Информация об экологической ситуации в городе
Администрация городского округа – город Волжский уделяет постоянное
внимание вопросам экологической безопасности, в связи с тем, что Волжский
является одним из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья,
основу промышленного потенциала которого составляют гидроэнергетика,
строительная индустрия, предприятия химической, металлургической и
машиностроительной промышленности.
Основными и приоритетными задачами для администрации городского
округа – город Волжский являются:
1. Проведение мониторинга атмосферного воздуха.
2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории
городского округа.
3. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов.
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

1. В соответствии Федеральным законом РФ «Об охране атмосферного
воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ в целях наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, органы
местного
самоуправления
организуют
государственный
мониторинг
атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его
осуществление на соответствующих территориях Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников в 2011 году составили 51,0 тыс. тонн. Основными
загрязнителями являются 9 крупных промышленных предприятий города. Доля
загрязнения атмосферного воздуха ОАО «Волжский абразивный завод»
составляет 71% (более 36,0 тыс. тонн) от общего количества загрязняющих
веществ, выброшенных в атмосферу в г. Волжском
Для проведения мониторинга атмосферного воздуха в городе
функционируют 4 круглосуточных стационарных и 1 передвижной
экологические посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Это
позволяет получать непрерывный поток данных с оценкой изменения качества
атмосферного воздуха для принятия решений по экологической реабилитации.
Крупные промышленные предприятия города, обязаны проводить
мероприятия по минимизации вредного воздействия на окружающую среду.
Так, в 2009 году внедрены новые технологии на предприятиях:
- на ОАО «Волжский абразивный завод» установлены зонты-отсосы
плавильных ячеек;
- на ОАО «Волжский трубный завод» модернизация газоочистки в ЭСПЦ;
сертификация системы менеджмента на соответствие международных
стандартов ISO 9001 и ISO 14001.
В 2011 году была проведена большая работа с руководством завода ОАО
«ВАЗ» и в октябре состоялось расширенное заседание с участием
администрации городского округа, представителей ОАО «ВАЗ», собственников
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корпорации «CUMI» о решении вопроса снижения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и разработки проекта по газоочистке
промышленных выбросов. В результате проведенной работы на совете
директоров ОАО «ВАЗ» было принято решение о разработке и утверждении
проекта по газоочистке промышленных выбросов. На эти цели учредителем
ОАО «ВАЗ» индийской фирмой CUMI выделено 100,0 млн. рублей. В конце III
квартала 2012 года на ОАО «ВАЗ» закончится монтаж и состоится запуск
новой системы газоочистки, что существенно сократит выделение
сероводорода на одной печи.
В целях улучшения влияния на окружающую среду филиалом ОАО «САН
ИнБев» в г. Волжском начата реализация инвестиционного проекта стоимостью
45,0 млн. рублей по созданию биологических очистных сооружений, ввод
которых запланирован на 2012 год.

2. Еще одна проблема города - несанкционированные свалки. Их
ликвидация является дополнительной нагрузкой на бюджет города. В
результате проведения ежегодной операции «Отходы-2011» в 2011 году было
выявлено и полностью ликвидировано 17 несанкционированных свалок
отходов производства и потребления. Потрачено 2 млн. руб. бюджетных
средств. В 2012 году, в ходе проведенного месячника «Отходы-2012», выявлено
и ликвидировано 46 несанкционированных свалок, из них: 45
несанкционированных свалок ликвидировано без привлечения средств из
городского бюджета, 1 несанкционированная свалка ликвидирована за счет
средств городского бюджета в размере 100,0 тыс. рублей.
По решению Волжского городского суда администрацией города
ликвидировано 2 несанкционированные свалки из средств городского бюджета
на сумму 399,0 тыс. рублей, 1 свалка ликвидирована силами привлеченных
сторонних организаций.

3. В рамках реализации Федерального Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
администрацией города проводится работа по сбору, обезвреживанию и
транспортированию к месту демеркуризации отработанных ртутьсодержащих
ламп. В 2011 году администрация города совместно с управляющими
компаниями и ТСЖ начала работу по сбору и утилизации ртутьсодержащих
отходов от населения.
В настоящее время управляющими компаниями и ТСЖ проведены
следующие мероприятия:
- заключены договоры на утилизацию и демеркуризацию ртутьсодержащих
ламп и приборов со специализированными организациями;
- приобретены контейнеры и организованы места для осуществления
накопления отработанных ртутьсодержащих отходов;
- проведено информирование жителей многоквартирных домов о
недопустимости
и
опасности
складирования
отработанных
ртутьсодержащих ламп в контейнеры для сбора ТБО, а также о размещении
на территории, обслуживаемой управляющими компаниями и ТСЖ, мест
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для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

4. Одним из источников дохода бюджетной системы является плата за
негативное воздействие на окружающую среду. Несмотря на то, что контроль
за поступлением и правильностью начисления платы за негативное воздействие
на окружающую среду не входит в полномочия органов местного
самоуправления, работа администрации в этом направлении позволила
увеличить сборы, которые уже 2-й год подряд превышает плановые показатели,
доводимые Управлением Росприроднадзора. За 2011 год в бюджет городского
округа – город Волжский поступило более 20,0 млн. рублей. Увеличение сбора
платы связано с активной работой по выявлению и постановке на учет
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
как
природопользователей (в рамках Соглашения с Комитетом по охране
окружающей среды и природопользования Волгоградской области).В течение
года выявлен и поставлен на учет 251 природопользователь. Это выше
прошлогоднего уровня на 7,3%.

