ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
ЗАСЕДАНИЕ № 9
РЕШЕНИЕ № 1
24 октября 2013 г.

г. Краснодар

Анализ экологической ситуации и
определение социально-экологических
проблем Темрюкского района.
Рациональное использование природного
и культурного потенциала Таманского полуострова.
На основе представленного доклада Экологического Комитета Ассоциации
общественных объединений Темрюкского района «Возрождение Тамани»,
Общественный экологический совет при губернаторе Краснодарского края
отмечает, что интенсивная хозяйственная деятельность в портах района,
продолжающаяся добыча углеводородов на территории водно-болотных угодий
«Дельта Кубани», отсутствие комплексного государственного экологического
мониторинга, нормативов допустимого воздействия на водные объекты, жизненно
важных инфраструктурных проектов, в первую очередь транспортных, а так же
направленных на обеспечение водой, энергетических и водоотведение - формирует
критическую, напряженную социально-экологическую обстановку в Темрюкском
районе.
Противореча Основам государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных
Президентом РФ 30.04.12г., на территории Таманского полуострова, по мнению
общественности, не наблюдается выполнение главных, определяющих принципов
социально-экономического развития территории таких как:
а) Научно обоснованное сочетание экологических, экономических и
социальных интересов человека, общества и государства, в целях устойчивого
развития обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности Темрюкского района;
б) Ответственности федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления
за состояние окружающей среды и экологической безопасности Таманского
полуострова;
в) Запрещение осуществления экономической и иной деятельности,
последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а так
же реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных
экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда
растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным
негативным изменениям окружающей среды;
Совет констатирует, что главными причинами неудовлетворительной
экологической ситуации на Таманском полуострове являются:
1.
Отсутствие комплексной Программы социально-экологического развития
Темрюкского района. Дефицит инфраструктурных проектов, в первую очередь,
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транспортных, а так же направленных на обеспечение водой и водоотведение.
Отсутствие проектов, направленных на медицинскую, экологическую безопасность
Таманского полуострова.
2. Существующая дезинтегрированная система сбора и анализа экологически
значимых параметров окружающей среды для экологического мониторинга,
создаёт условия манипулирования и искажения основных показателей.
При отсутствии территориальной комплексной системы государственного
экологического мониторинга создаются предпосылки принятия необоснованных
управленческих решений.
3. Не исследуется факт суммации и кумулятивного воздействия на биосферу
Таманского полуострова или отдельного водно-транспортного узла загрязняющих
веществ от деятельности всех источников загрязнения, размещённых на данной
территории.
4.
Не
ведутся комплексные
медико-биологические
исследования,
направленные на выявление наличия низкодозовой экопаталогии, снижение уровня
здоровья местного населения. Результаты биохимических исследований
(лаборатория химического анализа из г. Славянск-на-Кубани, лаборатория
Кубанской устьевой станции, лаборатория ФГУ «Информационно-аналитический
центр по водопользованию и мониторингу Азовского моря»), как правило, носят
закрытый характер.
5.
Несовершенство
регионального,
федерального
законодательства,
направленного на участие общественных, экологических организаций в
выполнении контрольных функций государственных органов в области экологии и
градостроительства.
СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Признать, что нынешнее состояние Таманского полуострова требует
принятия неотложных управленческих решений, направленных на обеспечение
экологической безопасности территории и сбалансированного социальноэкономического развития Темрюкского района.
2. Просить администрацию Краснодарского края, Законодательное Собрание
Краснодарского края, министерство природных ресурсов Краснодарского края
разработать и направить в адрес Министерства природных ресурсов и экологии,
Государственной Думы РФ - проект Закона о комплексном государственном
экологическом мониторинге, опирающемся на территориальные, независимые
базовые и специальные системы.
3. Рекомендовать министерству природных ресурсов Краснодарского края
инициировать
перед
Кубанским
бассейновым
водным
управлением
первоочередную разработку нормативов допустимого воздействия на водные
объекты для Таманского и Керченского проливов.
4. Просить губернатора Краснодарского края, Законодательное собрание
Краснодарского края, министерство природных ресурсов Краснодарского края
принять решение о начале комплексных медико-биологических исследований на
Таманском полуострове.
5.
Рекомендовать администрации МО Темрюкский район организовать отдел
экологической безопасности и организовать современную муниципальную
биохимическую лабораторию. Результаты работы лаборатории по основным,
значимым параметрам состояния окружающей среды должны регулярно
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отражаться в местных СМИ и на сайте администрации района, быть обнародованы
другими способами, чтобы быть доступными для всего населения.
6. Просить руководство ГУ
«Краснодарский краевой центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» оказать содействие в
анализе существующей системы мониторинга на Таманском полуострове, его
достаточности и разработке мер по повышению его эффективности.
7. Просить руководство Кубалского бассейнового водного управления
проинформировать о ходе выполнения п. 11 Плана мероприятий по реализации
Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009г. №1235-р, на территории
Краснодарского края.
8. Рекомендовать Законодательному собранию Краснодарского края выйти с
ходатайством в Государственную Думу РФ о скорейшей ратификации Орхусской
конвенции.
9. Рекомендовать органам местного самоуправления Темрюкского района
ликвидировать существующие несанкционированные свалки отходов производства
и потребления на территории района, особо обратив внимание на водоохранные
зоны, разработать для района генеральную схему санитарной очистки.
10. Просить Администрацию Краснодарского края взять на контроль вопрос
завершения строительства поселка для отселения жителей поселка Чушка из
санитарной зоны предприятий по перевалке химических веществ в порту Кавказ. С
целью эффективности контроля и информирования о реальном ходе работ создать
рабочую группу из жителей поселка Чушка, членов которой приглашать на
совещания по вопросу отселения жителей поселка Чушка.
11. Просить Администрацию Краснодарского края провести работу по
координации действий всех хозяйствующих субъектов в порту Темрюк с целью:
- проведения работ по оценке суммарного воздействия на окружающую среду от
работы всех хозяйствующих субъектов в порту Темрюк и разработки плана
мероприятий, направленных на уменьшение экологических рисков для порта,
находящегося в границах города Темрюк;
- строительства автомобильного путепровода через железнодорожные пути,
ведущие в порт, в поселке Замосты в черте города Темрюк;
- заключения договора с администрацией города Темрюк с ежегодным выделением
финансирования на ремонт дороги по улице Морская, ведущей в порт.
12. Просить прокурора Темрюкского района проверить соблюдение
земельного, природоохранного, градостроительного, водного законодательства за
последние три года при выделении земельных участков под капитальное
строительство на водозащитных территориях Темрюкского района, особенно по
берегам реки Кубань, в ее устье, лиманах Азовского моря.
Председатель
Общественного экологического совета
Секретарь
Общественного экологического совета

