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Уже 20 лет 22 марта все международные
организации, занимающиеся проблемами
воды, представляют общественности
отчеты о состоянии рек, озер и других
открытых водоемов, и с каждым годом
эти доклады все тревожнее. Студенты и
преподаватели Ярославского филиала
«Московского финансово-юридического
университета МФЮА» пригласили
представителей государственных структур,
занимающихся охраной воды в нашей
области, чтобы вместе обсудить состояние
водных ресурсов и их влияние на здоровье
ярославцев.
Россия занимает по объемам водных ресурсов
второе место в мире после
Бразилии, но у нас нет ни
одного водоема, реки или
озера, которые можно назвать чистыми. К такому
выводу пришли российские экологи. В России
Всемирный день охраны
водных ресурсов впервые
отметили в 1995-м. Его
девиз «Вода – это жизнь»,
ведь вода необходима организму в большей степени, чем все остальное, за
исключением кислорода.
Человек может прожить
без пищи 3 – 4 недели, а
без воды – несколько дней,
т. к. ее содержание в различных органах составляет до 70 – 90 %.
Вода, которую мы потребляем, должна быть
чистой. Такие болезни,
как брюшной тиф, дизентерия, холера, анкилостомоз, передаются в результате загрязнения воды
экскрементами больных.
Через воду могут передаваться
инфекционная
желтуха, туляремия, водная лихорадка, бруцеллез,
полиомиелит. Вода часто
становится источником заражения человека животными паразитами – глистами. Качество воды определяется и по наличию
в ней таких химических
элементов, как железо,
марганец, сульфиды, фториды, соли кальция и магния, органические соединения, многие из которых
оказывают
токсическое

влияние на наш организм.
Сбросы предприятиями загрязненных сточных
вод в водоемы, перенос
загрязняющих
веществ
через атмосферу – вот
основные источники нарушений водного баланса
рек и озер нашей страны.
Огромное количество бытовой химии, появившейся на российском рынке,
ее несоответствие европейским стандартам плюс
неумеренное потребление порошков и моющих
средств тоже играют свою
роль. Затонувшие суда,
корабли, стоящие по берегам, плавсредства с нефтепродуктами и маслами
являются потенциальными виновниками экологических катастроф.
Главной водной артерией и основным источником питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения Ярославской области является
Волга. На территории области находится 4357 рек,
83 озера, самые крупные
из которых Плещеево и
Неро, а также 2700 прудов.
По данным отдела водных
ресурсов
ВерхнеВолжского бассейнового водного управления по ЯО,
основными источниками
загрязнения
являются
предприятия ЖКХ. Кроме
ОАО «Ярославльводоканал» и МУП «Водоканал»
г. Рыбинска рекордсменами по загрязнению
являются
Ярославский
шинный завод, ОАО «Ав-
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для ярославцев

Самарина Дарья (школа № 76). Сколько можно?

тодизель», ОАО «Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез», ОАО «ТГК-2»,
МУП «Энергетик» и «Гаврилов-Ямский льнокомбинат». Основные загрязняющие вещества: соединения железа, марганца,
меди, цинка. Качеству водных объектов Ярославской области присужден
класс 3А – загрязненная.
Однако при анализе данных за период с 2003-го по

2011 год заметна тенденция к снижению водопотребления и водоотведении, уменьшению потерь
воды при транспортировке, снижению объемов
сточных вод, сбрасываемых вообще без очистки с
28,4 % до 6,3.
По информации департамента охраны окружающей среды и природопользования, на территории области в настоящее

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
проводит акцию «Сообщи о хищении»

приглашает на курсы
«Ландшафтный дизайн для начинающих»
Срок проведения: апрель-май, занятия 2 раза в неделю.
Стоимость – 3000 рублей.
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Уважаемые жители Ярославской области!

Для участия в акции вам необходимо позвонить по телефону прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115 или оставить заявку на сайте компании:
www.mrsk-1.ru/clients

Карина Скопина

Ярославский филиал
«Московского финансово-юридического
университета МФЮА»

Внимание!

Часто неудовлетворительное качество напряжения в сети вызвано хищениями
электрической энергии. В многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, в случае незаконного потребления электроэнергии недобросовестными потребителями разница в количестве электроэнергии, учтенном общедомовым прибором учета и индивидуальными приборами учета, распределяется
между всеми жильцами. Таким образом, добросовестные плательщики вынуждены
оплачивать электроэнергию, похищенную недобросовестными жильцами.
Не будьте равнодушными. Не позволяйте недобросовестным потребителям жить
за ваш счет! Если вы знаете о случаях незаконного подключения электроустановок
в жилых домах и хозяйственных постройках к электрическим сетям, набросах на
провода, нарушениях целостности и вмешательстве в работу приборов учета, о
подключении к чужим энергообъектам, хищении электросетевого оборудования,
сообщите об этом нам.
Это поможет не только обеспечить соответствующее качество электроэнергии
в ваших домах, но и призвать к ответственности недобросовестных потребителей
электроэнергии.

время реализуются две
целевые программы. Это
программа «Чистая вода
Ярославской
области»,
целью которой является
обеспечение к 2014 году
населения питьевой водой,
соответствующей
установленным санитарно-гигиеническим
требованиям, в количестве,
достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения

здоровья граждан. Также в
области работает программа «Берегоукрепление». В
рамках этой программы в
I полугодии 2012 года будет
завершено строительство
объектов берегоукрепления в Угличе и Рыбинске.
Чистая вода – глобальная
проблема
человечества.
Всем нам надо помнить о
том, что ее ресурсы не безграничны, а наше здоровье
и жизнь прямо зависят от
ее количества и качества.
А вот дефицита пресной
воды избежать не удастся:
глобальный водный кризис
неизбежен, считает директор Института водных
проблем
Российской
академии наук Виктор
Данилов-Данильян. Количество людей, которые
будут в 2025 – 2030 годах находиться в условиях острейшего дефицита
воды, превышает 2 – 2,5
миллиарда. И только разработка системы мер планетарного масштаба может
вывести человечество из
этого водного кризиса к
2050 году. Три главные составляющие этой системы
мер – сохранение и бережное отношение к воде,
охрана и предупреждение
загрязнения рек и озер и
пересмотр структуры реального сектора мировой
экономики. То есть водоемкую продукцию надо
производить там, где вода
есть в достаточном количестве.

г. Ярославль, ул. Кузнецова, 1.
www.yr.mfua.ru
Тел.: (4852) 25-25-51, 74-49-13.

Организатор торгов ООО «Аукционный центр» (163000, г. Архангельск, пр.
Ломоносова, д. 92, корп. 2, оф. 2, тел. (981) 5575707, e-mail:org.torg@bk.ru) сообщает о результатах торгов (в газете «КоммерсантЪ» № 30 от 18.02.2012 г. сообщение № 77030413322), должник: Ярославское государственное унитарное
предприятие Ярославской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования (ИНН: 7627004991 ОГРН: 1027601602082), конкурсный
управляющий Хадури Я. М. (ИНН: 290122419095), член НП «СРО АУ «СЕВЕРНАЯ
СТОЛИЦА», действует на основании решения АС Ярославской области по делу
№ А82–884/2009–32-Б/4 от 26.03.2010 г. и определения от 02.11.2011 г. Победитель Федотенков К. В., цена продажи – 370446,84 руб. У победителя отсутствует
заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему Хадури Я. М., а также НП «СРО АУ «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» не участвуют в капитале победителя.
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