
СТОКИ ПОКА 
ГРЯЗНЕЕ ВОЛГИ

ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА потребо
валось Ярославлю, чтобы достро
ить третью очередь городских очи
стных сооружений. Казалось бы, 
теперь вздохнут с облегчением 
села и поселки, что ниже Ярос
лавля по течению. Ан нет. Все ос
трее становится не решавшаяся 
годами проблема неочищаемых 
ливневых стоков.

Ярославская межобластная 
инспекция рыбоохраны только что 
закончила проверку ливневых кол
лекторов областного центра.

-  Мы отбирали пробы в райо
не Порвала и железнодорожного 
моста, из речки Титовки, впада
ющей в Которосль за фабрикой 
«Талант», -  рассказывает старший 
госинспектор рыбохозяйственного 
надзора Сергей Смирнов. -  И при
шли к выводу, что муниципаль
ные предприятия, эксплуатирую
щие эти ливневки, так ничего и не 
сделали для очистки стоков, не
смотря на наши многократные 
письма и предписания. Все ана
лизы оказались со значительным 
превышением допустимых концен
траций нефтепродуктов и других 
химикатов, а также биологических 
загрязнений.

Ответственность за наруше

ние закона об охране природы 
несут хозяева ливнестоков. Пос
ле того как промышленные пред
приятия передали инженерные 
коммуникации в муниципальную 
собственность, все ливневки на
ходятся в ведении городского, 
Дзержинского, Заволжского до 
рожно-эксплуатационных управ
лений и муниципального предпри
ятия по ремонту и обслуживанию 
гидросооружений (РиОГС), Руко
водители этих четырех предприя
тий были вызваны в инспекцию. 
Их объяснения свелись к тому, что 
они всего лишь подрядчики у де
партамента городского хозяйства. 
Если департамент закажет очист
ные сооружения для ливневки, 
они их построят.

-  С учетом этих объяснений, 
-  сказал руководитель рыбоохра
ны Геннадий Кокуев, -  предприя
тия и их руководителей мы пока 
штрафовать не стали, а направи

ли представление о критической 
экологической ситуации директо
ру департамента городского хо
зяйства Валерию Пенкину. Было 
это еще 27 марта. Но до сих пор 
из департамента ни ответа, ни 
привета.

Переписка по этому поводу 
ведется уже не первый год. Но все 
сводится к бумажной круговерти. 
Теперь в инспекции настроены 
решительно: если из ДГХ снова 
пришлют отписку, должностные 
лица будут оштрафованы. Срок 
исполнения предписания -  май.

За ливневки в департаменте 
городского хозяйства непосред
ственно отвечает главный специ
алист Виктор Малышев.

-  Мы тоже обеспокоены этой 
проблемой, -  говорит он, -  но’ 
нужны крупные капиталовложе
ния, которые бюджету Ярославля 
не по карману. Стоимость самой 
дешевой локальной очистной ус

тановки -  5 тыс. долларов, а в 
городе 58 ливневых выпусков. Еще 
год назад департамент и мэрия на
правили письма в Минприроды, в 
Правительство РФ с просьбой 
выделить средства из федераль
ного бюджета или экологического 
фонда, но ответа не получено. В 
прошлом году мэрия нам напра
вила всего 250 тыс. рублей, кото
рых хватило только на бумажную 
работу -  инвентаризацию пяти 
ливнестоков. А на этот год даже 
для инвентаризации ни рубля не 
выделено.

Ливневки строились до приня
тия всех природоохранных норма
тивов, очистных сооружений для 
них тогда не предусматривалось. 
Между тем, по данным водной 
службы главного управления при
родных ресурсов по Ярославской 
области, после каждого выпуска 
городской ливневки в реки еже
годно попадает в среднем до 400 
тысяч кубометров неочищенной 
воды, в том числе до тонны неф
тепродуктов и нитратов, 18 тонн 
песка и грязи, 12 тонн соли, ко
торой посыпают улицы зимой, 24 
тонны кальция и много других хи
мических веществ.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


