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Проблемы экологического направления, негативно влияющие на 

окружающую среду в Харьковском регионе. Интервью начальника 
Государственного управления охраны окружающей природной среды в 
Харьковской области Романа Квартенко для регионального телеканала 
«Симон». Реализация государственной политики в сфере охраны 
окружающей природной среды, рационального использования, 
восстановление и охраны природных ресурсов согласно Закона Украины «Об 
охране окружающей природной среды» и других законодательных актов 
Украины. Положение о государственной системе мониторинга окружающей 
среды. Программа улучшения состояния атмосферного воздуха Харьковской 
области на период с 2012 по 2016 годы. Развитие природно-заповедного 
фонда области (Боровской, Близнюковский, Купянский, Двуречанский 
районы). Проблема образования, захоронения и утилизация непригодных 
пестицидов в Харьковском регионе. Свалки ТБО – объекты повышенной 
опасности. Анализ выполнения областной программы обращения с твердыми 
бытовыми отходами на 2005-2014 годы. Строительство 2 очереди 
Дергачевского полигона ТБО. Основные загрязнителями атмосферного 
воздуха Харьковской области – мощные промышленные предприятия 
топливно-энергетического, газопромышленного комплекса: Змиевская ТЭС 
ОАО «Центрэнерго», Харьковская ТЭЦ-5, ТЭЦ-2 «Эсхар», ТЭЦ-3, 
управление магистральных газопроводов ГПУ «Шебелинкагаздобыча», 
Харьковское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов, Купянское ЛВУМГ УМГ «Харьковтрансгаз». Состояние 
очистных сооружений региона. Селекторные совещания с председателями 
райгосадминистраций и руководителями контролирующих органов по 
вопросу «О состоянии очистных сооружений Харьковской области». 
Создание электронной карты расположения очистных сооружений с целью 
использования этих данных для ведения мониторинга. Совместные учения 
подразделений ГУ МЧС в Харьковской области и Харьковского областного 
управления лесного и охотничьего хозяйства на территории Балаклейского 
лесничества по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 
с возникновением пожаров в природных экосистемах. Проведение работ по 
обеспечению противопожарной безопасности к началу оздоровительного 
сезона во всех детских лагерях Харьковщины. Заседания областной комиссии 
по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных 
ситуаций. Плановая техническая проверка средств оповещения населения. 
Подготовка к зиме 2012 – 2013 гг. Пресс-конференции и.о. начальника 
Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций ХОГА Владимира 
Фадеева (развёрнуто 358 пунктов обогрева, из них 12 палаток и 346 



стационарных пунктов, 82 пункта обеспечения людей горячей пищей). 
Выступление начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных 
ситуаций облгосадминистрации Владимира Росохи в ходе областного 
селекторного совещания. 

 
 


