
ТРОИЦКНаш
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Троицк приобретает  
«марганцевый оттенок»

РИТОРИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 

К ТРОИЧАНАМ:

 Может ли марганец, который 
является ферросплавом быть без-
опасным? 

 Перестанут ли неизвестные 
владельцы с Кипра строить завод 
если получат разрешение, потра-
тив деньги на проект и другие во-
просы, даже если троичане будут 
против?

 Почему власти построили 
транспортно-логистический ком-
плекс в Южноуральске, а не на 
границе, а опасное производство 
хотят строить в Троицке?

 Почему не строят молокозаво-
ды, мясокомбинаты и другое про-
изводство, в тч легкой промыш-
ленности?

 Почему глава города и депута-
ты города и законодательного 
собрания четко не обозначили по-
зицию – поддерживают они стро-
ительство завода или нет?

 Почему собственники ТМЗ уже 
на начальном этапе допускают 
неплатежи в бюджет – будут ли 
они платить после запуска произ-
водства? 

 Почему власть не дает прове-
сти референдум, если они уверя-
ют, что большинство жителей 
поддерживают строительство 
опасного марганцевого завода?

 Будут ли собственники завода 
соблюдать экологические нормы, 
если за эти нарушения выписыва-
ют штрафы по 10 тысяч (вспом-
ним Троицкую ГРЭС и Учалинский 
ГОК), а строительство и соблю-
дение экологических норм стоит 
несколько миллионов?

 Неужели в Троицке есть метал-
лурги?  Или жителям Троицка от-
дадут руководство предприятием 
или троичанам достанутся вакан-
сии уборщиц, грузчиков и прочих 
разнорабочих? 

 А хотите ли вы остаться без 
садов, огородов, болеть онкологи-
ческими заболеваниями за 500 руб-
лей в год налогов? 

ТРЕВОГА

Представители ООО «Троиц-
кий металлургический завод» на 
прошедших в феврале 2015 года 
общественных обсуждениях пла-
нов строительства нового цеха пы-
тались убедить горожан в том, что 
металлический марганец, кото-
рый будет производиться на ТМЗ, 
это не ферросплав, и он безвре-
ден. Но общественники с факта-
ми в руках доказывают обратное: 
металлический марганец относит-
ся к ферросплавам, то есть фер-
росплавное производство на ТМЗ 
однозначно будет воздействовать 
на окружающую среду и здоровье 
троичан. Общественники увере-
ны, что такое производство станет 
источником выбросов таких вред-
ных веществ как бензапирен, ок-
сид азота, диоксиды азота и серы, 
неорганическая пыль. Кроме того, 
цех планируется возвести в черте 
города, и в его са-
нитарно-защитную 
зону попадают по-
сёлки мясокомбина-
та и Южный, жилой 
дом пожарной ча-
сти, профтехучили-
ще с общежитием. 

На общественные обсуждения 
проекта строительства завода со-
бралось около 700 человек. По 
данным общественников, более 
70 процентов участников этого 
собрания было против размеще-

ния вредоносного предприятия 
в черте города. Однако в резо-
люции, которую составили заказ-
чики строительства, было отра-
жено решение, не учитывающее 
общественные предпочтения и 
мнение большинства участников 
обсуждений. С этим горожане не 
согласились и собрали более пяти 
тысяч подписей под обращением 
в Генеральную прокуратуру с тре-
бование не допустить строитель-
ства цеха. Одновременно жители 
обратились за поддержкой своих 
прав к депутатам Государственной 
Думы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
В. Гартунгу и В. Швецову, которые 
направили свои запросы в Гене-
ральную прокуратуру и Роспо-
требнадзор. Вот как прокоммен-
тировал ситуацию помощник 
депутата Госдумы Александр 
ЛЕБЕДЕВ:

– Позиция СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ такова: всякое новое 
производство должно соответ-
ствовать всем требованиям зако-
нодательства, связанного с причи-
нением вреда окружающей среде 

и здоровью граждан. Пока же, на 
мой взгляд, жители Троицка впол-
не обоснованно считают, что как 
само строительство, так и дей-
ствия его заказчика нарушают их 
права на благоприятную окружа-
ющую среду. Ведь что такое вред-
ные промышленные выбросы 
троичане знают не понаслышке: 
многие десятилетия городскую ат-
мосферу загрязняет работающая 
на угле Троицкая ГРЭС. Попутно 
замечу, что от аналогичного заво-
да отказались, к примеру, в Крас-
ноярске. Поэтому любая новая 
нагрузка на окружающую среду 
негативно отразиться на состоя-
нии здоровья тысяч горожан. Сто-
ронники строительства завода, к 
которым, как ни странно относит-
ся ряд депутатов городского сове-
та, говорят, что на новом произ-
водстве будет создано четыреста 
рабочих мест, что городской бюд-
жет получит налоговую прибавку. 

