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Текст 

Здравствуйте,  Владимир Владимирович! 

 
Вы объявили 2017 год -годом экологии. 
Зачем? 
Для чего? 
Для каких целей? 

 

С 2000 года у нас в стране разработаны, к 2002 году успешно опробованы в работе, но до сих 
пор, уже в течение пятнадцати лет, не могут преодолеть чиновничьи препоны технологии, 
применение которых не только на 100% упраздняет необходимость в полигонах ТБО, 
захоронениях содержимого иловых карт очистных сооружений, прочих органических и 
содержащих органику отходов, а и позволяют из всех этих органических отходов 
производить энергоресурсы. А также, тепло и электроэнергию. 

К подтверждению факта: (Сноска в копии текста в приложенном файле) 

В частности, о наших К-УМП (Сноска в копии текста в приложенном файле) 

При этом, если в запуск этих технологий первично (одноразово!) вложится само государство 
(не более 5-10% от сумм, которые ежегодно(!) выделяются на вывоз и захоронения отходов), 
то очень существенно сократится себестоимость и снизятся затраты на весь комплекс 
коммунальных услуг. Через 5 - 10 лет от начала использования К-УМП, уже без всяких 
последующих вложений из бюджета, по стране в целом не только не останется полигонов 
ТБО и прочих мест (зон) захоронений органических отходов и загрязненных территорий. А и 
территории занимаемые полигонами ТБО и другими зонами захоронения органических 
отходов легко преобразуются в плодородные земли. В земли пригодные для освоения и 
территории под строительство объектов любого назначения. 

Технологий возвращения почве первозданного состояния в течение 2-3 лет у наших, 
Российских разработчиков, тоже не мало, и тоже, уже давно. 

 

В связи с тем, что нет информации о возможности применения в обращении к Президенту 
сносок на ресурсы в интернете и о количестве файлов, которые можно приложить к 
обращению к Президенту, настоящее письмо-обращение с приложениями прилагаю в одном 
файле Antipoligon.pdf 
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