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Статья 3 Конституции Украины: «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью».

Украина свалка
отходов

Жизнь или ВВП:

• 36 млрд. т различных
отходов накоплено в Украи
не. Это почти 780 т на
каждого жителя страны.

Тема роста ВВП одна
из ключевых, когда речь заходит о положении в украинской экономике. Гораздо
меньше говорится о структуре ВВП и главное о том, кто
получает дивиденды от роста
объемов производства и что
достается от всех этих благ
так называемому рядовому
украинцу, в любви к которому
клянутся все наши политические деятели и «флагманы»
промышленности.
Правда состоит в том,
что основой украинской
экономики был и остается наш знаменитый горнометаллургический комплекс,
который и по сей день является главным получателем
прибылей и дивидендов,
главным загрязнителем окружающей среды и довольно
скромным, когда речь заходит о пополнении государственного бюджета, средства
из которого впоследствии
приходится направлять на
устранение ущерба, наносимого природе и здоровью населения работой индустриальных гигантов.
Весь горно–металлурги
ческий, химический, боль
шая часть топливно–энерге
тического,
транспортного
(исключая разве что железную дорогу) комплексов и
связь сосредоточены в руках
нескольких десятков человек.

КТО КОГО?

• около 50 млн. т
вредных газовых соеди
нений и твердых частиц
ежегодно выбрасывают в
атмосферу промышленные
предприятия Украины.
• 3 млрд. т высоко
токсичных отходов неудо
влетворительно хранятся
и непрерывно проникают
в почву и воду.
• 80% питьевой воды
в Украине непригодно
для употребления.
• 23% заселенной
территории Украины на
ходится в зоне подто
пления, сдвигов и про
седания грунтов.
• в десятки и сот
ни тысяч раз возросла
плотность потока энергии
электромагнитных излу
чений в больших городах
Украины.
• 50 тыс. т пестици
дов и ядохимикатов тре
буют немедленной утили
зации или уничтожения.
• 2 млн. т боеприпа
сов хранятся в неудовле
творительном состоянии,
что в любой момент может
привести к катастрофе.
• 30 тыс. т отра
ботанного кислотного и
щелочного электролитов с
суспензиями тяжелых ме
таллов ежегодно сливается
в грунт, канализацию и
воду.
• 75% материалов, ис
пользуемых в строитель
стве, не соответствуют
санитарно-гигиеническим
требованиям.
• 90% нефтепродук
тов, реализованных на
автозаправочных стан
циях, не соответствуют
техническим и экологи
ческим требованиям.
Начало.
Продолжение на стр.8
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краина в очередной раз выжила в пучине
президентских выборов, так и не услышав
среди привычных обещаний поднять
экономику самого главного — гарантий
обеспечить здоровье и продолжительную жизнь
ее граждан. Выражая интересы определенных
групп собственников страны, ни один из
кандидатов не решился поднять экологическую
проблему, от которой это напрямую зависит.

«Священная корова»
украинской экономики

Начало.
Продолжение на стр.2

Статистика вымирания
Любовь Найден,
За годы независимости численность наврач высшей категории, селения сократилась более чем на 6 млн. чекандидат медицинских наук

C

егодня в Украине
9 человек из 10
считают себя
больными людьми.

ловек. Средняя продолжительность жизни
сократилась на 3 года и сегодня на 10–13 лет
ниже, чем в странах Западной Европы.
Смертность в возрасте от 20 до 50 лет
(в самом расцвете человеческих сил) увеличилась в 2,2 раза, а в работоспособном
возрасте в 2–4 раза выше, чем в Западной

Европе. При такой динамике внуки проживут на 8–11 лет меньше, чем живущие сегодня их бабушки и дедушки.
В 3 раза увеличилось количество инфекционных и паразитических заболеваний, в 2,6 раза туберкулезом, в 1,6 раза
увеличилась смертность от сердечнососудистых заболеваний.
Украина ныне больная и вымирающая.

2

Всеукраинская информационная газета «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ» | 2010 г. №1

Продолжение.
Начало на стр.1

ЖИЗНЬ или ВВП:

КТО КОГО?

Владимир Гончаренко,
председатель общественного движения Украины
«За право граждан на экологическую безопасность»,
заслуженный работник промышленности, академик Академии инженерных наук Украины,
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы

П

оследние и распоряжаются более
80% украинской
экономики (именно такова доля данных отраслей в структуре ВВП) — что,
в сущности, дает реальную
власть над страной и возможность получения сверхприбылей. Доля же средств,
отчисляемых ими в общенациональный бюджет, составляет не более 10%. Также не
лишним будет развеять миф о
громадной социальной значимости этих столпов украинской экономики, «кормящих»
основную массу населения
страны: на предприятиях
этих отраслей занято не более 12% от всего работающего населения Украины.
Однако есть еще один немаловажный аспект. Самые
прибыльные отрасли национальной экономики — в то
же время и самые опасные с
экологической точки зрения:
обеспечивая огромные доходы немногим избранным,
они наносят непоправимый
ущерб окружающей среде и
миллионам наших сограждан.

Экологическое
достояние страны

Ежегодно 50 млн. т токсичных веществ выбрасываются в атмосферу, 12 млн. т
вредных веществ сбрасываются в воду и 50 млн. т — попадают в землю.
Сегодня в хранилищах
накопилось около 36 млрд. т
отходов, из которых около
3 млрд. т токсичные. И количество этих веществ ежегодно
прирастает пропорционально динамике экономического
роста. Кроме того, ежегодно
480 млн. т новых отходов отбирают у нас плодородные земли.
Отдельный вопрос — отходы радиоактивные. Только
в Днепродзержинске накоплено 42 млн. т радиоактивных отходов общей активностью 86 тыс. кюри, в Желтых
Водах — 71 млн. т, «выдающих» 130 тыс. кюри.
Не связана непосредственно с работой украинских предприятий, однако
не менее актуальна тема наследия «холодной войны».
Десятки тысяч тонн отравляющих веществ, жидкого и
твердого ракетного топлива,
склады с боеприпасами, уже
не пригодными к использованию Вооруженными силами, но представляющими фи-

нансовую, технологическую
и экологическую проблему в
отношении их утилизации,
представляют собой все еще
мощную и разрушительную
силу, нацеленную сегодня не
на «вероятного противника»,
а на всех нас.