Я же считаю, что на работу в цехе 
владельцы ТМЗ привлекут работ-
ников со стороны, так как в самом 
Троицке нет специалистов-ме-
таллургов. Так что троичане бу-
дут довольствоваться небольшим 
числом неквалифицированных 
специальностей, таких, к приме-
ру, как грузчик или уборщик по-
мещений. Да и тучных налоговых 
поступлений бюджет города вряд 
ли дождётся, так как само пред-
приятие будет зарегистрировано 
скорее всего либо в оффшоре, 
либо в Москве. Чтобы и власти, 
и владельцы предприятия в пол-
ной мере учли мнение троичан, 
я предлагаю провести в городе 
референдум. Но для этого нужно 
согласие депутатов горсовета, а 
вот их позиция до сих пор не ясна. 
Возникает вопрос: чьи же интере-
сы они отстаивают – народа, кото-
рый их избрал, или залётных биз-
несменов с Кипрских оффшоров? 

На территории степного города, который никог-
да не отличался чистотой окружающего воздуха, 
планируется построить ещё одно вредоносное пред-
приятие – завод по производству металлургическо-
го марганца, годовая мощность которого будет со-
ставлять 33 тысяч тонн. 

Только жители города Троицка и района должны решить, хотят ли они умирать и болеть от марганца за 500 рублей….

 На настоящий момент уже более 14 тысяч жителей города и района выступили про-
тив строительства вредного опасного производства в черте города и района. 

При этом администрация убеждает людей в том, что завод — это благо для города и района, 
что большинство выступает за строительство завода. Все мы знаем, как относятся к тем, кто вы-

ступает против власти – поэтому уверены, что противников строительства больше –просто боят-
ся поставить подпись, написать в соцсети, прийти на митинг…  Единственным законным спосо-
бом разрешения данного конфликта я вижу проведение референдума! Каждый житель города 
вправе прийти и ТАЙНО проголосовать за или против строительства заводов ферросплавов. 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА РЕФЕРЕНДУМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ВЛАСТЬЮ!  
ВЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ ВВЕСТИ ЖИТЕЛЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, говоря, что я и инициативная 

группа нарушаем законодательство и что нужно обращаться в избирательную комиссию и 
собирать подписи! 

Есть несколько ВАРИАНТОВ назначения референдума: 
• ПЕРВЫЙ: одна треть депутатов и Глава города САМИ вправе инициировать рефе-

рендум! Этот вариант мы и предложили Главе города Виноградову и Депутатам. Это же 
предложение было направлено и в Собрание депутатов района.  Для чего это было сде-
лано: для экономии времени и бюджетных средств!  Чтобы не тратить бюджетные сред-
ства мы предложили инициировать референдум с выборами депутатов города и района и 
депутатов законодательного собрания области. Мы уверены, что собрав 14 000 подписей 
без паспортных данных – мы сможем собрать и  3000 с паспортными данными – но на это 
уйдет дополнительное время и будет необходимо тратить бюджетные деньги на проведе-

ние референдума! Думаем в городе и районе есть другие проблемы куда потратить деньги 
и лучше совместить референдум с выборами. 

• ВТОРОЙ: РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ И СБОР 5% ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И 
РАЙОНА! инициативная группа подает документы в избирком – группу избирком регистри-
рует, направляет в Собрание депутатов; после собирается 5% подписей с паспортными дан-
ными от жителей города и района – подписи сдаются на проверку в избирком – и после 
проверки назначается референдум. Второй вариант также возможен, но к сожалению, бу-
дет затрачено много времени на согласительные процедуры и сбор подписей и скорее все-
го, к сожалению, на 13 сентября референдум назначить не удастся.  Поскольку Глава города 
и района, депутаты города и района самостоятельно не хотят услышать мнению людей и не 
хотят назначать референдум самостоятельно – мы начинаем второй путь инициирования 
референдума! 

Уважаемые жители города и района! Если Вы поддерживаете инициативу проведения референдума, то можете писать на электронную почту za-referendum@yandex.ru или зво-
нить, писать смс  по телефонам 8-912-793-91-93, 8-919-310-76-93 и присоединяться к борьбе за свое право быть человеком, жить в чистом городе и районе и чтобы власть, считалась 
с мнением жителей на деле, а не в красивых отчетах и на совещаниях… 

P.S. После регистраций инициативных групп в городе и районе будут открыты специальные счета референдума – также неравнодушные граждане, предприниматели вправе поддер-
жать финансово проведение референдума. Реквизиты для пополнения счетов будут сообщены дополнительно.  

