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Сергей Митрохин: решение о строительстве метанолового терминала в Азове должно быть принято на местном референдуме.

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		«Приостановка строительства в городе Азов Ростовской области морского терминала по перевалке метанола является положительным шагом», заявил депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской демократической партии «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин. 4 сентября 2003 года депутат направил целый ряд запросов на имя руководства страны и региона, которые касались ситуации вокруг строительства терминала. 25 сентября строительство было приостановлено. При этом С. Митрохин считает, что окончательное решение по данному вопросу должно быть принято жителями г. Азова.

Как сообщила пресс-служба Ростовского областного комитета по природным ресурсам, «администрацией области было инициировано проведение проверок соблюдения законодательства и мер безопасности при строительстве терминального комплекса природоохранными и соответствующими контролирующими органами. В результате проверок было выявлено, что работа осуществлялась по проекту с истекшим сроком действия государственной экологической экспертизы». 

По выявленному факту совершения административного правонарушения деятельность компании ЗАО «Азовпродукт», осуществляющей строительство, была приостановлена до получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. Одновременно заявлено о том, что проведенная проверка санитарно-защитной зоны терминала подтвердила наличие в ее пределах жилой зоны.

«В своих письмах я обратил внимание ответственных чиновников на факты нарушения природоохранного законодательства и эпизоды неправомерного физического воздействия на протестующих против строительства терминала граждан со стороны милиции. Считаю, что принятое решение обосновано», - заявил С. Митрохин журналистам.

Депутат отметил, что до сих пор не получен ответ на его вопросы, касающиеся персонального состава специальной рабочей группы, которая должна решить вопрос о дальнейшей судьбе терминала. «Сообщается, что в нее вошли представители всех заинтересованных сторон, в том числе жителей г. Азова и экологических организаций, - сказал С. Митрохин, - После получения официального ответа о механизмах работы комиссии, «ЯБЛОКО» также намерено направить в нее своих представителей».

«Даже после устранения нарушений, метаноловый терминал останется предприятием повышенной опасности, - считает депутат, – Фирме, заинтересованной в его строительстве и эксплуатации следует договориться о формах компенсации за риск с местными жителями. Окончательное решение о возведении терминала должно быть принято на референдуме».
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