
Газета основана в 2008 году      № 3 (97)                              КАМЧАТСКИЙ КРАЙВ номере:
 ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ГРАНИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ:

 ЯРКО СВЕТИТ 
«СОЛНЫШКО»

УТИЛИЗАЦИЯ РЫБНЫХ 
ОТХОДОВ 

«ПО КАМЧАТСКИ» 
ВСЕ В КАРЬЕРЫ И ЯМЫ??

 СТОЧНЫЕ ВОДЫ КАК 
ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

стр.

2-3

стр.

4-5

КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОРЫ 
БЕЗ ВЫБОРА

СЕНТЯБРЬ 2021

16  июня 2021 года постанов-
лением Законодательного 
Собрания Камчатского края 

назначены выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания Камчатского 
края 4 созыва на 19 сентября 2021 
года, и я выдвинула свою кандида-
туру в качестве самовыдвиженца по 
избирательному округу № 10, куда 
входит Паратунское сельское посе-
ление, Николаевское сельское посе-
ление, Вулканное городское поселе-
ние и часть г. Елизово.

Данное решение обернулось для 
меня тремя судебными делами о за-
щите избирательных прав, так как 
мне, как кандидату, было отказано 
в регистрации. В каждом из дел я 
преследовала целью разобраться в 
многочисленных ошибках избирко-
ма и зафиксировать нарушения в мо-
тивировочной части судебных актов, 
независимо от того, в чью пользу бу-
дут решения. Поэтому, заявляя о кон-
кретных фактах в этой статье, мои 
слова подтверждаются материалами 
дел и официальными письмами моих 
оппонентов – Избирательной комис-
сии Камчатского края и Елизовской 
территориальной избирательной 
комиссии, наделенной полномочия-
ми окружной комиссией по 10 и 11 
округу.

В результате, уже в процессе су-
дебных разбирательств, избиратель-
ными комиссиями было вынесено 
три постановления о внесении изме-
нений в ранее принятые документы 
за пределами сроков, установленных 
действующим законодательством, 
а именно окружная комиссия № 10 
дважды внесла изменения в Поста-
новление об отказе в регистрации 
кандидата, а Избирательная комис-
сия Камчатского края 21 августа 
2021 года (в субботу) перед заседа-
нием по моему делу 23.08.2021 (по-
недельник) внесла изменение в Пра-
вила жеребьевки, которые на момент 
прохождения мною этой процедуры 
были иными, с целью приобщения 
его в материалы дела.

В данном случае, помимо нару-
шений иных норм федерального из-
бирательного законодательства РФ 
был нарушен основной конститу-
ционный принцип равноправия сто-
рон при судебном разбирательстве. 
Какое уж тут равноправие, ведь, с 
одной стороны, простой человек и 
еще 627 граждан 10-го округа, под-
державшие кандидата Асаулову П.Г., 
а с другой – орган, наделенный пу-
блично-властными полномочиями, 

которыми он злоупотребляет и из-
дает любые документы, обеспечивая 
себе защиту в суде, в значительной 
степени злоупотребляя правом.

Много еще нарушений было вы-
явлено со стороны Избирательных 
комиссий. Подписной лист был ут-
вержден с нарушением требований 
федерального законодательства, так 
как был размещен на сайте на двух 
листах, примечания были убраны, и 
это дало окружной комиссии почву 
для манипуляций и ложных реко-
мендаций, что впоследствии нару-
шило мое право на сбор подписей в 
уставленный федеральным законом 
30-тидневный срок. Мне утвердили 
образец подписного листа, который 
впоследствии не был принят члена-
ми рабочей группы, куда входили 
лица с правом совещательного го-
лоса от разных партий, единогласно 
проголосовавшие против меня. По 
всей видимости, даже у члена пар-
тии «Справедливая Россия. За прав-
ду» Кижаевой Екатерины Владими-
ровны закончилась справедливость 
на вопросе конкуренции по округу 
№ 10, впрочем, как и у члена партии 
ЛДПР – Сторожевской Виктории 
Леонидовны, и КПРФ – Артемовой 
Яны Валерьевны. Они даже не поле-
нились собраться повторно 27 авгу-
ста 2021 перед рассмотрением моего 
дела в суде апелляционной инстан-
ции в городе Новосибирск, где я лич-
но присутствовала, и внести измене-
ние в ранее принятое постановление 
об отказе в регистрации от 31 июля 
2021 года, включив в основание еще 
18 ошибок. Несмотря на мою прось-
бу, рассмотреть этот вопрос с моим 
участием, они предпочли решать во-

прос тайком. Совокупность хитрых, 
но на первый взгляд безобидных 
действий, препятствующих моей ре-
гистрации, на деле обернулась кра-
жей у избирателей по моему округу 
свободы выбора.

Старт избирательной кампании 
был ознаменован официальным се-
минаром, состоявшимся 18 июня 
2021 года в стенах Избирательной 
комиссии Камчатского края. Очень 
торжественно и убедительно звуча-
ли слова председателя избиратель-
ной комиссии Камчатского края 
– Ирининой И.В. о том, что все не-
обходимые документы утверждены 
и переданы в соответствующие тер-
риториальные комиссии и о том, что 
проверяться будут 20% подписей в 
соответствии с утвержденным по-
рядком.

Но как оказалось позднее, полу-
чить документы в Елизовской ТИК 
было не так-то просто, поскольку им 
они еще не были предоставлены из 
края в полном объеме, и, по словам 
члена окружной комиссии, докумен-
ты поступили в Елизовскую ТИК 
только 04 июля 2021 года.

24.06.2021 года я подала доку-
менты на выдвижение. Позднее, на 
официальном сайте, появилось по-
становление, в котором было изме-
нено количество проверяемых под-
писей с 20% до 75%, и плевать хотел 
избирком на рекомендации ЦИК РФ 
о том, что все документы должны ут-
верждаться до начала избирательной 
кампании для того, чтобы кандида-
ты, принимающие решение на уча-
стие в выборах, понимали, на каких 
условиях будут осуществлять свою 
регистрацию. 

(Окончание на 3-й стр.)
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9 – 10 сентября во Дворце молоде-
жи прошел юридический форум 
«Грани правоприменения: ох-

рана окружающей среды», который 
собрал представителей разных горо-
дов со всех уголков нашей огромной 
страны: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Иркутска, Хабаровска, 
Владивостока и других городов. Фо-
рум, организованный Адвокатской 
палатой Камчатского края при под-
держке адвокатов Российской Феде-
рации, радушно принял гостей, ор-
ганизовав работу на высоком уровне. 
Открытие форума началось с при-
ветственного слова Президента Ад-
вокатской Палаты Камчатского края 
Широковой Е. А, которая попри-
ветствовала всех участников и гостей 
форума и пожелала плодотворной 
работы на платформах «Взгляд кри-
миналиста» и «Взгляд цивилиста». В 
своём выступлении она подчеркнула, 
что в современном мире сейчас не-
случайно поднят вопрос по эколо-
гическим проблемам и бережному 
отношению к природе, так как эко-
логическая обстановка с каждым го-
дом ухудшается, при этом наносится 
огромный ущерб экономике страны. 
Сложившаяся система регулирования 
охраны окружающей среды в Россий-
ской Федерации недостаточно эф-
фективна и требует реформирования 
и укрепления. Поэтому эта встреча 
учёных, практиков и представителей 
общественности поможет разрешить 
актуальные вопросы в области эко-
логического законодательства. Про-
должили приветствие участников 
форума и пожелали плодотворной ра-
боты президент Федеральной палаты 
адвокатов России Юрий Пилипенко, 
Вице-президент Федеральной палаты 
адвокатов Михаил Толчеев, а также 
Вице-президент Федеральной пала-
ты адвокатов, президент Адвокатской 
палаты Московской области Алексей 
Галоганов.

