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З Н А Н И Я М - КАЧЕСТВО 

У 
| Сессия — черта, подводи-

мая под учебной программой 
семестра. "Над ней - j ' сложные 

• составляющие труд!?-' препода-
вателей и труда студентов, под 
ней — результат, который нахо-
дится в прямой зависимости от 
того, что сверху* 

В коридоре третьего этажа 
главного корпуса университета 
— напряженный гул голосов 
Сразу несколько групп сдаю1 
зачеты. Мы с Владимиром 
Сорокиным, нашим фотокор-
респондентом, заглянули в од-
ну из аудиторий Здесь студен-

сессия 

русской и зарубежной литера-
туры. О результатах говорить 
было рано. Вышла пока только 
одна студентка — Лена Пешко. 
Зачет. Счастливая улыбка. Мы 

ты 5 группы 1 курса филфака 
сдавали зачет по зарубежной 
литературе. Принимала Ольга 
Борисовна Никифорова, стар-
ший преподаватель кафедры 

поздравляем Лену, желаем ей 
и всем ее однокурсникам не 
расставаться с удачей в тече-
ние всей сессии. 

Фото В, С О Р О К И Н А 

Литературная олимпиада 
^ Н. К. Крупская говорила, что ус-

| ^ е ш н о обучать детей может педа-
гог, хорошо знающий ту науку, ко-
торую он преподает. 

Мы будем преподавать в школе 
историю русской литературы, од-

^ .ну из самых увлекательных наук. 
* Ее образовательный и воспитатель-

ный эффект всецело зависит от 
учителя, широты его кругозора, от 
глубины знаний. П о э т о м у 
нашей главной заботой должно 
стать приобретение знаний. 
Не секрет, что аудиторные заня-

а тия, которые в последнее вре-
мя так сократились, не могут се-
годня быть единственным ис-

f точником знаний. Уповать на са-
мообразование? Но у нас нет опы-
та, нет хорошей базы, да и созна-
тельности не достает. 

Нужны иные формы работы, ко-
торые, заинтересовав нас, позволи-
ли бы получить новую информа-
пню. 

Такие формы работы предлага-
ет нам кафедра русской и зару-
бежной литературы. Это и клуб 
педагогических встреч, и клуб лю-
бителей поэзии, и экскурсии по ме-
стам, связанным с жизнью писате-
лей. 

Кафедра недавно обратилась и 
к такой забытой в нашем универ-
лггете форме, как литературная 
«мимпиада. В феврале марте это-
го года на II, III и IV курсах бы-
ла проведена олимпиада по рус-
ской литературе. 

ет требованиям времени Пробле-
ма эта беспокоит и тех, кто сегод-
ня еще студёнт. и (в неменьшей 
мере) тех, кто студента учит, кто 
за него несет ответственность. А 
вот олимпиада требует от участни-
ков органического слияния знания 
литературы и его творческих воз-
можностей — двух качеств, про-
фессионально значимых для буду-
щего учителя-словесника. Именно 
с учетом этого условия были по-
добраны вопросы олимпиады. Они 
были связаны и с литературной 
критикой, и с теорией литературы, 
и с анализом стихотворения, и с 
темами, проблемами в творчестве 
отдельных писателей. 

Хочу заметить, что организато-
ры столкнулись с некоторыми 
трудностями. С тем, например, что 
очень уж нелегко было собрать 
участников олимпиады. Я д а ж е 
затрудняюсь сказать, почему так 
получилось, почему пришлось тра-
тить время и силы на агитацию, а 
в конце концов, чтобы не отме-
нять мероприятие, применить ме-
тод принуждения. 

И все же олимпиада была про-
ведена. На II курсе — Л. А. Ли-
невым, на III — Е. В. Соколовой, 
на IV — И. В. Егоровым. Авторы 
самых содержательных и интерес-
ных ответов стали победителями 

олимпиады: I место — И. Гулец-
кая (II курс) , И. Фанарлиева (III 
курс) , Н. Гирда (IV курс) ; II мес-
то — А. Курилович, Е. Добрук, 
А. Шимуль; III место — Л. Даш-
кевич, О. Масько, И. Галицкая. 

Они были награждены грамота-
ми и получили в подарок хорошие 
книги. 

Вне сомнений, что олимпиада — 
очень нужный и полезный вид ра-
боты по предмету. Вот что сказа-
ли после олимпиады студентки III 
курса Фанарлиева и Масько: «Она 
была необходима нам. Олимпиада 
— проверка наших знаний, уме-
ний. А для кого-то и самоутверж-
дение: «Смогу ли я? На что спо-
собна я и насколько широки мои 
познания?»... 

Я думаю, олимпиада должна 
стать традиционной. Она будет 
стимулировать интерес и внима-
ние к отдельным сторонам литера-
турного процесса, способствовать 
более глубокому изучению литера-
турного наследия, Знания приоб-
ретаются только через сознатель-
ную и целенаправленную самостоя-
тельную работу. 

Хочу подчеркнуть еще, что олим-
пиада, если она станет привычной, 
будет проводиться чаще, поможет 
Мам подняться на республиканских 

олимпиадах выше третьего места. 

Но главное, главное-то не в 
результатах и призах. По-моему, 
главное — это стремление расши-
рить и углубить знания, это воз-
можность достичь более высокого 
уровня образованности и духов-
ности. 

Всем, кто интересуется литера-
турой, мы предлагаем подумать 
над некоторыми вопросами из тех, 
что были предложены участникам 
олимпиады: 

1. Назовите памятники русским 
писателям, автором которых яв-
ляется Александр Михайлович 
Опекушин. Где и когда они уста-
новлены? 

2. Назовите басни И. А Крыло-
ва на тему Отечественной войны 
1812 г. 

3. Назовите шесть произведе-
ний Пушкина, в которых имя ге-
роини — Мария. 

4. Форме дай щедрую дань, 
Времени важен в поэме 
Стиль, отвечающий теме. 
Стих, как монету, чекань, 
Правилу следуй упорно: 
Чтобы словам было тесно — 
Мыслям просторно. 
Назовите автора этого стихотво-

рения, раскройте его смысл. 

5. «Осыпал лес свои вершины, 

Сад обножил свое ч«ло, 

Дохнул сентябрь, и георгины 
Дыханьем ночи обожгло!» 

Кто автор этих строк? И кто из 
русских писателей сказал о них 
«Как это хорошо: «Дыханьем но-
чи обожгло!»... Как смело, в трех 
словах вся картина!» 

6 «И даль свободного романа 
Я сквозь магический кристалл 
Еще не ясно различал». 

Кто автор этих строк и о каком 
романе идет речь? Раскройте 
смысл этого высказывания. 

7. «Нет на свете мук сильней, 
чем муки слова». Назовите автора 
этих слов, прокомментируйте их. 

8. Почему А. П. Чехов назвал 
свою пьесу «Чайка» комедией? 

9. Почему в эпоху расцвета кри-
тического реализма М. Горький на-
чинает свой творческий путь как 
романтик? В чем заключаются осо-
бенности романтического стиля 
Горького? 

10. Почему В. И. Ленин назвал 
творчество Л. Н. Толстого «Зер 
калом русской революции?» 

Мы предлагаем эти вопросы 
студентам (и преподавателям) 
всех факультетов. Но особенно на-
стойчиво советуем подумать над 
ними вам, студенты филологическо-
го факультета, не принимавшие 
участия в олимпиаде по литерату-
ре. Не сомневаемся, что это прине-
сет вам неоценимую пользу. Жела -
ем успехов! 

А. Ш И М У Л Ь , 
студентка IV курса филфака , 

Уровень знаний сегодняшнего 
специалиста — недавнего выпуск-
лика вуза — часто не соответству-
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П Р О Б Л Е М Ы Э К О Л О Г И И 
zs Т Е З И С Ы Д О К Л А Д А К СЕССИИ 

17 июня 1988 года во Дворце культуры химиков состоится оче-
редная сессия Гродненского городского Совета народных депутатов, 
которая рассмотрит вопрос «О состоянии и мерах по дальнейше-
му улучшению охраны природы и окружающей среды». 

