Экономика • Общество

20 октября 2010 года • № 201 (27186)

В СТРАНЕ И В МИРЕ

Прожиточный минимум
в Москве больше
8 тысяч рублей
Прожиточный минимум в Москве в третьем квартале
2010 г. составил 8 тысяч 448
рублей из расчета на душу
населения. Как сообщили в
правительстве столицы, проект постановления «Об установлении величины прожиточного минимума в городе
Москве за III квартал 2010 года» подготовил Департамент
социальной защиты населения столицы.
Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточный минимум составил
9 тыс. 608 рублей, для пенсионеров — 5 тыс. 693 рубля, для
детей — 7 тыс. 180 рублей.

США заявили
о намерении развивать
сотрудничество
с Россией
США довольны диалогом с
Россией и намерены углублять его, заявил заместитель
американского госсекретаря
по делам Европы и Евразии
Филип Гордон.
«Стратегия президента Барака Обамы принесла впечатляющие дивиденды: в наших двусторонних отношениях достигнут огромный прогресс, и началось практическое сотрудничество», — сказал Гордон.
Он напомнил, что после начала перезагрузки США и РФ
смогли договориться о сокращении стратегических наступательных вооружений и о транзите грузов в Афганистан, а также
сблизить позиции по Ирану.

ЛДПР против перевода
стрелок
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму на рассмотрение законопроект об отмене перехода
на летнее и зимнее время.
Депутаты предложили вернуться к поясному времени +1
час, не переводя стрелки с
летнего на зимнее время и
обратно. Кроме того, они выступили с инициативой смещать начало работы организаций, учреждений всех
форм собственности на тот
же период.
«Это позволит сохранить постоянный порядок исчисления
времени в течение всего года,
избежать вредного воздействия
смены биологических часов на
организм человека и обеспечит
экономию электрической энергии с учетом темного и светлого
времени суток», — считают либерал-демократы.

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ

Войти
в историю страны

Германия легализует
300 тысяч иностранных
специалистов
Германия намерена упростить процедуру признания
иностранных дипломов. Соответствующий законопроект
уже разработан в министерстве науки и образования.
Это позволит легализовать
около 300 тысяч иностранных
специалистов, уже находящихся
в Германии, которые из-за того,
что полученные ими на родине
дипломы не признаются в ФРГ,
вынуждены работать таксистами, посудомойками и на других
малопрестижных работах.
Предлагаемый закон станет
сигналом, что квалифицированных специалистов ждут в Германии, и одновременно улучшит
процесс интеграции мигрантов
в немецкое общество. Любой
желающий сможет подать заявку о признании своего диплома,
которая будет рассмотрена в
трехмесячный срок.

Красноярские
чиновники переплатили
за томографы
41 миллион рублей
В Красноярском крае возбуждено второе уголовное дело
по факту завышения цены при
покупке томографа.
По версии следствия, чиновники из краевого агентства
здравоохранения и лекарственного обеспечения не провели
мониторинга цен на закупаемое
оборудование и необоснованно
приобрели по госконтракту
рентгеновские компьютерные
томографы. В итоге цена техники была завышена на 41 млн
рублей.
Уголовное дело возбуждено
по ст. 285 («Злоупотребление
должностными полномочиями»).
Ведется следствие.
По материалам
электронных СМИ.

Почём фунт земли?

