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Диоксиновая атака
Мусоросжигательный завод — 
производитель
диоксинов и токсичных  
отходов

Источник 
не для жизни 
Воду из крана трудно 
назвать питьевой 10 138

Вымирающий город, или 
Экологический геноцид 

днепропетровцев
Днепропетровск, как и большая часть городов 

Днепропетровской области, признан зоной 
экологического бедствия. К такому выводу пришли 
депутаты областного совета еще в декабре 2007 
года (Решение № 294-13/V). Они же констатировали 
факт катастрофического ухудшения здоровья жителей 
области, отметив, что более чем на 60% оно напрямую 
зависит от экологических факторов воздействия.

В Днепропетровске живет, тру-
дится и каждый день подвер-
гается мощному техногенному 
прессу более одного миллио-

на жителей. Город уже давно признан в 
Украине наиболее экологически опас-
ным для проживания. Комплексное 
воздействие суммарных многократно 
превышающих предельно допустимые 
концентрации химических веществ и 
норм электромагнитного и акустическо-
го излучения, радиоактивного газа ра-
дон, а также токсичная питьевая вода, 
диоксины, бенз(а)пирен, фенол, фор-
мальдегид, тяжелые металлы (особенно 
свинец,) пыль и другие опасные химиче-
ские вещества стали причиной экологи-
ческого геноцида горожан.

Смертность здесь традиционно 
превышает рождаемость, только двое 
из ста детей рождаются здоровыми, а 
большинство мужчин не доживает до 
пенсионного возраста.

У молодых людей появляются заболе-
вания, свойственные старческому возра-
сту (прежде всего, инфаркты и инсульты). 

Начало. 
Продолжение на стр.2
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В значительной степе-
ни возросло число 
жителей, страдаю-
щих бесплодием, 

участились случаи самопроиз-
вольных абортов, врожденных 
пороков. Заметно ослаблена 
иммунная система, увеличи-
лось количество разного рода 
аллергических заболеваний.

И ничего не делается для 
того, чтобы данную ситуацию 
изменить. Наоборот, дей-
ствующий депутатский кор-
пус горсовета и мэр города на 
протяжении последних 4 лет 
своими действиями, равно 
как и бездействием, только 
ухудшудшили ситуацию.

Несколько последних лет 
под предводительством мест-
ной власти мы активно гото-
вились к чемпионату Европы 
по футболу. Мэрия гордо ра-
портовала о программе рекон-
струкции городских парков и 
площадей, ремонте дорог и мо-
стов, запланированном строи-
тельстве современного меди-
цинского центра, гостиниц, 
зон отдыха, в очередной раз 
вспомнили давно обещанный 
аквапарк, достроили стадион.

Горожанам обещали ин-
вестиции, финансовые вли-
вания в городской бюджет, 
развитие инфраструктуры… 
И ни слова об оздоровлении 
самого города.

Нет этого и в стратегии 
развития города до 2025 года.

В очередной раз понима-
ешь, что главная задача мест-
ной власти и городских депута-
тов — создать приятное о себе 
впечатление и не заморачи-
ваться на отдельных пробле-
мах рядовых граждан. За сло-
весной мишурой их звонких 
обещаний — полнейшее без-
различие к тем, кого когда-то 
убеждали за себя голосовать.

Но вот насколько эти 
проблемы «отдельные»?

К сожалению, сегодня 
приходится констатировать 
факт ужасающего ухудшения 
здоровья жителей Днепропе-
тровска. Среди людей в воз-
расте от 40 до 50 лет здо-
ровых — менее 2%. Только за 
последние 10 лет население 
города сократилось почти 
на 14%, а число онкологи-
ческих заболеваний увеличи-
лось на 25%. И рак продол-
жает молодеть: сегодня 35% 
от общего количества забо-
левших составляют люди наи-
более трудоспособного воз-
раста — 35–45 лет. В 3 раза 
увеличилось количество ин-
фекционных и паразитических 
заболеваний, в 2,6 — тубер-
кулезом, в 1,6 раз повыси-
лась смертность от сердечных 
заболеваний. Все больше дне-
пропетровцев подвержено раз-
личным аллергическим реакци-
ям, страдает заболеваниями 
органов дыхания, в том числе 
бронхиальной астмой.

Днепропетровск зани-
мает одно из первых мест в 
стране по темпам снижения 
численности населения, а 
средняя продолжительность 
жизни горожан сократилась 
более чем на 3 года.

Ученые и медики уже дав-
но считают экологическую 
проблему первостепенной 
среди причин, негативно вли-
яющих на здоровье человека. 
Токсичные атмосферные вы-
бросы, сбросы неочищенных 
сточных вод и отходы про-
мышленных предприятий, 
загрязняющих город, отсут-
ствие целевой программы 
обращения с бытовыми от-
ходами, преобладание авто-
мобильного транспорта над 
электрическим, постоянное 
комбинированное воздей-
ствие опасных химических 
веществ и физических фак-
торов делают человека уязви-

мым, провоцируют развитие 
хронических заболеваний.

В сложившейся ситуации 
можно с полной уверенностью 
говорить, что само прожива-
ние в нашем прекрасном го-
роде — уже фактор риска для 
здоровья и жизни. Причем не 
только нынешнего поколения 
— за загрязнение окружающей 
среды врожденными анома-
лиями расплачиваются дети. 
Вдумайтесь в эти цифры: темп 
прироста детской инвалидно-
сти по области за последние 10 
лет составил более 23%.

Как еще можно охаракте-
ризовать такое отношение к 
горожанам, как не «экологиче-
ским геноцидом»? Почему так 
бессовестно попираются права 
людей на жизнь и здоровье, на 
безопасную среду обитания?

Не потому ли, что поли-
тически более выгодно напра-
вить негодование днепропе-
тровцев на плохое состояние 
дорог, несвоевременный вывоз 
мусора и отсутствие достаточ-
ного количества урн и туалетов 
в городе? С этими задачами лег-
ко справиться отдельными по-
казательными мероприятиями 
или пожурить «стрелочников». 
Совсем другое дело организо-
вать в городе экологический 
мониторинг, взять под строгий 
контроль вопросы образова-
ния и утилизации отходов на 
городских предприятиях, оце-
нить реальную степень нега-
тивных воздействий промыш-
ленных производств на среду 
и здоровье человека и миними-
зировать их. Необходимо наве-
сти порядок в работе промыш-
ленных и коммунальных очист-
ных сооружений, вывести за 
городскую черту потенциально 
опасные предприятия.

А что мы имеем сегодня?
Днепропетровск по-преж-

нему остается металлургиче-
ской столицей Украины. Это 
крупнейший и постоянно раз-
вивающийся деловой, инду-
стриальный и транспортный 
центр. В городе активно тру-
дятся предприятия тяжелого 

машиностроения, электроэнер-
гетики, пищевой и химической 
промышленности. За послед-
ние десятилетия выросли и 
окрепли 7 фабрик по производ-
ству обоев, 6 асфальтных и 2 ак-
кумуляторных завода. 

Бесспорно, такими дости-
жениями можно гордиться. К 
тому же в условиях финансо-
вого кризиса это хоть какие-
то гарантии трудоустройства 
населения, выплаты зарплат 
и наполнения местного бюд-
жета. Но все эти производ-
ства чрезвычайно экологиче-
ски опасны, а никакого кон-
троля над их работой нет.

Согласно официальным 
данным Государственного уп-
равления охраны окружающей 
и естественной среды в Дне-
пропетровской области, в 2009 
году в атмосферу города попа-
ло 121 тысяча тонн вредных 
веществ, фактически в городе 
выбросов в 10 раз больше. Так 
или иначе, с вдыхаемым возду-
хом и пылью, с продуктами, на 
грязных землях выращенными, 
с водой, которую пьем, эти за-
грязнители, а среди них опас-
ные токсины и канцерогены 
(вещества, вызывающие рак), 
отравляют наш организм.

Общими усилиями город-
ские предприятия ежедневно 
отравляют нас и окружающую 
среду сернистым и углекислым 
газом, фенолом, бенз(а)пире-
ном, оксидами азота, серово-
дородом, хлором, аммиаком, 
частицами и соединениями 
ртути и мышьяка, диоксинами, 
тяжелыми металлами, среди 
которых токсичные свинец, 
кадмий, медь. Оседая в легких, 
частицы сажи и промышлен-
ной пыли провоцируют раз-
витие заболеваний органов 
дыхания, поражают слизистые 
оболочки, вызывают аллерги-
ческие реакции. Многие веще-
ства, являясь канцерогенами, 
могут годами накапливаться в 
окружающей среде и организ-
ме человека, способны вызы-
вать различные мутации, он-
кологические заболевания, из-

менения со стороны нервной 
и сердечно-сосудистой систем, 
системы крови и желудочно-
кишечного тракта, эндокрин-
ные и обменные нарушения, 
функции почек. Хроническое 
свинцовое отравление, воздей-
ствия на организм диоксинов 
и бенз(а)пирена препятствуют 
нормальному умственному раз-
витию у детей, осложняют те-
чение беременности, вынаши-
ваемость плода и могут быть 
причинами выкидышей.

Кроме того, мы посто-
янно подвергаемся некон-
тролируемому воздействию 
электромагнитного облуче-
ния: мобильная связь, теле- 
и радиопередающие объек-
ты, линии высоковольтных 
передач, антенно-фидерные 
устройства, бытовая техни-
ка, спутниковая радиосвязь, 
электро– и автотранспорт и 
др. Все это приводит к истоще-
нию организма, повышенной 
утомляемости, снижению им-
мунитета, развитию сердечно-
сосудистых и иных хрониче-
ских заболеваний.

Уповать на защиту власти 
в нашем случае не приходится: 
не вникая в суть экологическо-
го аспекта работы существую-
щих и строящихся предпри-
ятий, не изучая досконально 
вопрос их воздействия на при-
роду и здоровье человека, и 
мэр, и депутаты с воодушевле-
нием заявляют о перспективах 
пополнения городской казны 
и создания рабочих мест.

В ответ хочется спро-
сить: для кого? Для больных и 
нетрудоспособных горожан? 
Или для их детей, чей расту-
щий и развивающийся орга-
низм вдруг возьми да и при-
способься ко всем негараздам 
окружающей среды?

Сегодня большинство се-
мей города более половины 
своего бюджета расходует на 
поддержание здоровья.

И, наконец, главный 
вопрос: так кто же и что в 
действительности губит 
днепропетровцев?

Продолжение. 
Начало на стр.1

Наталья КожИНа,
главный редактор

Вымирающий город, или Экологический 
геноцид днепропетровцев

Статистика вымирания
Ежегодно население Украины уменьшается бо-

лее чем на 300 тыс. человек.
По прогнозам, если ничего не изменится, то 

к 2030 году в Украине будут проживать всего 30–
32, а к 2050-му — около 23–25 миллионов человек. 
При этом на одного работоспособного граждани-
на будет приходиться один пенсионер (инвалид, 
ребенок).

В Украине каждый год обнаруживается более 
160 тыс. новых случаев злокачественных новообра-
зований, почти 100 тыс. жителей умирают от рака, 
причем 35% умерших — лица трудоспособного воз-
раста. Каждый час регистрируется более 20 новых 
случаев заболевания, а 10 жителей Украины умира-
ют от рака. По расчетам специалистов, до 2020 года 
количество впервые заболевших раком в Украине 
превысит 200 тыс. в год.

Каждый 50–й житель Украины является боль-
ным онкологического профиля. По состоянию на 
1 января 2009 года в Украине на диспансерном уче-
те состояло более 930 тыс. онкобольных.

Ежедневно регистрируется 450 случаев новых он-
кологических заболеваний и 250 смертей от рака. На 
протяжении жизни каждый третий-четвертый муж-
чина и каждая пятая женщина могут заболеть раком.

70% девушек по окончании школы не могут 
стать матерями, а каждый 2–й юноша имеет хрони-
ческие заболевания.

За последние 10 лет в 6 раз увеличились анемии 
у беременных. Частота токсикозов увеличилась до 
40% и т.д. Результат — из 100 новорожденных толь-
ко двое здоровы.

25 млн. граждан Украины страдают сердечно-
сосудистыми заболеваниями, это больше 54% насе-

ления страны. Из них почти 9 млн. человек — люди 
работоспособного возраста.

По статистике, ежегодно в нашей стране ре-
гистрируют почти 50 тыс. случаев инфаркта мио-
карда, 100–120 тыс. инсультов, свыше 3500 случаев 
врожденных пороков сердца.

Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы в нашей стране составляет 64%.

Согласно статистике, за 1 час в Украине зара-
жаются туберкулезом четыре человека и умирает 
один. По официальным данным, на учете находят-
ся 515 тыс. больных. Это второй показатель в Евро-
пе после России.

Около 2/3 больных туберкулезом — люди тру-
доспособного и репродуктивного возраста.

Врачей также тревожит стремительное распро-
странение туберкулеза среди детей.
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Сегодня самым важным является наличие 
информации в реальном времени о фак-
тических значениях происходящих вы-
бросов в атмосферу, сбросах в Днепр и его 

притоки загрязняющих веществ, а также воздей-
ствии вредных физических факторов от промыш-
ленных, коммунальных предприятий и предприя-
тий по оказанию услуг населению.

Располагая реальными данными о превышени-
ях допустимых концентраций вредных веществ и 
норм физических факторов воздействия, к загряз-
нителям необходимо применять в пределах действу-
ющего законодательства не только административ-
ные, но и экономические меры с привлечением их к 
уголовной ответственности.

Как это возможно осуществить на практике? 
Прежде всего, максимально уменьшить человече-
ский фактор контроля, чтобы исключить корруп-
цию, взяточничество и покровительство.

В городе необходимо создать единый монито-
ринговый центр экологического контроля, работаю-
щий в реальном времени и информирующий горо-
жан об экологической ситуации в городе ежечасно. 
Работа такого центра должна находиться под непо-
средственным контролем общественных экологиче-
ских организаций.

Надзор над состоянием атмосферного воздуха и 
сбрасываемых стоков необходимо осуществлять при 

помощи автоматических постов контроля, которые 
в реальном времени будут передавать информацию в 
мониторинговый центр без вмешательства человека.

Подобные посты контроля дополнительно уста-
новить вокруг самых опасных загрязнителей атмо-
сферы и поверхностных вод и в реальном времени 
вести учет их фактических выбросов в атмосферу и 
сбросов неочищенных стоков. Субъекты хозяйство-
вания при таком контроле будут платить не за рас-
четные выбросы, а за реальные, что значительно 
больше. И здесь сработают экономические рычаги: 
внедрять на предприятии технологии по значитель-
ному сокращению вредных выбросов и сбросов не-
очищенных стоков станет более выгодно, чем пла-
тить значительные средства за выбросы и стоки.

Организация действенного экологического мо-
ниторинга за качеством окружающей среды в горо-
де при помощи автоматических постов контроля, 
единого мониторингового центра и при широком 
участии и контроле экологических общественных 
организаций позволит значительно увеличить эко-
логические сборы в городской бюджет и уменьшить 
коррупцию, взяточничество и покровительство в 
этих вопросах. А с другой стороны, приведет к улуч-
шению качества окружающей среды в городе. Но 
самое главное, это значительно снизит вред, нано-
симый здоровью горожан хозяйственной деятельно-
стью промышленных и коммунальных предприятий.

