
STOP ВЫБРОС! Рубрика “Вопрос - ответ”

№ Автор вопроса Вопрос Ответ команды STOP ВЫБРОС!
1 Дмитрий Самсонов Добрый день.Существует ли механизм, позволяющий по заявке 

гражданина инициировать оперативное проведение отбора проб 
воздуха официально уполномоченными органами (войска РХБЗ, 
подразделения МЧС) при подозрении на выброс ОВ?

Ответ: Возможен вызов лаборатории МЧС и вызов лаборатории мосэкомониторинга, но требуется настоять на необходимости. 
Механизма, позволяющего на 100% их вызвать и потребовать перед жителями отчетности нет, но по запросу можно получить 
информацию. 

2 Полина Белка Где можно посмотреть отчеты о расходах бюджетных средств на 
внедрение РСО в масштабе городского округа? Кто ответственный? 
На информационных щитах только пропаганда мусоросжигательных 
заводов " энергия из отходов" причем изображение- банановая кожура 
(органика) КОТОРОЙ место в компостере. Где агитация РСО?

Ответ: В Московской области пока нет отчетов, так как РСО не начали вводить на областном уровне, пока только готовят 
финансово-экономическое обоснование и изменения тарифов. Летом должны утвердить финансовую программу. В МО – 
ответственный Коган А.Б. (Министр экологии МО). В Москве нужно сделать запрос в департамент ЖКХ. В открытом доступе 
такой отчет нам не встречался. Москва силами управ и ЖКХ поставила т.н. контейнеры-сетки для сбора «перерабатываемых 
фракций» (металла, бумаги, пластика, стекла) во дворах на контейнерных площадках для накопления отходов. Но зачастую 
они переполнены, вывозятся по непонятному для жителей графику и много вопросов к заготовителям: куда вывозят. Должны 
на вторичную сортировку, оттуда – на перерабатывающие предприятия. Агитацию за РСО власти не начинали. Им это не 
выгодно в свете строительства МСЗ. Но имитация агитации имеет место время от времени. Например, на канале 360 были 
прямые эфиры с губернатором МО С.Ю. Воробьевым с его личной демонстрацией двухконтейнерного сбора отходов.

3 Ольга Воронова Где в районе Восточное Измайлово( и окрестностях) ГарантиРоваНно 
с д а т ь с т е к л о , п л а с т и к , б у м а г у , ч т о б и х у в е з л и к у д а 
нужно.опуьоикованные Хартией контейнеры заколочены,клетки у 
помоек- переполнены

Ответ: Нужно сделать запрос в свой отдел ЖКХ или в Хартию для уточнения адресов контейнерных площадок. Также можно 
воспользоваться картой: http://recyclemap.ru 

4 Oke Ана Куда можно обратиться за проведением экологической экспертизы и 
проверкой правомерности размещения полигона и завода вблизи с 
водозабором и в охранной зоне ядерных захоронений? #СергиевПосад

Ответ: Общественную экологическую экспертизу проводят созданные для этих целей организации. Если такая вам требуется, 
то жители, как правило, самостоятельно инициируют их создание. Такие организации есть уже в Воскресенске, Наро-
Фоминске, Солнечногорске, Электростали, Ногинске. Для справки можно обратиться в экологическую компанию «Принцип».

5 Кристина Гамула Интересует подноготная МСЗ -4. Читала, что работа данного 
предприятия продлена до 2029 года, где правда? Неужели это так?

На МСЗ 4 произошла смена собственника. В состав акционеров вошла Хартия в лице сынка генпрокурора Чайки. Стратегия 
развития и дальнейшей деятельности данного завода не известна. Пока новый собственник только начал вступление в дела. 
Тем временем, активисты экологических движений подали иск против завода через экологическую организацию «Принцип». 
Работаем над этим.

6 Руслан Жарков В какие органы обращаться, если неоднократно наблюдается и 
фиксируется сбор и вывоз раздельно собранных отходов из 
нескольких баков для разных фракций в одном мусоровозе со всеми 
отходами?

Обращаться нужно в Природоохранную прокуратуру, к местной администрации, в Министерство экологии области и/или в 
Департамент природопользования Москвы, параллельно в ОНФ (там есть отделение «генеральная уборка»), к Розиной Н., 
далее возможно обращение к самому «заготовителю», например, Хартии для предоставления разъяснений и схемы работы по 
РСО. Обычно работает так: все складывают в общий контейнер и везут на сортировочную станцию. Там идет ручная и 
автоматическая досортировка, оттуда уже - вывоз на предприятия.

7 Ирина Панькова Добрый день! Куда обращаться и звонить, если в Подмосковье в 
чистом поле около дач начали скидывать строительный мусор?

Звонить в Минэкологии области, в Природоохранную прокуратуру, в полицию, в отделение по МО ОНФ – «Генеральная 
уборка».

8 Мария Осинцева Когда мусоросжигательные заводы в Москве и МО закроют и откроют 
мусоросортировочные и мусороперерабатывающие? 

