Доклад министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
Геннадия Нараева
2017 год – Год экологии
Стратегией научно-технического развития России, утвержденной Указом
Президента РФ, экологическое направление заложено как приоритетное и
соответственно 2017 год объявлен Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным Годом экологии и особо охраняемых
природных территорий в Российской Федерации.
27 декабря на заседании Госсовета по вопросу «Об экологическом
развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений»
Президент страны четко обозначил самые острые экологические проблемы,
которые требуют приоритетного решения в 2017 году.
Откладывать решение экологических проблем на завтра, на «потом» уже
нельзя. Этими словами Президент открыл заседание Госсовета.
Наша республика активно включилась в работу по подготовке и
проведению Года экологии на территории региона. На уровне Правительства
сформирован состав Оргкомитета, в который вошли представители органов
исполнительной власти, науки, предприятий и общественности, и сегодня
предлагается его утвердить. Распоряжением Совета министров Республики
Крым в 2016 году был утвержден План основных мероприятий по
проведению в 2017 году в Республике Крым Года экологии. В настоящее
время мы его актуализировали в соответствии с утвержденным бюджетом
республики на 2017 год. В план включено 53 мероприятия, отдельные из
которых предусматривают ряд различных подмероприятий, общий объем
финансирования которых составляет более 1,3 млр. руб в том числе 942,3
млн. руб - средства федерального бюджета, 384 млн. руб. - средства
республиканского бюджета, 4,5 млн. руб. - средства предприятий.
По
каждому мероприятию составлены графики их реализации, определены
ответственные исполнители. Хочу, чтобы все ответственные министерства и
ведомства поддержали инициативу нашего министерства и завершили
запланированные мероприятия, требующие освоения бюджета, до сентября
текущего года.
Стоит отметить, что все эти мероприятия направлены на улучшение
экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности на
территории Республики Крым.
Официальный старт Году экологии в Республике Крым будет дан
на Всероссийском экологическом уроке, который будет проведен в
январе при поддержке Минприроды России, Минобразования РФ, МГУ.
Далее я остановлюсь на основных направлениях работы в Год экологии.
Перед нами стоит задача снизить негативное воздействие на
окружающую среду. Особое внимание будет уделено вопросу обращения
с отходами, который Президент назвал ключевым.
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На сегодняшний день на территории Республики Крым 28 полигонов
ТКО и 270 постоянно действующих сельских свалок, на которых накоплено
порядка 25 млн. тонн твердых коммунальных отходов.
(Практически ни один объект из 28 не отвечает установленным
требованиям и критериям, соблюдение которых необходимо для включения в
Государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО):
отсутствуют комплексные мониторинговые наблюдения состояния и
загрязнения окружающей среды, отсутствует информация о специальных
исследованиях и, как следствие, отсутствует проектная документация на
строительство объектов размещения отходов и правоустанавливающие
документы на такие объекты. С целью решения данной проблемы
министерством инициировано внесение изменений в ФЗ РФ «Об отходах
производства и потребления». С 03 июля 2016 года вступили в силу
изменения, согласно которым до 1 января 2020 года запрет, установленный
пунктом 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, не
распространяется на объекты размещения отходов, созданные на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя до дня принятия в состав Российской Федерации Республики
Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым, а также допускается эксплуатация указанных объектов
в границах населенных пунктов на территории Республики Крым )
О масштабных мероприятиях по решению вопросов обращения с
отходами, реализуемых в 2017 году, сейчас доложит министр ЖКХ Карпов
С.В., в том числе об утверждении Территориальной схемы обращения с
отходами, об определении регионального оператора, который будет отвечать
за сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и
захоронение
твердых
коммунальных
отходов,
о
строительстве
мусороперерабатывающих комплексов, в том числе на территории ЮБК,
объявленном С.Ивановым на заседании Госсовета 27 декабря 2016 года, а
также о рекультивации за счет федерального бюджета свалок на территории
республики, о мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок за
пределами населенных пунктов (на сегодняшний
день
остаются
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неликвидированными 145 свалок, общей площадью 530 тыс. м ).
С целью разрешения проблемного вопроса организации и сбора отходов
на территории республики по инициативе Минприроды Крыма в 2015 году
было принято Распоряжение Совета министров Республики Крым
о
проведении бессрочной акции «Сделаем Крым чистым», в рамках которой
усилен контроль в области обращения с отходами, направленный как на
выявление, так и на пресечение нарушений.
В прошедшем году было проведено более 1100 рейдовых обследований
территории Республики Крым, по результатам которых было выявлено 1047
свалок отходов общей площадью более 870 тыс. кв. м., Для предупреждения
образования свалок отходов более 700 виновных лиц было привлечено к
административной ответственности. К виновным применены штрафы на
общую сумму свыше 3 млн. рублей.