 Работу платформы «Взгляд 
криминалиста» начал заведующий 

кафедрой уголовного права и кри-
минологии Красноярского государ-
ственного аграрного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 
с темой «Современные уголовно – 
правовые проблемы преступлений в 
сфере экологии» Тирранен В.А. В 
своем выступлении он рассказал об 
экологических проблемах в Красно-
ярском крае, опираясь на статистику 
зарегистрированных экологических 
преступлений в городе Норильске, 
центре цветной металлургии. Про-
блема загрязнения воздуха серной 
кислотой здесь очень ярко выражена. 
Выброс серы идет и днем, и ночью – 
в год 40 тонн диоксида серы. Авария 
и разлив 21 тонны дизельного топли-
ва причинили экологии громадный 
ущерб: сформированные топливные 
реки загрязнили почву и водные объ-
екты, засохли деревья, на почве ниче-
го не растет. Решением арбитражного 
суда вынесен вердикт взыскать с АО 
«НТЭК» компенсацию за причинение 
вреда причиненного окружающей 
среде в результате аварии на опасном 
производственном объекте, так как 
за совершение экологических пре-
ступлений юридические лица несут 
уголовную ответственность.

Гости из Иркутска Рогова Е.В. – 
профессор кафедры уголовно – пра-
вовых дисциплин Иркутского юри-
дического института, доктор юриди-
ческих наук, доцент и Забавко Р.А, 
доцент кафедры уголовного права, 
кандидат юридических наук вынесли 
на обсуждение вопрос о уголовно-
правовых проблемах преступлений 
в сфере экологии. Более подробно 
остановились на незаконной рубке 
лесных насаждений, браконьерской 
охоте и незаконном вылове водных 
биологических ресурсов в Иркутской 
области, в Забайкальском и Прибай-
кальском крае, где данная пробле-
ма актуальна на сегодняшний день. 
Предложено рассматривать брако-
ньерство как процесс, а не только как 
результат. Это позволит квалифици-
ровать как незаконная добыча (вы-
лов) водных биологических ресурсов 

и незаконная охота деяний даже при 
отсутствия общественно опасных по-
следствий.

 Интересное выступление приго-
товила адвокат НО «Коллегия адвока-
тов Камчатки», член Совета АП Кам-
чатского края, кандидат юридических 
наук, доцент Пономарева Е.Е. В сво-
ём выступление она сравнила число 
зарегистрированных экологических 
преступлений за последние 5 лет. Ре-
зультаты исследования показали, что 
цифры оказались почти одинаковые, 
но количество осужденных за эколо-
гические преступления упало. Также 
Елена Евгеньевна рассказала об исто-
рии дрифтерного промысла, который 
начался активно развиваться в начале 
20 века, а с 2016 года в России в целях 
сохранения водных биологических 
ресурсов запрещен на морских ми-
грационных местах к местам нереста 
рыб.

 Как на Камчатке без медведей! Об 
них рассказал Гордиенко В.Н – заме-
ститель министра природных ресурсов 
и экологии Камчатского края. Главное 
внимание он акцентировал на обеспе-
чение безопасности населения, так как 
медведь опасен не только в черте горо-
да, но и в лесной зоне. На форуме он 
поведал о том, как идет контроль над 
численностью медведей в Камчатском 
крае и их отстрелом. Гуманность здесь 
не на первом месте, когда мы говорим 
о человеческих жизнях. Им был осве-
щен вопрос о перспективах установ-
ления ответственности за оборот не-
законно добытых диких животных и 
водных биологических ресурсов. Тема 
была интересной и вызвала много во-
просов и обсуждений. Дополнил вы-
ступления о флоре и фауне Сиятелев 
К.А. – адвокат АП Камчатского края, 
который тоже привел примеры, по ка-
кой причине медведи стали подходить 
к жилью человека и стали опасны для 
жизни людей, а также о правовом регу-
лировании профилактического отстре-
ла диких животных, представляющих 
угрозу человеку.

 Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Камчатского края Коро-

стелев Д.А. затронул важную тему 
в своем выступлении« Цели устой-
чивого развития Камчатского края: 
Экологические тренды», где в новых 
реалиях и растущего внимания к про-
блемам экологии со стороны государ-
ства и общества, по мнению экспер-
тов, бизнес будет ориентироваться не 
только на получение прибыли, но и 
на защиту окружающей среды. Пра-
вительство России задает курс на эко-
логизацию современной экономики. 
Это обязывает бизнес вводить эко-
логические стандарты и заниматься 
экономическим менеджментом.

 Председатель МРОО «Экологи-
ческая безопасность» Мылов С.А. в 
своем выступление обратил внимание 
на проблему, связанную с утилизаци-
ей и переработкой рыбохозяйствен-
ными организациями Камчатского 
края рыбных отходов. Поднятый им 
вопрос о контроле за предприятия-
ми рыбохозяйственного комплекса, 
входящими в группу риска, не имею-
щих собственных рыбопромысловых 
участков и объемов добычи анадром-
ных видов рыб, а также предприятий 
осуществляющих исключительно 
переработку рыбных отходов, учиты-
вая ожидаемый значительный объем 
подходов тихоокеанских лососей в 
текущую путину, вызвал не только 
интерес к данной проблеме, но и ряд 
вопросов, на которые он смог дать 
развернутые ответы. Представлен-
ные фотографии деяний браконьеров 
никого не оставил равнодушным. А 
вот как бороться с этим?

 Министр рыбного хозяйства 
Камчатского края Здетоветский А.Г 
в своем выступлении «Проблемы 
правоприменения в сфере незакон-
ного оборота водных биоресурсов 
и продукции из них» указал, как это 
надо сделать. Какие принять необхо-
димые меры для борьбы с браконьер-
ской продукции.

Какие вменить правила перевоз-
ки багажа. Особо отметил проблему 
перерабатывающих предприятий, у 
которых нет своего ресурса перера-
ботки.

 ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ГРАНИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ: 
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 Вопросам государственной эко-
логической экспертизе на море по-
святила свое выступление Симхович 
М.В. – юрист Ассоциации добытчи-
ков лососей Камчатки. Ею рассмо-
трен был вопрос о видах рыболов-
ства: промышленное, любительское, 
прибрежное, для ведения традици-
онного образа жизни малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, а также в научно-исследо-
вательских и контрольных целях. 
После выступления выслушали, как 
решается эти проблемы в других ре-
гионах. Например, на Сахалине было 
возбуждено 20 дел по административ-
ному правонарушению за деятель-
ность без заключения экологической 
экспертизы. Без заключения государ-
ственной экологической экспертизы 
деятельность по закону должна быть 
прекращена.

 О применении экологической 
медиации для разрешения споров и 
их предупреждении рассказала Бу-
това Е.Е – адвокат АП Приморского 
края. В своем выступлении она об-
ратилась к международному опыту 
– Орхусской конверсии, которая дает 
доступ к экологической информации, 
участию общественности в принятии 
решений, доступ к правосудию по во-
просам, касающимся окружающей 
среды. Орхусская конверсия регули-
рует на международном уровне меди-
ативный порядок. При этом создают-
ся определенные комиссии по защите 
окружающей среды, в которые входят 
обязательно эксперты и медиаторы. 
Это приведет к значительному сни-
жению экологических и социальных 
рисков и напряженности. На при-
мере реки Уссури, которая проходит 
на середине и граничит с Китаем, 
она рассказа о проблеме загрязнения 
окружающей среды. На реке Уссури 
Китай не ставит очистные сооруже-
ния, и все сливается в реку, которой 
наносится огромный экологический 
ущерб. От их загрязнений страдаем в 
первую очередь мы и наша экология.

Ни одно выступление не оста-
лось без участия присутствующих на 
форуме. Вопросов по каждому вы-
ступлению было так много, что даже 

не все могли их задать, поэтому про-
должить беседу могли на перерыве.

После бурно обсуждающих во-
просов по экологии и охраны окружа-
ющей среды в Российской Федерации 
участники форума могли продолжить 
дискуссию в кафе – брейк. Здесь и 
дискуссия, и знакомство, и обмен 
электронных почт и телефонов. Мне 
удалось со многими участниками по-
говорить, и они поведали свои мне-
ния по актуальным проблемам в обла-
сти экологического законодательства. 
В числе присутствующих на форуме 
были и такие, которые пришли сюда 
для того, чтобы пообщаться с колле-
гами, задать вопросы по интересую-
щимся вопросам, послушать, как ре-
шаются проблемы в других регионах. 
Адвокат Воронин И. В. на вопрос, 
что он ожидает от форума, сказал, что 
от работы платформы «Взгляд крими-

налиста» ожидает взять что-нибудь 
полезное и новенькое для себя. Рад, 
что проблема экологии наконец-то 
тронется с мертвой точки и после фо-
рума на уровне власти начнутся хоть 
какие-то сдвиги.

 Волнует и деятельность горно-
рудных мероприятий, которые на-
носят большой ущерб экологии. Гу-
сейнов Рамазан Валимамед Оглы 
– председатель Совета Камчатской 
региональной общественной орга-
низации «Содружество» выразил 
беспокойство по поводу браконье-
ров, для борьбы с которыми надо 
привлекать лесоохрану. Во-вторых, 
рад, что больше людей и представи-
телей общественности стали обра-
щать внимание на экологию, что хоть 
как-то положительно повлияет на 
экологическую обстановку. Встреча 
позволила пообщаться и узнать то, 

как справляются с экологическими 
проблемами в разных регионах на-
шей страны.

 Работа форума на двух платфор-
мах позволила осветить разные во-
просы экологического законодатель-
ства. Выявить имеющиеся коллизии 
российского законодательства и раз-
решить актуальные вопросы в обла-
сти экологического законодательства 
на уровне правоприменительной 
практики. Форум закончился, все 
участники приложили максимум уси-
лий для того, чтобы вопросы, обсуж-
даемые на форуме, могли хоть как-то 
изменить сложившуюся ситуацию в 
экологической среде.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся документах, изложила 
Татьяна Нагаева

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» – 
ПОМОЖЕТ ЭКОЛОГИИ

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

В других регионах РФ в основ-
ном установлено 20 %, и изменений 
ни один регион после начала избира-
тельной кампании не вносил. Отли-
чился только Камчатский край.

В связи, с неожиданными измене-
ниями правил для регистрации канди-
дата к избиркому возникли обоснован-
ные вопросы у избирателей, и ответ, 
полученный от советника Избиратель-
ной комиссии Камчатского края Н.В. 
Манзату, о том, что ранее проверке под-

лежало 115 подписей, а теперь 433, при 
этом допустимым считается 5% оши-
бок, был просто «астрономически» 
гениальным. Цитата: «Из вышеизло-
женного очевидно, что установленное 
количество подписей, подлежащих 
проверке, в разы увеличивает возмож-
ность кандидата быть зарегистриро-
ванным, и реализовать свое пассивное 
избирательное право».

Дорогой Изберком, Вы говорите, 
что по системному толкованию

20% = 75%, вы утверждаете, что 
проверка 433-ти подписей лучше, 

чем 115-ти, и это уравнивает шансы 
между партийными – проверке под-
лежат 50% (580 подписи) и самовы-
движенцами – проверке подлежат 
75% (433 подписи)?

Это возможно только в ином из-
мерении! А на нашей планете всё 
гораздо проще. Чем выше вы воз-
несёте себя над простыми людьми, 
тем больше при падении будет сила 
удара о массу человеческого негодо-
вания.

 Следственные органы должны 
приземлить данных «астронавтов» 

– Иринину И.В., Манзату Н.В. и ра-
бочую группу, пока еще не поздно. 
Потому что при следующей итерации 
избирательного цикла они настолько 
отдалятся от народа, что притяжение 
вернет их к ПРАВДЕ с такой силой, 
которая уничтожит их о человеческие 
ценности в «ноль».

Личное мнение и оценочное суждение 
журналиста, и мнение бывшего 

кандидата в Законодательное Собрание 
Камчатского края по избирательному 

округу № 10.  Асауловой П.Г.

КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОРЫ 
БЕЗ ВЫБОРА
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Проблема сточных вод и загряз-
нения водных объектов приоб-
ретает актуальность во всем 

мире, в том числе и у нас, в Камчат-
ском крае.

В процессе хозяйственной дея-
тельности современное общество по-
требляет огромное количество воды, 
большая часть которой в результате 
становится загрязненной самыми 
различными веществами. При по-
падании сточной неочищенной воды 
в окружающую среду экологии на-
носится огромный ущерб, и поэтому 
они подлежат обязательной очистке.

Сточные воды – это воды, отво-
димые системой труб или каналов 
(система канализаций) после ис-
пользования в процессе бытовой или 
производственной деятельности че-
ловека. Интересен и такой факт, что 
каждый литр сточных вод, попадая 
в водоём, приводит в негодность 100 
литров хорошей воды.