Мы предполагаем, что правительство имеет иную, от международной, стратегию развития обращения с отходами. В связи с 
этим, к сожалению, МСЗ вряд ли будут закрыты, а новые планируют строить по всей стране (МО, Сочи, Казань и др. города). 
Но это не означает, что мы не требуем от них отмены преступной терсхемы, введения РСО на государственном уровне в 
качестве обязательного для жителей и организаций, принятия закона о рециклинге и создания терсхемы по переработке в 
Московской агломерации и в ЦФО, далее по всей РФ.

9 Руслан Жарков Как заставить нашу УК ввести РСО и заниматься пропагандой РСО, 
распространением информации, если у них на всё отговорки и явное 
нежелание работать? К кому обращаться? Это при том, что по 
документам и распоряжениям у нас (Балашиха) ввели РСО в пилотном 
режиме, хотя реально конь не валялся (несколько кварталов мкр. 
Железнодорожный).

Есть несколько вариантов заставить работать программу РСО:  
1) Пригласить для продавливания ваших идей представителей ОНФ (по запросу дадим контакты);  
2) Cамостоятельно заняться пропагандой РСО с использованием готовых решений на сайте организации «Раздельный сбор»;  
3) Участвовать в регулярных акциях Раздельного сбора и Чистого Железнодорожного в Балашихе. Мы оповещаем об акциях в 
группах.  
PS. Если верить Министру экологии МО, Когану А.Б, РСО начнет пилотно внедряться во второй половине 2018-2019 гг.

10 Ашот Рабинович Куда денете органику? Согласно программе о введении РСО в МО запланирован двухконтейнерный сбор. В одном из контейнеров: органика (мокрый 
мусор). На территории МО декларировали строительство 2 заводов по компостированию. Этого катастрофически мало. В 
морфологии наших отходов – не менее 40% органики. Для стимулирования развития переработки органики требуется срочное 
принятие закона о запрете захоронения органики на полигонах. В идеале – о запрете сжигания органики также. Хотя сжигать 
органику крайне неинтересно для МСЗ. Она тормозит розжиг камеры и доведение до нужных температур. Нарушается 
технологический регламент. 
Существуют заводы по т.н. «влажному» и «сухому» компостированию. Но в Московской области только 1 показательный. Есть 
другой способ отсечения и утилизации органики, который продвигает Грипис России. Этот способ существует во многих 
странах мира, в т.ч. Европейских и в США. Использование диспоузеров – измельчителей органических отходов в раковине 
вашей кухни. Но здесь мы видим ряд важных ограничений: 1) технических – не все трубы могут пропустить измельченную 
органику. Не должно быть узких мест и сильных изгибов; 2) если жители, не более 1-2% установят себе диспоузеры по 
собственному желанию, никакой катастрофы не случится. Но в случае массовой установки по требованию государства (как 
было с счетчиками на воду и пр.), ЛОС и КОС не справятся с нагрузкой. Требуется их расширение и модернизация. Об этом 
сообщил на заседании СПЧ 09.04.2018 представитель Мосводоканала. А Стоп Выброс считает такую меру целесообразной 
только в случае открытия нового комплекса очистки сточных вод на Северо-Западе Москвы. С учетом неконтролируемой 
застройки Москвы и ближайшего и не только Подмосковья открытие нового очистительного комплекса важно, нужно и 
своевременно. Кроме этого, существуют способы т.н. «домашнего компостирования». От компостной кучи на даче и в деревне, 
до ЭМ-контейнеров, помогающих превращать домашнюю органику в компост. Например, жители Кожухово обьединились, 
закупили контейнеры и сдают органику фермеру.

11 Neptun Cassiopeia Где Мосводоканал захоранивает свои осадки и илы? Нужно проверять контракты на утилизацию. Мосводоканал – закрытое госпредприятие. Ранее захоранивали на полигоне 
«Кучино». Нельзя исключить, что сейчас это – Торбеево и Тимохово. 

12 Neptun Cassiopeia Сколько образуется различных видов отходов в Москве и области 
(строительных, медицинских, химических, тко и т.д)

По данным департамента ЖКХ и благоустройства столицы,  в Москве  каждый год  образуется  около 1,8 миллиона тонн 
производственных отходов, около 1 миллиона тонн осадков сточных вод, 2-3 миллиона тонн отходов строительства и сноса, 
10-15 миллионов тонн грунтов, в том числе до 4 миллионов тонн загрязненных грунтов, требующих полигонного захоронения, а 
также около 6 миллионов тонн коммунальных отходов.

