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Экология
Несмотря на прочие дости!
жения человечества, в сфере
экологии мы только в начале
пути к обоюдополезному вза!
имодействию с природой.
Первые шаги к исправлению
ситуации делаются, в том чис!
ле и в Заволжском районе.
Экологический фестиваль
"Мережка, живи!" обозначил
проблему малых рек, введена
структура общественного
экологического контроля. Но
для решения столь сложной
задачи ! исправить послед!
ствия веками наносимого вре!
да экологии ! необходимы за!
конодательные, организаци!
онно!экономические, техно!
логические мероприятия и не!
малые денежные средства.
О важнейших экологических
инициативах федерального и
областного масштаба и роли в
них Заволжского района рас
сказал Олег Меинов, первый
заместитель начальника депар
тамента природных ресурсов и
экологии Ивановской области.
Олег Иззетович ответил на со
бранные редакцией "Авангар
да" вопросы, касающиеся сфе
ры экологии и природоохраны.

Что делать
с накопленным
вредом?
 Что такое объекты накоп
ленного экологического ущерба?
Сколько их в Ивановской облас
ти и, в частности, в Заволж
ском районе? Каковы современ
ные методики их ликвидации и
есть ли возможность приме
нить их на практике?
Олег Меинов:
 Объекты накопленного
экологического вреда  это тер
ритории и акватории, на кото
рых выявлен накопленный
вред окружающей среде, объек
ты капитального строительства
и объекты размещения отхо
дов, являющиеся источником
накопленного вреда окружаю
щей среде. В настоящее время
на территории Ивановской об
ласти выявлено 25 таких объек
тов, четыре из них находятся в
Заволжском районе.
Процесс ликвидации накоп
ленного вреда окружающей сре
де включает следующие этапы:
 проведение необходимых
обследований, в том числе ин
женерных изысканий, в целях
выявления объектов накоплен
ного вреда окружающей среде,
их оценка и учёт в государ
ственном реестре,
 разработка проекта работ по
ликвидации накопленного
вреда окружающей среде, его
согласование и утверждение с
соответствующими государ
ственными органами,
 работы по ликвидации на
копленного вреда окружающей
среде,
 контроль и приёмка выпол
ненных работ.
Для осуществления этих ме
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От накопленного вреда 
к чистым рекам

ного проекта "Чистая страна",
общая стоимость работ по
объектам 50 миллионов рублей.

Сохранить Волгу 
основная задача
 В чём главная экологическая
проблема Заволжского района и
какие в районе есть ресурсы,
чтобы её решить? Как Заволж
ский район взаимодействует с
департаментом в решении во
просов, связанных с экологией?
Олег Меинов:
 Главные проблемы опреде
лены, и их решение содержит
ся в региональном проекте "Со
хранение и предотвращение
загрязнения реки Волги на тер
ритории Ивановской области".
Взаимодействие с администра
цией Заволжского района осу
ществляется в рамках реализа
ции проекта.
С экологическим активом, об
щественностью Заволжского
района департамент выстроил
доверительные отношения по
вопросам экологической безо
пасности. Ведутся совместные
обследования территорий, осу
ществляется обмен информации
о состоянии окружающей среды
и экологических инцидентах.

Инспектор в помощь

роприятий государственные
органы или органы местного
самоуправления, на террито
рии которого расположен
объект накопленного вреда,
заключают муниципальный
контракт с подрядной органи
зацией на выполнение меро
приятий по ликвидации на
копленного вреда.
Методы ликвидации указан
ных объектов определяются
проектносметной документа
цией, исходя из экологической
и экономической эффективно
сти проведения тех или иных
работ.
Единый подход к ликвида
ции объектов накопленного
вреда экологии отсутствует, су
ществует специфика, опреде
лённая географическим распо
ложением объекта, его физико
химическими и другими пара
метрами.

