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От жителей сельского поселения Ивановское
Истринского района, Московской области.
Открытое письмо.
Каждый год Москва производит более 4 млн. тонн мусора по 350-400 кг. на
человека. Если прибавить к ним промышленные отходы заводов и строительных
компаний, то получится около 25 млн. тонн. Часть Московского и местный мусор находят,
на протяжении уже нескольких десятков лет, свой последний приют на небезызвестной
Вам свалке (под названием МУП "Истринский полигон") находящейся на территории
сельского поселения Ивановское. Благодаря процессам в ее богатых недрах окружающие
населенные пункты постоянно подвергаются "газовой атаке". В живописнейшем уголке
Истринского района, отравлены воздух, земля, вода. Экологическое состояние наших
населенных пунктов можно без преувеличения определить как критическое и с каждым
часом продолжается интенсивное загрязнение воздуха, почвы, воды. Ежечасно
транспортируется мусор на полигон и мусор сваливается чуть-ли не под окнами, тоннами.
Полигон разрастается, испорчена река Истра, качество питьевой воды снижается,
испорчен воздух, вонь стоит ужасная. Высота свалки уже превзошла все разумные
пределы и продолжает расти вопреки обещаниям Директора МУП "Истринский полигон"
Кудельского Евгения Ивановича закрыть полигон в начале 2012 года! Рядом - река Истра,
впадающая в Москву реку, несущая воды в столицу. Свалка "озонирует" воздух уже в
деревнях: Красновидово, Павловское, Манихино, Ивановское, Обновленный Труд,
Санниково, Троицкое и ст. Манихино Площадь погибшего леса вокруг полигона с каждым
годом увеличивается. Над нашими населенными пунктами ставится "уникальный
эксперимент" на выживаемость. От хронических заболеваний, вызванной тяжелой
экологической обстановкой страдает очень много людей.
Хотелось бы напомнить Вам, что наши "современные " полигоны способствуют
выделению фенола и толуола, а ведь фенол разрушает нервную систему, дыхательные
пути, желудочно-кишечный тракт, вызывает рвоту, нарушение сна, учащенное
сердцебиение, в свою очередь толуол наносит вред крови, ведет к разрушению
центральной нервной системы. Местные жители поселений вниз по реке, купаются в
Истре, где "зашкаливает" свинец - у мужчин это может привести к нарушениям в
сексуальной сфере, у женщин - вызвать выкидыш, дети имеют шанс вырасти с
нарушениями психики и сердечно – сосудистой системы. Высокая концентрация кадмия
тоже в первую очередь бьет по детям. Это опасный

канцероген, он может вызвать отравление почек и даже мутацию на генном уровне, если
воду с повышенным содержанием кадмия пьют беременные женщины…

На основании вышеизложенного мы требуем:
1. Немедленного закрытия свалки "Истринский полигон" находящийся на территории
сельского поселения Ивановское, Истринского района.
2. Незамедлительно начать рекультивацию полигона.
3. Взять для анализа пробы воды из колодцев, колонок центрального водоснабжения,
из реки Истра, воздуха и грунта. Результаты анализов разместить на официальном
сайте Администрации сельского поселения Ивановское.
4. Создать комиссию в составе местных жителей, депутатов и работников
администрации сельского поселения Ивановское за контролем состояния полигона
с допуском на полигон в любое время суток.
Жители сельского поселения Ивановское:

