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Чем дышит экология Орска?
– В свое время в Орске была принята программа оздоровления экологической обстановки
до 2016 года. Будет ли она продолжена?
– Принята и работает муниципальная программа «Комфортные условия проживания в
городе Орске на 2014-2020 годы». В нее вошла подпрограмма «Оздоровление экологической
обстановки в городе Орске» на тот же период действия. Только финансирование этой
программы, к сожалению, идет в сторону уменьшения. В 2016 году выделено 3,7 миллиона
рублей, в 2017-м – 2,4. Кстати, в эту программу заложены и работы по ликвидации
несанкционированных свалок. Хотя, конечно, в большей мере за ликвидацию стихийных свалок
ответственность ложится на районные администрации и УЖКХ. Но я знаю, что если раньше в
этих целях на каждый район города выделялось по 400 тысяч рублей, то сейчас – 600 тысяч на
все три района в разных долях.
Обидно еще и то, что программа «Зеленый город» не финансируется вовсе. Город
десятилетиями терпел мощную техногенную нагрузку. Деревья, высаженные 50-60 лет назад,
выработали свой ресурс. Казалось бы, архиважная задача для нас – сажать новые и ухаживать за
ними. Но денег нет, и пока не предвидится. Возможности нынешнего бюджета не
предусматривают трат на эти цели. Единственное – озеленение в рамках проведения в
Оренбуржье акций «Миллион деревьев» и «Лес Победы».
– Учитывая события 9 января, когда было зафиксировано превышение по сероводороду,
хотелось бы узнать, действуют ли экологические платежи как своего рода компенсация
ущерба за загрязнение воздуха?
– Да. Это вид сбора, который взимается с предприятий, негативно влияющих на природу. За
прошлый год в бюджет поступило 19 миллионов рублей. Кроме уплаты экологических
платежей, предприятия должны принимать меры по охране экологии и возмещать нанесенный
ущерб. Стоит сказать, что установлены новые ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду. Теперь в городе остается 55% от экологических платежей вместо прежних
40. В область уходит 40%, в федеральный бюджет – 5%. На мой взгляд, и такое распределение
денег не совсем справедливо. Более того, раньше они были целевыми и тратились только на
оздоровление экологической обстановки. Сегодня они поступают в общую казну и расходуются
в зависимости от первоочередных нужд города.
– Какое предприятие на сегодня является основным загрязнителем воздуха?
– Отвечать на этот вопрос вправе только контролирующие органы – Росприроднадзор и
Роспотребнадзор области, а также областное министерство природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений. Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по
осуществлению муниципального контроля в сфере охраны окружающей среды. Указанные
контролирующие органы и Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводят
проверки предполагаемых источников загрязнения воздуха.
– В целом насколько ответственно орские предприятия подходят к выполнению
природоохранных мероприятий?
– В прошлом году предприятиями на их выполнение было направлено 100,8 миллиона рублей.
Основной плательщик – ОНОС, перечисливший 66,5 миллиона. В этом году ОНОС продолжит
модернизацию с целью увеличения глубины переработки нефти, улучшения качества продукции
и технологических процессов на заводе. Планируется ввод в эксплуатацию установки
гидрокрекинга и производства серы, что даст положительный эффект для экологии города.
Также в числе предприятий, направляющих деньги на природоохранные мероприятия, Орская
ТЭЦ-1, ЮУМЗ, Орское карьероуправление, машзавод и Орский участок Дирекции по
тепловодоснабжению.
Кныш, О. Чем дышит Орск? [Текст] / Ольга Кныш ; беседовала Екатерина Бастина // Орская
газета. – 2017. – 8 февраля. – С. 4.
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Промышленные выбросы и состоянии атмосферы
Бородина, Т. Ядовитые пары окутали город [Текст] / Татьяна Бородина // Орский
вестник. – 2012. – 26 июня. – С. 2.
Высокое повышение ПДК 22 июня 2012 г. в центре города.
Валерьев, А. Городу «полегчало» на 90 тысяч тонн выбросов [Текст] / Александр
Валерьев // Орская хроника. – 2013. – 22 июня. – С. 4.
Замятина, Ю. Выбросы пролились на землю кислотным дождем [Текст] / Юлия
Замятина // Орская хроника. – 2012. – 26 июня. – С. 1, 2.
Очередное превышение ПДК по диоксиду серы при повышенной влажности
22 июня 2012 привело к образованию аэрозоли серной кислоты.
Коржов, Н. Пыль в глаза. На орских улицах гуляют смерчи [Текст] / Николай
Коржов // Орская газета. – 2014. – 11 июня. – С. 8.
Содержание пыли в атмосферном воздухе 2009-2013 гг.
Кочубей, А. Состояние атмосферы оставляет желать лучшего [Текст] / Алена
Кочубей // Орский вестник. – 2011. – 15 января. – С. 3.
Легко дышалось недолго [Текст] // Орская хроника. – 2015. – 15 августа. – С. 7.
Превышение ПДК в районе ул. Станиславкого.
Лещенко, П. Газовая атака или массовая галлюцинация? Носы орчан улавливают
сильный запах, спецтехника – нет [Текст] / Павел Лещенко // Орская хроника. –
2016. – 29 марта. – С. 2.
Утром 25 марта экологические посты зафиксировали существенное
превышение предельно допустимой концентрации в воздухе некоторых вредных
веществ.
Откуда ты, ржавое облако? [Текст] // Орская хроника. – 2012. – 17 марта. – С. 4.
Выбросы в виде локального ржаво-красного дымного облака, регулярно
появляющиеся вблизи поселка Первомайского.
Покарюк О. Удушливый смог накрыл наш город [Текст] / О. Покарюк // Орская
хроника. – 2011. – 21 июля. – С. 1, 2.

