
КНУТ И ПРЯНИК
экологии

Самым значительным достижени
ем администрации области и экологи
ческой общественности в деле охраны 
окружающей среды в этом году назвал 
заместитель губернатора области Ми
хаил Боровицкий принятие областной 
Думой закона «Об экологическом кон
троле». Это заявление он сделал вче
ра на открытии второй научно-практи
ческой конференции «Актуальные про
блемы экологии Ярославской облас
ти», начавшей работу во Всемирный 
день окружающей среды. Михаил Ва
сильевич отметил, что принятие ново
го закона было активно поддержано 
прессой и это сыграло решающую роль 
при голосовании. Среди депутатов- 
промышленников было немало против
ников областного закона, считавших, 
что контролеров и так слишком много.

О важности принятого областного 
закона говорил и председатель Верх
неволжского отделения Российской эко
логической академии, советник губер
натора области Владимир Лукьяненко.

-  Действующая сегодня система 
платежей за загрязнение среды, -  
сказал он, -  не стимулирует приро
доохранную деятельность предприя
тий. Это система откупов. Суммы пла
тежей не индексировались десятиле
тиями и на порядок ниже ущерба, на
носимого природе и человеку.

Основными источниками экологи
ческой опасности на Верхней Волге Вла
димир Иванович назвал Угличскую и Ры

бинскую плотины, которые превратили 
Волгу в зарегулированную систему мел
ководных водохранилищ. Второй такой 
источник -  пруды-отстойники завода 
имени Менделеева. Один сверхмощный 
паводок может их переполнить, и смесь 
нефтепродуктов с серной кислотой ли
шит источников питьевой воды все на
селенные пункты на Волге в Ярослав
ской, Костромской и Ивановской обла
стях. Предприятию дан срок до 1 октяб
ря этого года разработать меры по лик
видации этой угрозы. Третья проблема, 
которую предстоит решить, -  экологи
зация эконом ики области. Сегодня 
Ярославская область является источни
ком стоков и выбросов 80 процентов 
токсичных веществ на всей Верхней 
Волге. Необходимо, чтобы предприя
тия использовали минимум свежей 
воды, перейдя на замкнутые системы 
водооборота. Нужна полная очистка лив
невых стоков в городах. Сейчас ее нет 
даже в Ярославле.

Владимир Лукьяненко поддержал 
предложение газеты «Северный край» 
включить в особо охраняемые природ
ные территориально-исторические 
комплексы Волжскую набережную в го
роде Ярославле, высказанное 25 мая 
в статье «Наступление на набережную» 
в связи с прецедентом строительства 
на ней автомойки. Дискуссии экологов 
ученых и специалистов на конферен
ции продолжатся сегодня и завтра.

Андрей ЗАБЕЛИН.


