
Природа у семи нянек
Эксперименты последнего десятилетия по реформированию при
родоохранных структур привели к тому, что даже получить обоб
щенную информацию о состоянии воздушной и водной среды, 
лесов и почвы региона стало практически невозможно. Семь 
федеральных агентств Минприроды и служб экологического над
зора, разумеется, имеют данные в своей курируемой сфере, но 
вместе их собрать некому. Последний ежегодный обобщенный 
доклад «О состоянии окружающей природной среды Ярославской 
области» датирован 2004 годом. А как рулить любым процессом, 
если нет информации?

В администрации области 
состоялось заседание регио
нальной экологической ко
миссии. Дабы обобщить всю 
имеющуюся в федеральных и 
местных экологических служ
бах, инспекциях информацию 
о состоянии природной среды 
в области, рекомендовано во
зобновить издание ежегодно
го доклада. Это тем более ак
туально, что с начала 2007 го
да должен в полную силу за
работать закон о передаче 
многих полномочий в приро
доохранной сфере регионам. 
Видимо, законодатели с пра
вительством устали от экспе
риментов и наконец-то поня
ли, что на местах виднее, что 
делать с окружающей средой 
и ее загрязнителями.

Ситуация с экологией в 
регионе, как следовало из до
кладов, малоутешительная.

-  Общий показатель -  ин
декс загрязнения атмосферы 
по области -  в последние два 
года снизился, и даже макси

мальные разовые выбросы от 
предприятий не превышали 
предельно допустимых кон
центраций. Однако в Ярос
лавле воздух самый загряз
ненный, -  доложила началь
ник областного центра по гид
рометеорологии и мониторин
гу окружающей среды Лариса 
Задворнова.

Руководитель областного 
управления Ростехнадзора 
Сергей Игнатьев подчеркнул, 
что при снижении выбросов 
от стационарных источников 
-  промышленности и энерге
тики -  наблюдается значи
тельный рост вредного воз
действия на среду от авто
транспорта. Если 20 лет на
зад считалось, что транспорт 
дает половину выбросов, то в 
прошлом году расклад был 
такой: 93 тысячи тонн в год от 
предприятий и 129 тысяч -  от 
автомобилей. Кстати, если 
заглянуть в доклад 2001 года, 
то и там пропорции были при
мерно такие же: 87,4 тысячи

тонн от предприятий и 125 ты
сяч -  от транспорта. В после
дующие годы происходил 
рост выбросов в связи с вы
ходом промышленности из 
застоя, но увеличение штра
фов за нарушение экологи
ческих норм почти в десять 
раз вновь заставило предпри
ятия взяться за наведение по
рядка.

А вот с твердыми бытовы
ми отходами, по мнению Иг
натьева, проблема год от го
да обостряется. Несколько 
улучшилась обстановка в 
Ярославле в связи с работой 
предприятия «Чистый город» 
и установкой новых контейне
ров, а вот в районах полигоны 
ТБО переполнены и на грани 
закрытия. Кроме Глушиц в 
Рыбинске, регион не распола
гает стандартными полигона
ми для промышленных отхо
дов.. Во многих муниципаль
ных образованиях -  устарев
шие очистные сооружения, и 
некоторые из них уже закры
ваются по решениям судов. 
Острой остается и проблема 
с уничтожением медицинских 
отходов.

Участники совещания не 
только поддержали идею еже
годно публиковать информа
цию о состоянии окружающей 
среды в регионе, но и предло
жили печатать такие доклады 
в первом полугодии следую
щего за отчетным года, а не в 
конце его, как раньше.
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