Наша общественная организация 
существует с 2012 года. За этот пе-
риод МОО «Экологическая безопас-
ность» выработала обширную судеб-
ную практику на всей территории РФ 
по предъявлению исковых заявлений 
от имени общественных организаций 
об обязании государственных орга-
нов власти и органов МСУ, предпри-
ятий различных форм собственности 
в судебном порядке прекращать на-
рушение природоохранного законо-
дательства и устранять нарушения 
природоохранного законодательства, 
в том числе и по сточным водам.

 Сточные воды являются источни-
ком загрязнения окружающей природ-
ной среды. Поэтому очень важно все 
сточные воды целенаправленно отво-
дить, а главное очищать, чтобы устра-
нить все негативные последствия от 
воздействия сточных вод. Источника-
ми загрязнения признаются объекты, 
с которых осуществляется сброс или 
иное поступление в водные объекты 
вредных веществ, ухудшающих каче-
ство поверхностных вод, ограничива-
ющих их использование, а также не-
гативно влияющих на состояние дна и 
береговых водных объектов.

 На сегодняшний день очищают-
ся лишь 11% сточных вод в России, 
а в Камчатском крае еще ниже -5 %. 
Одной из мер борьбы с загрязнением 
водных ресурсов является закон о 
водоотведении, который обязывает 
предприятию возводить локальные 
очистные сооружения – объекты, 
предназначенные для полного или 
глубокого очищения сточных вод.

Посмотрим, как у нас фактиче-
ски решается такая проблема. К со-
жалению, в Камчатском крае такая 
проблема решается годами. В боль-
шей части нашего города КГУП « 
Камчатский водоканал» несмотря на 
неоднократные судебные решения по 
искам прокуратуры Камчатского края 
и обращения нашей организации над-
лежащим водоотведением не занима-
ется, хотя все сети были приняты в 
собственность города еще 2004 году. 
Понятно, что организация водоотве-
дения относится к вопросам местно-
го значения.

Именно администрация в силу 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» является исполнительно-рас-
порядительным органом муници-
пального образования, наделенным 
полномочиями по решению данных 
вопросов. Тем более что разлив 
сточных вод на рельеф местности и 
выпуск сточных вод без очистки 
осуществляется на бесхозяйных 
участках канализационных сетей.

По неоднократным нашим обра-
щениям и заявлению прокурора суд 
обязал нарушителям организовать 
отведение сточных вод, исключаю-
щее их разлив на рельеф местности, 
а также организовать в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями очистку и обезврежи-
вание хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод.

Судами учтены доводы наших 
организаций и прокуратуры о том, 
что действующим законодательством 
установлен запрет на сброс в водные 
объекты сточных вод, не подверг-
шихся санитарной очистке, обезвре-
живанию. Сточные воды являются 
основным источником микробного 
загрязнения объектов окружающей 

среды, что является фактором ри-
ска распространения возбудителей 
инфекций. Хозяйственно – бытовые 
сточные воды относят к опасным 
в эпидемическом отношении. Эти 
стоки отличаются высоким уровнем 
микробного загрязнения на фоне зна-
чительной концентрации взвешен-
ных частиц и органических веществ. 
Сточные воды представляют собой 
сложные гетерогенные смеси, содер-
жащие примеси органического и ми-
нерального происхождения, которые 
находятся в нерастворенном, колло-
идном и растворенном состоянии.

 Сточные воды могут содержать 
патогенные микроорганизмы – возбу-
дители таких инфекций, как холера, 
брюшной тиф, паратиф А и В, саль-
монеллезы, дизентерия, вирусные ге-
патиты А и Е, полиомиелиты 1 – 3 ти-
пов и другие энтеровирусные и аде-
новирусные заболевания, амебиаз, 
лямблиоз, лептоспироз, бруцеллез, 
туляремия, туберкулез, гельминтозы, 
кампилобактериозы. В соответствии 
с санитарными правилами по охране 
поверхностных вод от загрязнения, 
сточные воды, опасные в эпидемиче-
ском отношении, должны подвергать-
ся обеззараживанию.

Но Министерство Жилищно-
коммунального хозяйства и энергети-
ки Камчатского края, Министерство 
имущественных и земельных отноше-
ний Камчатского края, КГУП « Кам-
чатский водоканал» реальным про-
ведением указанной в тарифе пред-
варительной очистки сточных вод, 
отводимые на 22-х канализационных 
выпусках, указанных в приложенной 
схеме, не производит! Сюда относят-
ся такие выпуски: «Фестивальная – 
Корфская», «Акрос», «Кислая яма», 
«Охотский», «КМИС», «Лесозавод», 
«УДОС-4», «СРВ», «Заводской», 
«Днепровский», «Строительный» 2 
выпуска, «Промзона» 11км, «Метео-
станция», «Завойко», «Индустриаль-
ная», «Гериатрическая больница», 
район ул.Солнечной, район п.Авача, 
и П.Завойко. Очистки сточных вод на 
этих 22-х канализационных выпусках 
не производит.

И прокуратура Камчатского края 
правильно указывала еще в 2014 
году, что прием сточных вод без по-
следующей передачи их на очистные 
сооружения канализации, а также 
сброс неочищенных стоков в водные 
объекты не может считаться осу-
ществлением водоотведения, соот-
ветствующим требованием законо-
дательства России», и эти требова-
ние прокуратуры Камчатского края 
были удовлетворены судом Камчат-
ского края, но ситуации согласно 
письма Камчатской межрайонной 
природоохранной прокуратуры № 
2-101ж-2021 от 18.01.2021 года не 

изменилась до настоящего времени с 
2004 года. Выходит на деле так, что 
за этот большой промежуток време-
ни коллектора так и не поставлены 
на учет и считаются бесхозными. От-
сюда другие малые предприятия не 
могут участвовать в конкурсах, хотя 
могли бы это сделать. Да и КГУП « 
Камчатский водоканал» не заинтере-
сован в этом.

Так как ни одна целевая про-
грамма, принятая КГУП «Кам-
чатский Водоканал», по созданию 
насосных станций для перекачки 
общегородских стоков к очистным 
сооружениям, ни реконструкция 
очистных сооружений на мысе «Ча-
выча» не были реализованы в те-
чение десятилетий. Все действия 
Администрации г. Петропавловск 
– Камчатского и Правительства 
Камчатского края сводилась лишь 
к выражению намерений и приня-
тию инвестиционных программ, 
которые в дальнейшем отменялись 
или продлевались, а выделенные 
сотни миллионов ГКУП « Камчат-
ский водоканал» рублей из бюджета 
Камчатского края, реального улуч-
шения не принесли. До настоящего 
времени часть сетей водоснабжения 
и водоотведения так и являются 
бесхозными.

Но как известно, комплексные 
очистные сооружения (КОС) в черте 
города расположены только на мысе 
«Чавыча» и обслуживают на данный 
момент лишь часть абонентов райо-
на Северный, пропуская не более 20 
тыс куб. метров стоков. Остальные 
30 тыс. куб. метров стоков поступа-
ют в Авачинскую бухту без очистки. 
Цифры говорят о загрязнении водно-
го объекта.

