

2

Общественные слушания
по вопросу обсуждения проекта «Оценка воздействия на окружающую среду»,    разработанного для предприятия ТОО «Центрбетон» (КСМК-3) 

«04»  января 2012 года						                	            г. Алматы.

П Р О Т О К О Л
общественных слушаний по вопросу обсуждения проекта «Оценка воздействия на окружающую среду» с участием жителей улицы Бокейханова, представителей акимата Жетысуского района, представителей ТОО «Центрбетон» (КСМК-3), Управления природных ресурсов и регулирования природопользования.
       Составлен инициативной группой жителей улицы Бокейханова.
Организаторы слушаний протокол в ходе собрания не вели, а составили его позже. Это подтверждается копией протокола, которая была передана инициативной группе жителей улицы Бокейханова предприятием ТОО «Центрбетон» 13 января 2012 года. Данный протокол, вместе со списком участников, уместился на двух страницах.  

Местом проведения общественных слушаний представителями предприятия была выбрана столовая, которая находится на территории КСМК-3, расположенного по адресу г.Алматы, ул. Бокейханова, дом 81 а.
На общественных слушаниях присутствовали: представитель акимата Жетысуского района Абдраманов; главный инженер АО «РТ Холдинг» Шалтаев С.А.; представитель проектировщика директор ТОО “Ecology Engineering”, разработавшей проект, Омирбек А.Ж.; представитель управления охраны окружающей среды акимата города Алматы, зам. начальника управления, главный государственный инспектор Батырбаев М.; главный государственный экологический эксперт города Алматы Новоселов М.Ю.; представитель Балхаш-Алакольского департамента экологии Маргушева С.И., жители улицы Бокейханова, проживающие в непосредственной близи от предприятия; председатель Экологического общества «Зеленое спасение» Куратов С.Г.; работники предприятия.
Перед началом проведения общественных слушаний жителями улицы Бокейханова было предложено (со ссылкой на нормы действующего законодательства) всем присутствующим в зале предъявить документы, удостоверяющие место жительства каждого присутствующего на собрании. Согласно статье 2 пункт 4 Орхусской конвенции, имеющей прямое действие на территории Республики Казахстан, «заинтересованная общественность означает общественность, которая затрагивается или может затрагиваться процессом принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом процессе». Заказчик и его представители не являются заинтересованной общественностью, так как они являются инициаторами планируемой деятельности. Представители акимата, проектной организации, департамента экологии и работники предприятия отказались от данного предложения, отказ не был аргументирован.
Вопрос. Гатин А., житель улицы Бокейханова дом 91: «Кем являются присутствующие в зале люди?».
На вопрос ответил Абдраманов: «Это все жители Жетысуского района города Алматы, они тоже заинтересованы».
Жители улицы Бокейханова предложили: составить список присутствующих для проведения собрания и поименного голосования, производить регистрацию опоздавших (в соответствии с Правилами проведения общественных слушаний 2007 года). Представители предприятия и государственных органов вначале ответили отказом, но позже список составили. В результате несколько жителей улицы Бокейханова, участвовавших в общественных слушаниях, не были учтены. 
Не был установлен регламент выступлений. 
В состав президиума были выдвинуты: Заместитель начальника Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акимата г.Алматы Батырбаев М.Т.; представитель акимата Жетысуского района Абдраманов; начальник отдела кадров АО «РТ Холдинг» Дмитриева Н.И.; главный инженер АО «РТ Холдинг» Шалтаев С.А.. Представитель предприятия – начальник отдела кадров – находилась во время собрания не в президиуме, а в зале.
Господин Шалтаев С.А. категорически отказался включить в состав президиума одного из жителей улицы. Но по настоянию жителей в президиум были включены Гатина Л.А. и Куратов С.Г. 
Председателем собрания, без учета мнения жителей улицы Бокейханова, был избран главный инженер АО «РТ Холдинг» Шалтаев С.А. 
От жителей улицы протокол вела Гмеринцева М.В.

