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ОПРОС

Виктор Журавлев, 
пенсионер:
– Уже три года я не занимаюсь огородом, 
но не оттого, что это невыгодно, а 
потому что здоровье не позволяет. 
Иметь огород удобно, круглый год свои 
картофель, свекла, морковь и капуста. В 
сезон – ягоды и фрукты, свежие овощи. Я 
занимался огородом с 1962 года, можно 
сказать, всю жизнь. Когда-то он был 
настоящим спасением, кормильцем. Да, 
сейчас все можно купить в магазине, но 
свое все равно обходится дешевле.

Виктор Александрович, 
рабочий:
– Когда-то сад был, теперь им не 
занимаемся. Сейчас содержать его 
накладно. Нужно заплатить за воду, за 
охрану, плюс налоги. А еще туда нужно 
постоянно ездить – а это затраты либо на 
бензин, либо на проезд в общественном 
транспорте. В почву необходимо вносить 

удобрения, а они не бесплатные. 
Сплошные затраты. А сколько времени и 
сил нужно потратить!

Ольга Балабанова, 
продавец:
– Самим выращивать овощи и фрукты 
выгодно вдвойне. Во-первых, даже 
учитывая затраты, выходит все же 
дешевле, чем на рынке, а во-вторых, 

своя продукция чистая, без каких-либо 
пестицидов. У нас семья большая – трое 
детей, да и живем с родителями; ягод и 
фруктов хватает и в сезон поесть, и на 
зиму заморозить. Из овощей делаем 
разнообразные заготовки, это выручает 
при невысоких доходах. Соседи по 
огороду несколько лет назад бросили свой 
участок, а с прошлого года вернулись, 
подсчитав, что растить свое выгодно.

Надежда Богма, 
пенсионерка:
– Сад у меня есть, но с этого года 
перестала туда ходить. Возраст уже не 
тот, а кроме меня работать там некому. 
У детей есть приусадебные участки во 
дворе собственных домов. Там все и 
сажают. Конечно, иметь сад-огород 
выгодно. Но тут важна не только 
финансовая составляющая, ведь для 
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Выгодно ли заниматься огородом?
С приходом тепла огородники потянулись на приусадебные участки. Утром по садовым маршрутам муниципальные автобусы уходят полны
ми. Если еще совсем недавно горожане бросали огороды, то сегодня многие возвращаются к земле. Насколько выгодно самостоятельно выращи
вать овощи и фрукты? Может, проще все приобрести в магазине или на рынке?

Экологическая обстановка в городе была и остается весьма 
напряженной

ЭКОЛОГИЯ

Екатерина Бастина,
редактор отдела 
социальной политики 

Нездоровую экологию в 
регионе предлагают «ле
чить» целевым расходова
нием денег. Плата, посту
пающая от предприятий в 
виде компенсации за за
грязнение воздуха, рань
ше направлялась только 
на экологию. А сегодня 
экологические платежи 
могут покрывать траты 
на другие нужды, которые 
власти посчитают перво
очередными. 

Общественность 
предлагает… 

На последнем заседании го-
родской Общественной палаты 
Владимир Силаев, председатель 
Оренбургской региональной 
общественной организации 
«Экологический щит», выска-
зал идею о реанимировании 
экологического фонда. Это, 
по его словам, позволит адрес-
но расходовать средства на 
оздоровление экологической 
обстановки. 

– Экологию нужно субси-
дировать наравне с воору-
женными силами, – убежден 
Владимир Иванович. – Может, 
конечно, эта волюнтаристская 
идея, но мы живем в такое вре-
мя, когда наш энтузиазм должен 
быть чем-то подкреплен. Нет 
денег – нет результата. Серьезно 
ставятся вопросы с оборотом 
твердых коммунальных от-
ходов, качеством питьевой 
воды, высадкой зеленых на-

Об экофондах замолвили слово

саждений и уходом за ними. 
Много говорим о строительстве 
и реконструкции очистных со-
оружений. 

Возмущение общественника 
вызывает и распределение ста-
вок платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. В 
номере «ОГ» от 8 февраля 2017 
года мы писали о том, что теперь 
в городе остается 55% от эколо-
гических платежей. В область 
уходит 40%, в федеральный 
бюджет – 5%. 

– Эти средства необходи-
мо в 100-процентном объеме 
оставлять на местах, – полагает 
Силаев. – Если предприятие 
находится в Орске, то и плата 
за негативное воздействие на 
экологию должна остаться в 
городе в виде целевых средств. 

