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Строительство
новых нологических производственных процессах. Как изпроизводственных объ- вестно, ООО «СтавСталь» реализует в региональном
ектов в промышленной зоне нашего города, безу- индустриальном парке проект строительства металсловно, означает развитие. Помимо экономического лургического завода, в связи с чем, у жителей города
роста, новые предприятия дадут и новые рабочие возникло немало вопросов, связанных с возможной
места, и налоговые отчисления, позволяющие ре- угрозой ухудшения экологической обстановки. Чего
монтировать дороги, благоустраивать улицы, стро- нам ждать от нового завода? Нас интересуют детаить социальные объекты. Но, вместе с тем, это и ли. Чтобы прояснить ситуацию, было решено обрасущественная нагрузка на окружающую среду. Пред- титься к представителю администрации г. Невинноприятия металлургической промышленности вы- мысска, зам. главы курирующему вопросы экологии
брасывают в атмосферу пыль, сернистые и другие Д. В. Толмачеву и представителю ООО «СтавСталь» и
вредные газы, выделяющиеся при различных тех- зам. директора по строительству А. В. Надтокину.
- Как будет очищаться сырье ников будет работать на заводе?
от пыли и другого мусора?
Какая зарплата, соцгарантии?
- Для очистки сырья предусмот- 300 человек, гарантировано обесрено пылеулавливающее оборудо- печение всех социальных гарантий,
вание, прессовка в брикеты с даль- предусмотренных ТК.
нейшим использованием вторично
- Работа по подготовке кадров уже
в сталеплавильном производстве.
началась?
- Сколько вредных выбросов
- Кадры уже готовятся, недостатка
будут задерживаться с помощью нет. Основную массу людей мы хотим
системы газоочистки?
привлечь из Невинномысска, на первых
- Если речь идет об атмосфер- порах обучение будет проводиться соных выбросах, у нас в прокатном гласно инструкциям.
стане предусмотрена нагреватель- Намечено ли установление социная печь, которая будет работать ального партнерства завода и местот природного газа и сжигать вы- ной администрации (строительство
бросы.
новых домов, обновление коммуни- Каков общий объем выбро- каций и т.д.)?
сов завода в год? - Атмосфер- Обязательно, разработана совмесные выбросы, представленные тная генеральная программа на взаимоИнтервью с А. В. Надтокиным:
выгодных условиях.
- Металлургия – отрасль серьез- фазой диоксиды сера, азота?
- Приблизительное количество го- Какие средства предполагается
ная, выдержал ли проект государсдовых выбросов данных веществ в 10 вложить в мероприятия экологичественную экспертизу?
- К экспертизе был разработан раз- и более раз ниже ПДК, исследования кой безопасности? Сколько % состадел «Перечень мероприятий по охране проводились при разной силе ветра вят расходы на экологические меропокружающей среды», в нем учтены все от 3 до 7 м в сек. по всем направле- риятия от общих затрат в проект?
- Приблизительно 20% от общих замоменты, все выбросы, все сопутству- ниям и при штиле.
- Что представляет собой сис- трат с учетом современных требований
ющие факторы, которые могут оказывать влияние на окружающую среду, тема водоснабжения? Будут ли со- по проекту приходится на экологию.
- Предполагается ли «зеленая
начиная от периода строительства и бираться ливневые воды?
- На заводе предусмотрены две зона» на территории и вокруг завозаканчивая запуском в эксплуатацию
первой очереди завода – прокатного системы водоснабжения – хозпитье- да?
- Благоустройство территории завоцеха. По расчетам специалистов уро- вая и техническая. Для потребления
вень загрязнений, исходящих от заво- и использования технической воды да и околозаводской территории будет
да, будет соответствовать установлен- предусмотрен замкнутый оборотный проводиться целенаправленно, озеленым нормам ПДК, что и подтвердила цикл, забор воды будет вестись по нение запланировано, какие культуры
государственная экспертиза, заключе- трубопроводу от «Азота» и запускать- – пока неизвестно.
ся в систему водоснабжения, после
- Текущее состояние?
ние положительное.
использования, пройдя систему очис- Начальная стадия – в настоящее
- Какие будут цеха?
- Завод будет состоять из двух тки, вода вновь возвратится в цикл, время строительство уже идет, по пропроизводств – прокатного – это ос- т.о. сброса не будет. Предусмотрена екту забиваются сваи, и ведется полным
новное производство, которое будет система ливневой канализации, в ходом монтаж фундамента будущего завыпускать арматуру и уголок и сталеп- которую будут отправляться и испа- вода.
лавильного. Вспомогательные цеха: рения, и утечки воды, и дождевые
(продолжение на стр. 2)
заготовки лома, готовой продукции, стоки. Все это, пройдя систему водобрикетирования, станция разделения очистки, также
будет запускатьвоздуха.
- Что представляет собой сы- ся в оборотный
рье? Как уже известно – это метал- цикл и использололом. Будет ли он очищаться от ваться для собснужд
сопутствующих материалов, таких твенных
как пластик, дерево, краска и т.д., завода. Порядка
что принесет увеличение отходов 30% очищенных
верхпроизводства, для чего понадобит- стоков,
ся собственный полигон по их пе- ний слой, будет
реработке или он будет поступать сбрасываться в
р. Барсучки. Хозна завод уже переработанным?
- Полигон для переработки метал- питьевая вода
лолома проектом не предусмотрен. после частичной
будет
Планируется площадка на территории очистки
сбрасываться
в
завода, на которую будут собираться
все сопутствующие отходы произ- городскую канаводства, сортироваться, складиро- лизацию.
Сколько
ваться на отдельных площадках и
всего сотрудувозиться.