 Критическая ситуация и во 
многих сельских поселениях Кам-
чатского края, где отсутствуют КОС 
(канализационные очистительные со-
оружения). Они бы рады очищать, но 
помощь со стороны администрации 
не могут получить годами. Вот, на-
пример, сельское поселение Никола-
евка и Сосновка Елизовского Муни-
ципального района. Администрация 
Николаевского сельского поселения 
делает все, что от нее зависит для 
получения финансовой помощи на 
строительство КОС. Ежегодно на-
правляются письма и заявки в адрес 
Администрации Елизовского Муни-
ципального района и в министерство 
ЖКХ и энергетики Камчатского края 
с просьбами выделить денежные 
средства на разработку проектно-
сметной документации «На рекон-
струкцию КОС Николаевского сель-
ского поселения».

 А также просит их включить в 
Государственную программу Камчат-
ского края «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами». 
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Кам-
чатском крае» для финансирования 
из краевого бюджета мероприятие по 
разработке проектно-сметной доку-
ментации на объект «Реконструкция 
системы водоотведения Николаев-
ского сельского поселения, Елизов-
ского муниципального района», но 
до сих пор ничего положительного 
им не ответили, мероприятий по ре-
конструкции канализационных очи-
стительных систем на территории 
поселения не проведены.

 СТОЧНЫЕ ВОДЫ КАК ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
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С момента ввода в эксплуатацию 
канализационные насосные станции 
и канализационные очистительные 
системы в сельском поселении Ни-
колаевка и Сосновка выработали 
ресурс работы оборудования уже 10 
– 15 лет, и в связи с этим требуются 
капитальные вложения в реконструк-
цию и в строительство новой канали-
зационной – очистительной системы. 
В данное время из канализационных 
очистительных систем сельского по-
селения Николаевка канализацион-
ные стоки по самотечному коллек-
тору сбрасываются неочищенные в 
нерестовую реку Паратунка, что нега-
тивно влияет на окружающую среду.

Администрация Николаевского 
сельского поселения сообщает, что 
предприятие, обслуживающее стан-
цию биологической очистки кана-
лизационных стоков, периодически 
проводит мероприятия по снижению 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду. Для этого, эксплуатиру-
ющим предприятием периодически 
размещаются анаэробные бактерии в 
резервуарах очистных, способствую-
щих очистке сточных вод. По инфор-
мации эксплуатирующего предпри-
ятия в сентябре-октябре 2021 года, 
планируется произвести очистку 
первичного и вторичного отстойни-
ка от скопившегося ила на очистных. 
Ввиду отсутствия денежных средств 
в бюджете Николаевского сельского 
поселения, разработать проектно-
сметную документацию на КОС не-
возможно.

Вот уже несколько лет АО «Кам-
чатское пиво» имеет проблемы в 
системе водоотведения. Сейчас АО 
«Камчатское пиво» обратилось в суд 
с заявлением о предоставлении рас-
срочки исполнения решения суда по 
возложении обязанности обеспечить 
проведение предварительной очист-
ки сточных вод ОАО «Камчатское 
пиво», отводимых в централизован-
ную систему водоотведения г. Петро-
павловска-Камчатского посредством 
установки локальных очистных со-
оружений с полным циклом очист-
ки. Решение вступило в законную 
силу 27.07.2015 года. До настоящего 
времени решение суда не исполне-

но. Возведение локальных очистных 
сооружений, на имеющихся у АО 
«Камчатское пиво» системах водоот-
ведения, невозможно, так как будут 
нарушены требования строительных, 
экологических, санитарно-гигиени-
ческих и пожарных норм. В связи с 
этим, возникла необходимость рекон-
струкции имеющейся канализаци-
онной сети АО «Камчатское пиво». 
Возведение локальных очистных 
сооружений является сложным, тру-
доемким и длительным процессом, 
требующих привлечения подрядчи-
ков, с которыми у заявителя уже име-
ется заключенный договор подряда 
№ 21.457 от 19.02.2021 года. Кроме 
того, работы проводятся планомерно 
в 6 этапов, а их окончание возможно 
не ранее 30.12.2024 года. Таким об-
разом, обществом предпринимаются 
все возможные меры, направленные 
на исполнение решения суда.

На основании изложенного АО 
«Камчатское пиво» просило предо-
ставить рассрочку исполнения реше-
ния суда в следующем порядке: ре-
конструкция канализационной сети, 
установке механической очистки, 
учета и усреднения сточных вод – до 
1 февраля 2023 года; установка физи-
ко-химической очистки сточных вод 
– до 30 декабря 2023 года; установ-
ка биологической очистки сточных 
вод – до 30 декабря 2024 года. МРОО 
«Экологическая безопасность» в су-
дебном заседании против удовлетво-
рения заявления не возражала. Хоть 
как-то начинается движение в поло-
жительную сторону.

 Вот еще один пример нару-
шения сбросов сточных вод КГУП 
«Камчатский водоканал», который 
производит сброс сточных вод че-
рез глубоководный выпуск «Драмте-
атр» (расположен в районе станции 
ГИМС), а также заглубленный вы-
пуск «Мехзавод» с использованием 
КНС, расположенной в районе ста-
диона «Спартак». Основными источ-
никами загрязнения озера является 
поверхностный сток, поступающий 
с прилегающих к озеру автомобиль-
ных дорог и территорий, а также сток 
реки Кижучовка, в которую предпо-
ложительно осуществляется сброс 

ливневых стоков с территории города 
и стоков от частного сектора, прожи-
вающего в районе ул. Пограничная, 
ул. Максутова, а также предприятий, 
расположенных в этой части города.

Согласно протоколу анализа при-
родных вод № 67П-3-17 от 16.08.2017 
воды р. Кижучовка превышают ПДК 
для водных объектов рыбохозяй-
ственного значения по БПК (в 10 
раз), иону-аммония (в 38,6 раз), по 
фосфатам (в 21 раз), по железу (в 9,8 
раз), по АПАВ (в 2,4 раза), по нефте-
продуктам (в 13,2 раза). Качество 
воды озера Култучное превышают 
ПДК для водных объектов рыбохо-
зяйственного значения по БПК (в 2,4 
раз), по нитрит- иону (в 4 раза), желе-
зу (в 1,52 раза)

В КГУП «Камчатский водока-
нал») отсутствуют канализационные 
коллекторы, предусматривающие 
сброс стоков в озеро.

Исследованные судом материа-
лы подтверждают, что по настоящее 
время сточные воды, поступающие 
на спорные земельные участки, рас-
положенные вблизи акватории Кул-
тучного озера, не проходят очистку 

и, при наличии острой токсичности 
и высокого уровня загрязненно-
сти, сбрасываются на почву. Дока-
зательств, опровергающих данные 
обстоятельства, ответчиком суду не 
представлено.

Указанные обстоятельства под-
тверждают, что в настоящее время 
надлежащее водоотведение от цен-
трализованной системы хозяйствен-
но-бытовой канализации в границах 
Петропавловск – Камчатского го-
родского округа в пределах спор-
ных земельных участков не органи-
зовано.