13 Neptun Cassiopeia На сколько хватит полигонов в МО, сколько мусора туда вывозят? Список полигонов твёрдых бытовых отходов в Москве и Московской области. В 2010 году в Московской области числилось 37 
полигонов твёрдых бытовых отходов, из которых только два были специально спроектированные. К 2012 году количество 
действующих полигонов в области возросло до 39 штук, из которых 24 планировались к закрытию На 2017 год крупнейшими 
из них (по площади) в Москве и Подмосковье являются «Щербинка» площадью 123,45 га в городском округе Домодедово 
восточнее Подольска, «Тимохово» площадью 108,56 га в Ногинском районе и «Хметьево» площадью 79,4 га в 
Солнечногорском районе . Ввиду заполненности всех действующих полигонов , ведётся проектирование 
мусороперерабатывающих заводов и нового полигона «Малинки» на месте закрывшейся одноимённой свалки[4] ПОДРОБНЕЕ 
ЗДЕСЬ: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_полигонов_ТБО_в_Москве_и_Московской_области 

14 Neptun Cassiopeia Есть ли в Москве и МО мусоросортировочные станции?  В Москве официально действует 5 мусоросортировочных станций. В МО тоже есть, но они все не вполне соответствуют 
целевому назначению, а также стандартам экологической безопасности. Например, КУСОР в Реутове – плохой пример 
сортировочной станции. Просто свалка.

15 Neptun Cassiopeia Сколько заводов по переработке органики и досортировочных 
станций собирается построить Коган?

Слышали о двух заводах по переработке органики, которые точно предусмотрены Минэкологии. Всего согласно терсхеме 
будет построено 10 мусороперерабатывающих предприятия. Что из них – маскируется под МСЗ или является РДФ-топливом 
или еще какие-о манипуляции нашим сознанием, не знаем. А досортировочных станций должно быть по количеству полигонов. 
В идеале запланирована такая станция при кадом полигоне. Читайте материалы по количеству перерабатывающих 
предприятий по ссылке: https://recycling-m.ru/peresmotrena-territorialnaya-sxema  
Но еще терсхемой предусмотрены мусороперегрузочные станции. С терсхемой можно ознакомиться по ссылке: http://
mep.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/teksty_proektov_zakonov_moskovskoy_oblasti_po/detail/16059  
Территориальная схема оращения с отходами МО периодически обновляется. Следите за изменениями.

16 Neptun Cassiopeia Какие изделия и фракции перерабатывает сейчас Германия и что 
делает из них. Вообще интересует втор переработка в Гермаии.

У нас есть презентации по переработке в Германии на сайте стопвыброс.рф. Мы их представляли в ОП РФ и на Мытищинском 
экологическом форуме. Германия перерабатывает около 36 фракций. Вторичное сырье – пластиковый гранулят, рдф топливо, 
прессованные опилки, бумага, стеклянная крошка и пр. в основном идут на создание конечных потребительских товаров или 
дорожного покрытия в третью страны, где Германия имеет производственные базы. Китай с 2018 года закрыл для Евросоюза 
прием пластикового гранулята. Германия спешно ищет новые производтственные площадки: Вьетнам, Индия, Африка, 
Арабские страны и пр.

17 Neptun Cassiopeia Какая система утилизации была допустим в Европпе 100 лет назад. готовим ответ

18 Neptun Cassiopeia Сколько весит мусор. Сколько реально мы производим отходов в год? Весит мусор (ТБО) не много - он обычно легче природного грунта, например. Промышленные же отходы бывают разные. На 
счёт количества производимых отходов. Пожалуйста, ознакомьтесь с докладом Гринпис по данному вопросу: http://
www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/toxics/BROSH_final_2.pdf 

19 Neptun Cassiopeia Как перерабатываются батарейки. Полноценная утилизация батареек в России, точнее место, куда можно было отправить элементы питания на переработку с 
получением сырья, которое пригодно к повторному применению, стала доступна не так давно. В нашей стране эту миссию 
выполняет лишь одно предприятие – Челябинский завод по переработке литиевых батареек «Мегаполисресурс». Контейнер 
для сбора батареек можно найти во многих магазинах и супермаркетах электроники, которые заключили договор с заводом. 
Последнее время нередко можно встретить пункт приема, организованный общественным движением, то есть места, куда 
любой желающий может прийти и сдать использованный элемент питания на переработку. 
Как перерабатывают батарейки – основные этапы: Ручная сортировка позволяет распределить изделия в соответствии с их 
типом Контейнерная линия доставляет элементы питания в дробилку, где происходит их измельчение Полученное сырье 
попадает под магнитную ленту, которая отделяет крупные элементы металлического корпуса. Оставшаяся часть 
подвергается повторному дроблению и отделению железа Полученная масса содержит электролит и нуждается в процессе 
нейтрализации В результате гидрометаллургических технологий, сырье разделяется на отдельные компоненты и 
упаковывается. Далеко не все батарейки попадают на переработку. Часть подлежит захоронению на полигонах. В стране 
сохраняется большое количество элементов питания, выброшенных в мусорные баки, а затем на свалки.
Источник: http://vtorothodi.ru/pererabotka/pravilnaya-pererabotka-batareek Утилизация и переработка отходов © vtorothodi.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)#%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%91%D0%9E_%C2%AB%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%91%D0%9E_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/neptuncassiopeia
https://vk.com/neptuncassiopeia
https://recycling-m.ru/peresmotrena-territorialnaya-sxema
http://mep.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/teksty_proektov_zakonov_moskovskoy_oblasti_po/detail/16059
https://vk.com/neptuncassiopeia
https://vk.com/neptuncassiopeia
https://vk.com/neptuncassiopeia
http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/toxics/BROSH_final_2.pdf
https://vk.com/neptuncassiopeia
http://vtorothodi.ru/pererabotka/pravilnaya-pererabotka-batareek
http://vtorothodi.ru


20 Neptun Cassiopeia Куда девается металлолом с пункта металлолома? Металл (особенно цветные металлы) очень востребованная и дорогая фракция. Их закупают предприятия по переработке. 
Эти предприятия тоже имеют существенные выбросы, которые требуется фильтровать. Чего не происходит, например, в 
случае с заводом Вторалюминпродукт в Марусино. 

