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Дорогие земляки!
Сделать наш город удобным и ком�

фортным для проживания, создать в нем
здоровую окружающую среду я считаю
одной из важнейших своих задач как че�
ловек, которому вы доверили честь ру�
ководить городом.

Настоящий Доклад о состоянии окру�
жающей природной среды – это инфор�
мация для Вас о том, какова текущая эко�
логическая ситуация в Донецке, что сде�
лано и что планируется сделать по ее
улучшению в ближайшей перспективе.
Публикуя доклад, мы рассчитываем на
обратную связь с Вами, что является не�
обходимым условием корректировки на�
меченных программ с учетом мнения жи�
телей города.

Экологическая ситуация в Донецке
далека от идеальной, и это можно понять,
поскольку наш город является крупным
промышленным центром с развитой тя�
желой индустрией. Я  бы сказал неправ�
ду, если бы стал утверждать, что эколо�
гическую обстановку в городе можно
быстро улучшить. Но это вовсе не озна�
чает, что городской Совет просто сми�
рился со сложившейся ситуацией. Мы
сегодня четко понимаем, как и что надо
делать для того, чтобы ситуация необра�
тимо менялась к лучшему, чтобы с каж�
дым прожитым годом мы могли сказать
себе: для улучшения экологической об�
становки в Донецке сделано все, что се�
годня можно позволить с учетом возмож�
ностей городского бюджета.

В 2004�2005 годах нам удалось ис�

ключить вредное воздействие на окружа�
ющую среду непригодных к использова�
нию пестицидов. Все 24 тонны ядохими�
катов, размещенные ранее на террито�
рии города, помещены в специальные
герметичные контейнеры и, в ближайшее
время, будут утилизированы.  Мы про�
должали расчистку Нижне�Кальмиусско�

го водохранилища и организовали пляж�
ную зону между бульваром Т.Г. Шевчен�
ко и проспектом Мира. Жители Петров�
ского района получили восстановленное
место отдыха по реке Осыковой. Мы так�
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же продолжали озеленять город, выса�
живая каждой осенью и весной свыше 20
тыс. деревьев и кустарников во всех го�
родских районах. Мы начали формиро�
вать муниципальную систему экологи�
ческого мониторинга атмосферы на тер�
ритории города для того, чтобы анали�
зировать уровень загрязнения воздуха и
иметь инструмент воздействия на нера�
дивых руководителей предприятий�заг�
рязнителей. Наконец, мы хотим восста�
новить былую славу Донецка � города
миллиона роз, и год за годом будем уве�
личивать количество роз на территории
города.

На ближайшую перспективу реши�
тельным образом будет поставлен воп�
рос о сохранении и развитии зеленых зон
города для того, чтобы Донецк мог по
праву называться самым зеленым про�
мышленным городом Украины. В насто�
ящее время разрабатывается генераль�
ный план города в котором будут тща�
тельным образом учтены экологические
перспективы развития. Предполагается
создание программы «Зеленые зоны До�
нецка», в которой найдут отражение ме�
роприятия по развитию и сохранению
парков и скверов города. Эффективная
экологическая политика должна быть по�
ложена в основу всех принимаемых ре�
шений, позволяя оценивать последствия
техногенных воздействий на окружаю�
щую среду.

В ближайшее время мы планируем
сформировать действенную систему об�
ращения с отходами, очистить город от
мусора и строительных отходов, постро�
ить новый региональный полигон для бы�
товых отходов, соответствующий всем
требованиям санитарного и экологичес�
кого законодательства.

Городской Совет приступает к рекон�
струкции парка имени Щербакова и рас�
чистке Первого и Второго городских пру�

дов для того, чтобы создать современ�
ный рекреационный комплекс для жите�
лей города. Вместе с реконструкцией и
расширением улицы Артема на подъез�
де к железнодорожному вокзалу запла�
нирована расчистка Ветковских прудов.
Шаг за шагом будут улучшаться дорогие
сердцу горожан уголки города.

Мы начали реализацию проектов, на�
правленных на предотвращение нега�
тивных изменений климата и утилизацию
парниковых газов. Здесь передовые по�
зиции занимает АП «Шахта имени За�
сядько». Это предприятие первым в
стране приступило к практической ути�
лизации шахтного метана с использова�
нием когенерационной установки. Зап�
ланировано также привлечение иност�
ранных инвестиций для утилизации пар�
никовых газов на полигонах бытовых от�
ходов с последующей полной рекульти�
вацией их территории.

Мы в качестве важного приоритета
определили развитие общественного
транспорта и, в частности, городского
электротранспорта. Специалисты горо�
да изучают вопрос применения альтер�
нативных топлив на автобусных маршру�
тах для уменьшения вредных выбросов
в атмосферный воздух.

Мы намерены уделить повышенное
внимание экологическому образованию
и наметили выпуск серии образователь�
ных материалов для школ города.

Безусловно, для того, чтобы дело про�
двигалось быстрее, нам необходима по�
мощь каждого из Вас, ибо, учитывая гран�
диозность поставленных задач, городс�
кой Совет рассчитывает на понимание и
помощь дончан в решении вопросов бла�
гоустройства и обновления города.

С уважением к Вам,

Городской голова
Александр Лукьянченко
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Сегодня для улучшения экологичес�
кой обстановки в городе важным являет�
ся формирование экологически безо�
пасной промышленной и коммунальной
инфраструктуры, решение проблем го�
родского транспорта, обеспечение сба�
лансированности экономического, эко�
логического и социального направлений
в развитии города, а также увеличение
объемов финансирования экологических
мероприятий.

Субъективное ощущение благоприят�
ной экологической обстановки в городе
у каждого человека связано с чистым
воздухом, ухоженными парками и скве�
рами, чистыми водоемами, убранными
улицами и благоустроенным городом. На
создание такой окружающей среды на�
правлены все усилия Донецкого городс�
кого Совета.

Донецк � крупный административный,
промышленный и культурный центр Укра�
ины. Население города составляло на
01.01.2006 г. � 1010,0 тыс. человек, числен�
ность трудоспособного населения дости�
гает 675,7 тыс. человек, плотность насе�
ления � 1770 человек на 1 км2. Территори�
ально город разделен на 9 административ�
ных районов. В состав Донецкого городс�
кого Совета, кроме города Донецка, вхо�
дят также г.Моспино, поселки городского
типа  Горбачево�Михайловка и Ларино.

В Донецке на площади 570,70 км2 со�
средоточено 186 крупных промышлен�
ных предприятий, 30 сельскохозяйствен�

ных предприятий, около 11 тыс. предпри�
ятий малого бизнеса.

Базовыми отраслями промышленно�
сти в городе являются металлургия и об�
работка металлов, пищевая промыш�
ленность и переработка сельскохозяй�
ственной продукции, угольная отрасль и
коксохимия, а также машиностроение.
Суммарная часть реализации продукции
предприятий данных отраслей промыш�
ленности достигает почти 80%.

Для города Донецка, крупного про�
мышленного центра, чрезвычайно акту�
альным является улучшение состояния
окружающей природной среды и повы�
шение эффективности использования
природных ресурсов.

Атмосферный воздух
По данным Министерства охраны ок�

ружающей природной среды из 53 горо�
дов, в которых проводятся наблюдения
за состоянием атмосферного воздуха на
стационарных постах, г. Донецк входит в
число самых загрязненных в Украине. По
валовым выбросам вредных веществ
Донецк занимает третье место после
Кривого Рога и Мариуполя.

Последние два года наблюдается тен�
денция уменьшения общего уровня заг�
рязнения атмосферы в городе, что свя�
зано со снижением интенсивности про�
мышленного производства после 2003
года. Если в 2004 году суммарный выб�
рос вредных веществ от стационарных и
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передвижных источников составил 258,8
тыс. тонн, то в 2005 году � 235,4 тыс. тонн.
Что касается стационарных источников,
то 83,2% суммарного выброса приходит�
ся на сопутствующий добыче угля метан,
чуть менее 16% � на оксид углерода,
пыль, диоксиды азота и серы.

Наибольшими загрязнителями атмос�
ферного воздуха города являются пред�
приятия угольной промышленности
(87,5% выбросов всех вредных веществ)
и черной металлургии (4,1% выбросов).
В настоящее время ряд устаревших тех�
нологий производства продукции в ме�
таллургии и коксохимии города и медлен�
ные темпы модернизации технологичес�
ких процессов обеспечивают высокий
фон загрязнения атмосферы диоксидом
азота, пылью и бенз(а)пиреном. Особую
актуальность приобретает вывод из экс�
плуатации физически устаревших и нео�
борудованных пылегазоочистительными
установками мартеновских печей, а так�
же усиление контроля за производствен�
ной деятельностью малых металлурги�
ческих предприятий, занятых переработ�
кой цветных металлов.

Год от года возрастающий парк авто�
мобилей усугубляет проблему выбросов
загрязняющих веществ от передвижных
источников. В течение 2004 года от всех
видов транспорта в атмосферный воздух
поступило 61,3 тыс. тонн вредных ве�
ществ, а в 2005 году соответственно 66,5
тыс. тонн.

Предприятиями города выполнен ряд
природоохранных мероприятий. Напри�
мер, АП «Шахта имени Засядько» ввела
в строй первый блок когенерационной
электростанции на шахтном метане, что
позволит сократить выбросы метана по
шахте на 20% в год, ЗАО «Донецксталь»
выполнило капитальный ремонт домен�
ной печи №2, в связи с чем выбросы заг�
рязняющих веществ сократятся на треть.

Подробный анализ состояния атмос�
ферного воздуха города изложен в раз�
деле «Состояние и охрана воздушного
бассейна».

▲  Донецкий городской Совет Поверхностные ВОДЫ
Экологическое состояние водных

объектов города неразрывно связано с ка�
чеством воды в реке Кальмиус и ее прито�
ках. Длительное интенсивное водопотреб�
ление и сброс  сточных вод существенно
ухудшили состояние местных водотоков и
бассейна реки Кальмиус. Питание реки
происходит за счет весеннего снеготая�
ния, родников, сбрасываемых шахтных и
промышленных вод  и санитарных спусков
воды из канала Северский Донец. В лет�
нее время в Кальмиусе при снижении
уровня воды резко уменьшается содержа�
ние кислорода и растет бактериальное
загрязнение. Вода в водных объектах го�
рода по многим показателям не соответ�
ствует требованиям действующих норм.
Общий сброс сточных вод в поверхност�
ные водоемы города в 2004 году составил
174,4 млн. м3, а в 2005 году � 163,3 млн.
м3. Для Донецка река Кальмиус имеет важ�
ное историческое, народохозяйственное и
рекреационное значение, в связи с чем
проблема охраны бассейна реки и рацио�
нального водопользования требует осо�
бого внимания. Именно поэтому в тече�
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ние 2004�2005 гг. осуществлялась расчи�
стка Нижне�Кальмиусского водохранили�
ща от проспекта Мира до проспекта Ильи�
ча. В этот же период проведены работы по
расчистке участка р. Осыковая в Петровс�
ком районе, выполнен ряд проектов по очи�
стке прудов города.

Подробный анализ экологического со�
стояния поверхностных водоемов города
изложен в разделе «Водные ресурсы».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

ванию пестицидов и ядохимикатов. Все
выявленные пестициды помещены в гер�
метичные контейнеры и размещены на
временное хранение в 6 сельхозпред�
приятиях до окончательной утилизации.
Пока нет кардинальных изменений в
улучшении ситуации с утилизацией твер�
дых бытовых отходов и мусора. Суще�
ствущие полигоны бытовых отходов до�
стигли предела дальнейшего использо�
вания и требуют немедленного приведе�
ния в экологически безопасное состоя�
ние с последующей рекультивацией. Ак�
туальными вопросами являются: созда�
ние новых полигонов для отходов, кото�
рые должны быть построены в соответ�
ствии с требованиями природоохранно�
го законодательства, строительство му�
соросортировочных комплексов и вне�
дрение раздельного сбора твердых бы�
товых отходов.

Подробный анализ состояния систе�
мы обращения с отходами в городе из�
ложен в разделе «Обращение с отхода�
ми производства и потребления».

▲  Река Кальмиус за Донецком

Обращение с отходами
Ситуация в городе в сфере обраще�

ния с отходами остается крайне острой.
Около 1113 га городских земель заняты
породными и шлаковыми отвалами, шла�
монакопителями и свалками, на которых
складировано более 400 млн. тонн отхо�
дов. Из этого объема на долю шахтной
породы приходится более 70%. В 2004 г
на территории города образовалось око�
ло 1790 тыс. тонн отходов всех классов
опасности, в 2005 г. � 2722,0 тыс. тонн.

Наш город является первым городом
в Донецкой области, где проведена ин�
вентаризация непригодных к использо�

Состояние зеленых зон
и городских земель

Одна из основных экологических про�
блем Донецка, где требуется кардиналь�
ное улучшение ситуации � это состояние
зеленых зон и городских земель. В 1990
году зелеными насаждениями в городе
было занято 18,415 тыс. га территории,
из 57,1 тыс. га земельных ресурсов До�
нецкого городского Совета. За прошед�
шие 15 лет наблюдалась тенденция
уменьшения площади зеленых зон горо�
да. Городской Совет много внимания
уделяет сохранению и восстановлению
зеленых насаждений, высаживая ежегод�
но более 20 тыс. деревьев и 18�20 тыс.
кустарников и увеличивая финансирова�
ние цветочного оформления города. Се�
годня на повестке дня остро стоит воп�
рос обеспечения эффективного контро�
ля за соблюдением экологического зако�
нодательства в данной области. Важным
фактором является поддержание устой�
чивой работы системы компенсационно�
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го озеленения города, когда количество
посаженных деревьев превышает коли�
чество деревьев, уничтоженных при вы�
рубках. Пока земельные ресурсы города
это позволяют, но для этой цели необхо�
димо создание охраняемых природных
территорий � ландшафтно�рекреацион�
ных зеленых зон, природных парков или
заказников. Для этого в городе есть со�
хранившиеся уголки природы: балка «Бе�
зыменная», урочища «Путиловский лес»,
«Флора», «Гладковка», водоохранные
зоны р. Кальмиус и другие территории.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Приоритетные направления экологической политики городского Совета:

● улучшение качества атмосферного воздуха;

● озеленение и благоустройство города;

● развитие системы обращения с отходами;

● улучшение санитарноAэкологического состояния рек и водоемов города;

● создание современной системы экологического мониторинга;

● информирование общественности, экологическое образование и воспитание;

● совершенствование системы управления охраной окружающей природной среды и формирование
стратегии устойчивого развития города.

▲  Донецкий драматический театр

Программа природоохранных
мероприятий

Для реализации приоритетных на�
правлений экологической политики  го�
родским Советом в конце каждого года
принимается Программа природоохран�
ных мероприятий местного значения го�
рода Донецка на следующий календар�
ный год. Эта программа входит в виде
раздела «Защита и оздоровление окру�
жающей среды» в Программу социально�
экономического развития города. Соот�
ветствующие документы разрабатыва�
ются с учетом приоритетов текущего мо�
мента и основных направлений экологи�
ческой политики. Большая часть приро�
доохранных мероприятий осуществляет�
ся в городе за счет собственных средств
предприятий. Текущие затраты на приро�
доохранные мероприятия в 2004�2005
годах составили 151 млн. грн. Из них ос�
новную часть (87%) было направлено на
охрану атмосферного воздуха. В свою

очередь, на мероприятия по охране и ра�
циональному использованию водных ре�
сурсов � 8%, на охрану от загрязнения сре�
ды опасными отходами � 2%.

Программа мероприятий по охране
окружающей природной среды на 2006 г.
приведена в Приложении I. Предполага�
емые затраты на реализацию природо�
охранных мероприятий в 2006 году со�
ставляют 80,0  млн. грн.

Р.В. Кишкань,
начальник  Управления

экологической  безопасности
Донецкого городского Совета
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Основными источниками загрязне�
ния атмосферного воздуха в Донецке
являются 28 предприятий металлургии
и металлообработки, 2 коксохимичес�
ких предприятия, 16 действующих шахт
(технических единиц), 48 предприятий
машиностроительного комплекса, 6
фабрик по переработке угля, 35 пред�
приятий пищевой промышленности.
Кроме этого весомый вклад в общее
загрязнение атмосферного воздуха
вносят 256 котельных, автомобильный
парк города, который составляет около
170 тыс. единиц, горящие породные от�
валы.

Карта Донецка с территориями ос�
новных предприятий,  загрязняющих

природную среду города, приведена на
рисунке 2.1 (см. стр. 11).

Динамика общегородских выбросов
вредных веществ в атмосферу за послед�
ние 6 лет показана на рисунке 2.2, при
этом суммарный выброс загрязняющих
веществ в 2004 г. составил 258,8 тыс.
тонн, а в 2005 г. соответственно 235,4 тыс.
тонн (с учетом выбросов метана). В свою
очередь, динамика изменения выбросов
приоритетных вредных веществ на терри�
тории города от стационарных источни�
ков показана на рисунке 2.3 (см. стр. 13).

Анализ приведенных данных показы�
вает, что за последние 5 лет общие ва�
ловые выбросы вредных веществ по го�
роду выросли на 11,4%. При этом выб�

▲  Рисунок 2.2 �
Динамика общегородских

выбросов вредных
веществ в атмосферу

в тысячах тонн
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росы промышленных предприятий в
2005 г. по сравнению с 2001 г. практи�
чески не изменились, а выбросы авто�
транспорта возросли соответственно на
46%. В настоящее время всего 15 – 20
крупных предприятий обеспечивают от
90 до 95% всех годовых выбросов вред�
ных веществ от стационарных источников.
Список основных предприятий�загрязни�
телей атмосферного воздуха города при�
веден на рисунке 2.1 и в Приложении II.

В свою очередь, почти каждая четвер�
тая тонна выброшенных в атмосферу

● Лаборатория санитарно�гигиени�
ческих исследований городской сани�
тарно�эпидемиологической станции.

На территории города имеется 6 ста�
ционарных постов контроля за качеством
атмосферного воздуха Донецкого гидро�
метеоцентра и 2 поста Донецкой гор�
СЭС. Имеется также стационарный пост
наблюдений за метеопараметрами ат�
мосферы Донецкого гидрометеоцентра
(подробнее о системе экологического
мониторинга см. стр. 46).

Оценка качества атмосферы городов

▲  Рисунок 2.3 �
Динамика выбросов

приоритетных
вредных веществ

в атмосферу
в тысячах тонн

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

вредных веществ приходится на транс�
портные средства. Из 66,5 тыс. тонн
вредных веществ, которые в 2005 году
выброшены в атмосферный воздух от всех
видов транспорта, 86,3% приходится на
выбросы от автомобильного транспорта.