Как установлено в судебном за-
седании и не оспорено сторонами, 
данная обязанность ответчиком над-
лежащим образом не исполняется, 
никаких мер, направленных на уста-
новку очистных сооружений, исклю-
чающих поступление сточных вод на 
почву, ответчик не предпринимает. 
Неисполнение ответчиком указанной 
обязанности нарушает требования за-
конодательства об охране окружаю-
щей среды, создает угрозу причине-
ния вреда здоровью человека. Сброс 
сточных вод на рельеф местности 
на земельных участках с кадастро-
выми номерами 41:01:0010122:3638, 
41:01:0010122:521 может повлечь 
за собой более крупные нарушения 
природоохранного законодательства, 
следствием которых является как соз-
дание неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки в 
Петропавловск – Камчатском город-
ском округе, так и ухудшение эколо-
гической ситуации в целом.

Проблема сточных вод и загряз-
нения водных объектов в Камчатском 
крае в настоящее время представляет 
собой крайне насущную проблему. 
Это, прежде всего, охрана водных 
пространств от загрязнения, а так 
как промышленные стоки занимают 
первое место по объёму и ущербу, ко-
торый они наносят, то именно в пер-
вую очередь необходимо решать про-
блему сброса их в реки. В частности, 
следует ограничить сбросы сточных 
вод в водоёмы, а также усовершен-
ствование технологий производства, 
очистки и утилизации.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста,основанное на 

имеющихся документах, изложила 
Татьяна Нагаева

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Ярко светит солнышко в этот 
осенний день, радуя нас те-
плым днём и яркими красками 

осени, а я спешу в МБДО детский сад 
№ 35 «Солнышко». Уже вдали вид-
неется здание, территория которого 
вокруг всех привлекает яркими и раз-
ноцветными цветами. Небольшая, но 
уютная территория, которая активно 
обустраивается работниками, встре-
чает каждого, кто сюда заходит. Пря-
мо у входа растут розы, ухоженные 
клумбы цветов говорят о заботливых 
руках, прикасающихся к ним. Чув-
ствуется, что попал куда-то в сказку, 
находясь рядом со сказочными геро-
ями: здесь и баба-яга в ступе, леший, 
лесные зверюшки и море цветов, 
словно цветочное царство. Чистота и 
уют чувствуется сразу со двора.

Тишина. Дети спят, а внизу в 
это время, в кабинете заведующего 
детским садом, уже идет учеба по 
здоровьюсбережению. Меня встре-
чает приветливая, скромная женщи-
на, которая и оказалась в должности 
заведующего детским садом № 35 
«Солнышко» – Ольга Михайловна 
Тимченко. Её спокойный голос, об-
щение, тактичность и рассказ о сво-
ём заведении – всё указывает на то, 
что это опытный руководитель, педа-
гог от бога. Здесь она уже работает 
31 год, а заведует детским садом 15 
лет. Приехала Ольга Михайловна на 
Камчатку с Башкирии, так и осталась 
здесь, начиная свою деятельность 
с воспитателя. Это скромный руко-
водитель, который говорит только 
о своих работниках, гордясь ими и 
их творческим стремлением, говоря 
о каждом, как об индивидуальной 
личности, внесших в воспитание де-
тей частицу своей души. «Детский 
сад – это тот фундамент, на котором 
строится дальнейшее будущее каж-
дого ребенка. Главным инструментом 
обучения в этом возрасте является – 

игра. Детям необходимо наиграться 
вдоволь, а воспитателю нужно через 
игру научить их правильно воспри-
нимать мир» – говорит заведующая.

Детский сад без преданных сво-
ему делу воспитателей существовать 
не может. Именно сплоченный кол-
лектив является основой эффектив-
ной работы, особенно если это каса-
ется маленьких детей.

 Сейчас, согласно новым образо-
вательным стандартам, детское до-
школьное учреждение является пер-
вой ступенью образования. Новые 
веяния внесли свои коррективы в об-
разовательную программу детского 
сада. Коллектив вместе с руководи-
телем Ольгой Михайловной строят 
свою работу в соответствии с ФГОС. 
Детский сад призван научить детей 
учиться, а не заниматься конкретно 
обучением письма или счета. Это 
чуть сложнее, соглашаются сотруд-
ники, но в то же время интереснее. 
Как говорит Ольга Петровна Крив-
чикова, воспитатель со стажем, вся 
работа с детьми строится на личност-
ном подходе, все занятия ведутся на 
уровне детского восприятия. У каж-
дого воспитателя своя тема для само-
образования.

Это и нравственно – патриоти-
ческое воспитание, художествен-
но-эстетическое, экологическое, 
физкультурно – оздоровительное и, 
конечно же, социально – коммуника-
тивное. Дети должны уметь общать-
ся, разрешать конфликт между собой, 
уметь дружить в полном смысле это-
го слова.

Наш современный мир меняется, 
нынешние дети совсем другие, более 
развитые, свободные, самостоятель-
ные. К примеру, детки очень харак-
терно проявляют свою самостоятель-
ность, и в этом помогают тематиче-
ские уголки, где могут проявить своё 
творчество каждый ребенок. Здесь 
есть всё, чего только не пожелаешь: 

хочешь – лепи, рисуй, танцуй, играй и 
развивайся! Всем коллективом здесь 
обустраивают и оснащают тематиче-
ские уголки. Дети любят играть с пе-
ском, для этого есть столы для игры 
с песком, есть и другие столы для 
рисования песком. Каких только я не 
увидела игрушек, развивающих мел-
кую моторику рук и для сенсорного 
развития! Интересен уголок «Родная 
Камчатка», который с детства при-
учает малышей любить свою малую 
Родину. «Уголок для родителей» ра-
ботает информативно. В нём я уви-
дела информацию о том, что детский 
сад участвует в проекте «Омега -3», 
который позволяет принимать 2 раза 
в день по капсуле этой знаменитой 
добавки к пище для укрепления здо-
ровья детей. Импровизированные 
уголки по ПДД с макетами дорог и 
транспортных средств есть в каждой 
группе. В игровой форме дети из-
учают правила дорожного движения. 
Всё оформление яркое, красочное с 
творческим подходом, которое раду-
ет глаз и просто невозможно не удив-
ляться талантливым педагогам.

 Вот мы входим в музыкальный 
зал, где есть исключительно всё для 
развития творческих способностей. 
Открывая шкафы, мне показывают 
многочисленные костюмы и парики 
для театральных постановок и празд-
ников, где ребенок может перевопло-
титься в любого сказочного героя. 
Само оформление музыкального зала 
впечатляет: на каждое время года 
красочные шторы, большие зеркала 
для занятий танцами, электронное 
пианино, музыкальный центр. Спор-
тивный зал совмещен с музыкальным 
залом, здесь огромное количество 
разного спортивного инвентаря. Ду-
маю, что дети очень любят это место, 
где проходят интересные мероприя-
тия. Все группы в садике оснащены 
мультимедийным оборудованием, 
используют ИКТ с применением здо-
ровосберегающих технологий. Очень 
отрадно было услышать от заведую-
щей детского сада Ольги Михайлов-
ны, что у них всё есть, и ни в чём они 
не нуждаются. На субвенцию приоб-
ретают всё необходимое для занятий. 
Всё, что приходит в негодность, здесь 
же заменяется. Совсем недавно на 
территории детского сада «Солныш-
ко» были установлены малые формы, 
деньги на их установку выделил де-
путат Городской Думы Кодачигова 
Дарья Сергеевна, а установить помог 
Капелюх Игорь Ярославович.