21 Neptun Cassiopeia Какая зарплата у баташова () Не знаем и знать не стремимся.

22 Neptun Cassiopeia Сколько стоит транспортировка и утилизация мусора. Судя по экологическому сбору (он в нашей стране мизерный), государство оценивает утилизацию 1 пластиковой бутылки в 1 
копейку. Что неправомерно и нерационально для развития отрасли рециклинга. Реально по данной ссылке вы можете 
ознакомиться с примером прайс-листа на вывоз и утилизацию отходов. http://www.musor1.ru/price/  
Цена вопроса вывоза мусора
Каждый из нас за год оставляет после себя примерно полтонны мусора. Население Москвы и Московской области составляет 
в 2017 году как минимум 20 млн человек, а средняя цена утилизации тонны мусора - около тысячи рублей. В московской 
агломерации сосредоточено 20% всероссийского объема отходов. На подмосковных свалках – закрытых и действующих - 
находятся 300 млн. тонн ТБО, и каждый год к ним прибавляется еще 11 млн. тонн. 7 млн. из них поставляет Москва. https://
recycling-m.ru/moskva-i-mo-s-musorom 

23 Neptun Cassiopeia Что такое залоговая стоимость тары. Что тако экологический 
утилизационный сбор.

Обычно залоговой тарой выступает многооборотная тара. За некоторые виды многооборотной тары  согласно договору c 
поставщиком с покупателя может взиматься залог (вместо стоимости тары). Такое взимание залога за тару является 
средством обеспечения обязательства покупателя по возврату тары в соответствии с заключенным договором. Смотрите 
также статью о  залоговой таре  на сайте buh.ru:  о залоговой таре. В Бухгалтерском учете используются для отчетности 
следующие операции: ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты по залоговой стоимости тары» КРЕДИТ 51 - перечислена поставщику 
залоговая стоимость тары в обеспечение обязательств по ее возврату. При возврате тары поставщику в исправном состоянии 
покупателю возмещается ее стоимость по залоговым ценам.  ДЕБЕТ 51  КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты по залоговой стоимости 
тары» - возвращена залоговая сумма. 

24 Neptun Cassiopeia Мы платим ежегодно тариф за выоз мусора около 800 руб в год. Кому 
идут эти деньги? Это правда про многомиллиардные контракты с 
мусорными операторамии?

