ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЗАСЕДАНИЕ № 20
РЕШЕНИЕ № 2

«12» сентября 2018 года

г. Краснодар

О проведении инвентаризации объектов
накопленного вреда окружающей среды
на территории Краснодарского края

Заслушав и обсудив доклад члена Общественного экологического совета
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края доцента кафедры
региональной и морской геологии ФГБОУ ВО «КубГУ» Любимовой Т.В. «О
проведении инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среды
на территории Краснодарского края», отметили, что в настоящее время в
Краснодарском крае, как и на всей территории России, отсутствует полная,
актуализированная
и
систематизированная
информация
об
объектах/источниках «экологического вреда», о территориях, загрязнениях в
результате хозяйственной деятельности, об уровнях их загрязнения и о
масштабах «экологического ущерба», накопленного в результате прошлой
хозяйственной деятельности.
Результаты прошлой хозяйственной деятельности добывающей
промышленности. Нерекультивированный Ахштырский карьер г. Сочи
способствует образованию стихийной свалки. Еще в августе 2013 года краевое
управление Росприроднадзора признало, что размещение строительных
отходов в Ахштырском карьере ведется с нарушениями законодательства:
«Ажптырский карьер не внесен в реестр размещения отходов и не оборудован в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам размещения
отходов».
Радиоактивные загрязнение. На территории ОАО «Троицкий йодный
завод» расположен пруд, ранее использовавшийся для накопления
радиобаритов, образовывавшихся при добыче йода по старой технологии.
Вопросы его существования требуют дальнейшей проработки и решения.
Нефтесодержание
загрязнения.
ЗАО
«Краснодарского
нефтеперерабатывающий завод «Краснодарэконефть» имеет длительное
техногенное загрязнение территории нефтепродуктами.
Проблемы керосиновой линзы в грунтовых водах района аэропорта
Ейского авиационного училища попадают в зону коттеджной застройки
прилегающей территории.
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Кроме указанных объектов имеются полигоны твердых бытовых отходов,
требующие экологической реабилитации. По многим ТБО превышена
установленная мощность по размещению отходов и не соблюдаются правила
обустройства таких объектов. Частично имеется экологический ущерб,
связанный с захламлением прибрежных территорий.
В связи с этим назрела необходимость провести первичное обследование
территорий, установить причины возникновения накопленного экологического
ущерба, провести анализ его влияния на окружающую среду и на обеспечение
экологической безопасности.
Обсудив представленную информацию
СОВЕТ РЕШИЛ:
Рекомендовать:
Министерству природных ресурсов Краснодарского края:
Разработать
целевую
программу
«Инвентаризация
накопленного
экологического ущерба» для определения поэтапного плана мероприятий по
ликвидации накопленного вреда и экологической реабилитация территорий,
подверженных
негативному
воздействию
объектов
накопленного
экологического ущерба.

Председатель
Секретарь

С.В. Величко
О.И. Голубева