Болгарские
медали
вручены нашим
ветеранам
Для девяностолетнего Таминдара Диярова
это уже девятая перепись
Римма СУЛТАНОВА
В пользе проведения переписи населения жители Бижбулякского района
убедились еще загодя: теперь, по
крайней мере, им не придется гадать,
где эта улица, где этот дом.
В ХОДЕ подготовки к важной государственной кампании здесь проведена
большая работа по обновлению адресного хозяйства: изготовлено более пяти тысяч табличек с названиями улиц и номерами домов. Сельскими поселениями на
эти цели направлено всего полмиллиона
рублей. В районе создано 4 переписных,
16 инструкторских и 65 счетных участков.
Всего в переписи населения задействовано 108 человек с учетом резерва.
— Все они прошли обучение и тестирование, поэтому, надеемся, с возложенной
задачей успешно справятся, — говорит
уполномоченный по вопросам переписи в
районе В. П. Наумова.
Среди тех, кто по крупицам собирает
бесценную информацию для составления
цифрового портрета района, работники
сельских администраций, библиотек, клубов, пенсионеры из числа интеллигенции,
имеющие опыт участия в переписных и
выборных кампаниях. Переписной участок
в селе Аитово, куда входят жители всех
близлежащих деревень, возглавляет заведующая музеем Фатиха Карима Райса
Хафизова.
— Среди наших респондентов есть ветераны, которых можно назвать «живой»
историей переписи, — замечает она. — К
примеру, жителю села Аитово Таминдару
Диярову в этом году исполнилось 90 лет.

— В моей жизни — это девятая перепись, — не скрывает гордости бывший
фронтовик. — В качестве переписчика я
участвовал еще в переписи 1939 года.
Мне было девятнадцать лет, и меня, самого молодого учителя в школьном коллективе, инструктировали особо: ведь переписи, не секрет, в те годы придавалось огромное политическое значение.
В переписных листах в 1939 году стоял
вопрос, который навсегда потом исчез из
переписных листов.
— Он звучал примерно так: «К какому
вероисповеданию относитесь?» — вспоминает Дияров. — Я был комсомольцем,
поэтому, проявив политическую зрелость,
ответил: «В Бога не верю». Не раз потом
каялся за свою ложь. В 1941 году меня
мобилизовали на фронт. Перед каждым
боем я старательно вспоминал молитвы,
заученные с детства.
— В сегодняшней переписи самым щекотливым для респондентов является вопрос о национальности. Опрашиваемые,
по словам переписчиков, внимательно
изучают запись, внесенную в поле о национальной принадлежности, — говорит заведующая переписным участком № 2 села
Бижбуляк Валентина Вишнева. — Отрадно, что гражданскую зрелость проявляет
молодежь. С утра в стационарные участки
один за другим подходят ребята, которым
предстоит идти служить в армию.
Будущие новобранцы Владислав Федоров и Руслан Хайруллин ждут отправки
со дня на день, поэтому не стали ждать,
когда переписчики придут к ним домой.
— Надо же войти в историю страны.
Хочется верить, что девиз переписи «России важен каждый» — не пустой звук, —
считают они.

Под особым контролем
Нэдда ПУХАРЕВА
Более трех тысяч милиционеров и
около трехсот сотрудников частных
охранных предприятий обеспечивают правопорядок во время переписи.
КАК сообщили нашей газете в прессслужбе МВД по РБ, утвержден план мероприятий, призванных обеспечить безопасность переписчиков и сохранность
документов переписи. Например, если
переписчикам необходимо провести опрос социально неблагополучной категории населения, их сопровождают сотрудники милиции. Также запланированы па-

трулирование территорий и дежурства в
инструкторских участках, предусмотрены
меры для предупреждения преступлений
под видом переписчиков и возможных
попыток правонарушений в отношении
последних.
Кроме того, под особым контролем
находятся лица, которым необходимо собрать сведения о гражданах, находящихся в изоляторах временного содержания
ОВД в качестве подозреваемых и обвиняемых, об иностранцах, пребывающих в
спецучреждениях перед депортацией, а
также о лицах без определенного места
жительства, содержащихся в спецприемниках.

Башкирские художники,
ветераны Великой Отечественной войны Николай
Супрун и Григорий Круглов награждены болгарскими медалями «65 лет
Победы над фашизмом».
Награды, учрежденные
Национальным комитетом
под патронатом президента
Болгарии и верховного
главнокомандующего Вооруженными Силами этой
страны, вручил ветеранам
председатель
общества
дружбы «Башкортостан —
Болгария» Ярослав Шредер.
Памятных болгарских медалей в течение этого года
были также удостоены первый президент республики
Муртаза Рахимов, глава администрации Уфы Павел
Качкаев, профессор БашГУ
Леонид Васильев, выдающийся офтальмолог Эрнст
Мулдашев.
Надежда ТЮНЁВА.