Мы публикуем основные положения проекта доклада на го-
товящуюся сессию. Ваши предложения можно сообщить по адресу: 

г. Гродно, ул. Советская, 10, горисполком, «Сессия» или по телефону 
45-44-95. 

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА 

Всего в городе размещено 59 
промышленных и энергетических 
предприятий, имеющих выбросы в 
атмосферу, причем на 32* из них 
выбросы находятся на уровне, ни-
же предельно допустимого. 

Наблюдения за состоянием за-
грязнения атмосферного воздуха 
начаты в г. Гродно в начале 70-х 
годов гидрометобсерваторией. Ор-
ганизовано 4 поста наблюдения по 
зонам влияния промышленных 
предприятий, а т а к ж е 3 поста на 
Г П О «Азот» и 1 пост на комби-
нате стройматериалов. Про-
водится определен^ ' пыли, серни-
стого газа, двуокиси азота, окиси 
углерода, а с июля 1985 года и 
аммиака. Одновременно проводят-
ся и метеорологические наблюде-
ния за параметрами, определяющи-
ми рассеивание вредных веществ 
в атмосфере. Ежегодно исследует-
ся более 14,5 тысяч проб атмос-
ферного воздуха. По лабораторным 
д а н н ы й уровень загрязнения возду-

$ г. Гродно не превышает сред-
ни»} (ftj стране с аналогичной чис-
ленностью населения. За последние 
3 Г9ДЭ наметилась тенденция к сни-
yfce/fHjQ уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха окисью углерода 
И пылью. Этому в значительной ме-
ре способствует комплекс меропри-
ятий, направленных на охрану ат-
мосферного воздуха. 

Вместе с тем состояние загряз-
ненности атмосферного воздуха вы-
бывает тревогу. Выбросы вредных 
веществ от промышленных пред. 
приятий и автотранспорта за 1987 
год составили 103,5 тыс. тонн. в 
том числе от промышленных пред-
приятий 52,2 тыс. тонн. (Выб-
росы промышленных предприятий 
г. Могилева составляют более 130 
тыс. тонн в год) . 

Развитие промышленности, от-
сутствие безотходных технологий, 
применение устаревших образцов 
технологического оборудования, 
уверенность ряда руководителей в 
первоочередности экономических 
вопросов самым активным образом 

способствуют загрязнению окру-
жающей среды. Это наглядно вид-
но из примера развития П О «Азот> 
(директор В. А. Иванов) . Еже-

годно в течение нескольких лет из-
за ввода в эксплуатацию новых 
производств валовые объемы выб-
росов в атмосферу возрастали. Так, 
если в 1977 году было выброшено 
15,4 тыс. тонн в год, то в 1986 го-
ду — 17,4 тыс. тонн, а в отдельные 
годы — до 20,0 тыс. тонн. Причем 
в составе выбросов появились ра-
нее отсутствовавшие вещества 
трихлорэтилен, метанол и др. И 
только в 1987 году, когда не было 
вводов в эксплуатацию крупных 
производств, за счет некоторых 
мероприятий объем выбросов уда-
лось снизить до 15,7 тыс. тонн. Ос-
новную роль в сложившейся ситуа-
ции играет Министерство по произ. 
водству минеральных удобрений 
С С С Р , навязывающее свою волю 
местным советским органам. В пер-
вую очередь оно руководствуется 
экономическими выгодами. Послед-
ние же примеры вообще заставля-
ют задуматься об отношении Мин-
удобрений С С С Р к нашему городу: 
по их распоряжению начали строи-
тельство 111 очереди капролактама. 
В то же время П О «Азот» по при-
казу Министерства в 1987 году 
ожег 870 тонн производственных 
сточных вод. привезенных со Ще-
кинского П О «Азот» Конечно, по-
том виновные были наказаны, но 
факт остается фактом — атмосфе-
ра нашего города получила еще 
одну лишнюю дозу вредных ве-
ществ. Причем выброс пыли соды 
в 3,4 раза, моноэтаноламина в 5,7 
раз превышает предельно допусти-
мый. 

Особую тревогу вызывает экс-
плуатация старых, предельно изно-
шенных производственных мощно-
стей, срок эксплуатации которых 
давно истек: цех аммиак-1, карба-
мид-1, цех слабой азотной хиелоты 

и аммиачной селитры. 
Организованной в апреле с. г. 

проверкой работы и состояния ста-
рых производственных мощностей 
ГПО «Азот» установлено, что толь-
ко за 1987 г. и 1 квартал 1988 г. на 
этих производствах произошли 50 
производственных неполадок по 
причине нарушения производствен-
ной дисциплины, выхода из строя 
технологического оборудования, 
контрольно-измерительных прибо-
ров и прочего. 

Значительное количество остано-
вок оборудования произошло из-за 
его физического износа. В течение 
последних трех лет количество ос-
тановок оборудования не снижает-
ся Только в 1 квартале 1988 года 
в этих цехах произошло 25 остано-
вок оборудования. Физический из-
нос колонны синтеза 1-ой очереди, 
внутренние пропуски окиси углеро-
да на различных блоках и агрега-
тах являются причинами возмож-
ных аварий и заражения людей 
ядовитыми веществами 

Вывод и.ч эксплуатации физиче-
ски и морально устаревшего обо-
рудования цехов 1-ой очереди ГПО 
«Азот» Минудобрений С С С Р пока 
не решается. На день проверки в 

ПО «Азот» материалов по этому во-
просу не было. Не закончена рабо-
та по комплексному обследованию 
производств, расчету энергетиче-

ских потенциалов взрывоопасности. 
Не разработаны мероприятия по 

снижению уровня опасности техно-
логических процессов. 

Длительный период времени не 
решаются вопросы приведения 
производства в соответствие с тре-
бованиями правил: 

по замене электрозадвижек на 
пневматические клапаны-отсекатсли 
на проводах взрывоопасных газов 
в производстве капролактама; 

— по созданию часового запаса 
воздуха для обеспечения надежной 
работы системы КИПиА; 

— по созданию часового запаса 
азота для производства капролак-

„ т а м а 1-ой очереди; 
— по строительству факельной 

установки для . сжигания взрыво-
опасных газов цеха циклогекса-
на 11-ой очереди производства кап-
ролактама и другими 

Не весьма приятным ({Аактом яв-
ляется размещение экзотермиче-
ских емкостей хранения жидкого 
аммиака. Исполком горсовета пись-
мом №03—217/1 от 19.04.88 поста-
вил в известность Министра по про- ' 
изводству минудобрений, что даль-
нейшая эксплуатация указанных 
производств должна быть прекра-
щена и ликвидирована. Руководст-
ву ГПО «Азот» необходимо при-
нять действенные шаги по реше-
нию этой задачи, а строительство 
111 очереди капролактама может 
быть продолжено только после 
проведения комплексной экологи-
ческой экспертизы проекта Госко-
митетом С С С Р по охране природы. 

Выбросы предприятий Гродно-
энерго (управляющий т. Леошко 
А. А.) оказывают влияние на весь 
воздушный бассейн города и со-
здают неблагоприятную картину по 
суммарному содержанию, окислов 
азота и двуокиси серы по всему 
городу, особенно усиливаясь в Се-
веро—Западном и Восточном райо-
нах за счет суммирования с выб-
росами от комбината строймате-
риалов. Г П О «Азот» и автотранс-
порта. Поэтому РУ Гродноэнерго 
необходимо провести комплекс ра-
бот по полному переводу предприя-
тий (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и северной 
котельной) на газовое топливо в 
1989—1990 г. г., тем самым выпол-
нить Постановление бюро обкома 
К П Б и облисполкома по данному 
вопросу. 

