
Конфликт

Оштрафованный дом
Уже два года Совет общественных

экологических организаций Севасто�
поля добивается прекращения неза�
конного строительства фирмой «Кон�
соль ЛТД» комплекса элитных девяти�
этажных домов по улице Ефремова на
прибрежной территории в Стрелецкой,
которое ведется без согласования с уп�
равлением градостроительства и архи�
тектуры СГГА и без разрешения ГАСКа.

Неоднократные попытки решить во�
прос с новым председателем СГГА и
обещания разобраться вылились в от�
вет, что готовятся материалы по приме�
нению штрафных санкций к «Консоли
ЛТД» в более крупных размерах.

По словам председателя Совета об�
щественных экологических организа�
ций М. Литвиненко, штрафные санкции,
вероятно, позволят остановить запла�
нированное этой же фирмой строитель�
ство еще шести девятиэтажных домов
комплекса и заставят побыстрее сфор�
мировать комиссию по изучению градо�
строительной ситуации Стрелецкой.

Экологи обеспокоены
ситуацией, сложив�
шейся с мусором на

территории Гагаринского
района. В частности, в рай�
оне ул. Индустриальной в
течение нескольких лет
размещается несанкциони�
рованная свалка промыш�
ленных, строительных и
бытовых отходов, площадь
которой составляет свыше
5 тыс. кв. метров.

В течение прошлого и те�
кущего года за несанкцио�
нированное размещение от�
ходов в районе улицы Ин�
дустриальной инспекторы
Госуправления экологии и
природных ресурсов ошт�
рафовали 19 человек. Тем
не менее объемы несанкци�
онированной свалки посто�
янно увеличиваются. Жи�

тели города, работники
предприятий продолжают
выгружать мусор. Для не�
которых граждан, и в част�
ности Е. Котика, загрязне�
ние города стало бизнесом.
Он арендовал ЗИЛ�ММЗ
45021 г/н 1966 АА и помо�

гает людям избавиться от
строительные отходов по�
сле ремонта. Правда, свали�
вает их не на полигоне за
городом, а прямо на улице.

В мае прошлого года Е.
Котику предъявлена пре�
тензия на возмещение

ущерба, вызванного загряз�
нением и замусориванием
земельных ресурсов в ре�
зультате нарушения приро�
доохранного законодатель�
ства, в размере 336 грн. Но
спустя почти год экологи
вновь поймали нарушителя
за сбросом строительных
отходов там же — в районе
ул. Индустриальной. Е. Ко�
тиком причинен ущерб за
загрязнение земельных ре�
сурсов в размере 3225,6 грн.

За систематическое на�
рушение природоохранно�
го законодательства, за�
грязнение земельных ре�
сурсов, невыполнение тре�
бований органов, осуществ�
ляющих государственный
контроль в области охраны
окружающей природной
среды, материалы в отно�
шении Е. Котика направле�
ны в прокуратуру для воз�
буждения уголовного дела.

Совет общественных экологичес�
ких объединений при Госуправле�
нии экологии и природных ресур�

сов уже полгода занимается обоснова�
нием создания в Севастопольском ре�
гионе природно�заповедных объектов
«Омега» и «Караньский» для включения
их в природно�заповедный фонд Укра�
ины. По просьбе Совета ученые ИнБЮ�
Ма подготовили научные рекоменда�
ции и обоснование для создания этих
природных объектов.

По мнению ученых, территорию на
побережье от бухты Стрелецкой до бух�
ты Круглой и на юго�востоке Гераклей�
ского полуострова в окрестностях села
Флотское нужно срочно зарезервиро�
вать под заповедный фонд, так как ок�
рестности Флотского интересны наи�
большим разнообразием охраняемых
видов растительности, которые могут
быть утрачены в связи с освоением Ка�
раньского месторождения.

Научные рекомендации ученых Ин�
БЮМа будут предоставлены депутатам
горсовета, от которых в дальнейшем
зависит подготовка территорий под за�
поведные проекты.

Лимиты на
отходы
В соответствии со ст.
32 Закона Украины «Об
отходах» и Постанов�
лением Кабинета ми�
нистров Украины
№1218 от 3 августа
1998 года в срок до 31
мая 2005 года юриди�
ческим и физичес�
ким лицам, образо�
вывающим отходы на
территории г. Севасто�
поля, необходимо по�
дать комплект доку�
ментов для получе�
ния разрешения и
лимитов на образова�
ние и размещение от�
ходов на 2006 год.

Приемные дни:
понедельник, четверг с
9.00 до 16.00 по адре�
су: ул. Советская, 61,
каб. 47. Тел. 54�63�64.