КОНКУРСЫ

Семейные
ценности —
в центре
внимания
В Сибае впервые пройдет конкурс социальной
рекламы.
В целях привлечения общественного внимания к
укреплению института семьи, возрождению семейных традиций, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения в Сибае объявлен конкурс социальной рекламы «Услышь
меня». Организатором конкурса выступила администрация городского округа.
Итоги будут подводиться в номинациях: социальный плакат, аудио-, видеоролик и проект социальной
акции.
Альбина БАРАНОВА.

Контрольно-счётная палата республики выясняла,
когда решат земельный вопрос в Абзелиловском районе
Нэдда ПУХАРЕВА
Чтобы перевернуть нашу планету,
древний математик просил обеспечить его всего лишь точкой опоры.
Чтобы провести инвентаризацию
земель только в одном Абзелиловском районе ответственным лицам
нужно, как оказалось, много больше. А на вопрос, что в данный момент делается для наведения порядка в земельной сфере члены
коллегии КСП РБ услышали целый
перечень причин, отчего дело пока
не сдвинулось с места.
— ВЫ были на недавнем совещании
в Сибае, которое провел президент
республики с главами юго-восточных
городов и районов республики? — поинтересовался председатель палаты
Салават Харасов у председателя комитета по управлению собственностью
Минземимущества РБ по Абзелиловскому району Фуата Махиянова. —
Слышали, о чем там говорилось?
А говорилось там о неумении распоряжаться собственными ресурсами в
условиях рыночной экономики. И в качестве примера неэффективного использования природного потенциала
был назван данный район.
К тому времени в регионе вовсю
шли проверочные мероприятия контрольно-счетной комиссии, как раз на
предмет целевого и эффективного использования земель, соблюдения установленного порядка при выделении земельных участков под жилищное строительство за период с 2008 по 2010
год.
Главное, что удалось установить
проверяющим — за минувшие два года
система муниципального земельного
контроля в районе вообще не действовала. В силу чего стали возможны такие
нарушения федерального законодательства, как перевод сельхозземель в
категорию земель населенных пунктов,
строительство без разрешительных документов, необоснованная продажа
участков гражданам из соседних регионов, использование земель не по назначению. И, конечно, не взимание
аренды. Последнее явление встречается практически в каждом районе республики. В итоге, муниципальной землицы становилось все меньше, да и местный бюджет год от года тощал.
Теперь, как водится, ответ за содеянное своими предшественниками
держат Ф. Махиянов и районное руко-

водство, назначенные на свои посты в
прошлом году.
А содеяно не мало: 38 жилых домов
(пять из которых уже заселены) возле
поселка Абзелиловский и деревни Даутово достраиваются на птичьих правах,
то есть без разрешения и согласования. Без каких-либо правоустанавливающих документов используют сельхозземли торговый комплекс «Красная
Башкирия», автозаправочная станция
ООО «Содружество», цех по производству древесины, ЗАО «Монтажник-Абзелил», ЗАО «Башкирмрамор» и в недавнем прошлом — Дом быта в селе
Аскарово, собственника которого установить так и не удалось, как ни старались.
В общей сложности в прошлом году
земельным комитетом на основании
постановлений прежней районной администрации «на сторону» неправомерно продано более десяти тысяч
квадратных метров абзелиловской земли. Согласно судебным решениям незаконно проданные участки должны
были быть возвращены в том же 2009
году, но по сию пору это не сделано.
Что касается как такового использования земель, то нередко договор
аренды предусматривает одно, на деле
же происходит совсем другое. Например, товарищество собственников жилья «Шишма» получило участок под
размещение кемпинга, а фактически
там построены жилые комплексы, собственниками которых являются 52 физических лица. Кроме того, последние
прихватили себе еще около тысячи
квадратных метров под автостоянку и
подъезд на территорию товарищества.
Все сделано без оформления права
пользователя, что неудивительно, ведь
данные участки находятся за пределами границ кадастрового плана.
Аналогичным образом прибрало к
рукам дополнительный участок в тысячу с лишним квадратных метров товарищество собственников жилья «Лесной городок».
Из-за неполного начисления арендной платы на земли, занижения коэффициентов и арендных ставок консолидированный бюджет Абзелиловского
района за последние два с половиной
года недополучил только по пяти договорам около сорока миллионов рублей.
— Как только нынешний глава муниципального образования и я были назначены на свои должности, перед нами сразу поставили задачу — навести,
в конце концов порядок по предоставлению и использованию земель в Абзе-

