
Экологический марафон
ИТОГИ, ВЫВОДЫ__________________________
Вот уже несколько лет подряд с 15 апреля вплоть до 5 июня, когда 

: мечается Всемирный день охраны окружающей среды, в России 
; течение более чем полутора месяцев проводятся Дни защиты окру
жающей среды от экологической опасности. Их главная задача -  при- 
злечь внимание населения, руководителей государственных и обще- 
зтвенных организаций к наиболее острым проблемам сохранения 
•1истоты рек и озер, лесов и земель, воздуха, городских и сельских 
территорий. Об итогах экологического марафона в Ярославле нашему 
корреспонденту рассказал председатель комитета природопользова
ния и охраны окружающей среды мэрии Владимир ОВЧИННИКОВ.

-  Владимир Иванович, пе
речень событий и дел этих 
полутора весенних месяцев 
всегда обширен: от крупных 
природоохранных мер до по
садки деревьев и кустарни
ков и детских экологических 
фестивалей. Но каждый год 
одна из проблем становится 
доминирующей. В этом году 
наиболее остро был постав
лен вопрос о чистоте города. 
Чем это вызвано?

-  Вопрос чистоты весной 
всегда наиболее актуален. Та
яние снега беспощадно выяв
ляет неряшливость и небреже
ние части горожан к собствен
ным дворам, улицам, террито
риям предприятий. Но в этом 
году тема благоустройства и 
чистоты еще более актуальна 
из-за приближающегося тыся
челетия Ярославля. Да и конт
раст уж больно разителен, гла-

' зу нетерпимо, когда отрестав
рированные архитектурные 
шедевры и новые красивые 
здания соседствуют с замусо
ренными пустырями и двора
ми. Появилась и материальная 
основа для придания городу 
более цивилизованного, куль
турного вида не только с фаса
дов, но и внутри кварталов, на 
окраинах. Уже второй год функ
ционирует предприятие «Чис
тый город» с мусоросортиро
вочной станцией, которые воо
ружили городские службы но
вой технологией уборки терри
торий. Теперь практически все 
твердые бытовые отходы мож
но утилизировать без остатка.

-  В то же время техноло
гия сама по себе, без изме
нения отношения жителей к 
чистоте, без брезгливости к 
мусору и помойкам ничего 
не изменит.

-  Вы правы, поэтому мы в 
проведении Дней защиты од
ной из главных задач постави
ли ликвидацию несанкциони
рованных свалок мусора. Во- 
первых, потому, что с каждым 
годом мы все наблюдаем ухуд
шение ситуации с отходами, 
несмотря на усиление борьбы

за чистоту. Раньше не было та
кого количества упаковки, в 
том числе из полихлороргани- 
ки, которая не разлагается и 
которую категорически нельзя 
сжигать. Это актуально еще и 
потому, что законодательство 
меняется. В соответствии с за
коном об общих принципах 
местного самоуправления му
ниципальные органы с 1 янва
ря 2006 года будут заниматься 
сбором и вывозом не только 
твердых бытовых, но и про
мышленных отходов. И чтобы 
на городские службы эта новая 
функция не обрушилась вне
запно, создав новые пробле
мы, мы, как только растаял 
снег, приступили к выявлению 
и ликвидации несанкциониро
ванных свалок, которые по все
му городу устраивают иногда 
жители, а чаще всего предпри
ятия и организации, не утруж
дающие себя вывозом отходов 
на специально отведенные по
лигоны.

-  Кто конкретно участво
вал в таких обследованиях, 
рейдах?

-  Комитет подготовил план 
мероприятий Дней защиты. 
Мэр Ярославля принял поста
новление, были выделены 
средства, создана рабочая 
группа из руководителей райо
нов и городских служб, пред
ставителей Роспотребнадзора, 
инспектирующих организаций, 
правоохранительных органов, 
общественников, в частности 
движения «Ярославль-2000», 
экологического клуба «Зеле
ная ветвь», комитетов обще
ственного самоуправления. Пе
риодически мы собирались и 
контролировали выполнение 
плана. Рабочей группой были 
организованы и обследования, 
объезды городских территорий 
на предмет обнаружения не
санкционированных свалок. 
Помогало население. Особен
но ценной была информация 
жителей, которые не только со
общали о таких свалках, но и 
записывали номера машин, 
вывозящих мусор в лесопосад

ки, в кюветы, на пустыри. Тогда 
мы устанавливали виновников 
и материалы направляли в при
родоохранную прокуратуру, в 
административные комиссии.

