
Администрация
Сіветлоярского муниципального района Волгоградской области

Іротокол внеочередного заседания 
общественного экологического совета при администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области

№ 3 от 30.05.2018 г. р.п. Светлый Яр

Председательствующий -  Векшин Алексей Олегович, начальник отдела по ГО и ЧС, ООС, Э 
администрации муниципального района.

Присутствовали:

Члены совета:

1. Векшин Алексей Олегович, начальник отдела по ГО и ЧС, ООС, Э 
администрации муниципального района.

2. Сергеева Анастасия Сергеевна, учитель географии и биологии МКОУ 
«Райгородской СШ», член Русского географического общества.

3. Гопия Геннадий Олегович, директор ГАПОУ ВМЭТ, кандидат юридических наук.
4. Поддубный Игорь Сергеевич, заместитель главного эколога -  начальник отдела 

охраны окружающей среды АО «Каустик», доктор химических наук.
5. Григорьев Александр Викторович, директор ГКУ ВО «Светлоярское 

лесничество».
6. Павлов Андрей Сергеевич, государственный инспектор в области охраны 

окружающей среды Волгоградской рбласти.
7. Мытарев Михаил Александрович, начальник отдела организации мониторинга 

окружающей среды комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области.

8. Лунева Тамара Михайловна, председатель ТОС «Ивушка».
9. Гринькова Татьяна Федоровна, председатель ТОС «Вдохновение С».
10. Кирьянова Любовь Александровна, председатель ТОС «Апые паруса».
11. Першина Людмила Акимовна, член совета.
12. Беликов Анатолий Ивонович, член совета.
13. Пугачева Ольга Александровна, специалист-техник МКУ «ЕДДС», секретарь

совета.

Приглашенные:

1. Осадчук Константин Алексеевич, инженер по охране окружающей среды 
ООО «ЭкоТОН».

2. Районная газета «Восход».

Тема заседания:

Вопрос №1:

1. Подведение итогов конкурса на лучший проект благоустройства о.Соляное на
ст.Чапурники Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района
Волгоградской области.

Слушали: Сергееву Анастасию Сергеевну, учитель географии и биологии МКОУ 
«Райгородской СШ».

Волгоградская область славится соленым озером Эльтон, которое по праву признано 
жемчужиной приволжской степи. Этот природный объект пользуется особой популярностью



среди туристов и жителей города из-за лечебных свойств. Ведь в Эльтоне высокая 
концентрация солей, особенно бишофита, который применяется в медицине.

Но 3 года назад Экологический Совет обратил внимание общественности ещё на один 
кладезь Волгоградской области -  на озеро Соляное, которое расположено на станции 
Чапурники Светлоярского района. Как отмечают эксперты, история водного объекта начинается 
в 50-е годы, когда грунтовые воды растопили залежи бишофита. С тех пор местное население 
начало использовать озеро для лечения опорно-двигательного аппарата и кожных 
заболеваний. А в скором времени к водному памятнику начали приезжать и гости района из 
Калмыкии, Астраханской и Саратовской областей.

Сделав пробы воды п(эи поддержке экологов АО «Каустик», общественный совет 
совместно с учеными Волгоградского государственного педагогического университета 29 марта 
2017 года провел областной конкурс проектов по благоустройству озера. Эксперты отметили 
необходимость проведения работ в связи с отсутствием зон отдыха, раздевалок, а также из-за 
запущенности территории. К тому же особую значимость играет и местоположение Соляного: 
местным жителям не нужно преодолевать 500 км, чтобы добраться до Эльтона или озера 
Баскунчак, потому что рядом с ними есть своя жемчужина.

Свои проекты представили 10 школ. Особое внимание члены жюри обратили на работы 
учеников из Райгорода и Больших Чапурников. Было принято решение объединить два проекта 
и представить его в конкурсе «Лукойла» на получение гранта.

Решили:

1. Информацию Сергеевой Анастасии Сергеевны, учителя географии и биологии МКОУ 
«Райгородской СШ», члена Русского географического общества принять к сведению.

Вопрос 2:

2. Доклад о состоянии подземных 
муниципального района Волгоградской области.

вод на территории Светлоярского

Слушали: Сергееву Анастасию Сергеевну, учитель географии и биологии МКОУ 
«Райгородской СШ».

Состояние подземных вод на сегодняшний день является спорным из-за 
недостаточного количества исследований. Необходимо произвести реконструкцию сооружений 
фильтрации, а также направить письмо в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области для привлечения специалистов в изучении подземных вод 
Светлоярского района.

Решили:

1. Информацию Сергеевой Анастасии Сергеевны, учителя географии и биологии МКОУ 
«Райгородской СШ», члена Русского географического общества принять к сведению.

2. Провести гидрохимическое исследование питьевой воды в с.Цаца, п.Привольный, 
п.Луговой, п.Новосад, гі.Красный партизан, х.Трудолюбие, п. Приволжский, ст.Абганерово, 
с.Дубовый овраг, с.Червленое.

Исполнитель: Сергеева А.С., отдел ГО и ЧС, ООС и Э администрации Светлоярского 
муниципального района, ООО «ОсОка-Лик Водоканал».

Срок: до 01.08.2018.
3. Обратиться в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру по 

загрязнению подземных вод и Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области.

Исполнитель: отдел ГО и ЧС, ООС и Э администрации Светлоярского муниципального
района.

Срок: до 01.07.2018.

Вопрос 3:

3. Проведение мероприятий по исследованию современного состояния дубовой 
рощи, находящейся возле Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области.



Решили:

1. Информацию Сергеевой Анастасии Сергеевны, учителя географии и биологии МКОУ 
«Райгородской СШ», члена Русского географического общества принять к сведению.

2. Совместно с ГКУ ЕЮ «Светлоярское лесничество» провести мероприятия по 
исследованию современного состояния дубовой рощи, находящейся возле Цацинского 
сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Исполнитель: Сергеева А.С., ГКУ ВО «Светлоярское лесничество», отдел ГО и ЧС, 
ООС и Э администрации Светлоярского муниципального района.

Срок: октябрь 2018

Вопрос 4:

4. Обсуждение пл 
администрации Светлоярского м

Решили:

эна работы Общественного экологического совета 
униципального района Волгоградской области на 2018 год.

1. Утвердить план 
администрации Светлоярского м/і

Председатель
Секретарь

работы Общественного экологического совета 
ниципального района Волгоградской области на 2018 год.

при

при

А.О. Векшин 
О.А. Пугачева