СтавСталь

25 декабря – состоялось собрание активистов Молодежного крыла
общественной организации «Экологический патруль». На собрании подводились итоги работы организации в
2011 году и обсуждались планы работы на следующий год.
9 декабря – в Администрации
г. Невинномысска состоялось совещание на тему «О мероприятиях, направленных на улучшение
экологической обстановки в г. Невинномысске», в котором приняли
участие исполнительный директор и
член Правления общественной организации «Экологический патруль»
С. Глушко и А.Ф. Лыхин. В повестке
дня рассматривались такие вопросы
как: о порядке получения информации о качестве атмосферного воздуха в городе с экологических постов и
реагировании на случаи превышения
ПДК, о параметрах сточных вод, о
разработке проекта муниципальной
целевой программы по снижению
вредных выбросов от автотранспорта
и другие.
30 ноября – в Думе г. Невинномысска проходили депутатские слушания с повесткой «Об организации
сбора и вывоза бытовых отходов на
территории города Невинномысска»,
в которых приняли участие исполнительный директор и руководитель молодежного крыла общественной организации «Экологический патруль»,
Светлана Глушко и Антон Кривенко.
(Стр. 4)
15 ноября – состоялось открытие
двух экологических постов в Невинномысске. В мероприятии приняли
участие и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края Анатолий Батурин, глава города Невинномысска
Константин Храмов, исполнительный
директор ОАО «Невинномысский
Азот» Виктор Кайль исполнительный
директор общественной организации
Ставропольского края «Экологический патруль» Светлана Глушко, горожане и СМИ. (Стр. 3)
1 ноября – исполнительный директор «Экопатруля», Светлана Глушко, в качестве члена регионального
жюри, приняла участие в подведении
итогов конкурса «Play Energy» («Игровая энергия») в Невинномысске, организованном компанией Enel. (Стр. 2)

ЭКОПОСТЫ
Со следующего выпуска в нашей газете будет публиковаться
информация о результатах анализа проб воздуха, полученных
с экологических постов по мониторингу атмосферного воздуха в
Невинномысске, по следующим
показателям:
1) Взвешенные вещества
2) Диоксид серы
3) Оксид углерода
4) Диоксид азота
5) Фторид водорода
6) Аммиак