Мониторинг атмосферного воздуха в
г. Донецк осуществляют:

● Комплексная лаборатория наблю�
дений за загрязнением природной сре�
ды Донецкого областного центра по гид�
рометеорологии;

Украины обычно проводится по веще�
ствам, загрязняющим атмосферный воз�
дух, перечень которых устанавливается
индивидуально для каждого города. Спи�
сок веществ контролируемых в Донецке
на стационарных постах наблюдений при�
веден в Приложении III. Для города при�
оритетными веществами, загрязняющи�
ми атмосферный воздух, являются: пыль,
диоксид азота, диоксид серы, оксид угле�
рода, формальдегид, фенол, аммиак, тя�
желые металлы, бенз(а)пирен.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

основным фактором загрязнения атмосферы Донецка является размещение в центральных районах города металA
лургических и коксохимических предприятий, а также многих шахт. В последние годы на загрязнение атмосферы знаA
чительное влияние оказывают выбросы автотранспорта.

в структуре выбросов вредных веществ при работе металлургических производств преобладают диоксиды азота
(51%), ОКСИД углерода (26%) и пыль (18%). Для коксохимических производств характерны выбросы диоксида серы
(47%), пылИ (17%), диоксидА азота и оксидА углерода (по 13 %) и т.д. в выбросах шахт преобладает метан.

Основными токсичными инградиентами, которые загрязняют атмосферный воздух во время эксплуатации трансA
портных средств, являются оксиды углерода (73%), углеводороды (13%) и оксид азота (11%).

В 2005 году от стационарных и передвижных источников в атмосферу города Донецка поступил также ряд специA
фических вредных веществ IAIII классов опасности: 300 тонн сажи, 162 тонны бензола, 50 тонн цинка и его соединений,
32 тонны нафталина, 23 тонны железа и его соединений, 14 тонн свинца и его соединений и т.д.

С.А. Орлова, начальник отдела химического анализа Донецкого гидрометеоцентра
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▲ Рисунок 2.7 � Значения метеопараметров и средняя
по городу концентрация веществ, загрязняющих
атмосферный воздух в 2004�2005 годах
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▲ Рисунок 2.8 � Средняя по городу концентрация веществ,
загрязняющих атмосферный воздух в 2004�2005 годах



16

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Комплексная экологическая оценка
состояния воздушного бассейна города
Донецка в 2004 и 2005 годах дана на ри�
сунках 2.4 и 2.5. (см. стр. 17 и 18). Харак�
теристика опасности основных вредных
веществ приведена в Приложении IV.

Анализ данных уровня загрязнения
атмосферы за последние два года пока�
зал, что превышения среднегодовых кон�
центраций основных вредных веществ по
отношению к среднесуточной предельно
допустимой концентрации (ПДК

сс
) со�

ставляли: по формальдегиду 2,3 ПДК
сс

,
по диоксиду азота 2,2 – 2,3 ПДК

сс
, по

пыли 1,8 – 1,9 ПДК
сс

.
Среднегодовые концентрации других

загрязняющих примесей (диоксид серы,
оксид углерода, фенол, аммиак, тяжелые
металлы) на протяжении 2004 – 2005 гг.
наблюдались ниже уровня ПДК

сс
.

В этот же период максимальные кон�
центрации примесей по отношению к
максимально разовой предельно допус�
тимой концентрации (ПДК

мр
) достигали:

по пыли 4,0 – 4,6 ПДК
мр

, диоксиду азота
4,5 – 7,8 ПДК

мр
, формальдегиду 2,4 – 2,5

ПДК
мр

, аммиаку 1,5 – 2,5 ПДК
мр

, фенолу
до 2,2 ПДК

мр
. Высокие уровни загрязне�

ния воздуха (более 5 ПДК
мр

) в 2004–2005
годах наблюдались только для диоксида
азота. Экстремально высокие уровни
загрязнения воздуха (более 10 ПДК

мр
) не

наблюдались.

Среднемесячная концентрация бен�
з(а)пирена в течении 2004 года превы�
шала норму на всей территории города,
диапазон изменения концентраций со�
ставляет  2,5 – 6,0 ПДК

сс
, в отдельные

месяцы содержание бенз(а)пирена дос�
тигало  8,8 – 13,4 ПДК

сс
. Бенз(а)пирен

образуется в процессах неполного сго�
рания органических веществ � при рабо�
те ТЭЦ на органическом топливе, на кок�
сохимических предприятиях, при горе�
нии породных отвалов, в процессах экс�
плуатации транспортных средств и так
далее.

Динамика изменения среднегодовых
концентраций приоритетных загрязняю�
щих веществ в период 2000–2005 гг. для
Донецка приведена на рисунке 2.6.

Анализ динамики изменения содер�
жания загрязняющих веществ в атмос�
ферном воздухе за последние 6 лет по�
казывает, что в Донецке наблюдается
тенденция роста уровня загрязнения ат�
мосферы. В этот период по уровню заг�
рязнения атмосферы наиболее небла�
гоприятным годом был 2003 г., в свою
очередь наиболее благоприятным годом
был 2002 г. Увеличение уровня загрязне�
ния атмосферы в 2003 г. было связано с
ростом промышленного производства в
этом году.

Изменение среднесуточных концент�
раций вредных веществ в атмосфере го�

▲  Рисунок 2.6 �
Изменение среднегодо�

вых концентраций
вредных веществ

в долях ПДК
СС
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рода в течение 2004–2005 гг. приведено
на рисунках 2.7 и 2.8 (см. стр. 14 и 15).

Условия рассеивания выбросов вред�
ных веществ в атмосферном воздухе оп�
ределяются состоянием атмосферы. Ре�
шающую роль при этом имеет ветер и
погодные условия. В 2004–2005 гг. над
городом преобладали северо�восточ�
ные, восточные и юго�восточные ветры,
среднесуточная температура воздуха
изменялась от �16°С до 27°С. Циклоны и
антициклоны по�разному влияют на рас�

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

рации выше допустимых норм. Однако за
последние два года уровень загрязнения
атмосферы указанными веществами ос�
тается постоянным.

● В список вредных веществ для ко�
торых ситуация с загрязнением атмос�
феры сравнительно благополучная попа�
дают оксид углерода, диоксид серы, ам�
миак и фенол. В первых двух случаях на�
блюдается незначительная тенденция
снижения уровня загрязнения воздуха. В
свою очередь для аммиака наблюдает�

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Взгляды экологов и специалистов в области охраны окружающей природной среды в силу определенной специфики
работы отличаются пессимизмом. Однако, справедливости ради, следует отметить, что атмосферный воздух в последние
годы в Донецке значительно чище, чем 15 – 20 лет назад. Согласно имеющимся данным, в 1985 – 89 годах в Донецке
среднегодовая концентрация пыли достигала 4,7 – 6,0 ПДК

сс
,
 
диоксида азота A 1,8  – 2,8 ПДК

сс
,  диоксида серы  A 2,8  – 5,0

ПДК
сс

,
 
фенола A 2,0  – 6,0 ПДК

сс
,  аммиака A 2,0 – 3,3 ПДК

сс
. В свою очередь в 80 – 90 годы среднегодовая концентрация

формальдегида составляла 4,0 – 6,0 ПДК
сс

,
 
а  бенз(а)пирена A 10,0 – 15,0 ПДК

сс
. в настоящее время наблюдается значительA

ное снижение уровня загрязнения воздуха по концентрациям пыли, диоксиду серы, фенолу, аммиаку, формальдегиду.
Практически не изменилась ситуация по загрязнению атмосферы диоксидом азота и несколько лучше стала по бенз(а)пиA
рену. Старожилы города отмечают, что в 70 – 80 годы прилетая после отдыха из Симферополя или Сочи при выходе из
самолета рефлекторно ощущался высокий уровень загрязнения воздуха. Улучшение качества атмосферы в городе, в перA
вую очередь, связано со снижением уровня промышленного производства и закрытием ряда шахт.

Если же сегодня сравнивать состояние атмосферного воздуха в нашем городе и в других крупных городах, следует
отметить, что в целом, в Москве и Париже воздух почти в 1,5 раза чище, чем в Донецке, в Праге, Катовицах и Киеве он
значительно чище, в Мариуполе и Днепропетровске наблюдается приблизительно такой же уровень загрязнения атмосA
феры, как и у нас.

Г.В. Аверин, профессор, заведующий кафедрой ДонНТУ

сеивание загрязняющих веществ. Цик�
лонам свойственны сильные ветры, осо�
бенно в холодное время года. С ними, как
правило, связана ветреная погода с
осадками. С антициклонами связана су�
хая и малооблачная погода. Метеороло�
гические условия в Донецке 2004–2005 гг.
характеризуются рисунком 2.7 (см.
стр. 14).

Загрязнение воздуха на территории
Донецка не однородно. Оценка количе�
ства случаев превышения установленных
допустимых норм для среднесуточной
концентрации вредных веществ приве�
дена в седьмом разделе данного докла�
да. Основные характерные тенденции
загрязнения атмосферы Донецка в
2004–2005 годах следующие.

● В список опасных веществ в тече�
ние многих лет входят диоксид азота,
формальдегид, пыль и бенз(а)пирен. По
этим веществам наблюдаются концент�

ся тенденция значительного снижения
общего фона загрязнения (в 2 раза). Для
фенола прослеживается тенденция ро�
ста уровня загрязнения воздуха, хотя об�
щий фон загрязнения остается ниже до�
пустимых норм (ПДКсс).

● Для диоксида азота наблюдаются
опасные ситуации, когда  среднесуточ�
ные концентрации превышают ПДКмр.
Количество таких дней в году для различ�
ных контрольных постов составляет от 60
до 120. Такая неблагоприятная ситуация
наблюдается по всему городу.

● Для аммиака и пыли наблюдаются
опасные ситуации, когда  среднесуточ�
ные концентрации превышают ПДКмр в
районах вблизи металлургических и кок�
сохимических предприятий в центре го�
рода (посты № 5, 9, 14 гидрометеоцент�
ра). Для формальдегида аналогичные си�
туации характерны для Киевского райо�
на (пост №7 гидрометеоцентра).
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Характеристика состояния загрязне�
ния атмосферы для различных террито�
рий города и зон размещения промыш�
ленных предприятий приведена на ри�
сунке 2.9 (см. стр. 12). Оценка загрязне�
ния воздушного бассейна города в 2004–
2005 гг. проведена на основании контро�
ля качества атмосферы на стационарных
постах Донецкого гидрометеоцентра и
горСЭС и подфакельных наблюдений,
выполненных в промышленных зонах До�
нецкой горСЭС.

Для улучшения качества атмосферно�
го воздуха в городе Донецке в 2004–2005
годах выполнялись следующие меропри�
ятия местного значения:

●  капитальный ремонт доменной
печи №1 на ЗАО «Донецксталь» с изоли�
рованием главных желобов мест слива
чугуна и шлака и очисткой газов в рукав�
ных фильтрах ЦПС;

● оснащение установкой очистки
выбросов однокамерной печи переплав�
ки медного лома на участке производ�
ства сплавов в ООО «Донбасс Импорт
Экспорт К0»;

● разработка рабочего проекта ус�
тановки графитоулавливания в миксер�
ном отделении мартеновского цеха  на
ЗАО «Донецксталь»;

● реконструкция ТЭЦ ПВС на ЗАО
«Донецксталь» с целью более полного
использования доменного газа;

● строительство когенерационной
газовой электростанции на АП «Шахта
имени Засядько»;

● тушение породных отвалов на дей�
ствующих шахтах «Трудовская», «Лидиев�
ка», «Петровская», «Заперевальная»,
«Глубокая»;

● тушение породных отвалов на зак�
рываемых шахтах «Красная Звезда», «Ка�
питальная», «Кировская», «Запереваль�
ная №2»;

● приобретение газоанализаторов
для контроля концентраций вредных ве�
ществ в выхлопных газах автомобилей.

Объемы финансирования этих и дру�
гих природоохранных мероприятий за
счет средств предприятий и бюджета го�
рода составляли в 2004�2005 годах око�
ло 130,8 млн. грн.

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Приоритетные направления в области улучшения состояния воздушной среды города:

● вывод из эксплуатации мартеновских печей и модернизация металлургических производств;

● модернизация и ликвидация морально устаревших производств на ОАО «Донецккокс»;

● создание городской системы экологического мониторинга атмосферного воздуха;

● своевременное тушение горящих породных отвалов;

● совершенствование организации движения автотранспорта, улучшение работы общественного транспорта
и развитие городского электротранспорта;

● Контроль содержания Оксида углерода в выхлопных газах автомобилей и перевод автотранспорта
на экологически чистые виды топлива;

● внедрение практики разработки основными предприятиямиAзагрязнителями годовых программ охраны
окружающей природной среды с последующей их защитой в городском совете;

● Сохранение и расширение зеленых зон города;

● Выполнение проектов по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола.
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Территория города Донецка в гидро�
графическом положении относится к во�
доразделу бассейна Днепра и бассейна
рек Приазовья. Среди водных объектов
города следует выделить 4 малые реки,
а также 108 водоемов, с площадью вод�
ного зеркала более 1 га, из них 6 водо�
хранилищ и 72 пруда.  Общая площадь
водоемов и прудов составляет 640,8 га,
объем водных ресурсов – 22460,6 тыс. м3.

Основной рекой, протекающей через
центр города, является Кальмиус. Боль�
шинство ученых связывает древнюю Кал�
ку, о которой упоминается в русских ле�
тописях «Слово о полку Игореве» (1185 г.)
и «Велесова книга» (5�9 вв.),  именно с
Кальмиусом или его притоком Кальчи�
ком. Многие народы проживали в древ�
ности на землях через которые протека�
ет река: киммерийцы, скифы, сарматы,
гунны, готы, болгары, авары, хазары, пе�
ченеги, торки. В этих местах происходи�
ли  известные битвы русских дружин с по�
ловцами и татаро�монголами.

Река Кальмиус берет свое начало на
южном склоне Донецкого кряжа вблизи
станции Ясиноватая в поселке Мине�
ральное, длина реки в пределах г. Донец�
ка 35 км, средняя ширина русла � около
10 м.  Речная и балочная сеть Кальмиуса
на территории Донецка зарегулирована
водохранилищами и прудами (рисунок
3.1), предназначенными для различных
целей (техническое водоснабжение, рек�
реация). Основные левосторонние прито�
ки реки в пределах города Донецка:

● балка Богодухова – протяженнос�
тью 16,8 км, берет начало в Макеевке и

проходит по территории Калининского,
Буденовского и Пролетарского районов;

● балка Обеточная – длина 11,8 км,
проходит по Пролетарскому и Буденов�
скому районам и впадает в Кальмиус у
пгт. Ларино;

● река Грузская – общая протяжен�
ность реки 47 км, а в пределах г. Моспино
и Пролетарского района Донецка � 13,4 км.

Основные правосторонние притоки
р. Кальмиус в пределах города Донецка:

▲ Рисунок 3.1 � Спутниковый снимок
Кальмиусского и Нижне�Кальмиусского

водохранилищ в районе пр. Мира.
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● балка Безыменная – протяженно�
стью 10,5 км, пересекает центральную
часть города от Ветковских прудов до
Первого городского пруда;

● балка Дурная – длина 9 км, прохо�
дит по Куйбышевскому и Ленинскому
районам города и впадает в Кальмиус  в
районе Боссе;

● балка Широкая – протяженностью
12,2 км, пересекает южную часть города
по Ленинскому и Петровскому районам
до Донецкого водохранилища.

В северо�западной части города к
бассейну реки Днепр относятся балки
Вербовая, Сухой Яр, реки Лозовая и
Осыковая.

Карта прудов, водоемов и рек г. До�
нецка приведена на рисунке 3.2 (см. стр.

реки и водоемы города. Количество ис�
пользованной в 2004 – 2005 гг. пресной
воды составило соответственно 139,2 и
132,0 млн. м3, что на 15 и 20% меньше
количества воды, использованной в
2003 году. На хозяйственно�питьевые
нужды направляется 70%, а для обеспе�
чения производственных процессов �
26% общего количества пресной воды.
Сброс сточных вод по городу Донецку
составил в 2004 г. 174,4 млн. м3, а в 2005 г.
соответственно 163,3 млн. м3. Количе�
ство сбрасываемых сточных вод превы�
шает количество использованной воды,
что объясняется значительным объе�
мом сточных шахтных вод. Нормативно�
очищенные стоки от 9 предприятий со�
ставляют 68 � 70% всех сбросов, осталь�

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Главными загрязнителями водных объектов города являются предприятия металлургической и угольной отрасли.
Со сточными водами в водоемы поступает значительное количество загрязняющих веществ, в частности, в 2004 году
в поверхностные водоемы поступило 192,2 тыс. тонн таких веществ, а в 2005 году A 111,9 тыс. тонн. Вследствие этого
большинство водоемов Донецка относятся к категории грязных или очень грязных. В структуре сброса вредных веA
ществ следует выделить сульфаты (78,2 тыс. тонн), хлориды (41 тыс. тонн), нефтепродукты (20,2 тонн), нитраты (4,4
тыс. тонн), взвешенные вещества (1,9 тыс. тонн) и так далле. Общий объем хозяйственноAбытовых стоков, попавших в
водоемы после аварий, за 2004 год составил 207,4 тыс. м3, а за 2005 год A 94,2 тыс. м3. В 2005 году ликвидирован сброс
хозяйственноAбытовых сточных вод в балку «широкая», который осуществлялся в течение длительного времени. В
целом, количество выпускОВ промышленных сточных вод по городу, несоответствующих санитарным требованиям,
сократилось до 14.

СанитарноAэпидемиологической службой города проводится большая организационная и административная раA
бота по обеспечению предприятиями города ведомственного контроля загрязнения окружающей природной среды.
Сегодня каждое второе предприятие города осуществляет ведомственный контроль. Это позволяет достаточно эффекA
тивно контролировать соблюдение природоохранного и санитарного законодательства на территории города.

В.Н. Ковалев, главный врач донецкой городской сэс

49). Многие водные объекты города в
течение длительного времени испытыва�
ют высокую техногенную нагрузку, в свя�
зи с чем реки и водоемы предельно об�
мелели и имеют значительный уровень
бактериального и химического загрязне�
ния. Выполненные в 2003 г. КП «Донецк�
водпроект» обследования иловых отло�
жений  указывают на 50% объем заиле�
ния многих водоемов.

