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В администрации Находки прошла встреча
представителей стивидорных компаний с
общественностью

В четверг в администрации Находкинского
городского округа прошел круглый стол
с участием представителей стивидорных
компаний города и общественности.

Организатором встречи выступило региональное общественное движение Приморского края
«Народная экспертиза». Так же во встрече принимала участие Наталья Агрицкая — помощник
депутата Государственной Думы от Приморского края Виктории Николаевой.

Главной темой обсуждения стала организация общественного контроля над мерами, которые
принимают стивидорные компании по нейтрализации негативного воздействия угольной пыли
на окружающую среду. По мнению представителей общественности, существующие системы
пылеподавления не решают проблемы загрязнения Находки.

Кроме того, была отмечена закрытость стивидорных компаний и сложности с попаданием
на угольные терминалы представителей общественности для осуществления объективного
контроля.

Так, представитель общественной организации «Надежда» Артем Трембовлев, отметил, что
еще год назад поднималась тема общественного контроля, однако, такая система
не выработана до сих пор: «Общественный контроль необходим потому, как это создает
некоторые формы объективности. Населению не всегда понятно, как проводятся проверки
контролирующих органов. На сегодня уже есть план мероприятий, который каждый
из стивидоров должен осуществить на своем предприятии. Есть сроки, когда это будет
сделано. И мне кажется, было бы правильно, если бы люди могли приехать на предприятие
и посмотреть, что действительно сделано, а что нет».

Однако, тот диалог, который намечается сейчас, большинство участников считает скорее
позитивным явлением. Житель мыса Астафьев Сергей Роенко так прокомментировал



последние встречи по теме угольной пыли: «У меня очень позитивные впечатления от встречи
с губернатором Андреем Тарасенко, там я увидел реальные действия, реальные движения,
направленные на то, чтобы решить эту городскую проблему. На сегодняшнем круглом столе,
к сожалению, все перешли, что называется, „на личности“. Но, тем не менее, мы хотя бы
познакомились со стивидорами, увидели их лично, что-то услышали. Я считаю, что такие
встречи полезны, но проводить их надо в формате, который позволял бы строить более
конструктивный диалог».

Напомним, что в настоящее время на угольных терминалах Находки реализуется комплекс
мероприятий по пылеподавлению, разработанных по поручению администрации Приморского
края и полномочного представительства Президента в ДВФО.
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