лиловском районе, — пояснил в свою
очередь Фуат Махиянов. — Для чего в
2009 году принято постановление о порядке однократного бесплатного предоставления местным жителям земельных участков под личное подсобное хозяйство, а так же положение о порядке
предоставления земельных участков
для целей, не связанных со строительством. Если судить по динамике: в 2008
году было выделено более двух тысяч
участков, в 2009 — 22, а в нынешнем —
350 участков. Сейчас, когда принят
проект, разработана документация и
составлены списки нуждающихся, получать землю стали только жители района. В то же время, иногородним или
гражданам из соседних регионов земля на территории нашего района не
предоставляется. Данные меры позволили коренным образом изменить ситуацию. А в этом году мы начали проводить торги по продаже права аренды.
На вопрос, когда бюджет ощутит вышеизложенные изменения и увеличатся ли поступления в местную казну, было сказано, что в нынешнем году район
должен получить на 2,1 миллиона рублей больше. Однако, завершить начатое без финансовой помощи и привлечения специалистов вряд ли получится.
Слишком сложная и трудоемкая предстоит работа. Кроме того, постановка
земель на кадастровый учет, межевание, сбор документов тоже требуют
финансовых затрат, которые придется
изыскивать в местном бюджете.
В случае, если нерадивый хозяин не
в состоянии должным образом ухаживать за землей, плохо ее использует,
участки планируют изымать.
— И все-таки мы от вас ждем не повествований о трудностях, а конкретных предложений, как выполнить поручение республиканского руководства и
без проволочек в короткий срок навести в районе надлежащий порядок, —
отметил Салават Харасов. — Подключайте к делу Минземимущество, главу
администрации, попросите содействия
у соседних районов — тут все возможные ресурсы надо использовать.
— Основная работа районом уже
сделана, дело зависает в Уфе, — парировал докладчик.
В итоге, участники заседания КСП
РБ решили рекомендовать рассмотреть данный вопрос в ближайшее время на коллегии в указанном министерстве, а председателю земельного комитета подготовить перечень вопросов, которые необходимо решить в
ближайшее время.

ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Боевики атаковали
парламент Чечни
По предварительным данным, озвученным Следственным комитетом при прокуратуре РФ, при нападении боевиков на парламент Чечни погибли три человека — двое
сотрудников милиции и один
гражданский. Еще 17 человек
— шестеро милиционеров и
11 гражданских — получили
ранения.
СКП сообщает, что боевиков
было трое. Один из них подорвал себя около здания парламента, двое других проникли
внутрь и забаррикадировались
на первом этаже. Позже они также подорвали себя.
Находящийся в Грозном глава МВД РФ Рашид Нургалиев
назвал произошедшее утром в
столице Чечни «крайне редким»,
отметив, что «здесь стабильно и
безопасно».
Об атаке боевиков на парламент Чечни утром было доложено премьер-министру РФ Владимиру Путину и президенту РФ
Дмитрию Медведеву.

