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волжсКий и волжАне

Ответственность на каждом!

общество и эКология

ВолжАне выразили про-
тест против неблагоприят-
ной экологической обста-

новки и направили резолюцию 
митинга в различные инстанции, 
в том числе Председателю Пра-
вительства рФ Дмитрию Медве-
деву. ответы на резолюцию бу-
дут опубликованы в «волжской 
правде».

спросите у любого волжанина о 

Волжская общественность провела митинг, посвященный 
состоянию окружающей среды в городе. В нем приняли учас-
тие Совет ветеранов войны и труда, молодежные организации, 
«Штаб активных горожан», «Школа социальной активности», 
представители Волжского отделения партии «Единая Россия», 
от промышленников — работники Волжского трубного заво-
да. Пришли на митинг и рядовые граждане, неравнодушные ко 
всему, что происходит в городе.

оборудование заводов поменяют 
на новое, построят дополнитель-
ные газоочистные сооружения,  
станут соблюдать технологичес-
кие процессы и выполнять при-
родоохранные законы в полном 
объеме.

ни для кого не секрет, что боль-
шинство заводов давно уже пе-
решли в частные руки, стали 
предприятиями федерального 

подчинения. на местном уровне 
контролировать их стало гораз-
до труднее.

Хотя, как сказали волжане с 
трибуны митинга, все-таки есть 
у нас заводы, где природоохран-
ное законодательство — не пус-
той звук. По мнению организа-
тора митинга, члена «Школы 
социальной активности» веры 
лазаревой, это абразивный за-
вод и  особенно волжский труб-
ный, который входит в трубную 
Металлургическую Компанию.

вот что говорит по этому пово-
ду волжская активистка:

-трубный завод всегда откры-
вает общественникам проход-
ную по первой же нашей просьбе. 
Здесь ничего от людей не скры-
вают, все показывают, доступ от-
крыт в любой цех. Программа по 
улучшению экологии у трубни-
ков масштабная и многоплано-
вая. они постоянно нацелены на 
сохранение экологического рав-
новесия в регионе. У нас была 
возможность убедиться, что стра-
тегия развития производства на 
заводе основывается на соблю-
дениях норм экологической безо-
пасности. это снижение вредно-
го воздействия на окружающую 
среду и применение самых совре-
менных защитных технологий при 
утилизации промышленных отхо-
дов. идут, как говорится, в ногу 
со временем. А главное, эффек-
тивность их работы подтвержда-
ют результаты. они улучшаются 
год от года.

Поделиться конкретикой по 
этому вопросу мы попросили ин-
женера по охране окружающей 

среды группы промышленной са-
нитарии Центра аналитического 
контроля втЗ Ангелину левков-
скую – участницу экологическо-
го митинга:

– на нашем предприятии идет 
постоянная работа над уменьше-
нием выбросов в атмосферу за-
грязняющих веществ. К приме-
ру, в электросталеплавильном 
цехе заменили фильтры газоо-
чистки. благодаря принятым ме-
рам и жесткому контролю на про-
тяжении всего текущего года не 
зафиксировано ни одного пре-
вышения предельно допустимых 
концентраций. согласитесь, это 
серьезное достижение.

также на заводе налажен не-
прерывный контроль воды, сле-
дим за отходами, чтобы не пре-
вышать класс опасности, и 
утилизируем их в соответствии с 
нормами и федеральными зако-
нами. Мы заинтересованы в ох-
ране окружающей среды!

слова молодого инженера под-
тверждает динамика выполнения 
природоохранных мероприятий, 
проводимых на предприятии в те-
чение нескольких лет.

Давайте начнем с 2013 года, 
когда на волжском трубном за-
воде состоялось открытие сов-
ременного природоохранного 
сооружения – полигона захороне-
ния отходов производства и пот-
ребления 3, 4 и 5 классов опас-
ности. благодаря современным 
технологиям отходы полностью 
изолированы от взаимодействия 
с почвой и грунтовыми водами.

2014 год: лаборатория охраны 
окружающей среды втЗ успешно 

прошла всероссийские межлабо-
раторные сравнительные испы-
тания, продемонстрировав высо-
кий уровень точности, выполнив 
анализы контрольных проб воды 
с нулевой (!) погрешностью. надо 
заметить, что только восемь про-
центов участников испытаний, 
включая лабораторию втЗ, смог-
ли справиться с этой задачей.

в этом же году волжский труб-
ный завод прошел наблюдатель-
ный аудит заводской системы 
экологического менеджмента 
(сэМ) на соответствие требова-
ниям международного стандарта 
исо 14001:2004 «системы эколо-
гического менеджмента. требо-
вания и руководство по примене-
нию». и это уже международное 
признание.

в 2015 году на предприятии за-
вершены работы по рекультива-
ции старого полигона промыш-
ленных отходов по окончанию его 
эксплуатации. современный изо-
ляционный материал исключил 
контакт промышленных отходов 
с внешней средой. Почвы полно-
стью восстановлены, по перимет-
ру высажены саженцы пирами-
дальных тополей и акаций.