Несмотря на установку дополни-
тельного газопылеулавливающего 
оборудования и снижение выбро-
сов на 757 тонн, общий объем выб-
росов на комбинате стройматериа-
лов (директор Л . Б. Беленький) 
составляет более 6050,7 тонн в год. 
Это количество естественно остает-
ся настолько высоки*», что опреде-

ляет загрязненность атмосферного 
воздуха С е в е р о - З а п а д н о г о района 
города в радиусе 2—3-х километ-
ров. На комбинате систематически 
нарушается технологический ре-
жим эксплуатации производства 
воздушной извести, из-за эксплуа-
тации печей с открытыми растопоч-
ными колпаками дополнительно вы-
брасывается в атмосферу около 
150 тонн пыли ежегодно. По за-
ключению наладочной организации 
в 1987 году из 31 газопылеулавли-
вающей установки 14 — неисправ-

ны, 13 - работают неэффективно. 
При реконструкции печи Л» 1 по 
обжигу извести необходимо было 
провести одновременно , реконст-
рукцию электрофильтров, однако 
это не выполнено до настоящего 
времени. 

Вот далеко н« прлный перечень 
негативных фактов, дающих тот 
большой всплеск загрязнений толь-
ко по причине низкой производст-
венной дисциплины персонала. 

Руководству комбината, общест-
венным организациям необходимо 
активнее действовать по наведению 
порядка на производстве, по пе-
реводу еще 2-х печей на мокрую 
технологию, по дальнейшему совер-
шенствованию технологических про-
цессов, направленных н р т о л ь к о на 
рост экономических показателей, но 
и на улучшение окружающей сре-
ды, одним из которых должна 
быть доставка сырья на производ-
ство гидравлическим способом уже 
и 1990 H99I годах, т. к. доставка 
сырья автотранспортом будет за-
прещена. 

Из-за неэффективности работы 
пылегазоочистных установок на 
заводе крупнопанельного домо-
строения (директор В. А. Яковен-
ко) в атмосферу выбрасывается 182 
тонны вредных веществ, из кото-
рых 179 тонн ценного сырья — 
цементной пыли. Это длится уже 
много лет и стало возможным из-
за безответственного отношения ад-
министрации завода к содержанию 
и эксплуатации очистных сооруже-
ний: все имеющиеся на заводе га-
зопылеулавливающие установки, в 
том числе и смонтированные 2—3 
года назад, со «знанием дела» при-
ведены в полную непригодность, и 
как результат — 180 тонн ценного 
материала — цемента — выбрасы-
вается в воздух. 

Такое безответственное отноше-
ние теперь непозволительно, по-
этому нашим инспекциям необхо-
димо немедленно пресечь подобные 
факты и принять меры к винов-
ным. 

Принимая во внимание, что в 
настоящее время ведется реконст-
рукция предприятия, обновление 
производственных и технологиче-
ских линий, руководству завода не-
обходимо предусмотреть строгое 
выполнение всех природоохранных 
мероприятий к сроку завершения 
реконструкции — 1989 год. 

77,7 тонн пыли песка, нефелина, 
глинозема, кальцинированной соды 
и других компонентов шихты еже-
годно выбрасывает в атмосферу 
стеклозавод (директор Б. П. Шут) 
из-за неэффективных очистных со-
оружений, а установка разгрузки 
глинозема вызывает постоянные 
жалобы жителей близлежащих до-
мов. И все это — в Центральной 
части Октябрьского района, в су-
ществующей селитебной застройке. 
Уверен, что нас поддержат депута-
ты, если впредь исполком запретит 
дальнейшее развитие производ-
ства на старом месте и потребует 
немедленного наведения природоох-
ранного порядка, вплоть до ликви-
дации складирования сыпучих и 
других материалов, загрязняющих 
селитебные территории. 

Облремстройтрест, трест Строй-
бытремонт, СУ-2 по ул. Дзержин-
ского, XIIV треста Белторгстрой 
по ул. Победы содержат самые 
примитивные растворобетонные 
узлы, не отвечающие никаким нор-
мативам ни по условиям труда , ни 
по охране воздушного бассейна. 
Их руководителям хорошо извест-
но, что нужно предпринять, чтобы 
бетон но-растворные узлы могли 
работать, а ответственные лица не 
наказывались. 

Серьезной экологической пробле-
мой для города остаются отопи-
тельные котельные, размещенные 
непосредственно а жилой застрой-

хе. Из 32 мелких отопительных хо-

тельных 14 работают на угле, в 
том числе 5—предприятий горпище-
торга и треста столовых и рестора-
нов,и 4—в детских учреждениях. 
Они работают прямо под окнами 
жителей города. Из предусмотрен-
ных планом подлежащих ликвида-
ции 8 котельных за 1986—1987 г. г. 
закрыто только 4. В обязанности 
руководителей этих предприятий 
вменяется: до 1990 года подлежа-
щие закрытию котельные должны 
быть закрыты, а остальные переве-
дены на газ. 

Свою немалую лепту в загрязне-
ние окружающей среды вносят 
промышленные предприятия, раз-
мещенные непосредственно в жилой 
;астройке города 

Много справедливых жалоб на-
селения вызывает кожевенный за-
вод (директор М. В. Борисов) , за-
вод автоагрегатов (директор В. Ф. 
Каберда) по ул. 17-ое Сентября, 

Кожевенным заводом, производст-
ва которого расположены вплот-
ную к жилой застройке, средней 
школе № 6, I -й городской больни-
це, стадиону Красное Знамя , в воз-
дух ежедневно выбрасывается це-
лый букет специфических, с непри-
ятным запахом, веществ, а крайне 
неудовлетворительное содержание 
территорий способствует еще боль-
шему загрязнению атмосферы, осо-
бенно в жаркие дни. 
j Механизированная колонна № 84 
(начальник J . 3. Тарасевич) разме-
шена в одном из самых живопис-
ных уголков города — по ул. Ры-
бацкой—на самом берегу р. Неман. 
Именно здесь, не имея никаких ус-
ловии для этого, колонна проводит 
ремонт и обслуживание сотен авто-
машин. Д а и отопление осущест-
вляется за счет примитивной ко-
тельной, работающей на угле. Мно-
го сил и средств понадобилось, что-
бы начать строительство новых по-
мещений для вывода из жилой за-
стройки МК-84. 

Буквально примыкает к жилым 
домам корпус завода «Радиопри-
бор» по ул. Молодежной (директор 
Ю. 3 . Кочергин). А ведь техноло-
гические процессы, применяемые в 
этом цеху, сопровождаются выде-
лением токсичного свинца, канифо-
ли, обладающей сильным аллерги-
ческим действием, непосредственно 
в зону жилой застройки. 

Большой объем природоохран-
ных мероприятий потребуется про-
вести на нефтебазе (начальник 
И. П. Максименко) , чтобы ликви-
дировать выброс 59. 5 тонн угле-
водородов в год. 

Отдельные из этих предприятий 
согласно генплану города в перс-
пективе подлежат выносу (мебель-
ная фабрика. МК-84, ТСК, кожза-
вод и др . ) . однако это не значит, 
что сейчас их можно эксплуатиро-
вать с нарушением элементарных 
природоохранных норм. Мы тре-
буем полного выполнения мероп-

риятий, отвечающих нашим нор-
мативам, и для этого используем 
в полную меру права инспектиру-
ющих органов, вплоть до закрытия 
отдельных участков, цехов и д а ж е 
целых производств. 

В течение многих лет у админи-
страции отдельных промышленных 
предприятий не нахоДит понима-
ния вопрос создания санитарно-
защитны* зон, которые при пра-
вильной организации должны пог-
лащать до 30 процентов выбросов 
вредных веществ, и смогут стать 
настоящим источником чистого 
воздуха для города. 

Уже более 10 лет ведется стро-
ительство санитарио-защитной зо-
ны ГПО «Азот» и из оставшихся 1 
млн. 690 тыс. рублей сметной сто-
имости на январь с. г. было осво-
ено только 837 тыс. рублей, или 
50 процентов. А ведь на очереди— 
дальнейшее расширение мощностей 
объединения. На сегодняшний 
день д а ж е не завершено создание 
зеленых полос, предусмотренных 
проектом, не ведется уход за 
существующими насаждениями, их 
своевременная санитарная рубка, 
замена, очистка. П О .«Азот» не 
только в этом году приступило к 
выселению жителей из домов по 
ул. Карского. 3—5-м переулкам 
Куйбышева. Эти вопросы должны 
быть разрешены к 89—90 годам. 