Единственным решением по 
строительству опасного 
марганцевого завода может 
быть только всенародный 
референдум

Александр ЛЕБЕДЕВ, инициатор референдума, депутат  
Троицкого района, помощник депутата Госдумы



2 Наш ТРОИЦКЭКОНОМИКА ЗАВОДА

ГОРОД ОТ ЗАВОДА ПОЛУЧИТ МАКСИМУМ 32 млн руб. 
или 500 на жителя, район – НИЧЕГО! Болеть будут все....

ВЕРШКИ И КОРЕШКИ

На первый взгляд, аргументы 
сторонников строительства ме-
таллургического завода очень ве-
сомы – 2 миллиарда рублей инве-
стиций, выпуск продукции на 5,3 
миллиардов в год, 410 рабочих 
мест, 32 миллиона рублей еже-
годно в городскую казну, притом 
что Троицк, по сути дела, медлен-
но увядает и каких-то позитивных 
перспектив особо и не прогляды-
вается.

Но что скрывается за этими 
вроде бы внушительными циф-
рами? Давайте просто попробу-
ем посчитать сами и сопоставить 
ожидаемые выгоды с сопутствую-
щими проблемами.

Итак, нам обещают, что завод 
даст работу 410 человекам и места 
эти получат троичане. Однако, не 
совсем понятно, какие должности 
займут местные жители, если речь 
идет о технологически сложном и 
опасном металлургическом пред-
приятии? Ведь мы все прекрасно 
понимаем, что металлург – это не 
менеджер по продаже холодиль-
ников, при всем к ним уважении. 

Озвучивается, что рабочих бу-
дут готовить на неких трехмесяч-

ных курсах, но какова будет их 
квалификация, и соответственно, 
уровень безопасности предпри-
ятия с такими специалистами? И 
где будут проводиться эти курсы? 

Неоднозначная ситуация и с 
другими должностями. Отнюдь 
не уверен, что здесь будут широко 
востребованы наши специалисты 
– не так уж много в городе оста-
лось инженеров, конструкторов, 
технологов и прочих «технарей», 
способных выполнять требуемые 
обязанности. Значит и их надо бу-
дет где-то искать? 

Поэтому думаю, что в лучшем 
случае моим землякам достанут-
ся немногочисленные вакансии 
вспомогательного и администра-
тивного персонала, как-то охран-
ников, водителей, уборщиц, бух-
галтеров. Но повлияет ли это на 
проблему безработицы в городе?

Теперь об инвестициях. 2 мил-
лиарда, конечно, цифра внуши-
тельная, но что она означает на са-
мом деле? Начнем с того, что эти 
средства пойдут не на укрепление 
социальной инфраструктуры горо-
да, а на создание материальной 
базы именно производства, то 

есть никак не будут способство-
вать улучшению городской инфра-
структуры и внутренним коммуни-
кациям. 

Получается, что внушительные 
на вид инвестиции кроме галочки 
в отчете городской администра-
ции и прироста активов самого 
завода никак особо не повлияют 
на развитие города, не принесут 
в казну никаких поступлений и не 
дадут горожанам каких-то допол-
нительных удобств и благ.

Теперь о налогах. При деклари-
руемой годовой выручке в сумме 
5,3 млрд. рублей (без НДС) можно 
спрогнозировать поступление на-
логов и куда они в итоге попадут.

Первый налог – НДС (налог на 
добавленную стоимость). Он со-
ставит (при ставке 18%) 954 мил-
лиона рублей в год и (внимание!) 
весь будет перечислен в феде-
ральный бюджет по действующе-
му в России законодательству.

Еще один значимый налог – 
налог на прибыль предприятий, 
который будет поступать в област-
ную казну. Прибыль завода исходя 
из минимально приемлемой рен-
табельности в 10% (хотя по факту 
металлургическая отрасль более 
прибыльна) при заявленных объ-
емах составит 530 миллионов ру-
блей и с нее будет уплачен налог 
в сумме 106 миллионов рублей. 
А если прибыли вообще не будет, 
что часто наблюдается в период 
окупаемости инвестиций?

По сути два этих налога и со-
ставят львиную долю бюджетных 
выплат ООО «ТМЗ». А как же Тро-
ицк и обещанные 32 миллиона, 
спросите вы? Так вот, в троицкий 
бюджет теоретически могут посту-
пить только платежи по земельно-
му налогу.

У завода на настоящий момент 
находятся в собственности два 
земельных участка общей площа-
дью 18,4 Га. При ставке земельно-
го налога в 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка по-
лучается, что земля по кадастро-
вой стоимости стоит2 миллиарда 
и 130 миллионов рублей: (32 Х 
100) : 1,5 ? Кто в это поверит?

