
9Красное знамя Севера, 24.05.2012, № 56 (374)

ПарламентНаш сайт www.kzskomi.ru

Парламентарии Госсовета Коми 
в рамках Дня депутата посетили 
ООО «Сыктывкарский фанерный 
завод», убедившись в экологичности 
производства и проведя выездное 
заседание по проблемам с защитой 
окружающей среды от недобросо-
вестных недропользователей. Что за 
кнут и пряник их ждет уже в обозри-
мом будущем, выяснила корреспон-
дент «Красного знамени Севера».

Спасибо кризису? 

Коммерческий директор Татьяна 
Медведева похвастала годовым обо-
ротом завода: по итогам 2011-го – 
свыше шести миллиардов рублей! 
Правда, инвестировано в производ-
ство всего 255 миллионов рублей. 
Впрочем, мощность предприятия и 
так впечатляет: по фанере – около 
100 тысяч кубов в год, по древесно-
стружечной плите (широко приме-
няется в мебельном производстве) 
– порядка 140 кубов в год. Высокие 
показатели обеспечивает усердный 
коллектив в количестве 3 530 специ-
алистов своего дела. 

В цехах работа кипела, несмотря 
на визит депутатов и журналистов. 
На наших глазах ошкуривались брев-
на, превращавшиеся за считанные 
минуты в фанерные листы и ДСП. 
Гендиректор Валерий Гарбузюк что-
то увлеченно рассказывал председа-
телю Госсовета Коми Марине Исти-
ховской. Из-за шума оборудования 
их совсем не было слышно. 

Затем, на совещании по вопро-
сам экологической безопасности, 
все отметили, что не почувствовали 
ни в цехах, ни возле здания специ- 
фического запаха, не в пример ОАО 
«Монди СЛПК». Председатель ко-
митета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
Александр Макаренко со ссылкой 
на Комистат выдал расклад: 

– В 2008 году инвестиции в 
основной капитал, направленные 
на охрану окружающей среды, со-
ставили 753 миллиона рублей, а в 
2010-ом – в два раза больше, достиг-
нув полутора миллиарда. Однако в 
2011 году снижены природоохран-
ные затраты на 573 миллиона. Инве-
стиции в экологию сократились поч-
ти в четыре раза: до 384 миллионов. 

И кнут, и пряник
депутаты взялись за недропользователей

Припомнил он и то, что в 2008 – 
2010 годах постепенно сокращались 
выбросы загрязняющих веществ в 
воздух (с 618 тысяч тонн до 595 ты-
сяч тонн) и сточных вод (с 515 мил-
лионов кубов до 468-ми). Как из-
вестно, это был период кризиса и, 
соответственно, падения объемов 
производства. 

Министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Коми 
Юрий Лисин подлил, что называется, 
масла в огонь, в смысле – в тему. По 
его словам, в прошлом году в Коми 
произошло 7 разливов нефти, один – 
с попаданием в реку. По требованию 
правительства РФ нефтяники нынче 
претворяют в жизнь внутрикорпора-
тивные программы по повышению 
и эффективности использования 
попутного нефтяного газа. Однако 
на этот год только трое компаний в 
Коми представили свои планы: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Енисей» и 
ООО «РН-Северная нефть». 

Закрыть жалко! 

Замруководителя управления 
Росприроднадзора по Коми Ис-

ламудин Астарханов горячо по-
благодарил Госсовет за создание 
профильного комитета, после чего 
обозначил экологические «горя-
чие точки», главная из которых 
– Воркута со своим цементным 
заводом. Выбросы превышают 
нормативы: 

– Но там трудится триста горо-
жан. Мы не можем взять на себя 
ответственность и закрыть предпри-
ятие, лишив их работы! Ограничи-
ваемся привлечением руководства 
к административной ответственно-
сти... 

По словам представителя над-
зорного ведомства, в Коми порядка 
90 предприятий добывают питьевую 
воду без лицензии. И вряд ли ее по-
лучат, поскольку эксплуатируются 
скважины с советских времен. Нор-
матив санитарной зоны (30 метров 
от остальных объектов, включая до-
роги) не соблюдается. Другая беда 
– полигоны для бытовых отходов 
в глубинке. Из-за отсутствия денег, 
ресурсов и дорог обустроить их не-
реально. 

Представители крупных пред-
приятий озвучили планы меро-

приятий по охране окружающей 
среды на 2012 год. Председатель 
комитета по соцполитике Госсо-
вета Михаил Брагин предложил 
ввести спецпаспорта по соответ-
ствию эконормам, увеличить для 
нарушителей штрафы, средства 
от которых вкладывать в улучше-
ние состояния окружающей сре-
ды. 

Спикер признала, что законо-
дательство еще шлифовать и шли-
фовать. И попросила профильных 
надзорников, а также владельцев 
предприятий в течение недели вне-
сти в Госсовет предложения по со-
вершенствованию нормативной 
базы. Наши депутаты озадачат ими 
коллег в Госдуме.

Не секрет, что наш парламент 
выстроил тесные отношения с 
комитетом по природным ресур-
сам нижней палаты РФ. Притом, 
что руководит им коммунист, и 
добрая половина членов коми-
тета – представители КПРФ. В 
Госсовете работают трое мест-
ных соратников, мол, им и карты 
в руки. 

Налоги как рычаг

Марина Дмитривена пояснила, 
что федералы готовят стратегию 
по сохранению экологии до 2030 
года. Региональные законодатели 
не равнодушны к проблеме. Чего не 
сказать о народных избранниках на 
уровне муниципалитетов. Такие вы-
ездные совещания, как нынешнее, 
призваны заострить внимание мест-
ных Советов на вопросах благополу-
чия среды обитания человека. 

Александр Макаренко, резюми-
руя, четко дал понять, что Госсовет 
намерен контролировать исполне-
ние бизнес-структурами собствен-
ных планов по охране окружающей 
среды. И поратовал за рост штрафов, 
дабы предприятиям становилось не 
выгодно портить природу. Помимо 
кнута, впрочем, продумывается и 
пряник: те недропользователи, кото-
рые не жалеют прибыли на защиту 
экологии, будут стимулироваться. 
Например, в формате налоговых по-
слаблений. 
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