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А ну-ка, дыхни!
Глазовчане обеспокоены
неприятным запахом
на улицах города

Откуда тянет?
Причин появления различных запахов в городе может
быть множество. Например,
незаконная утилизация отходов
или деятельность промышленных предприятий. В этот раз
жители долго выясняли, в каком
же районе пахнет сильнее и где
все-таки источники запахов. Роспотребнадзор, администрация
города, единая дежурно-диспетчерская служба разбираются, где может быть источник
запаха. Совместно с правоохранительными органами планируются обходы бывшей базы
льнозавода, территории УЗСМ,
гаражей в этом микрорайоне,
поскольку жалобы на запах
поступают при западном и югозападном ветре.
Некоторые глазовчане убеждены, что одним из главных
источников запаха могут быть
отходы мебельного производства, такие, как ДВП, ДСП,
полимеры. Ими удобно топить
дома жителям частного сектора, а также маленькие котельные на различных предприятиях. Были жалобы на железную
дорогу, на деятельность птицефабрики, на гаражные кооперативы. Версий множество, их
нужно проверять и доказывать
лабораторными исследованиями. Таков закон.

Идут
проверки
Например, завод «Металлист» сам инициировал уже
две проверки. 25 октября и
7 ноября аккредитованный
испытательный лабораторный
центр - подразделение «Центра гигиены и эпидемиологии
№ 41 Федерального медикобиологического агентства России» проводил исследования
на заводе «Металлист». Взяты
пробы на содержание формальдегидов, диоксида азота,

оксида углерода, взвешенных
веществ, сажи в воздухе. Концентрация гораздо ниже, чем
предельно допустимые нормы.
Сейчас по обращениям
глазовчан проверку на предприятии проводит Роспотребнадзор.
- На днях у нас был государственный инспектор Росприроднадзора, - рассказывает главный инженер предприятия Сергей Алалыкин. – Он
четыре часа проверял завод
и ничего не нашел. Каждый
год на предприятии составляется план природоохранных
мероприятий, внедряются
соглашения по охране труда.
У нас не так давно появился
новый корпус с современным
оборудованием, там стоят
новые фильтры, которые мы
стали использовать первыми
в республике. Есть у нас также и две котельные, но они
полностью газовые, и другие
виды топлива там невозможно
использовать.
Мониторинг проводит и
Чепецкий механический завод.
Крупные предприятия вообще
проверить легче, чем маленькие офисы и мастерские на
территории хозбаз.
В диалог включается и Глазовская мебельная фабрика.
Они ничего не скрывают, также
предоставляют все нужные
документы и не препятствуют
проверкам.
- На предприятии разработана и утверждена в установленном порядке проектная
экологическая документация,
имеется утверждённая санитарно-защитная зона. Контроль за выбросом в атмосферу
загрязняющих веществ ведется в соответствии с законодательством РФ. В рамках
проведения производственного контроля с привлечением
специалистов Центра гигиены
и эпидемиологии, превышения
допустимых значений концентраций химических веществ,
в период с 2017 года по 2019
год не выявлено. Несколько
проверок у нас также прошли
уже этой осенью, - пояснили
на мебельной фабрике. – Что
касается отходов, то основная
масса от обрези ЛДСП используется в технологическом
процессе в качестве прокладочного материала в упаковках
с деталями мебели и для изготовления поддонов для паллетируемых изделий. Отходы
ЛДСП в виде мелкой обрези и
опила, иные производственные отходы передаются организации, имеющей лицензию
на их транспортировку.

Запах есть...
Вопрос: какой?
Стоит отметить, что запах
ощущают в разных частях города. И запах разный. Многие
признаются, что ни разу его
не замечали. Жители нового
района, напротив, жалуются
на то, что запах ощущается
на балконах пятых-девятых
этажей. Есть и те, кто чувствует запах на улице, на уровне
высоты человеческого роста,
в основном в старом районе
города.
Позволю высказать личное мнение. Я живу в районе
Стройкерамики и здесь запахов
не замечаю, а может, уже привык. Не замечал и в центре города. Но недели две назад мы
с товарищами вышли вечером
из кафе на улице Революции,
и один из них сказал «Опять
этот запах!». Мне казалось,
что пахнет промерзшей землей. Тогда как раз начинались
первые заморозки. Но прав я
или нет? Сейчас по вечерам в
центре города я периодически
слышу этот запах. И хочу быть
уверенным, что он безвреден.
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На протяжении
последних месяцев
в социальных сетях
появляются посты с
жалобами на неприятный
запах на улицах города.
Все они разного характера.
Кто-то чувствует запах
гари, сажи, копоти,
кто-то запах чего-то
металлического, другие
- и вовсе странный
химический аромат.
Глазовчане обращаются во
всевозможные инстанции
с просьбой разобраться
в ситуации и устранить
проблему.

ния — нет и зафиксированных
нарушений закона.
Но такой ответ устраивает не всех. Поэтому глава
города Сергей Коновалов
провел несколько совещаний
с руководителями городских
предприятий с просьбой проверить ситуацию на каждом
производстве и убедиться
в соблюдении технологии,
пригласить независимые экспертные организации для
лабораторных исследований.
Создана рабочая группа из
специалистов отдела ГО и ЧС,
Роспотребнадзора, административной комиссии для работы
с обращениями горожан.

Ждем результатов
А что искать-то?

Для каждого предприятия
должны разрабатываться проекты предельно допустимых
концентраций веществ. В них
прописываются основные загрязнители и их концентрация
как на границе города, так и
за его пределами. Пока все
проверки не выявили источника
запаха, а запах глазовчане слышат - история не закончилась.
Глазовские сотрудники
Роспотребнадзора провели
анализ предприятий, в отношении которых поступили
заявления горожан. Они уточнили, с какими веществами и
материалами там работают.
На основании этого выданы
предписания Центру гигиены
и эпидемиологи Удмуртской
Республики для проведения
исследований. Специалисты
проведут лабораторные исследования в течение суток: в
дневное и ночное время. Ведь
кто-то слышит запах днем, кто-

то - вечером, другие - ранним
утром. По действующему законодательству проверяющие
органы не могут прийти на
предприятие для проверки без
предупреждения: они обязаны уведомить руководство,
что в такой-то день проведут
замеры. Глазовчанам это не
нравится, они считают, что
проверка должна быть неожиданной. Единая дежурнодиспетчерская служба города
готова зафиксировать жалобу,
специалисты отдела ГО и ЧС и
Роспотребнадзора оперативно
выедут на место, зафиксируют
район распространения запаха, чтобы затем проводить
проверки.

Мы - за экологию
По результатам уже проведенных исследований выяснили, что в воздухе, которым дышат глазовчане, нет выбросов,
превышающих допустимые
нормы. А раз нет превыше-

Этот вопрос одним из первых стоит на контроле городской администрации. Член
административной комиссии
и представитель управления
ГО и ЧС совместно с представителями Роспотребнадзора
фиксируют каждое обращение и локализацию запаха.
Если у вас есть информация
или просто чувствуется запах
в конкретном микрорайоне,
сообщайте в Единую дежурно-диспетчерскую службу по
номеру 50-067. Там отрабатывают каждый сигнал.
Тема на контроле и у депутатов Глазовской городской
Думы. После результатов лабораторных исследований
они планируют провести свою
независимую проверку на
предприятиях, на которые поступают жалобы. А также проверить, прислушаются ли там
к их советам, советам администрации и общественников
о проверке систем и соблюдения безопасных технологий.