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

НАГРАДЫ

Свеж ли воздух в мегаполисе?
Средств, вкладываемых предприятиями в природоохранные мероприятия, недостаточно,
чтобы обеспечить экологическую безопасность территории и качество жизни населения Уфы
Галина ТРЯСКИНА
Экология касается всех — от рядового гражданина до президента, она врывается в нашу жизнь каждый день. Особенно актуально это для мегаполисов, в число которых входит и Уфа. В значительной степени жители столицы жалуются на состояние атмосферного воздуха. Обоснованны ли такие
претензии, насколько чист (или грязен) воздух, которым дышат уфимцы?
Прояснить ситуацию мы попросили начальника отдела экологии и охраны
окружающей среды администрации Уфы Азата КУТЛИАХМЕТОВА.
— Азат Нуриахметович, какова на сегодня экологическая ситуация в городе?
— Экологическая обстановка на
конкретных территориях формируется
из множества составляющих и зависит
от преобладания тех или иных отраслей производства и видов хозяйственной деятельности, сконцентрированных на определенной площади. Понятно, что в сельской местности экологическая обстановка благоприятнее, в то
время как в крупном городе или промышленном центре более напряженная. При этом в городах влияние хозяйственной деятельности предприятий на окружающую среду многопланово: негативное воздействие испытывают атмосферный воздух, водные
объекты, лесные массивы, почвы и, конечно, жители. Поскольку уфимцев более всего волнует состояние воздушной среды, остановимся на этой теме.
Уфа — это огромный мегаполис, в
нем сосредоточено более 84 тысяч хозяйствующих субъектов — от промышленных гигантов до мелких предпринимателей. Из них наибольшее влияние
на состояние воздушного бассейна города оказывают порядка 700 производств, имеющих более 8 тысяч стационарных источников выброса вредных
веществ. Прежде всего это нефтеперерабатывающие и нефтехимические
предприятия — на их долю приходится
77 процентов от общего объема выбросов, и объекты электроэнергетики
— 15 процентов. Свою лепту в загрязнение воздуха вносит и множество
мелких производителей, располагающихся на сдаваемых в аренду площадях предприятий.
Несмотря на то, что промышленные
предприятия и город вкладывают в
природоохранные мероприятия значительные средства, экологическая обстановка на территории Уфы остается
напряженной. В частности, достаточно
высок уровень загрязнения атмосферного воздуха. Однако изменения к лучшему есть. Так, за 2009 год выбросы
загрязняющих веществ в воздушную
среду города сократились по сравнению с 2008 годом на 127 тысяч тонн,
или на 32 процента. При этом выбросы
от стационарных источников снизились на 7 процентов.
— Чем объясняется такое снижение?
— С 2003 года в столице реализуются две целевые программы: «Экологическая программа города Уфы» и «Экология и природные ресурсы города
Уфы». В рамках их исполнения были
освоены огромные деньги — 4,2 млрд
рублей, в том числе 406 млн из город-

ского бюджета. Степень выполнения
программ на сегодня достигла 70 процентов. Это значит, что они были очень
реальными. Только за минувший год
выполнено 24 программных мероприятия на сумму 427 млн рублей.
Например, на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе завершено оборудование трех сырьевых резервуаров алюминиевыми понтонами,
предотвращающими выброс в атмосферу легких углеводородов. Выбросы
вредных веществ сократились на тысячу тонн. Другой пример — изготовление и монтаж пылеулавливающих установок в производственных цехах ОАО
«УМПО».
Можно назвать и ввод в эксплуатацию МУП «Уфаводоканал» цеха механического обезвоживания и сушки
осадков сточных вод в рамках реализации проекта «Канализация города
Уфы», в строительство которого был
вложен 1 млрд рублей. Возведенный
по самым современным технологиям
на левом берегу Белой цех дал огромный экологический эффект: прекратился сброс в реку неочищенных канализационных стоков, выбросы в атмосферу с иловых карт, выведенных с
технологической линии, сократились
на 25 тонн в год.
— Насколько охотно предприятия идут на такие траты?
— Промышленные предприятия, о
которых мы говорим, представляют
бизнес-сообщество, и их стремление
наращивать производство и получать
прибыль вполне объяснимо. Однако
это не оправдывает того, что население вынуждено испытывать негативное
воздействие производственных объектов на свое здоровье. Средств, которые они сегодня вкладывают в природоохранные мероприятия, недостаточно, чтобы обеспечить экологическую
безопасность территории и качество
жизни населения Уфы.
— Кроме промышленных предприятий, серьезным загрязнителем воздуха города является автотранспорт…
— Действительно, начиная с 2001
года выбросы вредных веществ в городе в значительной степени росли за
счет передвижных источников. В 2008
году в общем объеме выбросов на долю автотранспорта приходилось 62
процента, его негативное влияние на
окружающую среду города значительно возросло. Объясняется это ростом
количества автомобилей — их в столице насчитывается в настоящее время
более 350 тысяч. Положительную для
экологии города роль (пусть кратковременно) сыграл кризис: в 2009 году
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Основные источники загрязнения воздуха — промышленные предприятия и автотранспорт.