-  И сколько же было вы
явлено таких нарушений?

-  За время проведения ме
сячников мы выявили и офици
ально зарегистрировали 137 
несанкционированных свалок 
бытового и промышленного му
сора. Наверное, это далеко не 
все, а только те, что на виду. На 
5 июня ликвидированы и выве
зены на полигон 102 из них. 
Они обнаружены в Краснопе
рекопском районе на улицах 
Калмыковых, Павлова, Стачек, 
Менделеева, Зеленцовской, в 
поселке Творогово, на Дон
ском кладбище, в Кировском

районе в поселке Пятовское, в 
Дзержинском районе в Ивань
кове, Норском, втором Браги
не, во Фрунзенском районе в 
Коровниках, у 8-й больницы, на 
обочинах Тормозного шоссе, в 
поселке Вишняки, на улицах 
Гоголя, Кривова, Суздальской 
у магазина «Планета», в об
щем, в каждом районе.

-  Вы сказали о помощи 
населения. Можно привести 
конкретные факты?

-  Свежий пример. В Крас
ноперекопском районе в 183 
бочках вывезли и выбросили в 
кюветы химические реактивы 
и отходы. Об этом сообщили 
местные жители. Мы выехали 
на место. В бочках оказались 
жидкий полиэтилен, отрабо
танное масло, жидкое стекло. 
Все это было вывезено из фир
мы «Гермопласт», которая до 
своей ликвидации размеща
лась на территории «СК-Пре- 
мьер». Фирма продала произ
водственные помещения но

вым хозяевам, а отходы и ре
активы вывезла на свою базу 
на окружной дороге. А оттуда 
новые владельцы выбросили 
бочки в кювет. Сейчас идет 
следствие по этому нарушению 
природоохранного законода
тельства, и я думаю, что меры 
будут приняты суровые.

Эта история, кстати, еще 
раз выявила несовершенство 
законов о приватизации. В них 
не очень четко прописано,‘ что 
в процессе приобретения пред
приятия новые хозяева берут 
на себя ответственность не 
только за здание и оборудова
ние, но и за отходы, оставшие
ся от прежних владельцев. В 
результате судебные дела за
тягиваются.

Так, в частности, было с

аварийной ситуацией на быв
шей площадке «Техуглерода», 
когда переполнилась дренаж
ная система и нефтепродукты 
попали в Волгу. Фирма «Пак- 
систем», обслуживающая это 
защитное сооружение, пытает
ся доказать свою невинов
ность. Однако дренажная сисг 
тема была передана на баланс 
ТОО «Опытный завод «Пак- 
систем» от НПО «Техуглерод» 
в 1996 году, и ТОО обязано 
осуществлять контроль за 
этим экологически опасным 
объектом.

-  Какие меры принимают
ся к нарушителям природоох
ранного законодательства?

-  По особо тяжким случаям 
-  я имею в виду утечку зелено
го масла, историю с бочками -  
решения еще не приняты и ве
дется следствие. А в отноше
нии выявленных «хозяев» не
санкционированных свалок и 
сжигателей мусора админист
ративными комиссиями райо

нов города составлено 299 про
токолов и начислено штрафов 
на виновных лиц 180 тыс. руб
лей. Только нашим комитетом 
оформлено 36 протоколов на 
загрязнителей природы. В их 
числе предприятия «Пролетар
ская свобода», СМП-75, ООО 
«Мион», «Паксистем», «Та
лант», «Огнеупор», автоколон
на № 1138.

-  В прошлом году ряд му
ниципальных образований 
области приняли постанов
ления о вывозке мусора из 
частного сектора, что рань
ше не носило систематичес
кого, организованного харак
тера. На окраинах Ярославля 
аналогичная проблема. Хозя
ева индивидуальных домов 
свои участки чистят, а мусор 
выбрасывают за забор. За
ключаются ли частниками 
договоры по вывозке мусо
ра, создаются ли новые кон
тейнерные площадки? Ведь 
сектор индивидуального жи
лья в городе не только не со
кращается, а растет.