Производственное объединение 
«Химволокно» (директор А. С. Се-
менов), эксплуатируется с 1987 года 
ч только в этом году начало посад-

ку деревьев для создания санитар-
но-защитной зоны. 

А администрация комбината 
стройматериалов убеждена, что их 
предприятие может вообще обой-
тись без санитарно-защитной зоны, 
д а ж е проект не разработан. 

Крайне нерешительно ведется 
строительство санитарно-зашитной 
зоны автобусным парком. К нача-
лу текущего года из 10,3 тыс. руб-
лей было освоено только 700 руб-
лей. Вообще самоустранились от 

создания санитарно-защитной зоны 
размером 300 м администрация за-
вода автомагнитол. ^ 

Видимо, настало время строго 
спросить с предприятий города за 
невыполнение проектных решений 
по созданию еанитарно-защитных 
зон. А ведь природные условия го-
рода практически идеальны для 
выращивания широкого ассорти-
мента зелени природоохранного 
качества. В предлагаемых мероп-
риятиях предусматривается даль-
нейшее развитие санитарно-зашит- ^ 
ных зон предприятий, озеленение 
микрорайонов, отдельных градооб-
разований, чтобы укрепить здоро-
вый микроклимат по всему горо-
ду в ближайшее время и на перс-
пективу. 

Прекрасная зелень нашего горо-
да, вызывающая у всех восхище-
ние летом, осенью становится би- к 
чом жителей. Защищающие от 
пыли, шума, газов, избыточного 
солнца деревья и кустарники по-
глащают из воздуха и накаплива- л 
ют в листьях весь букет вредных 
веществ. Опавшие листья осенью 
необходимо вывозить за пределы 
города. Ретивые хозяйственники из 
экономических соображений, в ос-
новном, сжигают их. Мало топ^» 
что воздух дополнительно з а г р я з - ^ Р 
няется сажей, угарным газом,— в 
него поступают и накопленные в 
листьях вредные вещества, в т. ч . . 
свинец, углеводороды. Причем,» 
все это выбрасывается в зону ды-
хания, в наши квартиры. А то, что 
не резвеялось с дымом, долго еще 
сопровождает нас при прогулках, 
смывается талыми водами в реку 
Неман. Поэтому всем хозяйствам' 1 ® 1 

города необходимо обеспечить вы-
воз опавших листьев за пределы го-
рода. 

К сожалению, ландшафтные ар-
хитекторы не решают комплексной 
проблемы озеленения. Нам сегодня 
требуется зеленый «ковер» города 
не только как украшение, но и как 
защита населения от шума, отра-. 
ботавших газов а в т о т р а н с п о р т а ^ 
выбросов промпредприятий. От-
дельно стоящие группы деревьев 
не защитят нас, нужны обоснован^* 
но продуманные ярусные посадки * 
у дорог, вокруг предприятий, ну-
жен квалифицированный подбор 
пород деревьев и кустарников, пра-
вильный уход за ними, особенно 
квалифицированная обрезка вет-^ 
вей, чтобы не стояли всю весну го*0 
лые столбы вместо прекрасного зе-
леного убора. Организация испол-
нения возлагается на АПУ горис-
полкома, райисполкомы и комму-
нальные службы. 

Автотранспортом города ежегод-
но выбрасывается более 50 тыс, 
тонн вредных веществ или 49,6 про-
центов от общего объема выбросов, v 
Опасность загрязнений атмосфер- w* 
ного воздуха автомобильным тран-
спортом состоит прежде всего в 
том ,что выбросы его оседают в ^Г 
приземный слой атмосферы — в 
зону дыхания человека, а спект-
ральный состав его весьма разно-
образней: окись углерода, окислы 
азота, углеводороды, свинец, кон-
церогенные и другие токсичные ве« 
щества — всего более 200 к о м п о < | ^ 
ненТов. Таким образом, повышенное 
загрязнение происходит н а магист л 
ралях и жилых территориях (ши- р 
ринои 100 — 150 метров) , прилега-
ющих к ним, на которых прожива-
ет около 20 процентов населении 
города. 

В вопросе охраны атмосферного 
воздуха от автотранспорта важ-
ную роль играет оборудование ди-
агностических пунктов по контро-
лю за содержанием токсичных к пи-
понентов в отработанных г а з а £ 
Д о настоящего времени вообще от-
сутствуют газоанализаторы на 
предприятиях, имеющих до 100 и 
более единиц автотранспорта, та-

ких как Г П О «Азот», АТХ «Авто-
"пецтранс», Г П О -гХимволокно», 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СОВЕТОВ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х ДЕПУТАТОВ 

грязнении воды А примеры 
были уже в текущем году в г. Мин-
ске где была большая вспышка ви-
русного гепатита водного проис-
хождения. Необходимо озадачить 
ДЭУ ПО Ж К Х . автобазе связи, 
заводе карданных валов и др. име-
ется газоанализатор, но не приме-
няется на автобазе Облсельстроя, 
автокомбинате № 9 облпотребсою-
ja . В грузовом автопарке № 4 (ди-
ректор К. Ч. Эйсмонт) замеры со-
держания окиси углерода выполня-
лись с нарушением требовании 
ГОСТа, в связи с чем контрольны-
ми замерами был выявлен систе-
магический выпуск на линию ав-
томашин с высоким содержанием 
угарного газа в выбросах. 

Что касается измерения дымнос-
ти в выхлопных газах дизельных 
автомашин, то приборы имеются 
только в автобусном парке № I и в 
грузовом автопарке J6 2. Да и то 
на центральных улицах города 
часто можно видеть шлейф/черно-
го дыма, тянущийся за автомаши-
ной или автобусом. 

С целью улучшения Экологиче-
ской обстановки от вибросов ав-
тотранспорта намечается осущест-
вить строительство: 3-х очередей 
автоматизированной системы уп-
равления дорожным движением, 5-
ти подземных переходов, оборудо-
вание постов диагностики во всех 

%« автохозяйствах и предприятиях, 
организовать диагностическую 
станцию ГАИ УВД, продолжить 

» развитие троллейбусных линий, ак-
- тивно внедрять перевод автотран-

спорта на газовое топливо. 
Состояние здоровья каждо-

го из нас в немалой сте-
пени зависит от того, каким 

^ ^ з д у х о м мы дышим, какие токси-
V . чные вещества попадают в наши 

легкие, Загрязненный воздух спо-
собен вызывать отравление, рйзд-
ражает дыхательные пути и кож-

I, ные покровы, способствует проник-
•новению в организм различных ал-
лергенов. возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, появлению ост-
рых и хронических заболеваний лег-
ких, нарушению системы кроветво-

Ч. рения. 
Целый комплекс физических, хи-

мических, биологических и других 
процессов происходит в атмосфер-
ном воздухе. Но одно надо усво-
ить твердо: любое загрязнение ат-
мосферы продуктами жизнедея-
тельности человека бесследно не 

- ' проходит, поэтому мы призываем 
всех депутатов активно включить-

4 ся в борьб) ia чистот) воздуха и 
окружающей среды в целом. 

