
СЕНТЯБРЬСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 ПО ТБО “КУЛАКОВСКИЙ” 
 
Поздравляем тебя! Полигон ТБО    
“Кулаковский” ОБЪЯВЛЕН ЗАКРЫТЫМ!   
Наши совместные усилия по защите своих      
экологических прав наконец-то принесли    
первые результаты. И в них равная с другими        
жителями доля лично твоя. 
 
Это тебе не однажды приходилось стоять у       
ворот полигона, чтобы не пускать туда      
мусоровозы. Это тебе случалось вступать в      
столкновения с полицией как “нарушителю     
порядка” и рисковать быть арестованным. 
Ты мерз на морозе и мок под дождем, но         
участвовал с ребенком на плечах во всех       
митингах против работы полигона. Собирал     
подписи под протестными письмами. 
Ездил на личные приемы к различным      
чиновникам и в администрацию Президента. 
Голодал сам, либо проводил дни вместе с       
голодающими, чтобы поддержать их в борьбе      
против Кулаковской помойки. 
 
И коррупционная помойная машина дрогнула     
и встала под твоим натиском. 
 
Но до полного избавления от полигона еще       
далеко и без твоего личного участия в этой        
сложной коллективной работе никак не     
обойтись. 
 
Жителям еще предстоит отстоять лесные     
земли, чтобы рано или поздно не получить у        
подножия мусорной горы вонючую    
сортировку или мусоросжигательный завод. 
Кроме тебя некому заставить чиновников     
организовать раздельный сбор мусора и его      
вывоз на перерабатывающие заводы,    
простаивающие из-за нехватки сырья. 
Тебе придется потратить силы и время, чтобы       
убедить чиновников в необходимости начать     
рекультивацию полигона в 2018 году. А      
значит вступить в областную Программу по      
рекультивации надо уже сейчас. 
 

Работы впереди еще много! Начатое дело      
необходимо довести до конца! 
 
Никакой политик, депутат, никакая    
инициативная группа граждан не смогут     
сдвинуть коррупционную помойную глыбу с     
места без твоей поддержки. 
Пятнадцатитысячный Зарайск заявил о    
протесте против строительства   
свинокомплекса на 80 тысяч голов на      
пятитысячном митинге и победил! Инвестор     
отказался от строительства. Электростальцы    
собрали 50 тысяч подписей против     
строительства мусоросжигательного завода и    
привлекли внимание к проблеме на самом      
высоком уровне. 
Чеховцы были первыми в Московской     
области,, кто поднял мусорный вопрос. Теперь      
мы должны положить следующий кирпич в      
строительство цивилизованной системы   
обращения с отходами. 
 
В назначенный час, когда тебя позовут, приди       
вместе с товарищами, с семьей на сход,       
собрание, митинг. Встань плечо к плечу с       
другими жителями! Пусть власти видят, что      
ты не готов обменять здоровье своего ребенка       
на телеящик и банку пива! 
 
И тогда через несколько лет ты сможешь       
смело сказать своему подросшему сыну: тогда      
не было войны, но я воевал за тебя. На стороне          
самого многочисленного войска нашей страны     
- войска совести, здравого смысла и уважения       
к себе. И победил!  
 
МЫ УВЕРЕНЫ, ТЫ - В НАШИХ РЯДАХ! 
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