(продолжение, начало на стр. 1)
Интервью с Д. В. Толмачевым:
- Дмитрий Владимирович, что из себя будет
представлять металлургический завод?
- Планируется, что это будет предприятие, расположенное на участке площадью 25 га. Объем
инвестиций составит около 5 млрд руб (примерно
половина от объема суммарных инвестиций 1-й
очереди регионального индустриального парка),
где будет создано более 300 рабочих мест. Предполагаемый объем выпускаемой продукции – 490 тыс
тн арматурного проката и катанки в год.
- В какие сроки планируется запустить производство?
- Срок запуска 1-й очереди – 2013 г., 2-й очереди
– 2015 г.
- В какой местности будет располагаться
металлургический завод? Как далеко от жилой
зоны?
- В самой дальней точке регионального индустриального парка, примерно в 1,5 км от ближайшего
жилого массива. Согласно существующим стандартам, это расстояние, допустимое для возведения
такого объекта.
- Почему именно у нас решили строить металлургический завод?
- Очевидно, что подобные производства целесообразно создавать у сырьевых или энергетических
баз. Сошлось несколько факторов, которые повлияли на выбор места. Во-первых, в производстве
требуется много электроэнергии для переработки
сырья, а наш город – один из немногих энергоизбыточных на Северном Кавказе. Второе – логистика место пересечения транспортных магистралей, по
которым осуществляется подвоз сырья и отправка
готовой продукции.
- Какое сырье будет использоваться в производстве?
- Металлолом. Планируется использование
вторсырья, для чего по всему Северному Кавказу
будет открыто более 20 сервисных баз по приему
металлолома с последующей доставкой его на завод. Этот способ получения сырья менее экологически вреден, чем в результате обогащения руды,
хотя и дороже. Когда мы имеем готовый металл, остается его с помощью электричества расплавить,
превратить в жидкую фракцию, добавить туда некоторые легирующие элементы и получить сталь
необходимого состава.
- Любое вредное производство может спровоцировать «кислотные дожди» и другие негативные проявления, в результате воздействия

которых почва вокруг
него через какое-то
время может стать
«мертвой», не зря из-за
этого от строительства
таких заводов отказались в Екатеринбурге
и Челябинске.
- Замечу, что мощность металлургического завода «СтавСталь»
значительно ниже, чем
других предприятий металлургии, о которых
идет речь, (в частности,
мощность Магнитогорского металлургического
комбината в Челябинской области в 55 раз превышают мощности завода «СтавСталь»), кроме
того крупные предприятия работают по полному циклу, они получают
руду, затем обогащают
ее, потом выплавляют,
что дает основные выбросы вредных веществ. В этом различие.
- Как строительство завода отразится на общей экологической обстановке в городе Невинномысске?
- Наша задача, чтобы с вводом и этого, и других
производств произошло не увеличение, а уменьшение суммарного выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Мы берем на себя такую задачу и
всячески к ней стремимся. Этого можно добиться,
внедряя на уже действующих предприятиях более
эффективные системы очистки, уделяя внимание
тем источникам загрязнений, которые раньше,
можно сказать, не учитывались (например, автотранспорт). А это очень весомый фактор загрязнения. Уже сейчас из 84 тыс. тонн вредных веществ,
которые ежегодно выбрасываются в атмосферу в
городе Невинномысске, более 50% приходится на
автотранспорт, причем отмечена тенденция к росту
– было 30, 40 %, а сейчас более 50. В крупных городах эта цифра составляет более 70%. То есть нам
необходимо обратить пристальное внимание и на
этот источник загрязнений.
- Планирует ли предприятие включение мероприятий по охране окружающей среды в городскую экологическую программу?