По данным статистической отчетно�
сти об использовании водных ресурсов,
в настоящее время в г. Донецке насчи�
тывается около 200 предприятий�водо�
пользователей, из которых 40 предпри�
ятий сбрасывают возвратные воды в

ные стоки являются загрязненными или
недостаточно очищенными и их объем
приходится на 29 предприятий города.
В 2005 году 9 предприятий сбросили
промышленные стоки без очистки в ко�
личестве  5,5 млн. м3, что на 112% боль�
ше, чем в 2003 г. В 2004 году этот объем
стоков был больше и составлял 6,2 млн.
м3. Основная доля этих стоков прихо�
дится на ОАО «Донецкгормаш», АП
«Шахта имени Горького» и ЗАО «Донецк�
сталь». Наибольший вклад в поступле�
ние сточных вод в реки и водоемы г. До�
нецка вносят КП «Донецкгорводоканал»
и шахты (более 90% всех сбросов). Спи�
сок основных предприятий�водопользо�
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вателей приведен на рисунке 2.1 и в
Приложении II.

Мониторинг водных объектов на тер�
ритории г. Донецка осуществляют:

● Донецкий отдел Северско�Донец�
кого бассейнового управления водных
ресурсов;

● Лаборатория санитарно�гигиени�
ческих исследований городской сани�
тарно�эпидемиологической станции.

В черте г. Донецка имеется два конт�
рольных створа наблюдений за каче�
ством воды в реке Кальмиус Северско�
Донецкого бассейнового управления
водных ресурсов и 4 контрольных ство�
ра на р. Кальмиус и его притоках Донец�
кой горСЭС. Контроль качества воды
осуществляется по 33 – 35 показателям
и характеристикам, список основных из
них приведен в Приложении III.

 Комплексная экологическая оценка
качества воды рек и водоемов г. Донец�
ка в 2004 – 2005 гг. представлена на ри�
сунках 3.3 – 3.4 (см. стр. 23 и 24). Харак�
теристика опасности основных вредных
веществ, контролируемых в поверхнос�
тных водах города, приведена в Прило�
жении IV.

Анализ загрязнения воды в реке Каль�
миус показывает, что отклонения пока�
зателей качества воды от принятых са�
нитарных нормативов охраны поверхно�
стных вод от загрязнения наблюдаются
по нефтепродуктам, кобальту, магнию,
сульфатам, взвешенным веществам и
сухому остатку. Последние три года су�
ществует тенденция роста уровня заг�
рязнения воды нефтепродуктами и иона�
ми железа. Динамика изменения концен�
траций загрязняющих веществ и показа�
телей, характеризующих качество воды
в реке Кальмиус, приведена на рисунке
3.5 (см. стр. 26).

Содержание загрязняющих веществ в
прудах и водохранилищах города в 2005
году по сравнению с предыдущими года�
ми возросло. Превышение действующих
нормативов наблюдалось для нефтепро�
дуктов, фенолов, сульфатов, сухого ос�
татка, БПК�5 и нитритов.

Водные объекты г. Донецка имеют

различный уровень загрязнения воды. Из
78 прудов и водохранилищ города 24 во�
доема предназначены для рекреации, 6
для рыборазведения, остальные приме�
няются для технического водоснабжения
и орошения или используются как от�
стойники. Среди прудов города которые
предназначены для рекреации и, в част�
ности, для отдыха населения,  наиболее
загрязненными объектами являются
Первый городской пруд, пруды «Ветков�
ские», «Путиловский» и «Бабакова», пру�
ды ОАО «Донецкгормаш», шахт «Лидиев�
ка», имени Абакумова и Горького.

Основные причины сложившейся си�
туации связаны со значительным сбро�
сом сточных вод промышленными пред�
приятиями города, объем которых в от�
дельные годы может достигать до 50%
общего речного стока. Существенным
фактором загрязнения воды является
интенсивное заиление большинства вод�
ных объектов,  отсутствие во многих при�
токах реки Кальмиус постоянного водо�
тока, антисанитарное состояние ряда
балок, утечки канализационных коллек�
торов.

Основные характерные тенденции
загрязнения поверхностных вод на тер�
ритории г. Донецка следующие:

● существенно увеличился в 2004�
2005 годах сброс промышленных вод в
реку Кальмиус без очистки (по сравне�
нию с 2003 г.);

● количество предприятий, сбрасы�
вающих неочищенные и недостаточно
очищенные воды, не уменьшается, что
указывает на слабую эффективность ра�
боты очистных сооружений многих пред�
приятий города;

● сохраняется высокий уровень заг�
рязнения реки Кальмиус взвешенными
веществами, сульфатами, нефтепродук�
тами, ионами железа и марганца;

● последние пять лет количество
солей в речной воде устойчиво держит�
ся на уровне 1,5 – 2,0 г/литр, при норме
для водоемов в черте населенных мест
1,0 г/литр;

● в 2005 году возрос общий уровень
загрязнения прудов города по сравне�
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

▲ Рисунок 3.5 � Показатели загрязнения воды
реки Кальмиус в  2003�2005 годах
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нию с предыдущими годами, при этом
сохраняется высокий уровень загрязне�
ния прудов нефтепродуктами и органи�
ческими веществами;

● наблюдается рост количества сти�
хийных свалок в прибрежных зонах вод�
ных объектов.

В целом экологическую ситуацию с
загрязнением водных объектов следует
характеризовать как сложную, требую�
щую разработки и применения комплек�
са мер по улучшению экологического со�
стояния рек и водоемов города.

Для улучшения состояния  водных
объектов в городе Донецке в 2004–2005
годах выполнялись следующие меропри�
ятия местного значения:

● реконструкция аэрационной сис�
темы Донецких очистных сооружений;

● строительство железобетонного
канализационного коллектора бытовой и
ливневой канализации диаметром 2000
мм в Калининском районе;

● строительство напорного метал�
лического коллектора диаметром 1400
мм от канализационной насосной стан�
ции до городских очистных сооружений;

● строительство отстойников–нако�
пителей ливневых и талых вод на ОАО
«Донецккокс»;

● проектирование и строительство
канализационного коллектора «Пивза�
водской» диаметром 600�1000 мм и дли�
ной 5,5 км в Калининском районе;

● проектирование канализационной
насосной станции (КПД�2) с напорными
коллекторами в Киевском районе;

● внедрение комплекса очистки
промышленно�ливневых сточных вод на
ОАО «Точмаш»;

● расчистка Нижне�Кальмиуского во�
дохранилища от пр. Мира до пр. Ильича,
балки Богодуховская  и русла р. Осыковая;

● разработка проектов расчистки
прудов «Ветковский» и «Черепашьи»;

● приведение в рабочее состояние
отстойников–накопителей на шахтах
«Октябрьский рудник» и «Панфиловс�
кая»;

Объемы финансирования данных
природоохранных мероприятий за счет
средств предприятий и бюджета города
составили в 2004�2005 годах около 12,0
млн. грн.

Приоритетные направления в области улучшения состояния водных объектов города:

● планомерная расчистка водотоков, прудов и водохранилищ города, осуществление работ по профилактике
заиливания водных объектов;

● создание и восстановление рекреационных и пляжных зон для отдыха горожан;

● повышение эффективности работы очистных сооружений на промышленных  предприятиях города,
уменьшение объемов сброса недостаточно очищенных вод;

● ликвидация сбросов неочищенных сточных вод на ОАО «Донецкгормаш», АП «шахтА имени Горького»,
ЗАО «Донецксталь» и ЦОФ «Киевская»;

● Определение границ прибрежных защитных зон водных объектов в г. донецке;

● ликвидация свалок отходов и мусора в прибрежных защитных зонах водных объектов.
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Сбор и утилизация твердых отходов
производства и потребления  одна из ос�
новных проблем в сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства, с которой ежед�
невно сталкиваются все без исключения
крупные города. Решение этой пробле�
мы требует создания четкой системы об�
ращения с твердыми бытовыми отхода�
ми (ТБО) и значительных финансовых
затрат. Согласно статистическим дан�
ным на 01.01.2005 г. на полигонах орга�
низованного складирования и террито�
риях предприятий Донецка накоплено
12,7 млн. тонн отходов I – IV классов
опасности. Образование опасных отхо�
дов I – IV классов опасности за 2004 г.
составляет 1,788 млн. тонн, а за 2005 г.
– 2,722 млн. тонн.

Реальные объемы образования отхо�
дов производства и потребления в горо�
де существенно выше. Согласно оценкам
специалистов Регионального центра об�
ращения с опасными отходами ежегод�
но в городе образуется до 6,0 – 7,0 млн.
тонн отходов, из которых на твердые бы�
товые отходы приходится 430 – 440 тыс.
тонн, на строительный мусор до 1,0 – 1,5
млн. тонн и на отходы промышленного
производства от 4,5 до 5,0 млн. тонн. В
этом количестве отходы угледобычи и уг�
леобогащения составляют до 40% (в
2003 г. � 3,5 млн. тонн, а в 2005 г. – 2,7
млн. тонн), отходы металлургического
производства – соответственно до 10%
(в 2005 г. – 0,62 млн. тонн). При таких

темпах накопления общий объем отхо�
дов производства и потребления на тер�
ритории города к 2010 году достигнет
445 – 450 млн. тонн. Сегодня под отхо�
дами занято около 1113 га городской
земли, из них 714 га приходится на по�
родные отвалы, остальные земли заня�
ты шлаковыми отвалами, шламонакопи�
телями, отстойниками и другими места�
ми складирования отходов. Карта терри�
конов, отвалов, полигонов и мест склади�
рования отходов приведена на рисунке  4.1
(см. стр. 50).

Общий объем сбора ТБО коммуналь�
ными службами в 2004 году составил
1295 тыс. м3, а в 2005 году – 1377 тыс.
м3. Из этого объема 70 % отходов посту�
пили от населения и 30% от предприя�
тий бюджетной, коммерческой и про�
мышленной сферы. Фактические объе�
мы сбора отходов составляют всего око�
ло 70% от общего количества образую�
щихся ТБО в городе. Для примера на ри�
сунке 4.2 (см. стр. 29) приведена оценка
существующего состояния образования,
использования и размещения ТБО в го�
роде.

Объемы промышленных отходов об�
разуются в основном за счет породы
угольных шахт, а также доменных и ста�
леплавильных шлаков. При этом на пред�
приятиях угольной отрасли наибольшее
количество отходов образуется на АП
«Шахтоуправление «Донбасс», «Шахто�
управление «Трудовское», АП «Шахтоуп�
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равление имени Скочинского». В свою
очередь среди предприятий металлурги�
ческой отрасли следует выделить ОАО
«Донецкий металлургический завод»,
ЗАО «Донецксталь», ЗАО «Металлурги�
ческий завод «Истил». Список предпри�
ятий, вносящих основной вклад в обра�
зование промышленных отходов в городе,
приведен в Приложении II.

В общем количестве образованных
промышленных отходов доля опасных
отходов всех классов опасности состав�
ляет 30 – 35%. С 2000 года ежегодное ко�

тепродукты, нефтешламы, эмульсии и
смазочно�охлаждающие жидкости (II
класс), гальванические шламы (II и III
класс).

Уровень использования ТБО и про�
мышленных отходов в Донецке остает�
ся низким. В 2004 году субъектами хо�
зяйствования города Донецка заготов�
лено 25,4 тыс. тонн вторичного сырья, в
том числе отходов бумаги и картона –
25,0 тыс. тонн,  полимерных отходов –
63,3 тонн, текстильных отходов – 2,9
тонн, стеклобоя – 11,0 тонн, использо�

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

личество опасных отходов возрастает в
среднем на 8 – 10%. Динамика образо�
вания токсичных отходов в Донецке со�
гласно данных статистической отчетно�
сти приведена на рисунке 4.3 (см.
стр. 30).

В настоящее время в городе нет сис�
темы уничтожения опасных отходов, в
связи с чем основная их масса склади�
руется без захоронения на территории
предприятий. В структуре образовав�
шихся опасных отходов выделяются
ртуть� и свинецсодержащие отходы (лю�
минесцентные лампы, аккумуляторы) и
негодные пестициды, которые относятся
к I классу опасности, отработанные неф�

ванных автомобильных шин – 291,9
тонн. Из этого количества предприяти�
ями города переработано 18,1 тыс. тонн
отходов бумаги и картона, 32 тонны по�
лимерных отходов, 236 тонн изношен�
ных шин и 203 тонны отработанных ма�
сел. В 2005 году уровень использования
и переработки отходов возрос, однако
указанных объемов переработки явно
недостаточно, так как из общего объе�
ма ежегодно образуемых ТБО в городе
возможно извлечение около 90 тыс. тонн
вторичного сырья. В свою очередь, ис�
пользование промышленных отходов в
2004 и 2005 годах составляет соответ�
ственно 721 и 946 тыс. тонн, что не пре�

▲ Рисунок 4.2 �
Существующая
схема движения
ТБО в г. Донецке
в 2004 году.
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вышает 20 – 30% от объема образовав�
шихся на предприятиях отходов.

Для решения проблемы утилизации
ТБО в городе увеличивается число пред�
приятий перерабатывающих отходы, рас�
ширяется сеть приемных пунктов вторсы�
рья. С целью индустриализации процес�
са переработки и утилизации отходов
принято решение о начале работ по со�
зданию мусороперегрузочной станции в

Куйбышевском районе, Управлением ка�
питального строительства горсовета пла�
нируется проведение работ по строитель�
ству завода по переработке отработанных
автомобильных шин. В 2004 году в горо�
де введена в опытно�промышленный ре�
жим установка для регенерации отрабо�
танных нефтепродуктов, перезахоронены
в специализированные герметичные кон�
тейнеры 24 тонны негодных пестицидов.

▲ Рисунок 4.3 �
Образование токсичных
отходов по классам
опасности

▲ Рисунок 4.4 � Мощности по переработке вторичных ресурсов в г. Донецке, тыс. тонн в год

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
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На рисунке 4.4 (см. стр. 30) представ�
лены данные о мощностях по переработ�
ке отдельных видов отходов. Эти мощно�
сти не соизмеримы с объемами образо�
вания отходов. Определенная часть со�
бранных на территории города вторич�
ных ресурсов направляется на перера�
ботку за пределами города.

На территории Донецкого городского
Совета имеются три свалки для удаления
ТБО и один полигон промышленных от�
ходов:

● свалка «Петровская» – расположе�
на в Петровском районе, эксплуатирует�
ся с 1972 г., имеет площадь 3,5 га и объем
накопленных отходов 6,8 млн. м3. При су�
ществующей интенсивности накопления

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Рисунок 4.5 � Спутниковый снимок свалки «Ларинская»

отходов ее срок эксплуатации составля�
ет не более 4 лет;

● свалка «Ларинская» – расположе�
на юго�западнее пгт. Ларино, введена в
эксплуатацию в 1993 г. и имеет площадь
28 га. Объем накопленных отходов на
территории свалки составляет 7,8 млн.
м3, а проектный объем мощностей свал�
ки был исчерпан в 2004 г.;

● свалка «Чулковская» – расположе�
на в юго�восточной части города, эксп�
луатируется с 1979 г., имеет площадь 3,2
га и объем накопленных отходов 4,4 млн.
м3. При существующей интенсивности
накопления отходов ее срок эксплуата�
ции составляет не более 3 лет;

● Ларинский полигон промышлен�

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Всвязи с большой техногенной нагрузкой и неэффективностью действующей системы обращения с отходами,
уровень загрязнения окружающей среды бытовыми и промышленными отходами в Донецке чрезвычайно высок.

В 2005 году региональным центром обращеняи с опасными отходами была разработана «Стратегия обращения с
твердыми бытовыми, промышленными и опасными отходами на территории г. Донецка», которая в этом же году была
утверждена Донецким горсоветом. Данная стратегия направлена на формирование современной системы управления в
сфере обращения с отходами, развитиЕ технологической и организационной инфраструктуры.

В частности, планируется широкое внедрение системы раздельного сбора, сортировки и переработки ТБО, предусA
матривается строительство регионального полигона ТБО (на условиях долевого участия), планируется создание систеA
мы обращения со строительными отходами и многое другое.

Реализация мероприятий стратегии позволит значительно снизить уровень загрязнения отходами окружающей
природной среды в Донецке.

М.Г. Задорожная, начальник Регионального центра обращения с опасными отходами

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
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▲ Рисунок 4.6 � Спутниковый снимок  Полежаковских отвалов

ных и строительных отходов – располо�
жен юго�западнее пгт. Ларино вблизи
свалки «Ларинская», введен в эксплуата�
цию в 1974 г., имеет площадь 14 га и
объем накопленных отходов 845 тыс.
тонн. Свободная емкость полигона по со�
стоянию на 2004 год составила 368 тыс. м3.
Спутниковый снимок свалки «Ларинская»
приведен на рисунке 4.5 (см. стр. 31).

По оценкам специалистов в настоящее
время на свалках ТБО г. Донецка накоп�
лено более 19 млн. м3 отходов. Действу�
ющие свалки не отвечают санитарно�эко�
логическим требованиям. Сроки эксплу�
атации свалок можно продлить, приме�
няя сортировку и переработку утилизи�
руемой части отходов.

Отходы угольной промышленности
складируются в отвалах и терриконах, ко�
торых на территории Донецка более 100,

при этом доля горящих отвалов в тече�
ние последних лет колеблется от 14 до
18%. В породных отвалах накоплено око�
ло 400 млн. тонн породы на площади 714
га. По количеству накопленной породы в
отвалах Донецк в регионе занимает вто�
рое место после города Горловки.

Одним из самых экологически опас�
ных объектов города являются Полежа�
ковские отвалы, владельцем которых яв�
ляется ЗАО «Донецксталь». На Полежа�
ковские отвалы складируют свои отходы
ОАО «ДМЗ», ЗАО «Донецксталь», ЗАО

«Металлургический завод «Истил», ЗАО
«ЦНИИвтормет» и ООО «Калтоп». В на�
стоящее время в отвалах находится око�
ло 6 млн. м3 шлаков, ежегодно на отвалы
удаляется от 300 до 500 тыс. тонн про�
мышленных отходов. Площадь занятая
Полежаковскими отвалами (рисунок 4.6) и
шламонакопителем ДМЗ составляет 88 га.

Значительная часть отходов от насе�
ления и предприятий поступает на сти�
хийные свалки. Количество стихийных
свалок достигает 200 – 300 единиц при
накопленном объеме отходов до 400 тыс.
м3 и площади занятых земель до 10 – 15 га.

