
Воздух стал чище, 
а с мусором - проблема

Очень хорошо, что в нашем 
экологически неблагополучном го
роде мы пьём хрустально чистую, 
вкусную воду. Она и по микро
биологическим, и по санитарно
химическим показателям соот
ветствует норме, потому что по
ступает из скважин. Редко в какой 
области Российской Федерации 
можно попробовать такую воду.

Если говорить о поверхностных 
водах (скажем, в реке Блява в 
черте города), то за их состоя
нием наблюдают лаборатория 
МСК, ООО  «Водоснабжение» и 
Центр гигиены и эпидемиологии. 
Анализы берутся два раза в не
делю, и, к сожалению, они часто 
не соответствуют санитарным 
требованиям по содержанию мар
ганца, железа, цинка, взвешенным 
веществам, микробиологическим 
показателям. Это связано как со 
спецификой природных особен
ностей, так и с влиянием отвалов 
Блявинского рудника, подотваль
ные воды которого медно-серный 
комбинат собирает и нейтрализует 
в спокойные месяцы года. Но в 
паводковый период этими водами 
управлять трудно, поэтому Блява 
весной течёт разноцветная. Но, 
как было отмечено в прошлом 
году, в ней появилась рыба, и это 
радует.

Теперь несколько слов об ат
мосферном воздухе, контроль за 
состоянием которого ведут не
сколько организаций: лаборатории 
мониторинга загрязнения атмос
феры, медно-серного комбината 
и лаборатория Центра гигиены и 
эпидемиологии по Оренбургской 
области. Наблюдения ведутся 
постоянно на двух стационарных 
постах. Результаты анализов по
казывают, что только 1,5 процента 
проб превышают ПДК по диоксиду 
серы, 1 процент -  по пыли. Во
обще, надо сказать, за 2014 год 
экологическое состояние в городе 
не ухудшилось, наблюдается дина
мика в сторону улучшения.

Но, тем не менее, в штилевую 
погоду случаются выбросы вред

ных веществ в атмосферу с МСК, 
которые выше ПДК. Руководство 
медно-серного комбината при
нимает экстренные меры и пере
водит работу технологического 
оборудования на специальный 
режим. Если происходят такие 
выбросы вредных веществ в ат
мосферу, то мы составляем про
токолы и налагаем штрафы на 
предприятие.

К слову сказать, руководство 
комбината в последние годы ра
ботает, и небезуспешно, над тем, 
чтобы и в штилевую погоду улав
ливать выбросы в атмосферу, за 
последние 20 лет они значительно 
сократились, со 120 тысяч тонн до 
7 тысяч тонн.

И, наконец, почва. Мы не всег
да осознаём то, что жестоко от
носимся к почве, создавая, где 
попало, несанкционированные 
свалки. А  контейнеры часто бы
вают переполненными, поэтому 
ветер, животные разносят мусор 
в разные стороны. Жители много
квартирных домов, некоторые 
предприятия и предприниматели 
ежегодно заключают договоры с 
ООО  «Мечта» и платят за вывоз 
мусора. А вот жители частного 
сектора, недобросовестные пред
приниматели не прочь подбросить 
свой мусор в контейнеры. Да плюс 
ещё многие медногорцы приво
зят и приносят крупногабаритные 
предметы (старые диваны, крес
ла, холодильники и т.д.), которые 
они сами должны вывозить на 
городскую свалку. Приходится 
коммунальщикам тратить допол
нительные средства и вывозить 
этот хлам на свалку. Уже давно 
назрела необходимость издать 
соответствующее постановление 
администрации города, обязыва
ющее всех медногорцев платить 
за вывоз бытового мусора на 
свалку. Тогда, я уверен, и город 
наш станет чище и уютнее.
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