4

10. Пырьев

С. В пылегазовом плену находятся жители северных микрорайонов
[Текст] / С. Пырьев // Орская хроника. – 2010. – 30 декабря. – С. 2.

11. Сергеева,

А. На 240-м было трудно дышать [Текст] / Анна Сергеева // Орская
хроника. – 2015. – 24 марта. – С. 4.
Пробы стационарного поста на ул. Пацаева, 19 марта, в 22–23 ч,
зафиксировали превышение ПДК по фенолу в 1,6 раза; 20 марта, в 9 утра, –
превышение ПДК по фенолу в два раза.

12. Сосновский

И. Нечем дышать – виноват ветер [Текст] / Игорь Сосновский //
Орский вестник. – 2011. – 18 января. – С. 3.

Выбросы в августе 2014 года
13. Авторов облака ищет прокуратура [Текст] / материал подготовила Людмила
Денисова // Орская газета. – 2014. – 13 августа. – С. 2.
Сильное превышение ПДК в августе.
14. Валерьев,

А. За вредные выбросы – к уголовной ответственности [Текст] /
Александр Валерьев // Орская хроника. – 2014. – 30 сентября. – С. 2.
На Комсомольской площади прошел пикет общественных экологов с
требованием отдать под суд виновников «великой августовской вони».

15. Денисова,

Л. У кого выбросы с душком? [Текст] / Людмила Денисова // Орская
газета. – 2014. – 24 сентября. – С. 2.
Итоги многочисленных проверок, прошедших в августе этого года, когда
жители сразу нескольких городских районов жаловались на удушливый запах.

16. Мишина,

Ю. Орск разбудила газовая атака. Но превышений ПДК вредных
веществ лаборатории не обнаружили [Текст] / Юлия Мишина // Орская хроника. –
2014. – 7 августа. – С. 1, 2.
Промышленные выбросы 6 и 7 августа 2014 г.

17. Тимофеева,

Е. «Аромат» жаркого лета [Текст] / Елена Тимофеева // Оренбуржье. –
2014. – 26 сентября. – С. 5.
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18. Юрьева,

Я. Орчане ждут ответа [Текст] / Яна Юрьева // Южный Урал. – 2014. – 22
августа. – С. 4.
Загрязнение воздуха в августе 2014 г.
19. Юрьева, Яна. Газовые атаки в Орске [Текст] / Я. Юрьева // Южный Урал. – 2014. –
19 сентября. – С. 2.
Загрязнение и санитарная охрана почвы и водных ресурсов населенных мест.
Нефтепродукты в почве и малых водоемах
20. Валерьев,

А. Соль земли орской Промышленные отходы останутся на долгую
память [Текст] / Александр Валерьев // Орская хроника. – 2013. – 17 января. – С. 4.