В 2004 году Донецким городским Со�
ветом для решения первоочередных за�
дач  улучшения  санитарно�экологичес�
кой обстановки в городе была утвержде�
на «Стратегия обращения с твердыми
бытовыми, промышленными и опасными

отходами на территории г. Донецка».
Стратегия была разработана Региональ�
ным центром обращения с опасными от�
ходами Минприроды Украины. Основная
цель разработанного документа – опре�
деление принципов и направлений со�
здания экономически эффективной и бе�
зопасной системы обращения с отхода�
ми на территории г. Донецка для устра�
нения негативных воздействий отходов
на окружающую среду и здоровье чело�
века. С полным текстом документа мож�
но ознакомиться на донецком обще�

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
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ственном экологическом сайте по адре�
су: www.doneco.org.ua. Разработка доку�
мента позволила сформулировать стра�
тегические задачи, реализация которых
позволит устранить к 2020 году основ�
ные существующие проблемы в сфере
обращения с отходами на территории
города.

Перспективная схема обращения с
ТБО, которая должна быть сформирова�
на в Донецке к 2020 году, приведена на

рисунке 4.7. За указанный срок факти�
чески  должны полностью измениться
схема обращения с ТБО и сформиро�
ваться новые методы обращения  с отхо�
дами. Приведенная схема обращения с
отходами предполагает интенсивное
развитие городской  системы жилищно�
коммунального хозяйства и капитальные
затраты в объеме более 100 млн. грн,
которые должны быть вложены в инже�
нерную инфраструктуру в течение 15 лет.

▲ Рисунок 4.7 �  Перспективная схема обращения с ТБО в г. Донецке к 2020 году

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Свалки ТБО являются значительными очагами загрязнения всей городской природной среды A атмосферы, гидроA
сферы, грунтов. Существующие свалки склонны к самовозгоранию, при этом в атмосферу выделяется большое колиA
чество вредных газов, в частности, оксида углерода, пыли, сероводорода, метана, диоксинов и так далее. Следует
также отметить наносимый природе вред от выбросов так называемого “свалочного газа” A биогаза содержащего
примерно 50A60% метана и 30A40% диоксида углерода. В настоящее время ежегодная эмиссия биогаза для полигонов
ТБО г. Донецка достаточно велика: свалка “Ларинская” A 18A20 млн. м3, свалка “Петровская” A 1 млн. м3 и свалка “ЧулковA
ская” A 2 млн м3.

Над поверхностью любой свалки концентрация вредных веществ обычно (хотя бы по 1A2 параметрам загрязнения
атмосферы) предышает ПДК

МР
, при наличии же очагов горения резко (в 5A10 раз) возрастает концентрация оксида углеA

рода, диоксида серы и пыли.
В накопленных отходах свалок образуется значительно количество фильтрата, что зависит от объема годовых

осадков. Например, для свалки “Чулковская” это количество составляет более 6 тыс. м3 в год. Фильтрат является
ядовитой жидкостью, обычно он не собирается и поступает в подземные воды. В районе донецких свалок в подземA
ных водах повышено содержание солей железа, СПАВ, нитритов, нитратов и других вредных веществ.

М.Е. Краснянский, профессор ДонНТУ

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
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К числу направлений реализации страте�
гии обращения с отходами и основных
мероприятий относится:

● совершенствование тарифной по�
литики и организационной инфраструк�
туры в сфере обращения с отходами;

● модернизация контейнерного пар�
ка и приобретение контейнеров большой
вместимости (до 10 м3);

● приобретение специализирован�
ного автотранспорта, в том числе боль�
шегрузных мусоровозов;

● установка весового оборудования
на действующих свалках ТБО;

● модернизация действующих и
строительство 1300 новых контейнерных
площадок;

● строительство четырех мусоропе�
регрузочных станций в разных районах
города;

● внедрение системы раздельного
сбора и сортировки ТБО;

● ликвидация к 2008 году стихийных
свалок на территории города;

● строительство к 2010 году регио�
нального полигона твердых бытовых от�
ходов, отвечающего действующим сани�
тарным нормам и требованиям;

● создание площадок для компости�
рования мусора и внедрение установок
для сжигания неутилизируемых фракций
отходов;

● закрытие и рекультивация к 2015
году действующих свалок ТБО;

● создание современной инженер�
ной инфраструктуры по сбору и перера�
ботке компонентов ТБО в качестве вто�
ричного сырья, системы удаления и ути�
лизации строительных отходов.

Для охраны природной среды города
от загрязнения опасными отходами в До�
нецке в 2004 – 2005 годах предусматри�
валось выполнение следующих меропри�
ятий местного значения:

● выполнение комплекса работ по
приведению Ларинских полигонов твер�
дых бытовых и промышленных отходов в
экологически безопасное состояние;

● выполнение работ по предотвра�
щению воздействия на природную среду
пришедших в негодность пестицидов и
ядохимикатов;

● строительство завода по перера�
ботке отработанных автомобильных шин
мощностью 1 тыс. тонн в год;

● строительство цеха механическо�
го обезвоживания и обработки осадка на
Донецких очистных сооружениях;

● внедрение установки по перера�
ботке отработанных нефтепродуктов
мощностью 1 тыс. тонн в год;

● перезахоронение радиоактивных от�
ходов, размещенных на территории Донец�
кого казенного завода химических изделий.

Объем финансирования природоох�
ранных мероприятий за счет средств
предприятий и городского бюджета со�
ставили в 2004�2005 годах 3,1 млн. грн.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Приоритетные направления в сфере обращения с отходами на территории города:

● реализация мероприятий Стратегии обращения с твердыми бытовыми, промышленными
и опасными отходами на территории г. Донецка, утвержденной Донецким городским Советом;

● расширение сети приемных пунктов вторсырья и мощностей по его переработке;

● внедрение весового оборудования на действующих свалках ТБО;

● развитие инженерной инфраструктуры и транспортной базы в области сбора, переработки
и утилизации ТБО;

● внедрение на предприятиях города комплекса мероприятий в сфере обращения с  промышленными
и опасными отходами.
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Сегодня в городе Донецке существу�
ет серьезная проблема, связанная с со�
стоянием зеленых зон города и требую�
щая безотлагательного решения. В лю�
бом крупном городе всегда имеется
противоречие между высокой стоимос�
тью земли и необходимостью выделения
значительных площадей под зеленые
зоны, парки и скверы. В таком индуст�
риальном городе, как Донецк, важным
фактором создания благоприятных ус�
ловий для жизни людей является нали�
чие естественных или искусственных
природных объектов. В тоже время го�
родские зеленые насаждения испытыва�
ют значительные неблагоприятные воз�
действия. В связи с ростом жилой и про�
мышленной застройки свободных тер�
риторий, площадь парков и скверов со�
кращается. На все городские зеленые
объекты, кроме парка имени Щербако�
ва, не оформлены земельные отводы и
они не находятся на балансе предприя�
тий зеленого строительства. Отсутствие
реального городского собственника
многих парков, скверов и урочищ при�
водит к безконтрольному сокращению
их территорий и появлению свалок му�
сора. Экологическая культура населе�
ния и многих бизнес структур крайне
низка, в связи с чем территории зеленых
зон города постоянно сокращаются.

Анализ имеющейся информации о зе�
леных зонах города, показал, что в 1990
году зелеными насаждениями было заня�

то 18418 га или 32% общей территории
города,  в том числе:

● насаждения общего пользования
(парки, скверы, бульвары, набережные,
лесопарки, городские сады) – 2075,6 га;

● насаждения ограниченного поль�
зования (зеленые территории жилых и
промышленных районов) – 7670,7 га;

● насаждения специального назна�
чения (улицы, защитные насаждения вок�
руг магистралей и так далее) – 3019,4 га;

● леса и лесопосадки – 5652  га.
В этот период на одного жителя Донец�

ка приходилось 18 м2 насаждений общего
пользования, при рекомендуемых госу�
дарственными строительными нормами
22 м2. На территории города были разме�
щены 29 парков и более 330 скверов. Кар�
та основных парков и скверов города при�
ведена на рисунке 5.1 (см. стр. 55).

В 1991 – 2000 гг. на территории горо�
да было создано 5 га новых насаждений
общего пользования вместо запланиро�
ванных комплексной программой озеле�
нения на период 1990 – 2000 гг. – 170 га.
Проведенная к 2000 году инвентариза�
ция выявила уменьшение территорий
зеленых насаждений общего пользова�
ния и городских лесных массивов. Учет
площади зеленых территорий города с
2001 по 2005 гг. не проводился. В насто�
ящее время по данным управления ста�
тистики Донецкого городского Совета
показатель количества зеленых насаж�
дений общего пользования на одного
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жителя составляет 15,5 м2. Самое высо�
кое значение показателя озеленения по
насаждениям общего пользования при�
ходится на Киевский (22,7 м2) и Вороши�
ловский районы (21,2 м2), в свою оче�
редь, самое низкое значение приходит�
ся на Петровский и Пролетарский (по
10,9 м2)  районы (без учета зеленых на�
саждений ГОАО «Донецклес»). По  дан�
ным рисунка 5.1 видно, что основная

Растительный и животный мир лесных
массивов вокруг города отличается раз�
нообразием. В Донецке произрастает
несколько тысяч видов растений и оби�
тают в состоянии естественной свободы
десятки видов диких позвоночных живот�
ных и птиц. Однако ассортимент древес�
ных городских насаждений крайне огра�
ничен по видовому составу. Преоблада�
ют над остальными видами: тополь, клен,

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДОНЕЦКИХ СТЕПЯХ

Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Никогда плуг не проходил по неизмеримым
волнам диких растений. Вся поверхность земли представлялась зелено)золотым океаном, по
которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили
голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною вер)
хушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог
знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Воздух был наполнен тысячью разных свистов. В
небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья, крик двигавшейся в стороне тучи
диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере.... Черт вас возьми, степи, как вы хороши!

Н. Гоголь «Тарас Бульба»

часть парков и скверов расположена в
центральных районах города. Для при�
мера, на второй странице обложки при�
веден спутниковый снимок центральной
части города на котором видны зеленые
зоны в центре города.

Снижение площади зеленых насаж�
дений города требует неотложных мер
по их восстановлению. В 2004�2005 го�
дах в городе было высажено около 49
тыс. деревьев и 43 тыс. кустарников. По
данным Управления благоустройства и
коммунального обслуживания в этот пе�
риод в городе было выращено и выса�
жено 42 тыс. роз и 1,5 млн. цветов. До�
нецким городским Советом в 2001 г.
была разработана «Программа развития
комплексной зеленой зоны города До�
нецка на период до 2010 года», в кото�
рой предусматривается создание новых
зеленых насаждений на площади 110 га
и реконструкция 300 га существующих
насаждений. Предлагалось также прове�
сти капитальный ремонт объектов озе�
ленения на площади 390 га. Однако, за
последние четыре года Программа прак�
тически не реализована.

каштан, акация. В городе сложилась не�
благоприятная ситуация, когда в парках
и скверах произрастают старые одновоз�
растные и монокультурные насаждения,
что является негативным фактором их
содержания. По своим природным осо�
бенностям Донецкий регион относится к
зоне достаточно благоприятной для вы�
ращивания древесной и  кустарниковой
растительности. Однако, состояние зе�
леных насаждений неразрывно связано
с их возрастом, антропогенной нагруз�
кой, местом посадки и уходом. Важным
фактором  для произрастания растений
является также качество городских зе�
мель и почв.

Современное экологическое состоя�
ние почвенного покрова и земель До�
нецка формировалось в результате гра�
достроительного и индустриального
развития города. В течении многих лет
территория города, занятая жилыми и
промышленными зонами, увеличива�
лась, а площадь естественного почвен�
но�растительного покрова постепенно
сокращалась. В свое время Донецкие
степи славились растительным и живот�

СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН И ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ
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ным разнообразием. Сегодня есте�
ственных ненарушенных почв и земель
в Донецке практически нет, остались
лишь отдельные островки такие как уро�
чище Бахмутка с зеленым массивом
балки Безыменная от Ветковских пру�
дов до парка имени Щербакова, урочи�
ща Путиловский лес, Флора,  Гладков�
ка, Чулковское. Это на фоне того, что
земельный фонд Донецкого горсовета
составляет около 57 тыс. га. На этих
землях под городской  и промышленной
застройкой находится 42% территории,
под сельскохозяйственными угодьями �
42%, под лесными насаждениями � 10%.
Земли природно�заповедного фонда
составляют всего около 420 га (0,72%).
В пределах Донецка почвы представле�
ны в основном черноземами, солончако�
вые почвы занимают 1,9 тыс. га. В изме�
няющихся экологических условиях тех�
ногенные процессы почвообразования
сформировали специфические группы
почв и сложный почвенный покров. В го�
роде площадь естественных открытых
участков земель с собственно почвен�
ным покровом колеблется от 10 – 15% в
центре города и до 80% на его окраинах.

Замена естественного почвенного
покрова асфальтовым и плиточным по�
крытиями приводит к увеличению ливне�
вых стоков, с которыми не справляются
приемники ливневой канализации, что
ведет к скоплению вод на дорогах и тро�
туарах в период дождей.

Для почв и земель города характер�
ны: загрязненность тяжелыми металла�
ми и нефтепродуктами, нарушение кис�
лотно�щелочного баланса и физико�ме�
ханических свойств (пониженная влаго�
емкость, повышенная уплотненность
грунта, каменистость), наличие включе�
ний строительного и бытового мусора,
низкое содержание в почвах питательных
элементов, что связано с интенсивной
техногенной нагрузкой. Все это ведет к
ухудшению санитарно�гигиенических,
экологических и биосферных функций
городских ландшафтов.

Экологическая оценка состояния почв
и земель города Донецка по данным До�

нецкой горСЭС дана на рисунке 5.2 (см.
стр. 56). Характеристика опасности
вредных веществ, контроллируемых при
загрязнении почв, приведена в Приложе�
нии IV.

На территории Донецка установлено
более 200 зон загрязнения и захламле�
ния земель на площади до 50 км2, что
составляет 8,8% общей территории го�
рода. В составе обследованного грунта
на территории и вблизи предприятий
обнаружено 26 опасных химических эле�
ментов, среди которых ртуть, свинец,
цинк, германий, а также нитраты, нитри�
ты, хлориды. Наиболее загрязнены по�
чвы промышленных массивов города и
прилегающих к ним жилых зон и сельс�
кохозяйственных угодий.

В настоящее время нормативная и
методическая база ориентирована на ох�
рану земель сельскохозяйственного на�
значения. Экологические требования,
учитывающие специфику использования
земель для урбанизированных и про�
мышленных территорий, отсутствуют. В
этом плане контролирующим организа�
циям сложно осуществлять регулярный
контроль качества почв и грунтов на всех
городских территориях, в связи с чем мо�
ниторинг состояния земельных ресурсов
носит выборочный и эпизодический ха�
рактер. Поэтому одной из целей городс�
ких властей является создание системы
управления качеством почвенного по�
крова и рекультивируемых земель, дей�
ственный контроль по перемещению
грунтов, особенно в процессе строитель�
ной деятельности.

Для озеленения города, охраны и
улучшения использования земель в До�
нецке в 2004–2005 годах выполнялись
следующие мероприятия:

● реконструкция фондовых оранже�
рей Донецкого ботанического сада;

● приобретение саженцев древес�
ных пород для озеленения объектов и
благоустройства города;

● переформирование и озеленение
породных отвалов шахт №12, «Наклон�
ная» и «Панфиловская»;

● выполнение комплекса работ по

СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН И ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ
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благоустройству прибрежной защитной
полосы балки Богодуховская;

● рекультивация площадок шламо�
вых накопителей №1 и №2 шахты «Запе�
ревальная №2».

Планируемые объемы финансирова�
ния указанных и других природоохранных
мероприятий � около 4,9 млн. грн, факти�
ческие затраты по данным мероприятиям
в 2004�2005 годах составили 4 млн. грн.

Основная цель Донецкого городского
Совета в области улучшения состояния
зеленых зон и городских земель – вос�
становить былую славу Донецка, как са�
мого зеленого промышленного города
Украины. В этом плане сегодня уже вид�
но, что выполняемые мероприятия по�
зволят только предотвратить снижение
площади зеленых насаждений, но не да�
дут возможности существенно улучшить
состояние зеленых зон города.

Для обеспечения положительного ба�
ланса зеленых насаждений в городе необ�
ходимо принятие кардинальных мер. В
этом плане положительным примером мо�
жет служить опыт правительства г. Моск�
вы, где за несколько лет удалось суще�
ственно улучшить ситуацию с состоянием
зеленых зон. Основной принцип, жестко
соблюдаемый в г. Москве с 2001 г. – коли�
чество высаженных деревьев должно на 15
– 20% превышать количество уничтожен�
ных деревьев при вырубках на объектах
строительства и реконструкции и при са�
нитарных вырубках. Одна треть террито�
рии г. Москвы является Природным комп�
лексом и по Генеральному плану развития
города к 2020 году площадь комплекса
планируется расширить до 45 тыс. га, а
площадь особо охраняемых городских
природных территорий – до 25 тыс. га.

В плане использования положитель�
ного опыта промышленных городов в об�
ласти зеленого строительства для улуч�
шения состояния парков, скверов и зе�
леных зон в Донецке необходимо:

● создать комплекс особо охраняе�
мых природных территорий города –
ландшафтно�рекреационных зеленых
зон, природных парков, заказников или
охраняемых объектов природы (зеленый
массив балки Безыменная, урочище Пу�
тиловский лес, урочище Флора, урочище
Гладковка и так далее), в которых не до�
пускается капитальное строительство;

● подготовить проекты отвода зе�
мельных участков для особо охраняемых
природных территорий с последующей
передачей земельных ресурсов на баланс
предприятиям зеленого строительства;

● уточнить границы парков и скве�
ров, провести инвентаризацию зеленых
насаждений города;

● внести изменения в Правила зас�
тройки г. Донецка, направленные на со�
хранение зеленых зон города, на основе
Генерального плана развития Донецка
разработать схему озеленения города;

● совершенствовать порядок ком�
пенсационного озеленения, направлен�
ный на обеспечение сбалансированного
финансирования зеленого строительства;

● для повышения эстетических ха�
рактеристик городской среды и планиро�
вания благоустройства Донецка необхо�
дима разработка генеральной схемы
цветочного оформления города;

● создать систему общественного
контроля за передачей земель зеленых
зон города под планируемые объекты
строительства и ввести практику обще�
ственных слушаний в этой области.

СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН И ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ

Приоритетные направления в области охраны зеленых зон и городских земель:

● создание комплекса особо охраняемых природных территорий города;

● разработка программы «Зеленые зоны города», направленной на развитие и восстановление
зеленого пояса Донецка;

● увеличение площади природноAзаповедного фонда, отвод деградированных и рекультивируемых земель
под лесонасаждения;

● Высадка 3227 га зеленых насаждений, что позволит Донецку по площади зеленых зон выйти на первое
место среди промышленных городов Украины;

● озеленение санитарноAзащитных зон, водоохранных территорий, отвалов и терриконов на площади до 3450 га.
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Городские поселения в нашем крае
возникли в глубокой древности. В VIII веке
до н. э. в донецких степях проживали ско�
товодческие племена скифов, а с II века
до н. э. � сарматы. С конца IХ века по сте�
пи кочевали племена печенегов, торков,
половцев. Половецкие городские поселе�
ния возникли на Северском Донце в ХII
веке. После нашествия монголо�татарс�
ких племен в ХIII веке территория края
обезлюдела, первые города были созда�
ны только во второй половине ХVII века. К
1800 году статус города имели три посе�
ления: Бахмут, Славянск и Мариуполь.

В последней четверти ХVIII века в пре�
делах территории современного Донец�
ка на месте бывших казачьих зимовников
возникли села Авдотьино, Александров�
ка, Григорьевка, Семеновка, Алексеевка.
Слобода Александровка основана в 1779 г.
в одноименном урочище. К 1782 году в
Александровке проживал 341 чел. В 1841
году генерал�губернатором Воронцовым
здесь построен Александровский рудник
с целью снабжения каменным углем мор�
ского флота. Население окрестных сел
быстро росло. К 1859 году в этих краях
уже проживало 2265 человек.

В 1869 году на территории будущего
Донецка Новороссийское общество под
управлением  Джона Юза начало строи�
тельство металлургического завода.
Первый чугун завод выплавил в 1872
году. На предприятиях Джона Юза рабо�
тало около 1,5 тыс. человек, из них 1,2

тыс. были шахтерами. Призаводской и
пришахтный поселки, слившись, образо�
вали селение Юзовку.

Уже в 1897 году население Юзовки по
данным переписи составило более 28
тыс. человек. Накануне Первой мировой
войны в поселке проживало более 70 тыс.
человек. В Юзовке были 2 больницы, 11
школ, 3 гимназии, коммерческое училище.

Поселок Юзовка (будущий Донецк) был
утвержден городом в 1917 году. В то вре�
мя в Юзовке было два трехэтажных здания:
гостиница «Великобритания» (по улице
Постышева, 20) и «братская школа», где
сейчас размещена школа (улица Челюс�
кинцев, 49). С развитием завода и строи�
тельством новых шахт возникают поселки
– Ветка, Смолянка, Калинина, вошедшие в
последствии в городскую черту.

В 1924 году Юзовка была переимено�
вана в Сталино. Население города к 1926
году составило 174 тыс. чел. Город стро�
ился  по принципу поселковой застрой�
ки, когда жилые массивы были привяза�
ны к промышленным предприятиям. Бу�
дущий Донецк быстро рос, образуя про�
мышленно�городскую агломерацию. В
1939 году в Сталино проживали 474 тыс.
человек. В городе действовали 21 боль�
ница, 133 детских дошкольных учрежде�
ния, 113 общеобразовательных школ, 9
техникумов, 62 клуба, 7 дворцов культу�
ры, 3 кинотеатра. Крупным высшим учеб�
ным заведением стал индустриальный
институт (в настоящее время ДонНТУ),
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который вырос из горного техникума,
созданного в 1921 году.

В 1939 году было установлено трол�
лейбусное движение. В центральной ча�
сти города построен ряд крупных обще�
ственных зданий: Дом Советов, Дом го�
сучреждений, гостиница «Донбасс», ки�
нотеатры «Шевченко» и «Комсомолец»,
комбинат «Петровскуголь», универмаг и
другие. В центре города созданы две
площади: Театральная и Дзержинского.

После Великой Отечественной войны
город и предприятия были восстановлены
к 1950 году, довоенный уровень производ�
ства в большинстве отраслей был достиг�
нут  только к 1953 году, а довоенная чис�
ленность населения к 1952 году. Набор
кадров на восстановление Донбасса осу�
ществлялся по всей стране. За послевоен�
ный период восстановлены и реконструи�
рованы шахты и промышленные предпри�
ятия, построено свыше 3 млн. м2 жилой
площади, сданы в эксплуатацию телевизи�
онный центр, железнодорожный вокзал,
здание Министерства угольной промыш�
ленности и другие объекты.

С 1961 года город носит название До�
нецк, в 1978 году в Донецке родился мил�
лионный житель.

Сегодня жилищный фонд города со�
ставляет более 20 млн. м2, из которого
75% приходится на многоквартирные
дома, а 25% на усадебные постройки. На
территории города расположены три те�
атра, областная филармония, цирк, 5 ки�
нотеатров, 18 дворцов культуры и клубов,
планетарий. В Донецке свыше 40 высших
учебных заведений, в которых учатся по�
чти 100 тыс. студентов. В 169 общеобра�
зовательных школах обучается 84,7 тыс.
учеников. Для всестороннего развития
детей имеются 4 музыкальные школы, 8
школ искусств, хореографическая и худо�
жественная школы, а также школа духо�
вой музыки. К услугам жителей города
предоставлены 12 стадионов, 800 спор�
тивных площадок и полей, 12 плаватель�
ных бассейнов, 296 спортивных залов, 13
спортивных комплексов и 2 конно�
спортивные базы. В городе работают 50
лечебно�профилактических учреждений.

Благоустройством Донецка занима�
ются 27 предприятий, в том числе ГКП
Зеленого строительства, «Донецкфло�
ра», «Донецкгорсвет», «Теплосеть», «До�
нецкгорводоканал», «Дорожное ремонт�
но�строительное управление», ККП «До�
нецкгортеплосеть», ОАО «Донецкгоргаз»,
ряд транспортных предприятий и т.д.

В результате исторического разви�
тия, город Донецк в настоящее время
занимает территорию 35 тыс. га из 57,1
тыс. га Донецкого городского Совета и
вытянут в направлении запад – восток
более чем на 35 км.

Сегодня в городе высокая доля зе�
мель занята под промышленной застрой�
кой, а доля земель выделенных под
транспортную и социальную инфраструк�
туру явно недостаточна. В настоящее
время из 242 промышленных предприя�
тий, стоящих на контроле в городской
СЭС, 88 не имеют нормативных санитар�
но�защитных зон (СЗЗ). Из этого числа
ряд предприятий I класса опасности име�
ют СЗЗ в размере 1000 м: три участка
ОАО «Донецккокс» (Куйбышевский, Ки�
ровский и Ленинский районы), «Донцвет�
мет», «Донкавамет» (Буденовский рай�
он), основные металлургические пред�
приятия. В число промышленных пред�
приятий II класса опасности с СЗЗ в раз�
мере 500 м входят угольные шахты, мя�
сокомбинат, завод химреактивов, цех
УкрНИИпластмасс и так далее. На терри�
ториях санитарно�защитных зон про�
мышленных предприятий проживает бо�
лее 60 тыс. человек.

В границах городской черты находит�
ся достаточно много неиспользуемых
земель. Однако, эти земли в количестве
1305,4 га обладают относительно невы�
сокой потребительской ценностью с точ�
ки зрения массовой застройки, так как, в
основном, располагаются в районах не
обеспеченных дорожно�транспортной и
инженерной инфраструктурой. В свою
очередь, земли сельскохозяйственного
назначения на территории города зани�
мают 3323,5 га, а леса и лесопарки �
4930,7 га. Учитывая перспективу разви�
тия массового жилищного строитель�

ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
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ства, неиспользуемые городские терри�
тории, а также часть земель сельскохо�
зяйственного назначения будут переда�
ны под жилищную застройку. Территории
лесных массивов, которые находятся в
заброшенном состоянии, будут перево�
диться после благоустройства в лесопар�
ки, с последующим включением этих

ловины XX века. При реализации гене�
рального плана  развития города в пери�
од 1972�2000 гг капитальные вложения в
восстановление ветхих домов были в по�
ловину ниже, чем в среднем по Украине.

Значительные площади неиспользуе�
мых земель находятся среди промыш�
ленных территорий города, площадь ко�

ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

▲  Рисунок 6.2 � Вид будущей застройки по проспекту Ильича.

объектов в общую рекреационную систе�
му города.

Тенденции последних лет в сфере жи�
лищного строительства преимуществен�
но направлены на реконструкцию мало�
этажной и усадебной застройки в цент�
ральной и прилегающих к ней зонах го�
рода (Ворошиловский, Калининский, Ки�
евский, Куйбышевский и Ленинский рай�
оны). Основные архитектурные и градо�
строительные решения в этой области
направлены на повышение капитальнос�
ти, этажности и качества жилищной зас�
тройки и развитие транспортной инфра�
структуры.

В настоящее время жилищный фонд
города Донецка находится в неудовлет�
ворительном состоянии, так как физи�
ческий износ большинства домов состав�
ляет 50�60%. Многие районы города
были построены в период индустриаль�
ного развития Донбасса с использовани�
ем строительных технологий первой по�

торых составляет 7,0 тыс. га. Например,
заброшенные участки между предприя�
тиями, использование которых пробле�
матично. По оценкам специалистов Уп�
равления генерального плана г. Донецка
площадь таких территорий может соста�
лять 3,5 тыс. га. Многие из этих террито�
рий используются крайне не эффектив�
но, ряд земель находятся в запущенном
состоянии, имеется значительное коли�
чество мест, где стихийно возникли свал�
ки бытовых и промышленных отходов.
Остальные 3,5 тыс. га промышленных
территорий используются по назначе�
нию, однако с 1991 года эффективность
использования этой земли почти в 2 раза
ниже, чем на современных промышлен�
ных предприятиях европейских стран.

Очевидно, что использование про�
мышленных территорий на длительную
перспективу для города Донецка пред�
ставляет свою многоплановую проблему.
В этом отношении крайне важным явля�
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ется чтобы реконструкция 57 крупных
промышленных территорий была увяза�
на с перспективным развитием города,
совершенствованием транспортной ин�
фраструктуры, обеспечением экологи�
ческой безопасности и благоустрой�
ством городских территорий. В настоя�
щее время проводимая на промышлен�
ных предприятиях реконструкция не но�
сит комплексного характера и зачастую
не отвечает интересам развития города.

Будущее города и перспективы его
развития зависят от формирующегося
уровня жизни населения, количества жи�
телей и их занятости, направлений рест�
руктуризации промышленности и инвес�
тиционной привлекательности региона,
экологической и социальной обстановки
и так далее. Разработанная Украинским
НИИ проектирования городов перспек�
тивная схема планировки территории
Донецка учитывает возможные масшта�
бы демографических процессов, эколо�
го�градостроительное обоснование тер�
риториального развития города, дает
общие направления совершенствования
инженерной инфраструктуры и городско�
го транспорта и так далее.

Согласно демографическим прогно�
зам число жителей в ближайшие двадцать
лет в Донецке практически не изменится
и к 2026 году может составить 1010,0 тыс.

человек, при этом доля на�
селения в трудоспособном
возрасте составит 64%, а
количество людей пенсион�
ного возраста увеличится и
превысит 300 тыс. человек.

Сложившаяся экологи�
ческая ситуация в Донецке
является основным огра�
ничивающим фактором,
который определяет спе�
цифическое развитие про�
мышленности города. По�
этому при принятии  реше�
ний по развитию и разме�
щению производственных
сил городскими властями
будут соблюдатся следую�
щие принципы:

● отказ от нового строительства и
расширения действующих мощностей
экологически вредных производств;

● снижение в структуре промышлен�
ного производства доли производств,
загрязняющих окружающую среду;

● увеличение затрат на природоох�
ранные мероприятия для действующих
экологически вредных промышленных
предприятияй;

● увеличение доли существующих
экологически чистых производств в об�
щем объеме промышленного производ�
ства города.

Современная градостроительная по�
литика Донецкого городского Совета
ориентирована на обеспечение устойчи�
вого развития города – цивилизованную
стратегию, направленную на улучшение
условий жизни населения. Исходя из это�
го, а также с целью рационального ис�
пользования городских земель и созда�
ния благоприятных условий проживания,
разрабатываемым генеральным планом
города предусмотрено формирование
следующих функциональных зон:

● селитебной зоны;
● зоны общегородского центра;
● промышленно�складской зоны;
● рекреационных зон.
Предполагаемая схема планировки г.

Донецка приведена на рисунке 6.1 (см.
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▲  Рисунок 6.3 � Вид будущей застройки
балки «Калиновая».
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стр. 61). Территориальное развитие го�
рода определяется следующими факто�
рами.

В северном, северо�западном и се�
веро�восточном направлениях развитие
города невозможно по экологическим
ограничениям, связанным с наличием
зоны шумового влияния аэродрома, са�
нитарно�защитных зон предприятий и
значительных территорий, занятых отва�
лами, терриконами и шламоотстойника�
ми. В восточном направлении развитие
города возможно до объездной авто�
трассы, однако перспективная террито�
рия в этом направлении не превышает
260 – 300 га.

В юго�восточном направлении сво�
бодная территория между железной до�
рогой Ясиноватая – Кутейниково и посел�
ками Широкий и Ларино очень сложна
для освоения из�за отсутствия инженер�
но�транспортной инфраструктуры и эко�
логических ограничений, всвязи с близо�
стью санитарно�защитных зон предпри�
ятий. В свою очередь, развитие в запад�
ном направлении очень дорого в связи с
необходимостью создания новых транс�
портных магистралей длиной более 20 км
и практически полным отсутствием инже�
нерной инфраструктуры и рабочих мест
для населения.

Для развития города перспективно
южное направление в районе ООО «Теп�
личный», пруда Кирша и Донецкого моря.
Это благоприятные в экологическом от�
ношении площади, имеющие достаточно
развитую транспортную инфраструктуру.
Кроме этих территорий определенную
перспективу имеют земли между насе�
ленными пунктами Марьино, Александ�
ровка и Запорожским шоссе.

В последние годы Донецким горсове�
том принято также решение в области
развития города, направленное на интен�
сификацию использования внутригород�
ских территорий.

Таким образом, внутригородское
строительство и развитие города в юж�
ном направлении позволяют сформиро�
вать селитебную зону города под новое
строительство общей площадью 3388,5

га, из которых 1474,5 га приходится на
территории в пределах городской чер�
ты и 1914,0 га – на южные земли, при�
мыкающие к городу. Такое стратегичес�
кое решение позволяет в будущем вы�
делить три  планировочных района: За�
падный, Центральный и Восточный.
Площадь территорий этих районов при�
близительно одинакова и составляет
12,0 – 13,0 тыс. га.

Западный планировочный район –
это селитебно�промышленные террито�
рии, расположенные западнее железно�
дорожной магистрали Ясиноватая – Ма�
риуполь. Территория включает в себя
Петровский район и, частично, Кировс�
кий, Куйбышевский и Киевский районы.

Население района в настоящее вре�
мя составляет более 150 тыс. человек.
По своей структуре – это городской кон�
гломерат, состоящий из неорганизован�
ных промышленных, селитебных и сель�
скохозяйственных территорий. Этот
район можно отнести скорее к категории
сельского населенного пункта, чем го�
рода.

Центральный планировочный район
– это селитебно�промышленная терри�
тория, ограниченная с запада железной
дорогой Ясиноватая – Мариуполь, а с
востока долиной р. Кальмиус. Данная
территория включает в себя Ворошилов�
ский, Ленинский и, частично, Киевский,
Куйбышевский и Кировский районы.

Население этого планировочного
района составляет 550 тыс. человек. По
своей структуре это промышленно�се�
литебное образование с большой плот�
ностью застройки, значительная часть
которой находится в зоне влияния ме�
таллургических и коксохимических
предприятий.

Восточный планировочный район –
это селитебно�промышленная террито�
рия, ограниченное с запада долиной р.
Кальмиус, а с востока землями города
Макеевки. Население района в настоя�
щее время составляет около 310 тыс. че�
ловек. Сегодня эта территория включает
в себя три района Калининский, Буденов�
ский и Пролетарский.

ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
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Основные мероприятия в области улучшения экологического состояния города
на период до 2026 года:

● ликвидация на территории города ряда экологически вредных  предприятий и технологическая
модернизация основных производств;

● Поддержание санитарноAзащитных зон предприятий I – II классов опасности в соответствии
с нормами существующего законодательства;

● вывод за границы города транзитного автотранспорта и строительство современной системы объездных
магистралей;

● увеличение мощности очистных сооружений города до 1 млн. м3 сточных вод в сутки;

● проведение санитарноAэкологической расчистки всех водотоков и прудов города, расчистка русла реки
Кальмиус общей протяженностью 40 км;

● создание в городе для отдыха населения 12 новых водоемов на площади около 68 га;

● зонирование территории города по селитебным и промышленным зонам;

● создание 4 – 5 крупных реакционных зон для отдыха вблизи города;

● введение в строй системы городского метрополитена с общей протяженностью до 30 км;

● технологическая реконструкция системы водоснабжения и канализации города;

● Внедрение системы раздельного сбора ТБО;

● Переработка и утилизация бытовых отходов методом высокотемпературного пиролиза с получением
альтернативного топлива и инертных материалов.

Предполагается, что в процессе раз�
вития города население районов суще�
ственно изменится и к 2026 году будет
составлять: Западного – 226,0 тыс. чел.,
Центрального – 504,0 тыс. чел., Восточ�
ного – 280,0 тыс. чел. Более равномер�
ное расселение жителей города даст воз�
можность эффективно использовать
транспортную базу, инженерную инфра�
структуру и систему коммунального и бы�
тового обслуживания. Общая площадь
новостроек к 2026 году должна составить
6 млн. м2, из этого количества на много�
квартирную застройку приходится 53,6%
и усадебную – 46,4%. Около 90% жилья
будет построено на новых территориях,
причем наиболее интенсивное много�
этажное строительство предполагается
в микрорайонах Донской и Бирюзово, а
также поселках Пригородный и Теплич�
ный. Усадебное жилищное строитель�
ство в основном будет вестись в посел�
ках и микрорайонах Бирюзово, Лозовое,
Горняк, Старомихайловка,  Азалия, Фло�
ра, Марьинка, Александровка, Пригород�
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ный и Тепличный, а также в районе До�
нецкого моря.

Строительство многоэтажных домов
ориентированно на возведение совре�
менных 12 – 25 этажных зданий моно�
литного типа, приусадебное строитель�
ство будет вестись преимущественно на
участках 6 и 10 соток. На рисунках 6.2 –
6.3 (см. стр. 41–42) и на рис. 6.4 (см. стр.
62) представлены виды будущей много�
этажной застройки. Около 50% всего ко�
личества нового жилья будет построено
за счет средств населения.