ОХРАНА В О Д Н Ы Х 
РЕСУРСОВ 

Водные ресурсы, в том числе 
поверхностные воды, —природное 
богатство нашей страны, имеющее 
большое значение для ее народ-
цого хозийства. повышения благо-

с о с т о я н и я и улучшении санитарных 
условий жизни населения, Охране 
водоемов от загрязнения уделяет-
ся постоянное внимание. Осущест-
вляется комплекс организационных, 
научных и практических мероприя-
тий по борьбе с загрязнением вод, 
Проведен целый ряд мероприятий 
и в нашем городе по охране водо-

>, емов, которыми богат город (130 
^ га). На городских очистных соору-

жениях (мощностью 147 тыс, м3/ 
7 сутки), куда поступают сточные 
З а в о д ы с жилых районов и почти со 

всех промышленных предприятий 
города, проводятся их биологиче-
ская очистка и обезвреживание, В 
городе нет сейчас организованных 
выбросов В открытые водоемы не-
очищенных х°ЗЯЙственно-фекаль-

Ъ ных сточных вод. Начата работа и 
По строительству очистных е о е р у 

j жений 110 ливневой канализации; в 
^ 1987 году сданы для занеманской 

части города, строятся для жило^ 
го района «Девятовка*. В оборот-
ных системах на промышленных 
предприятиях за год находится 
918,5 млн, М3 воды, процент эко-
номии свежей воды за счет обо-
ротного водоиспользования состав-
ляет 94,8 и выше среднереепубли-

» , Ь>анекого, 

"К Вместе с тем в городе еще не 
Ликвидирована угроза загрязнения 
воды открыты* водоемов, Город-

ские очистные сооружения управле-
ния «Водоканал» (директор Ква-
совка И. А.), несмотря на нараши-
яаиие его мощностей, работают не 

эффективно, очень медленно идет 
наладка 3-ей очереди, имеет мес-
то значительный вынос ила в р. 
Неман (содержание взвешенных ве-
ществ в несколько раз выше до-
пустимого), из-за чего страдает и 
обеззараживание сточных вод и 
даже при наличии хлораторной в 
реку сбрасываются воды с бакте-
риальным загрязнением, во много 
раз превышающим нормативы, а 
среди этих бактерий имеются и бо-
лезнетворные, способные вызвать 
целый ряд инфекционных заболева-
ний. Д о сих пор не закончены ра-
боты по станции мехобезвожива-
ния осадка, иловые площадки пе-
реполнены. Сейчас они занимают 
площадь 14,5 га, накопилось осад-
ка около 40 тыс. м3. Наливаемый 
уровень на картах выше допустимо-
го. Очистка карт от скапливаемого 
осадка практически не производит-
ся. Имели место случаи прорыва 
дамбы и попадания ила на приле-
гающую территорию и даже в р. 
Неман. 

Вызывает тревогу и состояние 
канализационных насосных стан-
ций управления «Водоканал» на 
городской канализационной сети. 
Очень много говорилось о налажи-
вании их безаварийной работы, но 
пока результатов ощутимых нет. 
Более того, даже на тех канализа-
ционных насосных станциях, пост-
роенных без аварийных выпусков, 
.VBKX их оборудовал аварийным 

сбросом (КНС — Форты, № 8). 
Так, в 1987 году было 5 выпусков 
неочищенных стоков в р. Неман 
или Городничанку. Подключен к 
городской канализации военный 
городок Фолюш и там тоже пост-
роена безаварийная канализацион-
ная насосная станция, однако и 
она работает в аварийном режиме, 
и в 1987 г. было 3 выпуска неочи-
щенных стоков в р. Лососянку, 

Из изложенного следует, что эк-
сплуатация городских очистных 
сооружений ведется плохо, строи-
тельные недоделки не устраняются, 
медленно ведутся наладочные ра-
боты. Только нерадивостью руко-
водства очистных сооружений и 
не требовательностью инспектиру-
ющих органов можно объяснить 
то, что 40 тыс. тонн илового осад-
ка не использовано в качестве эф-
фективного удобрения в сельском 
хозяйства, что постоянно перепол-
нены иловые поля, а вся территория 
находится в бесхозяйственном неу-
хоженном состоянии. По той же 
причине плохо эксплуатируются 
канализационные станции, которые 
запитаны электроэнергией по I ка-

тегории и дублирующими насосами. 
Поэтому нет оснований иметь на 
них аварийные сбросы, как предмет 
неуважения к природе. Особое вни-
мание управление «Водоканал» 
должно уделять перспективному 
развитию водопроводно-канализа-
ционного хозяйства и в первую 
очередь очистных сооружений 
(IV оцереди) и строительства но-
вого водозабора в районе озера 
«Белое» с последующим переводом 
открытых водозаборов на техниче-
ские нужды. Реализация этой за-
дачи резко сократит желудочно-
кишечные заболевания, повысит а 
целом уровень оздоровления. 

Одним из факторов, обеспечива-
ющим чистоту наших рек, являет-
ся соблюдение условий приема 
промышленных стоков в горканрли-
зацию, В городе есть ешс предпри-
ятия, которые, имея локальные 
очистные сооружения, не принима-
ют мер к налаживанию их работы 
и сбрасывают в горканилизацию 
сточные воды с вредными вещест-
вами, которые выводят из строя 
работу городских очистных соору-
жении, не удавливаются, а напря-
мую ндут в р. Неман, Всего за 1987 
год ^брошено в горкэнализацию 
плохо очищенных на локальных 
очистных сооружениях стоков 812, 
317 м3, рекорд побйд кожза-
вод (директор М, В, Борисов), ко-
торым сброшено таких вод 510, 
394 м3, за что им уплачен 
штраф 255, 196 рублей и уже 
за истекший период 1988 года 
96219 рублей, И такие суммы вып-
лачиваются заводом ежегодно на 
протяжении уже нескольких лет, За 
эти деньги хорошим хозяином уже 
давно была бы проведена необхо-
димая реконструкция очистных со-
оружений и приняты меры по 
уменьшению сбросе сточных эод 

путем повторного их использования 
в оборотной системе водоснабже-
ния. С переходом предприятия на 
новые условия хозяйствования та-
кие штрафные санкции приведут 
к экономическому банкротству. 
Поэтому руководству таких пред-
приятий как кожзавод необходи-
мо срочно принять меры, обеспечи-
вающие выполнение экологических 
условий. 

Не соответствуют современным 
требованиям очистные сооружения 
мясокомбината (директор Л. А. 
Ковальчук), в результате чего в 
канализацию и на свалку, загряз-
няя окружающую среду, попадают 
ценные отходы производства. Ком-
бинатом за это в 1987 году упла-
чено 45920 рублей штрафов, и за 
истекший период 1988 года — 
22800 рублей. Сказанное в адрес 
кожзавода целиком относится и к 
коллективу мясокомбината. Поэто-
му городскими мероприятиями 
предусматриваются меры, пресека-
ющие подобные факты. 

Введен в строй новый тонкосу-
конный комбинат, построены со-
оружения по предварительной 
очистке стоков, улавливанию пены, 
но до сих пор комбинат (директор 
П. Д . Лубенько) не наладил нор-
мальную эксплуатацию очистных 
сооружений, а предпочитает пла-
тить штрафы — за 1987 год 120, 
670 рублей. Плохо очищаются 
сточные воды перед выпуском в 
горканализацию УПП общества 
слепых (директор С. Я. Барсуков) , 
заводом «Радиоприбор» (директор 
Ю. 3. Кочергин), УПП общества 
глухих и целым рядом других пред-
приятий. 

Настало время, когда пришел 
конец прощению, ибо стал вопрос: 
быть или не быть здоровым жите-
лям нашего города. Во имя этого 
мы поступиться не можем, Поэтому 
поручается природоохранным инс-
пекциям в полную меру использо-
вать права, вплоть до остановки 
производств. 

Здоровью наших водоемов нано-
сится ущерб и от сбросов так на-
зываемых условно-чистых стоков 
и ливневых вод от предприятий и 
жилых районов. Как уже было 
сказано, в декабре 1987 года. ПО 
«Химволокно» введены в эксплуа-
тацию биопруды для очистки лив-
невых стоков всей занеманской 
части города. Но кожевенный за-
вод уже успел и к ним приложить 
свою руку и сразу по началу эк-
сплуатации вывел их из строя. На 
производстве жестких кож завода 
длительное время не эксплуатиро-
валась канализация, и был найден 
«простой» способ — откачивать 
стоки в ручей, который течет возле 
территории завода. Ручей взят в 
т рубу , а значит контролирующие 
организации не увидят. Правда, 
все-таки увидели и заставили 
ликвидировать данный сброс. Но 

надолго ли? Территории всех про-
изводств завода загрязнены хими-
катами, маслами, дубильными 
веществами, и все это с дождевыми 
и талыми водами смывается в во-
доемы, сводит к нулю те природо-
охранные мероприятия, которые 
проводятся другими предприятия-
ми, А сколько жалоб поступает от 
населения! Ведь только благодаря 
кожсырьевой базе и клееварочному 
цеху нашего кожзавода жители 
улиц Скосной, Суворова имеют по-
стоянно рядом со своим жильем 
сточную канаву. Такая обстановка 
требует незамедлительного реше-
ния вопроса о строительстве и 
реконструкции очистных сооруже-
ний. 

