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Список сокращений

ВЗ – высокое загрязнение.

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.

Минздравсоцразвития –  Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ.

Минприроды – Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

МЭД – мощность экспозиционной дозы.

НКО – некоммерческая организация.

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду.

ПДК – предельно допустимая концентрация.

Росгидромет –  Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды России.

Роснедра – Федеральное агентство по недропользованию России.

Роспотребнадзор –  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека России.

Росприроднадзор –  Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования России.

Россельхознадзор –  Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору России.

Ростехнадзор –  Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору России.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

ТБО – твердые бытовые отходы.

ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение.
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Введение

Общественный доклад о нарушениях 
экологических прав граждан в Россий-
ской Федерации в 2010 году представля-
ет собой обзор экологических нарушений 
во всех регионах Российской Федера-
ции. Доклад подготовлен Экологическим 
правозащитным центром «Беллона» при 
участии экспертов российских экологиче-
ских неправительственных организаций.

Большая часть россиян проживает на 
экологически загрязненных территориях 
с превышенными предельно допустимы-
ми концентрациями вредных веществ 
в атмосферном воздухе, водных объек-
тах и почве. Некоторые территории уже 
давно необходимо объявить зоной эколо-
гического бедствия. 

Здоровье населения катастрофически 
ухудшается. От экологически зависимых 
болезней умирает больше людей, чем от 
алкогольной зависимости и под колеса-
ми автомобилей, – эта цифра составляет 
более 490 тыс. человек в год (по данным 
ВОЗ)1.

В крупных городах уничтожаются зеле-
ные зоны, парки и скверы за счет строи-
тельства деловых и бизнес-центров, элит-
ного жилья в угоду крупному бизнесу.

Во многих регионах, богатых природ-
ными ресурсами, добывающие компании 
оставляют после себя загрязненные тер-
ритории, несвоевременно или не полно-
стью ликвидируются последствия аварий 
на трубопроводах; ведется хищническая 
добыча природных ресурсов, например 
добыча песка и рубка леса. 

Строительство особо опасных объек-
тов принимается без учета мнения на-
селения, обсуждение материалов оценки 
воздействия на окружающую природную 
среду проводится формально. Как прави-
ло, государственные экологические экс-
пертизы проводятся под контролем за-

казчика, а общественные экологические 
экспертизы профильным организациям 
провести затруднительно, так как для их 
проведения регистрируются лояльные к 
заказчику общественные организации. 

Несмотря на неоднократные заявле-
ния руководителей государства о том, 
что решение экологических проблем ста-
новится одним из приоритетных в Рос-
сии, слова идут вразрез с принимаемыми 
решениями и действиями. Для основной 
массы государственных и муниципальных 
чиновников экологические проблемы не 
являются первостепенными.

Чиновники на местах, как правило, 
бездействуют – либо из-за нехватки 
средств на выполнение экологических 
программ, либо по каким-то иным при-
чинам. В судебном порядке восстановить 
экологические права граждан становится 
все сложнее. Причины тому – отсутствие 
необходимых норм в законодательстве и 
отсутствие независимой судебной власти 
в России. 

Последние изменения в природоох-
ранном и природоресурсном законода-
тельстве не способствуют улучшению 
экологической ситуации, как в отдельных 
регионах, так и в стране в целом. Новых 
законов в области экологии не принима-
ется, каждое профильное министерство и 
ведомство издает свои инструкции и рас-
поряжения – в результате этого процесс 
носит закрытый непубличный характер. 
Не ратифицированы важнейшие между-
народные конвенции, которые могли бы 
существенно расширить экологические 
права граждан. Фактически заморожена 
работа над экологическим кодексом Рос-
сийской Федерации.

Настоящим Общественным докладом 
Экологический правозащитный центр 
«Беллона» ставит цель привлечь внима-

 1  Яблоков А. В. Экология и политика в России / Политика деэкологизации в России и задачи партии «Ябло-
ко». Отв. ред. Г. М. Михалева. М., 2010.
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ние чиновников не только в регионах, но 
и на самом высоком уровне к проблемам 
экологических нарушений, и показать, 
что пора от слов переходить к конкрет-
ной работе, пока еще не поздно и можно 
спасти природу, а значит и обеспечить 
благоприятные условия жизни россиян.

ЭПЦ «Беллона» выражает благодар-
ность Алексею Яблокову, профессору, 

член-корреспонденту РАН, Сергею Симаку 
(МСоЭС), Дмитрию Шевченко («Экологиче-
ская вахта по Северному Кавказу»), Ольге 
Растихиной (Ассоциация юристов России) 
и Жану-Исаму Тагучи (Франция) за предо-
ставленные материалы и помощь в подго-
товке доклада.

Нина ПОПРАВКО, 
адвокат Экологического правозащитного центра «Беллона» 
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1.  Почему экологическое 
состояние страны важно

В России ежегодно преждевременно 
гибнет: под колесами автомобилей – око-
ло 35  тыс. человек; от отравления алко-
голем – около 40  тыс.; от экологически 
зависимых болезней – более 490  тыс. 
(данные ВОЗ за 2004 г.).

К этому можно добавить, что из при-
мерно 180  тыс. спонтанных абортов 
(выкидышей) около половины, по экс-
пертным оценкам, происходит по эколо-
гическим причинам.

Другой факт для размышления – сред-
няя ожидаемая продолжительность жиз-
ни россиян. Россия – единственная из 
развитых стран мира, где средняя ожи-
даемая продолжительность жизни сокра-
тилась за последние 20 лет: в 1986 году 
она составляла (для мужчин) 64 года, 
в 2006 году – всего 59,3 года.

Средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни в России в 2008 году была на 
7-18 лет ниже, чем в США и Японии.

Показательно, что в зонах экологиче-
ского неблагополучия (а таких террито-
рий в России около 14%, на них прожи-
вает около 60 млн человек – более 40% 
населения) средняя ожидаемая продол-
жительность жизни на 3-5 лет меньше, 
чем на соседних, экологически более 
благополучных территориях. Здесь не 
30% (как в среднем по стране), а 40-50% 
состояния здоровья населения определя-
ется состоянием среды обитания.

Огромная роль экологического небла-
гополучия в состоянии здоровья населе-
ния подтверждается и тем фактом, что 
в России, в нарушение всех известных 
до сих пор тенденций, с увеличением 
материального благосостояния в период 
экономического роста 1998-2004 годов 
средняя ожидаемая продолжительность 
жизни не увеличивалась, а сокращалась.

2.  Состояние атмосферного 
воздуха в России

Около 60 млн россиян, по официаль-
ным данным, живет в условиях «высо-
кого» и «очень высокого» уровней за-
грязнения атмосферы. Число городов, 
в которых максимальные концентрации 
какого-либо загрязнителя превышают 
10  ПДК, в период 1999-2003 годов увели-
чилось на 50%. Число городов с «очень 
высоким» средним уровнем загрязне-
ния атмосферного воздуха (включаемых 
в так называемый «приоритетный спи-
сок») увеличилось с 29 в 2000 году до 43 
в 2004 году. Начиная с 2000 года отме-
чается рост промышленных выбросов. На 
долю автотранспорта приходится около 
половины всех техногенных выбросов 
в атмосферу. В некоторых регионах и во 
всех крупных городах вклад автотран-
спорта в загрязнение атмосферного воз-
духа составляет 80-90%.

Каждый второй россиянин испы-
тывает негативное влияние повышен-
ных концентраций взвешенных частиц 
(пыли) в атмосферном воздухе, при 
этом более 2,4 млн человек подверга-
ется воздействию концентраций более 
300 мкг/м3 (для сравнения: в США при 
вдвое большей численности населе-
ния и многократно более мощной про-
мышленности такому воздействию под-
вергается около 2 млн человек). Число 
дополнительных случаев смерти от 
мелкодисперсного загрязнения воздуха 
только в Воронеже в год достигает 1800 
человек (Ревич Б. А. Горячие точки хи-
мического загрязнения окружающей 
среды и здоровья населения России. 
М.: Акрополь, 2007).

В 49 субъектах РФ более половины го-
родского населения проживает на терри-
ториях с «высоким» и «очень высоким» 
уровнями загрязнения воздуха.

Экология и политика в России
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На территориях, где проживает около 
40% городского населения, федераль-
ный мониторинг качества атмосферно-
го воздуха не ведется. Кроме того, из 
300-500 находящихся в атмосфере боль-
ших городов загрязнений официальным 
мониторингом отслеживается несколько 
десятков, не всегда самых вредных. Не 
учитываются, например, 1,3-бутадиен 
и бензол – главные канцерогенные за-
грязнители атмосферы городов. Госу-
дарственная система мониторинга и кон-
троля качества атмосферного воздуха 
действует по принципу «поиска под фо-
нарем» – учета наиболее просто учиты-
ваемых загрязнителей.

3. Состояние вод
Использование экологически несовер-

шенных технологий в промышленности и 
сельском хозяйстве, сброс недостаточно 
очищенных промышленных, коммуналь-
ных и сельскохозяйственных стоков, по-
ступление загрязнений с рассредоточен-
ным стоком с водосборных территорий 
ведут к повсеместному загрязнению вод.

Для многих регионов России характер-
но загрязнение поверхностных водоемов 
на уровне многих десятков ПДК, нередки 
случаи «высокого» и «экстремально вы-
сокого» загрязнений.

36,1% сбрасываемых сточных вод, 
поступающих в водоемы и на рельеф, – 
загрязнены (в том числе 7,4% – не очи-
щенные вообще). Качество воды в боль-
шинстве водных объектов России не 
отвечает нормативным требованиям. 
Лишь 12-14% озер и рек России экологи-
чески здоровы.

Повсеместно ухудшается качество 
подземных вод, 30% из них опасно за-
грязнены. В водах внутренних и окра-
инных морей Российской Федерации по 
некоторым видам загрязнителей ПДК 
устойчиво превышены в 3-5 раз.

Каждый второй россиянин пьет воду, 
не соответствующую гигиеническим тре-
бованиям. Почти 30% поверхностных 
водоемов, используемых в стране для пи-
тьевого водоснабжения, не соответству-
ют гигиеническим нормам, в ряде субъек-
тов РФ эта доля много выше.

4. Загрязнение земель и почв

В России почти повсеместно наблюда-
ется тенденция к деградации почвенного 
и растительного покрова, загрязнение 
почв и захламление земель отходами. 
В основных промышленных и сельскохо-
зяйственных районах России большин-
ство земель еще в 50-70-х годах XX века 
пришло в экологически неудовлетвори-
тельное состояние. К настоящему време-
ни ускорился процесс потери плодородия 
почв ввиду эрозии, нарушений земле-
пользования, сокращения количества 
вносимых удобрений, химического и ра-
диационного загрязнения. Ветровой эро-
зии подвержено около 40% всех сельско-
хозяйственных земель страны, водной 
эрозии – около 18%.

Федеральный мониторинг качества 
почвенного покрова ведется на неболь-
шой части территории страны. Однако и 
эти ограниченные данные показывают, 
что на некоторых территориях загряз-
нение земель достигает огромных вели-
чин.

В среднем по стране более 11% терри-
торий жилых поселений (селитебных зон) 
были опасно загрязнены соединениями 
тяжелых металлов. В некоторых субъектах 
РФ такие территории занимают более по-
ловины всех населенных мест.

Недопустимо высокое для цивилизо-
ванной страны санитарно-гигиеническое 
(микробиологическое, паразитарное) 
загрязнение территорий (в том числе 
территорий жилых поселений) является 
естественным следствием пренебреже-
ния органов государственного управле-
ния к санитарной очистке населенных 
мест от отходов производства и потре-
бления; неудовлетворительного каче-
ства или отсутствия централизованной 
системы канализации в ряде крупных по-
селений; неудовлетворительного состоя-
ния канализационных сетей.

Во всех районах добычи, транспор-
тировки, распределения и переработки 
нефти обнаруживаются значительные 
загрязнения почв нефтепродуктами. По 
экспертным оценкам, около 1,5% терри-
тории страны загрязнено нефтепродукта-
ми и около 0,3% территории – тяжелыми 
металлами.
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На дне волжских и других водохрани-
лищ на хозяйственно освоенных террито-
риях накопились десятки миллионов тонн 
солей тяжелых металлов и других опасных 
веществ, что превратило эти акватории 
в неорганизованные и неконтролируемые 
места захоронения токсичных отходов.

Крупной экологической проблемой 
остается хранение и вторичное исполь-
зование твердых промышленных и быто-
вых отходов (ТБО), количество которых 
растет. В стране существуют сотни тысяч 
несанкционированных свалок, отрица-
тельно влияющих и на состояние атмос-
ферного воздуха, и на качество подзем-
ных и грунтовых вод.

5.  Радиационное 
и химическое загрязнения

Значительные территории в Алтай-
ском крае, Республике Алтай, Челябин-
ской, Новосибирской, Томской, Орен-
бургской, Свердловской и Иркутской 
областях, Якутии, Ямало-Ненецком и 
Ханты-Мансийском автономных округах 
остаются (и еще долго будут оставать-
ся) загрязненными радиоактивными вы-
падениями от производства и испытаний 
ядерного оружия.

Настоящими бомбами замедленного 
действия оказались подземные ядерные 
взрывы, проведенные в 1964-1988 годах 
«в интересах народного хозяйства» на 
территории 16 субъектов РФ.

Возникший в результате взрыва 4-го 
блока Чернобыльской АЭС (1986 г.) опас-
ный уровень радиоактивного загрязнения 
сохранился до сих пор в Брянской, Туль-
ской, Калужской и Орловской областях.

Десятки утерянных, бесхозных и раз-
укомплектованных радиоизотопных 
термо-электрогенераторов (РИТЕГов), ис-
пользовавшихся в 1990-х годах на маяках 
и метеостанциях, ныне являются источни-
ками опасного радиационного загрязне-
ния побережий Балтийского, Баренцева, 
арктических и дальневосточных морей.

Химическое загрязнение продуктов 
питания, снизившееся было в результате 
резкого сокращения использования хи-
мических средств защиты в 1990-е годы, 
в последние годы снова становится про-
блемой. Официальный мониторинг со-
держания остатков пестицидов и других 
химических веществ охватывает далеко 

не все продукты питания. Выборочные 
данные показывают, что до 40% пище-
вых продуктов в городах России загряз-
нены генетически модифицированными 
компонентами.

Также в стране опасно высок уровень 
медицинского облучения.

6.  Здоровье населения 
и окружающая среда

Состояние атмосферы, воды, почв не мо-
жет не сказываться на состоянии здоровья 
населения. Хотя исследования проводятся 
нерегулярно, вскрывается все больше кон-
кретных примеров влияния качества окру-
жающей среды на здоровье людей.

Встречаемость злокачественных ново-
образований у детей в Московской, Сара-
товской, Амурской, Читинской областях, 
Республике Алтай и Ханты-Мансийском ав-
тономном округе от 2 до 9 раз выше сред-
него показателя по России. Растет число 
новорожденных с аномалиями развития 
в Новосибирской, Смоленской, Пензенской 
Архангельской, Томской, Сахалинской и 
Самарской областях, Калмыкии, Чувашии, 
Приморском крае. Все это должно быть свя-
зано с какими-то опасными изменениями 
состояния окружающей среды некоторое 
время тому назад и в настоящее время.

Нет сомнения, что загрязнение окру-
жающей среды (как настоящее, так и 
прошлое) является одной из важных при-
чин высокой смертности в России.

Прямо связана с влиянием окружающей 
среды на здоровье и проблема санитарно-
защитных зон (СЗЗ). Эти зоны создава-
лись для того, чтобы ослабить влияние 
опасных промышленных производств на 
здоровье населения. В 2005 году в России 
более 2% населения (около 3 млн чел.) 
проживало на территориях около 80  тыс. 
СЗЗ, т. е. там, где жить опасно.

В 2005 году Страсбургский суд по 
правам человека своим решением опре-
делил, что власти России должны воз-
местить г-же Фадеевой 6000 евро за 
моральный ущерб от непредоставления 
возможности выехать из СЗЗ в г. Чере-
повец. Получается, что общая сумма мо-
ральной компенсации для проживающих 
в СЗЗ должна была бы составить около 
18 млрд евро. И это – малая часть мате-
риальной оценки российского экологиче-
ского неблагополучия.
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Не будет преувеличением считать, что 
экологически зависимая заболеваемость 
затрагивает ежегодно большую часть рос-
сиян. Предотвращаемая смертность (та, 
которой могло не быть, если бы влияние 
экологически неблагоприятных факторов 
было меньшим) составляет, наверное, 
около половины экологически зависимой 
смертности. Получается, что с 1995 по 
2009 год по экологическим причинам по-
гибло 2,5-3 млн россиян, которые могли 
бы продолжать жить. Такова цена нашего 
экологического неблагополучия.

7. Деэкологизация России

Экологические беды современной 
России неслучайны. Они – следствие 
продуманной политики деэкологизации. 
Логика деэкологизации, которая вырисо-
вывается из различных официальных до-
кументов, формулируется так: «Займемся 
экологией, когда Россия станет богатой. 
Для быстрого обогащения надо широко 
использовать природные ресурсы. Для 
этого надо ослаблять природоохранные 
требования (законы, нормы, правила, 
экологический контроль и мониторинг)».

Результатом такой политики, начатой 
при Б. Ельцине и расцветшей при В. Пу-
тине, явилось превращение страны в сы-
рьевой придаток других стран и место 
применения отсталых технологий.

Вот некоторые этапы деэкологизации 
России:

– ликвидация природоохранного ве-
домства (Госкомэкологии), (2000 г.);

– ослабление природоохранного зако-
нодательства (с 1998 г.), в том числе лес-
ного (2004-2006 гг.), водного (2006 г.), 
градостроительного (2006 г.);

– ослабление государственного эко-
логического контроля (с 2000 г.);

– сокращение сферы действия госу-
дарственной экологической экспертизы 
(2004 г.);

– торможение развития системы осо-
бо охраняемых природных территорий 
(2000-2008 гг.);

– преследование (под надуманными 
предлогами) активистов-экологов и соз-
дание препятствий для деятельности об-
щественных экологических организаций 
(с 1998 г.);

– разрушение системы экологического 
образования (с 2000 г.);

– сокращение бюджетного финан-
сирования экологических программ 
(с 1987 г.).

Политика деэкологизации привела к 
тому, что ущерб от экологически зависи-
мых заболеваний и утраты ресурсов ока-
зывается выше, чем рост валового вну-
треннего продукта.

Опыт других стран показывает, что 
для обеспечения стабильного состояния 
окружающей среды на природоохранные 
мероприятия государство должно за-
трачивать около 2% бюджета, для мед-
ленного улучшения состояния – около 
3% бюджета, а для быстрого улучшения 
(как это произошло, например, в Японии 
в 60-70-е гг. ХХ в.) – 5% и более.

Государственные расходы России на 
охрану окружающей среды составляли 
в 2001 году 0,4% бюджетных расходов, 
в 2008-2009 годах – меньше 0,1%.

Политика деэкологизации губитель-
на для страны как из-за истощения че-
ловеческого потенциала (в том числе 
в результате экологически зависимой за-
болеваемости и смертности), так и из-за 
развития по пути ресурсной экономики. 
Последняя не только ведет к истощению 
невозобновляемых ресурсов и невнима-
нию к воспроизводству возобновляемых 
ресурсов (лес, рыба и др.), но и прямо 
связана с деградацией интеллектуально-
го капитала (такой экономике не нужны 
инженерные и научные инновации).

Стоит отметить, что такая ресурсная 
экономика связана с развитием потреби-
тельской морали.

Нефтедоллары развратили власть. 
Жадность, стяжательство, потребитель-
ство пронизывают власть и общество. 
Главным жизненным принципом россий-
ского общества последних полутора деся-
тилетий стало обогащение любой ценой.

Баснословные прибыли в ресурсной 
экономике в условиях автократического 
режима ведут к усилению социального 
расслоения. В таком социальном рассло-
ении, которое возникло в современной 
России, экологические проблемы игра-
ют не последнюю роль. Получается, что 
одни пьют чистую воду, потребляют эко-
логически чистые продукты – и исполь-
зуют здоровье других, работающих и жи-
вущих в экологически грязных условиях. 
В результате продолжительность жизни 
первых – за 80, вторых – меньше 60 лет.

А. В. ЯБЛОКОВ
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Общая характеристика 
экологической ситуации 
в округе

В зависимости от природно-геогра-
фических условий, определяющих специ-
фические экологические проблемы, тер-
риторию Южного федерального округа 
условно можно разделить на западную 
(Ростовская область, Краснодарский 
край, Республика Адыгея) и восточную 
(Волгоградская, Астраханская области, 
Республика Калмыкия) части. Согласно 
данным Ростехнадзора, среди неблаго-
приятных экологических факторов для 
западных регионов ЮФО наиболее ха-
рактерно загрязнение атмосферного 
воздуха (в основном автотранспортом, 
на его долю приходится 70-94% всех вы-
бросов в атмосферу), загрязнение водо-
емов отходами жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленности и сельского 
хозяйства, а также существенный рост 
площадей несанкционированных свалок 
ТБО. 

Экологические НКО отмечают такие 
проблемы западных регионов ЮФО, как 
массовые незаконные рубки леса (в Крас-
нодарском крае и Республике Адыгея), 
загрязнение акватории Черного и Азов-
ского морей в результате расширения 
мощностей действующих портов и строи-
тельства новых, повсеместное наруше-
ние режима охраны водных объектов, 
застройка особо охраняемых природных 
территорий регионального значения.

Восточная (прикаспийская) часть 
ЮФО – самый засушливый район страны. 
Для представленных здесь субъектов РФ 

характерны масштабные процессы опу-
стынивания и эрозии. Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ называет 
ситуацию с деградацией степных биоце-
нозов в Астраханской области и Респу-
блике Калмыкия «тяжелой и социально 
опасной».

Например, в Волгоградской области 
количество эродированных сельскохо-
зяйственных земель составляет 25,9%, а 
в Ростовской – 32,9%2.

Актуальными проблемами прикаспий-
ских регионов является ухудшение ги-
дрологического режима низовий р. Вол-
ги, вызванное деятельностью Волжского 
каскада ГЭС, и промышленное загрязне-
ние. 

Порядка 37% загрязненных сточных 
вод сбрасываются в бассейн р. Волги3.

По официальным данным местных 
властей, Волгоградская область занимает 
первое место в ЮФО по валовым объемам 
промышленных выбросов, а Астраханская 
область лидирует по объемам промыш-
ленных выбросов на душу населения.

Примерно 72,5% населения Астра-
ханской, 65,9% Ростовской и 64,3% 
Волгоградской областей проживают на 
территориях с «высоким» и «очень вы-
соким» уровнями загрязнения воздуха, а 
в г. Новороссийске загрязнение воздуха 
по формальдегиду превышено в соответ-
ствии с нормативом в 13 раз4. 

По уровню активности граждан по за-
щите своих экологических прав следует 
отметить Краснодарский край (благода-
ря активной работе одной из российских 
НКО «Экологическая вахта по Северному 
Кавказу»).

Южный федеральный округ

В состав округа входят 6 субъектов Федерации: 
2 республики (Адыгея, Калмыкия), 3 области (Астраханская, Волгоградская, Ростовская) 
и Краснодарский край.

 2 Яблоков А. В. Россия: здоровье природы и людей. Серия «Экологическая политика». М.: Лесная страна, 2007.
 3 Там же.
 4  Яблоков А. В. Экология и политика в России / Политика деэкологизации в России и задачи партии «Яблоко». 

Отв. ред. Г. М. Михалева. М., 2010.
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Адыгея, лет.
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Пример 1. 
Полигон твердых бытовых 
отходов г. Майкопа, 
не имеющий лицензии

В 2005 году на полигон ТБО г. Майко-
па, не имеющий лицензии на обращение 
с отходами, с санкции городской админи-
страции и в условиях бездействия со сто-
роны Управления Роспотребнадзора по 
Республике Адыгея было вывезено и захо-
ронено вместе с бытовым мусором около 
200 тонн просроченного и запрещенного 
к применению пестицида гексахлорана 
(дуста) со складов так называемой май-
копской химбазы, принадлежащей ОАО 
«Адыгеяагрохимсервис».

Майкопский полигон ТБО размещает-
ся в границах 3-го пояса зоны санитарной 
охраны подземных водозаборов питье-
вой воды для г. Майкопа, на расстоянии 
менее 1,5 км непосредственно до водоза-
боров артезианских скважин.

К настоящему времени организация, 
эксплуатирующая полигон ТБО г. Майко-
па, так и не имеет лицензии на обращение 
с отходами. На самом полигоне наблю-
даются процессы глубинного горения. 
Летучие продукты горения отмечаются 
в г. Майкопе (микрорайоны «Западный» 
и «Черемушки»), пос. Гавердовский, ста-
ницах Ханская и Родниковская.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

В 2008 году МСоЭС внес предложение 
в Государственный совет – Хасэ Респу-
блики Адыгея по организации парламент-
ских слушаний по вопросам ужесточения 
требований к регулированию механиз-
мов обращения с опасными отходами и 
наведения порядка на территории поли-
гона ТБО г. Майкопа (в частности, МСоЭС
предлагал принять меры по прекраще-
нию возгорания мусора и рассмотреть 
вопрос о поэтапном закрытии полигона).

В 2010 году Адыгейское республикан-
ское отделение Всероссийского обще-
ства охраны природы (ВООП) обратилось 
с письмом к премьер-министру Респу-
блики Адыгея, в котором указало, что на 
майкопском полигоне ТБО по-прежнему 
не проводится экологический монито-
ринг при продолжающейся активной экс-
плуатации данного объекта. 

Постановлением Государственно-
го совета – Хасэ Республики Адыгея от 

18.02.2009 № 1061-ГС по результатам 
«правительственного часа», в рамках 
которого была заслушана информация 
кабинета министров Республики Адыгея 
о ходе исполнения рекомендаций пар-
ламентских слушаний, проведенных ко-
митетом Государственного совета – Хасэ 
Республики Адыгея по экологии и при-
родопользованию в мае 2008 года, была 
образована комиссия Государственно-
го совета – Хасэ Республики Адыгея по 
проверке исполнения Закона Республики 
Адыгея «Об отходах производства и по-
требления в Республике Адыгея». Ко-
миссией было отмечено, что законода-
тельство в сфере отходов производства 
и потребления в Республике Адыгея ис-
полняется не в полной мере. Органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городских и сельских посе-
лений недолжным образом исполняются 
полномочия по организации сбора, вы-
воза и утилизации ТБО. 

Как заявляет Адыгейское республи-
канское отделение ВООП, «отчет комис-
сии был принят депутатами лишь к све-
дению, без каких-то конкретных мер по 
устранению выявленных недостатков и 
нарушений законодательства».

Источник информации: 
МСоЭС; Адыгейское республиканское 
отделение ВООП.

Пример 2. 
Незаконные рубки деревьев в границах 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Западный Кавказ»

В горной части Адыгеи, прилегающей 
к границам Кавказского государственно-
го природного биосферного заповедника, 
его буферной зоне, памятникам приро-
ды «Верховья реки Пшеха и Пшехашха», 
«Массив самшита колхидского» (входят 
в состав объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Западный Кавказ»), а также к 
территории майкопского водозабора (ис-
точника питьевого водоснабжения г. Май-
копа и Майкопского района), на протяже-
нии последних лет ведется масштабная 
незаконная заготовка древесины. 

В мае 2010 года была выявлена неза-
конная порубка около 500 деревьев бука, 
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пихты и клена в 22-м квартале Цицинского 
участкового лесничества (подведомствен-
ного ГУП «Курджипский лесхоз» и приле-
гающего к границам памятника природы 
«Массив самшита колхидского»). Данная 
вырубка была совершена с целью про-
кладки канатной дороги к так называемо-
му полигону научного центра «Биосфера» 
при Кавказском заповеднике.

В том же 22-м квартале Цицинского 
участкового лесничества осенью 2009 
года была задержана группа работников 
ГУП «Курджипский лесхоз», незаконно 
заготавливающих древесину в местах, не 
отведенных для добычи. Была зафикси-
рована незаконная рубка 42 деревьев. 
Аналогичное правонарушение при уча-
стии сотрудников лесхоза было зафикси-
ровано также весной 2009 года в районе 
горы Буква.

В 2008 году в 52-м квартале Цицин-
ского участкового лесничества было вы-
рублено 559 деревьев бука, клена, ряби-
ны и пихты. В том же году на территории, 
подведомственной ГУП «Курджипский 
лесхоз» и входящей в зону санитарной 
охраны майкопского водозабора в доли-
не р. Шумички, была выявлена незакон-
ная вырубка свыше 200 деревьев бука, 
пихты, клена и липы. 