Была предложена повестка дня:
	Утверждение проекта.

Голосование.

ВЫСТУПИЛИ: 
Батырбаев М.Т.: «Порядок ведения общественных слушаний регламентируется Приказом Министерства экологии № 135-п от 7 мая 2007 года, и является правом заказчика проекта».
Куратов С.Г. зачитал выдержки из международного договора «Орхусской конвенции».
Куратов С.Г.: «Все ли присутствующие в зале зарегистрированы? Кто из присутствующих являются работниками завода и кто жителями ул.Бокейханова?».
Омирбек А.Ж.:  «Мы уже несколько раз с тобой судились».
Гатина Л.А.: «Почему представители предприятия и проектной организации препятствуют соблюдению законности?».
Абдраманов: «Я сам пришел меня никто не приводил. Устроили базар-вокзал!».
Заместитель начальника управления охраны окружающей среды Батырбаев М. демонстративно покинул собрание.
Гатина Л.А.: «Что здесь происходит? Общественные слушания? Или вы проводите производственное собрание с рабочими предприятия?». 
Омирбек А.Ж.: «Кто Вы такая, чтобы управлять собранием?».
Гатина Л.А.: «Сотрудники завода не могут быть заинтересованы в объективных общественных слушаниях, так как они заинтересованы в сохранении своих рабочих мест».
Куратов С.Г.: «Вы подготовили листы для голосования?».
Юрист предприятия: «Да, подготовили».
Куратов С.Г.: «Мы не требуем, чтобы работники завода покинули помещение. Однако они не будут заинтересованы в объективном проведении слушаний».
Шалтаев С.А.: «Предлагаю выслушать Омирбек, представителя частной проектной организации, разработавшей обсуждаемый проект».
Омирбек А.Ж.: «Я работаю экологом с 2003 года, наша компания имеет государственную лицензию. Мы изготовили проект. У меня нет желания знакомить вас с проектом. Выделю отдельные моменты. Мне будет ассистировать господин Кохмал».
На проекторе была показана план-схема жилого района.
Омирбек А.Ж.: «Деятельность завода – это прием, отгрузка, тарирование цемента, производство товарного бетона. Цемент принимается в 12 банок, из них  цемент  подается на установку по изготовлению бетона. На предприятии расположены БСУ-1 и БСУ-2. Оцениваемые отходы образуются от деятельности предприятия».
На экране показывается инвентаризация 26 источников выбросов. В список источников были включены – столовая, парковка, административное здание. Перечень выбрасываемых веществ – пыль мучная, оксид  (произнесено невнятно), марганец  и т.д.
Гмеринцева М.В.: «Покажите, пожалуйста, на схеме, где расположены силосные банки?».
Омирбек А.Ж. отказался ответить на вопрос
Омирбек А.Ж.: «В проекте указано, что количество выбросов снижено, это связано с существенной реорганизацией производства. Выведены 13 источников выбросов, ликвидировано производство керамзита, минеральной плитки. Предприятие сократило объем производства. Основные выбросы – пыль цементная в количестве 2,95 тонн в год, всего выбросов различных вредных веществ  6,7 тонн. В связи с резким уменьшением выбросов резко сокращается санитарно-защитная зона. В предыдущем проекте она составляла 300 метров, сейчас она составляет от 60 до 20 метров. Показана карта рассеивания пыли. На расстоянии 20 метров от завода пыль рассеивается в 2 раза. По старым СанПиНам СЗЗ 300 метров, сейчас это СанПиН с 6 октября 2010 года, утвержденный приказом министра здравоохранения, № 795. СЗЗ отменена. Класс санитарной опасности предприятия 5, а категория опасности 4. По воде загрязнений нет, вода берется из собственной скважины. Нарушений нет, нормативы соблюдаются. По почве: в силу специфики предприятия, оно не является источником загрязнения почвы. Все ПДК в окружении предприятия выдерживаются. Нормативы