 «Умело организуют воспитатели 
и работу с родителями – главными 
помощниками в деле воспитания и 
обучения детей. Им удалось объеди-
нить вокруг себя детей и родителей, 
создать в группах атмосферу взаи-
мопонимания, доверия и поддерж-
ки» – так говорит заместитель заве-
дующего по ВМР, Попова Светлана 
Александровна, которая много лет 
работает в стенах детского сада № 35 
и пользуется большим авторитетом 
у коллег. Я не раз общалась с роди-
телями, чьи дети посещают детский 
сад «Солнышко» и в ответ слышала 
только хорошие отзывы. Это резуль-
тат слаженного добросовестного тру-
да, когда родители уверенны, что их 
детей любят и каждое утро ждут с не-
терпением.

 Вообще, роль родителей в вос-
питании и образовании огромна. « 
Мы должны укрепить взаимосвязь 
детей, детского сада и родителей, по-

этому всячески приветствуем актив-
ность наших мам и пап. Проводим 
мероприятия с привлечением роди-
телей», – говорит Ольга Петровна. 
Каждый родитель может поучаство-
вать в разных конкурсах, работы ко-
торых выставляются на обзор всем 
родителям. Одним из креативных 
воспитателей является Наталья Ни-
колаевна Туманова. Это творческий 
педагог, рукодельница, опытный и да-
лекоидущий специалист своего дела, 
обладатель премии Новограбленова. 
Профессиональные знания умело 
применяет на обучающих и разви-
вающих занятиях с детьми. Активно 
участвует в педагогической жизни 
сада. В её педагогической «копилке» 
много интересных проектов, методи-
ческих разработок, творческих нахо-
док. Она постоянно в поиске нового 
и интересного.

 Воспитатели «Солнышка» опыт-
ные и квалифицированные педагоги, 
ну а главное – любящие свою работу 
и детей. Нельзя не отметить Ольгу 
Петровну Кривчикову, воспитателя 
высшей категории, обладателя мно-
гих наград, среди которых победи-
тель краевого конкурса воспитателей 
в 2019 гола, призера конкурса учи-
тель года и других муниципальных 
конкурсов. В детском саде работает 
уже 21 год, и ни разу не пожалела о 
выбранной профессии.

 Более 20лет работает Орло-
ва Алёна Аслановна, более 15 лет 
Елефтериади Екатерина Никола-
евна, у которых есть чему поучиться 
молодым.

 В нашей беседе Ольга Петров-
на не раз говорила о том, что весь их 
дружный коллектив никогда не счи-
тается со временем: приходят раньше 
и уходят позже. Всё это время они 
живут здесь и всё для того, чтобы 
их детям было хорошо и комфортно. 
Детский сад и для них второй дом. 
«Каждый день, встречаясь со своими 
малышами, я вижу в их глазах до-
верие и уважение, чувствую их  от-
ветную любовь. А для этого я про-
сто живу детством: играю, мечтаю и 
фантазирую вместе с детьми. Я лю-
блю свою профессию, мне приятно 
общаться с родителями и коллегами,  
с удовольствием делюсь с ними свои-
ми идеями, разработками и чувствую 
их поддержку, что, конечно же, очень 
помогает в работе», – так говорит о 
своей работе Ольга Петровна.

 Вот в группу вошла девушка, 
которую сразу же представила моя 
собеседница как молодого специали-
ста, но уже сумевшая себя зарекомен-
довать – Ольгу Валерьевну Порохо-
ву, воспитателя 1 младшей группы.  
Спокойная, приветливая, с улыбкой 
на лице, таких обычно любят малень-
кие дети и отвечают им взаимностью, 
и   в детский сад приходят с желани-
ем, потому что там ждет их добрая с 
лучезарными глазами вторая мама.

Воспитатель – это не просто про-
фессия, это – состояние души, при-
звание. «Труд воспитателя можно 
сравнить с трудом садовника, каждо-
му  растению нужен особый, только 
для него подходящий уход, иначе оно 
не достигнет совершенства в своём 
развитии» – так думают воспита-
тели, многие из которых работают 
здесь продолжительное время, где 
начинали свою деятельность с няне-
чек, отдавая свою любовь и ласку де-
тям: Шубина Светлана Петровна, 

 ЯРКО СВЕТИТ 
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Жданова Алонка Аманколдовна, 
Гутенева Наталья Владимировна, 
Савенкова Наталья Алексеевна, 
Кенфт Марина Эдуардовна

 Мы никак не можем обойти 
младший обслуживающий персонал, 
к которому относятся помощник вос-
питателя, повар, кладовщик, прачка и 
др. Все эти сотрудники обеспечивают 
бесперебойную работу дошкольно-
го учреждения, но только помощник 
воспитателя работает непосредствен-
но с детьми. Помощник воспитате-
ля, или младший воспитатель (в по-
вседневном общении – просто няня) 
помогает воспитателю в организа-
ции воспитательно-образовательного 
процесса, и вместе с воспитателем 
отвечает за жизнь и здоровье вос-
питанников. Помощник воспитателя 
приносит с кухни пищу и помогает в 
раздаче, затем убирает и моет посу-
ду, помогает воспитателю выводить 
детей на прогулку и заводить их в 
группу, раздевать малышей перед ти-
хим часом и одевать после него. Труд 

не из легких. Ангелина Николаевна 
Радченко – самый старейший ра-
ботник детского сада «Солнышко».
День за днем не устает вкладывать 
душу в своих подопечных, а они все 
ласково зовут её – бабушка. Это няня 
с большим стажем работы. Если бы 
вы слышали, как она рассказывает и 
читает сказки! Еще одна из старей-
ших работников, которая начинала 
свою деятельность с няни – это Ли-
дия Ивановна Ростова, в данный 
момент она кастелянша. Также в чис-
ле старейших и опытных работников 
и завхоз Стрекалова Антонина Ана-
тольевна. Сколько лет отдано работе 
в детском саде! Низкий поклон Вам 
за многолетний труд!

 Войдя в другую группу, мы уви-
дели еще одного младшего воспита-
теля – Людмилу Васильевну Земли-
ханову, которая до нашего прихода 
сидела у изголовья девочки и гладила 
её по голове. Я заметила в её взгляде 
преданную любовь и доброту к де-
тям. Во время беседы я поняла, что 

это её призвание, хотя раньше она 
была военнослужащей.