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

Организации «Экологическая вахта 
по Северному Кавказу» и «НАБУ-Кавказ» 
обращались в прокуратуру Майкопско-
го района, районное УВД, Управление 

лесами Республики Адыгея. Кроме того, 
о ситуации с рубками леса у границ и 
в пределах объекта «Западный Кав-
каз» в 2008 году «Экологическая вахта 
по Северному Кавказу» поставила в из-
вестность Комитет Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

По факту незаконной вырубки дере-
вьев для прокладки канатной дороги к 
полигону научного центра «Биосфера» 
УВД Майкопского района возбудило уго-
ловное дело. Установлено, что ущерб от 
незаконной вырубки составил свыше 21 
млн рублей. В том же году уголовное дело 
было передано в Министерство внутрен-
них дел РФ, и в настоящее время о его 
судьбе заявителям ничего не известно. 

В 2008 году ЮНЕСКО приняла реше-
ние по объекту «Западный Кавказ» (ре-
шение № 32COM 7B.25), в котором при-
звала правительство РФ: 

– восстановить юридическую защиту 
буферной зоны объекта «Западный Кав-
каз» и обеспечить, чтобы она управля-
лась полностью в соответствии с ее ста-
тусом объекта Всемирного наследия;

– остановить нелегальные рубки ле-
сов, восстановить вырубленные террито-
рии и обеспечить мониторинг их экологи-
ческого восстановления.

Представители экологических органи-
заций отмечают, что рекомендации ЮНЕ-
СКО российская сторона не выполняет.

Источник информации: 
«Экологическая вахта по Северному 
Кавказу»; «НАБУ-Кавказ». 
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Калмыкия, лет.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
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Пример 3. 
Строительство нефтеперекачивающих 
станций на территории государствен-
ных природных заказников региональ-
ного значения «Зунда» и «Тингута»

ОАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум» (КТК-Р) в 2010-2012 годах 
планирует увеличить пропускную спо-
собность калмыцкого участка нефте-
провода Тенгиз–Новороссийск до 67 
млн тонн нефти в год с нынешних 30-35 
млн тонн, в связи с чем предполагает-
ся строительство трех дополнительных 
нефтеперекачивающих станций (НПС). 
Две из них КТК-Р планирует разместить 
на территории государственных природ-
ных заказников регионального значения 
«Зунда» и «Тингута». 

Строить вторую очередь нефтепро-
вода предполагается вдоль трассы уже 
действующего, который проходит по тер-
ритории Ики-Бурульского и Черноземель-
ского районов Калмыкии на отрезке в 275 
км. Согласно данным экспертного обсле-
дования трассы действующего трубопро-
вода КТК-Р комиссии Координационного 
совета при администрации президента 
Республики Калмыкия и Министерства 

по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Республики Калмы-
кия, на трассе трубопровода выявлено 
«несколько опасных участков», в частно-
сти верховья балки Большой Арадык, где 
нефтяная труба проложена без какой-
либо инженерной защиты бортов балки.

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду. 

Министерство природных ресурсов Ре-
спублики Калмыкия обращалось к руковод-
ству КТК-Р с требованием устранить нару-
шения природоохранного законодательства 
и принять меры к повышению безопасности 
действующего нефтепровода.

В свою очередь руководство КТК-Р за-
являет, что проверки, проводимые без 
представителей компании, «нелегитим-
ны». Позиция компании относительно 
планов строительства НПС в границах 
природных заказников, организации 
общественных обсуждений материалов 
ОВОС, а также перспектив прохождения 
государственной экологической экспер-
тизы остается неизвестной.

Источник информации: 
http://www.bumbinorn.ru; 
http://www.cpc.ru.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Краснодарском крае, лет.
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Пример 4. 
Строительство дороги на территории 
природного заповедника «Утриш»

В марте 2010 года Ростехнадзор 
утвердил положительное заключение 
экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы материалов, 
обосновывающих организацию госу-
дарственного природного заповедника 
«Утриш». Соответствующий приказ был 
подписан руководством ведомства, не-
смотря на то что на момент подписания 
еще не завершился судебный процесс 
по заявлению Гринпис России, «Эколо-
гической вахты по Северному Кавказу» 
и жителей г. Анапы. Граждане и обще-
ственные организации требовали при-
знать недействительными результаты 
общественных слушаний (составной ча-
сти процесса государственной экологи-
ческой экспертизы) по организации запо-
ведника «Утриш» в связи с нарушениями 
прав граждан на получение достоверной 
информации о состоянии окружающей 
среды и степени воздействия проекта на 
окружающую среду. Аналогичные требо-
вания заявителей касались результатов 
слушаний по материалам рабочего про-
екта строительства «противопожарной 
лесохозяйственной дороги» в Анапском 
участковом лесничестве.

По данным заявителей, работники ад-
министрации г. Анапы и местных силовых 
структур насильственно препятствова-
ли свободному доступу граждан, неза-
висимых экспертов и представителей 
общественных организаций в анапский 
киноконцертный зал «Родина», где про-
водились общественные слушания. В ре-
зультате чего в мероприятии не смогло 
принять участие значительное число 
местных жителей и представителей об-
щественности. 

«Экологическая вахта по Северному 
Кавказу» заявляет о том, что круг граж-
дан, чьи права нарушены, существенно 
шире в связи с несоблюдением требова-
ний Положения об оценке воздействия 
на окружающую среду в Российской Фе-
дерации, имевшим место при проведении 
аналогичных слушаний в г. Новороссий-
ске, а также в связи с тем, что материалы 
рабочего проекта строительства «проти-
вопожарной лесохозяйственной дороги» 

в Анапском участковом лесничестве не 
были доступны для ознакомления и при-
ема письменных замечаний граждан. По 
мнению организации, заказчики и орга-
низаторы слушаний намеренно пошли на 
фальсификацию процедуры, поскольку 
опасались критических замечаний обще-
ственности. Данные замечания касаются 
предложенного Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ варианта за-
поведника «Утриш», в который предпо-
лагается не включать центральную часть 
заказника «Большой Утриш», поскольку 
на этом участке планируется строитель-
ство так называемого «физкультурно-
оздоровительного комплекса» Управле-
ния делами Президента РФ.

В данном случае нарушены права 
граждан на получение достоверной ин-
формации о состоянии окружающей сре-
ды, на участие в принятии решений.

В декабре 2009 года представители 
Гринпис России, WWF России, Всерос-
сийского общества охраны природы, 
«Экологической вахты по Северному 
Кавказу» и движения «Спасем Утриш!» 
обращались с коллективным заявлением 
в Генеральную прокуратуру РФ с жало-
бой на нарушения законодательства и 
прав граждан при организации и прове-
дении общественных слушаний. Гринпис 
России, «Экологическая вахта по Север-
ному Кавказу» и двое жителей г. Анапы 
обращались также в Анапский городской 
суд с требованием признать результаты 
слушаний недействительными.

Проверка, проведенная по поручению 
Генеральной прокуратуры РФ прокура-
турой Краснодарского края, нарушений 
законодательства не выявила. 24 марта 
2010 года Анапский городской суд отка-
зал Гринпис России, «Экологической вах-
те по Северному Кавказу» и заявителям 
из числа жителей г. Анапы в удовлетво-
рении заявленных требований. Красно-
дарский краевой суд оставил решение 
без изменений. 

Источник информации: 
Гринпис России; 
«Экологическая вахта по Северному Кавказу»; 
http://www.gosnadzor.ru/news/id/510; 
http://www.ewnc.org/node/5411; 
http://www.54.kavkaz-uzel.ru/
articles/162711.
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Пример 5. 
Строительство балкерного терминала 
для экспорта минеральных удобрений 
в порту г. Туапсе

В 2007 году в порту г. Туапсе началось 
строительство балкерного терминала 
для экспорта минеральных удобрений. 
Для реализации проекта инвестор, ОАО 
МХК «Еврохим», учредил дочернее пред-
приятие ООО «Туапсинский балкерный 
терминал» (ООО «ТБТ»). Запуск намечен 
на февраль-март 2011 года, в конце 2010 
года шла последняя стадия пусконала-
дочных работ.

В период с 15 по 25 марта 2010 года 
ООО «ТБТ», не имея положительного за-
ключения государственной экспертизы 
проекта терминала и официально не сдав 
его в эксплуатацию, осуществило запуск 
погрузочной линии для отгрузки пар-
тии карбамида (мочевины) на иностран-
ное судно. В результате эксплуатации 
линии, на которой не были закончены 
монтажные работы и не был установлен 
изолирующий «колпак», припортовая 
часть г. Туапсе и его прибрежная аквато-
рия подверглись пылевому загрязнению.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье, на учет мнения от-
носительно размещения экологически 
опасного объекта. 

В марте 2010 года жители и организа-
ция «Экологическая вахта по Северному 

Кавказу» обращались по факту незакон-
ной эксплуатации экологически опасного 
объекта в Туапсинскую транспортную 
прокуратуру, в территориальные управ-
ления Роспотребнадзора, Росприроднад-
зора и Ростехнадзора. В июне 2010 года 
группа жителей г. Туапсе обратилась 
в избирательную комиссию Туапсинско-
го района с ходатайством о регистрации 
инициативной группы по организации 
референдума с вопросом о допустимости 
функционирования балкерного термина-
ла в черте города.

В апреле Туапсинская транспортная 
прокуратура установила, что «деятель-
ность ООО «ТБТ» по перевалке удобре-
ния без введения в эксплуатацию не со-
ответствует требованиям действующего 
законодательства», однако действенных 
мер прокурорского реагирования пред-
принято не было.

Избирательная комиссия Туапсинско-
го района отказала в регистрации ини-
циативной группы по организации рефе-
рендума по формальным причинам.

Источник информации: 
«Экологическая вахта по Северному
Кавказу»; http://www.ewnc.org/node/5468; 
http://www.tuapse-city.ru/main/city-news/
2-news/323-ervant-jajli-jekologicheskaja-
obstanovka-v-gorode-tuapse-ne-mozhet-
rassmatrivatsja-kak-blagopoluchnaja.html; 
http://www.ug.rian.ru/
incidents/20100602/81974304.html.
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Астраханской области, лет.
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Пример 6. 
Выбросы в атмосферу вредных веществ 
Астраханским газоперерабатывающим 
заводом

7 апреля 2010 года на принадлежащем 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Астра-
ханском газоперерабатывающем заводе 
(АГПЗ) в пос. Аксарайский произошла 
разгерметизация оборудования установ-
ки сепарации пластового газа высокого 
давления У-171 с утечкой в атмосферу 
и возгоранием углеводородного сырья и 
серы. Согласно официальной информа-
ции пресс-службы ООО «Газпром добыча 
Астрахань» угроза загрязнения атмос-
ферного воздуха в пределах санитарно-
защитной зоны завода отсутствовала. 
Жертв и пострадавших, по информации 
компании, также не было. 

Вместе с тем в больницы обратилось 
в общей сложности более 30 жителей 
населенных пунктов, находящихся вбли-
зи либо в границах санитарно-защитной 
зоны. Из них, по разным оценкам, от 5 до 
8 человек официально получили отравле-
ние сероводородом. Один пострадавший 
получил ожог лица 2-й степени. Кроме 
того, 51 житель Наримановского района 
Астраханской области в день аварии об-
ратился на пост газовой безопасности 
«Астраханьгазпрома» и в местные лечеб-
ные заведения с жалобами на запах газа. 

9 апреля 2010 года на АГПЗ случилось 
второе ЧП. По свидетельству очевидцев, 
на заводе произошел взрыв с последую-
щим возгоранием серы. Официального 
комментария пресс-службы ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» по данному ин-
циденту не поступило. 

В марте 2007 года постановлением Глав-
ного государственного врача РФ размер 
санитарно-защитной зоны был сокращен 
с 8 до 5 км. Жители населенных пунктов, 
вышедших за пределы скорректированной 
СЗЗ, утратили право на отселение за счет 
компании – владельца завода.

В границы санитарно-защитной зоны 
АГПЗ в настоящее время входят поселки 
Аксарайский, Вахтовый, Молодежный и 
с. Сеитовка с общей численностью насе-
ления порядка 2,5  тыс. человек.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

В 2006 году инициативная группа из 
представителей астраханских обще-

ственных организаций объявила о на-
чале протестной кампании «Газпром! 
Хватит травить нас бесплатно!» В рамках 
кампании общественные организации и 
движения «Точка отсчета», «Союз еди-
номышленников» и «Астраханская блого-
сфера» организовали сбор подписей под 
обращением к руководству Астраханской 
области и ОАО «Газпром» с требованием 
ежемесячных выплат постоянно прожи-
вающим, зарегистрированным на терри-
тории Астраханской области гражданам 
компенсации в размере 3000 рублей или 
обеспечения бесплатного 7-дневного 
санаторно-курортного лечения каждые 
полгода. Кроме того, организаторы ак-
ции потребовали от губернатора Астра-
ханской области создать специальный 
информационный центр о состоянии ат-
мосферы на АГПЗ, который был бы неза-
висим от экологической службы Газпро-
ма, с тем чтобы «каждый астраханец мог 
следить за данными датчиков в Интерне-
те». Кроме сбора подписей инициативная 
группа общественных организаций про-
вела серию пикетов у офиса ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

По факту аварии на АГПЗ 7 апреля 2010 
года Аксарайская прокуратура по надзору 
за соблюдением законов в Аксарайском га-
зоконденсатном комплексе возбудила уго-
ловное дело по ст. 215 УК РФ «Незаконное 
отключение, ограничение электроэнергии, 
повлекшее ущерб и вред здоровью лю-
дей». По данным прокурорской проверки, 
причиной аварии с возгоранием серово-
дорода и выбросом в атмосферу вредных 
веществ стало внеплановое отключение 
электроэнергии. 

Источник информации:
аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Астраханской области; 
http://www.ast-news.ru/node/2401; 
http://www.olegshein.ru/index.
php?newsid=1153.

Пример 7. 
Бурение разведывательных скважин 
ООО «ПетроРесурс» с нарушением 
условий лицензионного соглашения

В 2004 году ООО «ПетроРесурс» полу-
чило лицензию на право пользования не-
драми Лаганского нефтегазового участка 
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на взморье дельты р. Волги. В лицензи-
онный участок попала часть охранной 
зоны Дамчикского участка Астраханского 
государственного природного биосфер-
ного заповедника (примерно 1/3), а так-
же территория водно-болотных угодий 
(ВБУ) международного значения «Дельта 
реки Волги».

В период с 2007 по 2009 год ООО «Пе-
троРесурс» осуществило бурение разве-
дывательной скважины в районе острова 
Чистая банка, попадающего в границы 
охранной зоны заповедника, а также про-
вело общественные слушания по буре-
нию второй скважины. Второй этап бу-
ровых работ компания намерена начать 
в 2011 году. Кроме того, в период с 2007 
по 2010 год компания провела серию 
сейсморазведочных работ на территории 
ВБУ.

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

В 2006 году в адрес руководства Рос-
природнадзора и ООО «ПетроРесурс» 
были направлены письма таких организа-
ций, как Гринпис России, Международный 
Социально-экологический союз, Crude 
Accountability, Центр охраны дикой при-
роды, Астраханская региональная обще-
ственная организация «Содействие охра-
не окружающей среды», «Экологическая 
вахта по Северному Кавказу», а также от 
руководства Астраханского заповедника. 
Общественные экологические организа-
ции и Астраханский заповедник предло-
жили компании «ПетроРесурс» отказаться 
от намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на Лаганском морском участке до тех 
пор, пока не будут внесены необходимые 
изменения в лицензию. По мнению ука-
занных общественных организаций, из 
лицензионного участка, в пределах кото-
рого разрешена разведка и добыча нефти 
и газа, должна быть исключена террито-
рия ВБУ «Дельта реки Волги».

В 2007 году Росприроднадзор дважды 
проверял ход работ на Лаганском участ-
ке и зафиксировал факт невыполнения 
«ПетроРесурсом» условий лицензионно-
го соглашения, главным образом связан-
ного с отставанием компании от согласо-
ванного графика разведочных работ. По 
итогам проверок Росприроднадзор реко-

мендовал Федеральному агентству по не-
дропользованию РФ (Роснедра) отозвать 
лицензию. Процедура отзыва лицен-
зии была запущена, но приостановлена 
в связи с реорганизацией ООО «Петро-
Ресурс». В 2009 году Роснедра продлили 
«ПетроРесурсу» разведочную лицензию 
до 2014 года.

В 2008 и 2009 годах правительство 
Астраханской области обращалось в Мин-
природы РФ с предложениями изменения 
положения об Астраханском биосферном 
заповеднике, с тем чтобы на его терри-
тории допускалась геологоразведка и 
добыча полезных ископаемых. Данные 
предложения были отклонены.

14 октября 2009 года было принято 
совместное распоряжение Министерства 
природных ресурсов РФ и правительства 
Астраханской области (№ 57-р/№ 353-
Пр) «Об определении границ и утверж-
дении положения о водно-болотном 
угодье «Дельта реки Волги», включая го-
сударственный биосферный заповедник 
«Астраханский». 

Летом 2009 года Астраханское УВД 
возбудило уголовное дело против генди-
ректора ООО «ПетроРесурс» по ст. 262 УК 
РФ («Нарушение режима особо охраняе-
мых природных территорий и природных 
объектов») по требованию областной 
прокуратуры. Прокуратура ссылается на 
результаты проверки, проведенной тер-
риториальным управлением Росприрод-
надзора. Это ведомство обнаружило, что 
компания в 2009 году занималась строи-
тельством поисковой скважины на остро-
ве Искусственный в Икрянинском районе 
Астраханской области, на территории 
водно-болотных угодий, без согласова-
ния с Росприроднадзором. Согласно рас-
четам Росприроднадзора, на острове Ис-
кусственный «уничтожен растительный 
слой грунта, среде обитания животного 
мира причинен вред в сумме свыше 4 млн 
рублей».

Источник информации: 
http://www.ast-news.ru/node/1515; 
http://www.kommersant.ru/doc-rss.
aspx?DocsID=1219339; http://www.regnum.
ru/news/647490.html; http://www.oilcapital.
ru/press_round_up/2010/06/
151129_155129.shtml.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Волгоградской области, лет.
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Пример 8. 
Нарушение гидрологического режима 
Волго-Ахтубинской поймы

В 2006 году вследствие продолжитель-
ной засухи в Волго-Камском бассейне ру-
ководством филиала ОАО «РусГидро» – 
«Волжская ГЭС» было принято решение 
снизить объем «холостого» сброса воды 
из Волгоградского водохранилища, что-
бы сохранить его уровень на нужной 
для выработки электроэнергии отметке. 
Следствием явилось нарушение гидро-
логического режима Волго-Ахтубинской 
поймы и критическое обмеление ее во-
доемов. В зоне экологического бедствия 
оказались три района Волгоградской об-
ласти – Среднеахтубинский, Ленинский и 
Светлоярский с общей численностью на-
селения около 50  тыс. человек. 

По данным Волгоградской региональ-
ной общественной организации «Экологи-
ческий центр «Зеленая орбита», послед-
ствия чрезвычайной ситуации до сих пор 
не преодолены, имеет место экологиче-
ская деградация поймы, одним из след-
ствий которой является острый дефицит 
питьевой воды в районах, расположенных 
в междуречье р. Волги и р. Ахтубы. 

Как считают в «Зеленой орбите», при-
чина недостаточного весеннего сброса 
воды из Волгоградского водохранилища 
связана с тем, что ОАО «РусГидро» – 
«Волжская ГЭС» сбрасывает из Волго-
градского водохранилища значительный 
объем воды в зимний период для увели-
чения производительности ГЭС в пери-
од сильных морозов, а летом, напротив, 
удерживает «запас» воды в водохрани-
лище на случай продолжительной засу-
хи. Таким образом, паводковый режим 
в районе Волго-Ахтубинской поймы опре-
деляется нуждами энергетиков, а не по-
требностями экосистемы самой поймы и 
проживающего на ее берегах населения.

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

В 2007-2008 годах Общественная па-
лата Волгоградской области и органи-
зация «Экологический парламент Волж-
ского бассейна и Северного Каспия» 
обращались в Генеральную прокурату-
ру РФ, Минприроды РФ и к руководству 
ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» «по 
вопросу законности принятия решений 
Межведомственной оперативной группой 

по регулированию режимов работы водо-
хранилищ Волжско-Камского каскада». 

Проверка, проведенная по поручению 
Генеральной прокуратуры РФ, нарушений 
законодательства при принятии решений 
Межведомственной оперативной группой 
по регулированию режимов работы водо-
хранилищ Волжско-Камского каскада по 
объемам пропуска воды из Волгоградско-
го водохранилища не выявила.

ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» 
указывает на то, что решений относи-
тельно объемов сброса воды акционер-
ное общество самостоятельно не при-
нимает, а руководствуется указаниями 
Федерального агентства водных ресур-
сов Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ.

Источник информации: 
«Экологический центр «Зеленая орбита»; 
http://www.regnum.ru/news/851768.html; 
http://www.rushydro.ru/press/news/2415.
html; http://www.v1.ru/news/186312.html; 
http://www.volginform.ru/131-zhiteli-pojmy-
boyatsya-ostatsya-bez-vody.html; 
http://www.volzsky.ru/
index.php?wx=16&wx2=3193.

Пример 9. 
Загрязнение окружающей среды 
ОАО «Каустик»

В 2007-2009 годах ОАО «Пласткард» 
(дочернее предприятие ОАО «Каустик») 
представляло в Нижневолжское межре-
гиональное управление Ростехнадзора 
недостоверные данные о классе опас-
ности и объемах отходов, которые об-
разуются на предприятии. «Пласткард» 
занижал класс опасности отходов с це-
лью занижения платы в бюджет за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду. Такие отходы, как «кубовые остат-
ки системы ректификации дихлорэтана», 
«кубовые остатки системы ректификации 
винилхлорида» и «сажесмоляная пуль-
па», предприятие размещало на несанк-
ционированном полигоне на территории 
Южного промышленного узла г. Волго-
града как отходы 3 и 4 классов опасности. 
Независимой технологической эксперти-
зой было установлено, что указанные от-
ходы относятся к 1 классу опасности. 
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ОАО «Пласткард» продолжает 
в 2010 году производственную деятель-
ность и размещение отходов на несанк-
ционированном полигоне.

Пробы почвы, взятые ИЦ «Волгоград-
Экопресс» совместно с Гринпис России, 
выявили многократное превышение ПДК 
ртути в санитарно-защитной зоне пред-
приятий ОАО «Каустик». Повышенное 
содержание ртути, кобальта и других тя-
желых металлов, а также органических 
загрязнителей было выявлено по всей 
территории Южного промышленного 
узла г. Волгограда. 

В 2008 году ИЦ «Волгоград-Экопресс» 
обращался в администрацию г. Волго-
града и прокуратуру в связи с жалобами 
жителей южных районов города на за-
грязнение окружающей среды ОАО «Кау-
стик» и его дочерними структурами. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье, на получение досто-
верной информации о состоянии окру-
жающей среды. 

По сообщению ИЦ «Волгоград-
Экопресс», действенных мер по пре-
сечению природоохранных нарушений 
на территории Южного промышленного 
узла г. Волгограда администрация г. Вол-
гограда не предприняла. 

Следственным управлением УФСБ по 
Волгоградской области возбуждено уголов-
ное дело только по статье «Злоупотребление 
полномочиями в коммерческих организаци-
ях», а не по факту загрязнения окружающей 
среды. По данным на июнь 2010 года, про-
куратура Волгоградской области обратилась 
в суд с требованием взыскать с ОАО «Пласт-
кард» платежи в бюджет области за разме-
щение отходов 1 класса опасности.

Источник информации:
ИЦ «Волгоград-Экопресс»; 
http://www.kommersant.ru/
doc.aspx?DocsID=1380616; 
http://www.lenta.cjes.ru/
?m=10&y=2008&lang=rus&nid=18035; 
http://www.novostivolgograda.ru/
rassledovaniya/30294.htm.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Ростовской области, лет.
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Пример 10. 
Несанкционированное загрязнение 
окружающей среды 
ООО «Росткапитал-Юг»

В 2007 году в пос. Ливенцовка (Со-
ветский район г. Ростова-на-Дону) ООО 
«Росткапитал-Юг» запустило производство 
гидроизоляционных, кровельных мате-
риалов, а также синтетических масел для 
автомобилей. На предприятии находятся 
шесть источников выбросов загрязняющих 
веществ (в частности, хлора и трихлорэти-
лена), перечень, состав и объемы которых 
не согласованы с Роспотребнадзором. 

Общественность обращалась в Роспо-
требнадзор, в администрацию г. Ростова-
на-Дону, в прокуратуру с жалобами на 
ухудшение здоровья населения.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

В конце 2009 года прокуратура Ро-
стовской области обратилась в суд с тре-
бованием запрета производственной 
деятельности ООО «Росткапитал-Юг» 
в пос. Ливенцовка. В январе 2010 года 
Советский районный суд г. Ростова-на-
Дону данные требования удовлетворил. 
Ростовский областной суд оставил реше-
ние без изменений. Летом 2010 года ООО 
«Росткапитал-Юг» свои производствен-
ные помещения сдало в аренду ТД «Рост-
капитал» – организации, на которую не 
распространяется судебное решение.

Источник информации: 
http://www.rg.ru/2010/04/01/
reg-jugrossii/bitum.html; 
http://www.news.webrostov.ru/
society/4098432; 
http://www.dkvartal.ru/rostov/
news/38909558.

Пример 11. 
Строительство новых энергоблоков АЭС 
вопреки мнению общественности

В январе 2010 года началась опытно-
промышленная эксплуатация второго 
энергоблока Волгодонской (Ростовской) 
АЭС, строительство которого велось 
с 2007 года, после того как в 1990 году 

оно было остановлено решением Ростов-
ского областного Совета народных депу-
татов. 

Вместе с тем 26 декабря 2009 года на 
Волгодонской АЭС произошла нештат-
ная ситуация на первом энергоблоке, 
связанная с протечкой трубчатки паро-
генератора. Энергоблок был остановлен 
на планово-предупредительный ремонт. 
Экологические организации Ростовской 
области заявили, что нештатная ситуа-
ция на АЭС могла привести к аварии, свя-
занной с протечкой радиоактивной воды 
из первого контура реактора во второй и 
выходом радиации за пределы реактор-
ного отделения. 

Также в 2010 году Росатом начал 
подготовительный цикл строительства 
третьего и четвертого энергоблоков Вол-
годонской АЭС, ввод которых в эксплуа-
тацию намечен на 2014 и 2016 год соот-
ветственно. Организации «Зеленый Дон» 
и «Южно-Российская природоохранная 
сеть» заявляют, что общественные слу-
шания по строительству третьего и чет-
вертого энергоблоков, которые прошли 
в феврале 2009 года, были организованы 
со значительными нарушениями, участие 
в них не смогли принять все желающие, 
в том числе представители местных при-
родоохранных организаций. Экологи 
считают, что при организации слушаний 
Росатом «манипулировал общественным 
мнением». Доступ в СМИ для против-
ников АЭС, по их словам, был серьезно 
затруднен, в то время как рекламные 
материалы атомной промышленности 
публиковались регулярно в течение дли-
тельного времени.

Согласно данным социологического 
опроса, проведенного исследователь-
ским холдингом Romir в декабре 2007 
года по заказу Фонда им. Генриха Белля 
и экологической организации «Экозащи-
та!», 91% жителей Ростовской области 
выступают против строительства но-
вых энергоблоков на Волгодонской АЭС. 
«Экозащита!» со ссылкой на официаль-
ные данные Ростехнадзора заявляет, что 
только за 2007 год с Волгодонской АЭС 
было выброшено в окружающую атмос-
феру 50 Мбк опасного радиоактивного 
изотопа йода-131, а также другие радио-
активные вещества – кобальт-60, це-
зий-134, цезий-137.

Кроме газообразных выбросов с Вол-
годонской АЭС, по данным Ростехнадзо-
ра, за год сбрасывается свыше 10  тыс. 
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куб. м использованной воды, содержа-
щей 0,4% от допустимого уровня радио-
активных веществ.

Организация «Зеленый Дон» отмечает 
недопустимую близость АЭС к Цимлянско-
му водохранилищу, которое обеспечива-
ет жителей Ростовской области питьевой 
водой, и прогнозирует экологическую ка-
тастрофу для р. Дона, куда в связи с пла-
нируемым вводом в эксплуатацию новых 
энергоблоков существенно возрастут 
объемы сброса использованной воды.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье, на учет мнения от-
носительно размещения экологически 
опасного объекта.