Как сдвинуть с места 
экологические проблемы города

Прежде всего, эту 
задачу следует ре-
шать комплексно.

Днепр — это 
основной источник воды для 
питьевых и хозяйственно-
бытовых нужд для более чем 
80% населения Украины. По-
этому, в первую очередь, не-
обходимо прекратить массо-
вое загрязнение реки Днепр и 
его притоков неочищенными 
производственными, комму-
нальными и ливневыми стока-
ми. Ведь это первая причина 
значительного ухудшения ка-
чества питьевой воды. Нужно 
при помощи экономических 
рычагов заставить загрязни-
телей воды сбрасывать толь-
ко чистые стоки, а значитель-
ные штрафы за неочищенные 

сточные воды в дальнейшем 
город может направить на до-
очистку питьевой воды для на-
селения. Контроль над сбро-
сами стоков и загрязнением 
Днепра может осуществить 
единый экологический мони-
торинговый центр через авто-
матические посты контроля.

В настоящее время во-
допроводные сети го ро да 
вместе с насосно-филь тро-
вальными станциями и тех-
нологиями по очистке дне-
провской воды по своему 
техническому состоянию не 
выдерживают никакой кри-
тики. Нужны серьезные фи-
нансовые средства для их 
реконструкции и усовершен-
ствования технологий при-
готовления питьевой воды. 

И часть этих средств должна 
поступать от предприятий, 
на которых отсутствуют со-
оружения по очистке ливне-
вых стоков и предприятий, 
сбрасывающих неочищенные 
промышленные и бытовые 
стоки.

Это следующий этап ра-
боты, и начать его следует с 
проведения полной инвен-
таризации городских пред-
приятий, где образуются не-
очищенные промышленные, 
хозяйственно-бытовые и лив-
невые стоки, и проследить 
дальнейший путь по их очист-
ке. Если не очистили — плати. 
А таких предприятий в горо-
де более десяти тысяч.

В-третьих, как ни очищай 
днепровскую воду, подавая 

ее по водопроводу в кварти-
ры горожан, она все равно 
не будет соответствовать тре-
бованиям европейских стан-
дартов, для этого необходи-
мы колоссальные средства, 
которых у города нет. Нужно 
стремиться к тому, чтобы, 
в первую очередь, подавае-
мая вода была пригодна для 
хозяйственно-бытовых нужд, 
а сделать ее пригодной для 
питья можно, установив си-
стемы доочистки непосред-
ственно в домах и подавая в 
квартиры по отдельным водо-
проводам.

В-четвертых, уже се-
годня необходимо в значи-
тельной степени увеличить 
количество бюветов из под-
земных источников, но при 

этом организовать регуляр-
ный санитарно-химический 
и радиологический контроль 
качества воды и обеспечить 
защиту санитарно-охранных 
зон вокруг бюветов.

Кроме того, необходимо 
расширять сеть пунктов по 
обеспечению населения до-
чищенной водой с обязатель-
ным и систематическим кон-
тролем ее качества и регули-
рованием цены.

И, наконец, выработать 
единые рекомендации для 
горожан в части исполь-
зования различных рекла-
мируемых фильтров для 
очистки воды. Ведь не все 
они в состоянии очищать 
водопроводную воду до нуж-
ного качества.

В  Днепропетровске 
ежегодно образует-
ся более 300 тысяч 
тонн бытовых от-

ходов, половину из которых 
можно использовать как вто-
ричное сырье (макулатура, 
пластмасса, текстиль, стекло-
бой, металлы и т.д.). В денеж-
ном выражении стоимость 
этого вторичного сырья мо-
жет составить более 150 мил-
лионов гривен. К сожалению, 
большая часть полезных бы-
товых отходов сжигается, за-
хороняется на полигоне или 
сбрасывается в балки, овра-
ги, лесопосадки. Отсутствие 
выработанной политики об-
ращения с бытовыми отхода-

ми привело к тому, что мусор 
сегодня стал чуть ли не основ-
ной проблемой города.

Как видится ее решение?
Во-первых, необходи-

мо незамедлительно решить 
вопрос строительства как 
минимум двух мусоропере-
рабатывающих (не мусоро-
сжигательных!) заводов. Дей-
ствующий в настоящее время 
мусоросжигательный завод 
работает с грубейшими на-
рушениями технологических 
процессов и представляет се-
рьезную угрозу жизни и здо-
ровью людей и окружающей 
природной среде. Его жиз-
ненно необходимо немедлен-
но закрыть!

Что делать с образующи-
мися ежедневно бытовыми 
отходами? Организовать вре-
менный полигон для хране-
ния (не захоронения!) быто-
вых отходов с последующей 
его переработкой на пост-
роенных мусороперерабаты-
вающих заводах, а также уве-
личить объемы захоронения 
мусора на полигоне бытовых 
отходов под Новомосковском.

Во-вторых, необходимо 
разработать и организовать 
серьезную системную работу 
по воспитанию подрастаю-
щего поколения, разъясне-
нию необходимости раздель-
ного сбора бытовых отхо-
дов, выработать механизмы 

поощрений и стимулов для 
населения.

В-третьих, провести ор-
га низационно-сти му ли рую-
щие работы по значительному 
уменьшению объемов быто-
вых отходов, которые будут 
попадать на свалки (вместо 
300 тыс. т не более 150 тыс. т). 
Для этого необходимо:

• стимулировать и 
расширять сеть приемо-
заготовительных пунктов 
вторичного сырья, в том 
числе передвижных;

• активизировать и 
стимулировать работу двор-
ников по участию в раз-
дельном сборе бытовых от-
ходов;

• возобновить и акти-
визировать ранее удачно ра-
ботающее движение школ по 
сбору макулатуры и другого 
вторичного сырья;

• стимулировать рабо-
ту торгующих организаций по 
замене пластиковых и полиэ-
тиленовых упаковок и паке-
тов на бумажные или эколо-
гически безопасные;

• ввести залоговую 
цену на ПЭТ-бутылки, чтобы 
возник интерес их собирать и 
сдавать, а не выбрасывать.

А самое главное, быто-
вые отходы для города долж-
ны быть не проблемой, а 
бизнес-интересом многих 
предпринимателей.

Изменить ситуацию с бытовыми отходами

Обеспечить горожан питьевой водой

Святослав олейНИК,
народный депутат Украины,
лидер политической партии
«Україна Майбутнього»,
кандидат на пост мэра
города Днепропетровска
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Вода для питья и хозяйственно-
бытовых нужд из водопроводного 
крана, бюветов и колодцев на тер-
ритории города непригодна для 
употребления и использования. 
Вода загрязнена хлорорганически-
ми веществами, нефтепродуктами, 
поверхностно активными вещества-
ми и т.д., а в летний период и диок-
синами от разложения сине-зеленых 
водорослей. При кипячении токсич-
ность воды значительно увеличива-
ется, а в некоторых случаях образу-
ются диоксины.

Город опутан электромагнитным 
смогом от мобильных телефонов, ба-
зовых станций сотовой и спутнико-
вой связи, теле-, радиопередающих 
станций и линий высоковольтных 
передач, которые размещены и про-
должают размещаться вблизи жилых 
домов, детских садиков, школ, боль-
ниц и высших учебных заведений. 
Во многих местах города плотность 
потока электромагнитных излуче-
ний в 2–10 раз превышает предельно-
допустимую норму.

В городе отсутствует должная си-
стема мониторинга состояния окру-
жающей среды. Из 39 видов загряз-
няющих атмосферу веществ контро-
лируется не более 6–7 показателей, и 
то на незначительной территории го-
рода. Практически отсутствует мони-
торинг загрязнения почвы и поверх-
ностных вод в черте города.

Полностью отсутствует монито-
ринг радиационного (электромаг-
нитное, ионизирующее, световое) и 
акустического излучения (шум, вибра-
ция, инфразвук).

Отсутствие системы экологиче-
ского мониторинга позволяет тыся-
чам предприятий города безнаказанно 
и бесконтрольно загрязнять окружаю-
щую природную среду и наносить зна-
чительный вред здоровью горожан, 
при этом не платить значительные де-
нежные средства (а они бы пошли на 
решение экологических проблем) за 
выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру и загрязнение атмосферы физиче-
скими факторами воздействия (элек-
тромагнитными, ионизирующими из-
лучениями), сбросы в поверхностные 
воды (р. Днепр) неочищенных ток-
сичных стоков, размещение особенно 
опасных отходов.

Полная информационная блока-
да жителей города в вопросах каче-
ства окружающей среды, продуктов 
питания и предметов быта. 

Отсутствие полной и достовер-
ной информации не позволяет влиять 
на создавшуюся катастрофическую 
экологическую ситуацию и призвать 
к ответу виновных, а жителям города 
самостоятельно принять решения по 
защите своего здоровья.

Строительство в городе опасных 
экологических производств, а именно 
металлургического завода «Днепро-
сталь» (ОАО Интерпайп «Нижнедне-
провский трубопрокатный завод»), 
завода по утилизации отработанных 
аккумуляторных батарей корпорации 

«ВЕСТА», производств по изготовле-
нию продукции из пластмассы, малых 
металлургических цехов и участков, 
приведет к еще более угрожающей 
экологической ситуации.

Более 18% (6,3 тыс. га) тер-
ритории города находится в зоне 
подтопления по причине зарегули-
рованности стока реки Днепр в ле-
вобережной части города, утечки 
водонесущих коммуникаций, неудо-
влетворительной организации по-
верхностных (ливневых) стоков  в 
правобережной.

Подъем уровня грунтовых вод во 
времени и сопряженные с этим про-
садочные деформации охватывают 
более 6% территории правобережья.

В городе постоянно случаются 
оползни, причиной которых явля-
ются подъем уровня грунтовых вод, 
обусловленный утечкой из водонесу-
щих коммуникаций (ежесуточно из 
системы водоснабжения происходит 
утечка около 200 тыс. т воды), отсут-
ствие ливневок или выход их из экс-
плуатации, а также нагрузки склонов 
высотной жилой либо промышлен-
ной застройкой. Получивший широ-
кое распространение процесс освое-
ния склоновой части под застройку 
связан, как правило, с их подрезкой и 
значительной нагрузкой и в перспек-
тиве может спровоцировать активи-
зацию оползневых процессов.

В городе установлено до 90% 
неисправных и неэффективно дей-
ствующих установок очистки вы-
бросов в атмосферный воздух. Пред-
приятия практически не соблюдают 
регламентные требования при экс-
плуатации пылегазоочистного обору-
дования. Примером служат Придне-
провская ТЭС, «Интерпайп Нижнед-
непровский трубопрокатный завод», 
«Днепропетровский металлургиче-
ский завод им. Петровского», «Дне-
прококс», «Днепротяжмаш», обой-
ные фабрики и заводы по производ-
ству асфальта, мусоросжигательный 
завод и многие другие предприятия.

Жители города подвергаются по-
стоянному воздействию сверхвысо-
котоксичных химических веществ: 
диоксинов, фуранов, бенз(а)пирена 
и т.д. от работы мусоросжигательно-
го завода, сжигания мусора, листьев 
на стихийных свалках и во дворах, 
обойных фабрик и асфальтных за-
водов, предприятий ОАО «Днепро-
кокс», ОАО «Днепрошина» и десят-
ков металлургических заводов и це-
хов, использующих в технологиях 
металлолом.

Почва города и атмосферный воз-
дух сильно загрязнены свинцом от ра-
боты предприятий по производству 
и утилизации отработанных аккуму-
ляторных батарей, производства по 
освинцовыванию ленты и листа ОАО 
«Днепропетровский металлургиче-
ский завод им. Коминтерна». В про-
бах почвы обнаружен свинец, превы-
шающий норму подвижной формы в 
8–12 раз.

По дорогам города ежедневно 
передвигается более 200 тыс. еди-
ниц транспортных средств и более 5 
тыс. единиц транзитного транспор-
та. Транспортные средства в сутки 
сжигают более 2 тыс. тонн топлива, 
что существенно загрязняет город вы-
хлопными газами, шумом, вибрация-
ми, пылью от стирания резины и до-
рожного покрытия, электромагнит-
ными излучениями.

В подвальных помещениях и на 
первых этажах жилых и администра-
тивных зданий повсеместно присут-
ствует радиоактивный газ радон. Из-
мерения показывают в отдельных 
случаях его превышение в 2–5 раз 
предельно допустимых норм.

Из-за неконтролируемого исполь-
зования строительных и отделочных 
материалов, выпадения радиоактив-
ной пыли от выбросов металлургиче-
ских и химических предприятий, ав-
тотранспорта, Запорожской АЭС и от 
захоронений радиоактивных отходов 
(вблизи Днепродзержинска) в опре-
деленных местах наблюдается превы-
шение уровня радиации.

В городе не прекращаются само-
вольные захваты земельных участков на 
придворовых территориях жилых квар-
талов с целью строительства различных 
торговых и развлекательных объектов, 
что привело к массовой вырубке зеле-
ных насаждений, усилению вредных 
физических факторов воздействия 
(шум, электромагнитное и световое из-
лучение) на жителей жилых домов.

В прибрежных зонах Днепра и его 
притоков происходит незаконное стро-
ительство жилых зданий, спортивно-
развлекательных комплексов и соору-
жений, что стало причиной постоян-
ного загрязнения Днепра, вырубки 
насаждений, а также лишения права 
граждан на свободный доступ к воде.

Склады отходов производства – 
хвосто- и шламохранилищ, накопи-
тели производственных и сточных 
вод, пруды-отстойники и накопители-
испарители — в черте города в боль-
шинстве случаев не оборудованы про-
тивофильтрационной защитой, что 

вызывает постоянное загрязнение 
подземных вод.

Производственные, хозяй ствен но-
бытовые стоки сбрасываются в Днепр 
без должной очистки. Все ливневые 
стоки города вместе с несанкциониро-
ванно подключенными к ним промыш-
ленными и хозяйственно-бытовыми 
стоками без всякой очистки сбрасыва-
ются в Днепр и его притоки.

В городе сложилась угрожающая си-
туация, связанная с образованием, сбо-
ром, размещением, складированием и 
утилизацией (уничтожением) опасных 
отходов. Практически отсутствует орга-
низация учета количественного и каче-
ственного состава отходов на большин-
стве предприятий города. Неизвестно, 
куда девается около 6 тыс. т свинцово-
кислотного электролита в год (видимо, 
сливается в реку и грунты).

Из-за нахождения большей ча-
сти экономики города в тени вне 
контроля по вопросам соблюдения 
санитарно-гигиенических и эколо-
гических норм находится более 80% 
предприятий города.

На 98% предприятий города от-
сутствуют сооружения по очистке 
ливневых стоков. Неочищенные лив-
невые стоки (загрязненные нефте-
продуктами, тяжелыми металлами, 
поверхностно активными вещества-
ми и другими токсичными вещества-
ми) проникают в подземные воды и в 
реку Днепр.

