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КОРОТКО

ЕВРОКОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ БАТАРЕЕК 
Реализован проект по установке ев-
роконтейнеров для сбора батареек 
у зданий органов местного само-
управления на территории региона 
и запуск установки по переработ-
ке этих материалов. Мероприятия 
проводятся при поддержке депар-
тамента охраны окружающей среды 
и природопользования ЯО в рамках 
реализации новой экологической 
политики региона. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК
13 апреля Ярославль присоединится 
к всероссийскому субботнику «Зеле-
ная весна». Представители власти 
совместно с волонтерами органи-
зуют акцию по уборке Тверицкого 
бора. Мероприятия всероссийско-
го экологического субботника ох-
ватывают практически все регионы 
нашей страны и традиционно вклю-
чают уборку территорий от мусора, 
посадку цветов и деревьев, сбор 
макулатуры и вторсырья, раздель-
ный сбор мусора, другие экологи-
ческие и социально значимые ме-
роприятия.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
10 апреля планируется подписание 
Соглашения о взаимодействии меж-
ду департаментом охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
правительства Ярославской области 
и ООО «Пивоваренная компания 
«Балтика» на 2019 – 2020 годы. До-
кументом предусмотрено сотруд-
ничество сторон в области охраны 
окружающей среды и экологическо-
го просвещения. 

Иван ПЕТРОВ

Излюбленным местом отдыха 

ярославцев и гостей города явля-

ются сады, парки, скверы и леса. 

Городские власти прилагают не-

мало усилий, чтобы часть этих 

территорий работала по назначе-

нию и зимой – организуется про-

кат лыж и санок, обеспечивает-

ся освещение, проводятся раз-

влекательные мероприятия…. Но 

здесь есть и обратная сторона ме-

дали: один, погуляв в парке, бро-

сит в снег пластиковую бутылку, 

другой – жестяную банку из-под 

пива, третьему лень донести до 

урны еще что-то. Все это сумми-

руется, и к окончанию весны ко-

личество «парково-лесного» му-

сора достигает воистину косми-

ческих масштабов – только на 

прошлогоднем весеннем суббот-

нике с несанкционированных 

свалок в городе было вывезено 

730 кубометров мусора!

Очистка городских лесов, 

парков, скверов и прочих зе-

леных зон от захламления обо-

шлась бюджету более чем в пол-

тора миллиона рублей. Есть ос-

нования полагать, что нынеш-

ней весной картина не особенно 

изменится. 

При этом озабоченность вы-

зывают не только затраты на 

уборку зеленых зон. Весь хлам 

и мусор, которые оказываются в 

природном ландшафте, так или 

иначе наносят вред экологии. 

– Есть несколько основных 

аспектов нанесения экологиче-

ского ущерба природным сооб-

ществам, которые причиняются 

бесконтрольным накапливани-

ем мусора в пределах городских 

зеленых зон, – пояснила руко-

водитель отдела охраны окружа-

ющей среды и зеленого хозяй-

ства ДГХ мэрии Ольга Василье-

ва. – Во-первых, чаще всего му-

сор состоит из неразлагающихся 

в природе веществ. Стекло, по-

лиэтилен, алюминий – основ-

ные материалы, из которых се-

годня производится упаковка, – 

могут находиться в природе сто-

летиями. Когда эти отходы на-

капливаются в природных сооб-

ществах в больших количествах, 

они негативно воздействуют на 

распределение в почве воды и 

воздуха, что приводит к деграда-

ции экосистемы – в первую оче-

редь на уровне травяных культур 

и кустарников. Второй аспект 

негативного воздействия на при-

роду – в наличии мусора, опас-

ного при возникновении неко-

торых обстоятельств. Самый на-

глядный пример – когда в огонь 

при весеннем пале травы попа-

дает поливинилхлорид (из него 

делают пленку для парников) 

или этиленвинилацетат (подо-

швы для обуви). При их горении 

выделяются хлорорганические 

соединения, преимущественно 

ядовитые и очень часто канце-

рогенные. Именно весной, по-

сле таяния снега и до появления 

новой травы, опасность возгора-

ния достаточно высока. Третий 

аспект состоит в том, что в пери-

од массового таяния снега боль-

шая часть загрязнений смывает-

ся в водоемы, нанося экологи-

ческий ущерб многочисленным 

ярославским рекам и ручьям. 

Кроме того, потребительское 

отношение к природе приводит к 

тому, что деревья все чаще боле-

ют и становятся объектами сани-

тарного сноса – в прошлом году, 

например, снесено 970 сухих, 

старовозрастных и аварийных 

деревьев. Замена им высажива-

ется, но сколько времени долж-

но пройти, чтобы из трехлетне-

го саженца вырос могучий дуб 

или клен? К тому же не всегда на 

том же месте можно высадить но-

вое деревце. Поэтому в прошлом 

году было высажено всего 835 де-

ревьев и кустарников.

