Шиес. Об этом не пишут в газетах
В Ленском районе, на юге Архангельской области, Москва решила построить полигон под свой мусор.
Площадь полигона должна составить 30 квадратных километров.

Варварский план

Хотя строительство полигона началось ещё летом 2018 года (втихомолку — без общественных слушаний,
разрешительных документов и экологической экспертизы), информация о так называемом инвестиционном
проекте появилась только в октябре, после первых протестов и публикаций в независимой прессе.
Тема получила огласку лишь благодаря местным охотникам, обнаружившим, что вырублена огромная часть
леса, а на его месте работает строительная техника...
Будущий полигон московские представители назвали красиво: экотехнопарк «Шиес». Планируемое время
работы — 20 лет. Планируемый объём — 46 миллионов тонн. Планируемые вложения в проект – 10,5 млрд
рублей. Способ транспортировки — железнодорожное сообщение. Способ хранения — захоронение.
Форма отходов — спрессованный смешанный мусор, завёрнутый в плёнку. В обмен на вырубленный лес,
отравленные воду и воздух Москва пообещала выделить Архангельской области 6 млрд рублей (это 1,25
месячного бюджета области — за 20 лет приёма мусора!) и 500 рабочих мест на полигоне в придачу.
«Я что, на дурака похож, чтобы от денег отказываться?» — слова губернатора Орлова.

Катастрофические последствия

Согласно СанПиН 2.1.7.1038-01, «не используются под полигоны болота глубиной более 1м». Место
строительства — это болота на несколько метров в глубину. Здесь берут истоки ключи, питающие Шиес
и Верхнюю Лупью, впадающие в Вычегду. Она же, в свою очередь, наполняет воды Северной Двины.
Ядовитый свалочный фильтрат, соприкоснувшись с болотом, просочится в речные воды.
Лоббисты московской помойки уверяют, что плёнка, в которую будут завёрнуты брикеты спрессованного
мусора, сохраняется до 30 лет. Но в европейских странах, имеющих богатый опыт переработки отходов,
подобная плёнка используется только для транспортировки мусора и его краткосрочного хранения.
В условиях повышенной влажности смешанный мусор (а Москва хочет везти на Север именно
несортированный мусор) будет гнить, вываливаться из упаковки и попадать в болотистую почву.
В результате заболеваемость и смертность на Севере возрастут в разы, и процесс этот будет необратимым.

Народный протест
Жители Архангельской области и Республики Коми не согласны с тем, чтобы Русский Север превращали
в московское отхожее место. По всему Северу, в городах и деревнях проходят протестные митинги и пикеты,
отправляются письма и обращения к губернатору области, депутатам областного Собрания Архангельской
области, Президенту РФ, в Генеральную прокуратуру, в Совет по правам человека, в Росприроднадзор,
в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и т.д. Предпринимаются попытки провести референдум
для принятия закона, запрещающего ввоз мусора на территорию Архангельской области из других регионов
страны. Митинги власть «не замечает», а в ответ на письменные обращения присылает официальные отписки.
На месте строительства полигона жители Архангельской области организовали постоянное дежурство.
Препятствуя продвижению бензовозов, люди смогли остановить строительство.
Но строители полигона сдаваться не собираются. В ночь на 15 марта несколько работников стройки
двинулись ночью на тяжёлой строительной технике прямо на людей. Человек, управлявший экскаватором,
крушил деревья, разломал бытовку, в которой жили активисты, и едва не убил нескольких человек. Полиция
назвала виновниками инцидента экозащитников и тем самым поддержала строителей. Более того, были
выдвинуты требования ликвидировать наблюдательные посты. Люди, не согласившиеся с требованиями, были
задержаны.

Поморье не помойка! Русский Север — заповедное место, хрупкая природа которого не
выдержит вредные последствия гигантской свалки.
Нужно остановить эту чудовищную и незаконную стройку. Мы можем сделать это вместе!
Свежая и подробная информация на наших информационных ресурсах:
●
●
●
●
●
●

Telegram — tlgg.ru/trashnews29 (канал), tlgg.ru/pnp_arh (открытый чат).
Instagram — instagram.com/sos_shies, instagram.com/freenord
Facebook — facebook.com/poligonamnet
Твиттер — twitter.com/pnparh
OK — ok.ru/group/54006449307779
VK — vk.com/urdomaonline, vk.com/stopshies, vk.com/pnparh

Об этом не пишут в газетах. Это не показывают по телевизору. Поделитесь информацией с друзьями
и родными! Покажите им эту листовку! Вы можете сделать значительный вклад в просвещение.
Распечатайте эту листовку на принтере и распространите своими силами.
Макет листовки скачивайте с freenord.ru/docs/

