Информация
О результатах работы общественной экологической приемной
в 2015 году
Общественная экологическая приемная г. Дзержинска организована
в феврале 2014 года в рамках системы Общероссийской экологической
приемной (ОЭП), которая призвана установить коммуникации между
властью, бизнесом и рядовыми гражданами, оказать помощь в
реализации конституционного права на достоверную информацию об
окружающей их среде.
Направления деятельности общественной приемной включают:
- обеспечение экологической информацией населения
(в том числе
информацией об экологическом состоянии региона);
обеспечение
коммуникации
между
обществом
и
органами
государственной власти;
- создание информационной базы об экологическом состоянии территории;
- содействие формированию правовой базы в сфере экологии;
Общественная
экологическая
приемная
организована
без
образования юридического лица в составе Экологической автономной
некоммерческой организации «Вьюница».
В
выделенном
помещении (ул.
Урицкого, 10,
ком. №33)
организованы два рабочих места с набором необходимой оргтехники и
место
для
проведения массовых мероприятий
(круглых
столов,
совещаний, общественных слушаний).
• Основой деятельности ОЭП является прием граждан и общественных
организаций, который организован силами дежурных специалистовэкологов, работающих на договорной основе.
Организован прием граждан. Режим работы – 2 дня в неделю.
В 2015 году было организовано более 100 дней приемов. Ведется
учет возникающих вопросов.
В 2015 году в Общественной экологической приемной к приему
граждан были привлечены:
- работники приемной - работники ЭАНО «Вьюница»;
-представители
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в городе Дзержинске,
Володарском районе;
- прокурор
межрегиональной
природоохранной
прокуратуры
Нижегородской области по г. Дзержинску;

- представители Администрации г. Дзержинска;
- начальник Дзержинского межрайонного отдела регионального
государственного экологического надзора и охраны окружающей среды.
Работа ОЭП и насущные экологические проблемы г.о.г. Дзержинск
обсуждалась на встрече с председателем комитета по экологии
Городской Думы г. Дзержинска V созыва.
Проведено более 20 встреч с представителями:
- общественных экологических организаций и движений г.Дзержинска.
- общественной экологической приемной РФ;
- общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов;
- Нижегородского отделения Общественного экологического контроля
России;
общественных
экологических
организаций
и
движений
г. Н. Новгорода: Нижегородского отделения движения «Поможем реке»,
Нижегородского отделения Российского социально-экологического союза,
экоцентра «Дронт»;
- с представителями СМИ.
Организован прием заявлений и обращений от населения через СМИ,
по телефону и в ходе личных обращений граждан вне помещения ОЭП.
Общее количество обращений составило 354.
2. По вопросам, требующим в конкретных ситуациях специальных
исследований,
планировалось
выполнение
количественного
химического анализа проб атмосферного воздуха, грунта, вод, а
также получение дополнительных
экспертных
заключений
специализированных организаций и отдельных специалистов.
В 2015 году Общественной экологической приемной были:
- выполнены на основании договоров КХА (количественные
химические анализы):
а) проба грунта по жалобе жителя пос. Дачный, ул. Свободы, д.4
Воробьевой Л.В. о загрязнением сточными водами ее земельного участка;
б) проб воды в 22 водоемах города в рамках программы
инвентаризации водных объектов г.о.г. Дзержинска;
-получены экспертные заключения по ряду конкретных запросов:
а) загрязнение окружающей среды от АБЗ «Магистраль»;
б) экспертное заключение лесопатолога о состоянии дубовой рощи в
районе оз. Святое;
в) экспертное заключение лесопатолога о состоянии деревьев рядом
с банным комплексом на ул. Патоличева (рядом с МБОУ СОШ №4);

г) заключения о выполнении научно-исследовательской работы по
созданию геофильтрационной модели г.о.г. Дзержинск в составе:
формирование фактографических и картографических информационных
материалов для обоснования детальной геофильтрационной модели
гидрогеологических условий территории городского округа; оценка
современного состояния гидрогеологической обстановки на территории
городского округа;
д) заключение о вырубке лесов на правом берегу р. Вьюница
между поселками Гавриловка и Горбатовка;
е) обследование карстовых провалов в шламонакопителе ОАО
«ДОС»;
ж) исследование подстилающих грунтов в старых карстовых
воронках в районе расчистки оз. Святое.
3. Участие активистов ОЭП в общественных слушаниях в
рамках ОВОС намечаемой деятельности, представляющей опасность
для окружающей среды и населения.
Представитель ОЭП принял участие в общественных слушаниях в
Общественной палате РФ по теме: «Использование инструментов
общественного контроля с привлечением представителей гражданского
общества и общественных экспертов в процессе получения лицензии на
обращение с отходами 1-4 класса опасности».
Активно ведется подготовка к общественным слушаниям по
материалам ОВОС по проекту низконапорной плотины, которые
состоятся в г. Балахна и г. Н.Новгороде.
4. Работа с населением велась также в форматах «Круглых столов»
по проблемам охраны окружающей среды с привлечением экспертов
в области экологии, рабочих встреч, выездных совещаний. Была
изготовлена полиграфическая продукция.
В Общественной экологической приемной было организовано и
проведено 7 «круглых столов» и более 20 рабочих встреч
представителей общественных организаций и экологов-общественников
с представителями власти, а также между собой. Вот некоторые темы
«круглых столов»:
- «Озеленение г. Дзержинска в проекте изменений Генплана
города»;
- «Климат и энергоэффективность – две стороны одной медали»;