В Москве за последние четыре года проведено 9 тендеров (по числу столичных округов) на право заключения 15-летних 
контрактов на вывоз мусора. Общая сумма распределенных средств - 142 миллиарда рублей. Формально контракты были 
получены на торгах, но конкуренции фактически не было: никто из предыдущих частных компаний, работавших долгие годы в 
Москве, не подал заявку ни на один из пяти конкурсов. - Нам просто не дали этого сделать, - рассказал «Новым Известиям» 
Владимир Мошков, совладелец компании, тринадцать лет сотрудничавшей с ДЭЗ ЮВАО и полигоном «Торбеево» в Люберцах. 
-Нет, никаких нареканий к работе не было, -просто намекнули, что на мусорном рынке революционные перемены и не все 
могут в них вписаться. Наша фирма, как нам казалось, вполне даже вписывалась. По условиям тендера победители должны 
закупить новые контейнеры, обновить парк мусоровозов, а также построить сортировочные заводы и полигоны для 
переработки отходов. У нас все это было: 70% машин новые, приобретались контейнеры для раздельного сбора мусора. 
Только реклама среди населения обошлась почти в миллион: листовки - как сортировать, подарки каждому, кто соглашался. 
Нам было нужно сырье- для мусороперерабатывающего завода, который затевали. Проект имелся, оставалось согласовать 
площадку. Больше всего подходил полигон «Торбеево»». Он уже тогда был в удручающем состоянии, вопрос стоял так: либо 
закрывать из-за переполненности, либо что-то делать для спасения Москвы и Люберец от экологической катастрофы. 
Мыслей не возникало, что полигон просто расширят еще на несколько десятков гектаров и по-прежнему будут тоннами валить 
туда все подряд. Эта «революция» произошла уже без нас. Но я хорошо запомнил напутствие вице-мэра по ЖКХ Петра 
Бирюкова: ребята, ничего личного, масштаб перемен требует новых подходов и инвесторов другого уровня. Ну, съели мы это…
Что поделаешь: раз уж пришлось поменять вывеску, то, может, и разумно, если на позиции придут более опытные игроки… 
Однако итоги тендеров шокировали. В победителях оказались пять малоизвестных ООО, некоторые были организованы за 
месяц до конкурса с уставным капиталом 10 000 рублей и единственным на всю кампанию директором. Это и есть революция, 
затеянная командой Сергея Собянина, когда случайные фирмы, вытеснив всех, практически полностью подмяли под себя 
рынок утилизации бытовых отходов в Москве? Это им, что ли, 142 млрд. рублей из бюджета на разгребание столичных 
отходов? Нет, конечно. Вскоре выяснилось, что следы номинальных владельцев ведут к крупным чиновникам и олигархам. В 
числе новых «мусорщиков» называли Геннадия Тимченко и Владимира Лавленцева, прославившегося на реформациях 
питерского ЖКХ, Романа Абрамовича, давно проявлявшего интерес к строительству мусоросжигательных заводов, а так же 
Сергея Чемезова («Ростех») и сына Генерального прокурора Чайки Игоря. Кроме того, бенефициантом одной из фирм СМИ 
называли вице-мэра Петра Бирюкова. - Заключение долгосрочных контрактов с крупными игроками на рынке можно было бы 
оправдать привлечением инвестиций, налаживанием технологии и вложениями компаний в строительство новых предприятий 
по вторичной переработке отходов, – говорит Владимир Кузнецов, гендиректор компании «Экоминус». - Но с начала действия 
первого контракта прошло уже три года, а московский мусор как сжигали и закапывали, так и продолжают это делать. По 
мнению других участников рынка, опрошенных «НИ», в контрактах изначально очень скупо устанавливались обязанности по 
модернизации мест сбора и переработки мусора или они вписывались для галочки, с заранее известным результатом, что эти 
пункты выполнены не будут. Простой пример: согласно контрактам, сбор вторсырья от населения должен нарастать на 30% в 
год и к сегодняшнему дню составить 100%. Но даже если в каждом московском дворе установят раздельные контейнеры по 
сбору мусора (чего на настоящий момент нет и не предвидится), перерабатывать его в таком количестве все равно негде — 
инфраструктура не создана. Вывод напрашивается сам собой: контракты были заключены с основной целью освоения 
бюджетных денег, а развитие технологий и улучшение городской экологии остается пока на бумаге. - Сведений о каких-то 
значимых инвестициях в мусорную переработку нет, - рассказала «НИ» член партии «Альянс зеленых», прежде работавшая в 
правительстве Москвы Галина Патрушева. – Бродили общие идеи что-нибудь построить, например, еще один 
мусоросжигательный завод. Но, выяснилось, что безопасная утилизация мусора на них стоит слишком дорого. К тому же, два 
завода из четырех существующих в Москве вообще простаивают - для них нет мусора, предназначенного исключительно на 
сжигание. Значит, опять та же сказка про белого бычка: сбор, сортировка, переработка... Возиться с этим не выгодно: затраты 
большие, тарифы маленькие. Самое доходное – вывозить отходы в область, сваливать там и больше ни о чем не думать. Это 
совпадает и с позицией московских властей: любыми путями убрать мусор из столицы, что с ним будет дальше – не их 
проблема… https://recycling-m.ru/moskva-i-mo-s-musorom 

25 Neptun Cassiopeia Какие товары можно законодательно запретить делать из первички и 
отдавать предпочтения вторсырью

Запретить не получится. Эта мера не пройдет ни одно согласование Минпромторга. Это – из практики. А изготавливать из 
вторсырья можно многие потребительские товары. Но не все. Пример: чайник идеально белого цвета – всегда первичный 
пластик. А сероватого и недорогой по цене – вторичка. Потребитель и сам имеет ряд предпочтений при покупке. Пока 
потребитель не просвещен в данных вопросах совсем.

26 Neptun Cassiopeia Как обстоят дела с иском с мсз 4. Стоп Выброс недавно публиковал новости по данному иску. Он был возвращен и не принят по формальностям, сейчас в 
доработке и будет подан снова. 

27 Neptun Cassiopeia Знаете ли вы что нибудь о планах мосэкомониторинга контролировать 
различные другие среды (почву, воду). Мне в ответе написали что у 
них есть планы.

Пока нет достоверной информации, но планы Мосэкомониторинга расширять возможности своей лаборатории были. 
Посмотрим, когда это произойдет и проинформируем наших подписчиков.