Кому война,
кому мать родна

Гораздо обиднее выглядит ситуация, когда то, что
для одних угроза благополучию, а подчас и жизни, для
других — способ умножить
собственные прибыли от разработки природных богатств
Украины. И здесь, опять–
таки, никак не обойдешь родной ГМК, в частности, горнорудную отрасль — признанного лидера по количеству
отходов. На одну тонну произведенной товарной продукции в ней приходится 2,5 т
отходов. Под их складирование отведены десятки тысяч
гектаров земли.
А есть еще прогрессирующее испещрение земли многочисленными
пустотами,
образованными в результате
выработки грунтов. Часть их
находится непосредственно
под жилыми застройками и,
помимо угрозы обрушения,
создает опасность, нарушая
режим грунтовых вод, провоцируя оползни и подтопления. Сегодня это явление
все больше обретает черты
общенационального
бедствия, хотя истинные причины катастроф, техногенных
по своей сути, называются
далеко не всегда — намного
проще все списать на глобальное потепление и подъем
уровня Мирового океана. Серьезность данного вопроса
подкрепляется цифрами — в
одном лишь Кривбассе насчитывается более 12 млн.
кубометров пустот. Сюда же
относится и угроза, создаваемая шламо- и хвостохранилищами, грозящими шламовыми лавинами и загрязнением
прилегающих территорий
высокоминерализованными
водами. Дамокловым мечом,
занесенным над жителями
обширных территорий, стали каскады искусственных водохранилищ, особенно Днепровского бассейна.
В Украине изношено 70%
трубопроводов. Санитарные
нормы,
предусмотренные
при их эксплуатации грубо
нарушаются, а ведь эти объекты — источник токсичных,

отравляющих, пожаро– и
взрывоопасных веществ.
Ни для кого не секрет,
что применяемые в промышленности Украины технологии, в том, что касается их
эффективности и экологической чистоты, намного уступают технологиям западных
стран. Их усовершенствование способно оказать колоссальный эффект не только
для значительной экономии
энергоресурсов, но и сохранения окружающей среды.

Какова цена
народного
благополучия?

И это те формы загрязнения и иного рода ущерба
окружающей среде, которые
уже давно принимают во внимание. Но адекватно ли мы
оцениваем риск, наносимый
нашему здоровью стремительно возрастающим электромагнитным, ионизирующим и
шумовым загрязнениями, напрямую влияющими на изменения в нервной и сердечнососудистой системах, нарушения основных биохимических
и физиологических процессов
в организме?
Энергетическое загрязнение, которое воздействует на
человека, возросло сегодня
в десятки и сотни тысяч раз.
В мире уже признано, что радиация (электромагнитное
и ионизирующее излучение)
относится к числу сильнодействующих и чрезвычайно
опасных факторов, несущих
катастрофические
последствия для всего живого.
Цена, которую мы платим
не за технический прогресс,
как стереотипно заметил бы
кто–то, а за нашу технологическую и социальную отсталость, непомерно высока. По
международным
оценкам,
каждый седьмой украинец нищий, а доходы каждого второго ниже прожиточного минимума. Такова социальная статистика, показывающая, как
мало мы получаем от основных ВВП–формирующих отраслей нашей экономики в
том что касается нашего благосостояния. Зато как много,
если оценивать вред, наносимый нашему здоровью. Только за годы независимости продолжительность жизни украинцев сократилась на 3 года, а
численность населения уменьшилась почти на 6 млн. человек. Смертность в работоспособном возрасте в 2 – 4 раза

ДМК им. Дзержинского, г. Днепродзержинск

выше, чем в странах Западной
Европы. 9 человек из 10 считают себя больными людьми,
2,5 млн. инвалидов, 1,2 млн.
психически неуравновешенных, 1 млн. алкоголиков,
2,7 млн. имеют статус пострадавших от аварии на ЧАЭС
— эта грустная статистика помогает осознать ту цену, которую мы платим в том числе
и за то, что наша страна «богатеет», как подразумевается,
вместе с нами.

Куда смотрят
экологи?

Министерство охраны
окружающей среды Украины как центральный орган
исполнительной власти, отвечающий за это творящееся в стране экологическое
беззаконие, попросту отмалчивается и бездействует. По
самым скромным подсчетам,
согласно действующему законодательству и нормативной базе в сводный бюджет
страны за загрязнение окружающей среды должны поступать более 14 млрд. гривен
в год, а фактически их собирают около одного миллиарда гривень. В свою очередь,
на устранение нанесенного
ущерба, предотвращение всевозможных техногенных катастроф и реабилитацию пострадавшего населения ежегодно необходимы десятки
млрд. гривен.
Жизнь требует от экологических
организаций
Украины нового подхода с
качественно новой философией. Ее суть предельно ясно
выражена Статьей 50 нашей
Конституции: «Каждый име
ет право на безопасную для
жизни и здоровья окружаю
щую среду и на возмещение
нанесенного нарушением
этого права вреда».
До сих пор вся экологическая деятельность в стране —
это попытка худо–бедно реализовать первую часть статьи
Основного Закона. О второй
же и не вспоминают, хотя ра-

ботать система должна лишь
в комплексе. Компенсация
ущерба, нанесенного гражданину нарушением его экологических прав, — это пусть и
частичное, но все же устранение вредных последствий
хозяйственной деятельности
и реальный стимул к их минимизации, а возможно, и к перенесению акцентов деловой
активности в сторону наименее экологически «грязных»
видов производств. Без последнего все, что делается в
сфере охраны окружающей
среды, будет также эффективно, как процесс резания бумаги одной половиной ножниц.
Требовать установления
реального количества выбросов в атмосферу, сбросов
в водоемы и складирования
отходов, полного сбора за загрязнение окружающей среды и направления собранных
средств на конкретное решение экологической ситуации
— задача общественности,
т.е. тех, кто непосредственно страдает от последствий
нерациональной хозяйственной деятельности. Не следует особо надеяться, что органы местного самоуправления
сами ухватятся за эту идею,
позволяющую, между прочим,
серьезно пополнить местные
бюджеты и решить множество наболевших проблем региона. Повестка дня сегодня
— мобилизовать людей, чтобы давлением снизу заставить
власть и собственников предприятий выполнять законы и
Конституцию Украины.
Только при активном
участии граждан Украины
сегодня можно не только
установить все места и источники
экологической
опасности, но и провести
их полную инвентаризацию
и независимую экспертизу,
потребовать от власти устранить источники экологической угрозы, найти и наказать виновных, возместить
ущерб пострадавшим.
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Кому выгоден хаос с утилизацией
аккумуляторов?
Состав отработанного
кислотного электролита
(выборочно)