21. Виноградов,

С. Пятну не дали расползтись. Причина появления масляного пятна, а
также виновные выясняются [Текст] Сергей Виноградов // Орская газета. – 2013. –
16 октября. – С. 1.
Наличие нефтесодержащих отходов неизвестного происхождения было
установлено в месте выпуска сточных вод в реку Елшанка напротив дома № 8 по
улице Стасова.

22. Замятина,

Ю. Елшанку испортили маслом? Глава города ищет виновника
экологического ЧП [Текст] / Юлия Замятина // Орская хроника. – 2013. – 15
октября. – С. 1, 2.
Приняты меры по поиску виновного в появлении на поверхности реки, в
районе моста на втором участке, маслянистого пятна.

23. Землю

напитали нефтепродуктами [Текст] // Орская хроника. – 2011. – 28
сентября. – С. 1.
Осмотр территории бывшего завода «Орскстанкомех» в поселке ОЗТП.

24. Мельников,

А. Высота пламени достигала 15 метров. Причиной пожара стало
несоблюдение мер предосторожности? [Текст] / Алексей Мельников // Орская
хроника. – 2014. – 17 сентября. – С. 2.
На пожаре, сложностью № 3, возникшем в нефтяных лакунах промзоны,
работало 8 пожарных расчетов.

25. Отравили

речку // Оренбуржье. – 2013. – 16 октября. – С. 1.
На поверхности реки, в районе моста на втором участке, ликвидировано
маслянистое пятно с превышением ПДК вредных веществ в 27 раз.
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26. Рассказов,

С. Почему погибли птицы? [Текст] / Сергей Рассказов // Орская газета.
– 2013. – 1 мая. – С. 1.
Присутствие нефтепродуктов в озере, расположенного в районе накопителя
сточных вод ТЭЦ-1.

27. Тимофеева,

Е. Мертвое озеро [Текст] / Елена Тимофеева // Оренбуржье. – 2013. –
24 мая. – С. 7.
Присутствие нефтепродуктов в озере, расположенного в районе накопителя
сточных вод ТЭЦ-1.

28. Сергеева,

А. Дым столбом – это нормально? В нефтяных отстойниках бушевало
пламя [Текст] / Анна Сергеева // Орская хроника. – 2014. – 28 августа. – С. 1, 2.
Горели так называемые «нефтеловушки» – озера, покрытые маслянистой
пленкой, за поселком Победа, принадлежащие одному из орских предприятий.
Санитарно-защитные зоны

29. Бородина,

Т. Кто чем дышит? [Текст] : неблагополучные районы города / Татьяна
Бородина // Орский вестник. – 2011. – 12 октября. – С. 4-5.

30. Денисова,

Л. Победа задыхается в дыму [Текст] / Л. Денисова // Орский вестник. –
2010. – 3 августа. – С. 3.
Поселок Победа (Крекинг) построен в 1930-е годы при Крекингзаводе (ныне
ООО «ОНОС») в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего завода.

31. Поважная,

Э. Дело в трубе. Для переселения жителей санитарно-защитных зон
требуется экологически чистый район [Текст] / Эвридика Поважная // Орский
вестник. – 2011. – 6 апреля. – С. 1, 4.
Жилой сектор в зоне металлургических и нефтехимических заводов нашего
города.

32. Поважная

Э. Санитарно-беззащитная зона [Текст] / Эвридика Поважная // Орский
вестник. – 2011. – 12 октября. – С. 1-4.
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Влияние промышленных предприятий на экологическую обстановку
33. Бубликова,

Т. Триколор по-орски: красный снег, синий смог и «белая» отчетность
[Текст] / Т. Бубликова // Оренбуржье. – 2010. – 20 января. – С. 5.