28 Neptun Cassiopeia раскажите про всякие виды пдк пдв и прочее. Как понять, с какого 
уровня начинается вредность?

Вопросы прикладной экологии конечно интересны. Существуют различные классы опасности у различных загрязнителей 
атмосферы. Например, бенз(а)пирен имеет 1-й класс опасности, а СО и СО2 имеет 4-й класс опасности. Есть разные 
предельно допустимые концентрации. Например, ПДКр.з. – т.е. рабочей зоны, есть ПДКс.с – т.е. среднесуточная, есть ПДКм.р 
– т. е. максимально разовая.  ПДКр.з. – это концентрация вредных веществ при ежедневной (кроме выходных) работе в 
пределах 8-ми часового рабочего дня, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа, которая не должна 
вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья работника. ПДКс.с – это среднесуточная концентрация вредного 
вещества в атмосферном воздухе населённых мест, которая не должна оказывать на человека прямого или вредного 
косвенного при длительном (многие годы) вдыхании. ПДКм.р.  - это концентрация вредного вещества в воздухе населённых 
мест, при вдыхании которого в течение 30 минут не должны проявляться рефлекторные реакции в организме человека: 
ощущение запаха, вкуса, световая чувствительность глаз, изменение активности головного мозга и т.д. Концентрации 
вредных веществ не должны превышать:  - в воздухе производственных помещений ПДКр.з. ; - в атмосферном воздухе 
населённых мест – ПДКм.р. ; - при отсутствии данных по ПДКм.р. – ПДКс.с. ПДКр.з.  > ПДКм.р. >  ПДКс.с. Критерием оценки 
влияния выбросов предприятий на атмосферный воздух является сравнение фактических концентраций, полученных в 
результате рассеивания, с предельнодопустимыми. ПДВ – предельно допустимые выбросы вредных веществ в атмосферу – 
это количество вредных веществ, выбрасываемых в единицу времени, которое в сумме с выбросами от совокупности других 
источников города не создаст приземной концентрации примеси, превышающей значение ПДК

234 Neptun Cassiopeia чем отличается дым, аэрозоль, пыль, смог, дымка, туман, газ. Чем мы 
дышим и как это отражается на здоровье? Какие компоненты газа 
токсичные и с каких концентраций начинается их токсическое 
действие?

Ответить Чтобы ответить на такую группу вопросов, надо конкретизировать вопросы. Речь идёт о свалочном газе (биогазе) 
или газах, выбрасываемых из других источников? С точки зрения средств защиты дыхания выделяют фильрующие полумаски 
от аэрозолей и пыли, дымов. Аэрозоли – как правило, химические взвеси частиц в воздухе, пыль и дым – понятно. Дымка – 
неиспользуемый термин. Смог в охране труда также не используется. Скорее в метеоисследованиях. Смогом называют 
повышенную концентрацию вредных выбросов от автомобилей и пром предприятий, как правило в городской черте. Смог 
имеет часто цветовое и запаховое выражение. По газам – только индивидуальный анализ каждого компонента. По 
воздействию свалочного газа на человека читайте материалы: http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/Ecologia/1_103840.doc.htm 
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozdeystviya-svalochnogo-gaza-s-poligonov-tverdyh-bytovyh-othodov-na-cheloveka 

30 Neptun Cassiopeia Расскжите как работает и функционирует организация Конгресса. 
Какие возможности предоставляет?

Конгресс только самоорганизовался. Внутри него создано общественное объединение с уставом и управляющим советом. 
Также будут региональные отделения. Кроме этого, в органы объединения вошли юридическая группа, группа 
аккредитованных Конгрессом экспертов, группа по работе с государственными органами и группа PR и коммуникаций. В 
объединение можно вступить, подав заявление по установленной форме. В ближайшее время начнется прием заявлений. 
Также из вступивших в объединение людей будут созданы проектные рабочие группы, которые будут матрично решать 
локальные и общероссийские задачи с привлечением специалистов из профильных групп (экспертной, юридической, GR, PR).

31 Neptun Cassiopeia Сделали ли анализ почвы на диоксины? Планируется провести 2 анализа в разных лабораториях. Речь о территории вокруг МСЗ 4. Один силами префектуры ВАО, 
второй силами активистов. Сообщим о процессе и результатах. 20.04.2018 на встрече рабочей группы и Администраци 
Балашихи у свалки Кучино результаты анализов на диоксины и др. вещества были переданы некоторым активистам (там 
были активисты от разных групп). Как только получим заключение независимых экспертов по данным анализам, сразу 
опубликуем.

32 Елена Прокофьева Добрый день. Вопрос относительно Кучино. Изначально было два 
варианта: 1. Срезаются скосы и при этом большое количество людей 
будут продолжительное время дышать выбросами. 2 -выкупить 
прилегающие земли и засыпать эти скосы. Почему Администрация 
идёт по пути наименьшего сопротивления , т.е. по первому варианту. 
Так же, если изначально известно, что люди будут подвержены 
воздействию выбросов при срезе скосов, то почему не собираются 
эвакуировать людей.