На вопросы газеты отвечает генеральный директор
Ассоциации «Украинские предприятия по заготовке и
утилизации химических источников тока «Химисточник»
Геннадий Анатольевич Павленко.
— Геннадий Анатольевич, насколько известно,
для осуществления предпринимательской деятельности с отработанными
аккумуляторными батареями необходимо получение
лицензии Минприроды на
заготовку и утилизацию химических источников тока.
— Сегодня субъекты хозяйствования, у которых образуются отработанные аккумуляторные батареи, согласно статье 17 Закона Украины
«О химических источниках
тока», обязаны сдавать отработанные аккумуляторные батареи (АКБ) на утилизацию
только на специализированные предприятия, которые
имеют лицензию на заготовку и утилизацию отработанных химических источников
тока. Законы Украины «Об
отходах» и «О металлоломе»
не распространяются на сферу деятельности с отработанными АКБ. Следовательно,
и лицензии, выданные согласно требованиям этих Законов, также не действуют.
Минприроды, несмотря на то,
что сегодня выдает лицензии
на заготовку и утилизацию
отработанных
химических
источников тока, всячески
препятствует проведению изменений в нормативно–правовых актах, принятию Лицензионных условий в сфере
отработанных АКБ и Перечня документов на получение
лицензии на заготовку и утилизацию отработанных химических источников тока. На
один вид хозяйственной деятельности должна быть одна
лицензия, а не три.
— Похоже, в стране продолжается полный хаос в
этом вопросе. И кому-то
это очень выгодно.
— В бизнесе заготовки отработанных АКБ сегодня вращается более 500 млн. гривен,
из которых более 60% — наличные. От населения вообще
заготовка ведется исключительно за наличный расчет
через сеть нелегальных передвижных и стационарных
приемных пунктов. А это более 40% от всех объемов.
Заготовкой отработанных АКБ продолжают заниматься субъекты хозяйствования, у которых есть лицензия
на операции с опасными отходами (согласно Закону Украины «Об отходах»), и субъекты
хозяйствования, у которых

есть лицензия на заготовку и
переработку лома и отходов
цветных металлов (согласно
Закону Украины «О металлоломе»). Но практически у
них всех отсутствуют мощности по утилизации или уничтожению электролитов и
редко кому они их передают.
Большинство предприятийзаготовителей, кроме офиса,
счета в банке, телефона и нужных связей, вообще ничего
не имеют. Они заняли свою
нишу и ничего менять не хотят, ведь по новым правилам
получить лицензию им будет
очень сложно.
— Тем не менее на
этом рынке работают и
крупные предприятия по
утилизации.
— Именно им, в первую
очередь, и выгодно сохранить
такой статус–кво. Сегодня
три основных потребителя
отработанных АКБ в Украине — ООО «Укрсплав» (г. Днепропетровск), ЗАО «Свинец»
(г. Константиновка) и ООО
НПО «Укрсплав» (г. Донецк)
перерабатывают около 70%
всех объемов отработанных
АКБ в Украине, но при этом
не имеют мощностей по утилизации электролитов. Такая
ситуация, видимо, устраивает
и высокопоставленные лица
Минприроды. Чем еще можно
объяснить действия заместителя министра Ивана Макаренко, который в поддержку
одного из частных предприятий утверждает, что лицензии
на операции в сфере обращения с опасными отходами, где
указаны отработанные АКБ,

В

Украине из–за
отсутствия про
изводственных
мощностей по
утилизации или уни
чтожению электролитов
на протяжении всех лет
независимости практи
чески весь отработанный
электролит сливается
в окружающую природную
среду.
В 2008 году в 140
тысячах тонн отработан
ных свинцовых и 12 ты
сячах тонн щелочных АКБ
находилось до 30 тысяч
тонн электролитов. Ути
лизировано или уничто
жено не более 2%.

сегодня действительны. Хотя
это противоречит Законам
Украины «О химических источниках тока», «О лицензировании определенных видов
хозяйственной деятельности»,
куда внесены соответствующие изменения. А в письме
первого заместителя главного
государственного инспектора Украины по охране окружающей природной среды
Николая Кострова читаем,
что отработанные АКБ относятся к отходам и на них распространяется действие всех
нормативно–правовых актов.
Одновременно он подтверждает право обращаться с отработанными АКБ как с цветным
ломом и вести заготовку по лицензиям на цветной лом.
А именно от них в первую
очередь зависит приведение
всех нормативно–правовых актов в соответствие с требованиями Закона Украины «О химических источниках тока» и
прекращение хаоса в сфере отработанных АКБ, наносящих
вред окружающей среде и человеку. Кабинеты Министров
Януковича и Тимошенко неоднократно давали поручения
Минприроды привести все
нормативно-правовые акты в
соответствие с Законом Украины «О химических источника
тока», но до сего дня за более
чем 3 года ни одно из них чиновники не выполнили и, похоже, не стремятся исполнять.
А Кабмин закрывает на это глаза. Видимо, их тоже устраивает работать в хаосе.
— На основании чего
Вы делаете вывод, что впоследствии электролиты
будут слиты в окружающую среду?
— Об этом свидетельствует высокая стоимость их
реализации по весу, а не поштучно, согласно маркам и по
умеренной цене. Реализация
отработанных АКБ заготовительным организациям, а не
предприятиям по утилизации
непосредственно. Практически все отработанные АКБ от
населения поступают на утилизацию без электролитов и
легализуются через фиктивные фирмы.
Тот, кто утилизирует
электролиты, не может конкурировать с теми, кто сливает их в окружающую среду
— слишком велика себестоимость утилизации. А предприятия в погоне за прибылью
стремятся продать отработан-

Наименование

Фактическое
значение

Серная кислота
Свинец
Медь
Кадмий
Никель
Цинк
Железо
Марганец

203,6 г/дм3
27,9 мг/дм3
2,5 мг/дм3
6,3 мг/дм3
5,3 мг/дм3
12,3 мг/дм3
31,6 мг/дм3
0,7 мг/дм3

Опасное значение для
человека и окружающей
среды
10 г/дм3 и более
0,03 мг/дм3 и более
1 мг/дм3 и более
0,001 мг/дм3 и более
0,1 мг/дм3 и более
1 мг/дм3 и более
1 мг/дм3 и более
0,1 мг/дм3 и более

Состав отработанного
щелочного электролита
(выборочно)

Опасное значение для
человека и окружающей
среды
50 г/дм3 и более
Щелочь
194,1 г/дм3
Никель
37,5 мг/дм3
0,1 мг/дм3 и более
Медь
1,3 мг/дм3
1,0 мг/дм3 и более
Кадмий
2,4 мг/дм3
0,001 мг/дм3 и более
Хром
0,4 мг/дм3
0,05 мг/дм3 и более
Цинк
2,1 мг/дм3
1,0 мг/дм3 и более
3
Свинец
0,04 мг/дм
0,03 мг/дм3 и более
Железо
62,4 мг/дм3
1,0 мг/дм3 и более
Анализы отработанных электролитов проведены в аттесто
ванной химико–аналитической лаборатории.
Наименование

Фактическое
значение

ные АКБ как можно дороже,
без гарантии утилизации или
уничтожения электролита.
— Закон предусматривает стимулирование тех,
кто передает отработанные аккумуляторные батареи на утилизацию?
— Согласно статье 19 Закона Украины «О химических
источниках тока», субъект
хозяйствования обязан уплатить на специальный счет
госбюджета экологический
денежный залог в размере 5%
от стоимости приобретенного аккумулятора. После того
как отработанный аккумулятор будет сдан на утилизацию,
экологический денежный залог возвращается или производится взаимозачет. Вот
почему важно, чтобы субъект
хозяйствования передавал на
утилизацию
отработанные
АКБ по маркам и количеству
в штуках, и именно специализированному предприятию
по утилизации, а не заготовительной организации.
В масштабах страны ежегодно в бюджет должно поступать до 70 млн. гривен экологического денежного залога.
Сегодня поступлений нет, так
как нет специального счета и
механизма перечисления.
— Геннадий Анатольевич, какой выход из сложившейся ситуации Вы видите?
— Во–первых, предприятия, организации и учреждения Украины, не зависимо от
форм собственности, обязаны
передавать на утилизацию отработанные АКБ с электролитом поштучно, согласно
маркам (типам) только тем
специализированным предприятиям по утилизации, которые имеют соответствующую лицензию. Документ акта
приема-сдачи АКБ, который