34. Кныш,

О. Чем дышит Орск? [Текст] / Ольга Кныш ; беседовала Екатерина Бастина
// Орская газета. – 2017. – 8 февраля. – С. 4.
Принята муниципальная программа «Комфортные условия проживания в
городе Орске на 2014-2020 годы», в нее вошла подпрограмма «Оздоровление
экологической обстановки в городе Орске» на тот же период действия.

35. Кныш,

О. Экономика должна быть зеленой, а снег – белым [Текст] / Ольга Кныш ;
беседовала Екатерина Харытыныч // Орский вестник. – 2014. – 4 февраля. – С. 3.
Начальник отдела экологии администрации г. Орска Ольга Кныш рассказала
об экологических платежах, необходимости государственной экологической
экспертизы и участии в IV всероссийском съезде по охране окружающей среды.

36. Зинатуллина,

Т. Если в головах разруха, то помойка в городе, миллионы на свалке,
а золото под ногами [Текст] / Т. Зинатуллина // Оренбуржье. – 2002. – 11 июля. –
С. 6.

37. Михайлова,

Ю. Почем отрава для народа? Экологи отчитались о выбросах
предприятий [Текст] / Юлия Михайлова // Орская хроника. – 2011. – 9 июля. – С.
2.

38. Орлова,

Т. Воздушная тревога отменяется? [Текст] / Татьяна Орлова // Южный
Урал. – 2007. – 21 августа. – С. 2.
Влияние промышленных предприятий на экологическую обстановку г.
Орска. Мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды в городе.

39. Орлова,

Т. Мертвая зона [Текст] / Татьяна Орлова // Южный Урал. – 2004. – 14
апреля. – С. 30.
Экологические проблемы Орско-Новотроицкого промышленного узла.

40. Поважная,

Э. Семь нянек орской экологии. А потому и дитя без глаза [Текст] /
Эвридика Поважная // Орский вестник. – 2012. – 27 июня. – С. 1, 4.
Автор рассматривает задачи городских, областных, федеральных
экологических служб.
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41. Поважная

Э. Промышленные гиганты доступны для проверок [Текст] / Эвридика
Поважная // Орский вестник. – 2011. – 28 июня. – С. 3.

42. Поважная,

Э. Новые правила для экологических рецидивистов [Текст] / Эвридика
Поважная // Орский вестник. – 2012. – 4 июля. – С. 13.
Депутаты Заксобрания области приняли решение обратиться в Госдуму с
проектом об увеличении штрафных санкций за нарушение правил охраны воздуха.

43. Рассказов,

Сергей. Орск вышел из пятерки, но остался в десятке [Текст] / С.
Рассказов // Орская газета. – 2013. – 5 июня. – С. 2.

44. Сергеева,

А. В пятерке самых грязных [Текст] / Анна Сергеева // Орская хроника.
– 2014. – 13 ноября. – С. 1, 2.
Город Орск попал в пятерку загрязненных городов области.

45. Филиппова,

Н. Судьба Арала – зеркало Урала? [Текст] / Наталья Филиппова //
Орский вестник. – 2012. – 3 марта. – С. 2.
Проблемы очистки сточных вод на предприятиях г. Орска.

ОАО «Южуралникель»
46. Мельников, А. Прокуратура подала в суд на Никелькомбинат [Текст] / Алексей
Мельников // Орская хроника. – 2012. – 19 июня. – С. 2.
О выявленных в ходе проверки нарушений природоохранного
законодательства.
47. Орлова,

Т. Черный квадрат для красного снега [Текст] / Татьяна Орлова // Южный
Урал. – 2011. – 23 марта. – С. 23.
Экологические проблемы Орска, связанные с деятельностью ЮУНК.

48. 125

миллионов тонн проблем. Закрытый никелькомбинат оставил городу опасное
наследство [Текст] // Орская хроника. – 2014. – 7 августа. – С. 2.
Остановленный в 2012 году, ЮУНК накопил на своих солеиспарителях,
соленакопителях и шлакоотвалах более 125 миллионов тонн отходов.