Подобные вопросы были заданы сегодня 20.04.2018 на встрече рабочей группы с Администрацией Балашихи. Ответы 
специалистов и чиновников можно услышать и увидеть на видео, которое уже выложено в группах Стоп Выброс в ВК и на фб 
(была трансляция). Но я попробую ответить, точнее, передать коротко слова специалистов, присутствовавших на встрече и 
отвечавших нам. Ответы такие: Откосы надо сделать более пологими и ровными, а сейчас откосы неровные и крутые 
(местами угол откоса достигает 45-60 градусов). Приемлемый угол откоса для работы техники на этом откосе , это угол около 
20 градусов. Так как при выполаживании всё равно придётся часть грунта и мусора переложить и засыпать слоем грунта и 
провести другие мероприятия (укладывание геосинтетики и т.д.), то часть грунта и мусора будет перемещена на вершну 
свалки и поперечный профиль свалочного тела будет не трапециевидным (как сейчас, ведь на верху есть пологая площадка), 
а больше будет напоминать треугольник.
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33 Администрация Г.o. 
Балашиха ответил 
Елене 

Елена, В соответствии с градостроительным кодексом РФ проект 
рекультивации полигона выполнен в пределах существующего 
землеотвода. В целях минимизации негативного воздействия 
полигона на окружающую среду , срезание откосов будет 
производится поэтапно, по секторам. При этом на момент начала 
работ будут функционировать 2 факельные установки. Таким 
образом, из тела полигона будет обезвреживаться объем газа, вдвое 
превышающий сегодняшнюю норму.

Елене Прокофьевой ответили также из Адм.Балашихи

34 Елена Прокофьева 
ответила Сообществу 

Администрация Г.o. Балашиха, "Юров отметил, что земляные работы 
по выравниванию склонов "Кучина" могут привести к появлению 
неприятного запаха с полигона, но, по его словам, это необходимый 
этап рекультивации.” Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/moskovskaya-
oblast/5081969. Если запахи, а соответственно и вредные для здоровья 
выбросы,-это "необходимый этап рекультивации", то почему не 
эвакуируют детей из районов, подверженных опасности? tass.ru  

Потому что, если эвакуировать, то нужен бюджет (а он уже распределен между «своими»), придется признать, что результаты 
их замеров несостоятельны и пр.

35 Neptun Cassiopeia Симптомы отравления, когда надышишься газами. Аллергии, кашель, 
еще какие бывают проявления. Какое влияние окзывает на детей. 
Какие диагнозы ставят врачи?

Ответить Симптомы зависят от того, какими газами надышался человек и какая концентрация вещества. Может быть 
тошнота, рвота, например. Могу дать ссылку на справочник, где эти симптомы указаны для каждого вредного вещества.

36 Neptun Cassiopeia Размер СЗЗ около мсз, мусоросортировочных станций, вокруг 
полигонов, пром заводов типа ровкула. Что делать если СЗЗ 
нарушается?

СЗЗ может быть различной. Например, у свалки Кучино СЗЗ сейчас составляет 500м (со слов Юрова и Трушина Бориса 
Васильевича). Уважаемая Neptun Cassiopeia  вопросов Вы задали несколько. Сформулируйте, что Вы имеете ввиду под 
нарушением СЗЗ. Я отвечу.

37 Neptun Cassiopeia Получают ли деньги от переработчиков активисты на рсо? Есть 
мнение, что они зарабатывают на рсо огромные прибыли, деньжища)

 Все акции по РСО, о которых нам известно, проводятся силами волонтеров и за собственные средства. Организация 
Раздельный сбор имеет свой фонд на проведение этих акций. Как правило организации с большой историей участвуют в 
грантах, выигрывают и далее используют эти средства на продвижение и организацию акций по РСО.

38 Neptun Cassiopeia Сколько стоит килловат электроэнергии в сети и килловат от мсз? 
Почему говорят, что зеленый тариф это сплошное надувательство? 
Является ли энергия от мсз экологичной?

готовим ответ

39 Neptun Cassiopeia Что бывает с активистами если они попадают в отделение? Какие 
бывали случаи задержания, за что сейчас могут задержать? 
Одиночные пикеты и протесты это опасно сейчас? Стоит ли выходить 
сейчас с плакатами? А какие штрафы? И за что? И что делать если ты 
попал.

готовим ответ

40 Neptun Cassiopeia Нужны ли сейчас референдумы? Все зависит от целей и задач референдумов, от географического охвата и постановки вопроса для референдумов. Если речь 
о референдуме против МСЗ, да еще и по всему Подмосковью, то Стоп Выброс против данной активности. Она неосуществима 
с нужным нам результатом: запретить МСЗ. К сожалению, мы знаем как происходят выборы в нашей стране, как можно 
оказывать давление на людей, живущих и работающих на определенной территории. Да и наши медийные ресурсы не столь 
мощны, как те, которыми обладает Ростех, насаждающий МСЗ в России. Все это не способствует сегодня достижению 
целевого результата: запретить строительство МСЗ.  Если это референдум по всей России, то вполне возможны 
формулировки «за чистый воздух и благоприятную окружающую среду». Он возможен как большой инфоповод для 
просвещения миллионов людей по всей России.  Таким образом, референдум референдуму – рознь. Требуется внимательный 
и дифференцированный подход.

41 Кристина Гамула Ещё + куда увозят мусор от сортировочных пунктов Хартии (стекло, 
металл, пластик, бумага)  + действительно ли, что весь строй мусор 
(что кладут, в большие контейнеры во дворах) подвергается 
сортировке? 

