ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЗАСЕДАНИЕ № 7
РЕШЕНИЕ № 2
23 апреля 2013 г.

г.Краснодар

Об анализе экологической ситуации
и определении социально-экологических
проблем Т уапсинского района

Заслушав информацию члена Совета, доктора географических наук,
профессора филиала Российского гидрометеорологического университета в г.
Туапсе Яйли Е.А. об анализе экологической ситуации и определении социально
экологических проблем Туапсинского района, Совет отмечает, что курортно промышленная концепция развития Туапсинского района требует рационального и
бережного использования природных ресурсов территории. В Туапсинском районе
действует крупнейшая детская здравница «Орленок», санаторно-оздоровительный
комплекс «Белая Русь», современные пансионаты и отели, такие как «Гамма»,
«Орбита», «Нефтяник Сибири», «Ямал» и т.д. Промышленность района в основном
сосредоточена в г. Туапсе, что определяет существующий уровень воздействия на
окружающую среду города и его окрестностей.
В последние годы крупные промышленные предприятия, такие как «НК
«Роснефть», ОАО «Туапсинский морской торговый порт», стали уделять больше
внимания природоохранным мероприятиям, направленным на снижение своего
негативного воздействия на окружающую среду. Однако локализации предприятий
в черте города, увеличение их суммарного негативного воздействия на
окружающую среду, требует скорейшего принятия управленческих решений по
размещению новых промышленных объектов и модернизации производства
существующих.
Для обеспечения мониторинга окружающей среды в г. Туапсе на базе двух
образовательных учреждений построена и оснащена современным оборудованием
экологическая лаборатория мониторинга окружающей среды. С 2013 года на
территории Туапсинского района Краевым информационно-аналитическим
центром экологического мониторинга с целью получения независимых и
объективных данных о состоянии окружающей среды создан передвижной
экологический пост.
Вместе с тем участники заседания отмечают, что для Туапсинского района
характерны следующие экологические проблемы:
транспортная низкая пропускная способность существующей
транспортной автомагистрали, проходящей через г. Туапсе, является одним из
основных факторов неблагополучного состояния атмосферного воздуха в городе;

комплексное негативное воздействие, оказываемое на окружающую среду
ООО «PH-Туапсинский НПЗ», ООО «Туапсинский балкерный терминал», ОАО
«Туапсинский морской торговый порт»;
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- необеспеченность территории района централизованным сетям (80%
объектов не канализовано), что ведет к загрязнению открытых водоемов
неочищенными сточными водами№
- утилизации твердых бытовых отходов4
- утилизации непригодных и запрещенных к применению средств защиты
растений (16 тонн) на территории «Государственного предприятия «Плодосовхоз
«Джубгский».
Учитывая вышеперечисленное
С О В ЕТ РЕШ ИЛ:

1. Просить администрацию Краснодарского края и администрацию
муниципального образования Туапсинский район выйти с инициативой о
включении
в
федеральные
программы
ф и н ан си р о ван и е
следую щ и х
м ероприятий :
- строительство объездной дороги в обход г. Туапсе;
- оптимизировать транспортную сеть города Туапсе;
- строительство тоннеля и соединений автодороги на участке Шаумянского
перевала трассы Майкоп-Туапсе;
- мероприятия по модернизации систем водоснабжения и канализования в г.Туапсе.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Туапсинский
район:
2.1

С целью предотвращения социально-экологических конфликтов:

- активизировать деятельность Общественного экологического Совета при главе
МО Туапсинский район;
- при принятии управленческих решений учитывать общественного мнения,
высказанного в ходе проведения на территории района публичных слушаний и
общественных обсуждений;
- разработать и принять на муниципальном уровне нормативно-правовой акт о
порядке
проведения
общественных
обсуждений
объектов
намечаемой
хозяйственной и иной деятельности подлежащих государственной экологической
экспертизе.
2.2.
Разработать программу мероприятий, направленных на улучшения
состояния окружающей среды Туапсинского района, включающую следующие
мероприятия:
- охрану существующих зеленых насаждений в зонах рекреации, благоустройство
парков, лесопарков, зеленых зон;
- увеличение площади зеленых насаждений (зеленых защитных зон вокруг
промышленных предприятий), снижающих негативное воздействие объектов
хозяйственной деятельности;
мощностей
очистных
сооружений
Новомихайловский и села Агой;

на

курортах

поселков

Джубга,

- канализование оздоровительных учреждений бухты Инал, а также пляжных
территорий, частного сектора г. Туапсе и других поселений Туапсинского района;
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- ремонт существующих глубоководных выпусков в Туапсинском районе (кроме
ВДЦ «Орленок» и и. Тюменский):
- модернизацию промышленных предприятий или прекращение их деятельности, в
случае невозможности снижения негативного воздействия на окружающую среду
и невыполнения природоохранных мероприятий.
2.3. Инициировать процесс организации единой санитарно-защитной зоны для
предприятий, расположенных в акватории порта г. Туапсе.
2.4. Провести анализ эффективности деятельности хозяйствующих субъектов
с целью подготовки предложений о необходимости их модернизации или
прекращения деятельности.
2.5. Обеспечить постоянный мониторинг экологической обстановки в
промышленных зонах г. Туапсе и местах массового отдыха населения по
следующим нормативам: содержанию вредных веществ в водной и воздушной
средах и уровню шума.
3.
Просить Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю
Республике Адыгея и М инистерство природных ресурсов Краснодарского края
осуществить комплексную проверку предприятий района с целью выявления
несоответствия деятельности проектной документации.

Председатель
Общественного экологического совета
Секретарь
Общественного экологического совета
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