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Все больше зарубежных компаний 

строят заводы и фабрики, которые в миро-

вом сообществе считаются экологически 

загрязняющими. Четырнадцать процентов 

территорий России относятся к экологиче-

ски неблагополучным. В качестве примера 

можно привести город Тимашевск, кото-

рый считается одним из центров пищевой 

индустрии Краснодарского края. Огромной 

проблемой является то, что промышленная 

зона находится в черте города. В середине 

августа 2006 года в г. Тимашевске состоял-

ся митинг, посвященный неблагоприятной 

экологической ситуации. За десять послед-

них лет заболеваемость раком в районе 

выросла на 63,3% (для сравнения в сосед-

них районах этот показатель в пределах 17-

19%). Детонатором народного протеста 

стал запуск фабрики по производству кофе 

швейцарской фирмы "Нестле". Митин-

гующие потребовали от всех уровней вла-

сти соблюдать нормы Конституции РФ; 

привести работу предприятий в соответст-

вие с нормами законодательства, вплоть до 

приостановки деятельности предприятий – 

нарушителей. К решению данной пробле-

мы подключилась прокуратура Тимашев-

ского района. Были сделаны ряды запро-

сов, предписаний об устранении наруше-

ний. 

В проверке предприятия на наличие вы-

бросов вредных веществ принимало уча-

стие Северо-Кавказское межрегиональное 

управление по технологическому и эколо-

гическому надзору Ростехнадзо-

ра.Выявлены нарушения: 

1. Завод введен в строй в ноябре 2005 

года с недостроенной станцией очистки 

сточных вод. 

2. Значительное превышение норм вы-

броса оксида азота и "пыли пищевойпро-

дукции" (превышение нормы в 16 раз). 

3. Для очистки отходящих выбросов на 

предприятии эксплуатируется восемь пы-

легазоочистных установок, правила экс-

плуатации которых не выполняются. Акты 

на техническое состояние и на эффектив-

ность работы этих установок отсутствуют. 

Краевая прокуратура потребовала приос-

тановить работу кофейной фабрики до пол-

ного устранения экологических нарушений, 

выявленных комиссией Ростехнадзора. 

В конце марта 2007г. в городе состоялся 

очередной массовый митинг, посвященный 

экологическим проблемам. На централь-

ной площади города собралось более пяти-

сот человек. В результате митинга была 

принята резолюция, содержащая конкрет-

ный список требований к органам власти. 

В итоге, в 2007 году ООО "Нестле-

Кубань" направило на дополнительное 

усовершенствование технологического 

процесса 100 млн. рублей. Компания "Не-
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стле" приложила большие усилия для ми-

нимизации использования веществ и мате-

риалов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду.Результат – 

значительное сокращение выбросов в ат-

мосферный воздух и уменьшение интен-

сивности кофейного запаха в процессе 

производства растворимого кофе. По дан-

ным издания «Ведомости» ООО «Нестле-

Кубань» добровольно устранило наруше-

ния, установив новые фильтры и жаровни, 

снизив выбросы более чем на 40%. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что, несмотря на существующие про-

белы в экологическом законодательстве, 

МОЖНО ДОБИТЬСЯ значительного по-

ложительного результата в области приро-

доохранной деятельности. 
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С изучения анатомии начинается позна-

ние медицины. Анатомия – это первая сту-

пень, обеспечивающая формирование вра-

чебного мышления, закладывающая 

основы специальных знаний. Без овладе-

ния анатомическим материалом будущий 

врач обойтись не может. Качества, прису-

щие врачу – чувство ответственности, дол-

га, трудолюбие, выдержанность, доброже-

лательность, чуткость и внимание к людям, 

должны воспитываться с преподаванием 

первого предмета медицинского профиля, 

каким является анатомия человека. Богатая 

история анатомии дает многочисленные 

примеры упорного и бескорыстного труда, 

выполнения врачебного долга. Во вступи-

тельной лекции к предмету, лекции по ис-

тории анатомии раскрываются личные ка-

чества выдающихся врачей-анатомов:  

А. Везалия, И.В. Буяльского, В. Гарвея, 

Н.И. Пирогова, П.Ф. Лесгафта, Д.А. Жда-

нова и других. На кафедре анатомии чело-

века прививается чувство уважения к 

мертвому телу, которое в секционном зале 

служит для познания строения тела живого 

человека с тем, чтобы эти знания принесли 

пользу живым. По словам А.Н. Шабанова, 

«Для врача не может быть иного закона, 

кроме изучения человека в пользу челове-

ка». Об этом студентам напоминает изре-

чение, помещенное над входом в анатоми-

ческий музей кафедры: « Это место, где 

мертвые учат живых». Чувство уважения к 

мертвому телу должна воспитывать и об-

становка в помещении кафедры, чистота и 

порядок в секционных залах, соответст-


