
Воздух

В Перми зарегистрирова-
но более 7000 источников, 
загрязняющих воздух, ко-
торые «выбрасывают» в ат-
мосферу 400 типов веществ. 
В перечне предприятий, 
формирующих основную на-
грузку на атмосферный воз-
дух Перми, — восемь ком па-
ний. Так ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» в 
прошлом году сбросил в ат-
мосферу 10,2 тыс. т загряз-
няющих веществ, что равно 
29,03% от общего объёма вы-
бросов. Филиал ОАО «ТГК-9» 
и ОАО «Камтэкс-Химпром» 
в совокупности выбро-
сили в воздух 10 тыс. т 
веществ. Кроме них в 
списке и другие предпри-
ятия: ОАО «Минеральные 
удобрения», ЗАО «Сибур-
Хим пром», ОАО «ПЗСП», 
ООО «Пермгазэнерго сер вис» 
и ФКП «Пермский пороховой 
завод».

Не отстают от предпри-
ятий и автомобилисты: в 
2012 году в Перми было заре-
гистрировано 268,3 тыс. авто-
мобилей, вместе они выбро-
сили в атмосферу 65,3 тыс. т 
загрязняющих веществ.

Для оценки уровня за-
грязнения атмосферного 
воздуха чаще всего исполь-
зуется такой показатель ка-

чества воздуха, как индекс 
загрязнения атмосферы — 
ИЗА. Данный показатель 
позволяет учесть концен-
трацию примесей многих 
веществ, измеренных в го-
роде, и представить уровень 
загрязнения одним числом.

В 2012 году ИЗА в Пер-
ми оставил 9,4. По табли-
це степеней загрязнения 
атмосферного воздуха это 
значит, что в городе высо-
кая степень загрязнения 
воздуха. «Очень высоким» 
он считается, если ИЗА 
превышает показатель 14. 
В 2011 году ИЗА составил 
11,1, в 2010 — 8,6.

В отдельных районах го-
рода воздух грязнее, чем в 
целом в Перми. Самый вы-
сокий показатель ИЗА, по 
данным 2012 года, в Инду-
стриальном районе — 10. 
В Орджоникидзевском си-
туация чуть лучше — 9,1, 
показатель 8,1 — в Мотови-
лихе. В остальных районах 
воздух чище: в Кировском 
ИЗА равен 6,3, в Свердлов-
ском — 5,3, в Ленинском — 
4,3. Уровень загрязнённости 
воздуха меняется с каждым 
годом. Так, в районах с низ-
ким ИЗА несколько лет на-
зад он был высок, в то вре-
мя как самые загрязнённые 
районы раньше были одни-
ми из самых чистых.

Вода

Объём сточных вод, сбро-
шенных в водные объекты 
Перми, составил в 2012 году 
49,5 млн куб. м. При этом 
со сточными водами сбро-
шено 20,9 тыс. тонн загряз-
няющих веществ, что ниже 
уровня 2008 года в два раза. 
Сокращение объёмов сброса 
обусловлено ликвидацией со 
второго полугодия 2009 года 
аварийного выпуска неочи-
щенных сточных вод в реку 
Данилиху ООО «Новогор-
Прикамье».

Здесь тоже есть «рекорд-
смены». Так ООО «Перм-
ский картон» за 2012 год 
сбросило в водные объекты 
краевого центра больше 
10 тыс. т загрязняющих ве-
ществ, что составляет поч-
ти половину от всего объ-
ёма сброса в реки Перми. 
Второе и третье место в 
этом списке занимают ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» и ФКП «Пермский 
пороховой завод» — вместе 
они сбросили почти 6000 
т. Также в этом списке — 
ОАО «ГалоПолимер Пермь», 
ОАО «Объединённая ка-
бельная компания», ООО 
«Новогор-Прикамье» и ОАО 
«Камтэкс-Химпром». На 
долю данных предприятий 
приходится 96,8% от общей 

массы сброса на территории 
города.

Наиболее распростра-
нёнными загрязняющими 
вещест вами являются не-
фтепродукты, фенолы, со-
единения марганца, меди, 
железа, аммонийный азот, 
трудноокисляемые органи-
ческие вещества. Главные 
малые реки Перми — Да-
нилиха, Мулянка, Егошиха, 
Ива, по данным 2012 года, 
признаны грязными.

Отходы

В отчёте Росприроднад-
зора названы и основные 
производители промышлен-
ных отходов. Так, в Перми 
за последний год образовано 
393,6 тыс. т отходов, за пери-
од с 2008 по 2012 гг. объёмы 
образования отходов в горо-
де сократились более чем в 
два раза.