выбросы от передвижных источников
по сравнению с предыдущим годом сократились на 48 процентов.
Ощутимый эффект дали и проводимые в городе мероприятия по переводу автомобилей на сжиженный и природный газ. Сегодня в столице на газовом топливе работает более 70 тысяч
машин. Большую лепту в этот процесс
вносит ООО «Экосистемз», которому
принадлежат четыре автогазозаправочные станции из девяти имеющихся.
Только в 2009 году в переоснащение
автомобилей и строительство АГЗС
предприятием было вложено 17 млн
рублей.
Большая часть работающих на газе
машин принадлежит частным владельцам. Для них это выгодно — газовое
топливо намного дешевле бензина,
при этом ни в чем ему не уступает. И
муниципальный транспорт у нас переводится на газ, в частности, на экологичном топливе работают автомобили
«Уфагорсвета», автопарк управления
электротранспорта, учреждений здравоохранения столицы. Город таким образом экономит бюджетные средства
и снижает выбросы в атмосферу.
В Уфе развивается электротранспорт, тем более что в силу более доступных цен основная масса горожан
перевозится именно трамваем и троллейбусом. При этом парк заменяется
на более современный как в плане дизайна, так и технических характеристик, экономичности.
— И все-таки основная часть
автомобилей продолжает ездить
на бензине. Какие шаги предпринимаются здесь?
— Требования к автомобильному
парку из года в год ужесточаются. Российский автопром сегодня выпускает

автомобили, соответствующие требованиям стандарта Евро-3 по выбросам
в атмосферный воздух, то есть выбросы двигателей становятся менее токсичными. На улицах Уфы все больше
иностранных автомобилей, соответствующих стандартам Евро-4, выхлопы
от которых менее вредны, чем от отечественных машин.
В столице ведутся масштабные работы по реконструкции улично-дорожной сети в целях оптимизации движения автотранспорта. Это строительство путепроводных развязок, объездных автомагистралей, расширение
улиц. Все эти меры направлены на снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду.
— Какие вещества присутствуют в уфимском воздухе, чем
мы дышим?
— Постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха проводит
Башгидромет, показатели регистрируются на девяти стационарных постах.
Среди большого количества веществ в
атмосферном воздухе приоритетных
загрязнителей пять: формальдегид,
бензапирен, диоксид азота, взвешенные вещества, оксид углерода. В больших или меньших концентрациях они
присутствуют в воздушной среде Уфы
постоянно. При неблагоприятных метеоусловиях их концентрация может
превышать нормативы в 2 — 5 и более
раз.
— В каких районах Уфы воздух более загрязнен, в каких —
менее?
— В силу исторически сложившегося расположения промышленных объектов в большей степени подвержена
загрязнению северная часть города, в
меньшей степени — южная.