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Для оптимизации процесса очистки территории республики от свалок
отходов Главой Республики Крым 06.09.2016 был утвержден Порядок,
который определил механизм взаимодействия исполнительных органов
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в
Республике
Крым
по
вопросу
выявления
и
ликвидации
несанкционированных свалок отходов. Принятие Порядка позволило
добиться значительных результатов по ликвидации свалок, как силами
нарушителей, так и муниципалитетов. В 2016 году было ликвидировано 790
свалок отходов общей площадью более чем 146 тыс. кв. м. В этом году
планируется продолжить работу по наведению порядка и поддержанию
чистоты на территории республики, с этой целью министерством ежедневно
будет проводиться в этом направлении работа с муниципальными
образованиями. (На сегодняшний день в границах населенных пунктов
остаются неликвидированными 61 свалка, общей площадью 126 тыс. м2).
Надеемся, что до конца февраля работа будет закончена и все
неликвидированные на сегодня свалки будут убраны.
Для решения проблем в сфере обращения с отходами планируется
реализация ряда мероприятий муниципалитетами республики.
В частности, в селах муниципальных образований городских округов
Армянска и Джанкоя планируется строительство контейнерных площадок с
установкой
контейнеров,
что
позволит
избежать
образования
несанкционированных свалок.
С целью обеспечения санитарной очистки и приведения в надлежащее
состояние территорий населенных пунктов, проезжих частей улиц и
тротуаров, водных объектов, зон массового отдыха республика
присоединится к акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия».
Надеемся, что к завершению Года экологии совместными усилиями
очистим территорию полуострова от мусора.
Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Президент
в своем выступлении назвал не менее важным вопросом.
На сегодняшний день ряд крупных промышленных предприятий,
действующих на территории республики, реализуют свои программы по
охране окружающей среды.
В целях снижения объемов
выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»
проведена реконструкция автовесовой № 2 с заменой аспирационной
установки, АО «Бром» проведена реконструкция пылеосадочной камеры,
что позволило сократить объем выбросов загрязняющих веществ на 2,5%.
В текущем году на ПАО «Крымский содовый завод» планируется замена
пылегазоочистного оборудования в цехе № 3 производства минеральных солей, а
также ввод в эксплуатацию термокаталитической установки для очистки выбросов
карбоколонны в цехе по производству натрия двууглекислого и натрия хлористого на
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общую сумму 2 млн. руб., что позволит снизить объемы выбросов загрязняющих
веществ на 2,5 %.
Для обеспечения устойчивого снижения уровня негативного
воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду
и здоровье населения Министерством транспорта Республики Крым в 2017
году будут приобретены автотранспортные средства в количестве 30 единиц
для общественных нужд, работающих на наиболее безопасном топливе для
окружающей среды топливе - газомоторном.
С
целью
популяризации
общественных
видов
транспорта
Министерством транспорта Республики Крым в сентябре будет проведен на
территории республики Всероссийский день без автомобиля.
В соответствии с приоритетными решениями острых
экологических проблем, указанных Президентом – достижения
кардинального снижения сбросов загрязняющих веществ в водоемы за
счет технологического перевооружения в республике в текущем году за
счет федерального бюджета будут начаты работы
по строительству
канализационных очистных сооружений г. Саки.
В 2017 году за счет средств бюджета Республики Крым планируется
проведение капитального строительства и реконструкции системы
водоотведения
в
муниципальных
образованиях
Бахчисарайского,
Первомайского,
Симферопольского,
Сакского,
Нижнегорского,
Раздольненского, Черноморского районах, пгт. Симеиз, и г.Феодосии, а
также реконструкция очистных сооружений Нижнегорского района, на
общую сумму 191 млн руб.
Реализация данных мероприятий позволит значительно повысить
уровень экологической безопасности водных объектов Республики Крым,
снизить риски негативного воздействия на окружающую среду. Улучшение
экологического состояния акваторий создаст благоприятные условия для
жизнедеятельности
жителей
Крыма,
повысит
туристическую
привлекательность полуострова.
Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации в
2017 году будет организована и проведена Общероссийская акция по очистке
водных объектов и их берегов.
Так как Год экологии определен и Годом особо охраняемых
природных территорий, в Республике Крым планируется уделить особое
внимание решению вопросов совершенствования системы особо охраняемых
природных территорий.
В декабре 2016 года на встрече министра природных ресурсов и
экологии РФ Донского С.Е. с Президентом было отмечено, что Крым
фактически на 10% - особо охраняемая территория, которую нужно
развивать, привлекая инвестиции.