На ливневой канализации Север-
ного промышленного узла пруд-от-
стойник прядильно-ниточного объе-
динения уже не в состоянии очи-
стить до допустимых норм сточные 
воды всех предприятий промузла и 

ливневой сток жилого района «Фор-
ты». Заказчиком по реконструкции 
данного пруда выступает завод ав-
томагнитол (директор В. С. Балу-
ев), по техническим условиям пер-, 
вой очереди завода эти работы уже 
должны быть выполнены, однако 
руководство завода этим вопро-
сом не занималось, По настоянию 
служб исполкома теперь это строи-
тельство включено в состав И-ой 
очереди завода и должно быть 
окончено только в 1989-90 годах. 
I фактически превращена в сточ-
ную канаву р Городничанка. В эту 

речушку, которая могла бы быть 
украшением города, сбрасывается 
оез очистки весь ливневой сток 
промузла и жилого района по ул. 
Дзержинского. Терешковой, Учхо-
зовской и др. В то же время стро-
ительно-монтажным трестом № 30 
сорван ввод очистных сооружений 
ливневой канализации микрорайо-
на «Девятовка», а заказчик УКС 
горисполкома пощадил трест. не 
применил экономических санкций к 
виновникам. Необходимо этот 
объект сдать в эксплуатацию в 
этом месяце. 

Недостаточно внимания уделяет-
ся со стороны УВХ перекладке 
старых канализационных сетей ма-
лого диаметра на больший. В ре-
зультате низкой пропускной спо-
собности сточные воды перелива-
ются через колодцы и попадают в 
р. Неман (канализация по ул. 
Горновых) и р. Городничанку (ка-
нализация по ул. Рабочей). 

Не выполнено решение гориспол-
кома о передаче ведомственных, 
сетей на баланс и обслуживание 
УВКХ. Нередки случаи, когда в 
результате ведомственных разног-
ласий, в случае аварии, загрязнен-
ные сточные воды попадают в от-
крытые водоемы. Здесь нужно гор-
райисполкомом применить власть и 
заставить владельцев сетей отре-
монтировать их и передать управле-
нию «Водоканал». 

Вода занимает особое место сре-
ди природных богатств земли: она 
незаменима. Иссякнут запасы ме-
таллов—быть может, удастся обой-
тись пластмассами, не хватит рас-
тительных и животных белков 
научатся получать синтетические 
Вода же будет необходима во все 
века и всюду, где существуют зем-
ные формы жизни. Особое место в 
использовании водных ресурсов 
занимает потребление воды насе-
лением. При этом обязательным 
являются бесперебойность водо-
снабжения, а также строгое соб-
людение санитарно-гигиенических 
нормативов качества воды. Питье-
вая вода, соответствующая требо-
ваниям стандарта, — это здоровье 
людей. 

Наш город использует для водо-
снабжения как воду открытых во-
доемов, так и подземную. Мощ-
ность городского водопровода в 
натоящее время составляет 145 
тыс. м3 в сутки. Сейчас город по-
стоянно бесперебойно обеспечен во-
дой. Однако бесконечно мощности 
водопровода расти не могут, а го-
род растет, значит нужна тщатель-
ная экономия питьевой воды, чего, 
к сожалению, нет. Велик еще 
удельный вес потребления воды 
промышленными предприятиями и 
составляет порядка 10 процентов. 
Исполком горсовета установил ли-
миты расхода питьевой воды на 
эти цели, однако УПП обществ 
слепых и глухих, завод «Радиопри-
бор», металлообрабатывающий за-
вод, ТЭЦ-1 в 1987 году допустили 
превышение установленных норм. 
Но дело не только в перерасходе 
а в том, чтобы вообще не исполь-
зовать питьевую воду, на производ-
ственные нужды. Конечно, часть 
предприятий не могут обходиться 
без питьевой воды. Это предприя-
тия пищевой и мясомолочной про-
мышленности. Но здесь речь о дру-
гом. Всего за 1987 год на произ-
водственные нужды использовано 
свыше 5,3 млн. м3 питьевой воды: 
все автопредприятия города моют 
автотранспорт питьевой водой —а 
ведь это кощунство над дарами 
природы. Мойки оборотного водо-
использования не эксплуатируют-
ся, а на некоторых предприятиях 
их вообще нет. Больше всего 
дня нужд производства использу-
ют питьевую воду кожзавод — 
492 тыс. м3/год, комбинат стройма-
териалов — 493 тыс. Мз/год, 
СЖБ-10 — 466 тыс. м9, 
завод К П Д — 208 тыс. м3 в 
год. Это почти 2 млн. м3 воды, по 
даваемой с глубины 300 м из во-
дозаборов «Чеховщизна» и «Гожа», 
которая используется для при-
готовления растворо-бетонных 
смесей. Этот факт нужно расцени-
вать как преступность перед при-
родой. Если бы руководители этих 
производств проявили ответствен-
ность, а жилищно-коммунальное 
объединение с природоохранной 

инспекцией — принципиальную тре-
бовательность, давно бы предприя-

тия по ул. Суворова питались во-
дой из р. Лососянки, а КСМ — из 
озер, образовавшихся на вырабо-
танных карьерах в километровой 
близости от предприятий. Время 
упущено, но нужно нам действо-
вать решительнее. Необходимо 
срочно решать вопрос строительст-
ва технического водоснабжения 
предприятий стройиндустрии, кож-
завода, стеклозавода, транспорт-
ных предприятий, так как эти 
предприятия для производствен-
ных нужд используют, можно ска-
зать, минеральную воду подземно-
го водозабора Чеховщизна. А ведь 
есть в городе и положительные 
примеры, если думать об охране 
природы. 

На заводе карданных валов вне-
дрено использование очищенных 
промливневых стоков в системе 
производственного водоснабжения. 
Очищенные на локальных очист-
ных сооружениях промливневые 
стоки в количестве 36 тыс м3 в год 
используются для мойки деталей и 
др. Что мешает это сделать заво 
дам автоагрегатов, «Радиоприбор», 
автомагнитол и др.? Такое же ме-
роприятие запланировано и на 
КСМ. Большие издержки приносят 

постоянные течи водопроводных се-
тей. Определенная работа проведе-
на и в этом плане. Если за счет те-
чей в 1986 году потери составляли 
8 млн. 539 тыс. м3, то в 1987 г. — 
4 млн. 813 тыс. м3. Но это тоже 
огромные потери и составили они 
9,8 процентов поданной воды. От-
дельные течи устранялись УВКХ в 
течение 2-3 недель и более Само 
качество проведения ремонтов се-
тей и сооружений водоразборных 
колонок неудовлетворительное, т. к. 
быстро выходит из строя. Значи-
тельны потери питьевой воды за 
счет неисправностей арматуры и 
сливных бачков, несмотря на реор--
ганизации ремонтных служб. На-
стало время отказаться от пожар 
ных методов труда и перейти к 
плановой работе по всем подразде-
лениям, имея четкую программу 
действии. 

В последние годы качество пи-
тьевой воды по бактериологическим 
показателям улучшилось, и сред 
ний процент нестандартных проб 
не вызывает тревоги, но это толь-
ко средний В летние же месяцы (в 
период с мая по сентябрь) процент 
нестандартных проб достигает 10 
и более, и тогда уж нельзя гово-
рить об эпидемиологической безо-
пасности подаваемой воды. Руко-
водство УВКХ знает об этом, но 
мер пока не принимает. 

По химическим показателям под-
земные водозаборы подают в ос-
новном воду, отвечающую требова-
ниям государственного стандарта, 
за исключением содержания фтора. 
Очень низкое содержание фтора в 
питьевой воде является причиной 
заболеваемости населения карие-
сом зубов. На водозаборе «Чехов-
щизна», на речном —«Погораны» 
можно уже проводить фторирова-
ние воды, но УВКХ все выжидает. 
Нужно и производственно-
му объединению «Химволокно» 
обеспечить окончание строительст-
эа фтораторной на водозаборе 
«Гожа». 