Неконтролируемое возникнове-
ние стихийных свалок бытовых, стро-
ительных и промышленных отходов. 
Отсутствие мощностей по переработ-
ке и захоронению бытовых и строи-
тельных отходов.

В городе отсутствуют утверж-
денные проекты водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос, что 
привело к незаконному строительству 
и уничтожению прибрежной зоны.

За последнее десятилетие Днепро-
петровск подвергся мощной техноген-
ной нагрузке, в результате чего в городе 
глубоко нарушено экологическое равно-
весие жизнедеятельности горожан.

Самые серьезные
экологические проблемы 
ДнепропетровскаС
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Приднепровская ТЭС
ОАО «Интерпайп – Нижнеднепровский трубопрокатный завод им. К. Либкнехта» 
ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского»
ОАО «Днепротяжмаш» (НПГ «Днепротехсервис»)

ул. Гаванская, 1
ул. Столетова, 21
ул. Маяковского, 3
ул. Сухой остров, 3

Вместе с дымом выбрасывают в окру-
жающую среду сернистый и углекислый 
газ, оксиды азота, сероводород, хлор, 
фтор, аммиак, соединения фосфора, ча-
стицы и соединения ртути и мышьяка, ди-
оксины, радионуклиды.

ООО «Укрсплав» (НАК «Иста»)
ЗАО и ИИ «ВЕСТА Днепр» (МНПК «ВЕСТА»)
ЗАО «Иста Центр» (НАК «Иста»)
ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна»

ул. Курсантская, 30
ул. Строителей, 34
ул. Курсантская, 30
ул. Коминтерна, 7

Являются источниками загрязнения 
воздуха и почвы тяжелыми металлами, в 
частности, токсичным свинцом.

ЗАО «Украинская мобильная связь» (МТС)
ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм.»
ЗАО «Украинские радиосистемы» (Билайн)
ОАО «Укртелеком» (Утел)
ООО «Голден Телеком»
ООО «Астелит»
ППЭЭС ЗАО «Центральная энергетическая компания»

ул. Свердлова, 22/1
ул. Гагарина, 101
ул. Короленко, 3
ул. Херсонская, 26
ул. Комсомольская, 11
ул. Исполкомовская, 7
ул. Д. Кедрина, 28

Источники электромагнитного из-
лучения.

На обслуживании ЗОА «ЦЭК» нахо-
дится более 700 подстанций различной 
мощности и более 2 тыс. км линий элек-
тропередач.

Общее количество базовых станций 
сотовой связи, расположенных в г. Дне-
пропетровске, достигло 3600.

ОАО «Днепрошина»
Мусоросжигательный завод (ООО «Экология-Украина»)
ОАО «Днепрококс»

ул. Кротова, 24
ул. Криворожское шоссе, 32
ул. Коксохимическая, 1

Источники пыли, запаха, диоксинов, 
газообразных и других вредных выбро-
сов, содержащих промышленные яды: 
бензол, бенз(а)пирен, фенол, формальде-
гид, толуол, диоксиды серы и азота, тяже-
лые металлы.

Заводы по производству асфальта:
ДчП «Днепропетровский облавтодор»
ООО «Весна ЛТД»
ООО ПКФ «Дорстройпромсервис»
СП «Украинско-польское содружество»
ООО «АБЗГОРДОРРЕМСТРОЙ»
ООО «Дорбуд»

Более 100 предприятий, изготавливающих изделия из полимеров

ул. Магаданская, 46
ул. Байкальская, 9/23
ул. Героев Сталинграда, 151,
ул. Винокурова, 22
ул. Каштановая, 26
ул. Комиссара Крылова, 21

по всей территории города

Фабрики по производству обоев:
СПсИИ ЗАО «Днепромайн»
ООО «ВИНИЛ» 
ЗАО «Эдем»

ООО «Нью Сервис» 
ЧМП «Иверия»
ЧПЧФ «Континент»
ООО «Золотое руно» 

ул. Героев Сталинграда, 184
ул. Героев Сталинграда, 184
ул. Янтарная, 51
ул. Журналистов, 9к
ул. Березинская, 7
ул. Героев Сталинграда, 14
ул. Артема, 91б
ул. Кильченская, 12

Автотранспорт города

Структурные предприятия Придепровской железной дороги

городские автомагистрали

железнодорожные сети в 
городе

Источник шума, вибрации, электро-
магнитного излучения, пыли, вредных га-
зообразных выбросов (в их составе окиси 
углерода, оксислы азота, альдегиды, сажа, 
различные углеводороды и многое дру-
гое), нефте- и маслосодержащих отходов, 
свинца и солей тяжелых металлов.

Самые опасные объекты загрязнения атмосферы (г. Днепропетровск)

пыли (недифференцированные по со-
ставу взвешенные частицы)– 2,2 ПДК,
аммиака – 1,5 ПДК,
бенз(а)пирена - 4,8 ПДК,

диоксида азота – 2,2 ПДК,
формальдегида – 2,3 ПДК,
оксида азота – 1,0 ПДК,
фенола – 1,2 ПДК

Загрязняющие вещества в атмосфере 
г. Днепропетровска:
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За долгие годы советской власти нас приучили думать, что всегда найдется 
тот, кому виднее и кто за нас в ответе. Более того, мы свято верили, что все у 
нас хорошо и дальше будет только лучше.

Сегодня все изменилось, и лучше, к сожалению не стало, а только ухудшается. 
Редакция газеты решила разобраться в том, кто взял на себя обязанность и 

ответственность управлять городом и защищать интересы горожан.

Выводы делать, конечно же, читателю, но по нашему скромному разумению – виноваты все: горожане, которые 
молчат и бездействуют, депутаты, забывшие о главной своей миссии – защите прав и интересов избирателей, 
чиновники, не видящие дальше бумаг на своем столе и тихо ожидающие обеспеченной государственной пенсии.

Попытка разобраться

Все жители Днепропетровска, согласно ст. 38 
Конституции Украины, наделенные избирательным 
правом, избирают сроком на 4 года депутатов в 
органы местного самоуправления (в нашем случае, 
городской совет) и, пользуясь конституционным 
правом, контролируют их деятельность посред-
ством запросов и обращений в соответствующие 
органы местной, государственной и исполнитель-
ной власти, средства массовой информации, непо-
средственно к депутатам.

Городской голова является главным долж-
ностным лицом органов местного самоуправления 
и осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе. Председательствует на заседаниях го-
родского совета, возглавляет ее исполнительный 
комитет и организует его роботу. Городской го-
лова является подотчетным, подконтрольным и от-
ветственным перед территориальной громадой го-
рода, городским советом, подконтролен государ-
ственным органам исполнительной власти.

Городской совет непосредственно или через 
созданные им органы местного самоуправления 
управляет имуществом, которое находится в ком-
мунальной собственности; утверждает программы 
социально-экономического и культурного разви-
тия и контролирует их исполнение; утверждает 
(принимает) бюджет города по всем направлениям 
социально-экономического развития и контроли-
рует их исполнение; устанавливает местные на-
логи и сборы соответственно закону; утвержда-
ет членов и структуру исполнительного комитета 
городского совета по представлению городского 
головы и контролирует их работу; создает, реор-
ганизовывает и ликвидирует коммунальные пред-
приятия, организации и органы, осуществляет 
контроль над их деятельностью.

Депутаты защищают интересы и исполняют по-
ручения избирателей, изучают их потребности и 
информируют о них местные органы самоуправле-
ния, принимают непосредственное участие в их 
решении.

Финансирование любых программ и работ в го-
роде зависит от решения коалиции большинства 
городского совета.

Исполнительный комитет городского совета 
предварительно рассматривает проекты программ 
социально-экономического и культурного разви-
тия, местного бюджета, целевых программ по раз-
личным вопросам хозяйственной и иной деятельно-
сти города; готовит проекты решений и вносит их 
на рассмотрение городского совета; координирует 
деятельность отделов управлений и иных испол-
нительных органов городского совета, предприя-
тий, органов и организаций, которые относятся к 
коммунальной собственности города, заслушивает 
отчеты о деятельности их руководителей.

Исполнительный комитет городского совета 
утверждается городским советом, подотчетен и 
подконтролен ему.

Без комментариев

Депутаты городского совета V созыва, которые создали 
большинство в 2006 году и взяли на себя обязательство отвечать  
за благоустройство города, благополучие и здоровье горожан,  

и в том числе обеспечение гарантий экологической безопасности
Краснов З.Г................ БЛ
Циркин И.М................. ПР
Безуглый Д.Г............... ПР
Воробьев С.Г............... КПУ
Тимошенко А.С. ............. ПР
Тишкин А.Н................. ПР
Зайцева И.Г................ ПР
Циков А.В.................. БЛ
Лупандин А.А............... БЛ
Гаврилов А.С............... ПР
Начарьян Н.А............... ПР
Шайхутдинова И.И........... ПР
Бачев Е.Ю.................. ПР
Афанасьев К.Л. ............. СД и Р
Васильев Б.Ю............... «Виче»
Турчин И.В................. «Виче»
Морозенко Е.В. ............. ПР
Веретник С.А............... ПР
Шабалин В.В................ БЛ
Муренко А.И................ БЛ
Лазаренко А.П. ............. БЛ
Тоцкая Н.И................. ПР
Немыкин А.К................ ПР

Богданов И.В............... ПР
Рублевский В.Г. ............ ПР
Айвазова А.П............... ПР
Басий В.В.................. ПР
Гребенюк Т.В............... ПР
Гризодуб В.А............... ПР
Горбонос А.Н............... ПР
Гордиенко А.В. ............. ПР
Еременко О.О............... ПР
Гуфман Г.Л................. ПР
Дидык И.С.................. ПР
Косой Е.М.................. ПР
Кучин И.В.................. ПР
Маленкова Л.В. ............. ПР
Остренко С.А............... ПР
Мойсов Г.А................. ПР
Подольская Е.Ф. ............ ПР
Прус В.Н................... ПР
Собко А.Н.................. ПР
Сомсиков К.В............... ПР
Слепцов О.В................ ПР
Терехов П.В................ ПР
Ус С.И..................... ПР

Тугай В.В.................. ПР
Туршин С.А................. ПР
Чебурахин В.В. ............. ПР
Царев И.А.................. ПР
Цибук А.М.................. ПР
Царенко Н.Г................ ПР
Шипко А.Ф.................. ПР
Шипко А.Ф.................. ПР
Шостак С.Л................. ПР
Сакал А.Л.................. ПР
Чернов В.А................. ПР
Бирюк А.Н.................. БЛ
Городницкий В.И. ........... БЛ
Гусейнов В.Г............... БЛ
Мазуренко А.В. ............. БЛ
Соловьев И.Г............... БЛ
Стеблянко О.Л. ............. БЛ
Сухов И.О.................. БЛ
Хасилев О.И................ БЛ
Хмелевский А.И. ............ БЛ
Король В.В................. БЛ
Коломоец А.А............... БЛ
Бондарчук Н.В. ............. КПУ

Мигульов А.В............... КПУ
Руденко А.А................ КПУ
Серженко В.Н............... КПУ
Стражко А.А................ КПУ
Убогов В.Л................. КПУ
Григорук А.П............... СД и Р
Каршенбаум М.А. ............ СД и Р
Нагорный И.А............... СД и Р
Рудкевич И.В............... СД и Р
Команов Г.В................ СД и Р
Батюхов О.А................ «Виче»
Беляев А.М................. «Виче»
Есаулов Г.А................ «Виче»
Шаров А.И.................. «Виче»
Константиновский Я.Н. ...... «Виче»

*ПР — Партия регионов, *БЛ — Блок 
Лазаренко, *КПУ — Коммунистическая 
партия Украины, * СД и Р — Социал-
демократы и Республиканцы, *«Виче» 
— Партия «Виче».
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— Владимир Иванович, 
во всех выступлениях вы на-
стаиваете на том, что 
экологическое состояние 
окружающей среды в Укра-
ине катастрофическое, а 
город Днепропетровск явля-
ется зоной экологического 
бедствия. На чем основана 
ваша убежденность?

— На данных статистики 
о состоянии здоровья укра-
инцев. Вы только вдумайтесь: 
общая смертность населения 
в стране вдвое выше смертно-
сти в странах ЕС, а смертность 
в трудоспособном возрасте – в 
2–4 раза! Ежегодно нас стано-
вится меньше более чем на 
300 тыс. человек. Если ничего 
не изменится, то к 2030 году в 
Украине будут проживать всего 
30–32, а к 2050-му — около 23–25 
миллионов человек. При этом 
на одного работоспособного 
гражданина будет приходиться 
один пенсионер, инвалид или 
ребенок. О каком стабильном 
социально-экономическом раз-
витии государства при таких 
условиях вообще можно гово-
рить? А мы еще решаем увели-
чить пенсионный возраст для 
женщин. Понятно, что плани-
ровать подобные меры в отно-
шении мужчин практически 
нереально — их смертность в 
возрасте 25–44 лет в 4 раза пре-
вышает смертность женщин 
того же возраста, а средний 

возраст составляет не более 62 
лет. И дело здесь не в плохом 
медицинском обслуживании 
и вредных привычках, как нас 
зачастую пытаются убедить. 
Изменились естественные 
условия жизни, увеличились 
техногенные нагрузки на окру-
жающую среду и, соответствен-
но, усилилось воздействие на 
человека вредных физических 
факторов, особенно электро-
магнитного излучения, и хи-
мических веществ: диоксинов, 
фенола, бенз(а)пирена, тяже-
лых металлов.

Посмотрите, как измени-
лась ситуация в Днепропетров-
ске за последние 5–10 лет. У 
людей ослаблен иммунитет, 
а значит, увеличивается вос-
приятие организма к инфек-
ционным и аллергическим 
заболеваниям. Растет веро-
ятность развития заболева-
ний дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, системы 
кровообращения, органов пи-
щеварения. Молодеют паци-
енты кардиологических и он-
кологических отделений, ин-
фаркты, инсульты и склерозы 
поражают даже тех, кому нет 
и 30 лет. Участились случаи 
бесплодия, самопроизволь-
ного прерывания беременно-
сти, врожденных пороков и 
аномалий. Только двое из ста 
новорожденных считаются 
здоровыми, а у 80 выявляют 

значительные отклонения в 
здоровье.

— Что, на ваш взгляд, 
стало причиной такого бед-
ственного положения в Дне-
пропетровске?

— Прежде всего игнориро-
вание и преступное нежелание 
депутатского корпуса и мэра 
решать экологические пробле-
мы города. Большинство ны-
нешних народных избранни-
ков являются собственниками 
или представляют интересы 
собственников предприятий, 
наносящих существенный эко-
логический вред окружающей 
природной среде, здоровью и 
жизни горожан. Стоит ли удив-
ляться, что права граждан на 
безопасную для жизни и здо-
ровья окружающую среду и на 
компенсацию нанесенного на-
рушением этого права ущерба 
грубо попираются.