В 2007-2010 годах в Ростовской обла-
сти проводилась общественная кампания 
протеста против строительства второго 
энергоблока Волгодонской АЭС. Было со-
брано несколько тысяч подписей жите-
лей области, которые были направлены 
президенту РФ и руководству Росатома. 
Организация «Экозащита!» обращалась к 
администрациям г. Волгодонска и г. Цим-

лянска с просьбой организовать изучение 
общественного мнения жителей данных 
городов о строительстве новых энерго-
блоков.

На требования экологов местные вла-
сти не реагируют по сегодняшний день. 
Глава Росатома Сергей Кириенко заявил 
в конце 2009 года, что ввод в эксплуата-
цию третьего и четвертого энергоблоков 
Ростовской АЭС «необходимо ускорить», 
что, по его словам, позволит госкорпора-
ции сэкономить более 10 млрд рублей. 

Источник информации: 
организация «Зеленый Дон»; 
http://www.sovsekretno.ru/magazines/
article/2394; http://www.62.kavkaz-uzel.ru/
articles/149658;
http://www.62.kavkaz-uzel.ru/
articles/146811.

По материалам Дмитрия Шевченко – 
заместителя координатора межрегиональ-
ной общественной природоохранной 
и правозащитной организации «Экологиче-
ская вахта по Северному Кавказу».
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Общая характеристика 
экологической ситуации 
в округе

В крупных городах Сибирского феде-
рального округа сосредоточены предпри-
ятия металлургической промышленности, 
которые являются основными загрязните-
лями атмосферного воздуха и водных объ-
ектов. Возобновлена работа Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината, загряз-
няющего своими стоками озеро Байкал, 
внесенного в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

В некоторых районах, по которым 
проходят магистральные трубопроводы, 
наблюдается загрязнение окружающей 
среды нефтепродуктами, фиксируется 
незаконная рубка леса. 

Серьезное беспокойство у обществен-
ности вызывает будущее строительство 
Северской АЭС, газопровода «Алтай» и 
возможная разработка уранового место-
рождения. 

В 2009 году, по данным Росгидромета, 
шесть промышленных городов Сибирского 
федерального округа вошли в список горо-
дов с высоким уровнем загрязнения атмос-
феры: Норильск, Красноярск, Лесосибирск, 
Черногорск, Назарово и Минусинск. 

Примерно 78,4% населения Омской, 
73,1% Иркутской, 72,8% Новосибирской и 
65,4% Томской областей, 73,4% Республи-
ки Тыва и 62,5% Алтайского края прожи-
вают на территориях с «высоким» и «очень 
высоким» уровнями загрязнения воздуха. 

В таких городах, как Кемерово, загряз-
нение воздуха по анилину превышено в 26 
раз. В г. Байкальске загрязнение воздуха 
по метилмеркаптану превышено в 24 раза, 
в городах Зима, Красноярск, Иркутск – за-
грязнения по бенз(а)пирену оказались 
в 15, 14 и 12 раз соответственно выше 
нормативов5.

По уровню активности граждан по за-
щите своих экологических прав следует 
отметить Иркутскую и Новосибирскую об-
ласти. В Омской, Кемеровской областях и 
Забайкальском крае население в настоя-
щее время более пассивно.

Сибирский федеральный округ

В состав округа входят 12 субъектов Федерации: 
4 республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия), 3 края (Забайкальский, Алтайский, Красноярский) 
и 5 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская).

 5  Яблоков А. В. Экология и политика в России / Политика деэкологизации в России и задачи партии «Яблоко». 
Отв. ред. Г. М. Михалева. М., 2010.
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Алтай, лет.
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Пример 12. 
Строительство магистрального 
газопровода «Алтай»

Планируется строительство к 2016  году 
(начало строительства – 2011 г.) маги-
стрального газопровода «Алтай» из За-
падной Сибири в Китай, который прой-
дет по природному парку «Зона покоя 
«Укок», внесенному в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Проектная мощность 
газопровода 30 куб. млрд в год. Строи-
тельство газопровода не может не нару-
шить крайне хрупкую горную экосистему 
Укока, а это повлечет множество небла-
гоприятных последствий для огромной 
территории юга Западной Сибири.

По проекту трасса газопровода «Ал-
тай» должна пройти в пределах рекреа-
ционной зоны. В соответствии с Положе-
нием о парке здесь запрещаются любые 
мероприятия, которые могут нанести не-

поправимый ущерб природным комплек-
сам и объектам парка, памятникам при-
роды.

Общественные организации Гринпис 
России и WWF России обеспокоены бу-
дущим строительством, отправлено от-
крытое письмо председателю правления 
ОАО «Газпром».

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на участие в принятии решений. 

Идут переговоры между Россией и Ки-
таем, стороны близки к заключению со-
глашения. 

Источник информации: 
http://www.regnum.ru/news/1366207.html; 
http://www.gorno-altaisk.biz/publ/
ehnergetika/glava_aleksej_miller_provel_v_
tomske_soveshhanie_po_stroitelstvu_
gazoprovoda_altaj_chitat_dalee/25-1-0-44; 
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
news/854370.
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Бурятия, лет.
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Пример 13. 
Загрязнение сточными водами 
р. Селенги

Продолжается загрязнение р. Селенги 
в районе г. Улан-Удэ сточными водами, 
превышающими нормативные ПДК вред-
ных веществ, с правобережных и лево-
бережных очистных сооружений такими 
предприятиями, как МУП «Водоканал», 
Улан-Удэнский авиазавод, ТЭЦ-1.

Общественность обращалась в Роспо-
требнадзор, в Росприроднадзор, в МУП 
«Водоканал».

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье. 

Мероприятия по снижению воздей-
ствия на водные объекты включены 
в проект федеральной целевой програм-
мы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской 
природной территории». С 2011 года 
начнется ее выполнение, в частности бу-
дут возведены установки по ультрафио-
летовому облучению сточных вод улан-
удэнской канализации. Пока ситуация 
остается на прежнем уровне.

 
Источник информации: 
http://www.89.188.96.242/node/1022; 
http://www.infpol.ru/news/695/36507.
php; http://www.hge.pu.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=242
0&Itemid=88.

Пример 14. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
ООО «Тепловик»

Зафиксировано загрязнение атмос-
ферного воздуха ООО «Тепловик», ко-
торое осуществляет добычу воды, об-
служивание водозаборных сооружений и 
канализационных сетей. 

В ходе проверки выяснилось, что ООО 
«Тепловик» не осуществляет расчеты и 
платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду. Также не выполняет-
ся производственный контроль на источ-
никах выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу за соблюдением нормативов 
предельно допустимых выбросов, причем 
котельные и автотранспорт предприятия 
загрязняют атмосферу вредными веще-
ствами 1-4 классов опасности. 

За год выбрасывается 172,907 тонны, 
из них твердых – 61,592 тонны, газо-
образных – 11,315 тонны загрязняющих 
веществ. Кроме того, сброс сточных вод 
в р. Ара-Кижу происходит с нарушени-
ем нормативов предельно допустимого 
сброса загрязняющих веществ. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Управлением Росприроднадзора по 
Республике Бурятия предъявлены штраф-
ные санкции к ООО «Тепловик» по ст. 8.1 
КоАП РФ («несоблюдение экологических 
требований при осуществлении градо-
строительной деятельности и эксплуата-
ции предприятий или иных объектов»), 
ст.  8.41 КоАП РФ («невнесение в уста-
новленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду»).

Источник информации: 
http://www.baikal24.ru/page.php?action=sho
wItem&type=news&id=44804.
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Тыва, лет.
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Пример 15. 
Загрязнение природной среды 
отвалами комбината «Тувакобальт»

«Тувакобальт» – горно-металл ур ги-
чес кое предприятие по добыче и пере-
работке никель-кобальтовых руд. Рудная 
база – Хову-Аксинское месторождение, 
эксплуатация которого велась с совет-
ских времен. Предприятие включало 
рудник, гидрометаллургический цех и 
др. В настоящее время предприятие не 
функционирует, но отвалы комбината за-
грязняют окружающую среду. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье. 

Общественность обращалась в Рос-
природнадзор, в Роспотребнадзор, в ад-
министрацию города.

Принята республиканская целевая 
программа «Управление бытовыми и про-
изводственными отходами на территории 
Республики Тыва на 2011-2012 годы».

 Программа предусматривает, в част-
ности, рекультивацию хвостохранилища 
комбината «Тувакобальт». 

Источник информации: 
http://www.regnum.ru/news/1180453.html; 
http://www.gov.tuva.ru/news.aspx?id=6213&
AspxAutoDetectCookieSupport=1.

Пример 16. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
ОАО «Кызылская ТЭЦ»

На протяжении многих лет происходит 
загрязнение атмосферного воздуха ОАО 
«Кызылская ТЭЦ», особенно в зимний пе-
риод. На долю Кызылской ТЭЦ ежегодно 
в среднем приходится около 5  тыс. тонн 
выбросов. Также свою лепту в загряз-
нение воздушного бассейна республи-
ки вносят другие ТЭЦ, промышленные и 
коммунальные котельные.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье, на получение досто-
верной информации о состоянии окру-
жающей среды. 

Общественность обращалась с жало-
бами в Роспотребнадзор.

Проблема загрязнения атмосферно-
го воздуха в Республике Тыва отражена 
в докладах Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ.

На региональном уровне проблемы 
загрязнения окружающей среды не ре-
шаются.

Источник информации:
http://www.regnum.ru/news/1180453.html; 
http://www.gov.tuva.ru/news.aspx?id=6213&
AspxAutoDetectCookieSupport=1.
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Хакасия, лет.
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Пример 17. 
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС

В результате аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года 
в р. Енисей попало около 45 тонн транс-
форматорного машинного масла, содер-
жащего опасные диоксины, органические 
соединения 1 класса опасности. Диокси-
ны очень долго сохраняются в природе. 
Как отмечают экологи, пока можно гово-
рить о том, что, судя по объему и коли-
честву выброшенных диоксинов, произо-
шла экологическая катастрофа.

Из-за аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС было также нарушено водоснабже-
ние близлежащего пос. Майна. Пробле-
мы с подачей питьевой воды в пос. Майна 
возникли сразу же после аварии на ГЭС, 
когда в водозаборные фильтры попало 
масло из поврежденных гидроагрегатов 
станции.

Ущерб р. Енисей от техногенной ава-
рии составил 883,63 млн рублей.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье. 

Были созданы парламентская комис-
сия по расследованию причин аварии и 
комиссия Ростехнадзора. 16 декабря 2010 
года Главное следственное управление 
Следственного комитета РФ предъявило 
обвинение бывшему директору Саяно-
Шушенской ГЭС в совершении престу-
пления по ч. 2 ст. 143 УК РФ.

 
Источник информации: 
http://www.gazeta.ru/news/
seealso/1394087.shtml; 
http://www.rg.ru/sujet/3894.html; 
http://www.plotina.net/sshges-ecodamage; 
http://www.svobodanews.ru/content/
transcript/1805431.html?page=1&x=1#relate
dInfoContainer.

Пример 18. 
Строительство кремниевого завода

На конец 2010 года под г. Абаканом 
намечен пуск высокотехнологичного за-
вода по производству полупроводнико-
вых материалов ОАО «Русский кремний». 
Кремниевое производство связано с ис-
пользованием хлора, свинца и тяжелых 
металлов, которые относятся к 1 классу 
опасности. Проект предполагает замкну-
тый цикл производства, но разработчика-
ми проекта не решен вопрос утилизации 
сточных вод с территории объекта. 

К тому же, как отмечают специали-
сты, в 72% случаев ветер дует в сторо-
ну г. Абакана, и если случится авария, 
то, по прогнозам, ядовитые вещества 
накроют квартал «Молодежный», «Аба-
канвагонмаш», исправительную колонию 
№ 33, территорию аэропорта и часть го-
рода. 

Возможность аварии в проекте даже 
не рассматривается, как и вопрос утили-
зации промышленных отходов.

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

Специалисты Росприроднадзора на-
правили свои замечания и предложения 
организаторам проекта – ОАО «Русский 
кремний». Последние обещали разрабо-
тать и внести корректировки в проект.

Источник информации: 
http://www.khakasia.com/forum/
showthread.php?t=345.
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Забайкальском крае, лет.
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Пример 19. 
Перераспределение поверхностных 
вод р. Аргунь

Наблюдается угроза экологической 
катастрофы в районах, расположенных 
вдоль границы России с Китаем в верхней 
части бассейна пограничной р. Аргунь 
(в Китае – р. Хайлар). 

Китайская сторона ведет строитель-
ство канала для задержки поверхност-
ных вод и их перераспределения, что 
может повлечь обмеление поймы реки. 
Среднемноголетний сток р. Аргунь в ме-
сте достижения российско-китайской 
границы – около 3,5 куб. км в год, причем 
в засушливый период сток едва достига-
ет 1,5 куб. км в год. Планируемый по про-
екту водозабор в 1,05 куб. км воды в год 
составляет 2/3 от современного стока 
р. Аргунь/Хайлар с территории Китая, а 
фактический водозабор может быть даже 
больше.

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

Общественность обращалась к гу-
бернатору Забайкальского края, к пред-
седателю Сибирского отделения РАН, к 
председателю правительства РФ, к пре-
зиденту РФ.

Проблема изучается учеными, плани-
руется разработать комплексный план 
действий.

Источник информации: 
http://www.eco.rian.ru/
danger/20100331/217364830.html; 
http://www.arguncrisis.ru/timeline/now; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2007/1169641187.78.

Пример 20. 
Возможная разработка уранового
месторождения в верховьях р. Чикой

Урановый холдинг ОАО «Атомредмет-
золото» (ОАО «АРМЗ»), входящий в Гос-
корпорацию «Росатом», намерен добы-
вать уран в верховьях р. Чикой, которая 
является крупнейшим притоком р. Се-
ленги, впадающей в р. Байкал.

В 2008 году на местном референдуме 
85,3% от общего числа избирателей вы-
сказались против добычи урана. 

На общественных слушаниях 23 ноя-
бря 2010 года, проходивших в с. Крас-
ный Чикой, местные жители отказались 
поддержать декларацию о намерениях 
ОАО «Атомредметзолото» по освоению 
уранового месторождения «Горное».

Жители Красночикойского района 
в очередной раз выступили против пла-
нов Росатома по добыче урана на нетро-
нутой природной территории в верховьях 
р.  Чикой. В настоящее время начата под-
готовка оценки воздействия на окружаю-
щую среду.

Генеральный директор ЗАО «УДК Гор-
ное» сообщил, что его компания не на-
мерена отказываться от планов по раз-
работке месторождения.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на участие в приня-
тии решений. 

Концепция разработки месторожде-
ния утверждена.

Источник информации: 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2010/Chikoj; http://www.newbur.ru/
news/documents/2321.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Алтайском крае, лет.
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Пример 21. 
Рубка леса на территории Залесовского 
заказника

Залесовский заказник создан для вос-
становления и сохранения уникальных 
природных комплексов черневой тайги 
Салаирского кряжа. Здесь обитают мно-
гие виды редких животных и произрас-
тают растения, занесенные в Красные 
книги России и Алтайского края.

ООО «Бирч» в нарушение природо-
ресурсного и природоохранного законо-
дательств и экологических прав граждан 
ведется вырубка реликтовой черневой 
тайги в Залесовском заказнике, уничто-
жаются редкие растения.

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

 АКОО «Геблеровское экологическое 
общество» обращалось в Управление ле-
сами Алтайского края, в районный суд.

Решением Залесовского районного 
суда незаконная рубка леса прекращена. 
11 августа 2010 года Алтайский краевой 
суд оставил решение в силе. ООО «Бирч» 
обязано прекратить рубки и передать 
лесной участок Управлению лесами Ал-
тайского края.

Источник информации: 
http://www.altapress.ru/story/49108; 
http://www.fondaltai21.ru/projects/
safeAltay/forestes/community.

Пример 22. 
Рубка леса в Большереченском 
заказнике

В Большереченском заказнике ООО 
УПТК «Алтайагроспецмонтаж» проводит 
вырубку леса с существенными нарушения-
ми природоохранного законодательства. 
Осуществляется фактически сплошная 
рубка леса, что ведет к деградации лесных 
экосистем, критическому снижению био-
логического разнообразия, уничтожению 
редких видов растений и животных, разру-
шению мест их обитания. 

Общественность призывает компанию 
и органы власти ограничить рубки леса 
на территории заказника – это необхо-
димое условие не только для сохранения 
среды обитания лесных растений и жи-
вотных, но и для поддержания экологи-
ческого баланса в регионе и обеспечения 
здоровой окружающей среды для всего 
населения Алтайского края.

В данном случае нарушено право граж-
дан на благоприятную окружающую среду. 

Геблеровское экологическое обще-
ство обращалось в Управление лесами 
Алтайского края, в природоохранную 
прокуратуру.

Прокуратурой выдано предписание об 
устранении нарушений.

Источник информации: 
http://www.fondaltai21.ru/news/news/
802&msgid=13107091760000000031;0,1&ms
gid=13107156000000000568;0,1; 
http://www.altairegion22.ru/gov/
administration/isp/request/1610086/
030210&msgid=13107091760000000031;0,1&
msgid=13107156000000000568;0,1.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Красноярском крае, лет.
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Пример 23. 
Тление отходов древесины на полигоне 
ЗАО «Канский биохимический завод»

Отходы древесины после пожара на 
полигоне, который раньше принадлежал 
ЗАО «Канский биохимический завод», 
тлели с 2009 года. 

На полигоне более 40 лет склади-
ровались отходы древесины, обрабо-
танные серной кислотой. 100  тыс. жи-
телей г. Канска каждый день дышали 
воздухом, в который попадали вредные 
соединения – окись азота, сернистый ан-
гидрид. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье. 

Общественность обращалась в при-
родоохранную прокуратуру, в Министер-
ство природных ресурсов Красноярского 
края.

Пожар был окончательно ликвидиро-
ван только в сентябре 2010 года.

Источник информации: 
http://www.newslab.ru/news/333647; 
http://www.krsk.sibnovosti.ru/society/
80973-goryaschiy-poligon-v-kanskom-rayone-
palka-o-dvuh-kontsah; 
http://www.fantazin.ru/yekologiya/
news_2010-02-25-02-38-27-421.html.

Пример 24. 
Строительство Богучанской ГЭС

Продолжается строительство Богу-
чанской ГЭС на р. Ангаре, пуск которой 
намечен на 2012 год. Заказчики Богу-
чанской ГЭС – ОК «Русал» и ОАО «РусГи-
дро» (совместный проект «Богучанское 
энергометаллургическое объединение») 
(БЭМО). 

Богучанская ГЭС строится по проекту 
1970-х годов, в 2007 году была выполнена 
лишь часть ОВОС, по Богучанскому алю-
миниевому заводу. Общественность пола-
гает, что проект Богучанской ГЭС должен 
пройти полную экологическую оценку 
с обязательным участием общественно-
сти, без ОВОС ее ввод недопустим.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на получение достоверной инфор-
мации о состоянии окружающей среды. 

КРОЭО «ПЛОТИНА» совместно с WWF 
России, Гринпис России, «Байкальской 
экологической волной» и информационно-
экологическим проектом «Плотина.Нет!» 
обращались в Комитет по вопросам за-
конности и защите прав граждан Красно-
ярского края, в прокуратуру, к президен-
ту РФ, к губернатору Красноярского края, 
к губернатору Иркутской области.

Прокуратура не нашла оснований для 
принятия мер прокурорского реагирова-
ния, хотя и подтверждает необходимость 
общественного обсуждения материалов 
скорректированной части проекта Богу-
чанской ГЭС «Водохранилище и охрана 
окружающей среды». 

Источник информации: 
http://www.damba.org/novosti/2011/01/
prokuratura-krasnoyarskogo-kraya-otvetila-
nazapros-deputata-zakonodatel-nogo-
sobraniya-yu-k-abakumo.html#more; 
http://www.damba.org; 
http://www.plotina.net.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Иркутской области, лет.
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Пример 25. 
Загрязнение неочищенными стоками 
Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината озера Байкал

13 января 2010 года Правительство 
РФ приняло постановление № 1 «О вне-
сении изменений в перечень видов дея-
тельности, запрещенных в центральной 
экологической зоне Байкальской природ-
ной территории». 

В соответствии с постановлением была 
возобновлена работа БЦБК по разомкну-
тому циклу и продолжилось загрязнение 
неочищенными стоками озера Байкал.

Осенью 2008 года комбинат по тре-
бованию Росприроднадзора РФ был вы-
нужден перейти на систему замкнутого 
водооборота, также был введен запрет 
на использование хлора для отбелива-
ния целлюлозы. 

Год спустя Арбитражный суд Иркут-
ской области ввел в отношении БЦБК 
процедуру внешнего наблюдения, т. е. 
приступил к банкротству предприятия.

В сентябре 2009 года руководство 
БЦБК обращалось в Минпромторг РФ 
с просьбой разрешить работу с использо-
ванием запрещенной Росприроднадзором 
системы сброса очищенных сточных вод 
в озеро Байкал. Однако в Минпромторге 
поддержали ликвидацию БЦБК. 

Постановление Правительства РФ от 
13.01.2010 № 1 открыло дорогу к возоб-
новлению работы комбината в разомкну-
том режиме.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на участие в принятии решений. 

Общественность обращалась с жа-
лобами в администрацию Иркутской об-
ласти, в Росприроднадзор, в Западно-
Байкальскую межрайонную прокуратуру, 
в арбитражный суд, в Верховный суд.

Общественными организациями была 
создана коалиция «За Байкал!», про-
ведены протестные акции – митинги и 
пикеты, собрано свыше 5 тыс. подписей 
против деятельности БЦБК, обращение 
отправлено в ЮНЕСКО. 

В 2010 году деятельность общественной 
организации «Байкальская экологическая 
волна», активно выступившей против, была 
практически парализована на полгода.

16 октября 2010 года Слюдянский район-
ный суд Иркутской области по требованию 
природоохранной прокуратуры взыскал 
с Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината 12,9 млн рублей – за «негатив-
ное воздействие на окружающую среду».

Источник информации: 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2010/baikal-putin; 
http://www.regnum.ru/news/1253552.html; 
http://www.zabmedia.ru/?page=news&rubr=
5&text=28680; 
http://www.news.babr.ru/?IDE=83599.

Пример 26. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый 
завод»

ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый 
завод» загрязняет атмосферный воздух 
газообразными фтористыми соединения-
ми, твердыми фторидами и бенз(а)пире-
ном. Объем выбросов – от 98,3 до 99,9% 
от общегородских выбросов стационар-
ных источников загрязнения. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье. 

Общественность обращалась к мэру 
г. Братска, в Роспотребнадзор, в Роспри-
роднадзор, в прокуратуру.

Чиновники в основном ссылаются на 
то, что первостроители города не учли 
розу ветров, в итоге все выбросы от пред-
приятия скапливаются в г. Братске. Для 
разрешения проблемы ничего не пред-
принимается.

Источник информации: 
http://www.bratska.net/?sct=981; 
http://www.irk.aif.ru/science/article/13672.
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Кемеровской области, лет.
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Пример 27. 
Загрязнение сточными водами 
с повышенным содержанием железа 
р. Кондомы

19 сентября 2010 года на хвостохра-
нилище Абагурской аглофабрики, при-
надлежавшей компании ОАО «Евраз-
руда» (горнорудное подразделение Evraz 
Group), произошла авария. В результате 
«хвосты», загрязненные железом сточ-
ные воды, из хранилища попали в приток 
р. Томи – р. Кондому.

Представители аглофабрики утверж-
дали, что «хвосты» после обогащения 
железной руды (отходы мокрой магнит-
ной сепарации) имеют 5 класс опасности 
(твердые бытовые отходы) и экологиче-
ской угрозы не представляют.

Но, как указывается в заключении 
Рос технадзора, сделанного по итогам 
расследования причин происшествия, 
разрушение дамбы хвостохранилища 

№ 2 Абагурского филиала «Евразруды» 
привело к загрязнению «хвостами» око-
ло 31,5  тыс. кв. м земли. Причинами ава-
рии Ростехнадзор назвал несоответствие 
в полной мере декларации безопасности 
хвостохранилища № 2 фактическому по-
ложению этого гидротехнического соору-
жения, превышение допустимого уровня 
превышения емкости, отсутствие еже-
дневного контроля отметки уровня воды. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Управление Росприроднадзора по Ке-
меровской области намерено взыскать 
с ОАО «Евразруда» (горнорудное подраз-
деление Evraz Group), 1,1 млрд рублей 
в качестве возмещения за ущерб, нане-
сенный окружающей среде.

Источник информации: 
http://www.i2n.ru/news/industry/13708.
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Новосибирской области, лет.
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Пример 28. 
Вырубка зеленых насаждений 
на территории академгородка

Осуществляется вырубка деревьев 
ценных пород (сосна, ель, кедр, липа), 
включая краснокнижные виды растений, 
под строительство Новосибирского ака-
демгородка. При этом имеется альтерна-
тивная территория, где возможно произ-
вести строительство в непосредственной 
близости от основного здания НГУ. 

Предназначенные для строительства 
8,3 га леса находятся в границах дендро-
парка – ценной лесной территории, нуж-
дающейся в дополнительной защите. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на участие в принятии решений. 

Общественность обращалась в проку-
ратуру, в суд.

Руководством вуза принято решение 
начать строительство в 2011 году.

Шансы сохранить зеленые зоны в ака-
демгородке невелики.

Источник информации: 
http://www.sibir.rian.ru/
society/20101230/82024163.html; 
http://www.news.ngs.ru/more/77098.

Пример 29. 
Загрязнение нефтепродуктами 
компании ОАО «Транснефть» р. Балты

Ликвидацию последствий аварии на 
нефтепроводе «Омск–Иркутск», принад-
лежащему компании ОАО «Транснефть», 

рядом с дер. Мошково Новосибирской 
области, произошедшей в 2008 году, 
можно считать неудовлетворительной. 
В р. Балту и по каскаду прудов вылилось 
несколько десятков тысяч тонн нефти. 
Экологический ущерб оценен в 4,269 млн 
рублей.

В 2010 году наблюдаются последствия 
этой экологической катастрофы – нефтя-
ные пятна в реке и на почве.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье, на получение досто-
верной информации о состоянии окру-
жающей среды. 

Общественность обращалась с жало-
бами в природоохранную прокуратуру, 
в Роспотребнадзор, в прокуратуру, к пре-
зиденту РФ.

Как сообщают местные жители, ком-
пания просто засыпала загрязненные 
территории землей, природоохранная 
прокуратура нарушений в этом не усмо-
трела. Районная прокуратура по резуль-
татам проверки вносила в Болотнинский 
межрайонный следственный отдел ре-
гионального управления СКП РФ мате-
риалы для возбуждения уголовного дела 
по ст. 246 (нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве ра-
бот), ст. 250 (загрязнение вод), ст. 254 
(порча земли) УК РФ. Отдел провел до-
следственную проверку, по результатам 
которой отказал в возбуждении дела «за 
отсутствием состава преступления». 

Прокуратура добивается расследова-
ния дела.

Источник информации: 
http://www.news.ngs.ru/
more/78717; http://www.sibir.rian.ru/
incidents/20101020/81992080.html.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Омской области, лет.
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Пример 30. 
Загрязнение сточными водами 
р. Иртыш 

Происходит сброс сточных вод 
в р. Иртыш в результате деятельности 
структурного подразделения «Топливно-
энергетический центр № 3» (ТЭЦ-3) ом-
ского филиала ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 11» – при 
отсутствии решения о предоставлении 
водного объекта в пользование, а также 
без разрешения на сброс загрязняющих 
веществ в окружающую среду. Кроме 
того, сброс сточных вод осуществляется 
с превышением нормативов допустимого 
воздействия на водный объект, что мо-
жет повлечь его загрязнение, засорение 
и истощение.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье. 

Общественность обращалась с заяв-
лением в природоохранную прокуратуру. 
По результатам проверки прокуратурой 
вынесено представление генеральному 
директору ОАО «ТГК-11», в отношении 
должностных лиц СП «ТЭЦ-3» возбужде-
ны дела об административных правона-
рушениях по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (на-
рушение правил водопользования), ч. 4 
ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований 
к охране водных объектов, которое может 
повлечь их загрязнение) и ст. 7.6 КоАП 
РФ (самовольное пользование водным 
объектом). 

Центральный районный суд г. Омска, 
рассмотрев исковое заявление прокура-
туры, удовлетворил требования в полном 
объеме и постановил взыскать с ОАО «Тер-
риториальная генерирующая компания 
№ 11» в доход федерального бюджета 
717 тыс. рублей в счет возмещения при-
чиненного ущерба окружающей среде.