установлены в законодательстве. Проект хороший, можно отправлять его на экспертизу. Но проект предприятие может изменить при поступлении конструктивных предложений. Хочу облегчить участь рабочих завода, я известный эколог, я работаю над проблемой как оценить воздействие предприятия на окружающую среду. Эта проблема еще в мире не решена и не изучена. Все зависит от интенсивности и направления ветра. С севера от ваших домов находится асфальтный завод, с юга – асфальтный завод, улица Бокейханова. В проекте речь идет о выбросах завода. Обвинения со стороны жителей не обоснованы. Вы должны предъявлять претензии всем предприятиям. Ваши требования не состоятельны».
Гатин А.: «Вам известно, что такое диффузия?».
Омирбек А.Ж.: «Нам не известно, что такое диффузия».
Гилев В.,  житель улицы Бокейханова, дом 89: «Как бы Вы отреагировали,  если бы Ваш дом засыпало цементом?».
Ответ Омирбек А.Ж.: «У нас в компании есть известный химик-лаборант, она проводила мониторинг у склада № 1. Мы не стали брать размер СЗЗ, мы взяли ПДК. Кто живет через дорогу – показатели все в норме. Атмосфера дело подвижное, вокруг вас все предприятия используют цемент, и сказать что это завод – не корректно, тем более, что он снизил выбросы».
Вопрос работника завода, не представился: «Другие предприятия как наше есть?».
Ответ Омирбек А.Ж.: «Завод по производству базальтовых плит не работает, 2 асфальтных завода работают с советских времен. Я предполагаю, что они производят выбросы».
Гатин А.: «Предлагаю Вам поменяться с нами местом жительства».
Ответ Омирбек А.Ж.: «Снимаю ваше предложение».
Гатин А.: «Переработка цемента увеличивается?».
Ответ Омирбек А.Ж.: «Я не имею права идти против закона».
Панченко В., жительница улицы Бокейханова, дом 103а: «Я живу у забора этого завода. Почему каждую ночь бьют молотки и вибраторы?».
Ответ Омирбек А.Ж.: «Вы говорите о шумовом воздействии».
Фоминых Т., жительница улицы Бокейханова, дом 73: «СЗЗ должна быть огорожена зелеными насаждениями?».
Ответ Омирбек А.Ж.: «Нет, закон этого не предусматривает. Мы делали замеры, когда разгружались вагоны с цементом».
Тимошенко О., жительница улицы Бокейханова, дом 77: «Вы сказали, что завод не наносит нам вред. Сейчас не работают силосные банки, которые находятся ближе к нашему дому. А когда будут работать, обстановка будет другой? У меня бронхиальная астма, врачи рекомендуют поменять место жительства. Еще один член нашей семьи – свекор болен, у него гангрена ноги, инфаркт».
Ответ Омирбек А.Ж.: «Я живу в самом страшном месте в городе Алматы на пересечении улиц Ауэзова – Сатпаева – Чапаева. Мы тоже задыхаемся. У нас тоже есть больные люди».
Гатина Л.: «Нам не интересно, где живете Вы. Я зачитаю, какие болезни могут возникнуть от воздействия цемента – силикоз легких, рак легких, туберкулез, заболевания костей, дерматиты, аллергические заболевания и др. В Конституции сказано, что главной ценностью является человек».
Ответ Омирбек А.Ж.: «Я считаю, что сейчас собрание прошло фазу обсуждения, я удаляюсь».
Гатина Л.: «Сформулируйте, пожалуйста, повестку дня собрания».
Омирбек А.Ж. отказался ответить.
Шалтаев С.А.: «Обсуждение проекта, принятие решения о направлении проекта на экспертизу» (Произнесено невнятно).
Гатина Л.: «Согласно п.1, ст.74 Экологического кодекса, подача заявки осуществляется не позднее 4 месяцев до истечения срока действующего разрешения. Почему так поздно были поданы документы?».
Омирбек А.Ж.: «Что вы понимаете под словом начальный этап? Это когда предприятие заявило о своих планах в любой форме. Проект еще не утвержден. Мы сейчас находимся на начальном этапе».
