
Защитим себя сам
ЭКОЛОГИЯ

В Ярославле ежегодно с 15 апреля по 5 июня проводятся всероссий 
ские Дни защиты от экологической опасности. О том, что уже 
сделано и что еще предстоит сделать по улучшению экологической 
ситуации в городе, рассказывает председатель комитета по приро
допользованию и охране окружающей среды мэрии Ярославля 
Владимир ОВЧИННИКОВ:

-  Мэрия активно принимает 
участие в Днях защиты от эколо
гической опасности. Ежегодно 
выходит постановление мэра, 
которым определяется перечень 
мероприятий, выделяются сред
ства на их финансирование. Из 
бюджета Ярославля в 2004 году 
на природоохранные мероприя
тия в период Дней защиты выде
лено 780 тыс. рублей. Они на
правляются на ликвидацию не
санкционированных свалок, са
нитарную прочистку и благоуст
ройство памятников природы и 
неблагополучных территорий, 
водоохранных зон.

-  Владимир Иванович, вы 
ежегодно проводите конкурс 
на содерж ание территорий  
промышленных предприятий. 
Кто победил в этом году?

-  Первое место заняло ЗАО 
«Хром», два вторых -  ОАО 
«Ярославский технический угле
род» и ОАО «ТИИР», третье мес
то -  ОАО «Фритекс». Мы учли 
большую работу, проведенную за 
последние годы в ЗАО «Хром». 
Оно было одним из самых небла
гополучных. На сегодня здесь 
выполнены все природоохранные 
мероприятия, в частности, пост
роены новые очистные сооруже
ния, сокращены в полтора раза 
выбросы. Теперь представители 
других предприятий приходят с 
экскурсиями в ЗАО «Хром».

Кроме того, администрации

районов проводят конкурсы по 
содержанию индивидуальных 
домовладений, а совместно с уп
равлением образования -  кон
курсы по содержанию детских 
дошкольных учреждений и школ. 
На премирование победителей 
выделяются средства.

-  Какие еще акции проходят 
в Ярославле в рамках Дней за
щиты?

-  Общегородской план меро
приятий включает в себя почти 
пятьдесят пунктов. Занимаемся 
очисткой ливневой канализации, 
в том числе и в частном секторе, 
привлекаем МУП «РИОГС». В 
этом году запланированы провер
ки особо охраняемых природных 
территорий -  Яковлевского, Тве- 
рицкого, Ляпинского боров. Выде
лены средства на санитарную 
прочистку Тверицкого бора (100 
тыс. рублей), Петропавловского 
парка, березовой рощи Скобыки- 
но в Дзержинском районе.

Районные администрации оп
ределились, где требуется благо
устройство. В Красноперекоп
ском районе -  это водоохранная 
зона реки Которосли, в границах 
от автомобильного до железно
дорожного моста. Во Фрунзен
ском -  прибрежная зона реки Ду- 
найки,водоохранная зона Волги. 
В Кировском районе -  пойма Ко
торосли от улицы Чайковского до 
Толбухинского моста.

Наш комитет проводит объез

ды территории города для выяв
ления мест сжигания отходов. 
Определенный результат есть: 
количество костров на террито
рии города и сжигание отходов 
уменьшилось. Мы не видим тако
го задымления, которое было 
два-три года назад.

Так что в основном работа на
правлена на то, чтобы после 
зимы привести Ярославль в по
рядок. В начале апреля наш ко
митет провел рейды по всем рай
онам города, где были выявлены 
места несанкционированного 
размещения отходов, определен 
план работы по наведению по
рядка.

-  И есть уже результаты?
-  В Кировском районе ликви

дированы свалки на набережной 
Которосли за водно-моторным 
клубом «Нептун», за территори
ей АТП санитарного транспорта, 
около железнодорожного моста 
через Которосль, за мини-рын- 
ком на улице Чайковского, на 
улице Магистральной (частично). 
Проведена санитарная прочист
ка Первомайского бульвара и 
Демидовского сквера. Во Фрун
зенском районе очищены улицы 
Базарная, Подвойского, Мель
ничная, Ямская, Тормозное шос
се, улица Калинина. Повторно 
был убран мусор в частном сек
торе поселка Мерцалиха.