С целью освобождения территории и
улучшения экологической обстановки
предполагается вынос за границы города
восьми промышленных предприятий. В ре�
зультате этого, а также снижения разме�
ров санитарно�защитных зон будет выве�
дено из промышленной застройки 2200 га.

Намеченные мероприятия по разви�
тию города значительно улучшат эколо�
гическое состояние окружающей при�
родной среды и позволят сформировать
комфортную городскую среду.
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Важным направлением деятельности
Донецкого городского Совета является
получение достоверной экологической
информации о состоянии окружающей
среды и предоставление этой информа�
ции населению. Без анализа состояния
загрязнения природных сред невозмож�
но принятие эффективных решений на
городском уровне в области экологичес�
кой безопасности, кроме того, получение
такой информации является конституци�
онном правом граждан.

дни или недели в городе могут возникать
ситуации с довольно значительным по�
вышением концентраций вредных ве�
ществ в атмосферном воздухе. Оценка
состояния загрязнения атмосферы за
последние 2 года дана в таблицах 7.1 и
7.2. Из приведенных данных видны высо�
кие вероятности превышения ПДКмр по
диоксиду азота, пыли и формальдегиду.
Поэтому, на первом этапе, основная за�
дача системы мониторинга атмосферы
заключается в контроле опасных уровней

Таблица 7.1 – Вероятность превышения ПДКCC и ПДКМР при загрязнении
атмосферы Донецка за 2004�2005 годы
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С целью сбора данных о текущей эко�
логической обстановке в городе Донец�
ке городским Советом было принято ре�
шение о создании муниципальной систе�
мы экологического мониторинга окружа�
ющей природной среды.

В этом плане создание системы мо�
ниторинга загрязнения атмосферного
воздуха является первоочередной зада�
чей. Статистические данные за 2004 –
2005 гг. указывают на то, что в отдельные

загрязнения воздуха и выявлении причин
возникновения таких ситуаций. В создав�
шихся условиях система мониторинга
является важной составляющей контро�
ля качества окружающей природной сре�
ды в городе.

В настоящее время мониторинг ат�
мосферного воздуха представляет собой
сложный процесс, который включает в
себя непрерывный контроль содержания
наиболее значимых загрязняющих ве�
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ществ на территории города, оператив�
ную обработку данных и регулярное ин�
формирование органов исполнительной
власти, контролирующих организаций,
общественности и населения.

В 2004 – 2005 годах по заданию До�
нецкого городского Совета ДонНТУ и
СКТБ «Турбулентность» был разработан
и испытан экспериментальный образец
аппаратно�программного комплекса
экологического мониторинга (АКИАМ).
Комплекс АКИАМ предназначен для ав�
томатизации контроля загрязнения ат�
мосферы, а также представления, обра�

позволит выявлять нарушителей приро�
доохранного законодательства и исполь�
зовать штрафные санкции.

В состав аппаратно�программного
комплекса АКИАМ входят информацион�
ный сервер сбора и обработки данных,
автоматические посты контроля загряз�
нения атмосферы и автоматизированные
рабочие места субъектов мониторинга.
Связь между информационным серве�
ром, автоматическими постами контро�
ля и субъектами мониторинга произво�
дится по радиоканалу или через сеть Ин�
тернет.

Таблица 7.2 – Статистические характеристики показателей загрязнения
атмосферы в среднем по городу за 2004 – 2005 годы
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0,07
0,66
0,00

0,048

0,22
2,20
0,00

0,220

0,011
0,29
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0,015

1,6
8,0
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0,03
0,50
0,00

0,212

0,001
0,020
0,00

0,0010

0,006
0,088
0,00

0,0064

ботки, передачи, хранения и анализа ин�
формации о загрязнении приземного
слоя атмосферного воздуха.

Комплекс АКИАМ позволяет:
● контролировать показатели заг�

рязнения атмосферного воздуха по при�
оритетным вредным веществам на ста�
ционарных постах в автоматическом ре�
жиме;

● осуществлять контроль метеоро�
логических параметров воздуха на стаци�
онарных постах;

● вести базы данных показателей
загрязнения атмосферного воздуха и ме�
теопараметров на городском уровне;

● повысить эффективность экологи�
ческого контроля за счет автоматизации
процесса регистрации информации, ее
передачи, обработки и анализа;

● контролировать загрязнение ат�
мосферы в санитарно�защитных зонах и
параметры технологических выбросов
предприятий в реальном времени;

● получать информацию для иденти�
фикации источников выбросов загрязня�
ющих веществ на территории города, что

Каждый автоматический пост контро�
ля включает в себя блок газоанализато�
ров для контроля концентраций вредных
веществ в атмосферном воздухе, метео�
стацию, контроллер для первичной обра�
ботки данных и систему  передачи ин�
формации на диспетчерский пункт.

На основе комплекса АКИАМ в насто�
ящее время создается городская систе�
ма экологического мониторинга, первая
очередь которой будет введена в эксплу�
атацию к конце 2006 года. Общая схема
городской системы экологического мо�
ниторинга приведена на рисунке 7.1 (см.
стр. 48). В начале 2007 года в городе бу�
дут работать два автоматизированных
поста контроля загрязнения атмосфер�
ного воздуха, а к концу 2007 года их ко�
личество будет увеличено до трех�четы�
рех.  Для оперативного контроля загряз�
нения природных сред в 2009 году пред�
полагается приобретение передвижной
лаборатории экологического контроля.

Важным результатом функционирова�
ния городской системы мониторинга ат�
мосферы является созданный ДонНТУ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
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при разработке комплекса АКИАМ банк
данных, в котором хранятся метеопара�
метры и значения концентраций вредных
веществ на территории города с 2000
года. Накопленное количество данных
превышает 1 миллион наблюдений.  Со�
бранные данные позволяют анализиро�
вать тенденции изменения экологических
параметров качества атмосферного воз�
духа, осуществлять прогнозы и обосновы�
вать природоохранные мероприятия.

 Комплекс АКИАМ станет основой для
развития городской системы экологи�
ческого мониторинга окружающей при�
родной среды. В настоящее время созда�
но техническое задание и проведены ра�
боты по разработке технорабочего про�

екта городской системы экологического
мониторинга.

После введения в 2007 году системы
мониторинга в опытно�промышленную
эксплуатацию предполагается, что жите�
ли Донецка могут получить ежедневную
информацию о уровне загрязнения ат�
мосферы города в Интернете на обще�
ственном информационном сайте (http://
www.doneco.org.ua). Для информирова�
ния населения информация о состоянии
окружающей среды будет выводиться на
электронное рекламное табло в цент�
ральной части города, сводки о загряз�
нении воздушного бассейна будут озву�
чиваться на радиостанциях и муници�
пальном телевизионном канале.

▲  Рисунок 7.1 � Схема городской системы экологического мониторинга

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
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На сегодняшний день информирова�
ние населения города о состоянии окру�
жающей природной среды и экологичес�
кой политике властей является одним из
приоритетных направлений деятельнос�
ти Донецкого городского Совета.

Начиная с 2003 года Донецким город�
ским Советом ежегодно публикуется
Доклад о состоянии окружающей при�
родной среды города Донецка с целью

информирования общественности об
экологической ситуации в городе. Эколо�
гические публикации, касающиеся жиз�
ни города, систематически появляются в
общественно�политических городских
газетах «Жизнь», «Вечерний Донецк»,
«Донбасс», «Донецкие новости», «Салон
Дона и Баса», в экологической газете
«Наш край». Репортажи на экологическую
тему периодически транслируются в
эфире областного радио «Регион», а так�
же на телеканалах «Интер», «Регион», ТРК
«Украина» и «Первый муниципальный».

В течение 2004 � 2005 годов Донецкой
организацией Всеукраинского детского
объединения «Екологiчна варта» при со�
действии и поддержке городского Сове�
та проводились различные акции и кон�
курсы. Были проведены акции «Перво�
цвет», «Наша допомога птахам», «Стру�
мочок, рiчечка, рiка», «Посади свое дере�
во», а также конкурсы «Вместо елочки �
зимний букет» и «Сбережем первоцветы»
(рисунки 8.1 � 8.3).

В рамках акций школьниками города
ежегодно развешивались более 700 кор�
мушек для птиц, установлены более 60
птичьих домиков, расчищались родники,
высажены свыше 200 деревьев. В акции
«Первоцвет» только в 2004 году приня�
ли участие учащиеся 70 школ города, в
конкурсе «Сбережем первоцветы» � бо�
лее 100,  а в конкурсе «Вместо елочки �

▲ Рисунок 8.1 � Экспозиция конкурса
«Вместо елочки � зимний букет».
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Новый век стремительно вступает в свои права и выводит нас на новые уровни демократизации общества, выдвиA
гает новые требования к сотрудничеству и гражданскому согласию. Орхусская конвенция о доступе к информации и
вовлечении общественности в процесс принятия решений по вопросам окружающей среды, ратифицированная ВерховA
ной Радой, предъявляет новые требования к государственным органам, располагающим информацией о состоянии
окружающей среды. Разработка механизмов реализации Конвенции на местном уровне создает условия для формироA
вания эффективного взаимодействия власти и общественности, вовлечения общественности в процесс принятия экоA
логически значимых решений, формирования чувства причастности к принимаемым решениям и, соответственно, поA
вышения чувства ответственности за результаты принятых решений.

О. Савченко, Сеть городов устойчивого развития Украины

зимний букет» � 50 школ, которые пред�
ставили 130 экспозиций.

В настоящее время в городе работа�
ют более 10 экологических обществен�
ных организаций (см. Приложение V). Уп�
равление экологической безопасности
проводит работу по оказанию информа�
ционно�консультационной помощи пред�
приятиям и жителям города. Все желаю�
щие обеспечиваются нормативно�право�
выми актами и методическими материа�
лами по вопросам охраны окружающей
природной среды, рационального приро�
допользования и экологической безо�
пасности.

С целью информирования обще�
ственности города Управление экологи�

ческой безопасности оказывает содей�
ствие в поддержке экологических Интер�
нет�проектов «Общественный экологи�
ческий проект EcoLife» (http://
www.ecolife.org.ua) и «Сеть городов ус�
тойчивого развития Украины» (http://
www.sustainable�cities.net.ua).

В 2005 году Донецким нацио�
нальным техническим университетом
при поддержке Донецкого горсовета
для информирования общественности
об экологической ситуации в городе
был разработан «Донецкий экологичес�
кий портал», размещенный по адресу
http://www.doneco.org.ua. Портал со�
держит каталог экологических сайтов
Донецка и Украины, новости, экологи�

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ЭКООБРАЗОВАНИЕ

▲     Рисунок 8.3 � Экспозиция конкурса
«Сбережем первоцветы».

▲ Рисунок 8.2 � Участница конкурса
«Сбережем первоцветы» Алла Лавриченко.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ЭКООБРАЗОВАНИЕ

▲ Рисунок 8.4 � Обложка диска мультипликационного фильма «Ежик и город».

ческие обзоры и статьи, касающиеся
охраны окружающей среды города,
публикации и документы на экологичес�
кую тематику, фотогалерею. Периоди�
чески на сайте проводятся опросы об�
щественного мнения по актуальным
вопросам.

Для повышения экологического со�
знания млашего населения кафедрой
Компьютерных систем мониторинга
ДонНТУ по заказу Донецкого горсовета
был разработан сценарий и анимацион�
ный мультипликационный фильм «Ежик и
город» общей продолжительностью око�

ло 10 минут (рисунок 8.4). Мультиплика�
ционный фильм был выпущен в формате
DVD.

По обращениям дончан в 2004�2005
годах было проведено более 200 инспек�
ционных проверок. Жалобы в основном
касались фактов порчи и уничтожения зе�
леных насаждений и загрязнения атмос�
ферного воздуха, расчисток балок и во�
дотоков.

На реализацию мероприятий по ин�
формированию общественности и на
экологическое образование в 2004�2005
годах было затрачено 222 тыс. грн.

Приоритетные направления в области информирования общественности
и экологического образования:

● Ежегодная публикация «Доклада о состоянии окружающей природной среды города Донецка»
для информирования общественности;

● освещение экологической тематики в средствах массовой информации;

● организация природоохранных праздников, конкурсов и акций с участием школьников;

● совместная работа с экологическими общественными организациями;

● издание экологической литературы, материалов и буклетов познавательного характера для жителей города;

● реализация проектов информирования общественности через сеть Интернет;

● Разработка системы общественного консультирования по вопросам перспективного развития
зеленых массивов города.
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В документах, посвященных Всемир�
ному самиту ООН по устойчивому разви�
тию, который состоялся в Йоганесбурге,
отмечается – «...в настоящее время в та�
ких странах, как Италия, Испания, Арме�
ния, Украина и Россия, рождаемость на�
столько низкая, что в будущем не позво�
лит этим стареющим обществам спра�
виться с поддержкой пожилых людей за
счет людей трудоспособного возраста».

фоне снижения рождаемости. В 2005 году
среди наиболее крупных городов Украи�
ны самый высокий уровень общей и детс�
кой смертности зарегистрирован в До�
нецке (см. таблицу 9.1). При этом, сред�
няя продолжительность жизни составля�
ет для женщин 71,3 года, а для мужчин
56,3 года. В 2003 году эти цифры состав�
ляли соответственно: 71,3 года и 57,0 лет.

Сегодня общепризнано, что экономи�
Таблица 9.1 � Уровень общей и детской смертности

Общий коэффициент
смертности

(на тысячу человек)
Город

Коэффициент детской
смертности

(на тысячу новорожденных)

Киев
Днепропетровск
Донецк
Запорожье
Львов
Одесса
Харьков

11,2
15,1
15,3
14,7
11,4
14,1
13,1

7,5
7,2

14,4
9,7
6,6
9,0
9,2

На фоне того, что население планеты в
2000 году составляло 6,1 млрд. человек
и ежегодно оно увеличивается на 77 млн.
человек, в Украине и России дефицит ра�
бочей силы будет восполняться за счет
миграции людей из Китая, Индии, араб�
ских и африканских стран.

Демографическая ситуация Донецка
характеризуется отрицательным есте�
ственным приростом. За последние де�
сять лет население города уменьшилось
на 110,7 тыс. человек, при этом доля
взрослого населения возросла на 5%.
Основная причина снижения количества
населения – увеличение смертности на

ческое и социальное развитие, а также ох�
рана окружающей природной среды, яв�
ляются взаимосвязанными и взаимодо�
полняющими компонентами устойчивого
развития  любого региона или крупного
города. Начиная с 90�х годов XX столетия,
ООН ежегодно публикует отчет о челове�
ческом развитии, содержащий данные об
уровне благосостояния различных стран.
Основой для сравнительного анализа яв�
ляется определение индекса человечес�
кого развития (ИЧР). Методика его вычис�
ления предложена ПРООН (Программа
развития ООН) и учитывает показатели
ожидаемой продолжительности жизни,
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достигнутый уровень образования и вало�
вый внутренний продукт на душу населе�
ния. Оценка регионов Украины по ИЧР на
основе имеющихся литературных данных
приведена в таблице 9.2.

Изменения возрастной структуры насе�
ления, снижение качества  и продолжи�

50% – поведенческие факторы, привычки
и образ жизни.  Риск заболеваемости (от�
ношение количества случаев к численнос�
ти изучаемой группы населения) для горо�
да Донецк приведен в таблице 9.3.

За последнее десятилетие для населе�
ния увеличился риск заболеваемости ги�

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 9.2 � Рейтинги регионов Украины по индексу человеческого развития

Индекс продол�
жительности

жизни

Регионы Украины
(области)

Индекс уровня
образования

Индекс ВВП
на душу

населения

Индекс
человеческого

развития

Киев
Полтавская
Харьковская
Днепропетровская
Львовская
Одесская
Запорожская
Ивано�Франковская
Винницкая
Сумская
Донецкая
Киевская
Севастополь
Николаевская
АР Крым
Херсонская
Кировоградская
Луганская

1
14
15
22
4

21
20
5
9

18
23
17
7

25
12
27
24
26

1
7
2
9
5
4

20
10
12
15
18
25
8

21
22
13
14
24

1
3
7
4

19
8
2

20
16
9
5
6

26
11
21
18
22
13

1
2
4
5

12
8
3

13
14
10
7
6

25
18
21
22
23
20

тельности жизни являются следствием
многих экономических, социальных и эко�
логических причин, среди которых загряз�
нение окружающей среды занимает не
последнее место. Например, опасный уро�
вень загрязнения атмосферы – один из
основных факторов повышения риска
смертности и заболеваемости  в городах с
очень сильным и сильным загрязнением
атмосферного воздуха. Считается, что
средний показатель смертности населе�
ния в таких городах на 5 – 10% больше, чем
в городах с относительно чистой атмосфе�
рой. В свою очередь недостаточно чистая
питьевая вода и изменения в качестве и
режиме питания ведут к росту болезней
мочеполовой системы и системы пищева�
рения. Согласно широкомасштабным ис�
следованиям Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), вклад различных
факторов в смертность распределяется
следующим образом: 10% – медицинское
обслуживание, 20% – наследственность,
20% – воздействие окружающей среды,

пертонической и ишемической болезнью,
хроническим бронхитом, возросло коли�
чество новообразований и заболеваний
системы кровообращения. Отмечается
также рост заболеваемости и смертнос�
ти от инфекционных заболеваний и, в ча�
стности, туберкулеза. Уровни заболевае�
мости и смертности среди населения До�
нецка существенно (на 10% и более) выше
общегосударственных показателей.

Одним из важных показателей  соци�
альной и экологической обстановки в го�
роде является состояние здоровья детей.
По сравнению с 1990 годом дети стали бо�
леть чаще: почти в четыре раза увеличи�
лось количество детей страдающих бо�
лезнями крови и кроветворных органов,
более чем в 3 раза выросло количество за�
болеваний мочеполовой системы и орга�
нов кровообращения, количество новооб�
разований и врожденных аномалий воз�
росло соответственно в 2,6 и 2,3 раза.