Основной вклад в обра-
зование промышленных от-
ходов вносят предприятия 
ООО «Металлургический за-
вод «Камасталь» (92,6 тыс. т 
отходов, что составля-
ет 24% от общей массы), 
ООО «Пермский картон» 
и ООО «ЛУКОЙЛ-ПНОС» 
(на двоих они произвели 
почти 80 тыс. т отходов). 
Далее в списке — перм-
ский филиал ОАО «САН 

ИнБев», ОАО «Камтэкс-
Химпром», ООО «Камский 
кабель», путевая машинная 
станция №14 Свердлов-
ской дирекции по ремонту 
пути, ООО «Мотовилиха-
граждан ское машино-
строение», ООО «Плит-
пром» и пермский филиал 
ОАО «ТГК-9».

Вклад в использование 
отходов вносят такие пред-
приятия, как ООО «МЗ 
Кама сталь», ООО «Уралевро 
ТЭК-ПДСУ», ООО «Пермский 
картон», ЗАО «Пермцвет-
мет». Для «невостребован-
ных» отходов в Прикамье 
есть специальные места за-

хоронения. На конец 2012 
года суммарный объём на-
копленных отходов составил 
4,16 млн т.

По данным Роспри-
роднадзора в 2012 году в 
Перми была выявлена 101 
несанкцио нированная свал-
ка, что в два раза меньше, 
чем в 2011 году. При этом 
95% свалок ликвидировано. 
По сравнению с 2011 годом 
наблюдается значительное 
сокращение количества вы-
явленных несанкциониро-
ванных свалок и небольшое 
увеличение доли ликвидиро-
ванных свалок (в 2011 г. — 
92,5 %).

• кстати

Воздух в Прикамье стали загрязнять больше

В первом полугодии 2013 года выбросы в атмосферу 
Пермского края составили 188,7 тыс. т твёрдых, газоо-
бразных и жидких загрязняющих веществ. По сравнению 
с соответствующим периодом 2012 года объём выбросов в 
целом по краю увеличился на 15,4% (на 25,2 тыс. т).

Наибольший удельный вес обследуемых предприятий 
(36,8%), загрязняющих воздух, занимают предприятия 
и организации, добывающие полезные ископаемые. По 
сравнению с первым полугодием 2012 года объёмы вы-
бросов по данному виду деятельности возросли на 43,0%. 
Треть в выбросах занимают предприятия и организации 
транспорта и связи (32,8%), их выбросы также увеличи-
лись, но незначительно (103,2%).

По сообщению пресс-службы Пермьстата

Воздух — грязнее, реки — чище
Управление Росприроднадзора по Пермскому краю опубликовало данные об экологическом состоянии Перми

• экология

Юлия Лебедева

Пешеходной улице нужен второй шанс
Окончание. Начало на стр. 1

Дождались!

В начале лета 2011 года 
часть улицы Кирова (ныне — 
ул. Пермская) от ул. Газеты 
«Звезда» до Комсомольского 
проспекта была перекрыта для 
движения транспорта и пре-
вратилась в прогулочную зону.

«Наконец-то и в Перми по-
явился хоть и маленький, но 
свой Арбат!» — радовались 
пермяки. Уличные музыкан-
ты, художники, ремесленни-
ки и даже кузнецы — кого 
только здесь не было тёплы-
ми летними вечерами!

Поначалу идея казалась 
вполне удачной: горожане с 
удовольствием приходили на 
пешеходную улицу и в выход-
ные, и в будни после работы, 
а в самый свадебный день — 
в пятницу — здесь буквально 
выстраивались очереди из 
невест и женихов, желающих 
сфотографироваться около 
«дерева желаний» и «арки 
молодожёнов».

К слову, радость от появ-
ления в городе своего «Ар-
бата» получали не только 
гости пешеходной улицы. 
Все те, кто наполнял её собы-
тиями, делали это от самого 
сердца и со всей душой. От 
желающих поучаствовать в 
выставках-продажах масте-
ров народных промыслов и 
декоративно-прикладного 
искусства не было отбоя. 
«Здесь мы с удовольствием 
поделимся секретами свое-
го мастерства со всеми же-
лающими, научим ковать, 
лепить из глины, делать по-

делки из дерева», — обещали 
ремесленники.

Первоначальный проект 
реконструкции части улицы 
Пермской из «обычной» в 
пешеходную был реализован 
полностью — здесь уложили 
плитку, установили светиль-
ники, скамейки, оборудова-
ли фонтан, детскую площад-
ку и др. Сейчас содержание 
и обустройство «пешеходки» 
закреплено за городским 
управлением внешнего бла-
гоустройства.

Городские власти гово-
рили, что небольшой пеше-
ходный квартал — только 
начало и через пару лет 
«пермский Арбат» продлит-
ся до улицы Сибирской. Но 
пока, как пояснили в город-
ском управлении внешнего 
благоустройства, средства 
на это в бюджете города не 
зарезервированы, планы по 
развитию улицы — в стадии 
обсуждения.