им при этом выдадут, позволит в дальнейшем претендовать на возмещение экологического денежного залога.
Во-вторых, Минприроды Украины необходимо прекратить выдачу лицензий в
сфере операций с опасными
отходами — отработанными
аккумуляторными батареями,
а ранее выданные признать
недействительными в связи
с вводом в действие Закона
Украины «О химических источниках тока». Нужно отменить совместный приказ
Минпромполитики,
Мин
экономики и Минприроды от
31.12.1996 г. № 223/154/165
«Об утверждении Положения
о порядке сбора и переработке отработанных свинцовокислотных аккумуляторов»
и внести изменения в ГОСТ
1639-93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов» в
части исключения из него
железо-никелевых и кадмийникелевых АКБ и неразделанных свинцовых АКБ. И наконец, разработать и утвердить
Порядок расчета оплаты, ведения учета и отчетности, перечисления на специальный
счет госбюджета экологического денежного залога, компенсации сумм экологического денежного залога в случае
выполнения обязательств.
Вполне очевидно, что
навести порядок в сфере об
ращения с отработанными ак
кумуляторными батареями чи
новники Минприроды не спе
шат и не хотят. Видимо, для
них чем хуже для человека
и природы, тем доходнее.
Но вряд ли мы хотим оста
ваться заложниками тех, для
кого получение сверхприбыли
— единственная и неизменная
цель жизни.
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Под особым контролем

Куда течет электролитная река

С

Наталья КОЖИНА,
журналист

овсем недавно нас пугали
невероятной
опасности
гриппом. На борьбу с пандемией поднялись не только
ученые, врачи, общественность, но и
политики, государственные деятели.
Украину захватила «марлево–повязочная» и антигриппозная лихорадка.

Н

емного о циф
рах, на осно
ве которых нам
предлагают спать
спокойно, уверяя, что все
благополучно.
Предлага
ем вооружиться карандашом
и вместе с нами провести
свой статистический учет
на примере утилизации от
работанного электролита из
аккумуляторных батарей.
Общественное
движение
«За право граждан на эколо
гическую безопасность» об
ратилось в Донецкую област
ную экологическую инспекцию
со следующим письмом:

Згідно з покладеними
на вас обов'язками вимагаємо вжити рішучих заходів,
щоб недопустити забруднення навколишнього природного середовища, нанесення шкоди здоров'ю і життю населення області.
У Донецькій області
розміщуються основні заводи України з утилізації
відпрацьованих акумуляторних батарей:
• ЗАТ «Свинець»,
м. Костянтинівка, вул.
Б. Хмельницького, 1
Річний обсяг майже
30 тисяч тонн по брутто
свинцево-кислотних акумуляторних батарей, що містять в собі біля 6 тисяч
тонн електроліту.
• ТОВ ТВК «Укрcплав»,
м. Донецьк, вул. Ново
російська, 9
Річний обсяг близько
30 тисяч тонн свинцевокислотних та лужних
відпрацьованих акумуляторних батарей, що містять в собі біля 6 тисяч
тонн сірчаного та лужного електролітів.
• ТОВ «Мегатекс», м.
Костянтинівка, вул. Калініна, 1–А

А потом оказалось, что не так страшен черт, сколь прибыльно данное
мероприятие отдельным фармаце
втическим компаниям. Да и в борьбе
за голоса избирателей помогает.
Только не подумайте, что мы ставим под сомнение ценность человеческой жизни. Если история с недавней
эпидемией научит нас культуре личной
и коллективной гигиены, подлинной
заботе о собственном здоровье и здо-

Річний обсяг близько
15 тисяч тонн свинцевокислотних та лужних
відпрацьованих акумуляторних батарей, що містять в собі близько 3 тисяч тонн електроліту.
Розслідування показали, що підприємствапостачальники
від
працьованих
акумуляторних батарей зі
всієї України стверджу
ють, що поставку відпрацьованих АКБ на ці
підприємства вони проводили з електролітом,
тобто в Донецьку область в 2008 році, можливо, було завезено небезпечних відходів (електроліту) в кількості майже
15 тисяч тонн. У той же
час ЗАТ «Свинець», ТОВ
ТВК «Укрсплав» та ТОВ
«Мегатекс» в 2008 році
не мали потужностей для
утилізації електролітів.
з Донецкой эко
логической
ин
спекции был по
лучен
ответ,
что ООО «Мегатэкс» и ЗАО
«Свинец», на которые по
ступают отработанные акку
муляторные батареи с элек
тролитом, передают его на
утилизацию на предприятие
ЗАО «Цинк» (приблизительно
9 тыс. т электролита):

И

Державна екологічна
інспекція в Донецькій області провела перевірку
ТОВ «Мегатекс» в листопаді 2008 р. Під час перевірки було встановлено, що
відпрацьований електроліт передається до ЗАТ
«Цинк» (ліцензія сер. АВ
№ 396719 від 05.06.2008),
згідно з договором від
16.01.2007 № 02-07, яке
має потужності з нейтралізації електроліту. Фак-

ровье окружающих, скажем ей спасибо
и воспользуемся приобретенным опытом в будущем.
Возмущает другое. Нас мобилизуют на борьбу с несуществующими врагами (вроде глобального потепления),
а подлинные каждодневные проблемы
решаются только на бланках статистической отчетности и в сводках экологических служб. Почему? Возможно, потому, что для их решения сотрудникам

тів забруднення ґрунту
відпрацьованим електролітом не встановлено.
Перевірка ЗАТ «Свинець», м. Костянтинівка,
проведена в січні 2009 р.
Під час перевірки було
встановлено,
що
відпрацьований
електроліт передається до ЗАТ
«Цинк» (ліцензія сер. АВ
№ 396719 від 05.06.2008)
згідно з договором. Фактів
забруднення ґрунту відпрацьованим електролітом не встановлено.
уда
девался
электролит (воз
можно, 6 тысяч
тонн) из посту
пающих на утилизацию от
работанных аккумуляторных
батарей
ООО НПО «Укр
сплав» (г.Донецк), эколо
гическая инспекция в своем
ответе так и не сообщила.
В то же время на пись
менный запрос Обществен
ного движения руководство
ЗАО «Цинк» сообщило, что
с ЗАО «Свинец» электролит
из возможных 6 тыс. т не
поступал (!), а ООО «Мега
тэкс» сдал на утилизацию
только 63 т электролита
из возможных 3 тыс. т, ко
торые могли находиться в
принятых ими отработанных
аккумуляторных батареях:

К

По вопросу об утилизации свинцово-кислотного
отработанного электролита сообщаю, что в 2008
году ЗАО «Цинк» утилизировал
отработанные
электролиты и кислоты в количестве 481 т, в
том числе отработанного
электролита АКБ ОАО
«Мегатекс» в количестве
62,993 т, отработанных
серных кислот от ООО
«Современные
технологии» — 418,007 т.

