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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН
Выгоничский район расположен в юго-западной части Брянской области и
является промышленно-сельскохозяйственным районом в общей системе народного
хозяйства области.
Территория района составляет 10284 кв. км с населением 22900 человек, равнинная, лесостепная с умеренно-континентальным климатом.
Преобладающее направление приземного ветра юго - западное. Начало и конец
вегетационного периода
приходится на среднесуточную температуру +5 С,
продолжительность вегетационного периода 185 дней. Глубина снежного покрова
достигает 26-28 см. В районе состоит на контроле 60 природопользователей из них: 2
промышленных,15 сельскохозяйственных , 43 прочих.
Наиболее крупные загрязнители атмосферного воздуха - Брянское ДРСУ, ОАО СК
Дебрянск, МП МУЖКХ,комбинат Строма.
Основные выбросы: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, окись серы, сажа,
углеводороды и другие частицы.
Основные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу от стационарных
источников
были направлены на инвентаризацию источников
с последующей
разработкой природоохранных мероприятий, а также проведение плановых ремонтов
газоочистительных устройств.
В районе эксплуатируется 500 автотранспортных средств из них 159 дизельных ,335
карбюраторных , 6 работают на сжиженном газе, имеются 43 котельных. Контроль за
выбросами автотранспорта осуществляется по договорам со специализированными
предприятиями имеющими лицензии.
В районе имеется специализированное предприятие на базе фермерского хозяйства
Колос. Крупные котельные переведены на газовое отопление, решаются вопросы по
газификации малых котельных.
В районе в 2002 году образовалось 85 тыс. куб. м. ТБО, имеют разрешение на
размещение отходов 20 предприятий. Имеется временно разрешенная свалка площадью 2
га., контроль за состоянием и эксплуатации свалки осуществляется постоянно, при
проведении месячников по благоустройству
ликвидируются несанкционированные
свалки.
Постановлением областной Думы от 31 января 2002 года 3-472 утверждена
программа предусматривающая финансирование строительства полигона ТБО в п.
Выгоничи. Начато строительство полигона ТБО в п. Выгоничи финансовые средства
выделенные в объеме 400 тыс. рублей на 2002 год освоены. Основные проблемы по
отходам производства и потребления: низкая культура населения по обращению с
отходами, отсутствие специальных технологий переработки отходов, слабая техническая
база по сбору и вывозке отходов.
В районе земли сельскохозяйственного назначения составляют 56667 га Ежегодное
изменение площадей
происходит из-за отсутствия средств на выполнение
агротехнических работ, происходит зарастание с-х угодий древесно-кустарниковой,
сорной растительностью. Земли
в водоохранных зонах и прибрежных полосах
используются под пастбища и залежи. Летние лагеря содержания крупного рогатого скота
вынесены
из водоохранных зон, противоэрозионные мероприятия
на землях
сельскохозяйственных предприятиях ведутся в основном агротехнические. С целью
увеличения плодородия почв на поля сельхозпредприятий в 2002 году внесено 305 тонн
минеральных удобрений, произведено известкование ФГУП УОХ Кокино на площади
140 га, фосфоритование СПК Северный на площади 80 га, ФГУП УОХ Кокино - 106 га.
В сельхозпредприятиях СПК Северный ФГУП УОХ Кокино, ТНВ Десна имеются
стандартные склады ядохимикатов, в остальных в количестве 7 приспособленные.
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Основные причины: недостаточная работа по повышению плодородия почв,
отсутствие финансовых средств на приобретение удобрений, а также на агротехнические
обработки почв, внеплановый перевод пахотных земель в залежи, неиспользование
передовых новых методов ведения улучшения плодородия.
В районе состоит на контроле по охране водных ресурсов 25 предприятий, имеется
97 артезианских скважин, поверхностные воды использует 1 предприятие ОАО
«Пластик». Имеется одна система оборотного и повторного водоснабжения, объем
оборотной воды 12 куб. м. Имеется 149 км водопроводных сетей.

В районе имеется 4 очистных сооружения, количество
сброса сточных вод, условно очищенных составляет более 75
тыс. куб. м. В п. Переторги эксплуатируется новая установка
биологической очистки ( биодиск-1000), анализы сточных вод
соответствуют
нормам ПДВ, удовлетворительное состояние после
реконструкции на очистных сооружениях ст. Пильшино Неудовлетворительно работают
очистные сооружения в Выгоничском РТМО, где требуется срочная реконструкция.
Основные причины: отсутствие очистных сооружений в н.п. Выгоничи, Лопушь,
Скрябино, Скуратово, Красное. Из-за нерешенных вопросов со сбросом сточных вод
происходит загрязнение рек, оврагов.
На территории Выгоничского района находится лесной массив Гослесфонда
площадью 34793 га, из них питомник -1,5 га, леса 1 группы -19695га, П группы - 15088 га.
Расчетная лесосека по Гослесфонду - 59,7 тыс. куб. м., освоено 26 %. В Гослесфонде
в 2002 году произошло 52 случая возгорания леса, на площади 43га нанесен огромный
ущерб на сумму - 302,7 тыс.руб. Лесовосстановление проведено на площади 171 га.
Основными принципами хозяйственной деятельности лесхозов
должно являться
рациональное использование лесных богатств, леса должны играть роль не только
экономического характера, но и выполнять санитарно-гигиенические, оздоровительные
функции.
В библиотеках и школах проводятся экологические конкурсы детских рисунков,
праздники - день земли, день птиц. При Орменской школе развивается работа по
разведению лекарственных растений. В 2002 году собран большой урожай лекарственных
трав.
Администрация района уделяет повышенное внимание экологической обстановки в
районе, принимаются конкретные меры по ее оздоровлению.