Источник информации: 
http://wwwglobalsib.com/6583;
http://www.regnum.ru/news/1245668.html.

Пример 31. 
Вырубка зеленых насаждений 
под строительство жилого дома

Осуществляется вырубка березовой 
рощи (почти 200 деревьев) по улице Ва-
тутина, 11А под строительство жилого 
дома. У ООО «Ариадна» одновременно 
имеется разрешение от администра-
ции г. Омска на строительство многоэтаж-
ного жилого дома на земельном участке 
и запрет на вырубку находящихся на нем 
зеленых насаждений.

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду. 

Общественность обращалась с жало-
бами в прокуратуру.

По результатам проверки органами 
прокуратуры г. Омска вынесено пред-
ставление в адрес ООО «Ариадна» и 
мэра г. Омска, возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

Источник информации: 
http://www.prokuratura.omsk.ru/
1607081.html.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Томской области, лет.
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Пример 32. 
Строительство Северской АЭС

Концерн «Росэнергоатом» к 2018 году 
планирует ввести в строй в г. Северске 
Томской области атомную электростанцию 
суммарной установленной электрической 
мощностью двух энергоблоков 2,3 ГВт.

Экологи опасаются, что на ядерном ре-
акторе типа ВВЭР-1200 проекта АЭС-2006 
(именно такие предполагается использо-
вать в г. Северске) возможна авария мас-
штаба чернобыльской катастрофы. 

По мнению экологов, есть куда более 
безопасные и дешевые способы энерго-
обеспечения региона.

По состоянию на март 2010 года рас-
сматриваются две возможные площадки 
для строительства. Обе они находятся 
к северу от р. Камышки возле пос. Са-
мусь. Окончательное решение о месте 
размещения АЭС планировалось при-
нять в начале 2009 года, однако в связи 
с проблемами финансирования процесс 
затянулся.

Общественные слушания по оценке 
воздействия строительства Северской АЭС 
на окружающую среду проходили в двух 
городах – закрытом г. Северске и в г. Том-
ске, собралось 800 человек. Местная 
экологическая организация – Сибирское 
экологическое агентство – официально от-
казалась от участия в слушаниях, так как 
высказывается против строительства АЭС.

По результатам социологических ис-
следований, 60% жителей области от-
рицательно относятся к строительству 
Северской АЭС.

Власти пытаются изменить обще-
ственное мнение в сторону поддержки 
АЭС, проводя агитационные мероприя-
тия, в частности встречи представите-
лей руководителей научных учрежде-
ний г. Томска со СМИ.

Некоторые экологические проблемы 
не разъяснены до конца. Так, например, 
не уточняются вопросы утилизации реак-
тора по истечении срока эксплуатации, 
перевозки ядерного топлива и облучен-
ного ядерного топлива через г. Томск 
(единственная ветка проходит через 
центр города) и некоторые другие.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на участие в принятии решений 
относительно размещения экологически 

опасного объекта, на получение досто-
верной информации.

Властями принято решение о строи-
тельстве Северской АЭС, мнение обще-
ственности при этом не учтено.

Источник информации: 
http://www.tomsk.gov.ru/
ru/gold_project/building_aps; 
http://www.energyland.info/
analitic-show-22161.

Пример 33. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
Томским филиалом ООО «Авиапред-
приятие ГазпромАвиа»

Томский филиал ООО «Авиапред-
приятие ГазпромАвиа», расположенный 
в г. Колпашево, в процессе своей дея-
тельности загрязняет окружающую среду 
выбросами сажи, оксида углерода, свин-
ца, бензина, оксида азота, сернистого 
ангидрида, углеродов.

Производственная деятельность и экс-
плуатация производственных объектов 
ООО «Авиапредприятие ГазпромАвиа» 
осуществляется без проекта нормативов 
и специального разрешения на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 

Также авиапредприятие не имеет ли-
цензии на деятельность по обращению 
с опасными отходами. При этом обяза-
тельный учет образования отходов, а 
также производственный контроль за их 
движением сотрудниками предприятия 
не ведется.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Прокуратура обязала директора Томско-
го филиала ООО «Авиапредприятие «Газ-
промАвиа» выплатить 17  тыс. рублей штра-
фа по ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил 
охраны атмосферного воздуха) и ст. 8.41 
КоАП РФ (невнесение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду). 

Источник информации: 
http://www.sibir.rian.ru/
incidents/20100111/81867584.html; 
http://www.obzor.westsib.ru/news/314953.
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Общая характеристика 
экологической ситуации 
в округе

Основные экологические пробле-
мы Северо-Кавказского федерального 
округа – это загрязнение атмосферного 
воздуха, сельскохозяйственных земель 
и водных объектов нефтепродуктами и 
сточными водами. Также на территории 
округа находится несколько источников 
радиоактивного загрязнения.

67% населения Северной Осетии про-
живают на территориях с «высоким» и 
«очень высоким» уровнями загрязнения 
воздуха, в г. Владикавказе загрязнение 
по диоксиду азота превышено в соответ-
ствии с нормативом в 22 раза, по хлори-
стому водороду – в 14 раз6.

В некоторых сельскохозяйственных 
районах большинство земель находится 
в неудовлетворительном состоянии. На-
пример, в Дагестане количество эроди-
рованных сельскохозяйственных земель 
составляет 31,4%7.

Экологическая активность жителей 
округа находится на низком уровне. Ак-
тивную работу по отстаиванию прав 
граждан на благоприятную окружающую 
среду ведут несколько экологических ор-
ганизаций, среди которых – межрегио-
нальная общественная природоохранная 
и правозащитная организация «Эколо-
гическая вахта по Северному Кавказу» и 
Дагестанская региональная обществен-
ная организация «Агама».

Северо-Кавказский федеральный округ

В состав округа входят 7 субъектов Федерации: 
6 республик (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Ала-
ния, Чеченская) и Ставропольский край.

 6  Яблоков А. В. Россия: здоровье природы и людей. Серия «Экологическая политика». М.: Лесная страна, 
2007.

 7 Там же.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Дагестан, лет.
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Пример 34. 
Нарушение объемов экологического 
попуска р. Самур

Нарушение объемов экологического 
попуска р. Самур происходит вследствие 
неравномерного распределения стока 
воды между Россией и Азербайджаном. 
В 1967 году решением Минводхоза СССР 
были установлены приоритетные для Азер-
байджана лимиты сбора воды из р. Самур 
для сельскохозяйственных нужд, для чего 
на пограничном участке реки на азербайд-
жанской стороне был построен плотинный 
гидроузел. По решению Минводхоза Азер-
байджану разрешалось забирать из р. Са-
мур до 0,89 куб. км воды, а Дагестану – 0,3 
куб. км при преду смотренном экологи-
ческом попуске 0,56 куб. км. По данным 
Западно-Каспийского бассейнового водно-
го управления, азербайджанская сторона 
забирает в 1,5 раза больше воды, чем уста-
новлено решением Минводхоза. Следстви-
ем неравномерного распределения стока 
между Россией и Азербайджаном является 
дефицит воды для орошаемого земледелия 
в Дагестане (из 156  тыс. га земель ороша-
емых угодий водой частично снабжается 
только 58  тыс. га). Также поставлена под 
угрозу экосистема федерального заказника 
«Самурский», основу которого составля-
ет реликтовый пойменный лес с большим 
разнообразием фауны и флоры (более 50 
видов, занесенных в Красную книгу РФ). 

Река Самур не имеет трансгранично-
го статуса, ее сток на 97% формируется 
на территории РФ. Пограничный участок 
реки составляет 38 км. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

В 1996 году правительством РФ был 
подготовлен и направлен в г. Баку проект 
межправительственного соглашения о 
сотрудничестве в области рационального 
использования и охраны водных ресур-
сов р. Самур. Согласно проекту предпо-
лагалось делить сток р. Самур исходя из 
действующих международных норм, т. е. 
в равных долях, за вычетом экологиче-
ских попусков. Азербайджанская сторона 
проект соглашения отвергла. 

Жители Магарамкентского района Да-
гестана обращались в Министерство ре-
гионального развития РФ. 

В 2010 году вопрос с распределением 
водных ресурсов р. Самур должен быть 

рассмотрен в ходе официального визита 
президента РФ в Азербайджан. Детали 
возможного соглашения по р. Самур не 
разглашаются.

Источник информации:
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/163414; 
http://www.1news.az/
politics/20100714010636820.html.

Пример 35. 
Незаконная разработка 
песчаных карьеров

В Дербенском, Карабудахкентском 
районах, а также в окрестностях г. Ма-
хачкалы и г. Каспийска ведутся интенсив-
ные разработки месторождений песка на 
несанкционированных карьерах. По дан-
ным Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Дагестана, 
в 2008 году на побережье Каспийского 
моря действовало свыше 150 карьеров, 
из которых около 70 не имели лицензий 
на право недропользования, заключений 
экологических экспертиз и разрабаты-
вались в условиях отсутствия проектов 
рекультивации земель. Вследствие чрез-
мерного изъятия песка во многих местах 
на побережье отмечается начало процес-
сов заболачивания. Ущерб от незаконной 
деятельности песчаных карьеров только 
в 2008 году составил 56 млн рублей (по 
данным Комитета Народного собрания 
Республики Дагестан по экологии и при-
родным ресурсам). По сведениям Даге-
станской региональной общественной 
организации «Агама», практически все 
из выявленных в 2008-2009 годах неза-
конных карьеров продолжают работать 
в настоящее время. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

В 2008-2010 годах организация «Ага-
ма» неоднократно обращалась в про-
куратуру и в правительство Республики 
Дагестан по вопросам незаконной разра-
ботки месторождений морского песка на 
Каспийском побережье.

В 2008 году материалы по 43 неза-
конно разрабатываемым карьерам пере-
даны в правоохранительные органы. 
По итогам их рассмотрения возбужде-
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но 15 уголовных дел. За тот же период 
Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Дагестана 
наложено 70 штрафов на общую сумму 
около 500 тыс. рублей. В 2009 году было 
проведено 44 контрольных проверки на 
законную деятельность карьеров по до-
быче общераспространенных полезных 
ископаемых, в ходе которых выявлено 
19 нарушений природоохранного законо-
дательства. 

Источник информации: 
Дагестанская региональная общественная 
организация «Агама»; 
http://www.rg.ru/2008/09/25/
reg-jugrossii/pesok.html; 
http://www.riadagestan.ru/
news/2008/10/21/72945.
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Ингушетия, лет.
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Пример 36. 
Загрязнение нефтепродуктами земель 
сельскохозяйственного назначения

В 2007-2009 годах земли сельскохозяй-
ственного назначения в районе г. Карабу-
лака и в Малгобекском районе подверглись 
нефтяному загрязнению в результате 
деятельности Карабулакского нефтегазо-
добывающего предприятия (КНГДП) ОАО 
«Ингушнефтегазпром». Причиной стала 
эксплуатация ОАО «Ингушнефтегазпром» 
поврежденных резервуаров, не имевших 
технических паспортов, а также наруше-
ния технологического режима на терри-
тории цеха по подготовке нефти и при 
отводе пластовой воды в пруды. Общая 
площадь земель, подвергшихся загрязне-
нию, превышает 50 га.

По данным на июнь 2010 года, раз-
работанная ОАО «Ингушнефтегазпром» 
программа по рекультивации загрязнен-
ной территории не выполняется в пол-
ном объеме. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

В 2007 и 2009 годах жители г. Карабу-
лака обращались с коллективными заяв-
лениями в прокуратуру г. Карабулака.

Прокуратура г. Карабулака и Управ-
ление Россельхознадзора по Республи-
ке Ингушетия проводили проверки дея-
тельности ОАО «Ингушнефтегазпром». 
Было установлено, что предприятием 
не предпринимаются меры по очистке и 
обезвреживанию отходов производства 
и продуктов переработки нефти в связи 
с отсутствием соответствующих техни-
ческих средств. В адрес руководителя 
Карабулакского нефтегазодобывающего 
предприятия ОАО «Ингушнефтегазпром» 
было вынесено представление об устра-
нении нарушений природоохранного за-
конодательства.

В конце 2009 года прокуратура г. Ка-
рабулака направила в Арбитражный суд 
Республики Ингушетия исковое заявле-
ние о взыскании с ОАО «Ингушнефте-
газпром» компенсации за повреждение 
плодородного слоя почвы на участке 
площадью 0,4 га.

Источник информации: 
http://www.ingush.ru/serdalo434_3.asp; 
http://www.regnum.ru/news/fd-south/
ingush/ecology/889740.html; 
http://www.yuga.ru/news/166139.

Пример 37. 
Загрязнение р. Камбилеевки

Река Камбилеевка, правый приток 
р. Терека, протекающая по территории 
Северной Осетии и Ингушетии, подверга-
ется массированному химическому и бак-
териальному загрязнению. Предельно 
допустимый уровень опасных химических 
соединений в р. Камбилеевке, по данным 
Роспотребнадзора, превышен в 10 раз, по 
бактериальному загрязнению – в 120 раз. 
В устье притока р. Камбилеевки, р. Соба-
чьей балки, а также выше и ниже моста 
в с. Чермен (Северная Осетия) вдвое пре-
вышены нормативы по наличию свинца, 
в четыре раза – по наличию кадмия. 

Ежегодно река принимает до 50  тыс. 
тонн загрязняющих веществ различной 
природы (по данным мониторинга Коми-
тета по аграрной и земельной политике, 
экологии и природным ресурсам парла-
мента Северной Осетии). Река квалифи-
цируется как «грязная» и «очень гряз-
ная». 

Основные предприятия – загрязни-
тели р. Камбилеевки – располагаются 
в Северной Осетии, наиболее крупный 
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среди них  – завод «Электроцинк», рас-
положенный в г. Владикавказе. Исполни-
тельные власти Северной Осетии и Ин-
гушетии в период с 2007 по 2009 год не 
принимали никаких мер по улучшению 
экологического состояния реки. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

На протяжении последних лет состоя-
ние р. Камбилеевки явилось предметом 
нескольких сотен жалоб жителей Ингу-
шетии и Северной Осетии в различные 
органы власти.

В конце 2009 года заместитель Генпро-
курора РФ в Южном федеральном округе 
вынес представление руководителю Рос-
природнадзора РФ по факту «экологиче-
ской катастрофы на водном объекте». 

В июле 2010 года вопрос загрязне-
ния р. Камбилеевки был рассмотрен на 

заседании Совета парламента Северной 
Осетии. 1 июля 2010 года в рамках ком-
плексной прокурорской проверки заво-
да «Электроцинк» началась проверка 
соблюдения со стороны ОАО «Электро-
цинк» водного законодательства и зако-
нодательства об отходах производства и 
потребления.

Источник информации: 
http://www.yuga.ru/news/146920; 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/171241; 
http://www.osinform.ru/23158-prokuratura-
provodit-kompleksnuyu-proverku-zavoda.html; 
http://www.osinform.ru/22695-issledovaniya-
prob-vody-rek-terek-i-kambileevka.html.
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РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Кабардино-Балкария, лет.
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Пример 38. 
Аварийное состояние хранилища
токсичных отходов

В Эльбрусском районе Кабардино-
Балкарии с конца 2008 года прекращены 
работы по реконструкции гидроотстой-
ников токсичных отходов Тырныаузско-
го горно-обогатительного комбината. 
Эксплуатация данных объектов произ-
водилась в период с 1966 по 2002 год. 
В 2002 году основное производство на 
Тырныаузском горно-обогатительном 
комбинате остановлено, в том же году 
состояние гидроотстойников признано 
критическим. С 2002 по 2008 год произво-
дилась реконструкция данных объектов, 
однако в связи с процедурой банкротства 
горно-обогатительного комбината рабо-
ты были выполнены только на 60%. 

По оценкам регионального управле-
ния Ростехнадзора, в гидроотстойниках 
накоплено порядка 20 млн куб. м токсич-
ных вод, а также существует угроза про-
рыва дамбы, отделяющей гидроотстой-
ники от долины р. Баксан. 

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

В конце 2008 года Управление Ростех-
надзора по Кабардино-Балкарии в связи 
с жалобами граждан обращалось в про-
куратуру Эльбрусского района с требова-
нием принять меры прокурорского реаги-
рования. 

Данных о реакции прокуратуры и иных 
государственных органов нет.

Источник информации: 
http://www.eco.rian.ru/
danger/20090310/164316250.html; 
http://www.minerjob.ru/viewnew.
php?id=16478.

Пример 39. 
Загрязнение ООО «Кабардинский 
крахмал» р. Терек

Вопреки предписанию прокуратуры 
Кабардино-Балкарии в феврале 2010 
года в р. Терек продолжался сброс сточ-
ных вод со значительным превышением 
ПДК вредных веществ с территории за-
вода «Кабардинский крахмал» (располо-
жен в станице Александровская Майского 
района Кабардино-Балкарии). Проверка, 
проведенная в 2009 году Управлени-
ем Рос потребнадзора по Кабардино-
Балкарии, выявила в сточных водах 
превышение предельно допустимого 
содержания азота, аммонийных солей 
и фосфатов. Сброс неочищенных сточ-
ных вод происходит из-за отсутствия на 
заводе очистных сооружений. Сточные 
воды от мойки оборудования и промывки 
зерна поступают в отстойник, откуда без 
дополнительной очистки сливаются на-
прямую в р. Терек, относящуюся к рыбо-
хозяйственным водоемам 1 категории. 

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

В феврале 2009 года прокуратура 
Кабардино-Балкарии возбудила адми-
нистративное производство по факту 
загрязнения р. Терек. Руководству ООО 
«Кабардинский крахмал» было предпи-
сано устранить нарушения – произвести 
реконструкцию собственных очистных со-
оружений. Кроме того, представление об 
устранении выявленных нарушений при-
родоохранного законодательства было 
вынесено главе администрации г. Май-
ского. Проверка, проведенная в начале 
2010 года, установила, что «проводимые 
мероприятия по ремонту и реконструк-
ции очистных сооружений предприятия, 
вводу в действие линий по переработ-
ке отходов производства не завершены 
в полном объеме, ввиду чего норматив-
ные показатели сбросов сточных вод не 
достигнуты».

Источник информации: 
http://www.yuga.ru/news/180111; 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/150339.
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Карачаево-Черкесской республике, лет.
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Пример 40. 
Строительство курорта «Архыз» 
и его инфраструктуры на землях 
особо охраняемых природных 
территорий без положительного 
заключения государственной 
экологической экспертизы

В Зеленчукском районе Карачаево-
Черкесии на территории муниципального 
образования «Архызское сельское посе-
ление» в рамках федеральной целевой 
программы «Юг России» реализуется 
проект строительства всесезонного гор-
ного курорта «Архыз». В 2010 году пла-
нируется сдать первую очередь комплек-
са на 2  тыс. человек. В рамках указанной 
программы (заказчиком проекта выступа-
ет правительство Карачаево-Черкесской 
республики, оператором – ОАО «Архыз-
Синара») ведется строительство следую-
щей инфраструктуры: 

 автомобильная дорога Архыз–Дукка 
(22 км);
 линия электропередачи ВЛ 110 кВ 
«Зеленчукская–Лунная Поляна»; 
 газопровод Зеленчук–Архыз–Дукка 
(68 км); 
канализация и система очистки сточ-

ных вод в пос. Архыз.
Строительство большей части инфра-

структурных объектов затрагивает квар-
тал № 5 Кизгычского лесничества Тебер-
динского государственного природного 
биосферного заповедника, а также по-
падает в 5-километровую охранную зону 
вокруг заповедника, установленную по-
становлением правительства Карачаево-
Черкесской республики от 20.06.1998 
№ 203. Помимо этого, согласно указу 
президента Карачаево-Черкесской респу-
блики от 01.04.1999 № 26 на территории 
Архызского сельского поселения создана 
особо охраняемая природная территория 
регионального значения «Природный 
историко-культурный парк «Архыз».

Объекты горного курорта «Архыз» 
в нарушение ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» не прошли экологическую экс-
пертизу как федерального, так и регио-
нального уровня. По данному проекту не 
проводились общественные слушания и 
процедура оценки воздействия на окру-
жающую среду. Кроме того, часть инфра-
структурных объектов попадает в грани-
цы 200-метровой прибрежной защитной 
полосы и рыбоохранной зоны р. Большой 

Зеленчук и ее притока р. Архыз. Эти реки, 
непосредственно затрагиваемые строи-
тельством курорта «Архыз», являются 
местом обитания лососевых рыб (в том 
числе ручьевой форели, занесенной 
в Красную книгу РФ) согласно действую-
щему постановлению Совета министров 
РСФСР от 23.04.1974 № 246 «О дополне-
нии перечня рек, их притоков и других 
водоемов, являющихся местами нереста 
лососевых и осетровых рыб».

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду. 

В 2009 и 2010 годах организация «Эко-
логическая вахта по Северному Кавказу» 
обращалась в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, в прокуратуру 
Карачаево-Черкесской республики и ре-
спубликанское правительство по вопросу 
отсутствия положительного заключения 
государственной экологической экспер-
тизы у проекта «Всесезонный горный ку-
рорт «Архыз».

Правительство Карачаево-Черкесской 
республики сообщило, что проект курор-
та «Архыз» не подлежит государствен-
ной экологической экспертизе, поскольку 
якобы не затрагивает границ особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ). 
Прокуратура Карачаево-Черкесской ре-
спублики также не установила фактов 
того, что строящиеся объекты попали 
в границы ООПТ. Данные ответы госу-
дарственных органов базируются на том, 
что в положении о ФГУ «Тебердинский 
государственный природный биосфер-
ный заповедник» не содержится точного 
описания границ заповедника.

Источник информации: 
«Экологическая вахта по Северному 
Кавказу».

Пример 41. 
Нарушение гидрологического 
режима рек

После того как в 2005 году ОАО «Рус-
Гидро» ввело в эксплуатацию первую 
очередь каскада Зеленчукских ГЭС, 50% 
стока рек Большого и Малого Зеленчука 
было направлено в р. Кубань. На грань 
экологической катастрофы, связан-



66

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

ной с более чем троекратным падением 
уровня воды в реках Большой и Малый 
Зеленчук, а также с падением уровня 
грунтовых вод, были поставлены четыре 
района Карачаево-Черкесии, в которых 
проживают около 50  тыс. человек, и Эль-
бурганский заповедник. Строительство 
каскада Зеленчукских ГЭС изначально 
рассматривалось лишь в составе каска-
да гидроэлектростанций, в котором роль 
контррегулятора должна играть одна из 
Красногорских ГЭС. Однако строитель-
ства контррегулирующих станций ОАО 
«РусГидро» в 2010 году не начало. 

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

В 2005-2007 годах прошла серия про-
тестных акций жителей долины Боль-
шого и Малого Зеленчука. В частности, 
в 2006 году более 100 жителей Зелен-
чукского района Карачаево-Черкесии, 
недовольных строительством каскада 
Зеленчукских ГЭС, перекрывали движе-
ние транспорта на автодороге в районе 
с.  Хусса-Кардоник.

В конце 2009 года Бассейновый со-
вет Кубанского бассейнового округа ре-

комендовал ОАО «РусГидро» установить 
так называемый «полупиковый» (вполо-
вину от проектной «пиковой» мощности) 
режим работы каскада до момента сдачи 
в эксплуатацию контррегулятора – ка-
скада Красногорских ГЭС, и только после 
этого ОАО «РусГидро» рекомендовано 
отбирать из рек Большого и Малого Зе-
ленчука не более 50% паводкового стока 
в период с 1 апреля по 31 октября.

В начале 2010 года истек пятилетний 
срок опытной эксплуатации каскада Зе-
ленчукских ГЭС в режиме отбора 50% 
половодно-паводкового стока, уста-
новленный Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ для Карачаево-
Черкесского филиала ОАО «РусГидро».

Источник информации: 
http://www.regnum.ru/news/658148.html; 
http://www.regnum.ru/expnews/143161.html; 
http://www.ecoindustry.ru/
news/view/9203.html; 
http://www.kbvu-fgu.ru/itogi459127.
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Северная Осетия – Алания, лет.
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Пример 42. 
Выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу ОАО «Электроцинк»

В период с 5 октября 2009 года по 
июнь 2010 года на заводе «Электро-
цинк», расположенном в черте г. Вла-
дикавказа, произошла серия аварийных 
ситуаций, в результате которых в атмос-
феру было выброшено значительное ко-
личество серного ангидрида. Причиной 
аварийных выбросов стал износ обору-
дования сернокислого цеха. По данным 
Управления МЧС по Северной Оcетии и 
лаборатории мониторинга загрязнения 
окружающей среды Северо-Осетинского 
республиканского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды, предельно допустимые концен-
трации в атмосфере в черте г. Влади-
кавказа диоксида серы были превышены 
в 10 раз, а триоксида серы – в 196 раз. 
В непосредственной близости от заво-
да проживают порядка 4 тыс. человек. 
Санитарно-защитная зона вокруг произ-
водства, отвечающая требованиям Сан-
ПиН, отсутствует. Сам завод представ-
ляет собой комплекс зданий 1905 года 
постройки, вписанных в жилой сектор. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

В ноябре 2009 года жители г. Влади-
кавказа обращались в Роспотребнадзор, 
в Ростехнадзор, в правительство Север-
ной Осетии, в Общественную палату РФ. 
23 января 2010 года в г. Владикавказе 
прошел массовый митинг с требованием 
остановить работу завода «Электроцинк» 
и назначить независимую экологическую 
экспертизу его деятельности. Резолюция 
митинга была направлена в ООН, прези-
денту РФ и главе Северной Осетии. В мае 
и июне 2010 года в г. Москве, г. Влади-
кавказе и г. Ессентуки прошли протест-
ные акции против заключения мирового 
соглашения между Роспотребнадзором 
и ОАО «Электроцинк», а также против 
очередных выбросов серного ангидрида 
с завода «Электроцинк», имевших место 
в июне 2010 года.

В ноябре 2009 года на «Электроцин-
ке» сменилось руководство. Новое руко-
водство ОАО представило программу мо-
дернизации сернокислого производства 
и снижения выбросов вредных веществ, 
однако никаких реальных шагов в дан-

ном направлении предприятие не пред-
приняло. В этой связи в начале 2010 года 
Управление Роспотребнадзора по Север-
ной Осетии обратилось в арбитражный 
суд с требованием приостановить дея-
тельность завода до разработки проек-
та и организации санитарно-защитной 
зоны радиусом в 1 км. 15 марта 2010 года 
Роспотребнадзор отклонил мировое со-
глашение с заводом «Электроцинк», 
поскольку, по мнению представителей 
ведомства, условия соглашения не соот-
ветствовали требованиям по обустрой-
ству СЗЗ. 25 марта 2010 года Арбитраж-
ный суд Северной Осетии приостановил 
деятельность «Электроцинка» до обу-
стройства санитарно-защитной зоны. 
ОАО «Электроцинк» обжаловало данное 
решение. В мае 2010 года между Роспо-
требнадзором и ОАО «Электроцинк» 
было заключено мировое соглашение, 
в котором оговаривался план природоох-
ранных мероприятий. 

Источник информации: 
http://www.eco.rian.ru/
business/20091118/194291258.html; 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/167006; 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/169104; 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/171798.

Пример 43. 
Загрязнение земель нефтепродуктами 
на территории военного объекта 
«Аэродром г. Моздок»

В 2010 году командование Северо-
Кавказского военного округа (СКВО) 
свернуло программу по ликвидации мас-
штабного загрязнения нефтепродуктами 
подземных вод в г. Моздоке. Присутствие 
нефтепродуктов (НП) в подземных водах 
явилось следствием аварийных утечек из 
3-километрового продуктопровода, про-
ложенного от пункта разгрузки авиаци-
онного керосина на железнодорожной 
станции Моздок до его хранилищ на воен-
ном аэродроме. Утечки из продуктопро-
вода отмечаются с конца 1980-х годов. 
По данным правительства Северной Осе-
тии, общая масса керосина, просочивше-
гося в геологическую среду, составляет 
от 1,5 до 4,5  тыс. тонн. Загрязнению ток-
сичными углеводородами подверглись 
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около 25 кв. км грунтов и подземных вод, 
а площадь выявленных трех основных 
«плавающих» керосиновых линз, с глу-
биной залегания от 3 до 9 м от поверх-
ности, составляет около 58 га. В зоне 
НП-загрязнения оказался также бассейн 
р. Терек. Водоснабжение Моздокского 
района с населением 90  тыс. человек на-
ходится под постоянной угрозой.