- Муниципальная целевая программа «Улучшение экологической обстановки в г. Невинномысске
на 2012 – 2014 г.г.» уже утверждена, но с учетом того,
что это «живой» документ, конечно, мы будем настаивать на включение природоохранных предприятий
строящегося предприятия в эту программу.
- Разговор состоялся, напрашивается вывод.
Понадобятся целенаправленные и продуманные
действия для того, чтобы добиться уменьшения
количества вредных выбросов в атмосферу, снижения количества сбросов от сталеплавильного
производства, создания ресурсосберегающих малоотходных технологий. В полной мере это может
быть обеспечено, только применив комплексный
подход к решению проблем. Необходимо совершенствование технологии, повышение уровня межотраслевой кооперации, координации работ в вопросах утилизации отходов и защиты окружающей
среды. Рациональное использование природных
ресурсов, снижение их потребления технологическими методами и путем утилизации отходов ведут
к экологизации производства и минимизируют нагрузку электросталеплавильного производства на
окружающую среду.
Вопросы задавала Алла Калмыкова

КОНКУРС

1 ноября, на филиале «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК5» подведены итоги регионального этапа международного проекта Play Energy. В этом году конкурс, проходивший под девизом «А
ты какой энергией заряжен?», собрал рекордное количество работ
– 58. Размах творческой мысли школьников, искавших ультраавангардные идеи и технологии, нашел выражение в рисунках, макетах,
видеороликах, сказках и компьютерной графике. Исполнительный
директор «Экопатруля», Светлана Глушко, вошла в состав жюри конкурса, которое и определило победителей конкурса.
Экспертному совету было очень трудно определить лучших. Понравились и «работающий» завод по очистке дымовых газов, и модифицированная биогазовая установка, и дизайнерские макеты ЛЭП, и энергодома,
школы, спорткомплексы и
микрорайоны будущего, платья из экологически чистых
материалов и книжки-малышки. Особенностью проекта стало то, что детские
идеи, вызывали у взрослых
желание большинство проектов воплотить в жизнь.
В результате долгих обсуждений определились победители: в возрастной категории 5-8 классы первое
место завоевал проект 7 «в»
класса СОШ №20 «Как Маша
и медведь знакомятся с различными источниками энергии», второе место - у ребят
из 8 класса лицея №6, придумавших экологическое по-

селение («Мир, в котором я живу»). Третьими стали учащиеся 6 «б» СОШ
№18, показавшие в своем фильме и на макете, как можно дать вторую
«энергетическую» жизнь старому радиотелескопу («Ключ к солнцу»). В
старшей возрастной категории первое место занял проект 10 «а» класса
лицея №1 «Биотопливо – неиссякаемый источник энергии», второе – работа 9 «б» школы №20 «Город будущего». Замкнул тройку лидеров «психологический» проект 9 «а» СОШ №12 «Какой энергией заряжен я?». Ряд
участников регионального этапа будет поощрен в категории «Особо понравившиеся проекты» наградами от администрации и Думы города Невинномысска, отдела образования и директора Невинномысской ГРЭС.
Жюри, в состав которого вошли представители администрации Невинномысска, депутаты Думы города, заведующая городским отделом
образования и руководители
Невинномысской ГРЭС, отметили как идеи проектов,
так и изготовленные макеты.
Светлана Глушко отметила, что проекты отличает новый, свежий взгляд на
старые, уже давно существующие проблемы. Все ребята проявили способность
мыслить широко, творчески и
нестандартно. Очень важно,
что такие проекты пользуются большой популярностью
среди наших детей, что они
интересуются вопросами сохранения энергии и охраны
окружающей среды.
Соб. информация

ЭКОПОСТЫ

Еще в 2009 году между министерством природы, администрацией Невинномысска и «Азотом» подписан 3-х сторонний протокол о намерении по осуществлению мониторинга атмосферного воздуха, основой которого стало
установление в городе экологических постов для регулярного мониторинга атмосферного воздуха. Их ввод в эксплуатацию несколько раз откладывался, что вызывало
возмущение общественности, о чем неоднократно упоминалось в публикациях «Экопатруля» и, вот, долгожданный
день настал. Несколько движений ножницами - перерезана
красная ленточка – и.о. министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды СК А. Батурин и глава Невинномысска К. Храмов, 15 ноября, дали старт работе на территории города 2-х экологических постов.
Установка экологических постов – важная задача, внедрение которой должно позволить контролировать содержание вредных веществ в воздухе,
которым мы дышим. Позиционирование Невинномысска, как точки экономического роста, предполагает дальнейшее бурное развитие промышленности. В связи с этим, экологические посты, должны
стать эффективным и действенным инструментом
контроля за состоянием атмосферного воздуха.
Но, для этого соответствующим образом должна
быть налажена их работа.