Ч

этих служб необходимо заняться исполнением возложенных на них обязанностей, а уведомленная о грозящей опасности общественность в любой момент
может потребовать отчета.
Вот и получается, что сражаться с
ветряными мельницами кое–кому выгоднее и политически привлекательнее, нежели навести элементарный
порядок в собственном доме, называющемся Украина.

то же получается?
Неизвестным науке
образом в Донец
кой области отра
ботанный электролит чуть ли
не весь исчез. И каких это
фактов не было установлено
в ходе инспекторских прове
рок — «забруднення ґрунту»?
Если, к примеру, в ого
родах жителей Константиновки
свинец превышает норму в 280
раз, цинк — почти в 40 раз,
а кадмий в 17 раз, а анализ
воды, взятой из подземно
го источника вблизи заводов,
просто шокирует. По кадмию
превышение в 145 раз, по меди
в 28 раз, по свинцу в 25
раз, а по никелю в 380 раз.
Становится понятно, что,
осуществляя проверку ЗАО
«Свинец», Донецкая экологиче
ская инспекция не сочла не
обходимым проверить фактиче
скую передачу электролита на
ЗАО «Цинк», удовлетворившись
формальной отпиской. И это
несмотря на то, что оба пред
приятия находятся на одной
территории. Ведь совершен
но очевиден факт, что на ЗАО
«Свинец» отработанные аккуму
ляторные батареи поступают с
электролитом, а экологические
инспекции самоустранились от
контроля за недопущением за
грязнения этими опасными от
ходами окружающей среды.
На запрос общественной ор
ганизации не менее формально
подошли к своей работе и со
трудники Экологической инспек
ции в Черновицкой области:

йом відпрацьованих АКБ
як з електролітом, так і без,
оскільки згідно з укладеною
угодою ЗАТ «Свинець» приймає відпрацьовані АКБ з
електролітом.
еужели им так уж
неинтересно знать,
куда девается тот
электролит, кото
рый ООО «Комплексные постав
ки» не принимает? Или забыли,
что подобные знания — их пря
мая обязанность?
И еще одна выдержка из
письма Общественной органи
зации о сложившейся ситуации:
Сьогодні в Україні працює практично тільки два
підприємства: ТОВ «Мегатекс» (м. Костянтинівка)
та ТОВ «Метал» (м. Дніпропетровськ), які мають
відповідні технології та обладнання і практично проводять роботи з утилізації
АКБ та електролітів.
Підприємства систем
«Промснаб-» (26 підприємств по областях України),
«Еколект-» (14 підприємств
по областям України),
«Вторма», «Вторресурси»,
«Кольормет» та інші не мають потужностей з утилізації або знищення електролітів. Також не мають потужностей з утилізації або
знищення електролітів і спеціалізовані підприємства
— заводи з утилізації АКБ:
ТОВ «Укрсплав» (м. Дніпропетровськ), ЗАТ «Свинець» (м. Костянтинівка),
ТОВ НВО «Укрсплав» (м.
Донецьк), на які поставляються ними відпрацьовані
АКБ і які утилізують більше
70% обсягів відпрацьованих
АКБ України.

Н

Ф

Згідно з перевірками
проведеними
державною
екологічною інспекцією в
Чернівецькій області, встановлено, що ТОВ «Комплексні поставки» здійснює прийом відпрацьованих АКБ
тільки без електроліту,
ДП «Буковинаметал» ТОВ
«Донімпекс» здійснює при-

акты, изложен
ные в нашей
статье, вполне
доступны. Тем
более возмущает безразли
чие и преступное попусти
тельство
экологических
служб и контролирующих
органов, утаивание ими до
стоверной информации и
сплошные фальсификации.
Уж не знаю, сражать
ся с каким врагом нас при
зовут в ближайшее время,
но думаю, что пора актив
но включиться в борьбу за
собственное выживание и
право знать правду.
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В поисках истины
В

Юлия МУЗЫКА,
журналист

Украине ежегодно образуется до 140 тысяч тонн отработанных аккумуляторных батарей, в которых
содержится 28 тысяч тонн свинцовокислотного электролита.
Утилизацией отработанных аккумуляторных батарей занимается не
более 10 предприятий Украины, но
на большинстве из них отсутствуют
мощности по утилизации электролитов, и никто не стремится их вводить.
Сегодня можно смело утверждать, что в Украине настоящая беда,
точнее бедствие из-за массового слива электролитов в окружающую природную среду.
60 тыс. т отработанных аккумуляторных батарей на сумму около 240
млн. гривен заготавливается от населения за наличный расчет через сеть не-

легальных приемных пунктов. Затем
легализуется через фиктивные фирмы,
переплавляется на специализированных предприятиях и экспортируется в
виде свинцовых сплавов. При этом поступлений НДС в бюджет нет, но государство тем не менее возвращает предпринимателям несуществующие НДС.
С 1 июля 2006 года вступил в действие Закон Украины «О химических
источниках тока» № 2859-ІV, который
направлен на наведение должного порядка при производстве, импорте, потреблении и утилизации аккумуляторных батарей. Но, к сожалению, приходится констатировать факт полного
отсутствия контроля со стороны Генеральной прокуратуры и экологических служб Минприроды и их противодействия загрязнению окружающей
среды свинцово-кислотными и щелочными электролитами, нанесения
вреда здоровью населения Украины и
ущерба государственному бюджету.

В связи с этим в Генеральную
прокуратуру Украины было направлено официальное заявление отно-

С

винцово-кислотная
аккумуляторная ба
тарея — это «миниэкологическая бом
ба», при попадании в землю она
способна в течение 3 лет убить
все живое в радиусе 15 метров.
Свинец, кадмий и никель, входя
щие в ее состав, способны нака
пливаться в организме человека
и вызывать тяжелые отравления.
Пары электролитов и соли при
водят к раковым заболеваниям,
поражают нервную систему.
К сожалению, сегодня не су
ществует эффективных методов
лечения свинцовых и кадмиевых
отравлений.

сительно применения необходимых
мер прокурорского реагирования.
Как видно из ответного письма,
данное заявление Общественной организации не вызвало у сотрудников
Генпрокуратуры должной реакции.
В Генеральной прокуратуре посчитали, что бездействие природоохранных прокуратур в областях,
отсутствие реакции на обращение
экологических организаций в Днепропетровскую прокуратуру и нанесение ущерба бюджету и здоровью
жителей Украины не входит в их компетенцию, поэтому заявление пере
адресовали в Минприроды.