Проведение Всеукра�
инской акции «Зеле�
ный росток будуще�

го» для Севастополя очень
актуально, поскольку сего�
дня в городе уровень озеле�
нения ниже нормы в два ра�
за и составляет 9,3 кв. мет�
ра на человека, а объем зе�
леной массы ниже допусти�
мых норм в два с половиной
раза.

Много вырубается дере�
вьев по объективным при�
чинам: усыхание, аварий�
ное состояние деревьев и,
конечно, строительство.
По данным экологов, в
2001�2003 годах снесено

1700 деревьев, в прошлом
году — 427.

Основные посадки про�
изводились 30�35 лет на�
зад и последние 10�12 лет
не обновлялись. По под�
счетам специалистов госу�
правления экологии, в
ближайшие десять лет в
городе необходимо обно�
вить около 80% зеленых
насаждений.

По предложению эколо�
гов акция может быть про�
должена в течение года,
чтобы силами горожан реа�
лизовать программу озеле�
нения города, которую гор�
совет не может принять

уже второй год. Госуправ�
ление экологии и природ�
ных ресурсов в г. Севасто�
поле предлагает разрабо�
тать порядок и план прове�
дения восстановительных
посадок зеленых насажде�
ний на территории города,
в том числе в рамках прове�
дения природоохранных
акций и месячников чисто�
ты. При составлении бюд�
жета города на 2006 год
нужно предусмотреть сред�
ства на создание новых зе�
леных насаждений.

А самое главное — не са�
жать киоски и палатки
там, где растут деревья.

Официально

Воздух, воду и землю
передали в одни руки

Согласно Указу Президента Укра�
ины от 20 апреля 2005 года Минис�
терство охраны окружающей при�
родной среды Украины получило но�
вые функции и полномочия.

В связи с ликвидацией Госкомитета
природных ресурсов Украины его функ�
ции и обязательства перешли к Минис�
терству охраны окружающей природ�
ной среды Украины. Министерство так�
же стало уполномоченным централь�
ным органом исполнительной власти
по геологическому изучению и обеспе�
чению рационального использования
недр, а также топографо�геодезичес�
кой и картографической деятельности.
Оно теперь координирует деятельность
Госкомитетов по водному и лесному хо�
зяйству и по земельным ресурсам.

Кабмину Украины в трехмесячный
срок предложено обеспечить в уста�
новленном порядке передачу Минис�
терству охраны окружающей природ�
ной среды Украины полномочий по уп�
равлению государственными корпора�
тивными правами Национальной акци�
онерной компании «Недра Украины».

Проверки на
дорогах!

Операция
«Чистый воздух»

С 10 по 31 мая 2005 года с целью вы�
полнения природоохранного законода�
тельства по уменьшению загрязнения
атмосферного воздуха выбросами ав�
томобильного транспорта в городе
Госуправление экологии и природных
ресурсов совместно и Госавтоинспек�
ция УМВД проводят первый этап опе�
рации «Чистый воздух».

Инспектора управления проверяют
предприятия всех форм собственнос�
ти, которые эксплуатируют автотранс�
порт, проводят его техническое обслу�
живание или ремонт.

Экологи также осуществляют про�
верки автомобилей на дорогах, и если
содержание загрязняющих веществ в
выбросах превышает установленные
нормы, водитель согласно статье 81
Кодекса Украины об административных
правонарушениях за эксплуатацию та�
кого автомобиля поплатится штрафом
в размере от 17 до 51 грн. в зависимос�
ти от решения суда.
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Госуправление экологии и природных ресурсов в г. Севастополе информирует

и город

Проект

Ученые высказались за создание
заказников «Омега» и «Караньский»

Итоги акции

Растет «Зеленый росток будущего» Результаты акции
«Зеленый росток
будущего»
l Участвовало 6407 человек;
l затрачено 41,1 тыс. грн.;
l посажено 1093 деревьев, 1678
кустарников и 2 948 штук расса�
ды;
l площадь новых лесных насаж�
дений составила 2,65 га;
l площадь благоустроенных парков, скверов, аллей
152,7 га;
l ликвидировано 309 несанкционированных свалок;
l обкопано 7510 деревьев и 15807 кустов, перекопано
72163 кв. м газонов;
l вывезено 344 куб. м твердых бытовых отходов;
l очищено 20,69 га территорий;
l проведена обрезка 11751 куста;
l от мусора очищено 4,7 км прибрежных территорий и
200 м русла реки Балаклавка.

СПРАВКА Согласно Указу

Президента Украины

от 1 апреля 2005

года всеукраинская

акция «Зеленый

росток будущего»

проводится ежегодно

с 9 апреля на

протяжении месяца.
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Опять о свалках!

Незаконный мусорный бизнес

Объявление

Экологи застали
предпринимателя

врасплох
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Местность от
Мраморной балки

до Балаклавской
бухты может стать

заповедной