ременных экопостов - это
действительно
важный
вопрос, и актуальность
его тем более высока во
время динамичного развития рекреационной зоны, индустриальной зоны
регионального парка. Вскоре, на сайте администрации г. Невинномысска будет появляться анализ,
полученный в лабораториях экопостов. По словам
К. Храмова, администрация города сможет всё
это своевременно анализировать. Есть намерение
в ближайшее время эту информацию
транслировать на мониторе, расположенном в районе ЦУМа. Для Невинномысска значимость ввода в действие
экопостов просто неоценима. Глава
города поблагодарил всех, кто принимал в этом участие.
Руководитель ОАО «Невинномысский Азот», Виктор Кайль, заметил,
что постоянный мониторинг атмосферного воздуха позволит дисциплинировать всех производителей
работающих на территории города.
Необходимо правильно выстроить
логику этой работы, правильно определить выбросы, откуда они исходят,
и всем работать на изменение в лучшую сторону, - сказал Виктор Викторович.

По словам и.о. министра Природных ресурсов
и охраны окружающей среды СК А. Батурина, в
совокупности три пункта гидрометеосети позволят получить подробную картину распределения
в атмосфере веществ на территории города и Кочубеевского района. Важность этого мероприятия
для города исключительно велика, и внедрение
его положительно скажется на состоянии окружающей среды в городе. К нам поступало огромное
количество писем, что ночью случаются выбросы.
Сегодня, проанализировав ночные данные, мы
сможем получить достоверный ответ. По мнению
А. Батурина, работа двух экопостов в Невинномысске и одного в Кочубеевке даст подробную
картину наличия в атмосфере различных вредных веществ. Вскоре подобные посты появятся в
Буденновске, Ставрополе и в городах Кавминвод.
Но Невинномысск опередил всех и стал пилотной
площадкой в крае по вводу в действие экологических постов.
Глава города Константин Храмов уверен, что
создание в Невинномысске современной системы
постоянного мониторинга окружающей среды при
параллельном развитии как промышленной, так
и рекреационной составляющих, является примером баланса интересов общества, власти и бизнеса на основе рационального и эффективного
использования городских ресурсов. Невинномысск
всегда идет пилотным по всем направлениям. Для
населения промышленного города создание сов-

Исполнительный директор общественной организации «Экологический патруль», Светлана
Глушко, дала рекомендации о том, чтобы информация о состоянии атмосферного воздуха была
открыта для общественности и регулярно публиковалась в средствах массовой информации Невинномысска, отметив, что такие
данные также могут публиковаться в газете «Экологический патруль».
Член Правления «Экологического патруля» А.Ф. Лыхин
в свою очередь считает, что
посты надо передать контролирующей организации – Росприроднадзору или Министерству природных ресурсов
и охраны окружающей среды.
Они имеют право наказывать,
это будет более действенно.
Каждый, кто зайдет на
сайт администрации города Невинномысска, сможет
сравнить данные предельно
допустимых концентраций загрязнений с тем, что показали
экопосты, и самостоятельно
сделать выводы. Более того,
в планах администрации, пре-