В настоящее время Минприроды Крыма разработаны и утверждены 71
Положение и 94 паспорта особо охраняемых природных территорий
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регионального значения, завершены мероприятия по проведению
кадастровых работ и межеванию 50 ООПТ, общей площадью 56,6 тыс. га.
Сформированы и внесены в Государственный кадастр недвижимости
границы Ялтинского горно-лесного природного заповедника.
Согласован проект распоряжения Правительства Российской
Федерации о передаче в федеральную собственность и отнесении к ведению
Минприроды России ряда особо охраняемых природных территорий:
- Государственные природные заповедники «Казантипский», «Опукский» и
«Ялтинский горно-лесной природный заповедник»;
-Государственные природные заказники «Малое филлофорное поле» и
«Каркинитский».
Согласована передача Крымского природного заповедника в ведение
Управления делами Президента Российской Федерации с установлением ему
категории «национальный парк» и орнитологического участка «Лебяжьи
острова» с акваторией Каркинитского залива Черного моря общей площадью
9,6 тыс. гектаров в ведение Минприроды России с приданием статуса
государственного природного заповедника,
передано в федеральную
собственность имущество, находящееся на балансе Государственного
бюджетного учреждения науки и охраны природы Республики Крым
«Карадагский природный заповедник»
В 2017 году планируется завершение кадастровых работ по 136 ООПТ
за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 40 млн.руб.
Хочу отметить, что Президент Российской Федерации в своем
выступлении акцентировал внимание на Республику Крым в том, что
территория Крыма в большей части должна быть заповедной. Стремясь
к этому, в текущем году планируется создание 3 особо охраняемых
природных территорий регионального значения - государственных
природных заказников общей площадью 630 га:
- (ботанического) «Красная Заря» в Бахчисарайском районе;
- (геологического) «Аунлар» в городском округе Судак у с.Морское;
- (комплексного (ландшафтного) «Озера Ачи и Камышинский луг» в
Кировском районе.
С целью создания условий для регулируемого туризма и отдыха
планируется к началу курортного сезона создание и обустройство
экологических троп и маршрутов на территории Природного парка
«Караларский», ландшафтно-рекреационных парков «Атлеш» и «Тихая
бухта», памятника природы «Гора Кошка», морских маршрутов на
территории памятника природы «Прибрежный аквальный комплекс между
пгт. Новый Свет и г. Судаком» и памятника природы «Прибрежный
аквальный комплекс у горного массива «Караул-Оба».
Как отметил на заседании Госсовета Донской С.Е., для создания
инфраструктуры ООПТ средств государства недостаточно, поэтому
предлагается внедрение механизма по привлечению частных средств к
созданию такой инфраструктуры, в том числе через концессионные
соглашения.
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Поэтому мы уже сегодня, с целью привлечения инвестиций в
развитие территорий ООПТ совместно с Общественной палатой Республики
Крым и администрацией города Феодосия проводим работу с инвесторами
по разработке концепции «Центрального парка активного отдыха
«Хамелеон» и возможности его размещения на территории ландшафтнорекреационного парка «Тихая бухта».
С учетом требований законодательства к деятельности ландшафтнорекреационных парков и пожеланий общественности к развитию территории
Тихой бухты разрабатывается проект обустройства данной территории.
Проект направлен на максимальное сохранение ценных природных
комплексов и объектов в сочетании с предоставлением туристических и
рекреационных услуг посетителям, создание комфортных и безопасных
условий для отдыха граждан.
Уже в феврале планируется утвердить данный проект и начать
проведение конкурсных процедур.
Особое внимание
также планируется уделить объектам
негативного
воздействия
на
окружающую
среду
в
сфере
недропользования.
Нашим министерством начата работа по ликвидации ранее
накопленного экологического ущерба в части ликвидации неиспользуемых
скважин, пробуренных различными организациями
на территории
Республики Крым с целевым назначением на нефть и газ, и представляющих
потенциальную угрозу экологии. В 2016 году были ликвидированы 3
скважины в Черноморском и Ленинском районах.
Также проведена инвентаризация ранее пробуренных скважин в
Равнинном Крыму, входе которой выявлено 19 экологически опасных
скважин нуждающихся в первоочередной ликвидации.
В текущем году планируется выполнить ликвидационные работы
на 4 скважинах.
С целью сокращения земель, нарушенных карьерами, на которых
ранее велась добыча полезных ископаемых организациями, прекратившими
свою деятельность на территории Российской Федерации, по инициативе
Министерства было утверждено постановление Совета министров
Республики Крым от 12.10.2015 № 607, позволяющее за счет средств
инвесторов осуществлять рекультивацию таких «брошенных» карьеров,
параллельно получать продукцию за счет реализации горной массы, не
используемой при рекультивации.
