О результатах деятельности общественной экологической приемной
г.Дзержинска, образованной ЭАНО «Вьюница», за 2016 г.
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.
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).
В связи не выделением финансирования в 2016 г. работа Общественной приемной
была минимизирована. Силами представителей ЭАНО «Вьюница» на безвозмездной
основе выполнено следующее:
1. Проработка проблем организации сбора от населения ртутьсодержащих отходов и
отходов, содержащих тяжелые металлы, проведены совещания в формате «круглых
столов».
2. Завершено составление экспертного заключения о состоянии и возможных
причинах гибели зеленых насаждений в зоне влияния строительства банного комплекса
«Источник здоровья» в лесном массиве по ул.Патоличева. Результаты переданы в
Дзержинский отдел экологического контроля для принятия мер.
3. Отработаны жалобы/сообщения о несанкционированных свалках, как на
селитебных территориях, так и в городских лесах и промзонах. Необходима эффективная
система наблюдения, обеспечивающая возможность фиксации нарушений и привлечения
виновных к ответственности.
4. Прорабатывались вопросы, связанные с озелененными территориями, территорией
вокруг оз.Святое. В частности, проведено обследование территории в районе
ул.Терешковой (западнее жд.вокзала, ТЦ «Семь Дорог»).
5. Совместно с представителями администрации города в п.Горбатовка выполняется
контроль состояния 3-х гидроузлов на р.Вьюница. Аварийные места отремонтированы.
6. В связи со случаями заболевания туляремией в п.Горбатовка, совместно с
администрацией города проведено обследование поймы р.Вьюница. Акт обследования
представлен в администрацию города, министерство экологии и природных ресурсов
Нижегородской области, в ТУ Роспотребнадзора по Нижегородской области. Обоснован
вывод о необходимости санации поймы р.Вьюница, выполнении мероприятий по расчистке
русла, исключению заболоченности, водопонижения в верховьях р.Вьюница.
7.Отработка жалобы на АБЗ «Магистраль», который расположен в п. Горбатовка и
негативно воздействует на состояние атмосферного воздуха в поселке. Наиболее сильное
воздействие происходит на территорию бывших поселков Ивановка и Победа (ныне эти
территории входят в п. Горбатовка). Мимо этого завода проходит ЖД-магистраль «ННМосква» и автодорога регионального значения «Автозавод-ДЗР».
8. Применение геофильтрационной модели при анализе современного состояния
подземных вод по исследованию загрязнений окружающей среды на территории «Астат».
9. Организованы обсуждения экологических проблем в формате «круглый стол»:
- о работе Общественной экологической приемной совместно с ТК Дзержинск.
- о гидрогеологическом режиме в зоне трассы ВСМ совместно с ОАО
«Противокарстовая и береговая защита».

- современное состояние дел по «Проекту68» совместно с Комитетом «За гражданские
права» «ЭКОС».
- «Точки роста ДЗР» совместно с дискуссионно-аналитическим Клубом 2030.
- плюсы и минусы нового законодательства в сфере обращения с отходами
производства и потребления на региональном уровне. Совместно с ЭЦ «Дронт»,
Ассоциацией Нижегородских предпринимателей в области обращения с отходами.
- ликвидация шламонакопителя «Белое море» и полигона ТБО «Игумново» совместно
с ОНФ РФ, ГОМ «Экология и Лес».
- «Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства
и потребления: состояние законности, проблемы, положительный опыт, пути решения»
совместно
с
Нижегородской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой,
администрацией города.
- проблема сбора и утилизации энергосберегающих люминесцентных
ртутьсодержащих ламп и пути ее решения. Принято участие в двух заседаниях в г.о.г.
Кстово и Дзержинск.
10.Участие в мероприятиях по планам иных организаций:
- в заседаниях Общественного совета при министерстве экологии и природных
ресурсов Нижегородской области (20.04.16 г., 27.06.16 г., 12.07.16 г., 25.08.16 г., 29.08.16 г.,
30.09.16 г., ЭАНО «Вьюница» - член Общественного совета).
- в заседаниях общественного совета по вопросам охраны окружающей среды и
природопользования при Нижегородской природоохранной прокуратуре (ежеквартально,
ЭАНО «Вьюница – член Общественного совета).
- в заседаниях Комитета по экологии и природопользованию ОЗС НО.
- в заседаниях постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по
экологии.
- в общественных обсуждениях по ОВОС проектов ликвидации объектов
накопленного экологического ущерба ТБО «Игумново», шламонакопителя «Белое море»,
свалки «Черная дыра».
11. В рамках общественного экологического контроля выполнен анализ проектов
ОВОС ликвидации объектов накопленного экологического ущерба («Черная Дыра», «Белое
Море», полигон ТБО). Представлены Заключения. Для участия в качестве наблюдателя в
заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы проектов по
ликвидации объектов накопленного экологического ущерба от администрации г.
Дзержинска делегирован исполнительный директор ЭАНО «Вьюница» Орехов В.Ф.
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