Еще хуже обстоят дела на реч-
ных водозаборах, где, несмотря на 
все принимаемые меры очистки, в 
теплое время года, подается потре-
бителям вода с неприятным запа-
хом, который является следствием 
цветения водоемов и особенно 

Зельвенского водохранилища. Здесь 
нужна помощь облисполкома, что-
бы заставить хозяина водохрани-
лища проводить его очистку, в про-
тивном случае водозаборы нельзя 
будет использовать для питьевых 
целей. 

Большую тревогу вызывает со-
стояние зон санитарной охраны 
как речных, так и подземных водо-
заборов. Принятое облисполкомом 
решение о благоустройстве зон са-
нитарной охраны водозабора «По-
гораны» не выполняется. В реку 
Неман в пределах 11-го пояса зоны 
санитарной охраны выпускаются 
неочищенные стоки животноводче-
ских комплексов, ферм, бань и т. 
д. и все это может привести к весь-
ма плачевным результатам, так как 
ни одни очистные не смогут быть 
барьером при столь обильном за-

(Окоичанмг из 4-ой стр.) 



П Р О Б Л Е М Ы Э К О Л О Г И И -
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СОВЕТОВ 

(Окончание. Начало на 2-ой 
и 3-ей стр.) 

областную чрезвычайную противо-
эпидемическую комиссию в ока-
зании помощи по реализации реше-
ния облисполкома по данному во-
просу. 

Крайне неблагополучно обстоит 
дело и с зонами санитарной охра-
ны водозабора «Чеховщизна», где 
вплотную к ограждениям скважин 
примыкают садовые уиастки, что 
может привести к загрязнению под-
земных вод. На части скважин ог-
раждение вообще «липовое», так 
как его можно просто перешагнуть, 
а ведь это зоны строгого режима. 
И здесь большая недоработка уп-
равления «Водоканал», где нужно 
навести срочно должный порядок. 
А чтобы так случилось, нужно гор-
санэпидстанции полнее применять 
санкции, а исполкому горсовета 
повышать спросу ' 

В городе и м е й с я более 300 
шахтных колодцев, причем для 
питьевого водоснабжения исполь-
зуется 273 ко'лодца, из которых 20 
бесхозных. 

Исполкомам Ленинского и Ок-
тябрьского райсоветов (тт. Мака-
ревичу В. Е. и Школьник Л. В.) 
необходимо продолжить работу по 
приведению в образцовое состоя-
ние всех колодцев города. Хоро-
шие примеры в этом деле имеются. 
Часть колодцев внешне благоуст-
роена, но не сделаны глиняные зам-
(Ш, ррэтому вода непригодна дня 
НИТИ, FSK к а к только бактери-
альна загрязнена, но и содержит 
нитратов 9 2-3 рвэа больше нор-
мы. И здесь Ж Э С а м необходимо 
в течение летнего времени органи-
зовать исполнение, 

ОХРАНА ПОЧВЫ 
Город Гродно занимает обшир-

ную территорию (более 65 кв. км.) 
и проблема гигиены почвы — од-
на из важных в общем плане охра-
ны окружающей среды. В отличие 
от воздуха и воды почва неподвиж-
на. Если она загрязнена, то долго 
остается в таком состоянии, ибо 
процессы самоочищения протекают 
медленно. Основные загрязните-
ли почвы —• твердые и жидкие 
бытовые отходы, а т а к ж е выбросы 
и неутилизированные отходы про-
мышленных предприятий, причем 
через бытовые отходы почва за-
грязняется болезнетворными мик-
роорганизмами. Загрязненная поч-
ва опасна не только сама по себе, 
она является основной базой 
«заготовки» пресных вод, влияет 
на их качество. 

В этом плане в городе очень мно-
го нерешенных вопросов. П р е ж д е 
всего, город вообще не имеет мест 
обезвреживания твердых бытовых 
отходов и полигонов для захороне-
ния неутилизируемых промотходов. 
Ежегодно их вывозится более 260 
тыс. м3 на свалки, расположенные 
в 10-15 км от города. Эти свалки 
не отвечают д а ж е минимальным са-
нитарным требованиям. Они за-
грязняют почву и атмосферный воз-
дух, так как привозимый мусор по-
стоянно горит. Неупорядочена ути-
лизация жидких нечистот. Имеет-
ся более 700 дворовых туалетов и 
выгребных ям, а сливной станции 
нет. Этот вопрос необходимо ре-
шить со строительством новой ба-
зы спецавтохозяйства. 

Назрела оотрая необходимость 
за счет кооперирования средств 
промышленных предприятий обес-
печить строительство полигона для 
всего города для захоронения не-
утилнзированных промышленных 
отходов. Это в первую очередь ка-
сается заводов автомагнитол, ав-
тоагрегатов, «Торгмаш», карданных 
валов, «Радиоприбор» и др., кото-
рые имеют гальванику. 

В этом деле ДЭУ Г П О Ж К Х 
(директор М. В. Макаревич) и спец-

: Т Е З И С Ы Д О К Л А Д А К СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х ДЕПУТАТОВ 

автохозяйству (директор М. Г. 
Трус) есть над чем поработать. Во-
первых. нужно навести должный 
порядок на свалках, прекратить 
сжигание, наладить правильное 
складирование. ГПО Ж К Х нужно 
определить срок исполнения и, на-
конец. обеспечить полную реали-
зацию этой задачи. 

Ж Р Э У , Ж Э С а м наладить сбор 
отходов по видам, с учетом заго-
товки вторсырья, при этом можно 
будет избавить свалку от бумаги, 
ликвидировать постоянно сжигание 
вторсырья. И одновременно улуч-
шить экономику хозяйства, сокра-
тив расходы многих видов сырье-
вых ресурсов. Плановой очисткой 
от твердого мусора охвачено 99,2 
процента населения, но пока она 
плохо внедряется в домах усадеб-
ного типа и личных домовладени-
ях (29 процентов). Есть для этого 
и объективные причины Спецавто-
хозяйство плохо обеспечено специ-
альным транспортом. При нормати-
ве наличия 56 мусоровозов их име-
ется 34, из них 21 машина с 18-лет-
ним сроком эксплуатации. За по-
следние 8 лет получено 12 машин. 
Очень медленно внедряется контей-
нерный способ очистки. Часть пло-
щадей неблагоустроена, нет мойки 
и обеззараживания контейнеров. 
Работниками Ж Э С о в не принима-
ются меры по приведению туалетов 

и подъездов к ним в надлежащее со-
стояние, а работники спецавтохо-
зяйства не проявляют в этом деле 
настойчивости. В результате плано-
вая очистка не расширяется, а сни-
жается. Так, если в 1981 г. убира-
лось 418 туалетов, то в 1987 году 

.— 135. 

Д л я того, чтобы навести порядок 
и в этом деле, райисполкомам и 
ГПО Ж К Х необходимо наладить 
работу среди соответствующух жи-
лищно-коммунальных служб, а 
природоохранительным инспекци-
ям и в первую очередь торсан-
эпидстанции и райотделам мили-
ции повысить спрос к нерадивым 
лицам. 

Руководству промышленных 
предприятий, их общественным ор-
ганизациям необходимо помнить, 
что всякое производство, д а ж е са-
мой необходимой нам продукции, 
сопряжено с образованием отходов, 
часто стойких и высокотоксичных, 
с нейтрализацией которых природа 
не может справиться. Не участвуя 
в процессах обмена, эти ядовитые 
вещества накапливаются в растени-
ях, служащих пищей рыбам или 
животным и затем попадают в ор-
ганизм человека, где оказывают 
свое разрушительное действие на 
его здоровье. Успехи технологиче-
ских процессов породили самоуве-
ренное убеждение в том, что чело-
век в целом улучшает природу, ис-
правляет ее промахи, устраняет в 
ней отдельные недочеты, однако 
нельзя забывать, что всякая 
некомпетентность приведет к не-
предвиденным результатам. Без-
думное отношение к окружающей 
среде, когда число загрязнителей 
возрастает ,и сама природа не в 
состоянии очиститься от них, угро-
жает не только природе, а ставит 
под угрозу здоровье и жизнь че-
ловека. 