Тогда откуда берутся эти 32 
миллиона? Ответа я не вижу.

Итак, кто же и какие дивиден-
ды получает от работы будущего 
завода:

- федеральный бюджет полу-
чит 954 миллиона рублей

- областной бюджет пополнит-
ся (возможно)минимум на 106 
миллионов рублей

- собственники завода (зареги-
стрированного, кстати на Кипре и 

с закрытым списком владельцев) 
разбогатеют минимум на 530 мил-
лионов рублей (около 10 миллио-
нов долларов)

- Троицку достанется непонят-
но сколько, но явно не 32 млн., а 
гораздо меньше.

В итоге основными бенефици-
ариями, то есть выгодоприобре-
тателями, окажутся федеральный 
бюджет и иностранные собствен-
ники, областному бюджету пере-
падут крошки с барского стола, а 
Троицку останутся даже не крош-
ки, а лишь пыль от них.

Даже если взять на веру эти 
пресловутые 32 миллиона, то лег-
ко увидеть, что они составят не 
более 3% от доходов городского 
бюджета и столько же – от суммы 
всех налогов ТМЗ. Да и та пара 
сотен миллионов налога (в луч-
шем случае) на прибыль, которая 
поступит в областной бюджет рас-
творится там без видимых послед-
ствий и не окажет никакого суще-
ственного влияние на финансовое 
положение области.

Что же в итоге получается? 
410 рабочих мест сморщиваются 
максимум до 50, даже весьма со-
мнительные 32 миллиона рублей 
не могут считаться существенны-
ми и значимыми с точки зрения 
статистики, социальных выгод 
(образование, инфраструктура, 
благотворительность) вообще не 
проглядывается. 

Теперь о другой стороне во-
проса – рисках и проблемах горо-
да.

Всем ясно, что как бы ни распи-
сывались предполагаемые меры 
по экологической безопасности, 
опасность всегда существует в 
виде возможностей техногенных 
катастроф и выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу. Поэтому впол-
не естественно, что обществен-
ность интересуется деталями и 
конкретными цифрами.

Однако, как бы вы не пыта-
лись, четкой и ясной информации 
по проектным показателям вы её 
не найдете. На сайте завода ин-
формация обрывочная и не содер-
жит в себе ответа на многие инте-
ресные вопросы.

Исходя из этого, становится 
понятно, почему вдруг вполне 
полноценное производство ме-
таллургического завода, которое 
будет располагаться на площади 
более 18 Га и в котором будет за-
действовано более 400 человек в 
проекте вдруг превратилось в не-
кий «цех», тогда как в российской 
экономике предприятие считается 
средним при численности работ-
ников более 100 человек. Дело 
в том, что под прикрытием этого 
названия можно получить более 
щадящие условия деятельности, 
в том числе и по соблюдению эко-
логических требований. 

Итак, подведем итоги.
На одной чаше весов – работа 

для небольшого количества горо-
жан, которая никак не повлияет 
на уровень безработицы, уровень 
жизни и развитие территории, 
символические и где-то даже вир-
туальные налоги в городской бюд-
жет, не способные существенно 
его укрепить.

На другой чаше – здоровье 
тысяч человек и будущих поколе-
ний, практически ничем и никем 
не гарантированное. А кроме того 
- жажда наживы одних и желание 
решить свои производственные 
проблемы других.

Наверное, ответ очевиден, 
во всяком случае для нас с вами, 
живущих здесь и воспитывающих 
своих детей.
Подготовил кандидат экономи-

ческих наук, коренной житель 
Троицка

Полную версию статьи можно 
прочитать на сайте «Город Тро-

ицк» (http://troitsk74.com)

МНЕНИЕ

ГАЛЯМШИН ДАМИР

– Я как житель города и отец 
ребенка выступаю категориче-
ски против опасного завода. Тро-
ицк должен остаться солнечным 
городом, а жители должны мень-
ше болеть! Призываю всех жите-
лей нее оставаться безучастны-
ми к проблемам города. 

18 июня к десяти утра в адми-
нистрацию г. Троицка потянулся 
народ узнав, что именно в это 
время будет проводиться собра-
ние депутатов городского совета. 
Пришли в мэрию города неравно-
душные троичане, инициативная 
группа «Против строительства 
ТМЗ», депутат районного собра-
ния и помошник депутата Госу-
дарственной Думы Александр 
Лебедев, пока единственный 
из избранников народа, кото-
рый встал на защиту троичан в 
их борьбе против вредного мар-
ганцевого производства в черте 
города и района. Людей уже на 
первом этаже администрации пы-

тались дезинформировать и от-
правляли обратно, говоря о том, 
чтобы приходили в мэрию в два 
часа дня. Почему именно в два, 
ни кто не объяснял. Но основная 
масса людей всё таки прошла на 
второй этаж столкнувшись с гру-
бым поведением работника го-
родской Администрации Гаврило-
вой Е.А., которая не скупилась на 
оскорбления людей, пытающихся 
обьяснить ей свои права. Алек-
сандр Лебедев попытался войти в 
кабинет где проходило заседание 
депутатов, но его грубо вытолка-
ли депутат Меживикин и началь-
ник управления ЖКХ Ремезов и 
закрыли кабинет на ключ изнутри. 

