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С начала второго тысячелетия в атмосферу выброшено 119 тысяч тонн загрязняющих 

веществ: 39,5 % из них дали промышленные предприятия, стройиндустрия, теплоэнергетика, 

а 60,5 % - автотранспорт. Самым экологически неблагополучным остается г.Владимир. Он 

по комплексному индексу загрязнения атмосферы вошел в сотню городов России, где 

загрязнение воздуха превышает 10 ПДК. Город Гороховец по загрязнению  воздуха вышел 

на второе место после областного центра – почти 7 % всех выбросов в атмосферу! В ряду 

неблагополучных – Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный, Круглово. Экологическое состояние 

области в последние годы если и улучшается, то в пределах 1 %. По индексу загрязнения 

атмосферы и водных объектов Владимир попал в сотню самых загрязненных городов 

России. Росту концентрации в воздухе наиболее опасного для здоровья канцерогена 

бензопирена способствуют рост промышленных производств, экономящих средства на 

природоохранные мероприятия, увеличение автопарка, лесные и торфяные пожары, 

сжигание мусора и листьев во время субботников и садово-огородных работ. Самая высокая 

заболеваемость наблюдается там, где не хватает чистого воздуха. А среди всех недугов на 

первом месте болезни органов дыхания. Экологи области бьют тревогу. Каждое четвертое 

очистное сооружение не соответствует установленным требованиям – их состояние 

специалисты оценивают как критическое. В результате работы жилищно-коммунального 

хозяйства и промышленного производства в водные объекты региона ежегодно сбрасывается 

сотни тонн загрязняющих веществ. Привлечь инвесторов на очистные сооружения не так-то 

просто. С одной стороны – это бизнес со стабильным доходом, с другой – нужно вкладывать 

в него большие деньги, а окупаемость проектов – около 30 лет. Заинтересовать 

предпринимателей собираются материально, например, налоговыми льготами. Несмотря на 

принимаемые меры, по-прежнему неудовлетворительно решаются вопросы организации 

сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов. По состоянию на январь 2006 года в 

нашей области зарегистрировано 268 объектов размещения отходов, из них 



несанкционированных - 127, санкционированных - 114 из них 2 расположены в 

водоохранных зонах. Проблема утилизации отходов и их захоронения практически не 

решается. Принятые ранее программы не реализованы. Постановлением главного 

санитарного врача предписано главам муниципальных образований организовать сбор, 

вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов в соответствии с 

санитарными требованиями, принять меры по обеспечению надлежащего санитарного 

содержания территорий населенных мест.  Что из этого получится, мы вскоре увидим. 