-  Кто убирает мусор?
-  Администрации районов 

привлекают РЭУ, ДЭУ, не только 
муниципальные, но и другие 
предприятия, которые занимают
ся благоустройством. Использу
ется и техника промышленных 
предприятий, многие из них ра
ботают по договорам с админис
трациями районов за определен
ную плату. В смете расходов 
Дней защиты 60 тыс. рублей пре
дусмотрено на ликвидацию не
санкционированных свалок в 
каждом районе города. Но про

блема есть и с частным сектором, 
и с теми площадками, которые 
становятся фактическими фили
алами городской свалки. Мы уб
рали несанкционированную свал
ку в поселке Пятовское, куда из 
центра города незаконно вывози
лись отходы. И что же? Вывоз 
продолжается.

-  Что вы предпринимаете 
для борьбы с таким безобра
зием?

-  Если зафиксируем вывоз 
мусора на несанкционирован
ную свалку, обязываем эту орга- 
низацию убрать его. Есть и 
штрафные санкции, хотя полно
мочия у комитета в этом плане 
ограничены. Мы можем только 
составить протокол об админис
тративном правонарушении за 
загрязнение территории и на
править его на районную адми
нистративную комиссию.

За период Дней защиты в 
этом году комитетом совместно 
с госинспекторами проведено 36 
проверок, касающихся в том чис
ле размещения отходов, благо
устройства территорий, соблю
дения природоохранного законо
дательства. Государственный 
экологический контроль на тер
ритории города осуществляют 
главное управление природных 
ресурсов МПР и отдел геоэколо
гического контроля комитета ок
ружающей среды и природо
пользования администрации 
Ярославской области. Мы рабо
таем совместно.

-  Кто конкретно был на
казан за выявленные нару
шения?

-  За время проведения Дней 
защиты нашим комитетом состав
лены 9 протоколов, а госинспек
торами наложено 24 штрафа на 
сумму 57,5 тыс. рублей. Правила 
благоустройства, утвержденные 
муниципалитетом Ярославля, 
запрещают сжигание мусора и

отходов и организацию несг 
онированных свалок на те; 
рии города. За сжигание от 
были составлены протоко. 
СМП-770 и РЭУ-22, за несг 
онированное размещение 
дов -  на «Автодизель» и с 
«Ярстрой». За самовольн> 
резку деревьев наказан ЧГ 
реев, за неудовлетворите 
состояние территории -  ген_ 
тор ЗАО «Цех спецавтотра> 
та» ОАО «Лакокраска». Ан 
стративная комиссия имее 
во наложить на нарушителя 
данина штраф от 100 до 50 
лей, на должностное лицо -  
до 1000, на организацию -  о 
до 2500 рублей.

-  Насколько активно ! 
ведении Дней защиты уч< 
ет население?

-  Мы ежегодно проводи 
ботник, привлекая максима 
количество горожан. Про: 
акции совместно с общесте 
ми организациями по озе 
нию территорий. Двих 
«Ярославль-2000» приобр 
саженцы и привлекает ж и 
к их посадке. Ведь в городе 
много старых деревьев, ко 
представляют определены; 
розу, их нужно спиливать. Е 
году мы финансировали cai 
ную прочистку зеленых нас 
ний в Заволжском районе

-  Чище ли стал воз 
Ярославле за последние i

-  Вот сводка ЯрослаЕ 
гидромета за 14 -  15 ма? 
вень загрязнения низкий, 
одной точке не было превь:: 
уровня предельно допус 
концентрации. И в целом ai 
ных ситуаций, экстремаль 
сокого загрязнения воз/ 
Ярославле за последние п 
зафиксировано. За 2002 гс 
росы в атмосферу состава 
тысячи тонн, что на 0,5 " 
меньше, чем в 2001-м ((
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ды территории города для выяв
ления мест сжигания отходов. 
Определенный результат есть: 
количество костров на террито
рии города и сжигание отходов 
уменьшилось. Мы не видим тако
го задымления, которое было 
два-три года назад.

Так что в основном работа на
правлена на то, чтобы после 
зимы привести Ярославль в по
рядок. В начале апреля наш ко
митет провел рейды по всем рай
онам города, где были выявлены 
места несанкционированного 
размещения отходов, определен 
план работы по наведению по
рядка.