Подъехавшие сотрудники поли-
ции, которых вызвали работники 
администрации, приняли ней-
тральную сторону, так как, по-ви-
димому, понимали, что народ 
свои права не нарушает. В очеред-
ной раз обманутые и оскорблён-
ные администрацией люди пошли 
прямиком в прокуратуру.

В конце дня Александру Ле-
бедеву позвонили сотрудники 
Троицкой полиции и оповестили 
о том, что на него составлено три 
заявления от яко бы пострадав-
ших работников администрации, 
у одной из пострадавших каким-то 
образом оказалась проломленной 
голлова и переломана нога. Такой 

подлости со стороны работников 
Администрации ни кто не пред-
полагал. Но все события были за-
сняты на видеокамеры с разных 
сторон пятью участниками из на-
рода и ничего, даже близко прово-
цирующего Александра Лебедева, 
не было. Пострадавшим наоборот 
оказался он. Эта история, к моему 
сожалению, показывает насколько 
бессовестно относятся избранни-
ки народа к своим избирателям. 
Добравшись до кормушки, они 
стали глухи и слепы к нуждам об-
щественности. Впереди выборы и 
каждому жителю города нужно се-
рьёзно задуматься над тем, за кого 
голосовать?

Татьяна ЧЕСКИДОВА: ВЛАСТЬ НЕ УВАЖАЕТ И НЕ ЦЕНИТ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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Троицк против ферросплавов!

ПОЧЕМУ ВЛАСТИ ОБМАНЫВАЮТ НАРОД, ГОВОРЯ,  
что только промышленность даст жить народу? 
Экономические расчеты опровергают доводы властей...

ВЕРШКИ И КОРЕШКИ

Мол, хотим жить хорошо и бо-
гато – надо вновь плавить металл, 
вырабатывать больше электроэ-
нергии, выпускать станки, тракто-
ра и комбайны.

Спору нет – без машин и обо-
рудования страна не может быть 
сильной и самодостаточной, но 
является ли этот «индустриаль-
ный» путь, давно пройденный 
ведущими державами, един-
ственным и ведущим к успеху и 
благосостоянию?

Эта проблема особенно остро 
стоит перед традиционными 
«промышленными» регионами 
России и в том числе перед Че-
лябинской областью. Вот и в Тро-
ицке, небольшом городке почти 
на границе с Казахстаном, сейчас 
разгораются нешуточные страсти 
– пришлые инвесторы уже полу-
чили принципиальное согласие на 

строительство металлургического 
завода, но местные жители не со-
гласны с таким решением власти. 

Но сулит ли реализация про-
екта процветание городу? Есть 
ли взаимосвязь между наличием 
промышленных предприятий и 
благосостоянием жителей?

Теоретически это вроде бы 
взаимосвязано, но на практике 
все несколько по-другому. Давай-
те попробуем сопоставить данные 
двух рейтингов – по уровню зар-
плат в регионах и их экологическо-
му состоянию.

К примеру, вот как выглядит 
пятерка самых «проблемных» в 
экологическом смысле регионов 
России на данный момент по вер-
сии «Зеленого патруля» (http://
greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-
obshchego-reytinga/ekologicheskiy-
reyting-subektov-rf?tid=270):
• 85 место – Тульская область
• 84 место – Свердловская область 
• 83 место – Московская область
• 82 место – Ханты-Мансийский 
АО
• 81 место – Челябинская область.

Казалось бы, исходя из «про-
мышленной логики» можно 

предположить, что экологические 
проблемы являются некоей пла-
той за высокий уровень доходов 
в названных регионах, но это не 
совсем так.

При средней зарплате по стра-
не по итогам 3 месяцев 2015 года 

в  32,6 тыс.руб. зарплата в этих об-
ластях составляет:
• Тульская область – 26,9 тыс.руб.
• Свердловская область – 30,3 тыс.
руб.
• Московская область – 39,1 тыс.
руб.
• Ханты-Мансийский АО – 60,1 
тыс. руб.
• Челябинская область – 28,9 тыс.
руб.