– Экологический фонд помо-
жет в решении острых экологи-
ческих вопросов, – считает Ок-
сана Махрова, преподаватель 
Орского нефтяного техникума, 
кандидат биологических наук. 

– Не нужно будет каждый раз 
изыскивать деньги из разных 
источников. 

Такого же мнения придер-
живается и Дарья Баталова, 
начальник Орской лаборатории 
мониторинга загрязнения ат-
мосферы. Только она уверена: 
на то, чтобы в полной мере 
почувствовать эффект от дей-
ствия экологических фондов, 
потребуется время. 

…министерство 
соглашается

Елена Тимофеева, государ-
ственный инспектор Управ-
ления Росприроднадзора по 
Оренбургской области, отме-
чает, что развитие идея полу-
чит только после утверждения 
на законодательном уровне. 

На наше обращение в об-
ластное министерство при-
родных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений 

замминистра Владимир Белов 
ответил, что в 1991 году были 
сформированы федеральный 
экологический фонд и его ре-
гиональные отделения. Тогда 
основным источником форми-
рования экофондов была плата 
за загрязнение окружающей 
среды. До 2001 года расходы 
имели целевой характер. Сред-
ства шли на строительство, 
реконструкцию очистных 
сооружений, мероприятия 
по воспроизводству природ-
ных ресурсов, мониторинг 
окружающей среды. Система 
территориальных экофондов 
перестала действовать в 2002 
году.  

– Поддерживаем предложе-
ние о создании регионального 
экологического фонда, – со-
общают в ведомстве. – Реали-
зация возможна только после 
принятия решения правитель-
ством страны. В адрес Минпри-
роды России подготовлены и 
направлены рекомендации о 
внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс.

Они касаются организации 
экологических фондов феде-
рального, регионального и 
местного уровней, которые 
позволят аккумулировать 
средства за негативное воз-
действие на экологию. Сюда 
могут стекаться также денеж-
ные взыскания за нарушения в 
области охраны окружающей 
среды, суммы по искам о воз-
мещении вреда, причиненного 
окружающей среде. 

Возможно, чаяния обще-
ственности и поддержка ини-
циативы на уровне областного 
министерства не останутся без 
внимания.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Свиненкова, 
заместитель главы Орска по фи-

нансово-экономической политике

– Пока создание экологических 
фондов не предусмотрено Бюджетным 
кодексом, поступления за негативное 
воздействие на окружающую среду 
не могут быть привязаны к расходам 
на экологическую составляющую. 
Что касается платы предприятий 
за негативное воздействие на 
окружающую среду, даже если бы 
существовали экологические фонды 
и средства были бы целевыми, 
на улучшение характеристик 
предприятий, ограничение выбросов 
они бы не могли тратиться. Нельзя 
зайти на территорию юридического 
лица и, к примеру, поставить на 
бюджетные средства пылеуловители. 
Что касается расходов городского 
бюджета, связанных с вопросами 
экологии: на озеленение и 
обрезку деревьев, уборку 
несанкционированных свалок, 
уборку и полив дорог – это 
предупреждение негативного 
воздействия на окружающую среду. 
По прогнозам, в 2017 году объем 
платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду составит 
порядка 19,5 млн рублей. Только 
на вышеназванные мероприятия 
мы планируем потратить 25 млн 
рублей. Выход с инициативой 
городской администрации о создании 
экологического фонда считаем 
нецелесообразным – в таком случае 
городу не хватит денег на решение 
первоочередных задач.    

многих пенсионеров это своеобразная 
отдушина, возможность чем-то заняться, 
скоротать время. Да и накормить детей и 
внуков тем, что вырастил собственными 
руками, всегда приятно. 

Игорь Демченко, 
менеджер:
– Уже несколько лет спорим с 
родителями. Они всю жизнь занимались 
огородом, привыкли там трудиться 
и никак не могут его бросить. А ведь 
держать его совершенно невыгодно! 
Семена купи, инвентарь обнови, домик 
поправь, в садовое товарищество 
постоянно нужно делать взносы. А 
помидоры летом все равно приходится 
покупать – свои стоят зелеными чуть 
ли не до конца августа. Собранный 
урожай нужно сохранить, но сделать 
это в полном объеме не получается 
– процентов 20-30 приходится просто-
напросто выбросить.