-  И есть уже результаты?
-  В Кировском районе ликви

дированы свалки на набережной 
Которосли за водно-моторным 
клубом «Нептун», за территори
ей АТП санитарного транспорта, 
около железнодорожного моста 
через Которосль, за мини-рын
ком на улице Чайковского, на 
улице Магистральной (частично). 
Проведена санитарная прочист
ка Первомайского бульвара и 
Демидовского сквера. Во Фрун
зенском районе очищены улицы 
Базарная, Подвойского, Мель
ничная, Ямская, Тормозное шос
се, улица Калинина. Повторно 
был убран мусор в частном сек
торе поселка Мерцалиха.

-  Кто убирает мусор?
-  Администрации районов 

привлекают РЭУ, ДЭУ, не только 
муниципальные, но и другие 
предприятия, которые занимают
ся благоустройством. Использу
ется и техника промышленных 
предприятий, многие из них ра
ботают по договорам с админис
трациями районов за определен
ную плату. В смете расходов 
Дней защиты 60 тыс. рублей пре
дусмотрено на ликвидацию не
санкционированных свалок в 
каждом районе города. Но про

блема есть и с частным сектором, 
и с теми площадками, которые 
становятся фактическими фили
алами городской свалки. Мы уб
рали несанкционированную свал
ку в поселке Пятовское, куда из 
центра города незаконно вывози
лись отходы. И что же? Вывоз 
продолжается.

-  Что вы предпринимаете 
для борьбы с таким безобра
зием?

-  Если зафиксируем вывоз 
мусора на несанкционирован
ную свалку, обязываем эту орга- 
низацию убрать его. Есть и 
штрафные санкции, хотя полно
мочия у комитета в этом плане 
ограничены. Мы можем только 
составить протокол об админис
тративном правонарушении за 
загрязнение территории и на
править его на районную адми
нистративную комиссию.

За период Дней защиты в 
этом году комитетом совместно 
с госинспекторами проведено 36 
проверок, касающихся в том чис
ле размещения отходов, благо
устройства территорий, соблю
дения природоохранного законо
дательства. Государственный 
экологический контроль на тер
ритории города осуществляют 
главное управление природных 
ресурсов МПР и отдел геоэколо
гического контроля комитета ок
ружающей среды и природо
пользования администрации 
Ярославской области. Мы рабо
таем совместно.

-  Кто конкретно был на
казан за выявленные нару
шения?

-  За время проведения Дней 
защиты нашим комитетом состав
лены 9 протоколов, а госинспек
торами наложено 24 штрафа на 
сумму 57,5 тыс. рублей. Правила 
благоустройства, утвержденные 
муниципалитетом Ярославля, 
запрещают сжигание мусора и

отходов и организацию несанкци
онированных свалок на террито
рии города. За сжигание отходов 
были составлены протоколы на 
СМП-770 и РЭУ-22, за несанкци
онированное размещение отхо
дов -  на «Автодизель» и фирму 
«Ярстрой». За самовольную об
резку деревьев наказан ЧП Буг- 
реев, за неудовлетворительное 
состояние территории -  гендирек
тор ЗАО «Цех спецавтотранспор- 
та» ОАО «Лакокраска». Админи
стративная комиссия имеет пра
во наложить на нарушителя-граж- 
данина штраф от 100 до 500 руб
лей, на должностное лицо -  от 500 
до 1000, на организацию -  от 1000 
до 2500 рублей.

-  Насколько активно в про
ведении Дней защиты участву
ет население?

-  Мы ежегодно проводим суб
ботник, привлекая максимальное 
количество горожан. Проводим 
акции совместно с общественны
ми организациями по озелене
нию территорий. Движение 
«Ярославль-2000» приобретает 
саженцы и привлекает жителей 
к их посадке. Ведь в городе очень 
много старых деревьев, которые 
представляют определенную уг
розу, их нужно спиливать. В 2003 
году мы финансировали санитар
ную прочистку зеленых насажде
ний в Заволжском районе.

-  Чище ли стал воздух в 
Ярославле за последние годы?