Выдержки из текста заявления
в Генеральную прокуратуру Украины

Шановний Олександре Івановичу!
Громадський рух України «За право громадян на екологічну безпеку»
заявляє про масове забруднення протягом 18 років навколишнього природного середовища України важкими металами — свинцем, кадмієм, нікелем,
кислотними та лужними електролітами, нанесення шкоди життю та
здоров'ю громадян України, значних втрат державних коштів та створення криміногенного стану в країні в результаті халатного, а часом і злочинного поводження з відпрацьованими акумуляторними батареями.
... на сьогодні при дослідженні ґрунтів в містах і селах України на
важкі метали виявлено, що гранично допустимі рівні концентрації по
свинцю перевищують від 6 до 40 разів, по кадмію та нікелю — від 4 до 16
разів. Це сталось внаслідок того, що за роки незалежності України в ґрунт
і поверхневі води було злито більше 270 тисяч тонн свинцево-сірчаного та
лужного електролітів з вмістом важких металів свинцю, кадмію, нікелю
та інших. До 2009 року в Україні практично були відсутні потужності з
утилізації електролітів і тільки сьогодні деякі підприємства України мають достатні потужності з утилізації електролітів.
... Природоохоронна прокуратура та Державні екологічні інспекції
в більшості областей України взагалі не володіють питанням поводження з відпрацьованими акумуляторними батареями і електролітами та
самовідсторонились від контролю за поводженням з цими небезпечними
хімічними джерелами струму, ігнорують вимоги Закону України «Про
хімічні джерела струму».
... на колективне звернення більше десяти обласних громадських
екологічних організацій Дніпропетровської області в квітні 2009 року
до обласної прокуратури, адміністрації та ради про масове забруднення
і зловживання в цій сфері до теперішнього часу не надійшло відповідей і
ніяких заходів в цьому напрямку не здійснено.
Як наслідок, держава щорічно зазнає збитків, а навколишньому природному середовищу і громадянам України завдається значна шкода.
Так, держава в 2008 році втратила понад 116 млн. гривень бюджетних
коштів, у навколишнє природне середовище було злито до 25 тисяч тонн
сірчаного електроліту та до 2 тисяч тонн лужного електроліту, 7 тисяч
тонн свинцю, нікелю та кадмію у вигляді сполук з електролітом у шламах.

Разобраться в фактах, изложенных в заявлении,
Генеральная прокуратура поручила Министерству природы

Направляю для розгляду звернення мешканця м. Дніпропетровська
В. Гончаренка щодо неналежного, на думку автора, поводження
суб'єктами господарювання на території України з відпрацьованими акумуляторними батареями та з інших питань.
Про результати прошу поінформувати заявника у встановлений законом строк.

Комментарий юриста

С

Олег Онасенко,
юрист

огласно статье 37 Закона Ук
раины «Об охране окружаю
щей природной среды»,
надзор за соблюдением законо
дательства в сфере охраны окружающей
природной среды осуществляет Генеральный прокурор Украины и подведомственные ему органы прокуратуры.
Согласно статье 19 Закона Украины «О прокуратуре», органы про-

куратуры обязаны вести надзор за
соблюдением законов, касающихся
охраны окружающей среды, непосредственно проверять выполнение
требований законов, согласно поступающим заявлениям от граждан
или организаций и согласно статье
6 этого же Закона принять необходимые меры по устранению нарушений закона.
В своем заявлении Общественная организация непосредственно
заявила о самоустранении многих

природоохранных прокуратур областей Украины от контроля за соблюдением Закона Украины «О химических источниках тока», нанесением значительного ущерба бюджету
Украины. Несмотря на это, Генеральная прокуратура в своем ответе
поручила разобраться в неудовле
творительной работе органов природоохранной прокуратуры и нанесении ущерба бюджету Украины
Министерству охраны окружающей
природной среды Украины.

Сам же факт ответа физическому
лицу, а не Общественной организации, заявившей и указавшей конкретные факты, может говорить о том,
что уполномоченные сотрудники Генеральной прокуратуры Украины не
вникали в суть заявления, не потрудились разобраться и проверить изложенные факты, а направили ответотписку на поступившее заявление,
чтобы в дальнейшем отчитаться о работе с заявлениями граждан и общественных организаций.
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Вредные факторы воздействия на человека
Ионизирующее излучение

Урановые отходы

Чернобыль

Озоновые дыры

Радиоактивный газ радон

Магнитные бури

Сетка Хартмана

Акустические
излучения

Геопатогенные
зоны

Электромагнитные
излучения

Социопатогенное
излучение

Ч

еловечество совершило гигантский тех
нологический рывок,
приручило водные
потоки, полезные ископаемые,
воздух, электричество и даже
атомную энергию. И как следствие этого разрушило естественную среду обитания самого
человека, его жизнь и здоровье.

Токсичный воздух, вода, грунты, опасные продукты питания
Мы стараемся употреблять
здоровую пищу и воду, выбираем престижные, с точки зрения комфортности и места расположения, районы проживания. Но зачастую не ощущаем
ожидаемого удобства и радости
в жизни, подвержены заболеваниям, чувствуем дискомфорт и
раздражение.

Радиация, геопатогенные
зоны, искаженные естественные геомагнитные и гравитационные поля, мощные электромагнитные
излучения,
токсичный воздух и грунты,
загрязненная питьевая и хозяйственно–бытовая
вода,
токсичные и радиационные
вещества в строительных

и отделочных материалах,
шумы и вибрации — вот далеко не полный спектр негативных экологических факторов, воздействующих на наше
здоровье и здоровье наших
близких.
Присущая многим мысль
о том, что неведение — гарантия спокойного сна, равно-

значна смертному приговору.
Практика показала, что в 95
случаях из 100 вредные физические факторы воздействия
минимизируются или полностью устраняются. Нужно помнить, что вооружен лишь тот,
кто предупрежден об опасности, которая угрожает ему и
его семье.
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Экологический всеобуч
Электромагнитные излучения
г. Днепропетровск (выборочно)

Плотность потока
энергии, мкВт/см2
Район города
на частотах от
1 ГГц до 40 ГГц
ж/м Северный
менее 0,26
ул. О. Гончара (Нагорный рынок)
29,43
пл. Островского
23,87
пр-т им. Газеты «Правда» (ул. Калиновая)
18,47
пр-т Калинина
1,46
пр-т К. Маркса (верхняя часть)
18,26
пр-т Гагарина (р-н телецентра)
6,49
ж/м Тополь 1
1,36
ж/м Приднепровский
4,44
ул. Дзержинского
16,37

Для мобильного телефона норма 2,5 мкВт/см2 для частот
до 1 ГГц. Расчетная норма для сверхвысоких частот будет на порядок ниже.