В конце 1990-х годов на уровне пра-
вительства Республики Северная Осе-
тия – Алания рассматривался вопрос 
объявления г. Моздока зоной экологи-
ческого бедствия. Но в условиях первой 
(1994-1996 гг.) и активной фазы второй 
(1999-2000 гг.) чеченских кампаний дан-
ный вопрос был отложен. 

В соответствии с приказом начальника 
тыла СКВО от 01.12.2009 № 109 проведе-
ние работ по ликвидации НП-загрязнения 
на территории военного объекта «Аэро-
дром г. Моздок» приостановлено «во ис-
полнение требований организационно-
методических указаний по подготовке 
тыла ВС РФ в 2010 году».

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

В начале 2010 года глава админи-
страции Моздокского городского посе-
ления в связи с жалобами жителей на-
правил в адрес министра обороны РФ 
А. Сердюкова и командующего СКВО 
А. Галкина обращения с обоснованием 
необходимости продолжения финан-
сирования в период 2010-2014 годов 
инженерно-экологических мероприятий 
согласно действующих рабочего проекта 
и регламента добычи жидких НП с уров-
ня грунтовых вод на военном объекте 

«Аэродром г. Моздок». Для завершения 
реабилитационных мероприятий в бли-
жайшие пять лет, по расчетам админи-
страции г. Моздока, потребуется около 
90 млн рублей. 

В апреле 2010 года в г. Моздоке про-
шло совещание с участием представите-
лей Минобороны РФ и СКВО по вопросам 
целесообразности возобновления «ра-
бот по ликвидации загрязнений земель 
нефте продуктами на территории военно-
го объекта «Аэродром г. Моздок». Было 
отмечено, что, по данным мониторинга, 
проводимого в период с 2005 по 2009 
год, достигнут положительный результат 
при проведении комплекса работ по лик-
видации нефтепродуктового загрязне-
ния. За это время, по данным Миноборо-
ны, площадь загрязнений уменьшилась 
с 58,6 до 31,9 га, а толщина слоя нефте-
продуктов на поверхности грунтовых вод 
уменьшилась с 15-19 до 2-7 см. По итогам 
совещания главой г. Моздока, начальни-
ком отдела экологической безопасности 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции и начальником экологического отде-
ла Северо-Кавказского военного округа 
был подписан протокол о целесообраз-
ности дальнейшего продолжения работ 
в 2011 году.

Источник информации:
http://www.rso-a.ru/vlast/gov/activity/
detail.php?ID=7469; 
http://www.south-geomon.ru/
index.php?option=com_
content&task=view&id=58&Itemid=35;
http://www.region15.ru/news/
main/2010/04/20/22-49.
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Чеченской республике, лет.
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Пример 44. 
Загрязнение ОАО «Грознефтегаз» 
нефтепродуктами водоохранной зоны 
р. Нефтянки и ее притока – 
р. Соленой балки

В Старопромысловском районе г. Гроз-
ного, на территории, прилегающей к 
производственному участку ОАО «Гроз-
нефтегаз», нефтяному загрязнению под-
вергнута водоохранная зона р. Нефтянки 
и ее притока, р. Соленой балки. Загряз-
нение происходит с 2000 года по причине 
несанкционированного складирования 
нефтешлама, а также из-за утечек неф-
ти в процессе ее добычи и транспорти-
ровки. Общая протяженность водотока, 
протекающего по загрязненной террито-
рии, составляет свыше 10 км. Загрязнена 
нефтью также территория пос. Подгор-
ный Старопромысловского района. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

В 2007 году жители Старопромыслов-
ского района г. Грозного обращались 
в правительство Чеченской республики и 
в Росприроднадзор. 

Администрация г. Грозного предпи-
сала ОАО «Грознефтегаз» произвести 
очистку пос. Подгорный от нефтяного за-
грязнения. 

В 2010 году жители 15-го участка 
в Старопромысловском районе г. Грозно-
го сообщили в Росприроднадзор о раз-
ливе нефти с одной из скважин непо-
средственно вблизи населенного пункта. 
В апреле 2010 года Управление Роспри-
роднадзора по Чеченской республике 
оштрафовало ОАО «Грознефтегаз» на 
100 тыс. рублей в связи с порчей почвы 
на общей площади 2,5 га. Однако вопрос 
с рекультивацией территории р. Соленой 
балки решен не был.

Источник информации: 
http://www.krasnodar.kavkaz-uzel.ru/
articles/137121; 
http://www.grozny-inform.ru.

 Пример 45. 
Нахождение источников радиоактивно-
го загрязнения на территории 
Чеченской республики

По данным на начало 2010 года, в Че-
ченской республике имеются два мощных 
источника радиоактивного загрязнения, 
представляющие опасность для населе-
ния. 

1) Грозненский химкомбинат, корпус 
№ 212. Цех корпуса 130-212 имеет ста-
ционарную мощную изотопную гамма-
установку, с подвижным облучателем, 
содержащим 18 гамма-препаратов типа 
ГИ-7А-4 (кобальт-60). Установка была за-
консервирована в 1993 году.

В августе 1999 года источники из-
лучения были похищены неизвестны-
ми лицами. Один из них был обнаружен 
в западной части корпуса № 212. Судьба 
остальных похищенных источников в на-
стоящее время неизвестна.

2) Пункт хранения радиоактивных 
отходов (ПХРО) ФГУП Грозненский СК 
«Радон», расположенный на горе Карах 
в районе с. Толстой-Юрт (Грозненский 
район).

В 2002 году ПХРО ФГУП Грозненский 
СК «Радон» был законсервирован. Тер-
ритория ПХРО разделена на две зоны – 
«грязную» и «чистую». В состав «гряз-
ной» зоны входят: законсервированное 
хранилище (зона постоянной консер-
вации), хранилище бесконтейнерного 
хранения радиоактивных отходов (РАО), 
пункт транзитного (временного) хране-
ния радиационных упаковок, каньоны 
для хранения жидких и биологических 
РАО. 

В случае хищения или утери радиаци-
онных источников возможны массовые 
случаи заражения людей, загрязнения по-
чвы и водоемов. Численность населения, 
проживающего в зоне возможного воз-
действия ионизирующего излучения, – 
10,8  тыс. человек (с. Толстой-Юрт – 
8,1 тыс. чел., с. Виноградное – 2,7  тыс. 
чел.). Только в период с 2000 по 2006 
год на территории Чеченской республи-
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ки было обнаружено около 80 предметов 
с ионизирующими источниками, похи-
щенных с территории ФГУП Грозненский 
СК «Радон». Кроме того, с территории 
ФГУП в период боевых действий были 
похищены бронированные двери, обли-
цовка шахт, кирпич и другие радиоак-
тивно зараженные стройматериалы. Ме-
стонахождение похищенных материалов 
в настоящее время неизвестно. 

В данном случае нарушено право 
граждан на здоровье.

Источник информации: 
http://www.chechnyatoday.com/index.
php?option=com_content&task=
view&id=4005&Itemid=386; 
http://www.dw-world.de/dw/
article/0,,2459896,00.html; 
http://www.ecoindustry.ru/news/
view/21432.html.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Ставропольском крае, лет.



74

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

Пример 46. 
Неисполнение обязательств 
по финансированию мероприятий
мониторинга атмосферного воздуха

В соответствии с трехсторонним согла-
шением, подписанным в июле 2009 года 
министром природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского 
края, главой г. Невинномысска и испол-
нительным директором ОАО «Невинно-
мысский Азот», предприятие в период 
с 2010 по 2011 год обязалось профинан-
сировать мероприятия по организации 
в г. Невинномысске сети дополнитель-
ных стационарных постов мониторинга 
атмосферного воздуха. Обязательства 
были даны ОАО «Невинномысский Азот» 
в качестве дополнительной гарантии без-
опасности населению в связи с началом 
строительства установки по производ-
ству меламина (вещества 3 класса опас-
ности) мощностью 50  тыс. тонн в год. 
Данный проект вызвал резко негативную 
реакцию жителей Кочубеевского района 
и г. Невинномысска. 

По данным на июль 2010 года, ника-
ких мероприятий по закупке, установке 
оборудования для мониторинга воздуха 
и обустройству постов наблюдения про-
ведено не было, несмотря на декларатив-
ные заявления руководства ОАО «Невин-
номысский Азот» о готовности выделить 
на указанные цели до 3 млн рублей.

В данном случае нарушены права 
граждан на получение достоверной ин-
формации о состоянии окружающей сре-
ды, на здоровье.

В июне 2010 года Ставропольская 
краевая общественная организация 
«Экологический патруль» обратилась 
к руководству ОАО «Невинномысский 
Азот» с просьбой предоставить проект 
и календарный план размещения постов 
наблюдения за состоянием атмосферно-
го воздуха. В 2009 году общественная 
организация «Ставропольский протест-
ный комитет» обращалась к губернато-
ру Ставропольского края с требованием 
запретить строительство комплекса по 
производству меламина и создать комис-
сию для «оценки ущерба, нанесенного 
жителям г. Невинномысска и Кочубеев-
ского района химическим комбинатом». 
К обращению было приложено около 
7 тыс. подписей жителей Кочубеевского 
района.

В 2009 году правительство Ставро-
польского края и администрация г. Не-
винномысска выступили с инициативой 
заключить с ОАО «Невинномысский 
Азот» соглашение о финансировании 
предприятием мероприятий по допол-
нительному контролю за качеством ат-
мосферного воздуха. В ответ на запрос 
организации «Экологический патруль» 
ОАО «Невинномысский Азот» не смог-
ло предоставить проект и календарный 
план по установке стационарных постов 
наблюдения за состоянием атмосферного 
воздуха. Как следует из ответа компании, 
сроки реализации обязательств сдвинуты 
ею в одностороннем порядке на период 
с 01.07.2010 по 15.04.2011.

Источник информации: 
Ставропольская краевая общественная 
организация «Экологический патруль», 
Ставропольский протестный комитет; 
http://www.nevinkaonline.ru/index.
php?page=103&p=88595; 
http://www.stavregion.ru/o_
stavropolskom_krae/stavropolyskii_krai_v_
smi/?pubID=10809.

Пример 47. 
Хранение радиоактивных отходов 
без соответствующей рекультивации

В 1950-1990-х годах вблизи г. Лер-
монтова (район Кавказских Минеральных 
вод) производилась разработка урано-
вых месторождений (на рудниках № 1 и 
№ 2), а также обработка урановой руды 
на горно-металлургическом заводе (ГМЗ) 
«Алмаз». В начале 1990-х годов добыча 
урановой руды была признана экономи-
чески невыгодной. ГМЗ «Алмаз» был пе-
репрофилирован, однако от предыдущего 
производства остались незаконсервиро-
ванные урановые рудники и хвостохра-
нилище (место хранения радиоактивных 
отходов), площадь которого, по оценкам 
администрации г. Лермонтова, составля-
ет 81,2 га. В хвостохранилище хранится 
до 12,3 млн куб. м отходов уранового 
производства суммарной активностью 
45,6  тыс. Кюри. Хранилище распола-
гается в 5 км от границ федерального 
курорта г. Пятигорска и в 3 км от курор-
та г. Железноводска. 



75

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

Работы по дезактивации и рекультива-
ции хвостохранилища по линии Минатома 
России производились в период с 1999 по 
2003 год. Было выполнено порядка 40% 
от всего объема работ. Остальные работы, 
включая консервацию и рекультивацию 
рудников № 1 и № 2, планировалось за-
вершить к концу 2009 года. Однако с 2004 
по 2006 год финансирование указанных 
работ Росатомом (правопреемником Мин-
атома) не производилось. В разрабо-
танном Росатомом Плане первоочеред-
ных мероприятий на 2007 год работы по 
реабилитации территории Кавказских 
Минеральных вод также не были преду-
смотрены. Отсутствие федерального фи-
нансирования в период с 2004 по 2008 
год не позволило включить хранилище 
радиоактивных отходов в г. Лермонтове 
в программу «EuropeAid», поддерживае-
мую Евросоюзом. В рамках программы Ев-
росоюз был готов выделить 6,5 млн евро 
на рекультивацию хвостохранилища при 
условии, что еще 11 млн евро выделит 
правительство РФ. 

В 2010 году работы по рекультива-
ции хвостохранилища возобновлены не 
были. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье. 

В 2007 году Ставропольское отделе-
ние экологической организации «По-
дорожник» собрало около 17  тыс. под-
писей под обращением к президенту РФ 
с требованием обязать Росатом немед-
ленно возобновить финансирование ра-
бот по рекультивации хранилища радио-
активных отходов, «создающих реальную 
угрозу химического и радиационного за-
ражения рек и уникальных источников 
целебных минеральных вод». 

В 2009 году Росатом объявил откры-
тый конкурс на право заключения госу-
дарственного контракта на выполнение 
проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Рекультивация хвостохранилища, 
объектов гидрометаллургического заво-
да и урановых рудников № 1 и № 2 быв-
шего предприятия «Алмаз».

По информации Росатома, проектно-
изыскательские работы в настоящее вре-
мя ведутся. 

Источник информации: 
ООЭО «Подорожник»; http://www.reporter-
ufo.ru/1836-uranovyjj-kurort.html; 
http://www.regnum.ru/news/779520.html; 
http://www.kavkaz-uzel.ru/
newstext/news/id/1178679.html; 
http://www.runtech.ru/node/1161.
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Общая характеристика 
экологической ситуации 
в округе

Для Северо-Западного федераль-
ного округа (за исключением г. Санкт-
Петербурга) характерна небольшая 
плотность населения (8 чел. на кв. км – 
наименьшая среди федеральных округов 
Европейской части России) и достаточно 
большое количество ненарушенных при-
родных территорий, в том числе лесов. 

Основные виды промышленно-
сти – лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная. Из добывающей 
промышленности необходимо отметить 
нефтяную в Республике Коми, добычу 
железных и никелевых руд в Мурманской 
области.

К двум основным направлениям эко-
логических нарушений в округе можно 
отнести неустойчивую добычу природ-
ных ресурсов и загрязнение окружающей 
среды, в том числе водных объектов, 
промышленными отходами. 

На территории округа расположены 
две АЭС, выработавшие свой проектный 
ресурс: Кольская и Ленинградская, на се-
годняшний день ведется строительство 
ЛАЭС-2, а также новой Балтийской АЭС 
в Калининградской области.

Серьезной остается проблема загряз-
нения атмосферного воздуха.

Примерно 96% населения г. Санкт-
Петербурга, 63% Архангельской области 
и 54,9% населения Республики Коми про-
живают на территориях с «высоким» и 
«очень высоким» уровнями загрязнения 
воздуха, в г. Архангельске загрязнение 
воздуха по метилмеркаптану превышено 
в соответствии с нормативом в 24 раза, 
диоксиду азота – в 12 раз, в г. Санкт-
Петербурге превышение по диоксиду 
азота – в 19, в г. Кингисеппе (Ленинград-
ская обл.) – в 13 раз8.

По уровню активности граждан по за-
щите своих экологических прав следует 
отметить г. Санкт-Петербург, Республику 
Карелия и Республику Коми, Архангель-
скую и Вологодскую области. В Псков-
ской области население в настоящее вре-
мя более пассивно.

Северо-Западный федеральный округ

В состав округа входят 11 субъектов Федерации: 
2 республики (Коми, Карелия), 7 областей (Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленин-
градская, Мурманская, Новгородская, Псковская), Ненецкий автономный округ и город федерального 
значения Санкт-Петербург. 

 8  Яблоков А. В. Экология и политика в России / Политика деэкологизации в России и задачи партии «Яблоко». 
Отв. ред. Г. М. Михалева. М., 2010.
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РЕСПУБЛИКА КОМИ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Коми, лет.
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Пример 48. 
Нефтеразливы на нефтепроводе 
компании «ЛУКОЙЛ-Коми»

28 января и 23 февраля 2010 года 
на Усинском месторождении произош-
ли нефте разливы вследствие прорывов 
на нефте проводе. Компания «ЛУКОЙЛ-
Коми», разрабатывающая месторожде-
ние, утаила информацию об авариях (не 
сообщив об одной аварии и в разы зани-
зив объемы разлива второй), а также не 
предприняла необходимых мер по лока-
лизации последствий растекания нефти 
по водотокам русла ручьев Безымянный-2 
и Безымянный-3. Это послужило причиной 
загрязнения р. Колвы по время паводка.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на получение досто-
верной информации о состоянии окру-
жающей среды. 

Общественность обращалась в Пе-
чорскую природоохранную прокуратуру, 
в Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ, в Роснедра, к президенту 
РФ.

29 апреля 2010 года после подтверж-
дения информации о попадании нефти 
в р. Колву первый заместитель прокурора 
Республики Коми объявил предостереже-
ние о недопустимости нарушения закона 
генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» А. Хабибуллину. Печорский при-
родоохранный межрайонный прокурор 
возбудил пять административных дел 
в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по 
ст. 8.5 «Сокрытие или искажение эколо-
гической информации» и ст. 8.13 «Нару-
шение правил охраны водных объектов» 
КоАП РФ. В адрес генерального директо-
ра ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» вынесено пред-
ставление об устранении нарушений за-
кона.

Источник информации: 
Комитет спасения Печоры; 
http://www.bnkomi.ru; 
http://www.prockomi.ru; 
http://www.komikz.ru.

Пример 49. 
Вырубка деревьев компанией 
«Стратег и К»

В марте 2010 года компания «Стратег 
и К» обратилась в мэрию с заявлением 
о предоставлении в аренду участка во 
дворе д. 46 по улице Димитрова, чтобы 
начать работу по возведению на нем пя-
тиэтажного здания и аквапарка.

28 апреля 2010 года администра-
ция г. Сыктывкара выдала разрешение на 
вырубку елового массива, находившего-
ся на месте предполагаемого строитель-
ства. 12 мая 2010 года началась сплош-
ная вырубка елового массива, которая 
была остановлена местными жителями.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Общественность обращалась в мили-
цию, в Сыктывкарскую природоохранную 
прокуратуру, с открытым письмом к главе 
Республики Коми, к мэру г. Сыктывкара и 
прокурору республики.

Сыктывкарская межрайонная приро-
доохранная прокуратура провела про-
верку, установив, что постановление 
главы администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктыв-
кар» выдано с нарушением градострои-
тельного и земельного законодательств.

Сыктывкарская межрайонная при-
родоохранная прокуратура обратилась 
в Сыктывкарский городской суд с заяв-
лением о признании решений незакон-
ными. Прокурор вынес главе админи-
страции муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» пред-
ставление об устранении нарушений гра-
достроительного, земельного, санитарно-
эпидемиологического законодательств.

8 июля 2010 года УВД г. Сыктывкара 
вынесло отказ в возбуждении уголовного 
дела по материалам, направленным при-
родоохранной прокуратурой.

14 июля 2010 года прокуратура от-
менила постановление дознавателя 
УВД по г. Сыктывкару об отказе в воз-
буждении уголовного дела по факту не-



79

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

законной вырубки деревьев по улице 
Димитрова г. Сыктывкара и направила 
материал для проведения дополнитель-
ной проверки.

В конце 2010 года Сыктывкарский 
городской суд приступил к рассмотре-
нию по существу дела о вырубке дере-
вьев в лесопарковой зоне и законности 
строительства в этом месте спортивно-

оздоровительного центра. Дело находит-
ся в судебной инстанции.

Источник информации: 
http://www.fi nnougr.ru/news/index.
php?ELEMENT_ID=3439&phrase_id=29980; 
http://www.mskomi.ru/n/article.php/9371; 
http://www.prockomi.ru/news/index.
php?ELEMENT_ID=2511.



80

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Карелия, лет.
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Пример 50. 
Нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий

В ноябре 2006 года стало известно о 
планах развития в Карелии горнопро-
мышленного комплекса в непосредствен-
ной близости от границ особо охраняемой 
природной территории «Озеро Ястреби-
ное», расположенного в соседней Ленин-
градской области (граница ООПТ совпа-
дает с границей региона). Позже стало 
известно, что карельские власти выдали 
в общей сложности более 150 лицензий 
на разработку недр на территории Се-
верного Приладожья, в результате чего 
возникла угроза уничтожения не толь-
ко озера Ястребиного, но и уникального 
природного комплекса Ладожских шхер.

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

Представители экологических органи-
заций обращались к республиканским и 
федеральным органам власти, к право-
охранительным структурам и обществен-
ным экологическим объединениям с при-
зывом остановить торговлю уникальными 
земельными угодьями в Северном Прила-
дожье. Также обращались к карельским 
властям с предложением включить заре-
зервированные территории вокруг озера 
Ястребиного в состав проектируемого на-
ционального парка «Ладожские шхеры».

В мае 2009 года распоряжением Пра-
вительства РФ № 703-р национальный 
парк «Ладожские шхеры» внесен в Пере-
чень государственных природных запо-
ведников и национальных парков, ко-
торые предусматривается организовать 
на территории Российской Федерации 
в  2001-2010 годах.

Но власти трех республиканских райо-
нов, на территории которых планирует-
ся парк (Лахденпохский, Сортавальский 
и Питкярантский), затягивают процесс 
проведения общественных слушаний 
по проекту, а Министерство природных 
ресурсов Карелии отказывается согла-
совать границы парка, предложенные 
разработчиком, мотивируя это тем, что 
данная территория чересчур велика. 
1 августа 2010 года истек 3-летний срок 
резервирования 10-километровой зоны 
Северного Приладожья вдоль границы 
с Ленинградской областью.

Источник информации: 
http://www.novayagazeta.spb.ru/2010/48/8; 
http://www.ladoga-park.ru/a101007194816.
html; http://www.spok-karelia.ru/2010/06/
news/1527/#more-1527; 
http://www.stolica.onego.ru/news/137392.html; 
http://www.pomoyka.org/
index.php?part=news&id=4940.

Пример 51. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
Надвоицким алюминиевым заводом

В пос. Надвоицы с населением около 
10  тыс. человек с 1954 года работает Над-
воицкий алюминиевый завод (НАЗ), при-
надлежащий компании «Российский алюми-
ний». Завод находится в непосредственной 
близости от жилой застройки. В 1991 году 
Московская опытно-методическая космо-
аэрогеологическая экспедиция ПГО «Аэроге-
ология» установила, что в снеге вокруг Над-
воицкого алюминиевого завода содержание 
бенз(а)пирена достигает 30 ПДК, в воздухе 
непосредственно в жилой зоне – 77 ПДК, 
в целом же в пос. Надвоицы в некоторых ме-
стах превышение ПДК достигает 240 раз.

Много лет руководство Надвоицкого 
алюминиевого завода, СУАЛ-Холдинга 
(компании-владельца НАЗа) и мест-
ные власти поселка всячески пытаются 
скрыть эти вопиющие факты от обще-
ственности.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье, на по-
лучение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды.

Общественность обращалась в про-
куратуру, в Министерство природных ре-
сурсов Карелии, в суд, в Европейский суд 
по правам человека.

Прокуратурой возбуждались уголовные 
дела, которые затем приостанавливались и 
прекращались за истечением срока давности.

По сегодняшний день ситуация не раз-
решена, органы власти бездействуют.

Источник информации: 
http://www.bellona.ru/russian_import_area/
international/ecopravo/35772; 
http://www.greenworld.org.ru/?q=alum_expertiza; 
http://www.gov.karelia.ru/gov/
News/2008/01/0123_09.html.
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Архангельской области, лет. 
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Пример 52. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
ОАО «ТГК-2»

Летом 2010 года наблюдалось превы-
шение предельно допустимых концен-
траций бенз(а)пирена и других опасных 
загрязнителей атмосферного воздуха 
в жилой зоне г. Архангельска. Загрязни-
телем является ОАО «ТГК-2».

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Архангельской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой проведена 
проверка соблюдения требований зако-
нодательства об охране атмосферного 
воздуха ОАО «ТГК-2». В результате про-
верки выявлено, что на Архангельской 
ТЭЦ применяется мазут с повышенной, 
по сравнению с принятой при разработ-
ке проекта ПДВ, зольностью и сернисто-
стью. 

Межрайонной природоохранной про-
куратурой в Октябрьский районный суд 
предъявлен иск к ОАО «ТГК-2» с требо-
ванием об устранении выявленных нару-
шений природоохранного законодатель-
ства.

Источник информации: 
http://www.sevmeteo.ru/
news/2010/10/22/2135.shtml.

Пример 53. 
Нарушение ООО «Пермиловская вода» 
условий лицензирования 
при разработке недр

Компания ООО «Пермиловская вода» 
вела разработку недр с нарушением 
условий, предусмотренных лицензией на 
добычу подземных вод для питьевого и 
хозяйственного водоснабжения. В част-
ности, отсутствовали результаты иссле-
дования проб воды на определение об-
щего химического состава и физических 
свойств за 2009 год. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на здоровье.

Управлением Росприроднадзора по 
Республике Карелия вынесено постанов-
ление о назначении ООО «Пермиловская 
вода» административного наказания по 
факту нарушения природоохранного за-
конодательства в размере 300 тыс. ру-
блей. 

Источник информации: 
http://www.ecoindustry.ru/news/
view/26750.html; 
http://www.rpn.atnet.ru/ind/10-10-08.html.
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Вологодской области, лет.
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Пример 54. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
предприятиями металлургической 
и химической промышленности

На протяжении многих лет проис-
ходит загрязнение атмосферного возду-
ха г. Череповца и Череповецкого района, 
в основном выбросами двух крупнейших 
металлургических предприятий – ОАО 
«Северсталь» и Череповецкий сталепро-
катный завод, и двух химических пред-
приятий – «Азот» и ОАО «Аммофос», на 
которые приходится 75% выпускаемых 
в городе промышленных изделий. 

Достоверная оперативная информа-
ция о выбросах промышленных предпри-
ятий г. Череповца и Вологодской области 
отсутствует.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье, на по-
лучение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды.

Общественность обращалась в Чере-
повецкую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру, в Росприроднадзор, 
в Аппарат Президента РФ.

В течение 2009-2010 годов при-
родоохранной прокуратурой в суд на-
правлено более 20 исковых заявлений 
к предприятиям-загрязнителям г. Чере-
повца и Череповецкого района (в том чис-
ле ОАО «Северсталь», ОАО «Аммофос») 
с требованиями о выполнении ряда воз-
духоохранных мероприятий, которые по-
зволят существенно снизить количество 
выбросов в атмосферный воздух. 

Работа в данном направлении ведется 
постоянно, но должного результата пока 
нет.

Источник информации: 
http://www.forum.cherepovets.net/index.
php?showtopic=174074; 
http://www.cherinfo.ru/news/31304; 
http://www.cherinfo.ru/news/31710.

Пример 55. 
Проживание в санитарно-защитной 
зоне ОАО «Северсталь»

Проживание жителей г. Череповца 
в санитарно-защитной зоне промышлен-
ного предприятия ОАО «Северсталь».

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в про-
куратуру, органы власти, суды, Европей-
ский суд по правам человека. 

Европейский суд по правам челове-
ка, рассмотрев два дела против Россий-
ской Федерации («Фадеева против Рос-
сии» и «Ледяева и др. против России»), 
усмотрел нарушение ст. 8 Европейской 
конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, выразившееся во вме-
шательстве промышленных загрязнений 
завода «Северсталь» в семейную жизнь 
заявителей, и постановил принять меры 
по исправлению ситуации пострадавших. 
В качестве одного из возможных реше-
ний предлагалось переселение жителей 
из СЗЗ в безопасные районы. 

Органы власти изменили грани-
цы СЗЗ, но ПДК вредных веществ и вне 
санитарно-защитной зоны превышены и 
оказывают воздействие на горожан.

Источник информации: 
http://www.forum.cherinfo.ru/index.php?sho
wtopic=6970&st=0&#entry14775; 
http://www.ehracmos.memo.ru/
page.php?page=85; 
http://www.ehracmos.memo.ru/
page.php?page=166.
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Калининградской области, лет.
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Пример 56. 
Застройка Ялтинского парка

Осуществляется застройка Ялтин-
ского парка, который является истори-
ческим природным ландшафтом в г. Ка-
лининграде. Администрация города 
выдала компании «Грандстрой» разре-
шение на застройку, нарушив генераль-
ный план г. Калининграда, так как парк 
был лишен статуса рекреационной зоны, 
только через два месяца, после чего на-
чалась поэтапная застройка парка и вы-
рубка деревьев. 

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

Общественность обращалась в адми-
нистрацию города, в прокуратуру Кали-
нинградской области, к правительству 
Калининградской области, в Службу по 
экологическому контролю и надзору 
Калининградской области, к Уполномо-
ченному по правам человека в Калинин-
градской области, в горсовет г. Кали-
нинграда. Инициативная группа провела 
более 20 пикетов.