-  Вот сводка Ярославского 
гидромета за 14 -  15 мая: уро
вень загрязнения низкий. Ни по 
одной точке не было превышения 
уровня предельно допустимой 
концентрации. И в целом аварий
ных ситуаций, экстремально вы
сокого загрязнения воздуха в 
Ярославле за последние годы не 
зафиксировано. За 2002 год выб
росы в атмосферу составили 123 
тысячи тонн, что на 0,5 тысячи 
меньше, чем в 2001-м (отчеты

предприятии за прошлый год еще 
полностью не обработаны). Это 
общие выбросы от предприятий 
и передвижных источников (авто
транспорта).

Промышленность города по
стоянно снижает выбросы в ат
мосферу: они уменьшились с 87 
тысяч тонн в 1998 году до 69 ты
сяч в 2002-м. Финансово благо
получные предприятия поверну
лись к вопросам охраны окружа
ющей среды лицом. ЯНОС, ос
новной загрязнитель атмосфер
ного воздуха в городе (около 40 
процентов), за последние годы 
практически вдвое снизил выб
росы. Это почувствовали все жи
тели нашего города, хотя жало
бы продолжают поступать.

А вот загрязнение воздуха от 
автомобилей растет. За год оно 
выросло на 0,2 тысячи тонн, со
ставив в 2002 году 54,2 тысячи. 
С увеличением общего числа ав
тотранспорта мы связываем и 
наблюдаемое в последнее время 
превышение по диоксиду азота. 
Сводный индекс загрязнения ат
мосферы вырос с 4,32 в 2001 
году до 6 -  7 единиц.

-  Почему такой резкий  
рост?

-  Я объясняю это тем, что бо
лее чувствительным стало обору
дование, на котором проводятся 
анализы. При подсчете этого ин
декса основной вклад дает бен- 
зопирен. Он появляется при сжи
гании топлива в котельных или в 
моторах автомобилей (а количе
ство машин в Ярославле посто
янно растет). К тому же данные 
по выбросам от передвижных 
источников определяются рас
четным путем, от количества сож
женного топлива. В последние 
годы в нашу область из других 
регионов завозится много топли
ва, но его сложно учесть.

-  А какова ситуация с во
дой?

-  По сравнению с 2001 годом 
в Ярославле на 13 миллионов ку
бометров уменьшился сброс 
сточных вод. В этом году было 
выполнено одно из важнейших 
природоохранных мероприятий, 
запланированных в городской 
программе снижения антропоген

ного воздействия, -  ввод в экс
плуатацию третьей очереди очи
стных сооружений Ярославля. В 
марте они запущены на полную 
мощность и прекращен сброс 
неочищенных канализационных 
стоков в Волгу.

Зафиксировано некоторое 
улучшение качества воды в Вол
ге и Которосли, но нельзя ска
зать, что реки стали чистые. Вы
являются превышения по нефте
продуктам, железу, меди, цинку. 
А в летний период СЭС запреща
ет купаться на пляжах по микро
биологическим показателям. 
Загрязненная вода уже приходит 
сверху по течению Волги и Ко
торосли, хотя определенную 
долю в загрязнение рек вносит и 
Ярославль.

Надзор за качеством питьевой 
воды осуществляет СЭС, но и 
мэрия по договору с НИИ «Ярсин- 
тез» контролирует воду на водо
проводных станциях в резервуа
рах чистой воды. В прошлом году 
превышения необходимых кон
центраций выявлено не было -  
вода в резервуарах МУП «Ярос- 
лавльводоканал» в основном со
ответствует ГОСТу.

-  Что бы вы как главный 
эколог Ярославля пожелали 
жителям города?

-  Все мы живем в Ярослав
ле, это наш дом. И чтобы всем 
было уютно, комфортно, я призы
ваю наших жителей прежде все
го не мусорить на улицах. Посто
янно замусорены территории 
вокруг летних кафе, магазинов. 
Хотелось бы, чтобы жители были 
сознательнее. Меня возмущает, 
когда человек пьет пиво и тут же 
бросает на тротуар банку. А ведь 
потом кто-то должен ее убрать.

Нельзя сжигать мусор на тер
ритории города, потому что это 
связано с нашим здоровьем. 
Ведь при этом образуются канце
рогенные вещества, которыми 
мы дышим. Я призываю жителей 
Ярославля более активно уча
ствовать в проведении Дней за
щиты от экологической опаснос
ти -  просто заняться благоуст
ройством в каждом дворе и мик
рорайоне.

Беседовал Сергей КУЛАКОВ.