Оздоровление Волги
за 6 миллиардов
 Что в себя включает про
грамма по очистке Волги? Как
Ивановская область будет уча
ствовать в её реализации?
Олег Меинов:
 Департамент природных
ресурсов и экологии Иванов
ской области совместно с де
партаментом жилищноком

В Минприроды России направлена заяв
ка по 11 объектам накопленного вреда
окружающей среде, находящимся в Южском,
Комсомольском, Юрьевецком и Заволж
ском муниципальных районах, на включе
ние в государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей среде
Ивановской области". Мероп
риятия этого проекта будут ре
ализованы в рамках аналогич
ного федерального приоритет
ного проекта "Оздоровление
Волги" с 2018 по 2025 год.
В соответствии с методиче
скими указаниями региональ
ный проект содержит два ос
новных функциональных на
правления:
1. "Улучшение экологического
состояния реки Волги, в том чис!
ле сокращение поступления заг!
рязнённых сточных вод".
Это направление включает в
себя реализацию 20 инфра
структурных проектов, позво
ляющих сократить поступле
ния загрязнённых сточных вод
в водные объекты. Общая сум
ма финансирования меропри
ятий составляет порядка 6 мил
лиардов рублей, из них 2,8
миллиарда рублей  внебюд

Единый подход к ликвидации объектов
накопленного вреда экологии отсутствует,
существует специфика, определённая геогра
фическим расположением объекта, его
физикохимическими и другими параметрами
мунального хозяйства Иванов
ской области разработал реги
ональный проект "Сохранение
и предотвращение загрязне
ния реки Волги на территории

жетные источники.
В этом году определено фи
нансирование по разработке
проектносметной документа
ции реконструкции биологи

ческих очистных сооружений
сточных вод города Заволжска
в сумме 7,31 миллиона рублей.
Для развития этого направле
ния областное Правительство ут
вердило подпрограмму государ
ственной программы Ивановс
кой области "Охрана окружаю
щей среды Ивановской области"
"Развитие комплексов очистных
сооружений и систем водоотве
дения Ивановской области".
2. "Ликвидация (рекультива!
ция) объектов негативного воз!
действия, в том числе объектов
прошлого экологического ущер!
ба, оказывающих негативное
влияние на экологическое состо!
яние реки Волги".
Предполагает ликвидацию
объектов накопленного вреда в
рамках приоритетного проекта
"Чистая страна" государствен
ной программы Российской
Федерации "Охрана окружаю
щей среды" на 2012  2020 годы.
В Минприроды России на
правлена заявка по 11 объектам
накопленного вреда окружаю
щей среде, находящимся в Юж
ском, Комсомольском, Юрье
вецком и Заволжском муници
пальных районах, на включение
их в государственный реестр.
Также направлены заявки на
софинансирование четырёх
объектов, имеющих проектно
сметную документацию и все
экспертизы в рамках приоритет

 Какие инициативы обще
ственников в регионе Вы бы на
звали самыми эффективными?
Как общественность может
повлиять на решение экологи
ческих проблем?
Олег Меинов:
 Самая эффективная иници
атива общественников, в том
числе и Заволжского района,
это формирование системы об
щественного контроля в сфере
обеспечения экологической
безопасности, позволяющей
эффективно взаимодействовать
общественным организациям
и активным гражданам с орга
нами государственной власти.
Департамент природных ре
сурсов и экологии Ивановской
области подготовил норматив
ный правовой акт об организа
ции деятельности обществен
ных инспекторов по охране
окружающей среды. Главная
функция общественного эко
логического инспектора  со
действие органам государствен
ного надзора в природоохранной
деятельности на добровольной и
безвозмездной основе.
Порядок осуществления об
щественного экологического
контроля установлен в статье 68
федерального закона от 10 ян
варя 2002 № 7ФЗ "Об охране
окружающей среды". Обще
ственный контроль в области
охраны окружающей среды осу
ществляется в целях реализа
ции права каждого на благо
приятную окружающую среду и
предотвращения нарушения
законодательства в области
охраны окружающей среды.
Результаты общественного
экологического контроля, пред
ставленные в органы государ
ственной власти, органы мест
ного самоуправления, подлежат
обязательному рассмотрению.

Анастасия Метлина

