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КРУГЛЫЙ СТОЛ
В минувший четверг
в библиотеке имени
Федора Достоевского,
что во Фрунзенском
районе, прошел
«круглый стол»,
посвященный
сохранению
экосистемы
реки Дунайки.
2014 году на чтениях, про
шедших в этой библиоте
ке и посвященных истории
Фрунзенского района, была ор
ганизована инициативная груп
па по сохранению экосистемы
реки Дунайки. В нее вошли эко
логи, депутаты муниципалитета,
члены общественных объедине
ний и библиотекари.
Первый «круглый стол», по
священный чистоте малой реки,
прошел два года назад. Тогда
был поставлен вопрос об очист
ке русла Дунайки от многочис
ленных загрязнений как антро
погенного, так и природного ха
рактера.
При поддержке депутатов и
одного из промышленных пред
приятий города состоялся рейд,
в ходе которого дно и берега Ду
найки были очищены от всякой
всячины — от стволов когда-то
упавших в реку деревьев до ста
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Сделать Дунайку чистой
рых покрышек, оказавшихся там
по вине человека.
—Берега и русло Дунайки ста
ли существенно чище, это безус
ловный плюс, —говорит дирек
тор библиотеки Ирина Блохина.
- Но, с другой стороны, рейд по
казал, что река нуждается в по
стоянной заботе. Есть ряд фак
торов, создающих непрерывное
воздействие на ее экосистему. V
Не нужно забывать, что она про
текает по двум промышленным
районам и несколько раз пере
секает частный сектор. Кроме
того, Дунайка продолжает оста
ваться фактически неизвестной
рекой. Если бы не железнодо
рожная станция, названная в ее
честь, она так и продолжала бы
восприниматься населением од

ним из многочисленных ручь
ев, протекающих по территории
микрорайона.
Инициативная группа би
блиотекарей уже несколько ме
сяцев добивается установки со
ответствующих дорожных ука
зателей хотя бы в тех местах, где
река пересекает самые крупные
городские магистрали — улицу
Пожарского, проспект Фрунзе и
Тормозное шоссе.
Состоянию Дунайки имен
но в районе проспекта Фрунзе и
было посвящено заседание ны
нешнего «круглого стола». Здесь
имеется плотина, благодаря ко
торой жители Дядькова обзаве
лись в середине прошлого века
своим рукотворным водоемом.
Сегодня это сооружение бук

вально дышит на ладан, но его
ремонт, как оказалось, дело дол
гое и трудоемкое.
— Создание проектно-смет
ной документации для таких
объектов вместе со всеми кон
курсными процедурами занима
ет приблизительно год, - пояс
нил главный специалист —стар
ший государственный инспек
тор Ярославской области в об
ласти охраны окружающей сре
ды Александр Борков. — Еще
год займет выбор подрядчика. То
есть реальный срок начала ре
монта плотины —не раньше 2019
года. И это при условии, что в го
родском бюджете найдутся сред
ства.
Вторая проблема —усилива
ющееся воздействие человека на
экосистему реки. С одной сто
роны, продолжается слив в реку
нечистот от ряда домохозяйств
частного сектора, чьи владель
цы не желают раскошелиться на
локальную канализацию, соот
ветствующую СНиПам. С ними
ведется работа, в прошлом году
по результатам рейда выявлен
ряд таких домохозяйств, хозяе
вам которых пришлось-таки за
платить штраф. С другой сто
роны, многоэтажная застройка
подбирается к Дунайке все бли
же в ее среднем течении. К при

меру, дома по улице Звездной,
расположенные в нескольких
десятках метров от реки, обо
рудованы ливневой канализа
цией, полностью соответствую
щей нормативным документам.
Но при существенных осадках
с придомовой территории смы
ваются остатки ЕСМ многочис
ленных автомобилей, которыми
в изобилии заставлена придомо
вая территория
- По роду деятельности я
могу наблюдать за состояни
ем реки в течение многих ча
сов подряд, — поделилась впе
чатлениями машинист насосной
станции Елена Выборнова. - За
сутки мутность воды в реке мо
жет несколько раз поднимать
ся, и часто видна пленка от не
фтепродуктов. Не зря местные
жители жалуются на то, что еще
пять лет назад в Дунайке было
много рыбьей молоди, а сегодня
ее практически нет.
По результатам заседания
«круглого стола» было решено
составить обращение к депутат
скому корпусу Ярославской об
ластной думы, а также к город
ским властям и местной адми
нистрации с просьбой помочь
выделить деньги на ремонт пло
тины и урегулировать вопрос
с канализационными стока
ми, попадающими в Дунайку из
частных домовладений.
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