В адрес администрации городского 
округа «Город Калининград» прокурату-
рой Калининградской области вынесено 
представление об устранении наруше-
ний. 

2 апреля 2010 года главой администра-
ции города в адрес ООО «Грандстрой» 
направлено уведомление об отзыве по-
рубочного билета в связи с истечением 
срока действия. ООО «Грандстрой», не 
согласившись с этим, 5 апреля 2010 года 
приступило к вырубке деревьев в парке. 
В отношении руководителя ООО «Гранд-
строй» составлен протокол об админи-
стративном правонарушении.

Судебные процессы не завершены.

Источник информации: 
http://www.kaliningrad.tv/news/02-08-
2010/11941.html; 
http://www.newkaliningrad.ru/news/
incidents/k1113994.html; 
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.
asp?sec=1461&id=147417; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2010/yaltinsky%20park%20
kaliningrad.

Пример 57. 
Строительство Балтийской АЭС

Планируется строительство Балтий-
ской АЭС с двумя энергоблоками мощно-
стью 1150 мВт каждый в Неманском рай-
оне Калининградской области (в 120 км к 
северо-востоку от г. Калининграда).

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обратилась к Госкор-
порации «Росатом» с требованием разме-
стить полную версию ОВОС в Интернете, 
а также провести слушания в нескольких 
районах.

Просьбу отказаться от планов строи-
тельства АЭС в Калининградской области 
подписали 8 из 15 депутатов Краснозна-
менского муниципального района, около 
1000 краснознаменцев и почти 1,5  тыс. 
жителей г. Советска. Обращение было 
направлено президенту РФ, премьер-
министру РФ, губернатору Калининград-
ской области и в Федеральную службу 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 

10 февраля 2010 года Ростехнадзор 
утвердил заключение экспертной ко-
миссии государственной экологической 
экспертизы по проекту Балтийской АЭС. 
В результате этого решения ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» получило лицензию 
на сооружение станции, сроком 5 лет.

Источник информации: 
http://www.anti-atom.ru/ab/baltaes; 
http://www.epochtimes.ru/
content/view/26619/3; 
http://www.gosnadzor.ru/news/id/384; 
http://www.kaliningrad.yabloko.ru/news/
index.phtml?id=194.
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Ленинградской области, лет.
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Пример 58. 
Продление сроков эксплуатации ЛАЭС-1 
и строительство ЛАЭС-2 без учета 
общественного мнения

При проектировании и строительстве 
Ленинградской АЭС-2 не учтено мнение 
населения. Ростехнадзор выдал лицензии 
на продление сроков эксплуатации на 15 
лет (для блоков № 1-3), для блока № 4 
ожидается продление срока на 20 лет 
(проектный срок заканчивается в фев-
рале 2011 г.). Несмотря на это в г. Со-
сновый Бор планируется строительство 
4 новых энергоблоков станции ЛАЭС-2 
взамен действующих.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

В мае 2008 года ЭПЦ «Беллона» на-
правил в адрес муниципального округа 
«Смольнинское» (г. Санкт-Петербург) 
заявление о проведении общественной 
экологической экспертизы материалов 
обоснования лицензии на сооружение 
Ленинградской АЭС-2. В регистрации 
заявления было отказано на том осно-
вании, что сведения о ЛАЭС относятся к 
государственной тайне. 

Осенью 2009 года группа жите-
лей г. Сосновый Бор, недовольных воз-
можными перспективами строительства 
«мокрых» градирен, предложила обсу-
дить возможность использования в про-
екте ЛАЭС-2 так называемые «сухие» 
градирни.

В апреле 2010 года 13 ветеранов атом-
ной энергетики, заслуженных работников 
ЛАЭС, отправили письмо главе Госкорпо-
рации «Росатом» С. Кириенко с протестом 
против «мокрых» градирен ЛАЭС-2.

В мае 2010 года инициативная группа 
отправила около 6  тыс. подписей под об-
ращением к президенту РФ Д. Медведеву 
с просьбой поддержать проект замены 
традиционных градирен «сухими».

В августе 2010 года инициативная 
группа подала заявление о проведении 
референдума по вопросу использования 
«мокрых» градирен.

Представители общественности вы-
работали предложения, касающиеся ис-
пользования «сухих» градирен, однако 
эти предложения Госкорпорацией «Рос-
атом» были проигнорированы.

В конце сентября 2010 года территори-
альная избирательная комиссия (ТИК) Со-

сновоборского городского округа вынесла 
решение об отказе в регистрации инициа-
тивной группы, однако Сосновоборский 
городской суд признал, что ТИК превыси-
ла свои полномочия, и обязал ТИК напра-
вить ходатайство инициативной группы и 
протокол собрания инициативной группы 
по проведению местного референдума 
в представительный орган Сосновоборско-
го городского округа. Однако это решение 
было оспорено в областном суде (вероят-
но, для затягивания времени).

В октябре 2010 года совет старейшин 
Росатома назвал «сухие» градирни «не-
приемлемым техническим решением», а 
работу по изменению проекта охлажде-
ния – формой деятельности радикальных 
противников развития атомной энергети-
ки. По сути, это заявление является ин-
формационным ответом на апрельское 
письмо 13 ветеранов ЛАЭС.

Источник информации: 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2008/laes_sud_smolninskoe;
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2007/laes2_hearings; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2006/1150175248.62; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2006/lnpp_hearings; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2007/press_conf_laes2; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2009/press-conference-laes2; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2009/rosatom-i-bellona; 
http://www.rodnoj-bereg.ru/load/
dokumenty/reshenie_15_10_2010_o_
nezakonnosti_otkaza_v_registracii_
iniciativnoj_gruppy_referenduma/2-1-0-19.

Пример 59. 
Несанкционированная добыча песка

Осуществляется несанкционирован-
ная добыча песка на карьерах 68-й и 71-й 
км на железнодорожном участке дороги 
«Санкт-Петербург–Сосновый Бор». 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Общественность обращалась в ОВД Ло-
моносовского района, в прокуратуру, к ми-
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нистру Внутренних дел РФ, к губернатору 
области, к главе Росприроднадзора РФ. 

По результатам жалоб ЭПЦ «Белло-
на», организаций «Зеленый мир», «Зе-
леный патруль» фракцией «Зеленая 
Россия» партии «Яблоко» в отношении 
неустановленных лиц было возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Дело 
несколько раз приостанавливалось, а за-
тем возобновлялось.

В июле 2010 года сотрудники ОБЭП 
пресекли незаконную разработку песоч-
ного карьера в пос. Лебяжье.

28 сентября 2010 года Следственный 
комитет при Прокуратуре РФ сообщил, 

что начальник ОВД по Ломоносовскому 
району Ленинградской области подозре-
вается в ежемесячном получении взяток 
на 700  тыс. рублей. 

По факту получения взятки возбужде-
но уголовное дело по ст. 290 УК РФ.

Источник информации: 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2010/Pesok; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2009/chernyi-biznes-na-belom-peske.
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Мурманской области, лет.
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Пример 60. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
ОАО «Кольская ГМК»

В пос. Никель расположена промыш-
ленная площадка комбината «Печенгани-
кель» ОАО «Кольская ГМК» и располага-
ются плавильные цеха. Плавильный цех 
в пос. Никель выбрасывает в атмосферу 
до 100  тыс. тонн диоксида серы в год, 
и при определенном направлении ветра 
(при неблагоприятных погодных услови-
ях) основной поток выбросов направля-
ется в сторону жилой застройки. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье, на по-
лучение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды.

Общественность обращалась в Рос-
технадзор, в администрацию поселка.

В сентябре 2007 года в отношении 
ОАО «Кольская ГМК» было возбуждено 
уголовное дело по ст. 261 УК РФ (уни-
чтожение и повреждение насаждений, 
не входящих в лесной фонд, в результате 
загрязнения вредными выбросами) и по 
ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

По данным следствия, в июне-июле 
2007 года на территории пос. Никель Пе-
ченгского района Мурманской области 
должностными лицами ОАО «Кольская 
ГМК» нарушались правила выброса в ат-
мосферу загрязняющих веществ. 

На сегодняшний день нет никаких 
результатов расследования уголовного 
дела о событиях 2007 года. Вероятнее 
всего, уголовное дело приостановлено 
либо закрыто. Информация о привле-
чении к административной ответствен-
ности представителей Кольской ГМК за 
превышение ПДК диоксида серы также 
отсутствует.

Источник информации:
http://www.bellona.ru/comments/norilsk-nikel; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2007/zagryaznenie;
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2007/nikelsera; 
http://www.hibiny.ru/news/ru/archive/7119; 
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.
asp?pid=200707184132.

Пример 61. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
танкером-нефтехранилищем «Белокаменка»

Продолжается загрязнение атмосфер-
ного воздуха нефтепродуктами в пос. Рос-
ляково. На рейде в районе пос. Росляково 
стоит танкер-нефтехранилище «Белокамен-
ка» (РПК-3), который был введен в строй 
в 2004 году. Танкер считается одним из 
крупнейших в мире, перевалочная мощ-
ность составляет 12 млн тонн нефти в год.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье, на по-
лучение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды.

Общественность обращалась в от-
дел по охране окружающей среды ад-
министрации ЗАТО г. Североморск, в де-
партамент Росприроднадзора. МРОЭО 
«Беллона-Мурманск» по жалобам жите-
лей обращалась в межрайонную приро-
доохранную прокуратуру. 

В апреле 2009 года Управление Рос-
природнадзора по Мурманской области 
вместе с Мурманской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой провели 
проверку соблюдения требований воз-
духоохранного законодательства ООО 
«Нефтяной терминал Белокаменка» при 
осуществлении операции по перегрузке 
сырой нефти с танкера «Белокаменка» 
на танкер «WILMINA» (Норвегия). 

По информации Росприроднадзора, при 
совершении дальнейшего движения катера 
от танкера «Белокаменка» по направлению 
ветра периодически ощущался запах нефте-
продуктов. Запах совпадал с направлением 
ветра от танкера до катера. Ширина поло-
сы шлейфа запаха составляла ориентиро-
вочно 20 м. МРОЭО «Беллона-Мурманск» 
получила ответ, что источники загрязнения 
атмосферного воздуха не выявлены. Хотя 
констатируется факт присутствия в возду-
хе бензола, ксенола и толуола.

Рейдовый перевалочный комплекс 
для нефтеналивных грузов «Белокамен-
ка» может быть выведен из эксплуатации 
в 2014 году.

Источник информации: 
http://www.murman.rfn.ru/rnews.
html?id=850565; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2010/roslyakovo-smell; 
http://www.rpn.mels.ru/news-20100416.html.
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Новгородской области, лет.
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Пример 62. 
Нарушение законодательства 
при разработке проекта строительства 
скоростной автомобильной дороги 
Москва–Санкт-Петербург

В марте 2010 года во время обще-
ственных слушаний в Окуловском районе 
Новгородской области стало известно, 
что согласно проекту платная автомаги-
страль Москва–Санкт-Петербург должна 
пройти по территории памятника при-
роды регионального значения «Заруче-
вье», примерно в 1,5 км от его восточной 
границы.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Общественность обращалась в област-
ной комитет по охране окружающей сре-
ды, к проектировщику и в прокуратуру.

Органы власти Новгородской области 
не реагировали на обращения граждан, 
но 20 августа 2010 года природоохранной 
прокуратурой было предписано област-
ному комитету по охране окружающей 
среды и природных ресурсов и областно-
му комитету лесного хозяйства и лесной 
промышленности «принять исчерпываю-
щие меры по пресечению нарушений фе-
дерального законодательства при разра-
ботке проекта строительства скоростной 
автомобильной дороги Москва–Санкт-
Петербург и охране памятника природы 
«Заручевье». 

Комитет лесного хозяйства и лесной 
промышленности отозвал свое согласова-
ние из проектной организации. Комиссией 
создан паспорт памятника природы.

Источник информации: 
http://www.novgorod.rfn.ru/
rnews.html?id=33147; 
http://www.regnum.ru/news/1302268.html;
http://www.groups.google.ru/group/
enwl/browse_thread/thread/
5a8292b763ee74fc?hl=ru&pli=1; 
http://www.regnum.ru/news/1320148.html.

Пример 63. 
Возможное строительство целлюлозно-
бумажного комбината (ЦБК)

Намечается строительство ЦБК в Пе-
стовском районе Новгородской области.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на участие в приня-
тии решений относительно размещения 
экологически опасного объекта.

Общественность обращалась к главе 
района, четыре раза в суд по поводу от-
каза в регистрации инициативной группы 
по проведению местного референдума.

Глава Пестовского района заявил, что 
без учета мнения населения строитель-
ство начато не будет. 

Источник информации: 
http://www.news.unipack.ru/31524; 
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-33739.html; 
http://www.eko-pest.narod.ru/akt/39.htm; 
http://www.eko-pest.narod.ru/akt/39-1.htm; 
http://www.premier.region35.ru/
archive/2010/10/np681/s39.html.



95

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Псковской области, лет.
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Пример 64. 
Нарушения при хранении пестицидов

В Псковской области, в частности в Пал-
кинском районе, в ненадлежащих условиях 
хранится не менее 1,5  тыс. тонн устарев-
ших пестицидов, которые применялись со-
ветской химической промышленностью. 
Объекты размещения пестицидов разбро-
саны по всей области, не соответствуют 
установленным экологическим и санитарно-
эпидемиологическим нормам хранения. 
В большинстве случаев помещения, в кото-
рых хранятся опасные отходы, не приспосо-
блены под хранение, их герметичность нару-
шена. К складам имеется свободный доступ.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье. 

Общественность обращалась в при-
родоохранную прокуратуру. 4 февраля 
2010 года Псковская межрайонная при-
родоохранная прокуратура подала в суд 
иск к администрации Палкинского района 
с требованием обеспечить нормальное 
хранение пестицидов на складе в дер. 
Лесная. 

20 июля 2010 года на заседании ад-
министрации области было заявлено, что 
в дер. Лесная Палкинского района обо-
рудуют хранилище ядохимикатов. Туда 
планируется свезти устаревшие пестици-
ды со всей Псковской области в рамках 
долгосрочной целевой программы «Ком-
плексные меры по безопасному обраще-
нию с устаревшими пестицидами на тер-
ритории Псковской области на 2010-2015 
годы».

По информации комитета Псковской 
области по природопользованию и охра-
не окружающей среды, ведется работа 
по подготовке к вывозу всех устаревших 
пестицидов с территории области и их 
уничтожению в рамках ФЦП «Националь-
ная программа мер по оздоровлению и 
реабилитации экосистемы Балтийско-
го моря». Ее осуществление намечено 
на период с 2012 по 2020 год. 

Источник информации: 
http://www.rol.ru/news/misc/
newsreg/07/08/17_020.htm; 
http://www.informpskov.ru/
society/40786.html; 
http://www.licensing.pskov.ru/
news/komitet/8989; 
http://www.province.ru/newspapers/
gazeta/25/7%28268%29/721603.html.

Пример 65. 
Нарушение санитарных норм 
при хранении твердых бытовых 
отходов

Свалка на юго-западной окраи-
не г. Пскова принимает отходы двух 
муниципальных образований «Город 
Псков» и «Псковский район». С начала 
момента эксплуатации ее территория на-
ходилась в Псковском районе, но в связи 
с массовой застройкой жилых микрорай-
онов и расширением границ территория 
свалки вошла в черту города. По состоя-
нию на 2010 год полигон ТБО площадью 
200  тыс. кв. м переполнен городскими 
отходами, по объему в 4 раза превышая 
допустимую вместимость.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в Роспо-
требнадзор, в прокуратуру.

Псковская межрайонная природо-
охранная прокуратура потребовала 
признать бездействие администра-
ции г. Пскова незаконным и запретить 
эксплуатацию свалки. Суд отказал в удо-
влетворении этого требования.

Договориться с коллегами из админи-
страции Псковского района о выделении 
участка под новый полигон городским 
властям пока так и не удалось. 

Источник информации: 
http://www.pskovgorod.ru/
cats.html?aid=276&id=141; 
http://www.courier-pskov.ru/obsh/
331-kogda-svalit-svalka.html; 
http://www.pskov.aif.ru/issues/1436/03_01; 
http://www.auto.pln24.ru/society/54070.html; 
http://www.turchak.ru/voprosu/1707.
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Ненецком автономном округе, лет.
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Пример 66. 
Авария на скважине Кумжинского 
газоконденсатного месторождения

Северная часть территории Кумжин-
ского газоконденсатного месторождения 
располагается на территории Ненецкого 
государственного заповедника и Нижне-
печорского заказника. 

В ноябре 1980 года на скважине Кумжа-9 
произошла авария – открытый выброс газа, 
сопровождающийся пожаром. Был про-
веден подземный атомный взрыв, чтобы 
перекрыть скважину, но полностью аварию 
ликвидировать не удалось. Скважину за-
глушили только к середине 1987 года, но 
со временем защитные сооружения объекта 
начали разрушаться, и эксперты заговори-
ли о возможности новых выбросов. 

Выставить проблемное месторожде-
ние на конкурс было решено для сниже-
ния имеющегося, по мнению ряда спе-
циалистов, опасного внутрипластового 
давления. Существует вероятность са-
мопроизвольного взрыва с неминуемой 
экологической катастрофой. Предлагая 
возобновить разработку Кумжи, админи-
страция Ненецкого автономного округа 
открыто называла проект не экономиче-
ским, а экологическим. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

По мнению руководства Ненецкого 
государственного заповедника, в тер-
риторию которого было включено Кум-
жинское месторождение, последние ис-
следования показали, что газоконденсат 
в месте аварии не накапливается, т. е. 
говорить об избыточном давлении вну-
три скважины нельзя, а значит разработ-
ка для предотвращения нового взрыва не 
нужна. Как заявил директор заповедни-
ка, произошло самоочищение опасного 
участка, здесь практически восстановле-
но экологическое равновесие.

Менеджеры компании «СП Инвест», 
которая начала работы на месторожде-
нии, заверили, что нефтегазовые работы 
в пределах ООПТ вестись не будут, воз-
можны лишь природоохранные меропри-
ятия. При этом в рамках проекта освоения 
Кумжи на все экологические реабилита-
ционные проекты территории компанией 
будет выделен 1 млрд рублей. 

20 октября 2010 года на Кумжинском 
месторождении было начато бурение. 

Проектная глубина скважины составля-
ет 2900 м. Завершить бурение и испы-
тание скважины планируется в феврале 
2011 года. Всего предполагается пробу-
рить 23 скважины. 

Источник информации: 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2007/kumzhinski; 
http://www.bellona.ru/news/
news_2007/kumzha;
http://www.dvinainform.ru/
news/2010/10/21/87604.shtml; 
http://www.wwf.ru/news/article/3726; 
http://www.bellona.ru/news/
news_2010/1287748292.31.

Пример 67. 
Нефтеразлив на нефтепроводе 
Тобой–Варандей

20 сентября 2010 года в районе нефте-
провода Тобой–Варандей (береговой ре-
зервуарный парк) было обнаружено не-
фтяное загрязнение почвы. Вероятнее 
всего, нефтеразлив произошел вслед-
ствие повреждения нефтепровода во 
время штормового ветра, но вовремя не 
был замечен ни владельцами трубопро-
водов, ни контролирующими органами.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Общественность обращалась в админи-
страцию Ненецкого автономного округа.

Место нефтеразлива посетила специ-
альная комиссия, по факту наличия раз-
лившейся нефти в тундре было объявлено 
о проверке прокуратурой и контролирую-
щими органами. В отношении владельца 
нефтепровода – «Нарьянмарнефтегаза» 
возбуждено административное произ-
водство со стороны Росприроднадзора. 
В Росприроднадзоре сообщили, что ра-
ботники компании «Нарьянмарнефтегаз» 
приняли меры по ликвидации загрязне-
ния – собрали 30 куб. м нефтесодержа-
щей жидкости, вывезли ее на промысел 
Варандей и там произвели утилизацию 
всего объема.

Источник информации: 
http://www.dvinainform.ru/
news/2010/09/17/86930.shtml.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в городе Санкт-Петербурге, лет.



100

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

Пример 68. 
Загрязнение р. Невы

Осуществляется сброс отходов про-
мышленных предприятий напрямую 
в р. Неву и впадающие в нее реки, а так-
же в очистные сооружения – коллекторы 
ГУП «Водоканал», предназначенные для 
очистки бытовых отходов. 

В частности, в ночь с 3 на 4 июня 
2010 года на территории пос. Петро-
Славянка (Колпинский район г. Санкт-
Петербурга) был осуществлен залповый 
сброс загрязняющих веществ в р. Славян-
ку, приведший к значительному загряз-
нению воды и массовой гибели рыбы. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность и Санкт-Петер бург-
ское отделение Гринпис обращались 
в при родоохранную прокуратуру, в ад-
министрацию города, в департамент Рос-
природнадзора по СЗФО.

Представители Росприроднадзора со-
общили, что у коллектора отсутствует 
собственник и из-за этого невозможна 
организация действенного контроля за 
его использованием, а аварийные сбросы 
и возникновение чрезвычайных ситуаций 
не исключены в будущем.

В конце июля 2010 года следственным 
отделом по Колпинскому району След-
ственного управления Следственного ко-
митета при Прокуратуре РФ по СПб было 
возбуждено уголовное дело по ст. 250 УК 
РФ по факту загрязнения поверхностных 
вод, повлекшего массовую гибель живот-
ных (рыбы).

В конце сентября 2010 года пресс-
служба прокуратуры Санкт-Петербурга 
сообщила, что возбуждены администра-
тивные дела в отношении ОАО «ПО «Бар-
рикада», ООО «Санлит-Т», ООО «Аква-
фор», ЗАО «Деревообрабатывающий 
комбинат № 5», ОАО «Ленинградские 
областные коммунальные системы», ЗАО 
«Стройполимер», ЗАО «Завод металло-
конструкций» и ОАО «Усть-Ижорский фа-
нерный комбинат».

Источник информации: 
Санкт-Петербургское отделение Гринпис.

Пример 69. 
Загрязнение атмосферного воздуха

Несмотря на продолжающееся в тече-
ние последних лет некоторое снижение 
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу от стационарных источников, 
уровень загрязнения атмосферного воз-
духа в г. Санкт-Петербурге не только не 
снижается, но и за последние годы суще-
ственно вырос, особенно в центральной 
его части. Основной причиной является 
непрерывный рост количества автотран-
спорта, повлекший увеличение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 

96% жителей г. Санкт-Петербурга 
проживают в условиях «высокого» и 
«очень высокого» уровней загрязнения 
атмосферного воздуха. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в Рос-
потребнадзор, в Росприроднадзор, в про-
фильные комитеты, в управление ГИБДД. 

Усилен мониторинг атмосферного воз-
духа, строятся дополнительные развязки 
для автотранспорта, но проблема загряз-
нения атмосферного воздуха остается. 

Источник информации: 
http://www.infoeco.ru.

По материалам Александра Горбановского – 
сотрудника ЭПЦ «Беллона».
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Общая характеристика 
экологической ситуации 
в округе

Среди наиболее важных экологиче-
ских проблем Центрального федераль-
ного округа следует отметить высокий 
уровень загрязнения атмосферы и по-
верхностных водных объектов в резуль-
тате деятельности предприятий тяжелой 
промышленности, а также проблему со 
сбором, хранением и утилизацией отхо-
дов производства и потребления. 

В частности, примерно 100% на-
селения г. Москвы, 67,6% Липецкой, 
63,3% Воронежской, 59,8% Рязанской, 
59,2% Орловской, 56,6% Белгородской, 
55,7% Курской, 54,0% Костромской и 
53,9% Ярославской областей проживают 
на территориях с «высоким» и «очень вы-
соким» уровнями загрязнения воздуха9.

За весенне-летний период пожаро-
опасного сезона 2010 года в округе воз-
никло большое количество лесных по-
жаров. Наибольшее количество пожаров 
произошло в Кировской области – 517 

пожаров, Брянской области – 416 пожа-
ров, Липецкой области – 300 очагов воз-
горания, Московской области – площадь 
природных пожаров составила 17  тыс. 
га, Рязанской области – площадь пожа-
ров превысила 200  тыс. га, Тверской об-
ласти – 421 лесоторфяной пожар на тер-
ритории 1650 га10.

По данным Минздравсоцразвития РФ, 
«смертность за июль-август 2010 года по 
сравнению с июлем-августом 2009 года 
выросла на:

–  Владимирская область – 17,9% 
(июль – 18,4%, август – 17,4%),

–  Московская область – 21,6% 
(июль – 17,3%, август – 26,4%),

–  Воронежская область – 30,8% 
(июль – 0,7%, август – 68,7%),

–  Рязанская область – 31,1% 
(июль – 13,5%, август – 51,4%).

Самый высокий рост смертности – 
в июле-августе 2010 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2009 года – на 
59,4% (июль – 50,7%, август – 68,6%) 
отмечался в г. Москве».

Уровень активности населения округа 
по защите своих экологических прав до-
вольно низкий. 

Центральный федеральный округ

В состав округа входят 18 субъектов Федерации: 
17 областей (Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костром-
ская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Туль-
ская, Ярославская) и город федерального значения Москва. 

 9  Яблоков А. В. Экология и политика в России / Политика деэкологизации в России и задачи партии «Ябло-
ко». Отв. ред. Г. М. Михалева. М., 2010.

 10  Заключение общественной комиссии по расследованию причин и последствий природных пожаров в Рос-
сии в 2010 году / Под ред. А. В. Яблокова, Е. Н. Кобец. СПб, 2010.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Белгородской области, лет.
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Пример 70. 
Нарушение норм природоохранного 
законодательства ООО «Ветсанутиль-
завод «Корочанский»

В Корочанском районе Белгородской 
области ООО «Ветсанутильзавод «Коро-
чанский» работает без разрешения на 
выбросы вредных веществ в атмосфер-
ный воздух, а также не имеет проектов 
по предельно допустимым выбросам 
и санитарно-защитной зоне. Завод не 
имеет сооружений по очистке выбросов, 
замеры по определению содержания за-
грязняющих веществ не проводятся.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье. 

К нарушителям экологического право-
порядка применены меры администра-
тивного воздействия в виде штрафов. 
Районная прокуратура возбудила дело 
об административном правонарушении 
в отношении исполнительного директора 
ООО «Ветсанутильзавод «Корочанский».

Источник информации:
http://www.bel.ru/news/
region/2010/10/21/50100.html.

Пример 71. 
Нарушение законодательства 
о безопасном обращении и хранении 
агрохимикатов и отходов производства

Сельхозпредприятие ЗАО «Красно-
яружский бройлер» производит агрохи-
микаты, не имея документации на их по-
лучение и результатов исследований на 
содержание в них токсичных элементов и 
опасных веществ. 

Предприятие хранит 5057 тонн отхо-
дов прямо на земле в с. Расховец Крас-
ненского района. Жидкие отходы произ-
водства, также образующиеся в процессе 
деятельности предприятия, незаконно 
размещаются на другом земельном участ-
ке в этом же селе. Причем участок как 
объект размещения отходов использует-
ся предприятием без соответствующего 
разрешения и не внесен в государствен-
ный реестр.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

 По данным фактам прокурором райо-
на в отношении ЗАО «Краснояружский 
бройлер» возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях – несоблю-
дение экологического законодательства 
при обращении с отходами производства 
и несоблюдение правил обращения с аг-
рохимикатами.

По итогам рассмотрения материалов 
дел ЗАО «Краснояружский бройлер» на-
значены штрафы в сумме 130  тыс. ру-
блей.

Источник информации: 
http://www.bel.ru/news/
region/2010/12/16/51473.html; 
http://www.belproc.ru/news/?detail=8222.
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Брянской области, лет.
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Пример 72. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
ЗАО «Мальцовский портландцемент»

 
ЗАО «Мальцовский портландце-

мент» – один из крупнейших цементных 
заводов в мире, размещенный на терри-
тории г. Фокино в Дятьковском районе 
в 30 км от г. Брянска. ЗАО «Мальцовский 
портландцемент» входит в международ-
ный промышленный холдинг ЗАО «Евро-
цемент групп».

Во время плановых проверок в сентя-
бре 2009 года Росприроднадзор сообщил о 
выявлении фактов грубого нарушения при-
родоохранного законодательства. Было 
установлено, что выброс пыли превышал 
установленные для завода лимиты, несмо-
тря на то что действовало оборудование 
для очистки выбросов предприятия.

Кроме того, на предприятии выявлены 
случаи использования без разрешитель-
ной документации расположенных рядом 
с ним водных объектов.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Росприроднадзором в отношении ЗАО 
«Мальцовский портландцемент» возбуж-
дено дело об административном право-
нарушении.