У нас полностью отсут-
ствует достоверная информа-
ция о состоянии окружающей 
среды, качестве продуктов пи-
тания и предметов быта. Нет 
четких ориентиров развития 
города, которые обеспечива-
ли бы с одной стороны — рост 
благополучия, а с другой суще-
ственное снижение наноси-
мого вреда здоровью и жизни 
горожан экологическими фак-
торами воздействия.

Значительная часть раз-
личных производств, особен-

но экологически опасных, 
находятся вне всякого кон-
троля города и горожан, что 
приводит к значительному 
неконтролируемому росту за-
грязнения окружающей среды 
и нанесению существенного 
вреда здоровью горожан. В 
связи с чем и статистические 
данные об экологическом со-
стоянии города не соответ-
ствуют действительности, не 
учитываются выбросы, сбро-
сы и образование отходов на 
тысячах предприятий.

Жителей города постоян-
но уводят в сторону от необ-
ходимости по-настоящему ре-
шать экологические проблемы 
города, создавая искусствен-
ные проблемы с бытовым му-
сором, лифтами, протеканием 
крыш, подтоплением домов и 
плохими дорогами. Игнорируя 
эти проблемы на протяжении 
4 лет, накануне выборов те же 
люди, которые все это время 
находились у власти, начина-
ют их решать, обвиняя друг 
друга в бездействии.

А главное, никто не спра-
шивает с депутата за его без-
дарную работу. А ведь многие 
из них не первый срок на служ-
бе у народа.

— Неужели в городе со-
всем ничего не делается, 
чтобы улучшить экологиче-
скую ситуацию?

— Практически ничего, и 
с каждым годом ситуация толь-
ко ухудшается.

В Днепропетровске на 
данный момент приняты че-
тыре экологические програм-
мы (см. ниже). В большинстве 
своем они носят декларатив-
ный характер и практически 
не учитывают реальное поло-
жение дел в городе. Прежде 
всего потому, что полной и 

ясной картины о качествен-
ном состоянии окружающей 
среды, основанной на данных 
экологического мониторин-
га, ни у кого нет. Финанси-
рование их выполнения из 
городского бюджета либо не 
предусмотрено вовсе, либо вы-
деляются крохи. Финансовые 
средства из целевого фонда 
(не зависящего от депутатов) 
в основном направляются на 
ликвидацию техногенных и 
природных катастроф, а не на 
проведение предупредитель-
ных мероприятий, что, кста-
ти, требует меньших затрат. 
Если обратиться к цифрам, то 
получается, что на решение 
экологических задач в период 
с 2006 по 2010 года городской 
властью выделялось не более 
0,014% средств местного бюд-
жета в год. 

Спросите, кто за это отве-
чает? Те, кому мы делегирова-
ли свои права по защите наших 
интересов и уполномочили ре-
шать задачи развития города – 
депутаты городского совета и 
мэр города.

— Что же в таком слу-
чае делать горожанам?

— Считаю, что пришло 
время задать всем полити-
ческим партиям прямой во-
прос: что они намерены де-
лать, придя в горсовет, чтобы 
кардинально изменить суще-
ствующую в Днепропетровске 
экологическую ситуацию. А 
нынешним депутатам необхо-
димо отчитаться перед изби-
рателями о том, что ими было 
сделано в решении хотя бы тех 
проблем, которые были подня-
ты на страницах газеты «Эко-
безопасность». И имеют ли 
они моральное право в даль-
нейшем баллотироваться в но-
вый состав городского совета.

I. Выделение денежных средств на охрану 
окружающей природной среды и ядерной бе

зопасности из бюджета города в 2006 – 2010 годах 
(без учета централизованных целевых фондов)

Год
Бюджет 
города,
млн. грн.

Выделено,
тыс. грн.

Исполь-
зовано,
тыс. грн.

% от 
бюджета 
города

2006 1396,9 439,4 220,0 0,031
2007 1916,6 476,4 466,0 0,024
2008 2776,9 295,2 220,0 0,014
2009 2795,9 62,2 51,0 0,002
2010 2889,3 34,1 неизвестно 0,001

В других городах Украины, которые экологи
чески более безопасны, чем Днепропетровск, на 
проведение мероприятий по охране окружающей 
природной среды из городского бюджета направ
ляется от 2 до 5%, что в 1000 раз больше, чем у нас.

II. Комплексная долговременная про
грамма охраны окружающей природной 
среды и рационального использования 

природных ресурсов 
г. Днепропетровска на 2002 – 2010 гг.

(Программой задекларировано 50 мероприятий, из кото-
рых только 5 выполняются: утверждение городских экологи-
ческих программ, участие в ликвидации стихийных бедствий, 

аварий и чрезвычайных случаев и др., 11 мероприятий пыта-
ются частично выполнять, а 34 мероприятия (более 68%) не 
выполняются: не проводится система мониторинга; жители 
не обеспечиваются качественной питьевой водой и др.).

Финансирование не предусмотрено из город-
ского бюджета.

Программа носит декларативный характер и 
практически никакой конкретики.

III. Программа обращения с отходами в 
городе Днепропетровске на 2007 – 2011 гг.

(Программа предусматривает только обращение с бы-
товыми отходами, о промышленных отходах не сказано ни 
слова; предусматривает первоначально строительство го-
родского полигона. Всего по программе запланировано 10 
мероприятий).

Планируемое финансирование из городского 
бюджета

2007 г. - 8970,0 тыс. грн.
2008 г. - 14797,0 тыс. грн.
2009 г. - 14577,0 тыс. грн.
2010 г. - 7682,0 тыс. грн.
2011 г. - 7687,0 тыс. грн.

Фактически финансирование из городского 
бюджета не производилось.

Программа практически полностью не выполняется.

IV. Программа правоохранительного обеспе
чения экологической безопасности жизне

деятельности человека  
в г. Днепропетровске на 2008 – 2011 гг.
(Предусматривает осуществление контроля по испол-

нению экологического законодательства путем ежедневных 
рейдов и оперативного реагирования на природоохранные 
нарушения).

Финансирование из городского бюджета:
2008 г. - 2320,0 тыс. грн.
2009 г. - 2552,0 тыс. грн.
2010 г. - 2807,2 тыс. грн.
2011 г. - 3087,9 тыс. грн.

Программа полностью не выполняется.
О финансировании неизвестно. 

V. Программа по уменьшению загрязне
ния атмосферного воздуха  основными 

предприятиямизагрязнителями 
г. Днепропетровска на 2008 – 2015 гг.
(В программе задействовано всего 9 предприятий-

загрязнителей из почти 150 основных предприятий-
загрязнителей воздушной среды в г. Днепропетровске).

Финансирование из бюджета города не преду-
смотрено.

Программа практически не выполняется.

Кто в ответе 
за здоровье днепропетровцев?

О том, что стало причиной ухудшения здоровья жителей Днепропетровска, 
и о том, как решаются в городе 
экологические проблемы, наш разговор 

с председателем Всеукраинской общественной 
организации «Общественное движение Украины  
«За право граждан на экологическую безопасность» 
Владимиром ГоНчареНКо.



Всеукраинская информационная газета «ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ»  |  2010 г. №4-5
8

В настоящее время 
в Украине сложи-
лась катастрофи-
ческая ситуация с 

обеспечением населения ка-
чественной питьевой водой. 
Более того, воду, что вытека-
ет из наших кранов, вообще 
трудно назвать питьевой: по 
своим органолептическим, 
химическим, микробиоло-
гическим и радиоактивным 
показателям она скорее удо-
влетворяет санитарным тре-
бованиям воды технической.

Вместе с тем, питьевая 
вода — важный фактор, обе-
спечивающий главные пока-
затели жизнеобеспечения и 
здоровья населения.

В течение последних лет 
в стране наблюдается повсе-
местное неконтролируемое 
загрязнение поверхностных 
водоемов неочищенными сточ-
ными водами промышленных 
и городских коммунальных 
предприятий, ливневыми сто-
ками, несущими в реки отходы 
производств, нефтепродукты, 
тяжелые металлы, токсичные 
химические соединения. А воз-
можное попадание дорожной 
соли, реагентов, радиоактив-
ного ила и канализационных 
вод в систему водоснабжения 
делает ситуацию с качеством 
водопроводной воды вообще 
катастрофической. Тревожная 
ситуация складывается и с по-
вышенной минерализацией 
подземных вод.

Большая часть загряз-
нений не изымается совре-
менными городскими систе-
мами подготовки питьевой 
воды; их содержание в воде 
может даже совсем не нор-
мироваться или попросту не 
определяться имеющимися 
в распоряжении санитарных 
лабораторий приборами и ре-
активами. Для некоторых хи-
мических веществ нормиро-
вание не может дать никаких 
позитивных последствий: они 
вредны даже в очень малых 
концентрациях. Ядохимика-
тов, диоксинов и некоторых 
других синтетических соеди-
нений в питьевой воде не 
должно быть совсем: у челове-
ка нет к ним иммунитета.

По оценкам специали-
стов, в Украине очищается 
не более 30% всей воды, а за-
грязняется она практически 
повсеместно. И в первую оче-
редь Днепр, на берегах кото-
рого расположено 50 больших 
городов и промышленных 

центров, около 10 тысяч про-
мышленных предприятий, 
более тысячи коммунальных 
хозяйств. Только канализа-
ционные системы Днепропе-
тровска ежегодно сбрасывают 
в реку 196 млн. куб. м сточных 
вод (1 куб. м — 1 тонна).

Если говорить техниче-
ским языком, мы с вами пьем 
воду IV–V классов качества, 
то есть загрязненную или 
очень грязную. В лучшем слу-
чае умеренно загрязненную 
(ІІІ класс). Чистой воды (І и 
ІІ классы качества) в Украине 
просто не существует.

Чтобы хоть как-то обез-
заразить воду, применяют 
хлорирование, но процесс 
этот эффективен только для 
достаточно чистой воды. К 
тому же во всем мире призна-
но, что хлорирование само 
по себе является источником 
загрязнения воды.

Наличие в исходной воде 
органических соединений по-
сле её хлорирования приводит 
к появлению Сl-производных, 
намного более токсичных, чем 
начальные вещества. Установ-
лено, что эта операция повы-
шает токсичность воды в 5 раз 
по сравнению с ее исходным 

состоянием. Например, фенол 
(ПДК=0,001мг/л) при хлори-
ровании с излишком хлора (а 
такой излишек есть всегда) 
превращается в 2,4,6-трихлор-
фенол (ПДК=0,0004мг/л), 
способный вызывать лимфо-
му, лейкемию, рак печени. 
А содержание фенола в воде 
наших водоемов, включая 
Днепр, достаточно велико. В 
большом количестве образует-
ся также хлороформ и другие 
вещества, которые могут про-
являть мутагенные свойства. 
Есть данные, что при хлори-
ровании воды образуются ди-
оксины. Выявлять все эти сое-

динения более-менее успешно 
можно только при помощи ме-
тода газовой хроматографии, 
т.е. оборудованная соответ-
ствующей аппаратурой лабора-
тория должна быть в каждом 
городе, а сейчас этого нет.

Принято считать, что 
опасность от присутствия в 
воде вредных бактерий на-
много выше, чем от побоч-
ных продуктов хлорирова-
ния. Тем не менее хлор не 
очень хорошо выполняет 
даже эту функцию, ибо цисты 
лямблий, например, имеют 
повышенную устойчивость к 
действию хлора.

В связи с тем, что износ 
коммунальных систем водо-
снабжения в Украине достиг 
60–70%, проходя через во-
допроводную сеть, вода вто-
рично загрязняется. Посто-
янные порывы, отключения 
воды вызывают размножение 
вредных микроорганизмов, 
сине-зеленых водорослей, 
развитие коррозии на стен-
ках труб. Часто водопровод 
располагается вблизи канали-
зационной системы, которая 
также изношена. Возникают 
ситуации, когда канализаци-
онные стоки засасываются в 
водопроводы. Вторичное за-
грязнение вызывает заболе-
вания гепатитом, дизентери-
ей и даже брюшным тифом.

И хотя сегодня в Украине 
активно разрабатываются но-
вые нормативные показатели 
качества питьевой воды, на-
деяться на скорое изменение 
ситуации не приходится, раз-
работать и закрепить законо-
дательно даже самые совер-
шенные нормы — не значит 
решить проблему. Недостаточ-
но, хотя и крайне необходи-
мо, обеспечить существующие 
лаборатории питьевой воды 
новыми методиками, обору-
дованием и реактивами. Сле-
дует провести реконструкцию 
очистных сооружений и водо-
проводов во всех коммуналь-
ных хозяйствах наших горо-
дов, ввести жесткий контроль 
сбросов использованных вод и 
соответствия систем очистки 
на производствах санитарным 
нормам и природоохранному 
законодательству.

И в конце концов остано-
вить процесс повсеместного 
загаживания рек и озер от-
ходами хозяйственной и по-
вседневной деятельности: ка-
чественной и безопасной для 
здоровья может быть только 
изначально чистая вода.

Источник не для жизни

Вода, как известно, 
– источник жизни. 
Соответственно, каков 
источник, такова и  

        жизнь?

Константин ФИлИППоВ, 
журналист

Наименование 
показателя

результат анализа Норма 
по НТДдо кипячения кипячение 

1 мин.
кипячение 
5 мин.

кипячение 
10 мин.

Перманганатная 
окисляемость, мгО/дм3 6,93 8,66 8,74 10,23 <5,0[1]

Цветность, град 31,7 51,3 61,4 86,5 <20[1]

Как изменяется качество водопроводной воды при кипячении

Одним из наиболее существенных показателей качества питьевой воды является от-
сутствие или минимальные показатели цветности и перманганатной окисляемости.

Цветность водопроводной воды свидетельствует о наличии в ней природных окрашенных 
органических веществ, а также коррозии водопроводных коммуникаций, заборе воды, за-
грязненной поверхностными стоками предприятий и ливневыми стоками.

Перманганатная окисляемость воды свидетельствует о наличии пестицидов, фенолов, 
хлорорганических веществ, появляющихся при хлорировании воды, нефтепродуктов и дру-
гих органических соединений.

Превышение норм цветности и перманганатной окисляемости воды отрицательно сказыва-
ется на работе органов пищеварения, печени и почек, репродуктивной функции организма.

Во всех районах Днепропетровска эти показатели превышают предельно допустимые 
концентрации, т.е. жителям подают воду, непригодную для питья.

Качество воды из водопровода
г. Днепропетровск (выборочно)

Норма для питьевой воды: не более 2,0 град по цветности и не более 5,0 мгО/дм3 по 
перманганатной окисляемости. Рекомендуемая медиками норма для питьевой воды не более  
0,2 мгО/дм3 по перманганатной окисляемости

адреса Цветность, 
градусы

Перманганатная 
окисляемость, 

мго/дм3

ж/м Западный, ул. Буденного, 12 35,2 5,73
ж/м Приднепровский, ул. Агнии Барто, 19 30,9 5,88
ж/м Победа, спуск Тольятти, 54 27,3 5,49
Пр. Петровского, ул. Щербаня, 8 28,5 5,65
Пр. Кирова, 12 29,1 5,65
ж/м Фрунзенский, ул. Шолохова, 7 29,6 5,73
ж/м Солнечный, ул. Маршала Малиновского, ветеринарный пункт 23,9 5,57
ж/м Тополь 1, Запорожское шоссе, 60 28,1 5,65
Центр, ул. Гусенко, студенческая поликлиника 35,2 5,73
Пр. Воронцова, 5 26,4 5,02
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На снимках, сделан-
ных из космоса, 
Днепр в черте го-
рода практически 

полностью покрыт сине-
зелеными пятнами: река 
«цветет» и местами непри-
ятно пахнет. И хотя явление 
это вполне привычно для 
жителей города, наверняка, 
многие обратили внимание 
на то, что данный процесс 
становится все более дли-
тельным и массовым — сине-
зеленые водоросли, покры-
вающие поверхность Днепра 
и впадающих в него малых 
рек, быстрыми темпами раз-
множаются. Причина тому 
— высокая температура воды 
и питательная среда для их 
развития.