Как видим, только Москов-
ская и Ханты-Мансийская области 
добились уровня зарплат выше 
среднероссийских, но и они вряд 
ли ассоциируются с традицион-
ными сферами хозяйствования в 
виде заводов и металлургических 
комбинатов. С другой стороны, 
казалось быпромышленно высо-
коразвитые Свердловская и Челя-
бинская области выглядят не так 
уж впечатляюще, как вроде бы 
стоило ожидать.

Если же говорить о лидерах эко-
логического рейтинга, то вот как вы-
глядят средние зарплаты у них:
• Тамбовская обл. – 20,3 тыс. руб.
• Белгородская обл. – 24,5 тыс.
руб.
• Чукотский АО – 76,2 тыс.руб.

• Республика Алтай – 21,7 тыс.руб.
• Ульяновская обл. – 21,8 тыс.руб.

Да, здесь зарплаты по-
скромнее, но настолько ли они 
меньше, например, чем у той же 
Тульской области,, чтобы одно-
значно говорить о невозможности 
иного пути развития?

И в заключении – о регионах с 
самой высокой зарплатой по дан-
ным Росстата (http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/wages/) и их 
месте в экологическом рейтинге:
• Чукотский АО – 76,2 тыс.руб. (3 
место в рейтинге по экологии)
• Ямало-Ненецкий АО – 71,9 тыс. 
руб. (35 место)
• Ненецкий АО – 67,9 (33 место)
• Москва – 61,0 тыс.руб. (27 место)
• Ханты-Мансийский АО – 60,1 
тыс. руб. (82 место).

Получается, что можно хорошо 
зарабатывать и не только за счет 
ущерба экологии, не вырубая леса, 
не отравляя воздух и не загрязняя 
реки? И стоит ли такая «плата» здо-
ровья многих тысяч жителей и на-
шего будущего поколения?

Подготовил  
кандидат экономических наук

Хорошо зарабатывать можно не  толь-
ко за счет ущерба экологии, вырубая леса, 
отравляя воздух и загрязняя реки!  Не 
стоит такая «плата» здоровья многих 
тысяч жителей и нашего будущего поко-
ления.

С чей-то легкой (или не очень) руки в обществен-
ном сознании почему-то укореняется мнение, что у 
страны нет другого пути, кроме «новой индустриа-
лизации», то есть восстановления той традицион-
ной промышленной базы в виде металлургических, 
машиностроительных и прочих заводов.

1) РАСПОЛОЖЕНИЕ. Феррос-
плавное производство относится к 
первому классу санитарной опас-
ности, санитарная зона которого 
должна составлять 1000 метров. 
Троицкий ферросплавный завод 
планируют разместить на месте 
бывшего дизельного завода. Раз-
мещение вредного производства 
в этом месте не выдерживает ни-
каких санитарных норм. Весь по-
селок Южный (от границ завода 
всего 300 м) и часть поселка Мясо-
комбината (от границ завода 600 
м) попадают в санитарную зону 
предприятия.  В Красноярске по-
добный завод планировали возве-
сти в 11 км от города (это пример-
но равно расстоянию от Троицка 
до поселка ГРЭС), но даже такая 
удаленность не устроила горожан. 
Строительство завода из-за народ-
ного протеста было остановлено. 

2) ОТСУТСТВИЕ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ. Данный завод не сможет 

дать городу новые рабочие места 
по одной простой причине – в Тро-
ицке нет и не было специалистов 
в металлургии! А это значит клю-
чевые, оплачиваемые должности 
будут заняты людьми из Магнито-
горска, Челябинска и других горо-
дов, а троичанам достанутся места 
разнорабочих. 

3)  НЕПРОДУМАННАЯ ЛОГИ-
СТИКА. В Троицке не добывают 
и не используют марганцевую 
руду. Соответственно она будет 
привозиться сюда за несколько 
тысяч километров для обогаще-
ния, а  потом опять развозиться 
по потребителям: в Магнитогорск 
и другие города. Как гово-
рят специалисты, способы 
транспортировки, хране-
ния и переработки руды в 
России настолько отсталые, 
что можно предполагать 
какое огромное количество 
«пыли» включающей соеди-

нения марганца будет попадать в 
различные среды. Зачем столь не-
безопасный металл возить по об-
ласти? Ради того чтобы нарушить 
экологию еще в одном городе да-
леком от металлургии? 

4) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УС-
ЛОВИЯ. Более чем вековой период 
наблюдений метеорологов пока-
зывает, что в Троицке всегда много 
солнца. Лето очень теплое, часто от-
мечаются суховеи и засухи различ-
ной интенсивности. В течение всего 
года преобладают юго-западные и 
западные ветры. Завод располага-
ется как раз в южной части города, 
то есть его выбросы практически 

ежедневно будут орошать город-
ские кварталы и реку, из которой 
пьют воду горожане! Кроме того, по 
словам экологов, в крупных городах 
приземный теплый воздух, подни-
маясь вверх, захватывает с собой 
промышленную пыль, газы, очищая 
тем самым городскую атмосферу. В 
небольших городах такого самоо-
чищения не происходит, поскольку 
нет достаточно мощного теплового 

потока и выбросы котельных, не-
больших заводов, фабрик стелют-
ся над землей. Маленький город 
Карабаш яркий тому пример, тоже 
ждет и Троицк. 

5) ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ОТХОДОВ. Существует 2 основных 
способа производства ферромар-
ганца: флюсовый и бесфлюсовый. 
При флюсовом производстве на 1 
тонну продукта приходится 3 тон-
ны шлака. При бесфлюсовом на 1 
тонну продукта 1 тонна шлака. Ме-
таллургический завод в Троицке 
планирует производить 30 000 тон 
ферромарганца в год. ЭТО 30 000 
ТОН ШЛАКА В ГОД, А ПРИ ФЛЮСО-
ВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 90 000 ТОН 
ШЛАКА (больше тонны шлака в год 
на каждого жителя Троицка). Пере-
работать такое количество отходов 
сложно, а вероятность их попада-
ния в почву, воду и воздух очень 
велика! 

6) НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ НОРМ ПДК. Вот как 

прокомментировал губернатор 
Б.А. Дубровский строительство ме-
таллургического завода в Троицке: 
«Есть другая крайность, когда лю-
дей начинают пугать выбросами 
и другими последствиями. Здесь 
важно понимать, что абсолютно 
чистого производства не бывает. 
Но есть установленные нормы, 
ПДК – это закон». О том, как в 
нашей стране соблюдаются нор-
мы ПДК, много могут рассказать 
не только экологи, но и обычные 
жители Челябинска, Магнитогор-
ска, Карабаша и других городов. 
Практически еженедельно «Гор- 
ЭкоЦентр» Челябинска фиксирует 
несанкционированные выбросы 
промышленных предприятий в ат-
мосферу, после этого город неожи-
данно накрывает волна респира-
торных заболеваний. Видимо этот 
закон для владельцев предприя-
тий не писан. Выплатив мизерный 
штраф, они продолжают травить 
людей ядовитыми выбросами, при 
этом сами предпочитают прожи-
вать за пределами России. 

ПОЧЕМУ МЫ ПРОТИВ: 
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Жители города Троицка не-
однократно обращались к Главе 
города, депутатам Собрания де-
путатов города, депутатам Зако-
нодательного собрания области 
Мякушу, Самсонову - и не полу-
чили четкого ответа на вопрос по 
строительству завода. 

6 июня прошел митинг в защи-
ту экологических прав граждан, 
где основным вопросом стало 
выступление жителей против ме-
таллургического/марганцевого 
завода. Также на митинге была 
принята резолюция обратиться к 
депутатам города Троицка и рай-
она и главе города Троицка с тре-
бованием о проведении референ-
дума.

9 июня главе города и депу-
татам было подано обращение с 
требованием инициировать рефе-
рендум в соответствии с Уставом 
города Троицка и ст.9 Закона Челя-

бинской области о местном рефе-
рендуме. 

18 июня жители, которые по-
дали обращение, включая депу-
тата Троицкого района Лебедева 
А., решили посетить заседание Со-
брания депутатов города Троицка.  
Конституция РФ и Устав города 
любому жителю города позволя-
ют посещать заседания Собрания 
депутатов! 

Однако председатель Собра-
ния депутатов Чухнин и пред-
ставители аппарата Собрания 
депутатов запретили посещение 
заседания, сославшись на регла-
мент. На вопрос, законен ли такой 

регламент, даст ответ прокурату-
ра. Но если регламент законен, то 
у жителей было всего несколько 
минут в понедельник, чтобы по-
дать заявку на посещение Собра-
ния депутатов, и то только у тех, у 
кого есть выход в интернет. А, на-
пример, на 83-м заседании депу-
таты ОТМЕНИЛИ ВСЕНАРОДНЫЕ 
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА и теперь 
ГЛАВУ ГОРОДА БУДУТ НАЗНАЧАТЬ 

ГУБЕРНАТОР С ГОРОДСКИМИ ДЕ-
ПУТАТАМИ – нет у власти дове-
рия к жителям – вдруг выберут 
не тех!

Администрация вызвала по-
лицию против своих граждан, 

при этом называя граждан «тол-
пой» и прочими фразами (можно 
посмотреть на роликах в соцсе-
тях) – полиция, приехав, ничего 
не сделала – так как не увидела 
нарушений со стороны жителей.   
Жители города, оскорбившись та-
ким поведением властей, пошли 
в прокуратуру – писать заявления 
на действия администрации и 
Собрания депутатов.  Депутаты 
с аппаратом и администрацией 
живы и здоровы – остались засе-
дать. 