Источник информации:
http://www.businesscem.ru/
rus/news/678.html; 
http://www.rae.ru/
use/?section=content&op=show_
article&article_id=7793383.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Владимирской области, лет.
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Пример 73. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
предприятием ООО «ТеплоИзол» 

В г. Александрове в районе «Геологи» 
предприятие ООО «ТеплоИзол» в про-
цессе своей деятельности выбрасывает 
едкие вещества в атмосферу. Особенно 
сильным было загрязнение в октябре 
2009 года – из труб предприятия, по сло-
вам местных жителей, валил едкий дым, 
который не рассеивался, а стелился по 
земле.

Завод занимается переработкой ак-
кумуляторов. В результате нарушения 
технологии извлечения свинца из акку-
муляторов происходит сильнейшее за-
грязнение атмосферного воздуха продук-
тами переработки.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

 Жители обращались в территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора, в МЧС и 
в отдел природопользования и охраны 
окружающей среды.

Отделом природопользования и охра-
ны окружающей среды предприятию 
ООО «ТеплоИзол» было выдано пред-
писание с требованием ликвидировать 
нарушения технологического процесса. 
Однако ООО «ТеплоИзол» никак на это 
не отреагировало. Тогда Госэкоконтроль 
обратился в суд с требованием закрыть 
предприятие. Суд этого требования не 
поддержал, но назначил предприятию 
штраф в размере 50  тыс. рублей.

Источник информации: 
http://www.gazeta-da.ru/node/1356; 
http://www.bellona.ru/fi learchive/fi l_ECO_
LAWER_ERC_Bellona_2010_web.pdf;
http://www.alexnews.info/archives/3596.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Воронежской области, лет.
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Пример 74. 
Загрязнение водного объекта вредными 
веществами ОАО «Елань-Коленовский 
сахарный завод»

В 2010 году на предприятии ОАО 
«Елань-Коленовский сахарный завод», 
находящемся в Новоусманском районе 
Воронежской области, произошел сброс 
вредных веществ в реку.

Прокурорская проверка подтвердила, 
что предприятие произвело несанкцио-
нированный сброс загрязненных сточных 
вод по коллектору, подходящему непо-
средственно к урезу воды р. Елань.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

По фактам выявленных нарушений 
в отношении ОАО «Елань-Коленовский 
сахарный завод» прокуратурой были 
возбуждены административные дела – 
в частности, по несоблюдению эколо-
гических требований при эксплуатации 
предприятий, по сокрытию или искаже-
нию экологической информации и по 
нарушению правил эксплуатации водо-
хозяйственных или водоохранных соору-
жений. Предприятие было оштрафовано 
на 260  тыс. рублей.

Источник информации: 
http://www.news.moe-online.ru/
view/224401.html?
module=4&year=2010&month=11; 
http://www.news.moe-online.ru/
view/223750.html?
module=4&year=2009&month=11.

Пример 75. 
Нарушения при складировании ТБО 
на полигоне ООО «Поэтро-полигон» 

Выявлены грубые нарушения эколо-
гического и санитарно-эпидемиологичес-
кого законодательств при эксплуатации 
полигона ООО «Поэтро-полигон» по ути-
лизации твердых бытовых отходов.

ООО «Поэтро-полигон» занимается 
вывозом и захоронением мусора с 2006 
года. Полигон ТБО располагается в 10 км 
от райцентра – с. Новая Усмань, на 22-м 
км автодороги Воронеж–Тамбов.

Жители неоднократно обращались 
в прокуратуру, в Управление Росприрод-
надзора по Воронежской области.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

В ноябре 2010 года по результатам про-
верки прокурор Новоусманского района 
возбудил в отношении предприятия ООО 
«Поэтро-полигон» дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ст. 8.2 КоАП РФ – несоблюдение экологи-
ческих и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами 
производства и потребления или иными 
опасными веществами.

Новоусманский районный суд своим 
постановлением приостановил деятель-
ность полигона сроком на 30 суток.

Источник информации: 
http://www.eco.rian.ru/
danger/20101118/297797062.html; 
http://www.solidwaste.ru/news/
view/5495.html.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Ивановской области, лет.
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Пример 76. 
Несанкционированные свалки 
твердых бытовых отходов

В Ивановской области продолжается 
развитие частных организаций, предо-
ставляющих услуги по сбору и вывозу 
отходов на захоронение, и, кроме того, 
сложился нелегальный рынок предо-
ставления таких услуг неспециализиро-
ванными организациями. На территории 
области действуют 4 полигона и 47 санк-
ционированных свалок твердых бытовых 
отходов, допустимый эксплуатационный 
срок большинства из которых либо исте-
кает, либо уже закончился.

В частности, Фурмановская меж-
районная прокуратура установила, что 
ОАО «Ресурсоснабжающая компания» 

осуществляла деятельность по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных 
отходов без надлежаще оформленной 
лицензии. Организацией не соблюда-
лись санитарные и экологические нормы, 
предусмотренные законодательством.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

В результате прокурорских проверок 
возбуждены административные дела, ви-
новные привлечены к ответственности.

Источник информации:
http://www.ivanovo.russiaregionpress.ru/
archives/445; 
http://www.prokuratura.ivanovo.ru/
newsarch/2009/02/09/2009020906.htm.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Калужской области, лет.
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Пример 77.
Загрязнение Яченского водохранилища 

Экологическое состояние Яченского 
водохранилища, находящегося в г. Ка-
луге, ухудшается с каждым годом. Вода 
для купания людей считается непригод-
ной – как установлено экспертизой, со-
держание органических веществ в воде 
превышает норму в 2,5 раза. Причиной 
загрязнения является отсутствие ливне-
вой канализации в г. Калуге. В резуль-
тате в Яченское водохранилище за год 
сбрасывается более 500  тыс. куб. м сточ-
ных вод из 13 общегородских коллекто-
ров и двух предприятий – более 150 тонн 
загрязняющих веществ.

 В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье. 

Общественность и жители г. Калуги 
обращались в городскую управу.

Председатель комитета по охране 
окружающей среды и экологическому 
контролю городской управы сообщил, 
что за последний год индекс загрязнения 
воды в «калужском море» вырос на 11%. 
Однако решение проблемы требует раз-
работки масштабного проекта, который 
включал бы в себя строительство коллек-
тора для забора сточных вод, а также об-
устройство прилегающей к водохранили-
щу территории. В связи с этим на данный 
момент проблема остается нерешенной.

Источник информации: 
http://www.bellona.ru/fi learchive/fi l_ECO_
LAWER_ERC_Bellona_2010_web.pdf; 
http://www.nedelya40.ru.

Пример 78. 
Загрязнение водного объекта – 
р. Медынки

На протяжении нескольких лет рядом 
предприятий, находящихся на террито-
рии Медынского района, в том числе ОАО 
«МосМедыньагропром», в р. Медынку без 
соблюдения водоохранных мероприятий 
сбрасываются сточные воды.

В связи с тем, что канализационная 
насосная станция микрорайона «Север-
ный» (собственность администрации 
муниципального образования «Медын-
ский район») находится в нерабочем 
состоянии, неочищенные хозяйственно-
бытовые сточные воды от домовладений 
(около 100 домов) микрорайона «Север-
ный» сбрасываются на рельеф и далее 
в р. Медынку.

Очистные сооружения микрорайона 
«Новые Лужки» г. Медыни Калужской об-
ласти находятся в ведении ООО «НПО 
«Космос». Сброс неочищенных сточных 
вод из них осуществляется в безымянный 
ручей, который впадает в р. Медынку, без 
решения компетентного органа о предо-
ставлении водного объекта в пользование.

Эксплуатируемые очистные сооруже-
ния не имеют утвержденных предельно 
допустимых нормативов сбросов загряз-
няющих веществ в р. Медынку. 

Производственный контроль за ка-
чеством сбрасываемых сточных вод не 
ведется, ответственные лица за проведе-
ние производственного экологического 
контроля не назначены.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье. 

Население обращалось с письмом к 
средствам массовой информации. 

Калужской межрайонной природо-
охранной прокуратурой проведена про-
верка соблюдения законодательства об 
охране водных объектов в Медынском 
районе Калужской области, с выездом 
на место и привлечением специалистов 
управления Росприроднадзора и Мини-
стерства природных ресурсов Калужской 
области. 

По выявленным фактам правонаруше-
ний в отношении ООО «НПО «Космос», 
ОАО «МосМедыньагропром» и админи-
страции муниципального образования 
«Медынский район» были вынесены 
представления об устранении наруше-
ний природоохранного законодательства 
и постановления о возбуждении произ-
водства об административном правона-
рушении с дальнейшим привлечением к 
административной ответственности.

Источник информации: 
http://www.bellona.ru/fi learchive/fi l_ECO_
LAWER_ERC_Bellona_2010_web.pdf.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Костромской области, лет.
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Пример 79. 
Строительство Центральной АЭС

Губернатором Костромской обла-
сти принято решение о возобновлении 
строительства Центральной (ранее – Ко-
стромской) АЭС. 

Решение о строительстве Костромской 
АЭС принято еще в 1978 году. В 1987 году 
при 20%-ной готовности строительство 
было приостановлено. На такое решение 
властей повлияла чернобыльская ката-
строфа.

В 1990 году областной совет принял 
решение о прекращении строительства 
АЭС, и в 1996 году состоялся областной 
референдум, из которого следовало, что 
87,43% населения проголосовало против 
строительства АЭС. 

Однако 1 марта 2007 года Костром-
ская областная Дума отменила решение 

от 20 июля 2000 года «О прекращении 
строительства АЭС и ликвидации ее ди-
рекции». 

В дальнейшем решением Верховного 
суда РФ было признано незаконным и 
постановление Костромской областной 
Думы о назначении референдума и его 
результатов.

Население Костромской области по-
прежнему выступает против строитель-
ства АЭС, собраны тысячи подписей. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на участие в принятии решений 
относительно размещения экологически 
опасного объекта.

 На высшем уровне решение о строи-
тельстве Центральной (Костромской) АЭС 
остается без изменения.

Источник информации: 
http://www.antiatom-nn.org/?pagegen=35.
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Курской области, лет.
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Пример 80. 
Загрязнение почвы жидкими 
бытовыми отходами СП «Бел-Поль»

В дер. 1-е Красниково Бесединского 
сельсовета происходит систематическое 
загрязнение почв отходами СП «Бел-
Поль». При проведении проверки были 
выявлены факты незаконного сброса за-
грязняющих веществ по типу жидких бы-
товых отходов (поверхностно-активные 
вещества) на прилегающие к предприя-
тию земли, с реальной угрозой загрязне-
ния поймы р. Рать, водный ресурс которой 
используется для орошения сельскохо-
зяйственных земель (аномально жаркое 
лето 2010 года дополнительно обостряло 
ситуацию). После проведения замеров 
степени загрязнения почвы было уста-
новлено, что выбросы превысили ПДК 

в пятикратном размере, что составило 
умеренную опасность загрязнения почв 
по суммарному показателю загрязнения.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

В мае 2010 года жители дер. 1-е Крас-
никово обратились в прокуратуру Курско-
го района. Прокурором Курского района 
был подан иск об обязательстве СП «Бел-
Поль» устранить нарушения санитарно-
эпидемиологического и природоохранно-
го законодательств.

В настоящее время решается вопрос о 
привлечении виновных лиц к уголовной 
ответственности.

Источник информации: 
http://www.bellona.ru/fi learchive/
fi l_ECO_LAWER_ERC_Bellona_2010_web.pdf.
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Липецкой области, лет.



119

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

Пример 81. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
Новолипецким металлургическим ком-
бинатом 

ОАО «Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат» (НЛМК) входит в тройку 
крупнейших предприятий черной метал-
лургии России. Объем производства пред-
приятия с каждым годом увеличивается. 
Несмотря на осуществляемые мероприя-
тия по модернизации производства, уро-
вень выбросов НЛМК остается довольно 
высоким. Так, в 2010 году выбросы НЛМК 
составили 277,7  тыс. тонн.

По официальным результатам на-
блюдения за качеством атмосферного 
воздуха в жилой зоне и под факелами 
промышленных предприятий передвиж-
ной экологической лабораторией ОГУ 
«Гидротехнические комплексы», лабо-
раторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Липецкой области» разовые 
превышения допустимых концентраций 
зафиксированы под факелом НЛМК по 
диоксиду азота, фенолу, аммиаку, диок-

сиду серы, по взвешенным веществам, по 
формальдегиду в 1,1-1,3 раза.

Следует отметить, что среднегодовая 
концентрация загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе г. Липецка по ди-
оксиду серы, диоксиду азота, оксиду азо-
та, оксиду углерода существенно меньше 
ПДК, по фенолу – на уровне ПДК, а сред-
негодовая концентрация по взвешенным 
веществам, формальдегиду превысила 
предельно допустимые значения в 1,3 и 
2,7 раза соответственно. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Источник информации: 
http://www.gorod48.ru/
associations/news-40991.html&msgi
d=13106782580000000290;0,1&msgi
d=13107111120000000692;0,1; 
http://www.gzt.ru/topnews/
business/-rossiiskim-predpriyatiyam-
perekryvayut-vozduh-/343768.html&ms
gid=13106782580000000290;0,1&msgi
d=13107111120000000692;0,1.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Московской области, лет.
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Пример 82. 
Вырубка Химкинского леса под строи-
тельство скоростной магистрали 
Москва–Санкт-Петербург

Правительством РФ несколько лет на-
зад было принято решение о строитель-
стве высокоскоростной автомагистрали 
Москва–Санкт-Петербург через зеленую 
зону г. Химок – Химкинский лес.

Общественные слушания по проклад-
ке платной скоростной автомагистрали 
Москва–Санкт-Петербург были проведе-
ны формально, многие жители узнали о 
них позже.

Другие варианты прокладки трассы 
фактически не рассматривались. Хотя, 
по мнению экспертов, есть не менее 10 
альтернативных вариантов. Активисты 
считают, что строительство автомаги-
страли через Химкинский лес не решит 
транспортную проблему.

Для строительства автомагистрали 
земли лесного фонда были незаконно, по 
мнению экологов, переведены в катего-
рию земель транспорта. Правда, в судеб-
ном порядке этого доказать не удалось.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье, на получение досто-

верной информации о состоянии окру-
жающей среды, на участие в принятии 
решений.

Местными жителями было организо-
вано движение в защиту Химкинского 
леса. Защитниками были отправлены об-
ращения о незаконной рубке леса в Гене-
ральную прокуратуру РФ, правительству 
РФ, президенту РФ, в Европарламент. 
Подано несколько различных исков в су-
дебные инстанции.

К сожалению, судебные инстанции 
были не на стороне экологов. Все суды 
были проиграны.

После ряда громких акций по защи-
те Химкинского леса президентом РФ 
было принято решение о приостановке 
строительства трассы Москва–Санкт-
Петербург, однако впоследствии прави-
тельственная комиссия приняла решение 
продолжить строительство высокоско-
ростной трассы.

Магистраль через Химкинский лес 
должна быть построена до конца 2013 
года.

Источник информации: 
http://www.rian.ru/
society/20101229/314721614.html; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2010/Yablokov-Himki.
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Орловской области, лет.
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Пример 83. 
Загрязнение водных объектов 

На территории микрорайона «Заре-
ченский» г. Орла происходит незакон-
ный сброс сточных вод. Проверка про-
куратуры по исполнению федерального 
водного законодательства установила 
существенные нарушения. В частности, 
что в действующей системе локальных 
очистных сооружений глубокой биологи-
ческой очистки сточных вод микрорайо-
на сточные воды после механической и 
биологической очистки отводятся че-
рез организованный выпуск в р. Орлик. 
В реку поступают и дождевые сточные 
воды с очистных сооружений ливневой 
канализации. ОАО «Орелстрой», а в по-
следующем ООО «Орелжилцентр» осу-
ществляли самовольное пользование 
водным объектом без соответствующего 
решения уполномоченного государствен-
ного органа. Эти предприятия также не 
обеспечивали доведение показателей 
вредных (загрязняющих) веществ в сбра-
сываемых сточных водах до предельных 
нормативов.

Во время строения сооружений госу-
дарственная экспертиза необоснованно 
дала положительное заключение о со-

ответствии объекта строительства за-
конодательству – несмотря на то, что 
предусмотренный проектом выпуск сточ-
ных вод в водный объект в границах на-
селенного пункта прямо противоречит 
санитарным нормам и правилам.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Орловская межрайонная природо-
охранная прокуратура неоднократ-
но привлекала ОАО «Орелстрой» и 
ООО «Орелжилцентр» к административ-
ной от вет ственности за допущенные нару-
шения законодательства. Однако эксплуа-
тация очистных сооружений с выпуском 
сточных вод в р. Орлик приостановлена не 
была, что явилось основанием для обра-
щения прокурора в суд.

Железнодорожный районный суд 
г. Орла удовлетворил исковые требова-
ния прокурора по пресечению незаконной 
деятельности строительной и эксплуати-
рующей организаций – ОАО  «Орелстрой» 
и ООО «Орелжилцентр», обязав демон-
тировать существующий выпуск. Реше-
ние суда вступило в законную силу.

Источник информации: 
http://www.prokuratura-orel.ru/
news_echo.php?id=1357.
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Рязанской области, лет.



125

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

Пример 84. 
Загрязнение атмосферного воздуха

В с. Нижнее Мальцево Сасовско-
го района Рязанской области строится 
предприятие по производству фенолфор-
мальдегидных смол. Это строительство 
с самого начала велось без необходимой 
проектной документации, без разреше-
ния на строительство, без проведения 
государственного строительного контро-
ля и экологической экспертизы. Данное 
химическое производство относится к 
числу опасных и располагается всего 
в 500 м от поселения.

Все эти нарушения подтвердились 
проверкой межрегионального террито-
риального управления технологического 
и экологического надзора Ростехнадзора 
по Центральному федеральному округу.

По законодательству такое произ-
водство должно размещаться с учетом 
мнения населения. По решению Сасов-
ской районной Думы 2 марта 2008 года 
состоялся референдум, на котором пода-
вляющее большинство населения выска-
залось против размещения производства 
фенолформальдегидных смол на терри-
тории Сасовского района. Строительство 
цеха по производству смол Сасовским 
районным судом признано незаконным.

Однако в Федеральный закон РФ «Об 
экологической экспертизе» в 2007 году 
были внесены изменения. В результа-
те для объектов опасных и вредных для 
окружающей среды производств уже не 
требуется экологическая экспертиза.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Общественное движение «За экологи-
ческую безопасность г. Сасово и Сасов-
ского района» ведет активную работу 
против строительства объекта, проводят-
ся митинги, отправлены сотни обращений 
региональным и федеральным властям.

Чтобы остановить строительство 
предприятия по производству фенолфор-
мальдегидных смол в Сасовском районе, 
потребовалось решение арбитражного 
суда. Однако в результате перерегистра-
ции этого производства в г. Дзержинске 
Нижегородской области рассмотрение 

дела было передано в Нижегородскую 
область. Арбитражный суд Нижегород-
ской области, которому нет дела до про-
блем Рязанской области, отказал в удо-
влетворении искового требования. 

Источник информации: 
http://www.green.tomsk.ru/node/128; 
http://www.mediaryazan.ru/articles/
detail/6001.html?eg_id=5990.

Пример 85. 
Нарушение законодательства 
при размещении особо опасных 
промышленных отходов

В г. Рязани планировалось строи-
тельство полигона для хранения особо 
опасных промышленных отходов. ООО 
«Дефа-М», получившее лицензию, име-
ло право хранить на территории бывших 
очистных сооружений завода «Химволок-
но» опасные отходы – мышьяк, циани-
стые соединения и ртуть. 

Однако законодательство запрещает 
располагать подобные полигоны в черте 
города. К тому же санитарно-защитная 
зона вокруг такого объекта должна быть 
не менее 1 км. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Рязанцы обратились в Общественную 
приемную Владимира Путина с жалобами 
на незаконность размещения полигона.

Областная прокуратура подала иски 
компании «Дефа-М» и Приокскому 
управлению Ростехнадзора, выдавшему 
лицензию.

Московский районный суд г. Рязани 
признал незаконным приказ Управления 
Ростехнадзора по Рязанской области о 
выдаче лицензии компании «Дефа-М» на 
осуществление деятельности, связанной 
с опасными отходами, и аннулировал ли-
цензию.

Источник информации:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=349643.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Смоленской области, лет.
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Пример 86. 
Загрязнение водного объекта – р. Угры 

Сырный завод, расположенный на 
берегу р. Угры, на протяжении несколь-
ких лет осуществлял сброс неочищенных 
сточных вод в реку. По заключению экс-
пертизы, ущерб окружающей среде со-
ставил 8 млн рублей.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Общественность с письменными жа-
лобами обращалась в Росприроднадзор. 
По результатам проверки Росприроднад-
зором было выдано предписание о воз-
мещении ущерба.

Правда, позже руководителя Управ-
ления Росприроднадзора по Смоленской 
области обвинили в том, что он вымогал 
у руководства предприятия деньги: за 4 
млн рублей чиновник пообещал «забыть» 
не только о выданном предписании, но и о 
самих результатах проверки, и гарантиро-
вать лояльное отношение к предприятию 
на ближайшие три года. В результате двое 
чиновников из Управления Росприроднад-
зора по Смоленской области получили уго-
ловный срок за вымогательство взятки. 

Сырный завод в настоящее время не 
работает.

Источник информации: 
http://www.rg.ru/
2010/07/01/smolensk.html. 
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Тамбовской области, лет.
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Пример 87. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
выбросами асфальтового завода

В 2010 году в Мучкапском районе ас-
фальтовый завод, принадлежащий ООО 
«Мучкапский Строитель», осуществлял 
выбросы загрязняющих веществ в атмос-
феру. Выбросы происходили без соответ-
ствующего разрешения, не проводились 
мероприятия по предупреждению выбро-
сов и ликвидации последствий загрязне-
ния воздуха, а также производственный 
экологический контроль на предприятии.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Прокуратура Мучкапского райо-
на провела проверку по соблюде-
нию природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательств 
и направила в суд исковое заявление 
с требованием об обязании ООО «Муч-
капский Строитель» в трехмесячный срок 
утвердить программу по охране атмос-
ферного воздуха, получить разрешение 
на выбросы вредных веществ и органи-
зовать производственный экологический 
контроль на предприятии.

Источник информации: 
http://www.prokuratura-tambov.ru/
viewnew.php?id=1751.
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Тверской области, лет. 
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Пример 88. 
Загрязнение водных объектов 

4 и 9 июня 2010 года в г. Твери произо-
шло несколько прорывов канализацион-
ных коллекторов, принадлежащих ООО 
«Тверь Водоканал», в результате чего 
хозфекальные стоки попали в р. Вол-
гу. Анализы пробы воды в загрязненной 
реке и пробы почвы по микробиологиче-
ским, паразитологическим и санитарно-
химическим показателям во всех точках 
отбора не соответствовали требованиям 
санитарно-эпидемиологического законо-
дательства РФ. Пробы воды в р. Волге по 
бактериологическим показателям превы-
шали норму в 100  тыс. раз.

 В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье, на получение досто-
верной информации о состоянии окру-
жающей среды.

Граждане обращались в Тверскую 
межрайонную природоохранную проку-
ратуру.

Следственными органами Волжского 
межрегионального природоохранного 
следственного управления Следственно-
го комитета возбуждено уголовное дело 
в отношении директора по производству 
ООО «Тверь Водоканал», подозревае-
мого в совершении преступления – со-
крытии информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни или здо-
ровья людей.

Источник информации: 
http://www.tvernews.ru/news/14573.html.

Пример 89. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
продуктами горения ТБО 

В период с 4 декабря 2009 года по 25 
января 2010 года в нескольких населен-
ных пунктах Тверской области, а также 
в г. Твери на территории свалки ТБО 
из-за возгорания происходило распро-
странение едкого дыма. Концентрация 
загрязняющих веществ в воздухе из-за 
горения тверской свалки превышало 
норму в разы. Полигон твердых бытовых 
отходов находится на 13-м км Бежецко-
го шоссе Калининского района Тверской 
области. Сбор, размещение и транспор-
тировку ТБО осуществляет МУП «Тверь-
спецавтохозяйство» (ТСАХ).

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

После проверки ситуации Тверской 
межрайонной природоохранной прокурату-
рой выяснилось, что при эксплуатации по-
лигона твердых бытовых отходов ТСАХ не 
соблюдало технологию безопасного обез-
вреживания и размещения мусора в на-
рушение требований законодательства. 
По результатам проверки в отношении 
«Тверьспецавтохозяйства» вынесено 3 по-
становления о возбуждении производства 
об административных правонарушениях.

Также по факту загрязнения атмос-
ферного воздуха прокуратура направи-
ла материалы проверки в ОВД по Кали-
нинскому району для решения вопроса 
о заведении уголовного дела по факту 
загрязнения атмосферы. Вынесены пред-
ставления об устранении нарушений за-
кона и привлечении к дисциплинарной 
ответственности директора МУП «Тверь-
спецавтохозяйство», а также главы ад-
министрации Калининского района Твер-
ской области.

Источник информации: 
http://www.tvernews.ru/news/
12024.html.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Тульской области, лет.
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Пример 90. 
Нарушение норм санитарно-
эпидемиологического законодатель-
ства при размещении ТБО

В г. Белеве не соблюдается законо-
дательство об общих принципах орга-
низации местного самоуправления и 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения, которое выражается 
в том, что отходы размещаются на не-
санкционированных свалках.

В данном случае нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду.

Местные жители обращались в проку-
ратуру.

В отношении главы администрации 
муниципального образования г. Беле-
ва было возбуждено административное 
дело. Постановлением Управления Рос-
потребнадзора по Тульской области он 
был признан виновным в совершении 
административного правонарушения по 
факту несоблюдения экологических и 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами производ-
ства и потребления или иными опасными 
веществами и ему было назначено нака-
зание в виде административного штрафа 
в размере 10  тыс. рублей.

Источник информации: 
http://www.ecoindustry.ru/
news/view/24716.html.

Пример 91. 
Нарушения при размещении 
отходов производства 

В 2010 году около 10 тонн отходов 
производства 2 класса опасности ОАО 
«Полема» передало ООО «Розхиммет», 
не имеющему лицензии на деятельность 
по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортировке и размещению 
опасных отходов производства. На пред-
приятии ОАО «Полема» в результате про-
изводственной деятельности образуются 
отходы 1-5 классов опасности. 

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

В ходе проверки прокуратурой и ре-
гиональным Управлением Росприроднад-
зора по Тульской области установлено, 
что ОАО «Полема» нарушает законода-
тельство в сфере охраны окружающей 
среды. 

В отношении начальника отдела про-
изводственного контроля, экологии и 
охраны труда ОАО «Полема» возбуждено 
дело об административном правонару-
шении за несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при обращении с отходами произ-
водства.

Источник информации: 
http://www.tasnews.ru/news/2260.
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Ярославской области, лет.
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Пример 92. 
Загрязнение нефтепродуктами 
водного объекта

На предприятии «МирТи» из-за нару-
шения правил эксплуатации произошел 
взрыв стального резервуара битумной 
установки для хранения нефтепродуктов 
объемом 350 куб. м. 

В результате горящие нефтепродукты 
из битумной установки попали в р. Печег-
ду, загрязнив ее. Экспертизой было уста-
новлено, что ущерб окружающей среде 
составил более 117 млн рублей.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье. 

Тутаевский городской суд Ярославской 
области вынес приговор по уголовному 
делу в отношении директора и учредите-
ля общества с ограниченной ответствен-
ностью производственно-коммерческой 
фирмы «МирТи», который и был признан 
виновным в нарушении требований при 
обращении с опасными веществами и от-
ходами, повлекшего загрязнение окру-
жающей среды. Суд приговорил дирек-
тора предприятия к штрафу в размере 
150  тыс. рублей.

Кроме того, Волжская природоохран-
ная прокуратура направила в Тутаевский 
городской суд Ярославской области иско-
вые заявления с требованием прекратить 
эксплуатацию битумной установки до 
прохождения экспертизы промышленной 
безопасности опасного объекта и ликви-
дировать последствия загрязнения.

Источник информации: 
http://www.regnum.ru; 
http://www.allmedia.ru.

Пример 93. 
Загрязнение водных объектов 
неочищенными стоками

Специалистами организации Гринпис 
были взяты пробы воды из канала для 
отвода сточных вод Ярославской стан-
ции аэрации ОАО «Ярославльводоканал» 
в р. Волгу. После этого Гринпис обра-
тилась в Росприроднадзор по Ярослав-
ской области и в городскую прокуратуру 
с просьбой провести проверку соблюде-
ния природоохранного законодательства 
ОАО «Ярославльводоканал».