49. Харытыныч

Е. 6 тысяч за загрязнение городской реки [Текст] / Е. Харатыныч //
Орский вестник. – 2010. – 17 ноября. – С. 2.
В первом полугодии 2010 г. никелькомбинат регулярно производил
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сбросы в Елшанку необезвреженных сточных вод из-за размыва ливневой
канализации.
ЧП: отравление работников ВЗ выбросами ЮУНК
50. Бородина, Татьяна. Вагонозавод против никелькомбината [Текст] / Татьяна
Бородина // Орский вестник. – 2011. – 24 сентября. – С. 1, 5.
51. Курочкин

А. Орский вагонный подвергся газовой атаке [Текст] / Александр
Курочкин // Южный Урал. – 2011. – 23 сентября. – С. 1.
20 сентября более 150 работников Орского вагонного завода обратились в
здравпункт предприятия. Они жаловались на першение в горле, головокружение,
рвоту, тошноту, резь в глазах

52. Покарюк

О. Ядовитый воздух заставил заводчан штурмовать санчасть [Текст] /
Оксана Покарюк // Орская хроника. – 2011. – 22 сентября. – С. 1-2.

53. Сибикин,

С. Л. Где выбросы, где выбросы? : на ЮУНК называют альтернативную
подоплеку экологического скандала [Текст] / Сергей Сибикин // Орский вестник. –
2011. – 5 октября. – С. 3.
АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»

54. Гончаренко,

В. Каждая капля нефти может стать для Елшанки роковой [Текст] / В.
Гончаренко // Орская хроника. – 2005. – 21 октября. – С. 3.
Сегодня доступа к речке заводы не имеют, за исключением ЮУМЗ,
допустившего аварийные сбросы – причины заключаются в человеческом факторе
и физическом износе ливневого коллектора и оборудования очистных
сооружений.

55. Денисова,

Л. Дорога рыбка с... фенолом. Отстойные воды шлакоотвалов
загрязняют водохранилища [Текст] / Людмила Дентсова // Орская газета. – 2016. –
29 июня. – С. 4.
После дождей в водохранилище хлынула смесь из отстойника шлакоотвала
ЮУМЗ.
АО «Механический завод»

56. Белокуров,

В. Можно ли объять необъятное? [Текст] / В. Белокуров ; записал А.
Курочкин // Орская хроника. – 2016. – 27 июля. – С. 4.
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В ходе проверки очистных сооружений выяснилось, что ОМЗ не
обеспечивает в полном объеме нормативной очистки сточных вод от
загрязняющих веществ, что может привести к загрязнению реки Елшанки.
57. Завод

обязали заключить контракт на 30 миллионов // Орская хроника. – 2016. –
14 июля. – С. 4.
С июня 2015 г. АО «Механический завод» использует реку Елшанку для
сброса сточных и дренажных вод, образующихся после очистки кислотнощелочных
и
хромсодержащих
отходов
производства:
концентрация
нефтепродуктов в недоочищенных сточных водах превышала установленные
нормативы втрое, сульфатов – почти в 4 раза, меди – в 51 раз.

58. Курочкин,

А. Очистные механического дают сбои [Текст] / Александр Курочкин //
Орский вестник. – 2015. – 5 августа. – С. 4.
Механический завод обязывают обеспечить очистку сточных вод в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

59. Курочкин,

Александр. Можно ли объять необъятное? [Текст] / Александр
Курочкин // Орская хроника. – 2016. – 27 июля. – С. 4.
В ходе проверки очистных сооружений выяснилось, что Орский
механический завод не обеспечивает в полном объеме нормативной очистки
сточных вод от загрязняющих веществ, что может привести к загрязнению реки
Елшанки.
ЗАО «Завод синтетического спирта»

60. Курочкин,

А. Прокурорский подряд на завод синтезспирта. Наказали только
физических лиц [Текст] / Александр Курочкин // Орский вестник. – 2012. – 18
апреля. – С. 3.
Завод судят за нарушения экологического законодательства.