Изменения в структуре заболеваемо�
сти позволяют судить о тенденциях в заг�
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Поря�
док

риска

Риск заболеваемости по годам

2001
Источник и причина риска

2002 2003 2004 2005

III

II

I

0

1,75·10�3

5,15·10�3

8,61·10�3

3,71·10�2

4,02·10�2

4,58·10�2

4,70·10�2

5,48·10�2

6,10·10�1

1,25·10�1

1,67·10�1

2,36·10�1

2,56·10�1

2,70·10�1

1,89

1,70·10�3

5,32·10�3

9,45·10�3

3,62·10�2

4,34·10�2

4,38·10�2

4,96·10�2

5,62·10�2

6,36·10�1

1,25·10�1

1,75·10�1

2,44·10�1

2,52·10�1

2,82·10�1

1,93

1,73·10�3

5,51·10�3

9,93·10�3

3,79·10�2

4,50·10�2

4,36·10�2

5,21·10�2

5,81·10�2

6,69·10�1

1,43·10�1

1,78·10�1

2,54·10�1

2,61·10�1

3,02·10�1

2,02

1,72·10�3

5,64·10�3

1,01·10�2

3,89·10�2

4,54·10�2

4,08·10�2

5,29·10�2

5,80·10�2

6,74·10�1

1,27·10�1

1,80·10�1

2,62·10�1

2,58·10�1

3,07·10�1

2,00

1,79·10�3

5,68·10�3

1,07·10�2

3,89·10�2

4,28·10�2

4,02·10�2

5,33·10�2

5,91·10�2

6,80·10�1

1,22·10�1

1,81·10�1

2,64·10�1

2,55·10�1

3,08·10�1

2,00

Острый инфаркт миокарда
Заболеваемость бронхиальной
астмой
Заболевания крови
Язвенная болезнь желудка
Заболевания кожи
Заболевания  нервной системы
Заболеваемость хроническим
бронхитом
Новообразования
Заболевания системы
кровообращения
Заболевания мочеполовой системы
Ишемическая болезнь сердца
Заболевания органов пищеварения
Заболевания органов дыхания
Гипертоническая болезнь
Общая заболеваемость взрослого
населения (случаев на человека в год)

рязнении окружающей среды. В структу�
ре первичной заболеваемости основной
удельный вес приходится на болезни ор�
ганов дыхания и системы кровообраще�
ния, заболевания мочеполовой системы
и органов пищеварения. Однако доля бо�
лезней органов дыхания уменьшилась на

Таблица 9.3 � Масштабы риска заболеваемости взрослого населения  Донецка

треть, в свою очередь удельный вес за�
болеваний мочеполовой системы возрос
в 1,5 раза. Хотя уровень загрязнения ат�
мосферного воздуха за последние 15 –
20 лет существенно снизился, качество

лям, а каждая третья по санитарно�бак�
териологическим. Тенденция роста пока�
зателей химического и микробиологи�
ческого загрязнения водоемов сохраня�
ется на протяжении ряда лет.

Оценка риска для здоровья населения
при загрязнения воздушного бассейна

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Риски воздействий Значение риска

Хроническое действие вредных веществ:
Пыль
Формальдегид
Диоксид азота
Аммиак
Диоксид серы

Канцерогенное действие вредных веществ

2,28·10�3

2,19·10�4

8,16·10�4

2,79·10�5

1,94·10�5

2,27·10�4

Таблица 9.4 � Характеристика рисков, связанных с воздействием вредных
веществ, при загрязнении атмосферы г. Донецка

воды поверхностных источников, в том
числе и питьевого водоснабжения, ухуд�
шилось. В настоящее время по данным
санитарно�эпидемиологической службы
в регионе каждая вторая проба воды от�
крытых водоемов не соответствует нор�
мам по санитарно�химическим показате�

города в 2004–2005 гг. приведена в таб�
лице 9.4. Анализ проведен на основе ис�
пользования методологии оценки риска,
которая получает распространение пос�
леднее время в процессе управления ка�

чеством окружающей среды. Данные по
допустимым рискам воздействий для на�
селения приведены в Приложении IV.
Оценка риска выполнена на основании
контроля качества атмосферы на стаци�
онарных постах и в санитарно�защитных
зонах промышленных предприятий.
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Настоящий Доклад является уже вто�
рым официальным изданием Донецкого
городского Совета о состоянии окружа�
ющей природной среды города Донецка.
Управление экологической безопаснос�
ти Донецкого горсовета осуществляет
издание Доклада с 2003 года и будет про�
должать практику информирования об�
щественности города.

Экологическая политика в городе До�
нецке претерпевает значительные измене�
ния. В целом сформирована экологичес�
кая стратегия города на перспективу, ко�
торая постоянно обновляется с учетом
приоритетных целей. Не все поставленные
задачи удается выполнить в срок из�за от�
сутствия необходимых финансовых ресур�
сов, но Донецкий городской Совет наце�
лен на радикальное улучшение экологи�
ческой обстановки в городе и обеспечение
комфортности проживания населения без
нанесения ущерба окружающей природ�
ной среде. В этом плане важным экологи�
ческим документом являлась «Программа
охраны окружающей природной среды и
обеспечения экологической безопасности
г. Донецка на 2001 – 2005 годы», которая
была разработана в 2001 году. В течение
2001 – 2005 гг. по разделам Программы
предусматривалось выполнение 169 эко�
логических и природоохранных меропри�
ятий на общую сумму 751,4 млн. грн. За
указанный период в области охраны ок�
ружающей природной среды полностью
выполнено 23 мероприятия, 68 меропри�
ятий находятся в стадии выполнения, при
этом не выполнено, отложено или исклю�
чено по причине отсутствия финансиро�
вания 78 мероприятий. На выполнение
природоохранных мероприятий затраче�
но из различных источников 222,0 млн.
грн., что составляет всего 29% от плани�
руемых ресурсов. Этого объема явно не�
достаточно для решения приоритетных
природоохранных задач, поэтому сегод�
ня основная цель Донецкого горсовета �
обеспечение необходимого количества

финансовых ресурсов для выполнения
мероприятий, направленных на решение
экологических проблем города.

В настоящее время разрабатывается
Программа охраны окружающей природ�
ной среды и обеспечения экологической
безопасности г. Донецка на 2006 – 2015
годы. Экологические проблемы городов
относятся к категории тех вопросов, ко�
торые никогда нельзя считать решенны�
ми окончательно. Однако, за последнее
время увеличилось количество положи�
тельных мнений жителей Донецка о на�
шем городе как о месте проживания, ра�
боты и отдыха. Разрабатываемая Про�
грамма природоохранных мероприятий
позволит сформировать экологически
ориентированную политику развития го�
рода на ближайшие десять лет.

Данный Доклад подготовлен специа�
листами Управления экологической бе�
зопасности Донецкого городского Сове�
та и кафедры компьютерных систем мо�
ниторинга Донецкого национального тех�
нического университета. Формирование
Доклада осуществлено при участии До�
нецкого областного центра по гидроме�
теорологии, Донецкой городской сани�
тарно�эпидемиологической станции, Се�
верско�Донецкого бассейнового управ�
ления водных ресурсов, Главного управ�
ления благоустройства и коммунального
обслуживания, Управления генерально�
го плана г. Донецка, КП «Донецкводпро�
ект» и Донецкого филиала госучрежде�
ния «Государственный экологический ин�
ститут» Минприроды Украины.

Доклад содержит систематизирован�
ную информацию о состоянии окружаю�
щей природной среды в г. Донецке. В нем
приводятся также другие материалы, ко�
торые, по мнению авторов Доклада, ока�
жутся полезными для специалистов�эко�
логов, преподавателей ВУЗов, студентов
и старшеклассников, а также всех жите�
лей города, интересующихся экологи�
ческой обстановкой в Донецке.
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№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

Место
реализации

3

ОАО «Донецксталь»

ОАО «Донецксталь»

 ОАО «Донецксталь»

АП «Шахта имени
Засядько»

 ООО «Экспометалл»

КП «Теплосеть»

ОАО «Донецккокс»

ОАО «Донецккокс»

ОАО «Донецккокс»

ОАО «Донецккокс»

ОАО «Донецккокс»

ОАО «Донецккокс»

Петровский район

Ворошиловский и
Калининский  районы

Пролетарский район

Калининский район

Пролетарский район

Ожидаемый
результат

4

Снижение выбросов
на 110 т в год

Снижение выбросов
 на 70 т в год

Снижение выбросов
на 2650 т в год

Снижение выбросов
на 8073 т в год

Снижение выбросов
в атмосферу

Снижение выбросов
на 18,5 т в год

Снижение сероводорода
в обратном газе до 2,0 г/м3

Снижение выбросов
на 50 т в год

Снижение выбросов
на 439 т в год

Снижение выбросов на 30%

Уменьшение выбросов
роданидов в 8 раз

Обеспыливание
с эффективностью 95%

52580,0

Расчистка 500 м русла  реки

Расчистка 17,7 га
водохранилища

Увеличение пропускной
способности коллектора

на 1059 м3 в год

Увеличение пропускной
способности коллектора

на 298 м3 в год

Проект расчистки ручья

1.Охрана атмосферного воздуха

2.Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Природоохранные
мероприятия

2

Капитально�восстановительный ремонт
доменной печи №1 с сокрытием мест сли�
ва чугуна и шлака и очисткой газов в ЦПС

Строительство установки графитоулавли�
вания в миксерном отделении мартеновс�
кого цеха

Вывод из эксплуатации мартеновских пе�
чей

Строительство когенерационной газовой
электростанции

Замена фильтров на пылегазоочистных ус�
тановках после печей плавки меди, лату�
ни и бронзы

Перевод на газовое отопление котельных
КП «Теплосеть»

Проектирование  серного скруббера с на�
садкой новой конструкции в цехе сероочи�
стки с уменьшением сероводорода в обрат�
ном газе до 2.0 г/м3

Строительство и введение в эксплуатацию
газового холодильника с плоскопараллель�
ной насадкой

Перекладка коксовой батареи  № 4

Установка каплеотбойников на тушильных
башнях

Переоснастка существующей биохимичес�
кой установки с оборудованием для очист�
ки от роданидов

Монтаж оборудования  беспылевой выда�
чи кокса на коксовых батареях №1 и №2

Расходы по разделу, тыс. грн.:

Расчистка русла р. Осыковая в Петровском
районе г. Донецка, ІІ этап

Долевое участие в расчистке и благоуст�
ройстве Нижне�Кальмиусского водохрани�
лища от б. Шевченко до пр. Ильича

Долевое участие в строительстве напорно�
го коллектора хозбытовых сточных вод от
КНС�8 до Донецких очистных сооружений

Долевое участие в строительстве бытовой
и ливневой канализации (коллектор диа�
метром 2000 мм)

Разработка проекта расчистки и благоуст�
ройства ручья от пруда №3/4 до реки Груз�
ская
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1

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3

Кировский район

ОАО «Донецксталь»

ОАО «Донецккокс»

г. Донецк

г. Донецк

г. Донецк

г. Донецк

г. Донецк

Ларинский заказник

Шахта «Заперевальная
№ 2»

Шахта № 6 «Красная
Звезда»

Шахта «Кировская»

Шахта № 12 «Наклонная»

Шахта № 4�21

г. Донецк

КП «Донецк�
горводоканал»

КП «Биосфера Донецка»

г. Донецк

Куйбышевский район

Управление
«Донецкэкокомресурсы»

ЦОФ «Чумаковская»

4

Проект расчистки 7,7 га
пруда

Расчистка 800 м  русла

Уменьшение стоков
на 38 тыс. м3 в год

Организация водоохранных
зон

12581,0

Создание 40 тыс.  м2

зеленых зон

Создание 15 тыс. м2

цветников
и 40 тыс. м2 газонов

Уточнение границ парков
и скверов

Разработка программы
использования территорий

820,0

Обозначение заказника
на местности

14,9

Сокращение выбросов
на 270 т в год

Сокращение выбросов
на 90 т в год

Сокращение выбросов
на 40 т в год

Предотвращение ветровой
эрозии

Сокращение выбросов
на 90 т в год

Размещение 600 тыс. м3

отходов в год

Защита земель
от загрязнения

Размещение 100 тыс.м3

отходов в год

Обезвреживание
24 т пестицидов
и ядохимикатов

Переработка
3000 т шин в год

Переработка 10,7 тыс. т ТБО

Уменьшение выбросов
на 4,6 т в год

3.Охрана и рациональное использование природных растительных ресурсов

2

Разработка проекта расчистки и благоуст�
ройства прудов «Черепашьи»

Расчистка и благоустройство балки Дурная
в Ленинском районе г. Донецка

Строительство отстойников�накопителей
ливневых и талых вод

Разработка проекта прибрежных защитных
полос в г. Донецке

Расходы по разделу, тыс. грн.:

Приобретение саженцев деревьев, кустар�
ников и роз  для озеленения объектов и бла�
гоустройства г. Донецка

Приобретение семян газонных трав и цве�
тов, емкостей для рассады, удобрений,
цветочной рассады и так далее

Разработка каталога зеленых насаждений
г. Донецка

Разработка программы «Зеленые зоны г.
Донецка»

Расходы по разделу, тыс. грн.:

Вынесение в натуру ландшафтного заказ�
ника на землях Ларинского поселкового
совета и обозначение его на местности

Расходы по разделу, тыс. грн.:

Гашение и переформирование породного
отвала № 3 шахты «Заперевальная № 2».
Проект закрытия шахты

Гашение и переформирование породного
отвала шахты №6 «Красная Звезда». Про�
ект закрытия шахты

Гашение и переформирование  породного
отвала № 3 шахты «Кировская». Проект зак�
рытия шахты

Переформирование и озеленение пород�
ных отвалов № 2, 3 шахты № 12 «Наклон�
ная». Проект закрытия шахты

Гашение и переформирование породного
отвала №2 и №3

Строительство регионального полигона
ТБО в районе Григорьевских отвалов  для
г. Донецка

Строительство цеха механической обра�
ботки сухого остатка на ДОС г. Донецка

Выполнение комплекса работ по приведению
Ларинского полигона промышленных отхо�
дов в экологически безопасное состояние

Комплекс мероприятий по утилизации пе�
резатаренных в специальные контейнеры
непригодных пестицидов и ядохимикатов

Строительство завода по переработке ав�
томобильных шин

Внедрение системы сбора, переработки и
утилизации твердых бытовых отходов как
вторичного сырья в г. Донецке

Рекультивация неработающего породного
отвала ЦОФ «Чумаковская»

4. Сохранение природно�заповедного фонда

5. Рациональное использование и сохранение отходов производства и бытовых отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ I
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1

13.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

3

Петровский район

Пролетарский район

Донецкий городской
Совет

Донецкий городской
Совет

Донецкий городской
Совет

Донецкий городской
Совет

Донецкий городской
Совет

Донецкий городской
Совет

Донецкий городской
Совет

Донецкий городской
Совет

Донецкий городской
Совет

Донецкий городской
Совет

4

Проект рекультивации
полигона

Проект рекультивации
полигона

13459,9

Повышение экологического
сознания

Повышение экологического
сознания

Повышение экологического
сознания

Информирование
общественности

Укрепления материально�
технической базы УЭБ

горсовета

120,0

Контроль за загрязнением
среды

Контроль за загрязнением
среды

Разработка программы

Разработка программы

Мониторинг загрязнения
среды

460,0

80035,8

2

Разработка проекта рекультивации полиго�
на ТБО №4

Разработка проекта рекультивации Ларин�
ского полигона ТБО

Расходы по разделу, тыс. грн.:

Издание полиграфической и видео�продук�
ции с экологической тематикой, создание
видеотек и фонотек, осуществление работ по
экологическому образованию, обмен опытом

Организация и участие в семинарах и кон�
ференциях, организация выставок,  фести�
валей и других  мероприятий по пропаган�
де охраны окружающей природной среды

Подписка на областную массовую экологи�
ческую газету «Наш край»

Издание информационного «Доклада  о со�
стоянии окружающей природной среды г.
Донецка в 2004�2005 гг.»

Приобретение оргтехники для укрепления
материально�технической базы Управле�
ния экологической безопасности горсо�
вета

Расходы по разделу, тыс. грн.:

Разработка  и внедрение системы экологи�
ческого мониторинга окружающей природ�
ной среды г. Донецка

Приобретение оборудования для создания
стационарных постов для системы эколо�
гического мониторинга ОПС г. Донецка

Разработка Программы охраны окружаю�
щей природной среды и обеспечения эко�
логической безопасности г. Донецка на
2006�2015 гг.

Разработка Программы охраны атмосфер�
ного воздуха г. Донецка на 2006�2015 гг.