Как ни странно, но к обе-
им этим причинам непосред-
ственное отношение имеет 
хозяйственная деятельность 
человека.

Когда в 1934 году Днепр 
перекрыли плотиной в За-
порожье, в черте города 
было затоплено более 1700 
га прибрежных земель и 
островов, что привело к 
значительному снижению 
скорости воды. Не прини-
мая во внимание традици-
онный гидрологический 
режим реки, продолжалось 
строительство новых гидро-
сооружений, засыпались 
и осушались прибрежные 
участки, были прорыты 
каналы. В результате, ско-
рость течения реки в неко-
торых местах составляет се-
годня 10–15 см/сек вместо 
положенных минимальных 
50 см/сек. На отдельных 
участках Днепра и его при-
токах образовались водово-
ротные и застойные зоны, 
глубина в которых незначи-

тельна, а потому и прогре-
ваются они быстрее.

В прежние времена благо-
даря работе земснарядов уда-
валось сохранять достаточную 
скорость воды. Кроме того, 
разводили рыб, которые пое-
дали сине-зеленые водоросли.

Сегодня оздоровлением 
Днепра никто не занимается.

А вот неконтролируе-
мый сброс производствен-
ных, хозяйственно-бытовых 
и ливневых стоков не пре-
кращается ни на минуту.

В целом за сутки в чер-
те города и его пригородах 
сбрасывается более 1 млн. м3 
неочищенных стоков.

Ежедневно от работы 
промышленности и транс-
порта на городские улицы, 
площади и придомовые тер-
ритории выпадает более 100 
т токсичной пыли, которая 
затем во время дождей смы-
вается в Днепр. И ни один 
ливневый сток города, а это 
больше 50 коллекторов, не 
имеет очистных сооружений.

При этом река Днепр со 
среднегодовым стоком в аква-
тории города в 52 куб. км яв-
ляется единственным источ-
ником водоснабжения города 
Днепропетровска. Плюс насе-
ление, живущее выше по тече-
нию реки, — без учета поверх-
ностных стоков и неучтен-
ного сброса — сбрасывает в 
Днепр 4 куб. км абсолютно не 
очищенных и недостаточно 
очищенных промышленных и 
бытовых стоков.

С а н и т а р н о - з а щ и т н а я 
зона реки Днепр и её при-
токов незаконно застроена,  
там нет канализации, а все 
отходы сбрасываются в ис-
точники водоснабжения.

Нет локальных устано-
вок очистки и обеззаражива-

ния канализационных стоков 
ни в одной инфекционной 
и туберкулезной больнице 
Днепропетровска. Из-за чего 
живые микобактерии тубер-
кулеза со сточными водами 
отправляются прямо в Днепр 
и в результате присутствуют в 
водопроводной воде, что ве-
дет к массовому инфицирова-
нию населения.

То есть город имеет устой-
чивый источник водоснабже-
ния некачественной водой.

Было подсчитано, что 
ежегодно на 1 погонный метр 
берега Днепра приходится 
1 т сбросов твердых опасных 
веществ. Все это приводит 
не только к опасному загряз-
нению, но и к обмелению 
реки, и, соответственно, к 
быстрому прогреванию и 
значительному загрязнению 
органикой, которая служит 
питательной средой для раз-
множения водорослей.

Увеличивая мутность 
воды, сине-зеленые водо-
росли снижают освещен-
ность донных водорослей, 
вырабатывающих кислород 
и являющихся кормовой ба-
зой для многих животных. 
Как следствие уменьшает-
ся численность животных-

фильтраторов и других сани-
таров, создаются условия для 
усиленного размножения в 
воде и на дне патогенных ор-
ганизмов и бактерий, опас-
ных для человека. Гнилые во-
доросли, оседая на дно, вы-
деляют токсичные вещества.

«Зелень» мешает купаю-
щимся отдыхать, уменьшает 
улов рыбакам, а на водопод-
готовку используют больше 
хлора, так что о качестве пи-
тьевой воды из кранов мож-
но только мечтать. Учеными 
установлено, что при раз-
ложении «зелень» выделяет 
сверхтоксичное вещество ди-
оксин, которое попадает на 
кухню жителям города.

К тому же, при транс-
портировке воды к крану 
потребителя ее качество су-
щественно ухудшается, т.к. 
металлические трубы город-
ского водоканала не имеют 
внутренних защитных по-
крытий. По этой причине 
они подвергаются коррози-
онным разрушениям и обра-
станиям, что резко снижает 
срок их службы и пропуск-
ную способность, увеличи-
вая расходы на содержание 
и ремонт. На 1 км стального 
трубопровода в среднем при-

ходится около сотни свар-
ных швов, что приводит к 
коррозии, т. к. они работают 
как гальванические пары. В 
результате происходит по-
краснение воды, отложения 
на внутренних поверхностях 
труб, повышение бактери-
альной загрязненности.

Для того чтобы очистить 
и оздоровить Днепр, создать 
нормальный режим реки, а 
значит, обеспечить город ка-
чественной питьевой водой, 
нужно не так много: ликвиди-
ровать застойные зоны, на-
мыть отдельные территории 
прибрежной части и части 
островов, расчистить про-
токи и убрать выступающие 
мысы, очистить ливневые 
стоки и взять под жесткий 
контроль все сбросы сточных 
вод в реку.

А если кому-то захочется 
найти виновных в том, что 
Днепр превратился в город-
скую сточную канаву, то пре-
жде всего это мы сами, по-
тому что молчим. Предпри-
ниматели, так как массово 
сливают в реку отходы и не-
чистоты. Местная власть, так 
как полностью в данном во-
просе бездействует и покры-
вает нарушителей.

Река – это живой 
организм, и обращаться 
с ней следует 
соответственно.

Дмитрий БережНой,
журналист

Главная сточная канава 
Днепропетровска

Загрязнение поверхностной воды 
реки Днепр и ее притока Самары

Место отбора воды
Показатели

Цветность Запах Сухой 
остаток

Перманганатная 
окисляемость

Напротив ж/м Южный, Самарский р-н >80 5 1400 9,21
Напротив пос. Шевченко, 
Самарский р-н

>80 4 2150 8,8

Набережная Ленина, 
напротив стана 550

>80 4 400 >10

ж/ Победа-6,
пляж на косе 70,7 4 200 >10
Пляж на Комсомольском острове 68,7 4 220 9,36
ПДК ≤35 2 ≤1000 ≤7,0

Наименование показателя результаты анализов, мг/кг ПДК, мг/кг
Цинк подвижный 77,77 23,0
Марганец подвижный 2486,3 50,0
Свинец подвижный 14,4 2,0
Хром подвижный 10,09 6,0
Медь подвижная 3,16 5,0
Никель подвижный 2,85 4,0
Кадмий подвижный 0,14 0,7

Содержание тяжелых металлов в донном иле 
р. Днепр

Место отбора: Набережная Ленина, район ресторана «Рио», 
              8 метров от берега
Координаты: 48º28,401´сш, 35º02,546´вд
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В Днепропетровске му-
соросжигательный 
завод начали строить 
еще в 80-е годы про-

шлого века. Ввели в эксплуата-
цию несколько позже – в 1992. 
Но и сегодня завод, принадле-
жащий компании «Экология-
Украина», принимает на сжи-
гание более половины (150 
тыс. т и более) городского бы-
тового мусора ежегодно.

Как ни прискорбно, но 
очень важный и нужный для 
города объект со временем 
превратился в подлинного 
монстра: именно с его деятель-
ностью связывают медики и 
экологи участившиеся у детей 
и взрослых случаи онкологи-
ческих заболеваний, заболева-
ний дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, нарушения 
иммунитета, рост количества 
аллергических реакций и 
врожденных аномалий.

С первого дня своего су-
ществования предприятие 
работает с грубейшими на-
рушениями всевозможных 
экологических, санитарно-
гигиенических, земельных, 
воздушных и водных норм и 
правил.

Завод построен на скло-
нах балки Кобеник и вместе с 
отвалами высокотоксичного 
обгорелого мусора, пепла и 
шлаков занимает более 5 гек-
таров земель сельхозназна-
чения. Занятые земли до сих 
пор не оформлены под целе-
вое назначение. Нет закон-
ных разрешений на выбросы 
особо опасных химических 
веществ, законных лимитов 
на размещение особо опас-
ных отходов. Отсутствуют 
очистные сооружения произ-
водственных стоков и ливне-
вой канализации.

Технологически он отно-
сится к мусоросжигательным 
заводам первого поколения, 

и в отличие от современных 
европейских предприятий, 
на которых используют пять 
степеней очистки электро-
фильтров, на нашем установ-
лена только одна. К тому же 
завод был рассчитан совсем 
на другую категорию мусора. 
Сегодня в его котлах оказыва-
ется все больше полимеров и 
пластмассы, ртуть- и хлорсо-
держащих материалов, мате-
риалов, содержащих тяжелые 
металлы, которые при сго-
рании образуют очень опас-
ные токсичные химические 
соединения. Технология сжи-
гания мусора изначально не 
предусматривала очистку или 
улавливание газообразных 
химических веществ.

За время эксплуатации 
здесь ни разу не проводил-
ся капитальный ремонт обо-
рудования. Были изменены 
проектные решения: демон-
тирован один из трех филь-
тров очистки отходящих 
газов и система подачи газа 
для поддержания горения, 
что привело к значительно-
му уменьшению температуры 
горения отходов и, соответ-
ственно, к большому количе-
ству образования диоксинов 
и выделению дымовых газов 
практически без очистки. 
Ежегодно завод выбрасывает 
до 1 млн. м3 дымовых газов, 
содержащих диоксины, фу-
раны, полиароматические 
углеводороды, хлорбензолы, 
оксиды азота и серы, диоксид 
углерода, тяжелые металлы 
(ртуть, кадмий, свинец, вис-
мут, медь и т.д.)

Демонтирована и систе-
ма мокрого золоудаления, 
что приводит к повышенному 
содержанию золы в отходя-
щих газах. Из-за удорожания 
энергоносителей завод рабо-
тает в режиме жесткой эконо-
мии, в результате чего конеч-

ной продукцией мусоросжи-
гательного завода становится 
обгорелый мусор.

Ежегодно на предприятии 
образуется от 55 до 70 тыс. т 
обгоревшего мусора, пепла и 
шлака, содержащих целый бу-
кет высокотоксичных веществ: 
диоксины, фенолы, аромати-
ческие углеводороды, полихло-
рированные бифенилы, тяже-
лые металлы и др. За время ра-
боты завода в нарушение всех 
экологических и санитарно-
гигиенических норм в балку 
и вокруг нее свалено более  
1 млн. т особо опасных отходов.

Образовавшиеся после 
дождя ливневые стоки, смы-
вая с прилегающей террито-
рии осевшие чрезвычайно 
опасные химические веще-
ства, загрязняют значитель-
ную часть близлежащих зе-
мель и подпочвенные воды.

Почва и растительность 
в окрестностях мусоросжи-
гательного завода накопила 
в себе концентрации диок-
синов и тяжелых металлов, 
значительно превышающие 
фоновые уровни. Это значит, 
что сельхозпродукты, выра-
щенные в непосредственной 
близости (до 5 км) от пред-
приятия, также содержат 
токсичные вещества. А ведь 
рядом живут люди, обрабаты-
вают сады и огороды.

Но самое главное, сжи-
гая относительно безвредные 
бытовые отходы, мусоросжи-
гательный завод создает око-
ло половины высокотоксич-
ных отходов в виде обожжен-
ного мусора, пепла и шлаков, 
огромное количество неочи-
щенных высокотоксичных 
дымовых газов и сотни тысяч 
кубических метров сильно за-
грязненных производствен-
ных и ливневых стоков.

Уменьшив объемы отно-
сительно безвредных быто-

вых отходов, завод в весовом 
измерении высокотоксичных 
отходов образует значитель-
но большее количество.

Экологическая ситуация 
на мусоросжигательном за-
воде – зеркальное отражение 
выполнения функциональ-
ных обязанностей наших об-
ластных экологической и 
санитарно-гигиенической 
служб, природоохранной 
прокуратуры.

Отсутствие мониторинга 
состояния почв вокруг заво-
да, сточных вод и фильтрата, 
воздушной среды (на диокси-
ны, фураны и   другие высоко-
токсичные газовые соедине-
ния вообще никогда замеры 
не проводились) позволяет 
говорить и об отсутствии ка-
кого бы то ни было контро-
ля над деятельностью заво-
да. А это позволяет хорошо 
заработать: под видом обыч-
ного бытового мусора могут 
сжигаться и медицинские от-
ходы, ядохимикаты, трупы 
животных, просроченные 
медикаменты и другие сверх-
опасные отходы.

О сложившейся на заводе 
ситуации знают в депутатском 
корпусе горсовета, экологиче-
ской инспекции и санитарно-
эпидемиологической службе, 
не секрет это и для природо-
охранной прокуратуры. Их 
реакция – замалчивание суще-
ствующей экологической про-
блемы и полнейшее бездей-
ствие. А то, что это убивает и 
калечит людей, никого вро-
де и не беспокоит. Главное, 
убрать мусор с улиц, чтоб гла-
за не мозолил.

В унисон с мусоросжи-
гательным заводом рабо-
тают и металлургические 
предприятия Днепропе-
тровска: Петровка, «Интер-
пайп Нижнеднепровский 
трубопрокатный завод», ис-

пользующие в производстве 
загрязненный красками и 
пластмассами металлолом, 
который служит источни-
ком образования диоксинов. 
Существенный вклад в от-
равление горожан диокси-
нами вносят «Днепрококс» 
и «Днепрошина», 7 фабрик 
по производству обоев, Дне-
проводоканал, подающий в 
краны так называемую пи-
тьевую воду с высоким со-
держанием хлора и органи-
ки, при кипячении которой 
также могут образовываться 
диоксины и опасные хлорсо-
держащие вещества.

Чем же провинились го-
рожане перед избранными 
ими депутатами горсовета, с 
молчаливого согласия кото-
рых они ежедневно подверга-
ются диоксиновой атаке?

Сегодня на повест-
ке дня депутатов горсо-
вета, природоохранной 
прокуратуры, санитарно-
эпидемиологической служ-
бы и экологической инспек-
ции должен стоять один 
вопрос – немедленное за-
крытие мусоросжигательно-
го завода, убийцы природы 
и человека.