доставлять там и комментарии специалистов. Все
это поможет определять загрязнение воздуха с
учетом многих факторов, в том числе розы ветров.
Кроме того, состояние воздушной среды Невинномысска в значительной степени обусловлено увеличением автомобильного парка города. Поэтому
необходимо разъяснять населению, какие именно
вредные вещества появились в атмосфере и откуда они взялись.
Следует подчеркнуть, что мониторинг будет осуществлять государственная лаборатория. Руководитель группы невинномысской лаборатории Марина Блощиненко пояснила: - стационарно 3 раза
в сутки у нас производится отбор, утром, в обед и
вечером. Затем пробы доставляются на обработку
в лабораторию мониторинга загрязнения окружающей среды ставропольского Гидрометцентра.
Разумеется, сами по себе экологические
посты не принесут ожидаемого результата. Они
будут эффективны только в том случае, если
станут частью большой системы, состоящей из
нескольких этапов: анализ воздуха, обработка
данных, определение источников загрязнения,
воздействие на источник загрязнения с целью
пресечения повторных выбросов и превышения ПДК. Заработает ли такая система, и станут
ли с вводом в Невинномысске экологических
постов производители более дисциплинированными, а воздух чище - покажет время.
А. Калмыкова

РЕЗОНАНС

30 ноября, в зале заседаний Думы города
прошли депутатские слушания на тему «Об
организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории города Невинномысска».
Депутаты городской Думы уже не раз обращались к данной теме, на этот раз собрались
в расширенном составе.
В заседании приняли участие депутатский корпус, заместители главы города Невинномысска
Т.В.Васильченко, Д.В. Толмачев, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города А.Н. Кононов, руководитель молодежного крыла общественной
организации «Экологический патруль» А.
Кривенко, руководители управляющих компаний, представители территориальных
общественных советов, жители и СМИ.
Как отметила председатель Думы
Н.М. Богданова, рассматриваемый на заседании единственный вопрос выносится
депутатами на повестку дня не первый раз
и является достаточно болезненным. Он
вызван многочисленными обращениями
горожан к депутатам города с жалобами на
неудовлетворительное санитарное состояние контейнерных площадок для бытового
мусора в жилых микрорайонах. В городе
сложилась неблагополучная ситуация в обращении бытовых отходов, которую можно
оценить как экологически опасную. Вот и в
этот раз было принято решение заслушать
информацию управления по жилищнокоммунальному хозяйству об исполнении
утвержденной главой города Невинномысска 05.08.2010 г. схемы санитарной очистки – проекта, направленного на решение
комплекса работ по организации, сбору и вывозу
твердых бытовых отходов и уборке городских территорий в городе Невинномысске. Увы, но кардинальных сдвигов в лучшую сторону не произошло.
Существующая в городе система обращения с мусором не эффективна. Напомним, что по оценкам
различных экспертов Невинномысск производит
до 300 тыс. куб. метров мусора в год.
По словам депутата И.А. Кондуба, проблема
вывоза мусора и бытовых отходов в нашем городе стоит очень остро. Для реального создания
рынка в отрасли необходимо выровнять налоговый режим для всех его участников, и для начала
- акционировать госпредприятия. Одним из положительных направлений такой работы он считает
совместный опыт сотрудничества административно-инспекторского управления администрации
города, Невинномысского комплексного отдела
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, АзовоЧерноморского территориального управления по
надзору и охране водных биологических ресурсов,
общественной организации «Экологический патруль», силами которых за 2010-2011 год проведено 61 мероприятие по выявлению мест расположения несанкционированных свалок. По фактам
проверок наложены административные взыскания

на сумму 83,0 тысячи рублей. Выявлено 60 случаев недобросовестного выполнения договорных обязательств по
вывозу мусора, в том числе: предприятием
«СтройБытГарант»
(руководитель М.М. Хатков), предприятием «Чистый город» (руководитель
В.П. Ворожейкин), ТСЖ «Аэрозоль»
и «Ласточка». Информация по этим
случаям направлена в компетентные
органы для принятия мер. В целях повышения уровня санитарного содержания территорий и обеспечения чистоты и порядка на территории города
И.А. Кондуб предложил создать в городе систему контроля и ответственности за указанной сферой деятельности.
По мнению А. Н. Кононова необходимо пересмотреть правила благоустройства и соблюдения чистоты и порядка в городе, которые были утверждены еще в 2008 году.
Андрей Николаевич ответил на вопросы депутатов, касающиеся уборки крупногабаритного мусора, контейнерных площадок и в целом наведения
порядка в городе.
Директор ООО «РЭУ-1» Станислав Комоцкий
поделился своими методами работы по заключению договоров с предприятиями по сбору и вывозу
бытовых отходов, сотрудники которых в основном,
соблюдают требования санитарных норм и приро-