В этом заведении заботятся не 
только о детях, но и о сотрудниках. 
Для облегчения труда младшего 
персонала приобретены в каждую 
группу моющие машины. В помощь 
воспитателям купили цветные прин-
теры. Очень помогают сушильные 
шкафы, которые сушат одежду детей 
после прогулки.

Сегодня у дошкольного учреж-
дения свой путь развития, который 
обеспечивает ему не только успех, но 
и позволяет расти, в лучшем смысле 
этого слова, каждому педагогу и вос-
питаннику. В России День работни-
ка дошкольного образования еже-
годно отмечают 27 сентября.

В этот день принято поздравлять 
не только воспитателей, но и всех ра-

ботников дошкольного образования 
– завучей, нянечек и других. Ведь 
от их мудрости, терпения и усидчи-
вости зависит то, какими вырастут 
малыши. День воспитателя и всех 
работников дошкольного образова-
ния  – это значимый день, потому что 
нет более высокой миссии на земле, 
чем воспитание ребенка.

 Мы поздравляем с праздником 
всех работников дошкольных учреж-
дений, отдающих ежедневно тепло 
своих сердец детям. Мы уверены, 
что ваша доброта и педагогическое 
мастерство будет для воспитанников 
детского сада днями радости и сча-
стья.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся документах, изложила 
Татьяна Нагаева

«СОЛНЫШКО»

Чем опасны рыбные отходы. 
Класс опасности по ФККО

В естественных услови-
ях такая проблема не возникает. При 
этом рыба гибнет в малых количе-
ствах, экосистема справляется с та-
кой нагрузкой. Кроме того, другие 
животные уничтожают большую 
часть падали. При скоплении боль-
шого количества рыбного мусора (в 
промышленных масштабах) возрас-
тает риск заражения грунтовых вод, 
почвы и людей болезнетворными 
микроорганизмами. По этой причине 
нельзя выбрасывать отходы в море, 
на общие свалки.

Способы обращения с органиче-
скими остатками выбирают по клас-
сификации ФККО. Так, непосред-
ственно рыбные отходы относятся к 
5 классу опасности. Некоторые виды 
мусора, образующегося вследствие 
деятельности рыбоперерабатываю-
щих предприятий, считаются более 
вредными. К этой группе относят от-
ходы обслуживания объектов рыбной 
промышленности (фильтры очистки 
масла оборудования, флотационной 
очистки сточных вод, содержащих 

жиры и др.). У таких материалов, ве-
ществ класс опасности 3 и 4.

Рыбные отходы относятся к био-
логическим, поэтому несут эпидеми-
ологическую опасность

Рыбные отходы либо перераба-
тываются предприятиями на своих 
рыбомучных установках, либо пе-
редаются другим предприятиям, у 
которых есть такие установки, как 
сырье для производства кормов и 

удобрений. Однако в крае для ры-
бопромышленных предприятий, 
внедряющих технологии безотход-
ного производства, отсутствуют 
меры поддержки, а также недо-
статочно проработан вопрос рынка 
сбыта переработанных рыбных от-
ходов, что делает труднодостижи-
мым переход к комплексной пере-
работке сырья.

(Окончание на 8-й стр.)
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Проблемными остаются Олю-
торский и Карагинский районы. 
Кроме того, возникают проблемы 
с переработкой отходов в пиковые 
периоды подхода лососей в Усть-
Большерецком и Соболевском рай-
онах, а также Петропавловске-Кам-
чатском

В Петропавловске-Камчатском 
городском округе из 11 предприятий 
только на 2 идет переработка рыбных 
отходов.

В Елизовском районе тоже не 
лучше: из 30 предприятий только 6 
занимаются переработкой рыбных 
отходов.

В Соболевском районе на сегод-
няшний день нет переработки рыб-
ных отходов на 9 предприятий.

Положительные показатели в 
Усть-Камчатском муниципальном 
районе, где из 10 предприятий 7 пе-

рерабатывают рыбные отходы, а это 
70%, самый высокий показатель на 
сегодня. Здесь, наиболее успешный 
опыт переработки и утилизации рыб-
ных отходов.

В процентном соотношении си-
туация в некоторых районах даже 
лучше, чем в Петропавловске-Кам-
чатском городском округе.

Особое внимание контролирую-
щих органов необходимо направить 
на проверку предприятий, не имею-
щих собственных квот и рыбопро-
мысловых участков. Например, толь-
ко в Соболевском и Усть- Большерец-
ком районе таких 28 предприятий.

Вопрос ставится в том, откуда 
такие предприятия берут рыбу и куда 
девают рыбные отходы?

1.Необходимо руководителям 
муниципальных органов Камчат-
ского края обеспечить эффективный 
контроль за земельными участками, 
в целях недопущения организации не 
санкционированных свалок рыбных 

отходов.

2.Управлению МВД России по 
Камчатскому краю и Северо-Восточ-
ному территориальному управлению 
Росрыболовства усилить контроль за 
осуществлением рыболовства, орга-
низовать проверочные мероприятия 
в отношении предприятий, входящих 
в группу риска (не имеющих соб-
ственных квот и рыбопромысловых 
участков, а также за предприятия, 
осуществляющие переработку рыб-
ных отходов).

3.Разработать и внедрить меры 
поддержки предприятий, переходя-
щих на безотходное производство 
продукции из водных биологических 
ресурсов (строительство цехов по 
переработке отходов)

4. Обратить внимания на вновь 
строящиеся рыбоперерабатываю-
щие предприятия Камчатки, которые 
должны в обязательном порядке ос-
нащаться установками по переработ-
ке рыбных отходов.

5.Управлению Россельхознадзо-
ра по Камчатскому краю и Чукотско-
му Автономному округу рекомендо-
вать усилить контроль за утилизацией 
рыбных отходов на рыбоперерабаты-
вающих предприятиях, не имеющих 
собственных квот и рыбопромысло-
вых участков, а также за предприяти-

ями, осуществляющими переработку 
рыбных отходов, с целью недопуще-
ния составления фиктивных актов по 
утилизации и переработке отходов

6.Ассоциации добытчиков лосо-
сей Камчатки, довести до сведения 
предприятий, входящих в составы 
данных общественных организаций, 
о необходимости исполнения требо-
ваний природоохранного законода-
тельства, обеспечении правомерной 
хозяйственной деятельности, исклю-
чающей случаи несанкционирован-
ного размещения рыбных отходов.

7. Минприроды Камчатского 
края внести изменения в график вы-
ездных проверок по осуществлению 
экологического контроля в Муници-
пальные районы Камчатского края, 
обеспечив приоритет нахождения 
инспекторов на территориях Усть-
Большерецкого и Соболевского му-
ниципальных районов в период мас-
сового хода лосося.

8. Поручить Министерству рыб-
ного хозяйства Камчатского края ин-
формировать предприятия рыбохо-
зяйственного комплекса Камчатско-
го края о недопустимости практики 
документирования подложных услуг 
о переработке и утилизации рыбных 
отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ РЫБНЫХ ОТХОДОВ 
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