А проблему с бытовым 
мусором решить путем стро-
ительства нескольких мусо-
роперерабатывающих заво-
дов и предусмотреть сорти-
ровку отходов по сырьевым 
компонентам для дальней-
шего использования, а для 
остатков – брикетирование и 
захоронение.

Под влиянием обще-
ственности в Севастополе и 
Харькове мусоросжигатель-
ные заводы все-таки были за-
крыты. Не позволила стро-
ить завод в городе и обще-
ственность Донецка.

Только днепропетровцы 
почему-то молчат.

Диоксиновая атака 
на днепропетровцев

Мусоросжигательные заводы 
можно смело назвать 
производителями диоксинов и 

токсичных отходов. Из сравнительно 
безопасных материалов в процессе 
сжигания бытового мусора получают 
диоксины, фураны, полихлорированные 
бифенилы, нафталины, хлорбензолы, 
ароматические углеводороды, летучие 
органические соединения, тяжелые 
металлы, в том числе ртуть, кадмий, 
свинец и другие опасные вещества.

Виктор лаПИЦКИй,
кандидат технических наук,  

директор центра «Экобезопасность»
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Известно, к приме-
ру, что во время 
военных действий 
во Вьетнаме воору-

женные силы США активно 
применяли гербицид «Оранж 
эйджент», который содер-
жит диоксин. Этот препарат 
вызывал искусственный ли-
стопад в джунглях, лишав-
ший вьетнамских партизан 
их естественного и главного 
убежища. За весь период во-
енных действий было рас-
пылено 25  кг диоксинов. Но 
главное, он стал причиной 
тяжелых заболеваний (дерма-
титы, рак, врожденные урод-
ства и различные патологии) 
4,8 миллио нов вьетнамцев.

Подвергшиеся воздей-
ствию этого токсина дети от-
стают в развитии, их обуче-
ние затрудняется, у молодых 
людей появляются заболева-
ния, свойственные старче-
скому возрасту. В целом по-
вышается вероятность бес-
плодия, самопроизвольного 
прерывания беременности, 
врожденных пороков и про-

чих аномалий. Изменяется 
также иммунный ответ, а зна-
чит, увеличивается воспри-
имчивость организма к ин-
фекциям, возрастает частота 
аллергических реакций и он-
кологических заболеваний.

Все эти заболевания и 
симптомы в последние годы 
явно прослеживаются у зна-
чительной части жителей 
Днепропетровска.

Источником появления 
диоксинов являются окисле-
ние и сжигание органических 
веществ на свалках и мусоро-
сжигательных предприятиях, 
химическая, металлургиче-
ская и целюллозно-бумажная 
промышленность. Условием 
для их образования служат ма-
териалы, содержащие хлор- и 
бромсодержащие компонен-
ты (различные виды пласт-
массы, краски, целлюлозно-
бумажная продукция, элек-
тронные микроприборы, 
кабеле-проводниковая про-
дукция и т.д.) и достаточно 
невысокая температура (450–
850°С) сжигания.

Распространяются диок-
сины от источника выбро-
сов на десятки километров и 
присутствуют повсеместно: 
в почвах, растениях, улич-
ной пыли, воздухе, донных 
отложениях, рыбе, молоке, 
овощах. Вследствие высокой 
устойчивости к разложению 
их относят к разряду особо 
опасных стойких органиче-
ских загрязнителей. Диок-
сины долгое время могут со-
храняться и накапливаться в 
окружающей среде и живых 
организмах. При этом для 
них не существует «порога 
действия» – даже одна моле-
кула способна инициировать 
ненормальную клеточную де-
ятельность и вызвать цепь ре-
акций, нарушающих функции 
организма.

Исследования ученых в 
странах Европы показали, 
что жители районов, рас-
положенных на расстоянии  
5–25 км от мусоросжигатель-
ных заводов, в большей сте-
пени подвержены лимфоме 
и саркоме мягких тканей, 
раку легких, гортани, пече-
ни. Особенно это проявляет-
ся в онкологических заболе-
ваниях детей.

Мусоросжигательные 
заводы, отвечающие нор-
мам Европейского союза, 
стоят очень дорого. После 
введения норм, к примеру, 
в Нидерландах из работав-
ших двенадцати было за-
крыто четыре завода, на 
реконструкцию оставшихся 
восьми было израсходовано 
свыше миллиарда долларов. 

Во многих штатах Америки 
и Канаде строительство но-
вых мусоросжигательных 
заводов вообще запрещено, 
а в Западной Европе под 
воздействием экологиче-
ских организаций постепен-
но  сокращается.

О степени серьезности 
диоксиновой проблемы сви-
детельствует недавний факт 
изъятия в Италии из прода-
жи во всех супермаркетах 
сыра, содержащего диокси-
ны, и его полного уничто-
жения. Вот уже несколько 
лет правительство Голлан-
дии полностью скупает у 
фермеров и уничтожает мо-
локо, полученное от коров, 
пасущихся на полях вбли-
зи мусоросжигательного  
завода.

Экологический всеобуч

Яд, который всегда с нами

Диоксины называют 
«гормонами деградации», 
«химическим СПИДом» или 

«абсолютным ядом».

Юлия МУЗЫКа,
журналист

Диоксины - разруша-
ют иммунную и эндокринную 
системы, вызывают образо-
вание опухолей и воздей-
ствуют на репродуктивные 
функции организма. Пора-
жают практически все ор-
ганы и системы организма 
человека.

Бенз(а)пирен — канце-
роген, поступая в орга-
низм человека через кожу, 
органы дыхания, пищевари-
тельный тракт, вызывает 
генные мутации, раковые 
заболевания.

Формальдегид — канцеро-
ген, негативно воздейству-
ет на генетический матери-
ал, репродуктивные органы, 
дыхательные пути, глаза, 
кожный покров. Оказывает 
сильное действие на цен-
тральную нервную систему.

Фенол — вызывает голо-
вокружение, головную боль, 
утомление, а также сниже-
ние иммунитета, обострение 
аллергических реакций.

оксид углерода — вдыха-
ние угарного газа приводит 
к асфиксии из-за нехватки 
кислорода в организме.

Диоксид азота — вызыва-
ет катар верхних дыхатель-
ных путей, бронхиты, круп 
и воспаление легких, отек 
легких, который зачастую 
ведет к летальному исходу.

оксид азота - кровяной 
яд, препятствует переносу 
кислорода гемоглобином.

оксид серы — на-
рушает обменные про-
цессы, функцию печени, 
желудочно-кишечного трак-
та, сердечно-сосудистой 
системы, почек, способ-
ствует образованию мет-
гемоглобина в крови, дей-
ствует на кроветворные 
органы. Вызывает кашель, 
одышку, боль в груди, но-
совые кровотечения, спазм 
бронхов, слабость, утом-
ляемость, потливость.

Сероводород — вызыва-
ет общее токсическое дей-

ствие со стороны нервной 
системы, органов дыхания 
и пищеварения. Появляется 
головная боль, головокру-
жение, бессонница, общая 
слабость, снижение памяти, 
чихание, кашель, стеснение 
дыхания и в редких случа-
ях острый отек легких со 
смертельным исходом. Ха-
рактерно поражение слизи-
стой оболочки глаз (конъ-
юнктивит), светобоязнь.

аммиак — влияет на де-
ятельность сердца и со-
судистый тонус. Вызыва-
ет обильное слезотечение 
и боль в глазах, удушье, 
сильные приступы кашля, 
головокружение, рвоту, 
отеки голосовых связок и 
легких, раздражает кожу.

Фтороводород — вызы-
вает сердечно-сосудистую 
недостаточность, функцио-
нальные заболевания пече-
ни. Опасен для жизни по-
сле нескольких минут воз-
действия.

Токсичные газообразные 
загрязнители  

в воздушной среде

Состав шлака 
мусоросжигательного завода

Тяжелые 
металлы 

(подвижная 
форма)

результат 
анализа, 
мг/кг

ПДК, 
мг/кг

Превышение 
нормы

Кадмий 12,47!!! 0,7 в 17,8 раз

Медь 80,175!!! 5,0 в 16 раз

Цинк 1654,79!!! 23,0 в 72 раза

Марганец 211,63!!! 50,0 в 4,2 раза

Никель 5,83!!! 4,0 в 1,5 раза

Свинец 184,66!!! 2,0 в 92 раза

Хром 10,63!!! 6,0 в 1,8 раз

Тяжелые 
металлы 

(подвижная 
форма)

результат 
анализа, 
мг/кг

ПДК, 
мг/кг

Превышение 
нормы

Кадмий 3,86!!! 0,7 в 5,5 раза

Медь 139,28!!! 5,0 в 28 раз

Цинк 1058,67!!! 23,0 в 46 раз

Марганец 194,0!!! 50,0 в 3,9 раз

Никель 4,19!!! 4,0 незначи-
тельное

Свинец 145,4!!! 2,0 в 73 раза

Состав пепла 
мусоросжигательного завода
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В последние годы можно с уверенностью 
говорить о становлении в Украине обой-
ной промышленности. Днепропетровск 
же вполне обоснованно претендует на 

звание обойной столицы — сегодня здесь актив-
но трудятся 7 фабрик по производству обоев из 12 
работающих в Украине. Самые крупные из них — 
«Днепромайн», «Винил», «Эдем».

Безусловно, это делает честь городу и по-
полняет местную казну. Но так уж у нас получа-
ется, что экономическая выгода всегда засло-
няет заботу о здоровье и жизни горожан. Впро-
чем, не только для представителей бизнеса. 
Нынешняя государственная политика в отноше-
нии к рядовому украинцу, похоже, исчерпывает-
ся только двумя задачами: обеспечить трудовой 
занятостью и не дать умереть с голоду. Да и мы 
сами больше печемся об удовлетворении насущ-
ных потребностей, позволяя и дальше прово-
дить опасные эксперименты над собственным 
здоровьем.

Задумывался ли кто над тем, из чего нынче де-
лают обои? Сегодня на этих производствах вполне 
можно проводить практические занятия по пред-
мету химия полимеров. Отсюда и столь великое 
разнообразие химических веществ и канцероге-
нов, выбрасываемых в воздух обойными фабрика-
ми: диоксины, фураны, бенз(а)пирен, формальде-
гид, ароматические углеводороды, стирол, бути-
лакрилат, диоксид азота, оксиды азота, углерода, 
железа, меди, органическая и неорганическая 

пыль, сажа, винилацетат, бутадиен. Всего более 30 
наименований.

При этом никакого контроля над выбросами 
никто не проводит.
Месторасположение обойных фабрик г. Днепро-
петровска:
ул. Героев Сталинграда, 184 (СПсИИ ЗАО «Дне-
промайн») 
ул. Героев Сталинграда, 184 (ООО «ВИНИЛ») 
ул. Янтарная, 51 и ул. Журналистов, 9к (ЗАО 
«Эдем») 
ул. Березинская, 7 (ООО «Нью Сервис») 
ул. Героев Сталинграда, 14 (ЧМП «Иверия») 
ул. Артема, 91б (ЧПЧФ «Континент») 
ул. Кильченская, 12 (ООО «Золотое руно») 

В отличие от металлургических заводов, име-
ющих технологические циклы загрузок, на кото-
рые и приходится большая часть выбросов (1–2 
часа в сутки), обойные фабрики исторгают неви-
димые химические отходы 24 часа в сутки, причем 
без выходных. Действие этих выбросов более раз-
рушительно для человеческого организма и прояв-
ляется не сразу, а по мере накопления. К тому же, 
вылетая из трубы, химические элементы вступа-
ют в реакции друг с другом и веществами в окру-
жающей среде, образуют новые, иногда еще более 
опасные соединения, действие которых вообще 
непредсказуемо.

По версии некоторых экологов, на фабриках 
никакие поглотители и фильтры не используют-
ся. Применяются газоочистные установки, рабо-
тающие на природном газе. Сгорая, он нагревает 
вытяжной воздух в воздуховыводящих трубах, что 
приводит к снижению содержания вредных выбро-

сов в атмосферу. Эти установки должны работать 
круглосуточно, но с учетом удорожания газа газо-
вые краны на подводящих к установке трубах во 
время сильных ветров и в ночное время прикручи-
вают. Отсюда в окрестности вонь и черные хлопья, 
витающие в воздухе.

Каким образом руководству фабрики и 
ее хозяевам удалось убедить депутатов горсо-
вета, экологическую инспекцию, санитарно-
эпидемиологическую службу и природоохранную 
прокуратуру в том, что работа обойных фабрик в 
центре жилых массивов соответствует экологиче-
ским стандартам, до сих пор останется загадкой.

Хочется верить, что разрешимой.

Уставшие и раздра-
женные поездками 
по разбитым город-
ским магистралям, 

мы радуемся новому асфаль-
товому покрытию, привет-
ствуем дорожные работы, 
хотя и задерживаем дыхание 
при виде черных клубов дыма 
— запах у них еще тот, да и 
пыли вокруг немало.

Но это не более, чем 
временные неудобства. Куда 
больше достается тем, кто 
живет в непосредственной 
близости от самих произ-
водств.

Особенность технологии 
производства асфальтобето-
на – подготовка минераль-
ных материалов, сушка их то-
почными газами, деление на 
фракции, перемешивание с 
битумом и известняком – со-
стоит в том, что практически 
все операции приводят к вы-
делению множества вредных 
выбросов.

Уже на начальном этапе 
производства – просушива-
ние и нагрев исходного сы-
рья – от сушильного агрега-
та в атмосферу выделяются 
продукты сгорания топлива: 

диоксид азота, оксид угле-
рода, неорганическая пыль. 
Причем пыль эта столь ма-
лой фракции, что улавли-
вающие установки не в со-
стоянии с ней справиться. 
В результате она оседает не 
только на производственной 
и близлежащей территори-
ях, но и разносится с ветром 
на десятки километров. Не 
стоит забывать и о том, что 
асфальтобетонные заводы 
работают с веществами 2-го 
класса опасности.
Местонахождение асфальто-
бетонных заводов:
ул. Винокурова, 22 (СП 
«Украинско-польское со-
дружество») 
ул. Комиссара Крылова, 21 
(ООО «Дорбуд») 
ул. Героев Сталинграда, 
151 (ООО ПКФ «Дорстрой-
промсервис») 
ул. Каштановая, 26 (ООО 
«АБЗГОРДОРРЕМСТРОЙ»)
ул. Байкальская, 9/23 
(ООО «Весна ЛТД») 
ул. Магаданская, 46 (ДчП 
«Днепропетровский обл-
автодор»)

Еще одна «неприятная» 
составляющая их работы – 
насущная потребность в эко-
номии энергоресурсов, что 
вынуждает производителей 
асфальта использовать вме-

сто газа более дешевые ма-
зут и печное топливо. При 
их нагревании выделяются 
высокотоксичные и опасные 
для здоровья нафталин, фе-
нантрен, бенз(а)пирен, сер-
нистый газ, ароматические 
соединения: фенол, бензол, 
толуол, параксилол, стирол. 
Зачастую вместе с сырьем 
в котлах сжигается исполь-
зованная промасленная ве-
тошь, отработанные масла, 
в печи также отправляется 
промасленный песок, что 
увеличивает выбросы углево-
дородов в атмосферу.

