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Городская свалка недалеко от Чурьяково до 28 февраля была в ведении ООО «Благор»,
принадлежащего тутаевскому бизнесмену Михаилу ВОЛОДАРСКОМУ. Здесь
попирались все нормы и требования по утилизации бытовых отходов, поэтому свалка
всегда была настоящей головной болью для жителей Углича, Чурьяково и близлежащих
деревень. Практически каждое лето свалка горела, отравляя народ едким дымом. И вот
она вновь неприятно напомнила о себе 3 марта, когда на ней вспыхнул очередной
пожар.      

  

Прошлой весной в ходе совместной выездной проверки Угличской межрайонной
прокуратуры, Роспотребнадзора и департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области на свалке были выявлены многочисленные
нарушения природоохранного законодательства. Возможно, именно из-за этих
нарушений городская свалка вновь загорелась 3 марта. В понедельник, 4 марта, Углич
был окутан пеленой едкого и весьма опасного для здоровья дыма.

  

– На сегодняшний день очаг возгорания составляет 10 на 50 метров, – рассказал нам
днем в понедельник, 4 марта, начальник Отдела по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы Евгений ДУБКОВ. – Сейчас этот
участок проливают водой, работает одна пожарная машина. Во вторник сюда планируют
перебросить тяжелую технику, чтобы сделать проезд. Для тушения возгорания будут
также использовать снег.

  

На самом деле, с закрытием свалки в Чурьяково мы обретаем самую настоящую мину
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замедленного действия. Здесь, в обилии мусора бродяги и другие асоциальные
элементы рыщут в поисках бутылок и металла. Прямо среди легковоспламеняющихся
пакетов, картонных коробок они обжигают проволоку, чтобы затем сдать ее в пункты
приема металлолома. Получается, что даже если в самое ближайшее время и удастся
потушить нынешний пожар, оставленное наследие в виде нерекультивированных куч
мусора в летний зной станет самым настоящим минным полем, которое будет готово
воспламениться от любой искры.

  

Стоит отметить, что дым от сжигания мусора содержит не менее 75 высокотоксичных
веществ, среди которых один из самых сильных ядов, созданных человеком – диоксин.
Он способен накапливаться в теле, постепенно отравляя и убивая организм. Резина,
сгорая в костре, выделяет канцерогенную сажу и окислы серы, вызывающие
респираторные заболевания. При горении нейлона, поролона, многих синтетических
тканей и покрытий выделяются цианиды. Необходимо предпринять самые решительные
меры, чтобы обезопасить эту городскую свалку.
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