Гатин Л.: «Почему вы нарушили порядок оповещения граждан?».
Омирбек А.Ж.: «В соответствии с Орхусской конвенцией предприятие обязано известить двумя способами, либо путем опубликования, либо индивидуально. Но Вы не премьер-министр, чтобы Вас оповещать».
Куратов С.Г.: «Совершенно верно, но оповещение согласно Орхусской конвенции должно быть адекватным и эффективным. Кто из присутствующих читает газету «Вечерний Алматы»? Почему в объявлении не был назван проект, который будет обсуждаться?».
Новоселов М.Ю.:  «Я выписываю».
Больше никто из присутствующих не подтвердил, что он читает газету «Вечерний Алматы».
Омирбек А.Ж.: «Вы не боитесь?...» (далее произнесено невнятно).
Куратов С.Г.: «Центрбетон» предоставил неполную информацию, должна быть прописана процедура и регламент общественных слушаний. Это должны сделать заказчик и государственный орган».
Гатина Л.: «Мы два раза обращались к руководству предприятия, а узнали об общественных слушаниях от третьих лиц».
Юрист предприятия: «Вы писали, мы Вам ответили».
Гатина Л.: «Мы обращались к вам в октябре и в ноябре. Но вы не известили нас заранее должным образом».
Новоселов М.Ю.: «Мы Вас известили».
Гатина Л. : «Да, но только после того, как я зачитала Вам выдержки по этому вопросу из Орхусской конвенции».
Куратов С.Г.: «Должно быть сообщено об организации, в которую будут направляться замечания по проекту и общественным слушаниям. Любовь Анатольевна, Вы обратились, что Вам ответили?».
Гатина Л.: «На требование предоставить возможность ознакомиться с проектом Новоселов мне ответил, что все документы находятся у предприятия».
Юрист предприятия:  «Да, когда Вы обращались, у нас проекта не было».
Омирбек А.Ж.: «Сколько времени Вам нужно – год или два?».
Гатина Л.: «На каком основании был изменен класс опасности предприятия?».
Омирбек А.Ж.: «В санэпидстанции есть документ от 10.10.2010 года».
Гатина Л.: «Срок разрешения на эмиссию в окружающую среду истек 31 декабря 2011 года. Вы планируете остановить предприятие до получения нового разрешения?».
Новоселов М.Ю.: «Нет, предприятие будет работать».
Омирбек А.Ж.: «Мы изготовили проект, обосновали СЗЗ и направили в санэпидстанцию, они ждут, когда будут проведены общественные слушания. Проект еще не утвержден».
Гатина Л.: «Почему общественность узнает об этом только сейчас? Вы произвольно уменьшаете нормативную СЗЗ, но проекта по разработке СЗЗ еще нет, он не утвержден. Просим Вас сейчас предоставить документы по уменьшению СЗЗ. Так как общественные слушания проводятся по проектам, реализация которых может непосредственно повлиять на окружающую среду и здоровье граждан». 
Омирбек А.Ж.: «Слушания ведутся только по проекту выбросов. По СЗЗ общественные слушания не ведутся. У меня есть важнейшая информация для жителей. Завод был основан в 1950 году. СЗЗ – в 1973 году. Жителей там нет. Вы нарушили закон, вы сами пристроились к заводу. Поэтому предприятие может подавать на вас в суд».
Куратов С.Г.: «Мы живем по законам Республики Казахстан 20 лет, и если мы будем ссылаться на законы советского периода, далеко мы не уйдем».
Гатина Л., вопрос Новоселову: «По каким законам мы живем?».
Новоселов М.Ю.: «По законам Республики Казахстан».
Гатина Л.: «Где на местности обозначена СЗЗ?».
Омирбек А.Ж.: «Граница проходит и обозначена на схеме».
Гатина Л.: «Граница должна быть обозначена на местности».
Омирбек А.Ж.: «Не должна!».
Новоселов М.Ю.: «Да, такого закона нет. У нас в городе есть ТЭЦ. Там люди живут под трубой».
Куратов С.Г.: «По Земельному кодексу РК (ст.121, п.3) люди должны знать, где проходит СЗЗ. Налоговый комитет Минфина неоднократно поднимал вопрос о том, что крупные предприятия уклоняются от уплаты земельного налога за СЗЗ».