Об этом редко кто задумыва-

ется. Куда проще бросить мимо 

урны бутылку... Уберут же в суб-

ботник.

Анатолий КОНОНЕЦ

Многие горожане в соц-

сетях посылают владель-

цам собак проклятья. Но, 

что любопытно, на мно-

гих специально оборудо-

ванных собачьих площад-

ках не найдешь не только 

фекалий, но и следа чело-

веческого вместе с соба-

чьим. А вот рядом – хоть 

компостную кучу закла-

дывай! Весной, когда все 

это хозяйство начинает 

«вытаивать», хочется нау-

читься летать. Причем из 

побуждений сугубо праг-

матических. 

Здесь можно долго го-

ворить об опыте Европы, 

где ни один собаковладе-

лец не выйдет из дома с пи-

томцем без совка и пакети-

ка, но… будем честны: для 

нас выход тут один – штра-

фы, которые в свое вре-

мя вразумили европейцев. 

– В конце концов, что 

требовать от владельцев со-

бак, если родители могут 

пристроить «под кустик» 

своего ребенка дошколь-

ного возраста в обществен-

ном месте? – спрашивает 

одна из пользователей соц-

сетей. – Собачники кивают 

на таких мам и пап и уби-

рать за своими питомцами 

не считают нужным. Аги-

тировать здесь бесполезно 

– нужно применять адми-

нистративные меры. В про-

тивном случае Ярославль 

придется закрывать от при-

тока туристов с начала мар-

та по середину апреля. Уви-

дев наши «заминирован-

ные» пейзажи, они вряд 

ли захотят вернуться сюда 

еще. Потому что туризм – 

это взгляд в основном по 

сторонам, а не под ноги. 

А как считаете вы? 
Предлагаем ярославцам 
поучаствовать в обсуж-
дении этого вопроса на 
страницах газеты.

Анатолий КОНОНЕЦ

УБОРКА

Весна покажет… Весна покажет… 
В апреле ярославцы выйдут на общегородской 
субботник. Помимо того что уборка города 
необходима для поддержания в должном 
виде его внешнего облика, у этой работы есть 
и вторая составляющая – экологическая 

ПРОБЛЕМА

Собравшиеся обсудили 

проекты в сфере экологи-

ческого воспитания – од-

ного из основных направ-

лений новой экологиче-

ской политики.

Директор Ярославско-

го зоопарка кандидат био-

логических наук Теймураз 

Бараташвили представил 

экспертам образователь-

ный интерактивный про-

ект «Школа счастья». Он 

предполагает разнопла-

новый подход к развитию 

потенциала детей, их эко-

логического образования 

– от экскурсий до созда-

ния научных работ. 

Проект подразумева-

ет развитие лучших че-

ловеческих качеств – от-

ветственности, добро-

ты, сочувствия и состра-

дания, любви к ближне-

му – уже с дошкольного 

возраста. 

В перспективе предпо-

лагается включить в про-

грамму детей, обучающих-

ся в младших и средних 

классах образовательных 

школ. 

Самым маленьким бу-

дут предложены игровые 

программы, которые по-

знакомят детей, в частно-

сти, с многообразием жи-

вотного мира планеты. Де-

тям постарше представит-

ся шанс облачиться в халат 

доктора Айболита. 

А еще желающие смо-

гут попробовать себя в 

роли «зооповара». При-

чем им будет предложе-

но не только стоять у пли-

ты и составлять рационы, 

но и научиться правильно 

кормить животных. И, на-

конец, самые старшие бу-

дут постигать искусство 

безотходного ведения хо-

зяйства. 

– Дети – самый мощ-

ный проводник эколо-

гических знаний и навы-

ков, – убежден Теймураз 

Бараташвили. – По мое-

му глубокому убеждению, 

патриотизм начинается 

именно с любви к родной 

природе.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из соцсетей 

«Школа счастья»«Школа счастья»
в Ярославском в Ярославском 
зоопаркезоопарке

НАШИМ ДЕТЯМ

На базе Ярославского зоопарка 
прошло заседание общественного 
совета при региональном 
департаменте охраны окружающей 
среды и природопользования 

Не вступай – Не вступай – 
проиграешь! проиграешь! 

Помимо несанкционированных свалок 
и бытового мусора по весне ярославцев 
волнует еще один вопрос: как не 
вляпаться в продукты жизнедеятельности 
братьев наших меньших? 