- «Озеро Святое и его защита. Экопатруль»;
- презентация итогов научно-исследовательской работы «Создание
геофильтрационной модели г.о.г. Дзержинска»;
- «Нормативно-правовое
обеспечение
регулирования
качества
окружающей среды в ПФО. Актуальные вопросы».
Темы рабочих встреч разнообразны:
- ограждение зон отдыха оз. Святого и установка шлагбаума на
въезде в зону отдыха;
- о работе ОЭП и ее перспективах;
- о субботниках в Первомайском лесу и городском дендрарии;
- о массовых посадках саженцев можжевельника, лиственницы и
сосны;
- об экологических проблемах пос. Дачный и Горбатовка и многое
другое.
Представители ОЭП приняли участие:
- в работе форума «Великие реки 2015г.»;
- в работе «круглого стола», организованного в г. Н.Новгороде
Межрегиональной
общественной
правозащитной
благотворительной
организацией «Комитет за гражданские права», на тему «Возможные
последствия повышения уровня воды в Чебоксарском водохранилище и
проблемы химических отходов г. Дзержинска»;
- в Нижегородской региональной экологической конференции и
учредительной конференции Объединенного Совета рабочих групп
экологического мониторинга;
- рабочей встрече Департамента Федеральной службы в сфере
природопользования по ПФО с представителями общественных организаций
по темам:
а) экологические проблемы малых рек;
б) ситуация с полигонами ТБО и промышленных отходов;
- в выездном совещании «Бытовые свалки нашего города» с
участием прокурора Межрегиональной природоохранной прокуратуры,
директора федерального телепроекта «Территория завтра», начальника
Дзержинского межрайонного отдела государственного надзора и контроля и
прокурора природоохранной прокуратуры по г. Дзержинску;
- в 3 заседаниях общественного совета по защите малого и среднего
бизнеса по вопросам охраны окружающей среды при природоохранной
прокуратуре по Нижегородской области;
- в 2 приемах граждан прокурором Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры в г. Н. Новгороде;

- в выездном приеме граждан в г. Дзержинске прокурором
Межрегиональной природоохранной прокуратуры по Нижегородской
области;
- в общегородском Форуме «Дзержинск – взгляд в будущее», а
также в работе «круглого стола» «Градостроительная деятельность
(жилищное строительство, экологическая безопасность)»;
- в выездном совещании по теме: «Обследование гидротехнических
сооружений р. Вьюница».
В рамках проекта «Экологическое просвещение и экологическое
краеведение» создана брошюра о реке Вьюница (электронный вариант).
Для поощрения активных участников экологических акций были
приобретены футболки, кружки, блокноты и ручки с логотипом
Общественной экологической приемной.
5. Существенной частью работы ОЭП становится организация и
проведение общественно-полезных (социальных) мероприятий в
области ООС и общественного экологического контроля.
В конце мая и в начале июня 2015 года по инициативе интернетпользователей были организованы и проведены 2 субботника по уборке
мусора на территории Первомайского леса и городского дендрария.
В сентябре 2015 г. в общественную приемную обратились жители
города с просьбой организовать проведение акции по посадке саженцев
«Экобомба». Для этой цели были приобретены 1800 саженцев
можжевельника и 600 саженцев лиственницы и изготовлены буклеты
«Как посадить дерево» и «Как сохранить дерево» по 100 шт. каждый.
При активном участии работников отдела охраны окружающей среды и
лесного хозяйства Администрации города саженцы деревьев и буклеты
были распределены по школам и детским учреждениям города и
вручены их представителям для посадки.
В октябре 2015 г. по инициативе жителей малоэтажной застройки
для отдельных категорий граждан на проспекте Свердлова были
приобретены 1000 саженцев сосен и с участием жителей поселка,
Администрации г. Дзержинска посажены в качестве лесозащитной полосы
от терминала логистического центра «Сладкая жизнь».
16 октября 2015 года общественная экологическая приемная
совместно с отделом охраны окружающей среды и лесного хозяйства
Администрации города организовали и провели экологическую акцию по
очистке территории природного парка в прибрежной полосе реки Ока вокруг
Шуховской башни (объекта культурного наследия федерального значения)

пос. Дачный студентами высших и средних учебных заведений (в количестве
70 человек), МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».
Во исполнение поручений комитета по экологии и рациональному
использованию природных ресурсов Городской Думы г. Дзержинска
проведено полное обследование, включая анализы проб воды, 22-х
водоемов.

Директор ЭАНО «Вьюница»
Бубнов

М.С.