61. Мельников,

А. За воздух ответят [Текст] / Алексей Мельников // Орская хроника.
– 2012. – 14 апреля. – С. 4.
МУП «Дорожник» (асфальтовый завод)

62. Истрашкин

И. Не нужно контролировать неконтролируемое! Просто уберите
завод... [Текст] / Т. Истрашкин // Орская хроника. – 2013. – 31 июля. – С. 5.
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Обращение жителей города по поводу экологической безопасности нового
асфальтобетонного завада и МУП «Дорожник».
63. Ненашев,

И. Асфальтовый завод может не пережить переезд [Текст] / Иван
Ненашев // Орский вестник. – 2011. – 26 октября. – С. 2.
Горожане жалуются на сажу в воздухе.

64. Филлипова,

Наталья. Когда жилой дом соседствует с заводом. Перенос
асфальтобетонного завода снова переносится [Текст] / Наталья Филиппова //
Орский вестник. – 2012. – 13 марта. – С. 3.
О загрязнении воздуха и вредном влиянии на здоровье орчан, проживающих
в промышленной зоне завода.

65. Харытыныч,

Екатерина. Заводу пеняют на место. Орчане против нового
производства в черте города [Текст] / Екатерина Харытыныч // Орский вестник. –
2013. – 23 апреля. – С. 1.
Молокозавод (п. Джанаталап)

66. Лещенко,

П. Бежит ручей, смердит ручей [Текст] / Павел Лещенко // Орская
хроника. – 2013. – 20 июня. – С. 2.

67. Мельников,

Алексей. Молокозаводу пригрозили закрытием [Текст] / Алексей
Мельников // Орская хроника. – 2014. – 28 января. – С. 4.

68. Обезвоживание

как воспитательная мера // Орская хроника. – 2014. – 4 февраля. –

С. 2.
Молокозавод очистил переполненную выгребную яму, стоки которой
разливались на территорию поселка.
ООО «Орск Водоканал»
69. Бородина,

Татьяна. Водоканал поймали за реку. Больше 125 миллионов спустят в
воду [Текст] / Татьяна Бородина // Орский вестник. – 2013. – 14 августа. – С. 1, 4.
Мировое соглашение между Росприроднадзором и «Орск Водоканалом» по
факту нарушения водного законодательства.
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70. Валерьев,

Александр. Водоканал снова уличили в сбросе неочищенных стоков
[Текст] / Александр Валерьев // Орская хроника. – 2016. – 12 ноября. – С. 4.
Природоохранная прокуратура очередной раз оштрафовала орский
водоканал за сброс неочищенных сточных вод в Урал.

71. Курочкин

А. Экологический ущерб обходиться дорого. Возместит ли
«Орскводоканал» более 125 миллионов рублей [Текст] / Александр Курочкин //
Южный Урал. – 2011. – 22 июня. – С. 22.

72. Курочкин,

А. Водоканал должен природе 125 млн. рублей [Текст] / Александр
Курочкин // Орский вестник. – 2011. – 8 июня. – С. 3.

73. Левина,

Я. Водоканал заплатит за загрязнение [Текст] / Я. Левина // Орская
хроника. – 2011. – 8 марта. – С. 2.
ООО «Орский абразивный завод»

74. Мишина,

О. Жители против опасного шлакоотвала. Они готовы дойти до
президента [Текст] / Ольга Мишина // Орская хроника. – 2017. – 16 ноября. – С. 2.
Горы, спрессовавшегося шлака (отходы ЮУНК) после повторной
переработки дробилками стали превращаться в мелкую пыль, а сам отвал вырос
почти в два раза.

75. Денисова,

Л. Строители вышли из-под земли. На Тобольской возводят завод
абразивных порошков [Текст] / Людмила Денисова // Орская газета. – 2016. – 31
августа. – С. 3.

76. Мусафиров,

К. Абразивный завод на старте [Текст] Константин Мусафиров //
Орская газета. – 2017. – 5 июля. – С. 1, 2.
Завод по переработке техногенных отходов цветной металлургии –
шлаковые отвалы ЮУНК – в инновационную продукцию.
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