доохранных стандартов, производя эти работы в
соответствии с установленным графиком. По поводу соблюдения графика возникла претензия у исполнительного директора «Экопатруля», депутата
С. Глушко, на имя которой поступили жалобы от
жителей города, в том числе от проживающих по
ул. Громовой 16, где по договору между РЭУ-1 со
«СтройБытГарант» мусор вывозится всего 4 раза
в неделю. На что последовал ответ:
- Мы заключаем договоры в соответствии с
нормами накопления, - пересмотр договора
поведет за собой увеличение стоимости оплаты услуг.
Присутствующий на слушаниях начальник
территориального отдела «Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в
г. Невинномысске» А.Н. Демин, напомнил,
что существуют санитарные правила норм
требований к содержанию жилых домов, согласно которым мусор от жилых домов должен вывозиться ежедневно. Затем он рассказал о работе с жалобами населения по
вопросам уборки бытовых отходов, которые
после рассмотрения направляются в РЭУ
Невинномысска или в УЖКХ с обязательным
затем ответом. На вопрос С. Глушко, к кому
обращаться по поводу захламленности тер-

риторий вокруг магазинов «Магнит», ответил, что
Управление занимается этими вопросами. Александр Николаевич привел пример факта проверки
данных магазинов, после чего имелись замечания, составлены протоколы, директора наказаны,
информация направлена в управление СК. Дополнительные контейнеры будут установлены.
Председатель Совета ТОС №9 К.В. Демешев
доложил о катастрофической ситуации с мусором
в закубанской части города. Причины невывоза
мусора разные: болезнь, увольнение, поломка
транспорта, в результате графики не соблюдаются, что вызывает перегруз контейнеров. Контейнерные площадки не убираются, хотя договор на
уборку имеется, необходим контроль.
- Проблему решить на слушаниях не представляется возможным, - резюмировала Н.М. Богданова, она будет рассмотрена в соответствующих органах.
В работе заседания также приняли участие и
выступили генеральный директор ООО «СтройБытГарант» М.М. Хатков, начальник административно-инспекторского управления администрации
города В.И. Сафонов и др. Рассматривались все те
же проблемы, касающиеся заключения договоров
с фирмами по вывозу и уборке бытового мусора
в микрорайонах и в частном секторе, санитарного
состояния контейнерных площадок, проведения
плановых проверок, а также жалоб населения.
В ходе дискуссии участники депутатских слушаний отметили, что администрацией города
проведена определенная работа по
реализации положений по вопросу организации сбора и вывоза бытовых отходов в нашем городе. Тем не менее,
санитарное состояние мусоропроводов и контейнерных площадок во многих дворах оставляет желать лучшего,
что наглядно было продемонстрировано на слайдах. Анализируя причины
создавшейся ситуации, отмечено, что
в городе ведется недостаточная работа по организации утилизации бытовых отходов. Эксплуатация свалок
населением ведется с явными нарушениями, выявлены несанкционированные свалки.
В числе причин установлен немалый спектр проблем - от элементарного
нежелания жителей частного сектора и
предприятий платить за эти услуги до
недобросовестности отдельных руководителей РЭУ, перевозчиков и управления коммунального хозяйства.
По итогам слушаний были утверждены рекомендации, планомерное
исполнение которых будет способствовать наведению порядка во дворах и на улицах Невинномысска.
Возникает цепь причин, которая влияет на
качество услуг и вызывает завалы и стихийные
свалки. Это не устраивает всех – и власти, и управляющие организации и главное – горожан.
Законодатели намерены уже в ближайшее время
вернуться к этой теме «в деталях».
А. Калмыкова
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