Неоправданные 
ожидания

Однако со временем по-
пулярность «пермского Арба-
та» стала угасать: мероприя-
тий становилось всё меньше, 
а мастера-ремесленники, 
столь полюбившиеся пермя-
кам, перебрались в прошлом 
году на июнь и частично 
июль в фестивальный горо-
док «Белых ночей». Деревян-
ные торговые павиль оны, 
где раньше можно было при-
обрести сувениры, всё чаще 
пустовали. Сегодня из десяти 
торговых киосков работают 
в лучшем случае четыре, в 

каждом из которых распола-
гаются один-два торговца.

Зинаида Жуйкова продаёт 
здесь свои вязаные изделия 
с момента появления пеше-
ходной улицы. Поначалу тор-
говля шла бойко, а сегодня 
даже в хорошую погоду лю-
дей здесь мало. «Раньше мы 
платили 150 руб. за место. Но 
всё было организовано. Были 
люди, которые отвечали за 
торговлю здесь. Они органи-
зовывали дополнительные 
места для желающих, рас-
ставляли столы под прилав-
ки. Тогда здесь было много 
народу. Сейчас — никого. 
С нас никто не спрашивает. 
Мы сами приходим, когда хо-
тим», — рассказывает Зинаи-
да Александровна.

Яркая жизнь «пермского 
Арбата» постепенно сходит 
на нет. Два года назад здесь 
устраивали перформансы, 
концерты, танцы. Пермяки 
с удовольствием принимали 
участие в мероприятиях. За-
тем летний сезон сменился 
затянувшейся «зимней спяч-
кой», из которой улица до сих 
пор не может выйти.

Правда, сказать, что жизнь 
здесь совсем прекратилась, 
нельзя. Вечерами за мест-
ными прилавками тусуется 
молодёжь: распивает спирт-
ные напитки, закусывает 
снеками, а бутылки и обёртки 
оставляет прямо на столах. 
Мусор, конечно, подметут со-
ответствующие службы (пе-
шеходная часть ул. Пермской 
в существующих границах 
находится на содержании 
МКУ «Благоустройство Ле-
нинского района»), но отмы-

вать прилавки от разлитых 
с вечера-ночи напитков они 
точно не будут. «Процессы 
уборки не отличаются от ана-
логичных работ на других 
улицах города», — поясня-
ют в управлении внешнего 
благоустройства. Желающие 
здесь торговать наводят ма-
рафет самостоятельно.

Продолжение следует...

В начале лета этого года 
администрация города со-
вместно с АНО «Арт-студия 
«Фиолетовое лето» предпри-
няла попытку оживить пеше-
ходную улицу, установив со 
стороны Комсомольского про-
спекта новый арт-объект — 
пермскую избу, сцену на 
стальных лапах, где зрители 
могли бы познакомится с раз-
ными жанрами пермского ав-
торского, эстрадного и клас-
сического творчества, а также 
принять участие в творческих 
мас тер-классах и перформан-
сах. Проект получил название 
«Пермячим.рф» и был реали-
зован в рамках конкурса со-

циально значимых проектов 
«Город — это мы».

В течение июня на сцене 
проходили различные куль-
турные мероприятия, соби-
равшие зрителей. Идейные 
вдохновители проекта приня-
ли решение о продлении про-
екта до сентября этого года.

Но одна «изба» вряд ли 
поможет делу. Улице не хва-
тает мероприятий для людей 
разного возраста. Концерты 
и выступления по инициати-
ве музыкантов здесь хоть и 
редко, но всё же случаются. 
При этом энтузиасты прово-
дят их сами, не найдя, к кому 
обратиться, чтобы решить 
организационные вопросы.

Как рассказали в пресс-
службе администрации го-
рода, на пешеходной улице 
можно провести любое куль-
турно-массовое меропри-
ятие (концерт, выставку и 
др.), но для этого необходи-
мо обратиться в сектор по 
организации культурно-до-
суговых мероприятий город-
ского департамента культу-
ры и молодёжной политики.

У городских властей 
есть свои графики и планы 
мероприятий для «пеше-
ходки». «Как и в прошлые 
годы, в 2014 и 2015 годах 
на пешеходной части ули-
цы Пермской запланирова-
но проведение различных 
культурно-массовых меро-
приятий, например, в честь 
празднования Нового года, 
9 Мая, 12 июня», — сообщи-
ли в департаменте по культу-
ре и молодёжной политике.

Пока же «пермский Ар-
бат» не стал, как это изна-
чально планировалось, со-
средоточением культурной 
жизни. Не получается пока 
создать, а главное — со-
хранить, ту самую неповто-
римую атмосферу, которая 
смогла бы притягивать сюда 
и гостей, и жителей города. 
Москвичи, побывавшие на 
нашей пешеходной улице, 
говорят, что для появления 
в Перми полноценного «бо-
гемного» уголка придётся 
сильно потрудиться.

Дарья Мазеина

• спорный вопрос

 Ирина Молокотина
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