в текущем, 2016 году, волж-
ский трубный завод выступил с 
инициативой реализации на тер-
ритории волгоградского региона 
эколого- просветительского про-
екта «ECOLAB» с участием ор-
ганов власти и экологической об-
щественности.

По задумке организаторов, сов-
местная  просветительская рабо-
та экологов и производственни-
ков волжского трубного завода, 
общественных экологических, об-
разовательных организаций, ор-
ганов власти, надзорных органов 
способна сформировать новый 
взгляд по вопросу ответственнос-
ти промышленных предприятий 
за сохранение благоприятной ок-
ружающей среды для будущих по-
колений. в рамках эколого-про-
светительского проекта ECOLAB 
на втЗ в ноябре прошел семи-
нар по проблемам осуществления 
природоохранной деятельности 
на промышленном предприятии. 
в работе семинара участвовали 
студенты эколого-мелиоративно-
го факультета волгоградского аг-
рарного университета и сотруд-
ники волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры, 
специалисты областного комите-
та природных ресурсов и экологии 
и волжского трубного завода.

А это значит, что экологичес-
кая деятельность заводчан выхо-
дит на иной, более масштабный 

уровень, в котором задействова-
ны десятки организаций, сотни 
людей.

на 2017 год, объявленный в 
россии годом экологии, в труб-
ной Металлургической Компании 
и входящем в её состав волж-
ском трубном заводе разработа-
на и утверждена «Программа ме-
роприятий тМК к году экологии».

Кроме того, 30 сентября 2016 
года в ходе Международного ин-
вестиционного форума в сочи 
между тМК, Министерством при-
родных ресурсов и экологии рос-
сийской Федерации, Федераль-
ной службой по надзору в сфере 
природопользования и предста-
вителями властей ростовской и 
волгоградской областей подпи-
сано соглашение о взаимодейс-
твии в рамках проведения в 2017 
году в россии года экологии.

в соответствии с условия-
ми подписанного документа на 
волжском трубном заводе в сле-
дующем году будут, в частности, 
реализованы экологические про-
екты по дальнейшему развитию 
систем водоочистки и повторного 
использования воды в оборотном 
цикле производства.

с 2006 года объём «зелёных 
инвестиций» Компании составил 
6,5 млрд рублей, из них 5,9 млрд 
рублей освоены российскими 
предприятиями группы тМК.  

Мы специально уделили столь-
ко внимания волжскому трубно-
му заводу в надежде, что его опыт 
станет востребованным другими 
промышленными предприятиями.

и еще одно немаловажное об-
стоятельство, которое помогает 
втЗ минимизировать негативное 
воздействие производства на ок-
ружающую среду. этим вопросом 
занимаются на заводе на всех 
уровнях, начиная с руководства 
и кончая рядовыми инженерами 
и рабочими.

об этом сказал, выступая на 
митинге, электромонтер втЗ 
Петр Катунян:

– говорить об улучшении эко-
логии можно много, но лучше 
делать конкретные дела. Мы, 
волжские трубники, практически 
каждую неделю принимаем учас-
тие в различных экологических 
акциях и субботниках. Причем, не 
только на территории предпри-
ятия, но и в черте города. на сле-
дующий год разработано несколь-
ко проектов, в которых мы будем 
участвовать. Мы сами должны за-
ботиться о нашем городе. Здесь 
жить нашим детям. Мы должны 
оставить потомкам чистый город, 
чистый воздух!

главной проблеме города, и каж-
дый (даже не второй, а первый) 
скажет: плохая экология. это важ-
нейший фактор, негативно влияю-
щий на здоровье людей. сколько 
волжан умирает из-за онкологи-
ческих заболеваний, мучается из-
за аллергии и астмы... во время 
выбросов увеличивается слезото-
чивость и одышка, у пожилых по-
вышается давление, у малышей 
снижается иммунитет — об этом 
сказала в своем выступлении на 
митинге медицинский работник 
надежда ноздрина.

говорили также о вредных вы-
бросах автомобилей. их в городе 
более 130 тысяч. А 35 несанкцио-
нированных свалок по всей вол-
гоградской области? Казалось 
бы, куда уж больше. и тем не ме-
нее есть жители рабочего и Крас-
нооктябрьского поселков, кото-
рые не заключают договоры на 
вывоз бытового мусора — отсю-
да и свалки. А еще костры, кото-
рые жгут жители поселков, вла-
дельцы дач и огородов.  

и, наконец, самый главный 
фактор, который имеет самое не-
посредственное отношение к ка-
честву атмосферного воздуха 
- это более 650 промышленных 
предприятий на территории горо-
да. Фактический выброс загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух  от стационарных источни-
ков этих предприятий в 2015 году 
составил 48596,7 тонны. это го-
раздо больше, чем в 2014 году. 
вся эта грязь оседает в легких 
волжан.

и ситуация изменится только 
в том случае, если устаревшее 