Вечером Лебедеву А. позво-
нили из полиции и сообщили, что 
поступило 3 заявления об избие-
нии Абзалиловой Л., Ремезова Г. и 
Евсевлеевой.  Естественно, все эти 
заявления носят провокационных 
характер с целью опорочить депу-
тата Лебедева А. и жителей горо-
да, выступающих против завода и 
за референдум, и опровергаются 

свидетелями и видео, которое до-
ступно в сети интернет, в группах 
«Вконтакте» и «Одноклассниках»,  
на YouTube (http://uralpolit.ru/
news/chel/19-06-2015/62437).

И вот еще примечательный 
факт: Председатель Собрания 
депутатов Чухнин просит при-
влечь жителей Троицка, которые 
пришли на Собрание депутатов, 
за несанкционированный ми-
тинг, что предусматривает штраф 
от 20 до 300 тысяч рублей! Да-да, 
мы не ошиблись – если предприя-
тие загрязнит весь город – оно 
получит штраф 10 тысяч ру-
блей, а если граждане придут 
в администрацию города или к 
депутатам – то рискуют полу-
чить штраф от 20 до 300 ты-
сяч рублей! Нужны ли нам такие 
депутаты, которые боятся своих 
людей и хотят наказывать их фи-
нансово и уголовно?

18 июня депутаты отменили выборы 
Главы города, проигнорировали требова-
ние жителей о проведении референдума 
по марганцевому заводу и попросили по-
лицию привлечь жителей к администра-
тивной и уголовной ответственности.

РЕЗОНАНС

Власти боятся и не хотят слышать своих жителей...

ПРЕЗИДЕНТ БОРЕТСЯ 
С ОФФШОРАМИ – а в 
ТРОИЦКЕ учредители 
из оффшоров с Кипра 
собираются строить  
завод по производству 
ферросплавов и ядер-
ных реакторов... 

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  по состоянию на 25 июня 2015 года

№ 
п.п.

Наименование показателя Значение показателя

НАИМЕНОВАНИЕ

1 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРОИЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

2 Сокращенное наименование ООО «ТМЗ»
3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1127418000269
06.04.2012

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

13 Наименование регистрирующего органа МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ № 17 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

14 Адрес регистрирующего органа 455038, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., МАГНИТОГОРСК Г., ЛЕНИНА ПР-КТ, 
65

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

38 Полное наименование MORSENIA CONSULTING LTD
39 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2137424056724
28.11.2013

40 Страна происхождения КИПР
41 Дата регистрации 19.06.2013
42 Регистрационный номер 323028

43 Наименование регистрирующего органа
МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА 
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИЙ НИ-
КОСИЯ

44 Адрес (место нахождения) в стране
происхождения

3026, КИПР, Г. ЛИМАССОЛ, АРХ.МАКАРИУ III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 
5 ЭТАЖ

45 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2137424056724
28.11.2013

46 Номинальная стоимость доли (в рублях) 46 18485000.0000
47 Размер доли (в процентах) 100
48 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
2137424056724
28.11.2013

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

51 Код и наименование вида деятельности
27.1 ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА, ФЕРРОСПЛАВОВ, СТАЛИ, ГОРЯЧЕ-
КАТАНОГО ПРОКАТА И ХОЛОДНОКАТАНОГО ЛИСТОВОГО (ПЛО-
СКОГО) ПРОКАТА

53 Код и наименование вида деятельности
27.3 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛ-
ЛОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ
ГРУППИРОВКИ

55 Код и наименование вида деятельности 27.42.4 ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
57 Код и наименование вида деятельности 27.42.5 ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ИЛИ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
59 Код и наименование вида деятельности 27.45 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
61 Код и наименование вида деятельности 28.7 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕ-

ЛИЙ
65 Код и наименование вида деятельности 28.30 ПРОИЗВОДСТВО ПАРОВЫХ КОТЛОВ, КРОМЕ КОТЛОВ ЦЕН-

ТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

67 Код и наименование вида деятельности
28.4 КОВКА, ПРЕССОВАНИЕ, ШТАМПОВКА И ПРОФИЛИРОВАНИЕ; 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУР-
ГИИ

Тем временем ведется ак-
тивная переписка с государ-
ственными органами...

Следить за новостями и получать оперативную информацию можно на сайте http://troitskanti-mz.jimdo.com, а также в группах Троицка в социаль-
ных сетях. Задать вопрос или предложить свою помощь можно здесь: vk.com/lebedew01


