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Экологическая обстановка

  Каменск-Уральский является промышленным городом.

  Постановлением  Совета  Министров  РСФСР  от  16.03.1990  №  93
«О неотложных  мерах  по  оздоровлению  экологической  обстановки                      
в РСФСР в 1990 -1995 годы» Каменск-Уральский назван в числе городов, 
где в первую очередь должны осуществляться мероприятия по её 
оздоровлению.  

  Проведена комплексная экологическая экспертиза территории города, 
его промышленной зоны, определена степень загрязнения окружающей 
среды, в том числе и радионуклидами. Оценен вклад каждого  объекта                  
в общее  загрязнение  среды.

  Реализуются программа по реабилитации территории от радиоактивного загрязнения 1957,1968 годов, комплексная 
экологическая программа, включающая меры по реабилитации населения, проживающего в санитарно- защитных зонах 
предприятий.
  Благодаря принятым в рамках реализации программ мерам: 
- объемы сбросов сточных вод в водные объекты  снижены  с 72,2  до  34,6 млн. кубометров в год;
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  сократились с 73,8 до 14,0 тыс. тонн в год.

  Разработана схема планировочных ограничений с нанесением границ зон с особыми условиями использования 
территории.

  Регламентирована деятельность в сфере обращения с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами: 
постановлением Администрации города от 19.11.2014 №1584 утверждена Схема санитарной очистки муниципального 
образования город Каменск-Уральский на перспективу до 2025 года. 
  Полигон ТБО соответствует всем требованиям природоохранного и санитарного законодательства, есть 
биотермическая яма, участок сортировки отходов.
  Специалисты МКУ «Управление городского хозяйства» регулярно осуществляют объезд городских территорий.                    
В 2016 году выявлена 131 свалка, ликвидировано 114.
  Для повышения эффективности управления органов местного самоуправления в области охраны окружающей 
среды, координации взаимодействия со структурными подразделениями федеральных органов, общественными 
организациями и хозяйствующими субъектами в городе создан совещательный орган – Городской экологический совет.

Забота об экологии

Городские леса

Строительство газоочистной установки 
ООО «СУАЛ-Кремний-Урал»

  Общая площадь – 2409,5 га, запас древесины – 446,3 тыс. 
кубометров, представлены хозяйственно ценные породы – сосна                  
и лиственница – 1220,2 га с запасом древесины 267,9 тыс. 
кубометров.

  В 2016 году высажено 17850 саженцев лесных культур 
хозяйственно ценной породы.

  План 2017 года: посадка сосен на общей площади 3,7 гектара 
вместо погибших в результате лесных пожаров насаждений. Будут 
продолжены работы по созданию комфортных условий 
произрастания ранее высаженных участков леса на общей площади 
13,8 га.

  Мероприятия по профилактике возникновения и распространения лесных пожаров на территории 
городских лесов: в 2017 году будут проложены лесные противопожарные барьеры, протяженностью 122 км, 
установлены аншлаги по противопожарной агитации, проведена активная пропаганда о вреде лесных пожаров.
  Расчистка лесов, пострадавших от лесных пожаров и других неблагоприятных факторов, – на площади 7,3 га, 
сплошным способом – 2,9 га.
  Ведётся лесопатологическое обследование лесов, изучение наличия вредных организмов, патологий и болезней 
леса.
  Дополнительно будет поставлено на учет и проведено лесоустройство 102 га лесных земель.
  Координирует профилактическую работу межведомственная комиссия по незаконному обороту древесины.

Самый крупный проект Свердловской области в сфере охраны окружающей среды.
  Разработчик – (генеральный проектировщик): АО «РУСАЛ ВАМИ», г.Санкт-Петербург 
Инвестиции – 1,2 млрд. рублей.
  Начало строительства  газоочистной установки  –  май 2016 года. Завершение – 
сентябрь 2017 года.
  Используется технологическое оборудование отечественного производства.

  Планируемый результат: ввод установки по очистке отходящих газов рудотермических 
печей в эксплуатацию снизит уровень загрязнения атмосферного воздуха пылью  
кремниевого  производства до нормативного (уменьшение выбросов на 4,0 тыс.тонн), 
исчезнет источник социального напряжения в городском сообществе.
  ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» объявлен  прием на работу технического персонала                      
по обслуживанию и ремонту газоочистной установки.

  Сейчас задача номер один ― в срок и качественно завершить монтаж всех блоков новой 
установки, опробовать оборудование в деле и в Год экологии ввести газоочистку                              
в  эксплуатацию.  
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