Территории асфальто-
бетонных производств за-
частую сильно пропитаны 
нефтепродуктами. Дожде-
вые потоки периодически 
смывают их с заводских пло-
щадок в канализационные 
и ливневые стоки, и загряз-
ненные воды попадают без 
очистки в Днепр. Следует 
отметить, что ни на одном 
днепропетровском асфаль-
тобетонном заводе сегодня 
нет сооружений для очистки 
производственных и ливне-
вых стоков.

А весь «букет» опасных 
воздушных химических ве-
ществ оседает в легких мест-
ных жителей, пыль стано-
вится компонентом почв на 

их огородах и приусадебных 
участках. В итоге, токсины 
присутствуют почти всюду 
и влияют на организм че-
ловека комплексно. Особая 
опасность в том, что они яв-
ляются устойчивыми соеди-
нениями: например, период 
полураспада бенз(а)пирена в 
грунте длится приблизитель-
но 4,5 года. А представьте, 
сколько за это время его там 
еще появится!

Подтверждением кан-
церогенности асфальта для 
человека на примере обсле-
дований рабочих асфальто-
бетонных производств и до-
рожных рабочих является 
более высокий уровень забо-
леваний среди них лейкеми-

ей, рака легких и мочеполо-
вых путей.

Разумеется, наличие в 
пределах городской черты 
наиболее востребованных 
производств экономически 
выгодно, но, решая «быть 
или не быть» асфальтобе-
тонным заводам в город-
ской черте, прежде всего 
стоит задуматься над тем, 
насколько реальна опас-
ность быть рядом с ними 
природе и человеку.

Хочется узнать, что 
по этому вопросу ска-
жет экологическая ин-
спекция, санитарно-
эпидемиологическая служ-
ба и природоохранная 
прокуратура.

Что летит из труб  у бойных фабрик

Асфальтобетонный завод – 
производитель бенз(а)пирена

о
Василий СТорожеВой, 

журналист

Дмитрий БережНой,
журналист

СП «Украинско-польское содружество», ул. Винокурова, 22

Зао «Эдем», ул. Янтарная, 51
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Вот уже пять лет жители 
улиц Моторная, Гурто-
вая и Минусинская Амур-
Нижнеднепровского района 

города Днепропетровска обивают по-
роги городских органов власти в поис-
ках ответа на простой вопрос: каким 
образом предприятие, не имеющее це-
лого ряда необходимых для осущест-
вления производственной деятельно-
сти документов, совершенно легально 
отравляет им воздух, а заодно и жизнь?

А ситуация такова. В непосред-
ственной близости от индивидуальных 
жилищ граждан (100 метров!) функци-
онирует ООО «НВО Завод «Приват-
Кабель» (ул. Моторная, 1д), специали-
зирующееся на изготовлении кабелей с 
поливинилхлоридной изоляцией.

Тяжелый химический запах, исто-
чаемый предприятием, распространя-
ется на несколько километров вокруг, 
вызывая у местных жителей нервные 
расстройства и воспаления дыхатель-
ных путей, жжение во внутренних ор-
ганах, головные боли. За время ударно-
го труда указанного завода у людей обо-
стрились уже имеющиеся хронические 
заболевания и начали развиваться но-

вые, усилилась восприимчивость к раз-
личного рода вирусным и инфекцион-
ным заболеваниям, участились случаи 
аллергических реакций организма.

В ходе проверки, проведенной на 
предприятии природоохранной про-
куратурой Днепропетровской обла-
сти, было установлено, что на ООО 
«Приват-Кабель» за все время, пока 
оно работало, «не разрабатывалась 
инвентаризация источников образова-
ния выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, разрешение 
на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух отсутствует. Кро-
ме того, отсутствуют проектная доку-
ментация на производство кабельной 
продукции с разделом ОВОС (опреде-
ление воздействия на окружающую 
среду), заключение государственной 
экологической экспертизы, инвента-
ризация источников образования от-
ходов и лимитов на образование и раз-
мещение отходов производства».

Были выявлены грубые и много-
численные нарушения законодатель-
ства о пожарной безопасности, Пра-
вила безопасной работы с инструмен-
тами и приборами.

А вот проверить исполнение 
предписаний выездной комиссии о 
временном (до устранения выявлен-
ных нарушений!) запрете на осущест-
вление заводом хозяйственной дея-
тельности и деятельности, связанной 
с образованием отходов, а также экс-
плуатации источников загрязняющих 
выбросов никто так и не удосужился. 
Вот предприятие и работает, так ска-
зать, в привычном штатном режиме.

До сих пор не обнародованы (или 
их попросту нет?) результаты иссле-
дований состояния воздуха на рубе-
же жилой зоны, обещанные руковод-
ством СЭС Амур-Нижнеднепровского 
района. Похоже, состав этих выбро-
сов никому вообще доподлинно неиз-
вестен, а санитарным врачам так и во-
все не интересен!

Да и сама санитарная зона пред-
приятия с учетом преобладающего 
направления ветра в течение года до 
сих пор не определена. 

Только из-за одного такого нару-
шения по решению контролирующих 
органов закрываются предприятия.

Просто диву даешься, как, с чьего 
благословенного попустительства вот 
уже пять лет в городе активно функци-
онирует столь опасное производство? 
Почему никто раньше не удосужился 
проверить, насколько оно законно и 
безопасно для людей и окружающей 
среды? Почему до сих пор не приоста-
новлена его деятельность?

И ситуация, в которой оказались 
жители злополучного района, никак 

не уникальна: подобных производств 
в нашем городе великое множество. 
И так же велико безразличие к здоро-
вью и благополучию горожан тех, кто 
призван это обеспечить.

Особым цинизмом пронизаны 
строки ответного письма городской 
санэпидстанции, в котором людей ин-
формируют об организации на пред-
приятии постоянного лабораторного 
ведомственного контроля над состоя-
нием атмосферного воздуха во все той 
же никем не установленной санитарной 
зоне и без наличия все тех же разреши-
тельных документов и заключений. Не-
понятно и то, откуда так скоро на пред-
приятии вообще появилась сертифи-
цированная химическая лаборатория. 
Наивные жители верили, что СЭС – это 
же врачи, и они в беде не оставят. Но на 
деле все оказалось не так, как хотелось.

Не проявило инициативы и управ-
ление экологии Днепропетровского 
городского совета. Формально отписав-
шись на обращение граждан и подтвер-

див уже известные факты нарушений 
на ООО «Приват-Кабель», чиновники 
так и не воспользовались имеющимися 
у них реальными рычагами воздействия 
на нерадивых собственников. А ведь в 
их силах вынести на сессию горсовета 
вопрос о прекращении хозяйственной 
деятельности данного субъекта пред-
принимательства и добиться принятия 
единственно правильного решения.

Вместе с тем представителями го-
родских органов власти не было пред-
принято никаких действенных мер 
для защиты прав, здоровья и жизни 
горожан. Чиновники и депутаты и да-
лее осваивали местный бюджет, игно-
рируя беды тех, чьим трудом и здоро-
вьем он создается.

Пустым звуком остались и меры 
прокурорского реагирования, пред-
писаний Главного управления МНС в 
Днепропетровской области.

Только в текущем году в надежде на 
помощь люди обращались в СЭС АНД 
района (29.01.10 г.), СЭС г. Днепропе-
тровска (01.04.10 г. и 10.08.10 г.), при-
родоохранную прокуратуру (05.02.10 г., 
17.05.10 г. и 20.05.10 г.), экологическую 
инспекцию (05.02.10 г.). Трижды об-
ращались к мэру города И.И. Куличен-
ко (17.05.10 г., 27.05.10 г. и 18.09.10 г.). 
были на приеме у главы Днепро-
петровской облгосадминистрации  
А.Ю. Вилкула (17.05.10 г.). Побывали 
в кабинетах И.И. Ступака (26.05.10 г.), 
В.К. Задорожного (06.09.10 г.) и глав-
ного врача СЭС О.П. Штепы. Обраща-
лись за помощью к средствам массовой 
информации («9 канал» и програм-
ма «Чрезвычайные ситуации» мест-
ного телевидения), к руководителю 
фонда «Наш дом – Днепропетровск»  
И.М. Циркину.

Последние надежды пострадав-
ших от токсичных отравлений кабель-
ного завода и преступной бездеятель-
ности городского совета, местных эко-
логических инспекции и прокуратуры 
связаны с обращениями к Президенту 
и премьер-министру Украины, Гене-
ральному прокурору и в редакцию на-
шей газеты.

В конце концов, должен же кто-то 
в нашей стране отвечать за соблюде-
ние прав ее граждан на обеспечение 
экологической безопасности и под-
держание экологического равновесия 
на территории Украины. Да и призна-
ние жизни и здоровья человека выс-
шей социальной ценностью в нашем 
государстве еще никто не отменял.

Узаконенное беззаконие
Сергей КИЦеНКо, 

журналист

Із листа Дніпропетровської 
міжрайонної природоохоронної 

прокуратури Дніпропетровської області
за № 44с-10 від 16.09.2010 р.

«Дніпропетровською міжрайонною при-
родоохоронною прокуратурою ... вста-
новлено, що на ТОВ «НПО Завод Приват-
Кабель» не розроблялась інвентаризація 
джерел утворення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря відсутній. Крім того, відсутні 

проектна документація на виробництво кабельної продукції з розділом ОВНС, 
висновок державної екологічної експертизи, інвентаризація джерел утво-
рення відходів та ліміти на утворення, розміщення відходів виробництва.»

Дніпропетровський міжрайонний 
природоохоронний прокурор, радник юстиції

о.М. озерянський

«С тех пор как мы ввели налог на 
воздух, вы стали меньше дышать!» — 
возмущался герой сказки Джанни Родари. 
И хотя подобное новшество не коснулось 
героев проведенного нами журналистского 
расследования, дышать им точно хотелось 
бы и реже, и меньше.

Экологический ликбез:

Поливинилхлорид (ПВХ) — 
опасный яд, способный 
разрушать нервную си-
стему и вызывать раковые 

заболевания. Выделение винилхлори-
да в окружающую среду усиливается 
даже при небольшом нагреве.

Для придания ПВХ эластичности в 
него зачастую добавляют так назы-
ваемые пластификаторы — фталаты или 
эфиры фталатов, попадание которых в 
организм может вызывать поражения 
печени и почек, снижение защитных 
свойств организма, бесплодие, рак. 
ПВХ может содержать и другие опас-
ные вещества: хром, кадмий, свинец, 
формальдегид (три последних — силь-
нейшие канцерогены).

При производстве ПВХ также ис-
пользуется хлор, поэтому при его 
изготовлении и утилизации в окружа-
ющую среду выделяется большое коли-
чество диоксинов — высокотоксичных 
веществ, вызывающих раковые заболе-
вания и подрывающих иммунитет.

Известно, что при сжигании 
1 килограмма ПВХ образуется до 50 
миллиграмм диоксинов. Этого впол-
не достаточно для развития рако-
вых опухолей у 50 000 лаборатор-
ных животных.
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Опасность сложившейся 
ситуации усугубляется тем, 
что заводы расположены в 
границах жилых районов и 
местным жителям в букваль-
ном смысле на дом доставля-
ются опасные для здоровья 
токсичные соединения. 

Сложилась уникальная 
ситуация, в которой природо-
охранная прокуратура, эколо-
гическая инспекция, санэпид-

станция, депутатский корпус 
и руководители города еже-
дневно наблюдают выбросы 
опаснейших веществ из труб 
этих заводов, но молчат. Ведь 
все знают, что очистные соо-
ружения на заводах практиче-
ски не работают, и ежеднев-
но сотни тонн особо вредных 
химических веществ выбра-
сываются на головы жителей 
города.

Диоксины, диоксид азота 
и диоксид серы, мышьяк, фе-
нол, формальдегид, бенз(а)
пирен, тяжелые металлы, ко-
торые обнаружены в завод-
ском дыме, являются сильней-
шими канцерогенами. Грубо 
вмешиваясь в процессы деле-
ния и специализации клеток, 
они, подавляя или изменяя 
жизненные функции и имму-
нитет, провоцируют развитие 
онкологических заболеваний. 
Вторгаются в сложную работу 
эндокринных желез, а также 
в репродуктивную функцию, 
резко замедляя половое созре-
вание, приводя к женскому и 
мужскому бесплодию. Цирку-
лируя в крови, откладываясь в 
жировой ткани и липидах кле-
ток организма, они способны 
вызывать глубокие нарушения 
всех обменных процессов, по-
давляя и ломая работу иммун-
ной системы. Через плаценту 
и с грудным молоком канцеро-

гены передаются плоду и ре-
бенку, способны накапливать-
ся в организме и влиять на здо-
ровье будущих поколений.

Оседая в легких, частицы 
сажи и промышленной пыли 
провоцируют развитие заболе-
ваний органов дыхания, пора-
жают слизистые оболочки, вы-
зывают аллергические реакции.

Известно, что предприя-
тия черной металлургии явля-
ются крупными потребителя-
ми воды. Они же и основные 
загрязнители вод фенолами, 
нефтепродуктами, сульфата-
ми. В акватории Днепра вбли-
зи заводских стоков токсична 
даже рыба, не говоря уже о 
донных отложениях, кото-
рые, согласно украинскому 
природоохранному законода-
тельству, должны утилизиро-
ваться и обеззараживаться.

Заводы лишь на 30–50% 
оснащены очистительными 
сооружениями, которые вдо-

бавок устаревшие или бездей-
ствуют совсем. Остается от-
крытым вопрос утилизации 
твердых отходов и уловлен-
ных веществ, особенно газоо-
бразных, их очистки и обезза-
раживания.

При столь неактивной 
политике действующих де-
путатов горсовета по защи-
те наших гражданских прав 
и защите окружающей сре-
ды вряд ли у собственников 
предприятий-загрязнителей 
возникнет желание тратить 
средства на модернизацию 
производства, предотвраще-
ние атмосферных выбросов 
или сбросов загрязненных 
сточных вод. Оно и понят-
но, зачем вкладывать деньги, 
когда основной доход идет от 
продажи продукции, себесто-
имость которой невысока за 
счет низкой зарплаты и эко-
номии денег на решении эко-
логических вопросов.

ОАО «Интерпайп – Нижнеднепровский трубопрокатный завод 
им. К. Либкнехта» 

ул. Столетова, 21

ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна» ул. Коминтерна, 7
ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» ул. Маяковского, 3
ОАО «Днепротяжмаш» (НПГ «Днепротехсервис») ул. Сухой остров, 3

Токсины заказывали?

Гордость Днепропетровска – 
металлургический комплекс, 
в то же время и главный 

его загрязнитель. Вместе с 
дымом предприятия выбрасывают 
в окружающую среду диоксины, 
сернистый и углекислый 
газ, сажу, оксиды азота, 
сероводород, хлор, фтор, 
аммиак, соединения фосфора, 
частицы и соединения ртути и 
мышьяка, радионуклиды.

