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Уважаемый Евгений Георгиевич!
Региональное отделение партии «Партия Ветеранов России» в г. Севастополь
просит Вас, в соответствии с Законом Севастополя 136-3С от 15.05.2015 г. "Об
общественной палате города Севастополя", ст. 2, п.3, рассмотреть и поддержать
нашу инициативу по проведению публичных слушаний (или публичного
обсуждения) по вопросу нахождения в одном из оживлённых районов Севастополя
на территории «Таврида-Электрик» (сейчас предприятие имеет новое название)
гальванического цеха, где изготавливают гальваническое покрытие для разного
рода деталей.
«Таврида-Электрик» находится в паре десятков метров от жилых домов,
студенческого общежития, школы и даже медицинского центра.
СПРАВКА
Гальваника является одним из наиболее опасных производств с экологической
точки зрения. Гальванические технологии нуждаются в потреблении огромных
объемов воды.
Установлено, что гальванический шлам относится ко 2 классу опасности, а отход промывные воды гальванического производства относятся к 3 классу.
В большом объеме промывных и сточных вод содержатся практически все ионы
тяжелых металлов, неорганические кислоты и щелочи, поверхностно-активные
вещества, а также твердые высокотоксичные отходы. Что касается тяжелых
металлов, которые содержатся в сточных водах гальванического производства, то
они оказывают следующие виды воздействий на человека: токсическое,
канцерогенное – вызывают злокачественные новообразования (например, селен,
цинк, хром), мутагенное – могут вызвать изменения наследственности (например,
цинк), тератогенное – способны вызвать уродства у новорожденных (например,

кобальт, алюминий, литий) и аллергенное.
На этом производстве существует две опасности. Первая – это особая токсичность
электролитов, а вторая – большие объемы сточных вод. Таким образом, в основе
экологической защиты лежат водоочистные мероприятия, а так же замена особо
токсичных электролитов на качественные и менее вредные.
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов"
3.7. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от
мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в
окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других
вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по
уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека
в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и
производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарнозащитных зон:
промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.
V. Режим территории санитарно-защитной зоны
5.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку,
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и
оздоровительные учреждения общего пользования.
Данную проблему уже не один раз поднимали жители близ стоящих домов в СМИ:
1. http://sannews.com.ua/2016/03/smertelnyj-vozdux-tavridy-elektrik-biznes-chalogo-medlennoubivaet-zhitelej-spalnogo-rajona-sevastopolya.html
2. http://sevastopol-news.com/other/2016/03/31/39012.html
3. http://sevastopol.bezformata.ru/listnews/proizvodstvo-chalogo-tavrida-elektrik/45339201/
4. http://ruinformer.com/page/proizvodstvo-chalogo-tavridy-elektrik-medlenno-ubivaet-zhitelejspalnogo-rajona-sevastopolja

Считаем обязательным участие общественности города по защите интересов
нашего населения, особенно детей.
Просим Вас от лице «Общественной палаты» города Севастополя инициировать,
организовать и провести общественные публичные слушания по затрагивающим

жизненно важных интересов жителей города в области защиты окружающей
среды, а именно: - размещение гальванического цеха на территории «ТавридаЭлектрик», который наносит вред здоровью жителям близ стоящих домов и
экологии города Севастополя.
Копии обращений жителей в официальные структуры прилагаются (копия взяты с
сайта). - 16 листов
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