 По строительному мусору: согласно нашей информации, он не подвергается сортировке. Хартия, Цессор и ряд других 
заготовителей после загрузки мусора, собранного раздельно жителями, везут его на вторичную сортировку на предприятии, 
далее отобранные и годные к переработке фракции по договорам продаются на предприятия по вторичной переработке.

42 Ольга Александрова Куда девают мусор хартия и подобные операторы? Где находятся 
заводы по переработке разделённых отходов и во что 
перерабатывают отсортированный мусор? Примеры использования 
вторсырья.  
Маркировка на пластике-способ переработки? Скажем из пластика с 
маркировкой 1,2,5,6 выйдет один конечный продукт ?

Для понимания, куда везут разделенный мусор предлагаем воспользоваться картой Гринпис: http://recyclemap.ru 
В России не все виды пластика и других фракций умеют перерабатывать.  
Для большего понимания предлагаем воспользоваться таблицей: https://yandex.ru/images/search?text=какие%20конечные
%20продукты%20получаются%20из%20пластика%201%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6&img_url=https%3A%2F%2Fteplica-exp.ru
%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2FMarkirovki-plastika.jpg&pos=4&rpt=simage&lr=21621 

43 N e p t u n C a s s i o p e i a 
ответила Ольге  

Ольга, у хартии есть 2 мусоросортировочной станции в москве и мсз 4 
если я не ошибаюсь. Хартия к стати самый неплохой по части рсо 
оператор. но все равно контракты она свои не выполняет 
(обязательства оснасть все районы рсо) должным образом.
Предлагаем почитать по мусоросортировочным станциям в Москве 
данный материал: https://an-babushkin.livejournal.com/489499.html

Neptun Cassiopeia  
Еще у хартии есть какие то предприятия и вроде полигоны в ярославской области. слышала вроде. Мусор с мусоросортировок 
они продают переработчикам. Это одна из немногих компаниий которая производит частично мусоросортировку на мсс.

44 Наталья Девис Может кто-то расскажет ....??? Что сейчас с этой технологией...??? 
https://youtu.be/Wg2F4h7qFV8

По непроверенным данным известно, что люди в 2014 году звонили по телефону в ООО «НПО   " Базальт ", разговаривали с 
коммерческим директором. Им он сообщил, что стоимость изготовления АИСТ-200  2 млн.долл. сша + отдельно генератор и 
прочее оборудование по синтезу топлива. Также сообщил, что государство полностью зарубило им проект и отказало в 
поддержке опытно-конструкторских работ. Ссылка: http://zaryad.com/forum/threads/ustanovka-aist-50-dlja-utilizacii-promyshlennyx-
i-bytovyx-otxo.1345/ 

45 Ангелина Мусликова В Люберцах не возможно после 20:00 вечера гулять на улице или 
элементарно открыть окна! Ужасный запах сероводорода. Откуда 
это? И когда уже мать вашу прекратиться!

Мы благодарим вас за сообщение о фактах вони, просим вас так же фиксировать это на карте выбросов нашвоздух.рф , а также напоминаем, при 
ощущении запаха гари, химии и других посторонних примесей необходимо звонить в МЧС 112, а также в другие инстанции, ответственные за контроль 
сохранения благоприятной окружающей среды. Все контакты инстанций и шаблоны для обращений есть на нашем сайте стопвыброс.рф 

46 Надежда Бухтиярова Запах Гари в Павлино 3-ий день, ссылались на то, что жгли траву. 
Вчера ночью был дождь. Позвонила сегодня. Сказали, что все равно 
Пожары. Что происходит то на самом деле и какие меры 
принимаются??

Надежда, Вам ответила Администрация Балашихи, что горела трава. А мы напоминаем, при ощущении запаха гари, химии и других посторонних 
примесей необходимо звонить в МЧС 112, а также в другие инстанции, ответственные за контроль сохранения благоприятной окружающей среды. Все 
контакты инстанций и шаблоны для обращений есть на нашем сайте стопвыброс.рф 

47 Администрация Г.o. 
Балашиха ответил 
Надежде 

Надежда, в деревнях Дятловка, Полтево, Новый милет на огромных 
площадях (поля) горела трава, других источников запаха гари 
зафиксировано не было. С уважением.

Надежде Бухтияровой ответили также из Адм.Балашихи

48 Алина Липатова когда будет следующий митинг посвященный именно вони с кучино и 
мсз 4? не общий по всем свалкам.

Запланируем и проведем в мае.

49 Михаил Кузнецов Где можно посмотреть результаты анализов на диоксины, фураны? 20.04.2018 на встрече рабочей группы и Администраци Балашихи у свалки Кучино результаты анализов на диоксины и др. 
вещества были переданы некоторым активистам (там были активисты от разных групп). Данные анализы выложим на сайте с 
заключением независимогго эксперта.

50 Николай Ломакин Рядом с полигоном Кучино есть 4 Га территории с ТБО, которая 
никому не принадлежит и куда (по словам очевидцев) иногда 
заезжают мусоровозы. Планируется ли с этой террторией что-то 
делать, если да, то что и когда?

Сгоревшие холмы мы видели у Кучинской свалки.
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