Шумы и вибрации

г. Днепропетровск (дневное время, выборочно)

Н

а здоровье человека, его жизнедеятельность и жизнеспособность
большое влияние оказывают разного рода вредные факторы природного и техногенного происхождения.
Разумеется, ни у кого не возникнет желания уподобиться человеку в футляре и искусственно оградить себя от окружающего
мира. Тем более что его технические новинЭлектромагнитное из
лучение, проходя через тело
человека, здание или сооружение, частично превращается в
тепловую, а частично в другие
виды энергии и вызывает нагревание клеток. При определенной интенсивности излучения, называемой тепловым
порогом, организм может не
справиться с образующимся
теплом, что становится причиной его функционального и
системного расстройств, нарушает работу клеток.
Источники: мобильная
связь, трансформаторы, антенны, электротранспорт, бытовая техника (телевизоры,
компьютеры, СВЧ–печи, электрические плиты, кондиционеры) и др.
При прохождении через ткани и органы человека
ионизирующие излучения
взаимодействуют с клетками
и вызывают ионизацию и возбуждение нейтральных атомов
и молекул. Это приводит к повреждению молекул клеток,
нарушает их работу и, соответственно, работу органов и
систем человека. Основными
видами ионизирующего излучения являются альфа– и бета–
частицы и гамма-излучение.

ки и всякого рода бытовые блага сулят столько комфорта и удобства. Но знать, откуда
грозит опасность и как избежать вредного
воздействия, необходимо.
С этой целью мы открываем на страницах газеты экологический всеобуч и надеемся, что он станет нужным и полезным
для всех, кто небезразличен к себе и своим
близким.

Источники: природные и
искусственные радиоактивные
вещества (газ радон, радиоактивная пыль, выбросы радионуклидов
промышленными
предприятиями) и др.
Электромагнитные
и
ионизирующие излучения —
основные причины раковых
заболеваний, мутаций; изменений в нервной и сердечнососудистой системах; приводят к язвенным болезням, сахарному диабету, гипертонии
и стенокардии.
Акустические излучения
— это шум, вибрация и инфра
звук, которые образуются в
результате механических колебаний в воздушной, жидкой и
твердой средах. Превышение
норм акустических излуче
ний приводит к головным болям, головокружениям, тошноте, чрезмерной раздражительности, потере слуха.
Свинец — высокотоксичный металл. Он убивает
медленно. Большей частью
накапливается в костях, где
замещает кальций, а затем в
крови, печени и почках. Вызывает хронические заболевания
головного мозга, снижение
уровня умственного развития,
спонтанные аборты.

Радиоактивный газ ра
дон образуется при распаде
урана и выделяется из земли
практически по всей ее поверхности. Он не имеет запаха, цвета и вкуса. При попадании внутрь организма с вдыхаемым воздухом постепенно
приводит к развитию рака легких. До 70% радиоактивного
облучения, которое человек
получает на протяжении всей
жизни, приходится на радон.
Цветность водопровод
ной воды свидетельствует
о наличии в ней природных
окрашенных
органических
веществ, а также коррозии водопроводных коммуникаций,
заборе воды, загрязненной поверхностными стоками предприятий и ливневыми стоками.
Перманганатная окисля
емость воды свидетельствует
о наличии в ней пестицидов,
фенолов, хлорорганических
веществ, появляющихся при
хлорировании воды, нефтепродуктов и других органических соединений.
Превышение норм цвет
ности и перманганатной окис
ляемости воды отрицательно
сказывается на работе органов
пищеварения, печени и почек,
репродуктивной функции.

Район города

Шум, дБ

пр-т К. Маркса (верхняя часть)
пр-т Гагарина (р-н телецентра)
ж/м Тополь 1
ул. Героев Сталинграда (р-н ул. Титова)
ул. Гоголя
парк им. Шевченко
ул. Дзержинского
ж/м Клочко
ж/м Победа (4 массив)
ж/м Фрунзенский

74,6
74,3
64,8
48,7
74,3
14,0
71,3
79,6
47,8
53,4

Предельно допустимая норма шума в дневное время — 40 дБ.
Предельно допустимая норма вибрации — 76 дБ.

Радиоактивный газ радон
в почвенном воздухе
г. Днепропетровск (выборочно)
Район города
ул. Богдана Хмельницкого
ж/м Северный
пл. Островского
ж/м Красный Камень
ж/м Березинский
пр-т Кирова (центральная часть)
пр-т К. Маркса (верхняя часть)
ж/м Победа (4 массив)
пр-т Гагарина (р-н телецентра)
ж/м Приднепровск

Район города
ж/м Северный (магазин «Сільпо»)
ж/м Красный Камень
пл. Островского
пр-т К. Маркса (верхняя часть)
ж/м Тополь 1
ж/м. Клочко
ул. Героев Сталинграда (р-н ул. Титова)
ул. Гоголя
ул. Дзержинского
парк им. Шевченко

Свинец,
мг/кг
27,31
22,8
14,3
21,4
16,1
89,0
89,9
24,9
43,4
23,7

Цинк,
мг/кг
33,47
89,5
40,1
71,8
44,9
581,0
27,8
205,7
64,6
56,4

Марганец,
мг/кг
53,11
43,6
64,3
67,4
46,5
89,7
41,6
97,6
63,5
57,6

Предельно допустимая норма для человека:
свинца — 2,0 мг/кг; цинка — 23,0 мг/кг; марганца — 50,0 мг/кг; меди — 5,0 мг/кг.

Уровень
радиоактивного газа
радон, Бк/м3
2720
3218
4140
5290
2160
8240
6430
2710
5970
1730

Уровень радиоактивного газа радон в почве не нормируется, но в разных частях города этот показатель значительно
отличается.

Радиоактивные излучения
строительных материалов
(наружных стен) в домах
г. Днепропетровск (выборочно)

Район города
Излучение, мкР/час
Дом № 65, пр-т им. Газеты «Правда»
11-14
Дом № 9, ул. Кожемяки
25-52
Дом № 65, пр-т им. Газеты «Правда»
14-16
Дом № 7, ул. Богдана Хмельницкого
30-58
Дом № 15 а, ул. Гули Королевой
36-64
Дом № 11, ул. Осенняя
33-57
Дом № 13, ул. Осенняя
15-49
Дом № 18, пр-т им. Газеты «Правда»
37-67
Дом № 12, пр-т Героев («китайская
30-51
стена»)
23-47
Дом № 18, пр-т Героев

В среднем по городу радиоактивное излучение от наружных стен домов составляет около 16 мкР/час. Предельнодопустимое для проживания — 30 мкР/ч.

Качество воды из водопровода

Содержание тяжелых металлов в почве мг/кг
г. Днепропетровск (выборочно)

Вибрация,
дБ
72,6
78,7
62,4
89,4
72,6
54,3
64,8
75,4
44,3
57,4

Медь,
мг/кг
0,8
3,1
0,9
19,5
3,0
4,4
менее 0,1
2,1
9,7
7,8

г. Днепропетровск (выборочно)

Район города
ул.
ул.
ул.
ул.
ж/м
ул.
ж/м
пр.
ул.
ул.