Гатина Л.: «Какую сумму вы платите?».
Шалтаев С.А.: «Не могу ответить».
Омирбек А.Ж.: «Любое предприятие должно платить за выбросы, а за СЗЗ не должно».
Новоселов М.Ю.: «За СЗЗ предприятие должно платить».
Гатина Л.: «Вы сократили СЗЗ до 20 метров?».
Омирбек А.Ж.: «Сам по себе цемент наносит вред. Выбросы уменьшаются, риск заболеваемости снижается».
Гатина Л.: «Предлагаем вам присутствовать при разгрузке цемента».
Омирбек А.Ж.: «Я уже присутствовал».
Новоселов М.Ю.: «Раньше была СЗЗ. Вышел приказ №795, в соответствии с которым СЗЗ определяется расчетами. Если горСЭС согласится, то так и будет».
Куратов С.Г.: «Но нигде в СанПиНе не написано, что можно уменьшать минимальную СЗЗ. Менее минимальных пределов CЗЗ не может быть. У данного предприятия CЗЗ составляет от 300 до 499 метров. Это означает, что минимальная СЗЗ 300 метров».
Новоселов М.Ю.: «Сейчас за основу берут 60 метров, если не согласятся, значит проект не утвердят».
Куратов С.Г.: «В СанПиНе для 3 класса опасности СЗЗ от 300 до 499 метров. Нигде не написано, что минимальную СЗЗ можно сократить. На схеме неоднократно показывали, что рядом находятся другие предприятия. В том же СанПиНе сказано, что не допускается размещать объекты, являющиеся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека, производящие выбросы, на территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов. В Алматы в 14 раз выбросы превышены. В одной из экспертиз сказано, что в районе КСМК-3 в 114 раз превышены нормы загрязнения по пыли. В решении судов подтверждается, что у предприятия СЗЗ 300 метров».
Гатина Л.: «Все решения судов вступили в законную силу и имеют силу закона. Закон не имеет обратного действия».	
Омирбек А.Ж.: «Я не изменял СЗЗ, в СанПиНе требуется рассчитать СЗЗ. Она у меня так получилась. О решениях судов ничего не знаю».
Гатин А.: «Скажите, вы государственная компания или частная?».
Омирбек А.Ж.: «Нет, я из частной компании».
Гатина Л., вопрос к Новоселову М.Ю.: «В 2000 году разгружалось 6000 тонн цемента, угля 2000 тонн.  А выброс 0,4615 тонны в год. А в 2007 году Вы разрешаете разгружать 317360 тонн цемента в год, а выброс 17,6414 тонн в год. Т.е., увеличение составило в 53 раза. Объемы увеличиваются. Но при этом СЗЗ как не было, так и нет. А сейчас Вы ее фактически упраздняете».
Фоминых Т.: «Вопрос к юристу предприятия. Вы сами сказали, что СЗЗ у предприятия должна быть 499 метров. Что это означает, ответьте, пожалуйста?».
Юрист предприятия отказался ответить.
Гатин А.: «Мы отстаиваем свои права, и претензии у нас к владельцам предприятия, а не к рабочим».
Фоминых Т.: «У вас на предприятии работал Гололобов, который умер от рака легких».
Начальник отдела кадров предприятия: «Этот человек работал у нас всего 8 лет. Рак легких это такое заболевание,  от которого может умереть любой человек».
Омирбек А.Ж., вопрос к Гатиной Л.: «Насколько выбросы асфальтного завода опаснее цементной пыли? Вы же медработник, ответьте. Два асфальтных завода вас не душат?».
Гатина Л.: «Я зачитаю официальный ответ департамента природных ресурсов и регулирования природопользования № Аз-691 от 24.11.2005 года. В нем сказано, что пыль цементная и пыль с дороги относятся к одному классу опасности, поэтому доказать, что пыль образуется только от деятельности завода не представляется возможным. Вы не можете ухудшать для нас и без того неблагоприятную среду обитания. Если вы не можете определить какая это пыль, то о каких замерах может идти речь?».