Уже в 2017 году планируется за счет средств инвесторов начать
работы по рекультивации 5 карьеров: с.Оползневое г.Ялта, Хмелевское
месторождение известняков в Черноморском районе; Ивановское
месторождение известняков в Ленинском районе; участок Бахчисарайского
месторождения
цементного
сырья;
Наумовское-1
месторождение
известняков в Сакском районе.
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С целью сокращения нарушенных земель действующими карьерами, в
которых осуществляется добыча полезных ископаемых, Минприроды Крыма
проведена работа по приведению технических проектов разработки
месторождений к нормам законодательства Российской Федерации, в
частности, в проектах утвержден календарный план рекультивации
нарушенных земель, соблюдение которого является обязательным для
недропользования. В случае его невыполнения, право пользования недрами
может быть досрочно прекращено. Хочу отметить, что в 2016 году 8
недропользователей были лишены лицензий за невыполнение
лицензионных условий.
В 2017 году на реализацию мероприятий в сфере недропользования
предусмотрены средства республиканского бюджета более 90 млн. руб.,
федерального бюджета более 49 млн. руб.
Еще один из чрезвычайно важных вопросов обсуждался на
заседании Госсовета – экологическое просвещение.
Замечу, что отсутствие
необходимого уровня экологической
грамотности, неготовность объективно оценить соответствующую
информацию,
способствуют ухудшению экологической обстановки в
регионе.
В Год экологии на территории республики будет проведено порядка 50
мероприятий в сфере экологического образования и просвещения.
Наиболее значимые из них:
- XV республиканский слет юных экологов Республики Крым,
- республиканская экологическая акция «Крым - регион экологической
безопасности и чистоты», с привлечением более 200 тыс. участников;
- конкурс среди дошкольников «Наш дом – природа»,
- республиканский фестиваль экологических театров «Живи в стиле
эко».
Должен отметить, что экологически воспитанная личность, знающая
какой вред природе приносят действия или бездействия людей, будет
формировать своѐ отношение к этим действиям и оценивать их
правомерность. У такой личности нормы и правила экологического
поведения будут иметь под собой твѐрдое основание и станут жизненными
убеждениями.
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым в
текущем
году
запланировано
проведение
регионального
этапа
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», Республиканского
заочного конкурса внутреннего и внешнего озеленения образовательных
организаций «Цветущая школа» и Всероссийского открытого урока,
посвященного
особо
охраняемым
природным
территориям.
Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым будет проведен региональный этап Всероссийского
конкурса фотографий водных пейзажей родного края «Водные сокровища
России».
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Следует отметить, что в Год экологии мы планируем утвердить
Государственную программу по охране окружающей среды Республики
Крым до 2020 года, разработанную с учетом основных целей и задач,
определенных Стратегией социально – экономического развития Республики
Крым. Создана рабочая группа, которая ведет
активную работу по
подготовке проекта, формирует перечень мероприятий.
Следует отметить, что в республике идет целенаправленная работа
по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Однако не все не уделяют должное внимание вопросам экологии. В
связи с этим, в 2017 году предстоит большая работа с
природопользователями и муниципальными образованиями по подготовке
целевых программ в области охраны окружающей среды. Год экологии и
ООПТ требует от нас всех объединения усилий, сил и средств.
Хочу
еще раз напомнить субъектам хозяйствования: для
осуществления хозяйственной деятельности необходимо оформить
документы разрешительного характера в сфере природопользования такие
как: разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, разрешение на сбросы в окружающую среду, лимиты
на образование отходов и их размещение.
Приведу наглядный пример, согласно Налоговому Кодексу РФ
государственная пошлина за выдачу вышеуказанных разрешительных
документов составляет от 1600 до 3500 руб.
В тоже время за отсутствие этих разрешительных документов
предусмотрена административная ответственность для индивидуальных
предпринимателей от 20 000 до 50 000 руб., для юридических лиц от 80 000
до 250 000 руб., кроме этого возможно административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
Как отметил Президент сегодня разговор об экологических проблемах
надо вести в
наступательном и практическом ключе и выводить
природоохранную работу на уровень системной, ежедневной обязанности
государственной власти всех уровней
Год экологии должен стать не только годом охраны окружающей
среды, но и годом экологии души, годом личного и духовного развития
каждого гражданина.
.
В рамках проведения Года экологии в Республике Крым
Министерством внутренней политики, информации и связи Республики
Крым будет организовано широкое освещение в средствах массовой
информации материалов по подготовке и проведению в 2017 году в
Республике Крым Года экологии.
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