СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

РЕШЕНИЕ

с#pva[ffl d'Pll

15--+- /_lff
__

№__

1

Об обращении Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
в Департамент ЖКХиБ, префекту
ЮЗАО Волкову О.А.

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов
муниципального округа Черёмушки решил:
1. Направить обращение Совета депутатов Муниципального
округа
Черёмушки в Департамент ЖКХиБ, префекту ЮЗАО г. Москвы Волкову
О.А., об исключении использования комбинированных реагентов на
внутриквартальных и внутридворовых территориях района Черёмушки
согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник
района
Чсрёмушки»
и
разместить
на
официальном
сайте
http://www.шcherem.гu.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

Приложение
к Решению
Совета
депутатов
муниципального округа Черёмушки
от 20.12.2018 №15/18

Руководителю
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
хозяйства
города
Москвы
Г.Г. Гасангаджиеву
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Юго-Западного
административного округа города
Москвы
О.А. Волкову
исключении
использования
комбинированных
реагентов
на
внутриквартальных и внутридворовых
территориях района Черёмушки
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В адрес депутатов Совета депутатов МО Черёмушки поступают
многочисленные обращения жителей с жалобами неумеренность и вредное
использование комбинированных реагентов (мраморная крошка + соли
муравьиной кислоты + пищевая соль), на засыпанные реагентами тротуары и
остановки даже в сухую погоду и до выпадения снега. Жидкая грязь, образующаяся
после применения комбинированных реагентов, разносится во все учреждения,
дома и общественный транспорт. Кроме того, при замерзании эта грязь становится
скользкой, что сводит на нет цель применения реагентов - а именно
предотвращения гололеда и обеспечения безопасности граждан.
Российские ученые с мировым именем - А.В.Яблоков, Б.Л.Самойлов,
А.С.Керженцев, Н.И.Воронцов, Г.В.Морозова - неоднократно давали оценку
эколого-биологических и эколого-геологических последствий применения
комбинированных ПГМ, среди которых:
- устойчивое засоление и минерализация почв, когда земля из-за массы,
накапливающейся в ней мраморной крошки, превращается в монолит, где не могут
существовать микроорганизмы и беспозвоночные, обычно живущие в здоровой
почве и обогащающие ее,

- гибель травяного покрова, деревьев и кустарников, не получающих полезные
вещества из загубленной реагентом почвы, как следствие - трудности с
выращиванием деревьев в Москве,
- постоянный жидкий солевой раствор на асфальте и тротуарах даже при
сильных морозах приводящий к высокой зимней влажности и к неблагоприятным
климатическим изменениям в городе,
- спрессованная кальцинированная почва не впитывает влагу, что приводит к
активации опасных инженерно-геологических
процессов (внутрипластовые
размывы, учащающиеся подтопления, снижение несущей способности грунтов и
т.п.),
- водно-солевые испарения, будучи химически агрессивными, разрушают
кабельные линии, трубопроводы, канализационные сети и др.,
- повышенный износ одежды и обуви при попадании на них Ш'М,
- испарения Ш'М ведут к заболеваниям дыхательных путей у жителей города,

особенно у детей, даже в экологически благополучных округах, о чем постоянно
говорят медики,
- жидкий раствор Ш'М разъедает лапы домашним животным,
- белый зимний город превратился в постоянно черный, грязный, эстетически
непривлекательный, все меньше туристов едут в Москву «любоваться русской
ЗИМОЙ»,

- психиатры отмечают нетипичный для сезона рост зимних депрессий,
объясняемых жизнью в постоянно черном городе.
При этом необходимо учитывать, что ни одно Постановление Правительства
Москвы, пытающееся ввести применение Ш'М в разумные рамки:
- запрет складирования снега на газоны,
- введение регламента и нормативов в применении Ш'М,
- введение температурных критериев их применения,
- вывоз загрязненного снега с внутриквартальных территорий,
не выполняется на деле ни в одном дворе или квартале города.
В связи с вышеизложенным просим Вас:
1.
Исключить использование комбинированных реагентов (мраморная
крошка + соли муравьиной кислоты + пищевая соль) на внутриквартальных и
внутридворовых территориях района Черёмушки.
2.
Заменить комбинированные реагенты на гранитную крошку или песок.
3.
Дать распоряжение ГБУ «Жилищник района Черёмушки» и ГБУ
«Автомобильные дороги ЮЗАО» проводить работы по содержанию территории
строго в соответствии с регламентом зимней уборки, определенным
Постановлением Правительства Москвы № 743-ПП от 10.09.2002 года.