Содержание тяжелых металлов в почве 
г. Днепропетровска (выборочно)

Виктор лаПИЦКИй,
кандидат технических наук,  

директор центра «Экобезопасность»

Показатели акустического и ионизирующего 
излучений в жилых помещениях 

г.Днепропетровска (выборочно)
радиоактивные излучения внутри жилых зданий

г. Днепропетровск (выборочно)

Предельно допустимая норма не более 30 мкР/час.
Фоновый уровень в городе Днепропетровске около 16 мкР/час.

адрес, место измерений
Мощность 

экспозиционной 
дозы, мкр/час

пр. им. Газеты «Правда», 
дом № 18, 1 этаж, площадка возле лифта 40,9

пр. им. Газеты «Правда», 
дом № 18, 5 этаж, коридор 46,6

ул. Б. Хмельницкого, 
дом №7, 2-й подъезд, кв. № 30, зал 43,2

ул. Б. Хмельницкого, 
дом №7, 2-й подъезд, 4 этаж, лестничная площадка 44,3

ул. Г. Королевой, 
дом № 12в, 1-й подъезд, кв. № 35, зал 43,2

ул. Г. Королевой, 
дом № 12в, 1-й подъезд, 7 этаж, лестничная площадка 45,5

адрес, место измерений
Эквивалентный уровень 

шума, дБ (дБа) 
(В скобках указаны ПДН)

Максимальный уровень  
шума, дБ (дБа) 

(В скобках указаны ПДН)
пр. Гагарина, дом № 99, 
2 этаж, кв. № 211, спальня 44,8 (40) 62,0 (55)

ул. Гоголя, дом № 14а, 2 этаж, 
кв. № 18, спальня 47,6 (40) 67,2 (55)

пр. К. Маркса, дом № 17 (2 общежитие 
НГУ), 5 этаж, ком. № 545 52,0 (45) 62,0 (60)

пр. К. Маркса, дом № 100, 
8 этаж, кв. 104, спальня 49,7 (45) 62,1 (60)

пр. К. Маркса 45 Б, 9 этаж, кв. № 33 48,3 (40) 60,2 (55)
ул. Дзержинского, дом № 10, кв. № 15 62,0 (40) 71,0 (55)
пр. Героев, дом № 11, кв. № 288 47,5 (40) 61,8 (55)
ул. Ю. Савченко, дом № 3, 
кв. № 22 (ночью) 50,7 (40) 66,6 (50)

ул. О. Гончара, 5, 7-й корпус НГУ, 
ауд. 1408 52,6 (46) 56,6 (55)

Уровни звукового давления шума в жилых помещениях
г. Днепропетровска (выборочно)
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Доподлинно известно, что 
электромагнитные излу-
чения способны вызывать 
тяжелые заболевания и от-

клонения в работе человеческого ор-
ганизма. Особенно подвержены их 
пагубному влиянию нервная, иммун-
ная, эндокринная, нейрогумораль-
ная, сердечно-сосудистая и половая 
системы. Кроме этого, длительное 
или сильное воздействие электромаг-
нитных полей может привести к пси-
хическим расстройствам и различно-
го рода мутациям.

К сожалению, оказалось, что к та-
кой ситуации никто не готов.

В основе гигиенических крите-
риев оценки вредности и опасно-
сти электромагнитных излучений 
и сопровождающей их торсион-
ной компоненты лежат предельно 
допустимые уровни (ПДУ), кото-
рые для многих видов электромаг-
нитных полей и излучений вооб-
ще не разработаны. Более того, 
основным критерием для разра-
ботки существующих санитарно-
гигиенических норм были техни-
ческие параметры электрических 
приборов и установок или их тех-
ническая достижимость. А вот ме-
дицинские и биологические пока-
затели взаимодействия человека с 

электромагнитными полями прак-
тически не учитывались, так как не 
были достаточно изучены.

Вместе с тем, установлено, что 
электромагнитное облучение нару-
шает работу организма на клеточном 
уровне. Клетка перестает нормально 
функционировать, и тогда возника-
ет то или иное отклонение по здоро-
вью, соответственно, и заболевание. 
Повреждение ДНК клетки приводит 
к возникновению точечной мутации, 
потере репродуктивной функции и 
генетическим изменениям в после-
дующих поколениях. Независимо от 
того, какова интенсивность электро-
магнитного излучения, появляются 
гармонии и эффект биорезонанса, 
изменяется нормальное функциони-
рование клетки, нарушается баланс 
во всех системах организма, что спо-
собствует появлению гипертонии, 
заболеваний эндокринной системы, 
сердечной аритмии и т.д. Электро-
магнитное излучение приводит к по-
вышению температуры кожи, может 
вызвать нагревание тканей до 37 мм 
внутрь.

 Особо опасны магнитные поля 
для детей, беременных (воздействие 
на эмбрион), людей с заболеваниями 
центральной нервной, гормональ-
ной, сердечно-сосудистой системы, 

аллергиков, людей с ослабленным им-
мунитетом.

Мощный электромагнитный 
фон в городе усиливают базовые 
станций сотовой связи, распола-
гаемые практически повсеместно. 
Согласно санитарным нормам, они 
не являются объектом повышенной 
экологической опасности, а потому 
и оценка воздействия на санитар-
ную среду для них разрабатывает-
ся по сокращенной форме. Вместе 
с тем, экспериментальные замеры 
в жилых домах, расположенных в 

зоне действия таких станций, сви-
детельствуют о значительных пре-
вышениях предельно допустимых 
норм.

Возможно, принятые на уров-
не нашего горсовета правила разме-
щения подобных установок хотя бы 
частично позволят разрешить про-
блему электромагнитного излучения 
в городе. Ведь в столь экологически 
сложной ситуации любое усиление 
негативного воздействия на человека 
обязательно скажется на его здоровье 
и здоровье будущих горожан.

Современный город 
вполне оправданно 
можно назвать зоной 
электромагнитного 

излучения: линии электро-
передач, всевозможные под-
станции, электрический и 
автомобильный транспорт, 
электрические сети и комму-
никации в жилых домах и офи-
сах, силовые провода, радио- и 
телевизионные вышки и, на-
конец, базовые станции спут-
никовой и сотовой связи, как 
грибы после дождя растущие 
на крышах городских зданий.

Помнят ли государствен-
ные санитарные службы и 
экологические инспекции о 
санитарных нормах и пра-
вилах защиты населения от 
влияния электромагнитных 
излучений, утвержденных 
Министерством здравоохра-
нения Украины еще в 1996 
году? Насколько бы ни были 
несовершенны эти нормы и 
правила в настоящее время 
(их применение не позволяет 
определить степень опасно-
сти для человека излучений 
на сверхвысоких и чрезвы-
чайно высоких частотах – от 
3 ГГц до330 ГГц), но в их со-

блюдении есть хоть какая-то 
гарантия безопасности.

Посмотрите, что проис-
ходит сегодня. Общее количе-
ство базовых станций сотовой 
связи, расположенных в г. Дне-
пропетровске, достигло 3600 
установок. Это десятая часть 
от их общего количества по 
всей Украине. При этом в го-
роде совершенно отсутствует 
контроль над электромагнит-
ным излучением. Трудно по-
нять, чем руководствуются го-
сударственные организации, 
прежде всего санэпид службы, 
выдающие разрешение на уста-
новку базовых станций (всего 
необходимо получить 12 раз-
решительных документов). Во 
всяком случае мнения жильцов 
никто не спрашивает и, соглас-
но закону, не должен. Но облу-
чение населения не прекраща-
ется, и власти об этом хорошо 
знают.

Знают и о том, что в ре-
зультате электромагнитного 
воздействия происходит де-
зорганизация энергетической 
системы человека, в результа-
те чего возникают сердечно-
сосудистые, онкологические, 
аутоиммунные заболевания.

Опасное действие электро-
магнитного облучения усили-
вают линии электропередач, 
электрические сети в домах, 
работающие электробытовые 
приборы и офисная техника.

Только на обслуживании 
ЗАО «Центральная энергети-
ческая компания», обеспечива-
ющего Днепропетровск элек-
троэнергией, находится более 
700 подстанций различной 
мощности и более 2 тыс. км 
линий электропередач. Впол-
не привычная картина их дея-
тельности – высоковольтные 
линии, пересекающие жилые 
районы, и расположенные 
практически под окнами на-
ших домов подстанции.

Возможно, в работе энер-
гопоставляющих компаний 
нет нарушений существую-
щих санитарных норм и пра-
вил. Только вот техногенная 
нагрузка в наших городах 
нынче изменилась – сегодня 
человек подвергается мощ-
ному комплексному воздей-
ствию различных физиче-
ских факторов и опасных хи-
мических веществ, что самым 
непредсказуемым образом от-
ражается на его здоровье.

Наверное, если бы в го-
роде и стране в целом суще-
ствовала полная и достовер-
ная информация по электро-
магнитному излучению, если 
бы экологическая обстановка 
постоянно контролировалась 

соответствующими службами 
по всем показателям, это по-
зволило бы не только изме-
нить сложившуюся ситуацию, 
но и избавить население 
Украины от многих проблем 
со здоровьем.

Петр ПрИСТроМКо,
директор Института научно–практических разработок комплексных систем

андрей НаЗареНКо,
журналист

Опасные сети

адрес, место измерений
Плотность потока энергии 
ЭМИ, мкВт/см2 на частотах:

1800 МГц 39 000 МГц
ул. Шевченко, дом № 14, верхний этаж 5,8 14,1
пр. Гагарина, дом 72, корпус № 1 ДНУ, 9 этаж 3,71 9,93
ул. Жуковского, дом № 21, 10 этаж, кв. № 76, зал 16,80 38,00
пр. К. Маркса, дом № 17 (2-ое общежитие 
НГУ), 5 этаж, ком. № 543 4,43 16,25

ул. Рабочая, дом № 75, 6 этаж, кв. №339, зал 2,04 5,95
ул. Героев Сталинграда, дом № 4, 
1-й подъезд, между 7-ым и 8-ым этажом 2,59 7,84

ул. Гусенко, дом № 17, 2-й подъезд, 10 этаж 4,01 10,93
ул. К. Либкнехта, дом № 22, кв. 5 1,44 5,80
пр. К. Маркса, дом № 5, кв. 23, балкон 5,88 13,37
ул. Писаржевского, дом № 7, 14 этаж, кв. № 51, зал 2,58 6,98
ул. Жуковского, дом № 21, 6 этаж, кв. 60 9,90 29,20

Примечание: Для мобильной связи на частоте 1800 МГц предельно-
допустимая норма не более 2,5 мкВт/см2.

Для сверхвысоких частот нормы не разработаны, но учитывая, что излучение 
постоянное на частоте 39000 МГц, то, применив нормативную формулу, плотность 
потока энергии на частоте 39000 МГц не должна превышать 0,05 мкВт/см2.

Электромагнитные излучения
г. Днепропетровск (выборочно)

Блага цивилизации 
или оружие массового поражения?

г. Днепропетровск, район пр. Кирова
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Ежегодно в ат-
мосферу горо-
да, согласно 
официальной 

статистике, выбрасы-
вается 121 тысяча тонн 
вредных веществ, а 
фактически эта циф-
ра на порядок выше, 
причем львиная доля 
из них приходится на 
технические выбросы 
Приднепровской ТЭС. 
При этом известно, 
что отопление от дан-
ной электростанции 
не является основным 
направлением ее дея-
тельности, а выступает 
лишь «побочным» эф-
фектом при производ-
стве электроэнергии. 
К тому же 30% горя-
чей технической воды 
вхолостую сливается 
в Днепр. Вместе с тем, 
тарифы за свои услуги 
руководство ТЭС под-
нимает регулярно.

Регулярно из труб 
Приднепровской ТЭС 
практически без долж-
ной очистки вылетают 
продукты сгорания, 
содержащие летучую 
золу, частицы недого-

ревшего топлива, сер-
нистый и серный ан-
гидриды, оксиды азота 
и оксиды серы, газоо-
бразные продукты не-
полного сгорания, 
частицы сажи, фто-
ристые соединения, 
оксиды тяжелых ме-
таллов, ртуть, свинец, 
диоксид серы, толуол, 
радионуклиды и про-
чее. Загрязняющие 
примеси подвергают-
ся различным превра-
щениям и взаимодей-
ствиям, а также осаж-
даются, вымываются 
атмосферными осадка-
ми, поступают в почву 
и водоемы. Дымящие 
трубы ТЭС давно уже 
пугают местных жите-
лей по обеим сторо-
нам Днепра не только 
жутким видом, но и 
удушливым запахом. 
Поверхность речной 
воды вблизи пред-
приятия постоянно 
загрязнена нефтепро-
дуктами, оставшими-
ся после тех или иных 
технологических про-
цессов и слитыми без 
очистки. Кроме того, 

сброс теплой отрабо-
танной воды в аквато-
рию Днепра вызывает 
повышение темпера-
туры в реке и способ-
ствует развитию сине-
зеленых водорослей.

Программа улучше-
ния экологии предпо-
лагала, что в 2009 году 
ТЭС потратит на пла-
новые экомероприя-
тия 81 млн. 91 тыс. грн. 
Фактические же затра-
ты составили всего 2 
млн. 811 тыс. грн.

О последствиях дея-
тельности электростан-
ции можно только до-
гадываться по прогрес-
сирующей статистике 
заболеваний дыхатель-
ных путей, раком, ту-
беркулезом и другими 
болезнями, по которым 
Днепропетровск удер-
живает печальное пер-
венство в Украине.

Ведь никакого кон-
троля со стороны вла-
сти над массовыми за-
грязнениями окружаю-
щей природной среды и 
значительным ущербом 
здоровью и жизни горо-
жан не ведется.

Что нам стоит дом согреть

Природоохран-
ные мероприятия 

на ТЭС

Срок вы-
полнения

Стои-
мость Ожидаемый результат

Реально 
затраченные 
средства

Состояние на 
сегодняшний 

день
Модернизация 
блока № 9 2009 год

366 млн. 
32 тыс. 
грн.

Уменьшение выбросов пыли 
на 2 тыс. т, окиси серы 
на 350 т, окиси азота на 
126 т, угля на 46 т в год

2 млн. 
580 тыс. 
грн.

Не выполнено

Замена электро-
фильтров на 
энергоблоке 
№ 11

2009 год 65 млн. 
грн.

Уменьшение выбросов пыли 
на3 тыс. т в год

61 тыс. 
грн. Не выполнено

Разработка 
модернизации 
очистительных 
сооружений про-
мышленных вод

2008 год 500 тыс. 
грн.

Добиться того, чтобы вы-
бросы нефтепродуктов и 
прочих вредных веществ в 
Днепр не превышали пре-
дельно допустимое коли-
чество

3 тыс. грн. Не выполнено

Экологический 
мониторинг на 
предприятии

До 2010 
года

5 тыс. 
грн.

Постоянный контроль вы-
бросов 0 грн. Не выполнено

Выполнение природоохранных мероприятий
Приднепровская ТЭС, ул. Гаванская, 1

антонина СеМеНоВа,
журналист