Космонавтов, 11/21
Гоголя, 14 а/21
Героев Сталинграда, 38/9
О. Гончара, 16
Тополь, пер. Джинчарадзе, 4
Гринченко, 18
Сокол 1, пер. Экипажный, 12
Героев, 35
Кулагина, 53
Березинская, 33

Цветность
25,3
28,7
13,4
28,9
29,7
26,4
33,4
31,7
34,3
34,9

Перманганатная
окисляемость
7,6
6,28
5,2
6,7
6,0
4,5
5,2
6,9
7,6
6,6

Норма для питьевой воды: не более 20,0 град. по цветности
и не более 4,0 мгО/дм3 по перманганатной окисляемости.

Информация составлена по результатам иследований, проведенных аттестованными измерительной и химико-аналитической лабораториями г. Днепропетровска.
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Авторитетное мнение

Бумажная утилизация

Александр Полищук,
академик Международной
академии наук экологии,
безопасности человека и
природы

В

Украине ежегодно
образуется около
2,5 млн. т опасных
отходов. Утилизируется или уничтожается не
более 10%.
Из 300 специализированных предприятий, имеющих
лицензии на обращение с опасными отходами, около 250
имеют в своем распоряжении
только офис и счет в банке. По
сути, опасные отходы у нас заготавливают и хранят только
на бумаге.
В стране отсутствуют
действенные технологии и
мощности по утилизации или
уничтожению опасных отходов. Никто не заинтересован

в их создании, так как никто
надлежащим образом не спрашивает за массовое загрязнение окружающей природной
среды и не взыскивает с загрязнителей значительные
денежные средства. Никто не
прослеживает реальный путь
опасных отходов — от их образования до полной утилизации или уничтожения.
А ведь в сфере обращения с опасными отходами
вращаются огромные деньги
— сотни миллионов гривен.
Во-первых — это деньги,
которые обязаны платить (но
не платят) в бюджет тысячи
предприятий за размещение
своих опасных отходов в случае отсутствия собственных
мощностей по их утилизации
или уничтожению. Немалая
часть таких платежей оседает
на счетах искусственно созданных карманных специа-

• 120 млн. т радио
активных отходов находит
ся на открытых площадях в
оврагах и балках, вблизи
водных бассейнов (города
Днепродзержинск и Желтые
Воды). Ежегодно они вы
брасывают почти 300 тысяч
Кюри радионуклидов, что
в 1,5 раз больше, чем их
выпало за 30-километровую
зону во время Чернобыль
ской аварии. В результате
ветровой эрозии высокора
диоактивная пыль загрязня
ет города и села Украины.
• Сотни тысяч тонн
радиоактивного и химиче
ски загрязненного ме
таллолома, вывезенного
из Чернобыльской зоны
и похищенного из мест
хранения радиоактивных
отходов и с предприятий
уранового производства,
находятся на частных
подворьях, промышленных
участках и переплавля
ются на металлургических
заводах. Из радиоактив
но загрязненных шлаков
строятся дороги, жилые и
административные здания,
изготовляются различные
строительные и отделоч
ные материалы.

практике, кроме разработки
программ и бумажной утилизации или уничтожения опасных
отходов, ничего не делается.
И в первом, и во втором
случаях у денежной кормушки сидят чиновники как контролирующих органов, так
и исполнительной власти
всех уровней, служащие МЧС

и СЭС, должностные лица
Минприроды,
налоговых
служб, прокуратуры и милиции. Ведь при должном контроле со стороны любого из
этих ведомств эти миллионы
невозможно было бы разворовывать, а опасные отходы
выбрасывать в овраги, лесопосадки и озера.

Под запретом

Продолжение.
Начало на стр.1

Украина свалка
отходов

лизированных предприятий
с лицензиями, выданными
Министерством охраны окружающей природной среды
Украины.
Во-вторых — это бюджетные вливания, направленные
на решение искусственно созданных проблем по обращению с опасными отходами. На

Виктор Лапицкий,
кандидат
технических наук,
директор центра
«Экобезопасность»

С

егодня в Украине
никто
достоверно не знает и не
может знать всей
правды о качественном состоянии окружающей природной среды, так как в стране практически отсутствует
материально-техническая и
кадровая база для ведения мониторинга. К примеру, из 37
веществ, загрязняющих воздушную среду, фактически замеры проводятся выборочно
по 5–8 показателям, и то — в
крупных городах на незначительной территории. В стра-

не полностью отсутствует
мониторинг по диоксинам,
электромагнитным и акустическим излучениям. Практически не проводится мониторинг по ионизирующим
излучениям в воде, грунтах,
воздушной среде, за исключением территорий, прилегающих к Чернобыльской зоне.
Из 300 тысяч отечественных
предприятийзагрязнителей только около
30 тысяч взяты на учет Министерством охраны окружающей среды. Почему? Представители властных структур,
а практически все они представляют интересы собственников этих предприятий
или сами являются таковыми, скрывают или искажают

объективную информацию о
предприятиях–загрязнителях.
Официально обнародованные данные статистических отчетов в большинстве
случаев не соответствуют действительности, так как более
половины экономики страны
работает в тени и никто ни
перед кем не отчитывается.
Реальный мониторинг окружающей природной среды подменяется на бумажный, с нужными цифрами. Ведь иначе необходимо будет останавливать
предприятия–загрязнители,
кому–то придется платить значительные средства за загрязнение, а самое главное, нести
ответственность за беспредел
по отношению к здоровью и
жизни населения страны.

Поэтому «задача» экологических и санитарногигиенических служб —
скрыть реальные объемы
сбросов, выбросов и образования отходов, «доказать»
нам, жителям, что какиелибо превышения норм по
электромагнитным, акустическим и ионизирующим излучениям отсутствуют, минимизировать денежные сборы
и штрафы за загрязнение
окружающей среды и нанесение ущерба жизни и здоровью людей.
По самым скромным подсчетам, сумма таких поступлений в бюджет должна составлять порядка 14,5 млрд. грн.,
в действительности собирается около 1 млрд. грн. в год.

Дороже жизни

С

Петр Пристромко,
директор Института
научно–практических разработок
комплексных систем

огласно Конституции, самое ценное у нас — это
здоровье и жизнь человека. И все действия должностных лиц страны, политиков и каждого из нас
должны быть направлены на сохранение этой
ценности.
Следует понимать, что здоровье и продолжительность
жизни человека на 40–50% зависят от качественного состояния окружающей среды, на 20–25% — от социальноУчредитель — Общественное дви
жение Украины «За право граждан
на экологическую безопасность»
Издатель — ЧП Кожина Н.А.
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психологических факторов, на 10–15% — от факторов наследственности и на 10% — от состояния медицины.
Характерно, что в Украине официальное мнение и отношение к экологии высших должностных лиц страны, большинства мэров городов, лидеров политических сил и «засветившихся» кандидатов в президенты не выходит за рамки
общих деклараций и не несет никакой конкретной и продуктивной идеи. Становится ясно, что о человеке, его здоровье
и состоянии среды проживания никто не заботится. Очевидно, высшей ценностью в нашем государстве являются политика, власть и материальные блага отдельных лиц, но никак
не рядовой украинец, как это записано в Конституции.
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