— Какие заболевания можно
заработать, вдыхая загрязненный вредными веществами воздух?
— Полагаю, что в большей степени
заболевания органов дыхания. Причинно-следственная связь здесь очевидна.
В этом году мы приступаем к разработке еще одной городской целевой
программы, которая будет называться
«Мониторинг состояния среды обитания и здоровье населения города
Уфы». Она учтет опыт реализации двух
программ, действующих сегодня, будет более обширной, охватив такую
важную область, как влияние факторов
внешней среды на здоровье населения.
В частности, в рамках реализации
будущей программы запланировано
внедрение приборного контроля отдельных промышленных выбросов, то
есть будут установлены сенсорные
датчики на устья труб источников выбросов на приоритетных предприятиях-загрязнителях, в том числе объектах нефтепереработки и нефтехимии.
Это позволит в режиме реального времени получать информацию по выбросам в атмосферу и оперативно принимать меры, воздействуя на конкретного нарушителя природоохранного законодательства.
— На сегодня у вас таких рычагов воздействия нет?
— Их недостаточно. В то же время
не обеспечивается на должном уровне
деятельность контрольно-надзорных
органов по отношению к предприятиям
— нарушителям экологических норм.
Это еще раз подтвердило нынешнее аномально жаркое лето, обнажив
болевые точки в управлении экологией
и став своеобразным экзаменом на
компетентность и ответственность.
Уфа задыхалась, особенно в дни неблагоприятных метеоусловий, от выбросов промышленных объектов, жалобы шли со всего города. Однако для
проверки того или иного предприятия
— потенциального источника загрязнения, и принятия мер у городских властей нет достаточных полномочий. В то
же время на запросы администрации
города в адрес природоохранных учреждений эти ведомства реагировали
слабо и неоперативно, хотя осуществление контрольно-надзорных мероприятий входит в круг их полномочий.
В итоге в июле администрация Уфы
была вынуждена инициировать через
Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру проверку хозяйственной деятельности крупных промышленных предприятий северного
промузла по соблюдению экологических требований, в том числе нефтеперерабатывающих заводов, с привлечением тех же специалистов Росприроднадзора и Минэкологии РБ. Только после таких мер ситуация изменилась в
лучшую сторону.
Нам необходимо учесть полученный
опыт и сделать выводы, чтобы быть го-

товыми к подобным экзаменам и не
повторять ошибок. Работать нужно системно и на опережение, действовать
четко, при необходимости и жестко,
только в этом случае будут обеспечены
экологическая стабильность и безопасность населения.
— 10 октября завершился традиционный осенний экологический
месячник. Насколько чище стало
в городе?
— Можно по-разному относиться к
субботникам и экологическим месячникам, ругать или приветствовать их,
но вот конкретные результаты. В экологическом месячнике приняло участие около 400 тысяч горожан, в том
числе 115 тысяч человек поработали
на субботнике 25 сентября. Очищены
территории парков, лесопарков, скверов на площади 1,5 млн квадратных
метров, высажено порядка 8,5 тысячи
деревьев, 4,6 тысячи кустарников. На
полигон ТБО вывезено 37 тысяч кубометров мусора. В городе действительно стало чище.
— Кстати, о деревьях. Хватает ли Уфе зеленых насаждений?
Нынешним летом расширяли дороги — сколько деревьев выкорчевали…
— Да, население очень болезненно
относится к уничтожению деревьев при
расширении дорог. Деревья на улицах
выполняют, помимо средообразующей, и шумозащитную, экранирующую
роль.
В целом в Уфе леса занимают более
25 тысяч гектаров, но расположены
они в основном в обрамлении. При
этом в застроенной части зеленых насаждений общего пользования недостаточно, и представлены они неравномерно. Скажем, в Орджоникидзевском
районе на одного жителя приходится
до 18 квадратных метров зелени, в
центральной части города — поменьше. Между тем по гигиеническим нормам на одного человека должно приходиться не менее 22 квадратных метров
зеленых насаждений. В то же время с
учетом городских лесов на одного жителя Уфы приходится более 200 квадратных метров зелени.
В год в городе вырубается до 12 тысяч ветхих и аварийных деревьев, в
том числе до 5 тысяч сухостойных в городских лесах. А сажаем мы их ежегодно 60 — 65 тысяч. В пределах застроенной части города каждый год высаживается до 15 тысяч деревьев и кустарников, остальные пополняют парки
и лесопарки.
— Порой кажется, что домов
в городе становится все больше,
а зелени — все меньше…
— Нет, зелени в городе меньше не
становится. В соответствии с генеральным планом развития Уфы и проектами детальных планировок территории города предусмотрено сохранение существующих зеленых массивов
и закладка новых лесных участков, которые и формируют экологический
каркас столицы.

