Состоялось третье заседание Экоштаба
1 ноября 2016 года в СФУ прошло третье заседание Экологического штаба Красноярского края.
В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания и Красноярского городского
Совета, руководители и члены секций штаба, представители общественных организаций и
администрации краевого центра.

Заседание проходило под руководством главы штаба — президента
Сибирского федерального университета, председателя Законодательного
Собрания Красноярского края Александра Усса.

«Заседание Экологического штаба является рабочим, не судьбоносным. Но для всех,
кто работает в штабе, принципиально важно, чтобы все решения, успехи и неудачи
всё-таки обсуждались публично, чтобы мы могли рассчитывать на дополнительные
импульсы и предложения общественности, — заявил Александр Викторович, открывая
заседание. — Ещё один момент хотелось бы обсудить в рамках Экоштаба — то, в
каком состоянии находится берёзовая роща. За ней не осуществляется необходимый
профессиональный уход, правда, иногда проводятся несистемные подсадки деревьев.
Хочется, чтобы одно из любимых мест отдыха горожан содержалось в порядке, как
это делается сейчас на Столбах. Организовать это возможно, объединив усилия
специалистов Института леса, СФУ, общественников. Буду настаивать на том,
чтобы в бюджете следующего года появились финансы для этого».
В рамках заседания были заслушаны доклады о проделанной работе в группах за период с июня по
октябрь 2016 года.

Так, по словам директора Красноярского филиала НП «Национальная экологическая
аудиторская палата», координатора профильной рабочей группы Экоштаба Юрия
Мальцева, ежедневно в Красноярске в среднем образуется по три незаконные свалки
твёрдых бытовых отходов.
«По неполным данным, надзорными органами в 2015 году выявлено 915 свалок,
ликвидировано 615. Кем ликвидировано — пока что информации нет. В Красноярске за
счёт бюджета города ликвидировано 382 свалки — 62 тысячи кубических метров
отходов. Вы представляете? У нас ежедневно выявляется три новых свалки на
территории Красноярска, в основном на территории промышленной части», —
сообщил эксперт.

Профессор СФУ, координатор рабочей группы «Чистый воздух» Валерий
Заворуев уверен, что совсем не транспорт является главным
«загрязнителем» воздуха в городе: «Считаю, что задача штаба —
определиться с тем, чтобы информация о состоянии воздуха была
доступной и достоверной. Эта информация крайне нужна медикам,
биологам, простым гражданам. Очень хорошо это сделано в Москве —
специальный сайт даёт полную картину загрязнений за прошлый день, неделю, месяц.
По качественному составу можно понять, какие из предприятий «обеспечивают»
городу такой воздух. Как раз их хотелось бы приглашать на Экоштаб».
Кроме того, на заседании были подведены итоги первого этапа студенческой акции «0 % чёрного
неба» и предложения к содержанию Экологической хартии Красноярского края и о порядке её
подписания.
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