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5 июня � Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога

Экскурсия в  Государ�
ственный научный центр была
не случайной � здесь на про�
тяжении многих лет плано�
мерно ведется природоохран�
ная деятельность, направлен�
ная на снижение и предотв�
ращение негативного воздей�
ствия на окружающую среду.
И интерес промышленных
экологов, входящих в состав
межрегионального совета, к
этому объекту вполне поня�
тен. Они хотели видеть, как
на деле реализуются програм�
мы, обеспечившие НИИ атом�
ных реакторов золотую медаль
в конкурсе «100 лучших орга�
низаций России. Экология и
экологический менеджмент».
Нииаровские специалисты по�
старались не только подроб�
но обо всем этом рассказать,
но и показать, что, как и в ка�
кой последовательности вы�
полняется.

� В прошлом году объем
расходов нашего института на

Это было сделано на
круглом столе, провести ко�
торый решили в одном из
летних кафе на берегу Че�
ремшана. Там открывается
прекрасный вид на водную
гладь и небольшой лесок,
покрывшийся сочной ли�
ствой.

� Наш город и сам по
себе достаточно зеленый.
Особенно Западный район
Димитровграда, где очень
много парков,  скверов и
лесных массивов. К сожале�
нию, значительная часть их
до сих пор оставалась бес�
хозной. И сейчас перед нами
стоит задача � поставить на
учет каждое дерево при про�
ведении межевания этих
участков. Остальные районы
на данный момент требуют
дополнительного озелене�
ния. Эту работу мы будем
выполнять в рамках про�
граммы «Зеленый город»,
которая  формируется  по
указанию главы региона
Сергея Морозова, иниции�
ровавшего разработку про�
екта «Зеленый регион», �

Профессиональный интерес к НИИАРу
В среду, 1 июня, в Ульяновской области стартовала VI Поволжская экологическая неделя. На этот раз
межрегиональный фестиваль, в котором приняли участие более 30 профессиональных защитников
природы из разных регионов, открывали димитровградцы. И первым делом промышленные экологи
изъявили желание посетить НИИАР

природоохранную деятель�
ность составил более 200 мил�
лионов рублей. Немалая часть
этих средств была направлена
на охрану атмосферного возду�
ха и предотвращение измене�
ния климата, сбор и очистку
сточных вод, обеспечение ра�
диационной безопасности ок�
ружающей среды и другие на�
правления. А основной нашей
задачей, разумеется, является
обеспечение экологической и
радиационной безопасности,
– отметил начальник управле�
ния защиты окружающей сре�
ды НИИАРа Сергей Ефаров,
делясь с коллегами планами на
будущий год.

А 2017�й обещает стать
особым, ведь он указом Пре�
зидента Владимира Путина
объявлен Годом экологии и
Годом особо охраняемых при�
родных территорий в Россий�
ской Федерации. И институт
намерен тоже активно вклю�
читься в его подготовку.

Круглый стол

В зеленом регионе � зеленый город

Программа Эконедели
очень насыщена
разноплановыми
мероприятиями
с участием
представителей
научного сообщества,
промышленных
предприятий
и учреждений
образования.
Но начать ее экологи
решили
с профессионального
разбора ситуации
в нашем городе, чтобы
на профессиональном
уровне дать
рекомендации
по решению
существующих проблем

Дмитрий Федоров, главный эколог
Ульяновской области:

� Открытие VI Экологической недели со�
брало в Димитровграде очень много специа�
листов из разных регионов, включая столицу.
В качестве эксперта сюда приехал замести�
тель директора Всероссийского научно�иссле�
довательского института охраны окружающей
среды Александр Соловьянинов, который не
только модерировал работу круглого стола, но
и дал ряд дельных советов, касающихся ути�
лизации отходов, очистки водоемов и расши�
рения зеленых легких города. Его предложе�
ния обязательно будут учтены при формиро�
вании соответствующих природоохранных
программ, которые будут реализованы в Ди�
митровграде до 2020 года.

Валентин Дугин, директор муници�
пальной службы окружающей среды:

� Поскольку сейчас очень актуальным стал
вопрос сохранности и приумножения числа зе�
леных насаждений в Димитровграде, в этом
году мы продолжили акцию «Лес Победы»,
инициированную на федеральном уровне. Об�
щими усилиями бизнеса, бюджетных учреж�
дений и жителей города на территории горо�
да уже высажено более 3000 деревьев и кус�

Экскурсия

тарников. Осенью эту работу мы обязательно
продолжим. А в летние месяцы будем следить
за тем, чтобы за саженцами был хороший уход,
поскольку они просто не приживутся без ре�
гулярного полива в наших климатических ус�
ловиях.

Борис Капков, председатель обще�
ственного экологического совета горо�
да:

� Приятно сознавать, что димитровградцы
приблизились к решению еще одной экологи�
ческой проблемы. Я говорю о новом подходе
к накоплению отходов в местах массового
скопления людей. Одно из наших предприя�
тий приступило к выпуску контейнеров, кото�
рые в отличие от привычных маловместитель�
ных урн, из которых бездомные животные ра�
стаскивают мусор по всей округе, действи�
тельно могут выполнять свою задачу. Эти из�
делия и внешне выглядят более привлекатель�
но, и их санитарное состояние обеспечить бу�
дет проще: открыл замок, вытащил пакет, но�
вый поместил и все. Контейнеры даже мыть
можно периодически, причем без малейшего
вреда для корпуса, срок службы которого рас�
считан на 20 лет. Очень надеюсь, что они у
нас они приживутся.

Прямая речьНа пользу природе

Материалы полосы
к публикации
подготовила

Светлана
КНЯГИНИНА

рассказывает гостям, при�
ветствуя их на димитровг�
радской земле, заместитель
главы администрации горо�
да Татьяна Тарасова.

Она  вспоминает ,  ч то
еще  десятилетие  назад ,
когда в нашем городе соби�
рались участники междуна�
родного молодежного арх�
десанта, прибывшие из�за
рубежа  с туденты  очень
удивлялись, что в Димит�
ровграде  многие  жители
даже ограды красят в зеле�
ный цвет. Тут же возникла
идея запечатлеть все это в
фотоснимках, воплотившая�
ся в сотнях удачных кадров:
бабушка в зеленом платке,
старый зеленый запорожец
на крыше гаража, зеленые
скамейки и урны в парке
«Западный»… Участники
арх �десанта  оставили  о
себе память горожанам в
виде  металлической  ин�
сталляции «Советское ДА».
Ее конструкция напоминает
дерево. Покрашена она в
зеленый цвет, а установле�
на на проспекте Димитрова,

возле бывшего Дома куль�
туры «Строитель».

Татьяна Тарасова выра�
зила надежду, что участни�
ки круглого стола по эколо�
гической проблематике тоже
продуктивно поработают в
нашем уютном городе. Так и
произошло. Специалисты в
сфере природоохраны, выс�
лушав обстоятельный доклад
заместителя регионального
министра сельского, лесно�
го  хозяйства  и  экологии
Дмитрия Федорова, обсуди�
ли ход подготовки к прове�
дению Года экологии, вне�
сли предложения по разви�
тию законодательства в об�
ласти охраны атмосферного
воздуха, сообща разобра�
лись в вопросах учета объек�
тов негативного воздействия
на окружающую среду и под�
готовки к введению государ�
ственного реестра. Также
они высоко оценили новые
экологические наработки ди�
митровградцев, которые по�
могают уменьшить загрязне�
ние территории в местах
массового отдыха горожан.