Сегодня всем промышленным 
предприятиям необходимо постоян-
но вести работу по совершенство-
ванию технологии производства с 
целью уменьшения выбросов вред-
ных веществ в атмосферу, воду, 
почву, добиваться разработки без-
отходной технологии, ликвидации 
воздействия всех вредных факто-
ров на человека. Мы должны со-
здать обстановку нетерпимости к 
к а ж д о м у факту, наносящему 
ущерб природе. Нужно, чтобы 
каждый житель стал активным за-
щитником ее интересов, а депутат-

ский актив движущеи силои в 
реализации этих задач. 

БОРЬБА С ШУМОМ 
Отрицательное воздействие на 

здоровье людей оказывает шум. 
В городе складывается неблаго-
приятная обстановка по транс-
портному шуму, особенно в старой 
части города, где жилые дома рас-
положены вдоль проезжей части 
улиц без соблюдения установлен-
ных разрывов: улицы Кирова, 
К. Маркса, Социалистическая. 
О. Кошевого и др. 

Шум от объектов, встроенных в 
жилые дома (магазины, котельные, 
подкачка воды), особенно в ноч-
ное время, порождает законные 
жалобы граждан. А руководство 
горпищеторга, горплодовощторга, 
треста столовых и ресторанов не 
обеспечивают эксплуатацию своих 
встроенных объектов без наруше-
ния шумового режима. Источники 
повышенного шума ряд про-
мышленных предприятий (мебель-

ная фабрика, транспортный цех за-
вода автоагрегатов) . Причины это 
го шума различны - отсутствие 
санитарно-защитной зоны, невы-
полнение мероприятий по борьбе с 
шумом и др. В городе предстоит 
предусмотреть и выполнить нема-
ло мероприятий по снижению шу-
мовой нагрузки. Необходимо пере-
смотреть потоки транспорта, осо-
бенно в старой части города и ор-
ганизовать их с максимальной ра-
циональностью. Окончание строи-
тельства объездной дороги позво-
лит полностью снять шум от тран-
зитного автотранспорта. Необходи-
мо более вдумчиво подходить к во-
просам дальнейшего строительс+ва 
города и обязательно учитывать 
ожидаемую шумовую нагрузку на 
каждый жилой дом, каждый объ-
ект социально-культурного и быто-
вого назначения. 

Пришло время более решитель-
но относиться к выносу промыш-
ленных предприятий из жилой за-
стройки и ликвидировать отрица-
тельное воздействие производствен-
ного шума и других вредных фак-
торов на человека. Объекты торгов-
ли и общепита, встроенные в жи-
лые дома, должны обеспечить свою 
работу таким образом, чтобы пол-
ностью исключить шум в кварти-
рах. Если это решить не удасться, 
их следует перепрофилировать. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И О З Е Л Е Н Е Н И Е ГОРОДА 

Товарищи, обеспеченность зе-
леными насаждениями всех ви-
дов на человека не изменялась и 
составляет 47,3 кв м/чел. Но обес-

печенность зелеными насаждения-
ми общего пользования сократи-
лась в 1,3 раза, в том числе пар-
ковыми - - в 1,5 раза. Площадь 
парков за последние 20 лет в го-
роде сократилась на 20.9 га. 

Существующие насаждения об-
щего пользования по размерам, 
размещению, состоянию благоуст-
ройства не соответствуют градо-
строительным требованиям, 

В результате предусмотренных 
новым генеральным планом меро-
приятий общая озелененность го-
рода должна достичь 40,2 процен-
та. С учетом благоприятного при-
родного окружения (пригородная 
зона) этот уровень озеленения 
должен вполне удовлетворить по-
требности города. Таким обр иом, 
на расчетный срок обеспеченность 
зелеными насаждениям!1 всех ви-
дов (общего, ограничен (ого, специ-
ального) должна достичь 87,7 
кв м. чел , а зеленнми насаждени 
ями общего пользования — 20 кв. 
м/чел., (при нормативе 21 
кв. м./чел.). 

Основная идея озеленения в 
генеральным плане города — это 
создание зеленого диаметра , кото-
рый должен объединить внутриго-
родские зеленые насаждения с 
лесными массивами . прибрежной 
зоны р. Неман. В эту единую зеле-
ную систему должны войти: парк, 
созданный на базе лесопарка «Рум-
лево»; озелененные прибрежные 
территории с набережными и про-
гулочными зонами; общегородской 
парк имени 40 летия Л К С М Б ; ле-
сопарк «Пышки», зооботанический 
сад, озелененная пойма реки Го-
родничанки; зеленый массив у 
Юбилейного озера и р. Лососянки 
и др. 

В настоящее время институтом 
«БелНИИПградостронте л ь с т в а» 
разрабатывается проект регенера-
ции и благоустройства русла реки 
Городничанки. Современное состоя-
ние Городничанки неудовлетвори-
тельное, уничтожены многие под-
питывающие ее родники, в нее сбра-
сываются ливневые и фекальные 
стоки, при паводках с прирусло-
вых территорий в реку попадает 

скапливающийся мусор, зеленые на-
саждения неуклонно уничтожают-
ся подступающей застройкой. 
Предстоят большие затраты сил и 
средств, чтобы наполнить Городни-
чанку чистой водой, расчистить и 
озеленить ее берега, чтобы река 
стала подлинной водно-зеленой ар-
терией исторического центра, и с 
этой целью считается целесообраз-
ным в перспективе вынести зоо-
парк в район Пышек, тем самым 

ликвидировав основной исто' 
загрязнения р. Городничанки. 

Вызывает тревогу судьба i 
брежной зоны реки Неман в р: 
не строящегося микрорайона «Р 
лево». Заказчик на проектир< 
ние определен это П О Ж К Х 
разработка проекта пока не вк 
чена в план никому. 

Один из новых парков, кото| 
генпланом определен в районе 
ревни Малы щи но в пойме прит 
р. Городничанки, должен ст 
зеленым щитом, прикрываюи 
ЖИЛОЙ район «Девнтовка» от Е 
действия промпредприятий воет 
ного района. Вопрос важный, т 
бующий материальных затрат , 
прежде всего необходима прое 
ная документация, чтобы моя 
было начинать посадку деревь 
которые еще не скоро войдут 
силу. К моменту окончания стр> 
тельства жилого района парк д 
жен быть заложен. 

Таким образом, имеется цельь 
крупная программа по дальней! 
му озеленению города, его бла 
устройству. Задача горрайиспол! 
мов, соответствующих служб го| 
да, промпредприятий, организаи 
и населения — активно включит 
ся в реализацию этой программ 
Особая роль в этом деле ОТВОДЕ 
ся спецсовхозу «Неманский» (,£ 
ректор А. С. Чижевский) и Р( 
«Зеленстрой» (3. И. Недвецки 
по выращиванию посадочного м 
териала, качественной посадке 
уходу за ней, по обеспечению гор 
да большим ассортиментом тра 
декоративного кустарника, рс 
цветов и т д. Мы должны реал 
зовать в текущей пятилетке пр 
грамму развития розариев с таки 
учетом, чтобы количество роз д 
стигло числа жителей города. 

Узким местом является лап, 
шафтная архитектура города. АП 
горисполкома пока не справляе 
ся с этой задачей, необходимо с< 
здать квалифицированную групп 
архитекторов-ландшафников 
обеспечить полное руководство и 
реализации этой программы, 

Товарищи! Таким образом, м 
видим сколько нужно решить зг 
дач, чтобы наш город стал лучш 
и краше, чтобы наши жители м( 
гли жить и трудиться в условия 
перестройки с трудовым накало 
в зчдоровой природной среж 
Долг каждого советского гражда 
ннна — постоянно помнить о св/ 
ей первейшей обязанности: всегд 
и всюду вносить свой личный по 
сильный вклад в сохранение и при 
умножение богатств и красот! 

родной природы. 
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