Мониторинг качества почвы, воды и возду�
ха в районе действия Ларинского полигона
промотходов и Петровского полигона ТБО

Расходы по разделу, тыс. грн.:

Всего, тыс. грн.:

6. Наука, информация и образование, привлечение общественности

ПРИЛОЖЕНИЕ I

7. Мониторинг и управление в области охраны окружающей природной среды
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АП «Шахта имени Засядько»
КГКП «Донецкгорводоканал»
ЗАО «Донецксталь �
металлургический завод»
Шахтоуправление «Трудовское»
АП «Шахтоуправление имени Скочинского»
АП «Шахта «Октябрьский рудник»
ОАО «Донецкий металлургический завод»
ЗАО «Металлургический завод «Истил»
АП «Шахта имени Горького»
АП «Шахта имени Челюскинцев»
ГОАО «Шахта имени Калинина»
АП «Шахта имени Абакумова»
АП «Шахта «Лидиевка»
ОАО «Донецккокс»
ГПП «Укрпромводчермет»
Моспинское угледобывающее предприятие
ГОАО «Шахта имени 60�летия
Советской Украины»
ГП «Шахта №4�21»
ГОАО «Шахта «Петровская»
ГП «Шахта №17�17 «Бис»
Шахта «Октябрьская» Пролетарской
дирекции по ликвидации шахт
ОАО «Донецкгормаш»
ГОАО «Шахта «Бутовка�Донецкая»
Донецкий казенный завод химических
изделий
Шахта №9 «Капитальная» Пролетарской
дирекции по ликвидации шахт
Шахта «Куйбышевская»
КПП «Донецкгортеплосеть»
КП «Теплосеть»
АО «Норд»
ОАО «Топаз»

1
27

5
7
2
3

17
14
10
11
4

29
19
6

28
18

8
9

24
13

12
22
21

20

25
30
16
15
23
26

9
1

20
5

24
6

15
26
2
7

18
4
8

22
3

29

19
25
30
13

14
10
11

12

16
17
28
27
21
23

7
15

1
2
6
5
4
3

14
8

13
9

10
19
30
11

27
25
12
16

26
18
22

28

24
21
20
29
17
23

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23

24

25
26
27
28
29
30

Наименование предприятия

Рейтинг предприятий по загрязнению
природной среды г. Донецка

по выбро�
сам в

атмосферу

по сбросам
сточных

вод

по обра�
зованию
отходов

суммарный
рейтинг
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№ п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Контролируемые инградиенты

3

Аммиак, диоксид азота, оксид азота,
диоксид серы, оксид углерода, фенол,

пыль, бенз(а)пирен

Диоксид азота, диоксид серы, формальдегид,
пыль, оксид углерода, бенз(а)пирен, фенол

Аммиак, диоксид азота, диоксид серы,
оксид углерода, фенол, пыль, формальде�

гид, бенз(а)пирен, свинец, железо, кадмий,
марганец, медь, никель

Диоксид азота, диоксид серы, оксид
углерода, фенол, пыль, формальдегид,

свинец, железо, кадмий, марганец, медь,
никель

Аммиак, диоксид азота, диоксид серы,
оксид углерода, фенол, пыль, бенз(а)пирен

Аммиак, диоксид азота, диоксид серы,
оксид углерода, фенол, пыль, формальде�

гид, бенз(а)пирен

Аммиак, оксид азота, диоксид азота,
диоксид серы, оксид углерода, фенол,

пыль, формальдегид, сероводород, свинец,
цинк, марганец, хром, серная кислота

Аммиак, оксид азота, диоксид азота,
диоксид серы, оксид углерода, фенол, сажа,
пыль, формальдегид, сероводород, свинец,

цинк, марганец, хром, серная кислота

Запах, прозрачность, цветность, взвешен�
ные вещества, pH, БПК5, растворенный

кислород, ХПК, сульфиды, нитриты,
нитраты, фосфаты, магний, хлориды,
сульфаты, гидрокарбонаты, кальций,

железо, медь, цинк, хром, кобальт, фенол,
нефтепродукты, пестициды

Запах, прозрачность, цветность, взвешен�
ные вещества, pH, БПК5, растворенный

кислород, ХПК, сульфиды, нитриты,
нитраты, фосфаты, магний, хлориды,
сульфаты, гидрокарбонаты, кальций,

железо, медь, цинк, хром, кобальт, фенол,
нефтепродукты, пестициды

Жесткость, сухой остаток, pH, БПК5,
кальций, магний, железо, марганец, медь,

свинец, молибден, мышьяк,  хлориды,
сульфаты, аммиак, нитриты, нитраты,

фтор, СПАВ, нефтепродукты,
фенолы

Адрес

4

Кировский район,
ул. Газеты «Комсомолец

Донбасса», д. 21

Ленинский район,
ул. Куйбышева, д. 25

Ворошиловский район,
ул. Набережная, д. 29

Буденовский район,
ул. Краснооктябрьская,

д. 156

Киевский район,
ул. Куйбышева, д. 260

Куйбышевский район,
ул. Лузина, д. 12

Ворошиловский район,
ул. Щорса, д. 6

Пролетарский район,
 ул. Вильнюсская, д. 1а

р. Кальмиус, Нижне�Кальми�
усское водохранилище

р. Кальмиус, ниже г. Донецка

р. Кальмиус у Щегловских
скважин

Атмосферный воздух

Поверхностные воды

Пост

2

Донецкий гидрометео�
центр, пост №14

Донецкий гидрометео�
центр, пост №4

Донецкий гидрометео�
центр, пост №9

Донецкий гидрометео�
центр, пост №5

Донецкий гидрометео�
центр, пост №7

Донецкий гидрометео�
центр, пост №2

Пост Городской сани�
тарно�эпидемиологи�

ческой станции

Пост Пролетарской
районной санитарно�
эпидемиологической

станции

Створ №13000123
Северско�Донецкого

бассейнового управле�
ния водных ресурсов

Створ №1300047
Северско�Донецкого

бассейнового управле�
ния водных ресурсов

Створ №2 Городской
санитарно�эпидемио�

логической станции
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1

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3

Жесткость, сухой остаток, pH, БПК5,
кальций, магний, железо, марганец, медь,

свинец, молибден, мышьяк,  хлориды,
сульфаты, аммиак, нитриты, нитраты, фтор,

СПАВ, нефтепродукты, фенолы

Жесткость, сухой остаток, pH, БПК5,
кальций, магний, железо, марганец, медь,

свинец, молибден, мышьяк,  хлориды,
сульфаты, аммиак, нитриты, нитраты, фтор,

СПАВ, нефтепродукты, фенолы

Жесткость, сухой остаток, pH, БПК5,
кальций, магний, железо, марганец, медь,

свинец, молибден, мышьяк,  хлориды,
сульфаты, аммиак, нитриты, нитраты, фтор,

СПАВ, нефтепродукты, фенолы

Жесткость, сухой остаток, pH, БПК5,
железо, хлориды, сульфаты, аммиак,

нитриты, нитраты, фтор, СПАВ, нефтепро�
дукты, фенолы

Жесткость, сухой остаток, pH, БПК5,
железо, хлориды, сульфаты, аммиак,

нитриты, нитраты, фтор, СПАВ, нефтепро�
дукты, фенолы

pH, нитраты, хлориды, сульфаты, свинец,
медь, фосфор

pH, нитраты, сульфаты, свинец, медь, хром,
марганец, фосфор, кобальт

pH, нитраты, хлориды, сульфаты, свинец,
медь, сероводород, фосфор

pH, нитраты, хлориды, сероводород,
сульфаты, свинец, медь

pH, нитраты, хлориды, сероводород,
сульфаты, свинец, медь, хром, марганец,

фосфор

pH, нитраты, хлориды, сероводород,
сульфаты, свинец, медь, хром, марганец,

фосфор

pH, нитраты, хлориды, сероводород,
сульфаты, свинец

pH, нитраты, хлориды, сероводород,
сульфаты, свинец, хром, фосфор

4

р. Кальмиус, Нижне�Кальми�
усское водохранилище

Донецкое море

р. Бахмутка

Городские пруды №1 и №2,
пруды «Ветковский», «Пути�
ловский», «Пески�1», шахт

«Кировская» и имени Абаку�
мова, пруд ДЗХР

Балки «Осыковая», «Игнать�
евская», «Калиновая»,

«Пограничная»,
«Безыменная»

Полежаковские отвалы

Прибрежная зона и донные
отложения прудов «Пески»,
«Молодежный», «Ветковс�

кий», «Путиловский», ДЗХР,
шахт имени Абакумова и
«Лидиевка», городских

прудов №1 и №2, Кальмиус�
ского водохранилища

Прибрежная зона и донные
отложения балок

«Черепашья» и «Безыменная»

Санитарно�защитные зоны
основных промышленных

предприятий

Санитарно�защитные зоны
городских полигонов ТБО

Почвы стихийных свалок
промышленных и бытовых

отходов

Почвы в зонах влияния
транспортных магистралей

Почвы жилых кварталов

Почвы

2

Створ №3 Городской
санитарно�эпидемио�

логической станции

Створ №6 Городской
санитарно�эпидемио�

логической станции

Створ Городской
санитарно�эпидемио�

логической станции

Створы Городской
санитарно�эпидемио�

логической станции

Створы Городской
санитарно�эпидемио�

логической станции

Пункт контроля Городс�
кой санитарно�эпиде�

миологической станции

Пункты контроля
Городской санитарно�
эпидемиологической

станции

Пункты контроля
Городской санитарно�
эпидемиологической

станции

Пункты контроля
Городской санитарно�
эпидемиологической

станции

Пункты контроля
Городской санитарно�
эпидемиологической

станции

Пункты контроля
Городской санитарно�
эпидемиологической

станции

Пункты контроля
Городской санитарно�
эпидемиологической

станции

Пункты контроля
Городской санитарно�
эпидемиологической

станции

ПРИЛОЖЕНИЕ III
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При оценке уровня загрязнения ат�
мосферного воздуха, поверхностных вод
и почв вредными веществами концентра�
ция исходного вещества сравнивается с
предельно допустимой концентрацией
(ПДК). Опасность вредного вещества ха�
рактеризуется также классом опасности.

Класс опасности – показатель, опреде�
ляющий степень опасности для человека
веществ, загрязняющих атмосферный
воздух, воду или почвы. Вещества делят�
ся на следующие классы опасности:

1 класс – чрезвычайно опасные;
2 класс – высоко опасные;
3 класс – опасные;
4 класс – умеренно опасные.

точная концентрация химического веще�
ства в воздухе населенных мест (ПДК

сс
),

мг/м3. Эта концентрация вещества не дол�
жна оказывать на человека прямого или
косвенного вредного воздействия при
неопределенно долгом (годы) вдыхании.

В таблице 1 представлены ПДК
мр

 и
ПДК

сс
 для основных загрязняющих ве�

ществ, контролируемых на стационарных
постах в г. Донецке.

Оксиды азота. Диоксид и оксид азо�
та являются потенциальными раздражи�
телями, способными увеличить риск хро�
нических легочных заболеваний.

Группой риска при наблюдаемых в До�
нецке концентрациях являются люди с
хроническими заболеваниями органов
дыхания и сердечно�сосудистой системы,
астматики и дети в возрасте до 2 – 3 лет.

Пыль. Вредные взвешенные веще�
ства, пыль и сажа –  это собирательные
понятия, которые включают жидкие и
твердые частицы, органические аэрозо�

Атмосферный воздух
При ингаляционных воздействиях вред�

ных веществ используются два вида ПДК:
● Предельно допустимая макси�

мально разовая концентрация химичес�
кого вещества в воздухе населенных

Вредное вещество№ п/п Класс опасности ПДК
мр

, мг/м3 ПДК
сс

, мг/м3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Оксид углерода
Диоксид азота

Оксид азота
Диоксид серы

Аммиак
Сероводород

Формальдегид
Фенол
Пыль

Бенз(а)пирен
Бензол

4
2
3
3
4
2
2
2
3
1
2

5
0,085

0,4
0,5
0,2

0,008
0,035
0,01
0,5

�
1,5

3
0,04
0,06
0,05
0,04

�
0,003
0,003
0,15

0,000001
0,1

Таблица 1 – Характеристика опасности основных вредных веществ,
загрязняющих атмосферный воздух.

мест (ПДК
мр

), мг/м3. Эта концентрация ве�
щества при вдыхании в течение 20 – 30
мин не должна вызывать рефлекторных
реакций в организме человека.

● Предельно допустимая среднесу�

ли, сульфаты, нитраты, металлы, углерод
и другие вещества. Пыль способна вызы�
вать множество неблагоприятных эф�
фектов в зависимости от химического со�
става и дисперсности. Доказано влияние
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пыли на показатели общей смертности,
смертности от сердечно�сосудистых и
легочных заболеваний. Характерно так�
же неблагоприятное влияние взвешен�
ных веществ на верхние и нижние дыха�
тельные пути. Группой риска при наблю�
даемых в Донецке концентрациях явля�
ются люди страдающие болезнями сер�
дечно�сосудистой системы и органов
дыхания, пожилые люди и дети.

Оксид углерода. Угарный газ счита�
ется ядом, способным создавать при
вдыхании дефицит кислорода в тканях
тела, однако физиологические и патоло�
гические изменения происходят лишь
под воздействием очень больших доз,
маловероятных в реальных условиях
загрязнения атмосферы городов. Чув�
ствительные группы населения по отно�
шению к оксиду углерода – лица стра�
дающие сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями.

Диоксид серы. Данное вредное ве�
щество при высоких концентрациях ока�
зывает влияние на увеличение смертно�
сти от сердечно�сосудистых заболева�
ний и заболеваний органов дыхания.
Благодаря использованию природного
газа промышленными предприятиями
концентрации диоксида серы в Донецке
низкие. Чувствительные группы населе�
ния по отношению к диоксиду серы – ас�
тматики и лица в возрасте более 65 лет.

Аммиак. Это вещество оказывает
влияние на слизистые оболочки верхних
дыхательных путей и при высоких кон�
центрациях в атмосферном воздухе уве�
личивает уровень заболеваемости брон�
хитами и катарами верхних дыхательных
путей. Чувствительные группы населения
нормативно�методическими документа�
ми не регламентированы.

Формальдегид. Данное вещество ока�
зывает влияние на деятельность централь�
ной и вегетативной нервной системы и при
высоких концентранциях в атмосферном
воздухе увеличивает заболеваемость ор�
ганов дыхания и риск развития онкозабо�
леваний. Чувствительные группы населе�
ния нормативно�методическими докумен�
тами не регламентированы.

Бенз(а)пирен. Это вещество является
канцерогеном и увеличивает риск разви�
тия онкозаболеваний. Чувствительные
группы населения нормативно�методичес�
кими документами не регламентированы.

Риски. Риск для здоровья населения
при загрязнении атмосферы характери�
зуется вероятностью развития неблаго�
приятных последствий для здоровья у от�
дельных лиц или групп, подвергающихся
определенному воздействию химическо�
го вещества.

Количественная оценка риска пред�
ставляет собой процесс направленный
на установление вероятности развития и
степени выраженности неблагоприятных
эффектов, обусловленных воздействи�
ем факторов окружающей среды на на�
селение.

Уровни рисков при оценке воздей�
ствий, связанных с загрязнением ат�
мосферы, в соответствии с требовани�
ями Всемирной организации здравоох�
ранения составляют:

● минимальный: менее 10�6;
● низкий: от 10�6 до 10�4;
● средний: от 10�4 до 10�3;
● высокий: более 10�3;
Качественная оценка риска может

проводиться также на основе определе�
ния величины комплексного коэффици�

ента загрязнения :

где  � количество вредных веществ
в атмосферном воздухе;  � концентра�
ция вредного вещества;  � пре�
дельно допустимая среднесуточная кон�
центрация �го вредного вещества.

В случае независимого действия
вредных веществ при  меньше или рав�
ном , эффект воздействия пренебре�
жимо малый, при  больше  � имеется
вероятность вредных эффектов.

Поверхностные водные
источники

Нормативы состава и свойств воды
водных объектов устанавливаются приме�
нительно к отдельным категориям водо�
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Таблица 2 – Гигиенические требования к составу и свойствам воды водных объектов
в пунктах культурно�бытового водопользования.

Таблица 3 – Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде.

Вещество№ п/п Класс опасности ПДК, мг/л

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Аммиак
Железо
Кальций
Кобальт
Магний

Марганец
Медь

Нефтепродукты
Нитраты
Нитриты
Свинец

Сульфаты
Фенол

Хлориды
Хром

3
3
4
2
4
3
3
4
3
2
2
4
4
4
3

2,0
0,3

180,0
0,1

40,0
0,1
1,0
0,3

45,0
3,3

0,03
500,0
0,05

350,0
0,5

Таблица 4 – Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве.

Вещество№ п/п ПДК, мг/кг Показатель вредности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Кобальт
Марганец

Медь
Нитраты

Сульфаты
Свинец

Сера
Сероводород

Фосфор
Хром
Цинк

5,0
1500,0

3,0
130,0
160,0
32,0

160,0
0,4

200,0
6,0

23,0

Общесанитарный
Общесанитарный
Общесанитарный

Водно�миграционный
Водно�миграционный

Общесанитарный
Общесанитарный

Воздушно�миграционный
Общесанитарный
Общесанитарный

Транслокационный

Показатели состава и свойств воды№ п/п Характеристика показателей

1.
2.
3.
4.

Взвешенные вещества
pH

БПК
Сухой остаток

увеличение не больше, чем на 0,75 мг/дм3

в пределах 6,5�8,5 единиц
не более 6,0 мг О

2
/дм3

не более 1000 мг/дм3

пользования. К первой категории отно�
сится использование водного объекта в
качестве источника хозяйственно�питье�
вого водоснабжения, ко второй категории
– использование водного объекта для
культурно�бытовых целей населения, рек�
реации, а также использование объектов,
находящихся в черте населенных пунктов.
Водных объектов первой категории водо�
пользования на территории Донецка нет.
Санитарные требования к охране повер�
хностных вод при эксплуатации объектов
второй категории водопользования при�
ведены в таблицах 2 и 3.

Почвы разного характера
землепользования

Гигиенические нормативы предельно
допустимых концентраций химических
веществ в почве разного характера зем�
лепользования распространяются на по�
чвы населенных пунктов, сельскохозяй�
ственных угодий, зон санитарной охраны
источников водоснабжения, территории
курортных зон и отдельных учреждений.

Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в почве при�
ведены в таблице 4.
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Донецкая областная общественная организация «Центр устойчивого развития «Роза Ветров»
83000, г. Донецк, б. Пушкина, 13.
Тел. 338�08�21.
Гранкина Виктория Викторовна.

Общественное объединение «Донецкое экологическое движение»
83004, г. Донецк, ул. Артема, 183а, к. 25.
Тел. 348�29�23.
Денисов Александр Вячеславович.

Донецкая областная общественная организация «Мобильная служба
экологической безопасности»

83000, г. Донецк, б. Пушкина, 13.
Тел. 304�32�73.
Мищенко Валерий Владимирович.

Всеукраинская общественная организация «Громадський контроль»
83086, г. Донецк, ул. Артема, 13.
Тел. 382�66�56.
Колесниченко Игорь Александрович.

Донецкая областная экологическая организация «АУРИЯ» (ботанический сад)
83059, г. Донецк, пр. Ильича, 110.
Тел. 94�12�80.
Глухов Александр Захарович.

Донецкий городской экологический молодежный центр «ЭКОС»
83055, г. Донецк, пр. Театральный, 13.
Тел. 95�54�71.
E�mail: stupin@donnu.donetsk.ua
Максудова Татьяна Камаловна.

Информационно�экологическое общество «Чистый воздух»
83017, г. Донецк, б. Шевченко, 25.
Тел. 95�26�22.
Морозов Владимир Валентинович.
E�mail: vm@ukrntec.com

Общественная организация «Культурно�экологический центр «Наше будущее»
83050, г. Донецк, б. Пушкина, 28.
Тел. 335�21�45.
Котельева Елена Константиновна.

Донецкая областная экологическая организация «Зеленое движение»
83052, г. Донецк, ул. Владычанского, 48а.
Тел. 94�48�48.
Олефиров Василий Григорьевич.

Донецкий городской экологический совет
83050, г. Донецк, ул. Артема, 94.
Тел. 335�35�50.
Радошкевич Евгений Александрович.

Координационный совет по решению экологических проблем Донбасса
83000, г. Донецк, ул. Артема, 58.
Тел. 305�53�03.
Панасенко Анатолий Иванович.

Донецкая областная общественная организация «Экологический союз Донбасса»
83058, г. Донецк, ул. Переездная, 48.
Тел. 345�12�05.
Коломийцев Александр.

Городская общественная организация «Всеукраинское детское объединение «Экологiчна варта»
83086, г. Донецк, ул. Артема, 46.
83052, г. Донецк, ул. Герцена, 26, ОШ №20.
Толмачева Любовь Петровна.
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