Куратов С.Г.: «Если загрязнения превышают нормативы, то размещать подобные предприятия нельзя. Нужно  учитывать еще, что у железной дороги должен быть санитарный разрыв 100 метров, у крупнейшей магистральной трассы должна быть СЗЗ. В проекте это не учитывается. Почему не учитывается, что по генеральному плану развития города Алматы рекомендуется все предприятия выносить за черту города. Уровень пыли, оседающей на почву, не учитывается, почему? Почему не учитывается, что предприятие неоднократно штрафовали? В проекте то 4 класс опасности, то 5. Как это понимать?».
Омирбек А.Ж.: «ТОО «Центрбетон» является приемником КСМК-3. Когда рассчитывались показатели загрязнения уже присутствовали выбросы предприятия. Закон запрещает строить новые предприятия. Но завод уже стоит. Есть класс санитарной опасности, он 5, и есть категория опасности, она 4. Мы обсуждаем проект, где указана планируемая деятельность предприятия. Если они будут отклоняться, то вы их накажите».
Гатина Л. зачитывает письмо Алматинского городского комитета по управлению земельными ресурсами № 01625 от 12.04.2004 г.: «В нем сказано, что предприятие приобретено по договору купли-продажи. Они купили это предприятие, зная, что у него отсутствует СЗЗ, зная, что оно построено с нарушениями. Это означает, что Вы должны исправлять те нарушения закона, которые существуют. Вопрос к представителям экологии и акимата. Почему государственные структуры защищают частное предприятие, игнорируя при этом интересы жителей улицы Бокейханова?».
На вопрос никто не ответил.
Шалтаев С.А.: «Хватит задавать вопросы!».
Куратов С.Г.: «Мы неоднократно задавали вопрос, почему акимат допускает конфликт между предприятием и жителями? В Конституции записано, что признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность. На судебные заседания представители акимата часто не являются. А когда приходят, отвечают, что не давали разрешение на открытие завода».
Абдраманов: «Завод построен в 1950 году. Если вам не нравится, продавайте свои дома и уезжайте!».
Реплики из зала.: «А Вы у нас их купите?!».
Гмеринцева М.: «Если мы обратимся к Вам письменно, Вы предоставите копии официальных документов, подтверждающих дату строительства завода?». 
Абдраманов: «Да, отвечу».
Гатина Л.: «Предлагаю от жителей улицы Бокейханова следующую резолюцию по результатам общественных слушаний. 
В связи с тем, что оповещение жителей было проведено не в соответствии с требованиями национального и международного законодательства, жители не имели достаточно времени для обсуждения документации; а также в связи с тем, что предприятие произвольно, без проекта и его обсуждения с общественностью, изменило класс санитарной опасности предприятия и произвольно уменьшило размеры СЗЗ в нарушение имеющихся судебных решений и требований СанПиНа №795; в связи с тем, что предоставленная информация была неполной и недостоверной, то есть недостаточной для принятия решений, предлагаем:
	Считать, что данные общественные слушания проведены не в соответствии с

 требованиями национального и международного законодательства.
	Считать общественные слушания незаконченными, и провести дополнительные общественные слушания, с соблюдением всех требований закона». 

Шум в зале. 
Данное предложение не было поставлено на голосование.
Шалтаев С.А.: «Объявляю голосование. Кто за проект? Все за».
Подсчет голосов не велся. 
Вопрос – кто против, не прозвучал.
В связи с тем, что жителям улицы Бокейханова не дали возможности проголосовать, они вынуждены провести голосование путем сбора подписей (список из 22-х подписей прилагается к протоколу).

4 января 2012 года.