-  Муниципалитетом в про
шлом году приняты правила 
благоустройства и порядок об
ращения населения с тверды
ми бытовыми отходами. Он

. предусматривает обязатель- 
g ное заключение договоров со 
о спецавтохозяйством по уборке 
^  города о вывозке ТБО на мусо- 
<о росортировочную станцию и на 
|  полигон. Проблема в недостат
ок ке контейнерных площадок. В 
m прошлом году они созданы в 
g микрорайонах частной за- 
е стройки в Заволжском районе. 

В этом году во время Дней за
щиты контейнерные площадки 
появились во Фрунзенском 
районе, и так будет сделано во 
всех районах. Одновременно 
заключаются договоры на вы
воз мусора из контейнеров. Но 
нужно больше мусоровозов.

Например, контейнеры в 
Красноперекопском районе 
установлены давно. Но я ос
матривал площадки на ули
цах Вокзальной и Нагорной. 
Контейнеры переполнены. На
до их каждый день освобож
дать. а не раз в неделю. Я об 
этом доложил во время не
давнего отчета на муниципа
литете о выполнении преды
дущей экологической про
граммы города.

-  Мэр Ярославля Виктор 
Волончунас ездил изучать 
опыт Белгорода по благоуст
ройству и утилизации отхо
дов. В частности, рассказы
вал о «светлячках» -  контей
нерах, установленных на 
главных въездах в город, 
чтобы мусор из проезжаю
щих машин выбрасывали не

в кюветы и лесопосадки, а в 
контейнеры. Я заметил, что и 
в Ярославле теперь есть кон
тейнеры на главных магист
ралях.

-  Да, по инициативе мэра 
такие контейнеры установлены 
на всех въездах в город. Они 
вовремя освобождаются, и это 
уже дает свой результат. Ими 
пользуются и дачники, и жите
ли окраин. Придорожные поло
сы становятся чище.

-  В Дни защиты подво
дятся итоги работы предпри
ятий по охране окружающей 
среды. Выявляются недо« 
статки, определяются луч
шие по соблюдению эколо
гической безопасности. Ка
ковы итоги этого года?

-  Большинство предпри
ятий все еще не могут до конца 
решить проблемы с отходами, 
стоками, особенно те, которые 
в экономическом отношении 
находятся на невысоком уров
не. Но и среди крупных есть та
кие, к которым у природоох
ранных служб многолетние 
претензии. Не решают пробле
му очистки промливневых сто
ков «Автодизель», шинный за
вод. Несколько лучше стали 
работать в этом направлении 
«Славнефть-Ярославнефте
оргсинтез», ОАО «Техуглерод», 
ОАО «ТИИР». А лидеры у нас 
такие. В конкурсе «Лучшее 
предприятие города» в номи
нации «Безопасность окружа
ющей среды» мы в этом году 
отметили ОАО «Фритекс», ОАО 
«Хром» и ряд других. Все эти 
производства, имея дело в тех
нологии с вредными вещества
ми и находясь в непосредст
венной близости от жилой за
стройки, совершенствуют ме
тоды очистки выбросов и сто
ков. К ним нет претензий у эко
логических служб и у населе
ния Ярославля.

-  Дни защиты от экологи
ческой опасности закончи
лись, но природоохранная 
работа в городе ведется не
прерывно. Совершенствуют
ся технологии очистки сто
ков и атмосферных выбро
сов, контроля и ухода за зе
леными насаждениями. Ка
кие средства выделяются на 
эти цели предприятиями, ор
ганизациями и бюджетом 
Ярославля?

-  Муниципалитетом недав
но принята программа на 200£ 
-  2008 годы, выделены бюд
жетные средства. Стоимость 
мероприятий всей программы 
на четыре года -  1 млрд. ЗОС 
млн. рублей. Из них 67 милли
онов -  из бюджета города.

Беседоваг
а Андрей СОЛЕНИКОВ.