Специалистами Росприроднадзора 
была проведена проверка деятельности 
«Ярославльводоканала», по результатам 
которой выяснилось, что в стоках пред-
приятия содержится целый ряд веществ, 
ПДК которых превышают безопасную 
норму.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

ОАО «Ярославльводоканал» было 
оштрафовано на сумму 30  тыс. рублей.

Источник информации: 
http://www.yarcom.ru.
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МОСКВА

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в городе Москве, лет.
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Пример 94. 
Несанкционированная свалка твердых 
бытовых отходов 

В городском округе Домодедово, 
в 300 м от жилых домов, располагается 
незаконный полигон ТБО. Изначально 
планировалось, что на месте старого 
отработанного карьера строительных 
песков будет осуществляться рекульти-
вация сельхозугодий. Однако компания 
ООО «Софья-Луиза» обратилась в адми-
нистрацию с предложением рекультиви-
ровать карьер с помощью бытовых от-
ходов и обезвоженных осадков сточных 
вод. В этом ей было отказано. 

ООО «Софья-Луиза» имеет лицензию 
на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транс-
портировке и размещению отходов 1-4 
классов опасности. Администрация г. До-
модедово утверждает, что лицензия вы-
дана незаконно.

Позже специалисты выяснили, что ра-
боты проводятся без защитного экрана (си-
стемы гидроизоляции), обеспечивающего 
защиту грунта, грунтовых и поверхностных 
вод от проникновения фильтрата.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Руководство округа стало добиваться 
срочного отзыва лицензии. Из Аппарата 
Правительства РФ в Минприроды России 
поступили указания разобраться в ситуа-
ции, сложившейся в г. Домодедово, но 
ответов получено не было.

Жители г. Домодедово обращались 
с жалобами в городскую прокуратуру. 
Городская прокуратура провела провер-
ку, по итогам которой было возбуждено 
4 дела об административных правона-
рушениях. На ООО «Софья-Луиза» на-
ложили штраф в размере 250  тыс. ру-
блей, однако фирма продолжала свою 
деятельность. Городская прокуратура 
направила исковое заявление в Домо-
дедовский районный суд с требованием 
обязать ООО «Софья-Луиза» прекратить 
деятельность. 

В начале августа 2010 года суд вынес 
постановление запретить компании про-
водить работы в карьере до вступления 
судебного решения в силу. Но грузови-
ки продолжают возить все новые груды 

отходов. Материалы проверки прокура-
тура направила и в следственный отдел 
по г. Домодедово Следственного управ-
ления Следственного комитета при Про-
куратуре РФ. Следственный отдел воз-
будил уголовное дело за использование 
или иное обращение с отходами с нару-
шением установленных правил, если эти 
деяния создали угрозу вреда здоровью и 
окружающей среде.

Формально в данный момент все 
упирается в местную службу судебных 
приставов, на которую возложено вы-
полнение постановления суда о прио-
становлении деятельности свалки. Дело 
рассматривается, но затягивается.

Источник информации: 
http://www.rg.ru/2010/12/20/musorka.html.

Пример 95. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
продуктами горения от лесных пожаров

При лесоторфяных пожарах 2010 года 
в атмосферу поступило огромное коли-
чество взвешенных частиц и химически 
активных газов (окись углерода, оксиды 
азота, диоксид серы), органических сое-
динений (аммиак, формальдегид, фено-
лы, бенз(а)пирен, альдегиды, диоксины) 
и других веществ. 

По данным Минздравсоцразвития РФ, 
в июле 2010 года число смертей по срав-
нению с июлем 2009 года в г. Москве вы-
росло на 50,7%.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

В соответствии с заключением обще-
ственной комиссии по расследованию 
причин и последствий природных пожа-
ров в России в 2010 году как федераль-
ные, так и региональные власти показали 
неподготовленность к борьбе с природ-
ными пожарами.

 
Источник информации: 
http://www.rg.ru/2010/07/14/torf-anons.html; 
http://www.rg.ru/2010/08/02/
torf-smog-site.html; 
http://www.bellona.ru/reports/fi res.
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Общая характеристика 
экологической ситуации 
в округе

Территория Приволжского федераль-
ного округа может быть охарактеризо-
вана как зона со сложной экологической 
обстановкой. 

Среди наиболее важных экологиче-
ских проблем Приволжского федераль-
ного округа в настоящее время четко вы-
деляются следующие: высокий уровень 
загрязнения атмосферы и поверхностных 
водных объектов; проблема сбора, хране-
ния и утилизации отходов производства 
и потребления, а также функционирова-
ние в округе значительного количества 
потенциально опасных объектов, аварии 
на которых могут привести к экологиче-
ской катастрофе. 

Сложившаяся в регионах ситуация 
усугубляется прогрессирующим износом 
и моральным старением как производ-
ственного оборудования, снижающего 
возможность внедрения экологически 
чистых технологий, так и оборудования 
природоохранных объектов. На боль-
шинстве предприятий износ основных 
фондов превышает 50-55%. В свою оче-
редь, плохое техническое состояние при-
родоохранного оборудования на многих 
предприятиях приводит практически к 
полному нарушению технологического 
режима их работы. Темпы обновления 
производства и замены изношенного 
оборудования не соответствуют совре-
менным требованиям и условиям эконо-
мического роста. 

Лидером по выбросам загрязняющих 
веществ, приходящихся на единицу тер-
ритории и на душу населения субъектов 
Приволжского федерального округа, 
является Оренбургская область, где на 

каждый квадратный километр выпадает 
около 6 тонн загрязняющих веществ, а 
на каждого жителя приходится около 350 
кг в год. Значительное количество за-
грязняющих выбросов получают и жите-
ли Самарской области (5,7 т и 96 кг соот-
ветственно), Республики Татарстан (4 т и 
73 кг), Пермского края (2,3 т и 138 кг), 
Республики Башкортостан (2,9 т и 103 
кг), Удмуртской республики (2,8 т и 78 
кг). В республиках Марий Эл, Мордовия, 
Чувашия, Кировской, Пензенской и Улья-
новской областях уровень загрязнения 
значительно ниже.

Самыми «чистыми» городами сре-
ди центров субъектов Приволжского 
федерального округа являются Пенза, 
Ульяновск, Чебоксары и Саранск, где на 
каждого жителя приходится менее 19 кг 
вредных выбросов, а самыми «грязны-
ми» – Уфа (147 кг) и Оренбург (101 кг). 

В 2009 году в поверхностные водные 
объекты округа было сброшено 8626 млн 
куб. м сточных вод, из них более трети – 
загрязненных (3047 млн куб. м). 

Лидирует по объему сброса загрязнен-
ных сточных вод Республика Татарстан, 
далее следуют Самарская и Нижегород-
ская области, Республика Башкортостан 
и Пермский край. 

Удельный вес сбрасываемых загряз-
ненных сточных вод в регионах округа 
различается довольно значительно. Так, 
свыше 90% загрязненных вод сбрасыва-
ется в Чувашской республике и Ульянов-
ской области, свыше 80% – в республиках 
Марий Эл, Татарстан. В Республике Мор-
довия удельный вес загрязненных сточ-
ных вод составляет 100%, сточные воды 
практически не подвергаются очистке. 

Низкое качество водопроводной воды 
зачастую является результатом загряз-
ненности водоемов и состояния самих 
водопроводов с обветшавшими сетями и 
утратившими герметичность трубами.

Приволжский федеральный округ

В состав округа входят 14 субъектов Федерации: 
6 республик (Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), Пермский край 
и 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 
Ульяновская). 
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Наиболее высокий удельный вес числа 
исследованных проб воды по санитарно-
химическим показателям из источников 
централизованного водоснабжения, не 
отвечающих гигиеническим нормативам, 
в общем количестве исследованных проб 
отмечен в Республике Мордовия (49,2%), 
Самарской области (40,3%) и Республи-
ке Татарстан (более трети). Менее 10% 
отмечено в Республике Марий Эл – это 
наилучший показатель среди территорий 
округа.

В Приволжском федеральном округе на-
коплено 2,6 млрд тонн отходов производ-
ства и потребления, что составляет в сред-
нем 2,5  тыс. тонн на каждый квадратный 
километр площади. Эффективные техни-
ческие решения по утилизации и обезвре-
живанию отходов пока отсутствуют. 

Наибольшая доля отходов производ-
ства и потребления находится в Респу-
блике Башкортостан (37,1% от объема 
по Приволжскому федеральному округу), 
Оренбургской области (33,0%) и Перм-

ском крае (26,3%), где самый отходо-
образующий вид деятельности – добыча 
полезных ископаемых.

Уровень общей заболеваемости (впер-
вые в жизни установленный диагноз, на 
1000 человек населения) в целом по Рос-
сии регулярно увеличивается на 1-2% 
в год. Приволжский федеральный округ 
по этому показателю занимает 1-е место 
среди федеральных округов. 

Уровень активности населения по за-
щите своих экологических прав связан 
как со степенью экологического неблаго-
получия региона и населенного пункта, 
так и с уровнем социальной и политиче-
ской культуры. Наиболее активны в этом 
отношении жители Нижегородской, Са-
марской, Саратовской, Ульяновской об-
ластей, Республики Татарстан и Перм-
ского края. В Пензенской, Оренбургской, 
Кировской областях, а также в республи-
ках Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, 
Удмуртия и Мордовия население в на-
стоящее время более пассивно.
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Башкортостан, лет.
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Пример 96. 
Превышение предельно допустимых 
концентраций фенола 
на промсвалке ООО «Уфаоргсинтез»

На промсвалке ООО «Уфаоргсинтез» 
в результате захоронения фенолсодер-
жащих отходов в мае 2009 года обнару-
жено существенное превышение ПДК 
фенола. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в приро-
доохранную прокуратуру. 

С места складирования опасных от-
ходов было вывезено 57 КамАЗов загряз-
ненного фенолом грунта. В результате 
проверки природоохранной прокурату-
рой на ООО «Уфаоргсинтез» был нало-
жен штраф в размере 30  тыс. рублей.

Источник информации: 
http://www.regnum.ru/news/1157397.html.
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Марий Эл, лет.
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Пример 97. 
Проект подъема уровня воды 
в Чебоксарском водохранилище

В феврале 2008 года правительство РФ 
утвердило Генеральную схему размеще-
ния объектов электроэнергетики до 2020 
года. В соответствии с ней в 2016-2020 
годах Чебоксарская ГЭС должна выйти 
на проектную мощность 1404 МВт. Такая 
проектная мощность предполагает подъ-
ем уровня воды в Чебоксарском водохра-
нилище до проектной отметки 68 м.

Между тем систематическое превыше-
ние нормативного уровня в 63 м приведет 
к подтоплению значительных территорий 
в Республике Марий Эл. Будут затоплены 
более 83  тыс. га земли, и республика по-
теряет третью часть своей территории. 
При подъеме воды до 68 м из Марий Эл 
вынуждены будут уехать 19,5  тыс. чело-
век. Также подъем уровня водохранили-
ща до 68 м может вызвать перемещение 
населения с берегов водохранилища из-
за невозможности употребления питье-
вой воды в результате интенсивного за-
грязнения водохранилища.

РАО «ЕЭС России» и ОАО «Феде-
ральная гидрогенерирующая компания» 
(«ГидроОГК») не скрывают своего на-
мерения нарушить распоряжение Пра-
вительства РФ от 12.03.1992 № 468-р и 
повысить уровень Чебоксарского водо-
хранилища на 5 м.

При этом полностью игнорируются 
как мнение двух субъектов РФ (Ниже-
городской области и Республики Марий 
Эл), так и отрицательные заключения на 
данный проект федеральных экспертных 
органов.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на достоверную ин-
формацию о состоянии окружающей сре-
ды, на участие в принятии решений.

В Республике Марий Эл создана рабо-
чая группа по оценке экономического и 
экологического ущерба при подъеме уров-
ня воды Чебоксарского водохранилища. 

Жители Республики Марий Эл и жи-
тели Нижегородской области, которая 
также пострадает от подъема уровня во-
дохранилища, подписали обращение к 
властям.

Источник информации: 
http://www.regnum.ru/news/982646.html, 
Бюллетень «Экология и права человека», 
27 ноября 2010 г.; 
http://www.svobodanews.ru/content/
transcript/219;
http://www.gg12.ru/node/3457; 
http://www.dzerzhinsk.in.nnov.ru/
ekologicheskie-problemy-
dzerzhinska/2165211.html; 
http://www.chesanny.ru/forum/4-300-1.php.

Пример 98. 
Сброс неочищенных сточных вод

Осуществляется сброс неочищенных 
сточных вод в закрытый коллектор инже-
нерной защиты пос. Юрино и Юринской 
сельхознизины ГФУ «Инженерные защи-
ты Чебоксарского водохранилища», что 
влечет загрязнение Чебоксарского водо-
хранилища, ухудшение качества воды, 
поступающей в водозаборы населенных 
пунктов, и угрозу для здоровья людей, 
отдыхающих на берегах водохранилища.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Отделом надзора за водными ресурсами 
Управления Росприроднадзора по Респу-
блике Марий Эл проведена проверка, по 
результатам которой составлены акт, про-
токол, выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. Юридическое лицо 
МУПКХ МО «Юринский район» привлечено 
к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ и обязано выплатить 
штраф в размере 10  тыс. рублей.

Источник информации: 
http://www.prirodnadzor.mari-el.ru/
news/news060.html.
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Мордовия, лет.
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Пример 99. 
Несанкционированные свалки 
твердых бытовых отходов

В четырех сельских поселениях Ста-
рошайговского района выявлено 4 не-
санкционированных свалки. Свалка, 
расположенная в 300 м западнее с. Та-
расово, заняла 5  тыс. кв. м. Бытовые от-
ходы складировали без разрешительных 
документов и с нарушением санитарно-
экологических норм и требований. В Ру-
заевском районе выявлено 12 свалок. 
В с. Новая Карьга Краснослободского 
района обнаружили свалку твердых бы-
товых отходов, которая заняла участок 
в 400 кв. м. Крупная свалка образовалась 
вблизи Новофедоровского сельского по-
селения Старошайговского района. За-
паднее с. Татарская Пишля проверяющие 
обнаружили свалку твердых бытовых от-
ходов общей площадью 150 кв. м.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Инициатива наведения порядка исхо-
дит от властей. Так, отделом земельного 
контроля Управления Россельхознадзо-
ра по Республике Мордовия совместно 
с работниками прокуратуры Старошай-
говского района к административной от-
ветственности привлечены главы четы-
рех сельских поселений. Общая сумма 
штрафа составила 4 тыс. рублей, глава 
с. Тарасово и глава с. Татарская Пишля 
оштрафованы на 2,5 тыс. рублей. Рузаев-
ская межрайонная прокуратура совмест-
но с Управлением Россельхознадзора по 
Республике Мордовия провела проверку 
выполнения требований земельного за-
конодательства в селах района. В ре-
зультате выявлено 12 нарушений.

По представлению районной прокура-
туры и управления земельного контроля 
глава Новофедоровского сельского посе-
ления Старошайговского района и глава 
с. Новая Карьга Краснослободского райо-
на уволены.

Источник информации: 
http://www.stolica-s.su/
index.php?option=com_content&task=view&i
d=16531&Itemid=126; 
http://www.stolica-s.su/
index.php?option=com_content&task=view&i
d=14941&Itemid=126; 

http://www.stolica-s.su/
index.php?option=com_content&task=view&i
d=15385&Itemid=126;
http://www.stolica-s.su/
index.php?option=com_content&task=view&i
d=8306&Itemid=126.

Пример 100. 
Незаконные рубки леса

Широкое распространение в респу-
блике приобрели незаконные рубки леса. 
Так, в Дубенском районе обнаружено 
53 незаконных вырубки. В Старошайгов-
ском районе вырублено более 1 га. По-
добные вырубки леса ведут как к эконо-
мическому ущербу, так и к ухудшению 
состояния окружающей среды, а также 
делают невозможным для местных жите-
лей реализовать право общего природо-
пользования (рекреация, использование 
лесных ресурсов для личных потребно-
стей) в районах рубок.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на общее природопользование.

Общественность обращалась в проку-
ратуру Республики Мордовия, в ОВД. 

Проверки соблюдения экологического 
законодательства, предпринятые про-
куратурой Дубенского района, позволи-
ли выявить за четыре месяца 2010 года 
53 нарушения. По результатам проверки 
следователем Дубенского ОВД возбужде-
но 3 уголовных дела о незаконной руб-
ке лесных насаждений в особо крупном 
размере. Проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление 
причастных к совершению преступлений 
лиц. К строгой дисциплинарной ответ-
ственности привлечен лесник в Дубен-
ском районе. В Старошайговском райо-
не на предпринимателя за незаконные 
порубки заведено уголовное дело. По 
решению суда он оштрафован на 7 тыс. 
рублей. 

Источник информации: 
http://www.stolica-s.su/
index.php?option=com_content&task=view&i
d=15437&Itemid=60; 
http://www.stolica-s.su/
index.php?option=com_content&task=view&i
d=14740&Itemid=126.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Татарстан, лет.
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Пример 101. 
Строительство в водоохранной зоне 
р. Казанки

В водоохранной зоне р. Казанки осу-
ществляется строительство стадиона 
Универсиады и Дворца водных видов 
спорта, а также комплекса жилых зда-
ний. При этом уничтожаются не только 
пойменные экосистемы, служившие цен-
тром экологического каркаса г. Казани, 
с многочисленными редкими видами и 
особо охраняемыми природными тер-
риториями, но и засыпается акватория 
самой реки. В результате наблюдается 
значительное ухудшение экологической 
ситуации в городе, происходит заилива-
ние русла реки, которая постепенно пе-
рестает быть судоходной.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на участие в приня-
тии решений, на получение достоверной 
информации.

 Общественность обращалась к прези-
денту Республики Татарстан, в Генераль-
ную прокуратуру РФ, в Министерство 
регионального развития РФ, в Министер-
ство природных ресурсов и экологии РФ.

Намыв правого берега уже произошел. 
От проекта строительства стадиона Уни-
версиады и Дворца водных видов спор-
та власти не отказываются, заявляя, что 
«все необходимые процедуры выполне-
ны». В то же время администрация г. Ка-
зани отказалась от проекта строитель-
ства жилых домов недалеко от Советской 
транспортной дамбы площадью около 
гектара, которая останется неприкосно-
венной.

Источник информации: 
http://www.business-gazeta.ru/
article/17047/167; 
http://www.kazned.ru/mag/news/stroitels10; 
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
news/3998374; 
http://www.inkazan.ru/tag/kazanka; 
http://www.business-gazeta.ru/
article/10659/14; 
http://www.ikd.ru/node/10334; 
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-
article-28664.htm.

Пример 102. 
Строительство дорожной развязки 
в парке культуры и отдыха им. Горького

В казанском городском парке культуры 
и отдыха им. Горького, который является 
памятником ландшафтной архитектуры и 
памятником природы, ведется строитель-
ство дорожной развязки, которое приве-
дет к уничтожению самых экологически 
ценных участков парка, его фрагмента-
ции и дальнейшему уничтожению. Ранее 
при подготовке к празднованию 1000-ле-
тия г. Казани более половины парка уже 
было вырублено и застроено. До 2005 
года площадь парка им. Горького вместе 
с памятниками природы – Русской и Не-
мецкой Швейцарией – составляла око-
ло 60 га. Немецкую Швейцарию (Скот-
ские горы) отрезал мост Миллениум. 
В 2008 году около 10 га Русской Швейца-
рии отошло спортивно-тренировочному 
комплексу хоккейного клуба «Ак Барс» 
вместе с бывшей территорией санатория 
«Казанский». Сейчас площадь парка со-
ставляет 24 га, а после строительства 
развязки останется менее 10 га. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на участие в приня-
тии решений, на получение достоверной 
информации. 

Жители улицы Подлужной, активи-
сты экологических организаций г. Каза-
ни организовали протестную кампанию, 
провели сбор подписей и пикет в защиту 
парка.

Собрано около 500 подписей под 
письмами президенту Республики Татар-
стан, мэру г. Казани, природоохранному 
прокурору Республики Татарстан, в Мин-
экологии Республики Татарстан, в эколо-
гическую милицию и в инспекцию Гос-
стройнадзора по Республике Татарстан.

От решения строить дорожную раз-
вязку через парк власти города не отка-
зались, строительство продолжается.

Источник информации: 
http://www.jaluites.ru/posts/1583/?page=3; 
http://www.e-kazan.ru/news/date.
htm?datetime=01-07-2009#3-49994.
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Удмуртской республике, лет.
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Пример 103. 
Нарушения законодательства 
при проведении общественных 
слушаний по обсуждению проекта 
генплана г. Сарапула

При организации и проведении обще-
ственных слушаний по обсуждению про-
екта генплана г. Сарапула были зафикси-
рованы манипуляции и фальсификации. 
Организованы слушания были так, что их 
посетили всего 50 человек, т. е. 0,05% 
жителей города. Однако и их мнение ад-
министрация г. Сарапула не посчитала 
возможным взять в расчет. Не проводи-
лись слушания в районах и микрорайонах 
города. Проект нового генплана горо-
да защищает интересы бизнес-структур 
в ущерб интересам жителей г. Сарапула. 
В частности, вопреки позиции жителей 
предполагается строительство много-
этажного жилого дома в районе мало-
этажной жилой застройки.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на участие в приня-
тии решений, на получение достоверной 
информации.

Общественность обращалась в ад-
министрацию г. Сарапула, в Минстрой 
Удмуртской республики, в прокуратуру 
Удмуртской республики. В Сарапульский 
городской суд направлено заявление о 
признании общественных слушаний не-
состоявшимися.

Депутаты Сарапульской городской 
Думы отклонили проект генплана, про-
курором Удмуртской республики в Арби-
тражный суд Удмуртской республики на-
правлено заявление о признании права 
собственности на объект незавершенно-
го строительства недействительным. Суд 
требования прокуратуры удовлетворил.

Источник информации: 
http://www.sarapul.ru/cgi-bin/
topics.cgi?op=view_
topic;cat=society;id=1775.

Пример 104. 
Загрязнение грунта радионуклидами 
предприятием «Чепецкий механиче-
ский завод»

В г. Глазове вблизи предприятия «Че-
пецкий механический завод» был обна-
ружен загрязненный радионуклидами 
грунт. При производстве работ работ-
никами железнодорожного цеха пред-
приятия на железнодорожном пути № 6 
(тупиковый, в настоящее время не ис-
пользуется), за пределами промышлен-
ной площадки, произошло частичное 
вскрытие реабилитированных земель 
(предположительно в 1950-1960-х годах 
территория использовалась для хране-
ния уранового концентрата). Площадь 
загрязнения составила около 100 кв. м. 
Уровень гамма-излучения до 10 раз пре-
вышает фоновые значения.

За наименованием «Чепецкий меха-
нический завод» скрывается урановое 
предприятие, вероятно, источником за-
грязнения являются его старые отвалы.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Взяты пробы грунта для изучения изо-
топного состава. Территория огорожена. 
На участке радиоактивного загрязнения 
силами подрядной организации ООО 
«МИНК» проведены дезактивационные 
работы.

Источник информации: 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2010/glazov1.
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Чувашской республике, лет.
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Пример 105. 
Проект строительства полигона 
твердых бытовых отходов

Подготовлен проект строительства 
полигона твердых бытовых отходов в Че-
боксарском районе – недалеко от дере-
вень Ураево-Магазь и Верхний Магазь.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на участие в приня-
тии решений, на получение достоверной 
информации.

Против реализации проекта выступа-
ют местные жители – пишут письма во 
все инстанции с требованием найти дру-
гой участок для складирования мусора. 

Общественность обращалась в адми-
нистрации г. Чебоксары, г. Новочебок-
сарска, Чебоксарского района, к прези-
денту Чувашской республики, в Минстрой 
Чувашской республики, в Государствен-
ный совет Чувашии, в прокуратуру Чу-
вашской республики.

По словам представителей власти, 
альтернативных участков, удовлетворя-
ющих всем нормативам, в Чебоксарском 
районе не найти, а полигон будет постро-
ен по самым современным технологиям 
и его воздействие на окружающую среду 
будет минимальным. 

На заседании парламентского комите-
та по экономической политике, развитию 
агропромышленного комплекса и эколо-
гии парламентарии заслушали предста-
вителей всех заинтересованных сторон 
и пришли к выводу, что муниципальным 
властям нужно активизировать разъяс-
нительную работу с населением. 

Вопрос остается открытым. Как от-
мечалось на заседании парламентского 

комитета, не исключается и возможность 
радикального решения проблемы: мест-
ным жителям могут предложить жилье 
в городах Чебоксары, Новочебоксарске 
или Кугеси.

Источник информации: 
http://www.autochannel.ru/
utilize/288407035.html.

Пример 106. 
Строительство жилого комплекса 
в ущерб интересам местных жителей

На окраине г. Чебоксары началось 
строительство нового жилого комплек-
са из 7 многоэтажных домов, магазина и 
детского сада. Однако на этих участках 
около 50 лет живут люди, часть из них 
не имеет документов на землю, которую 
получили, работая в ликвидированном 
сейчас совхозе. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на участие в приня-
тии решений, на получение достоверной 
информации.

Общественность обращалась в адми-
нистрацию г. Чебоксары, в суд.

Администрация оспаривает право жи-
телей на занимаемые участки, в то же 
время предлагая им взамен квартиры или 
другие участки. Суд первой инстанции от-
казал жителям участков в удовлетворении 
требований. В настоящее время дело рас-
сматривается республиканским судом.

Источник информации: 
http://www.ntv.ru/novosti/98732.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Пермском крае, лет.
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Пример 107. 
Испытания ракетных двигателей 
на крайне токсичном топливе

Продолжается деятельность поли-
гонов по испытанию ракетных двигате-
лей (РД) на крайне токсичном топливе 
в г. Перми и Пермском крае. В пос. Новые 
Ляды Свердловского района г. Перми ис-
пытания РД осуществляет ОАО «Протон-
ПМ», а в микрорайоне «Закамск» Ки-
ровского района г. Перми испытания РД 
на твердом ракетном топливе проводит 
предприятие ФГУП «НИИ ПМ», объеди-
ненное общим забором с Пермским по-
роховым заводом (бывшим заводом 
им. Я. М. Кирова). 

На полигоне «Новые Ляды» уже много 
лет проходят испытания РД на сверхток-
сичном гептиле (несимметричном гидра-
зине), его окислителе амиле (тетраоксиде 
азота), что сопровождается грубейшими 
нарушениями норм природоохранного за-
конодательства и негативным влиянием на 
здоровье населения. Все испытания и ути-
лизацию РД производят самым опасным 
способом – открытым огневым с залповым 
выбросом токсичных продуктов сгорания 
в атмосферный воздух без всякой очистки.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье, на получение досто-
верной информации.

Пермская общественная экологиче-
ская организация Союз «За химическую 
безопасность» неоднократно делала за-
просы в адрес Ростехнадзора, Росприрод-
надзора, Роспотребнадзора, Федераль-
ного медико-биологического агентства 
(ФМБА – Медбиоэкстрэм), Управления по 
экологии и природопользованию (УЭП) 
администрации г. Перми, губернатора 
Пермского края, Полпреда Президента 
в Приволжском федеральном округе. 

В ответах на обращения обществен-
ности все адресаты ссылаются друг на 
друга, демонстрируя полное бездействие 
и отсутствие информации по гептильной 
проблеме, заявляя, что негативного вли-
яния испытаний на здоровье населения 
не выявлено. 

Испытания ракетных двигателей про-
должаются по сегодняшний день.

Источник информации:
http://www.regnum.ru/news/1084642.html.

Пример 108. 
Подготовка к строительству АЭС

В Прикамье незаконно ведется подго-
товка к строительству АЭС. Краевые орга-
ны власти включили проект «Строитель-
ство АЭС на территории края» в Перечень 
приоритетных направлений деятельности 
краевого правительства, администрации 
губернатора и администрации г. Перми, 
тем самым нарушив федеральное зако-
нодательство, поскольку выбор места 
размещения ядерных установок относит-
ся к полномочиям Российской Федерации 
и Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом». В счет оплаты 
работ, выполненных на основании госу-
дарственного контракта, Министерство 
градостроительства и развития инфра-
структуры Пермского края перечислило 
более 35 млн рублей – средства, которые 
были заложены в перечень расходов кра-
евого бюджета для предпроектной под-
готовки строительства Пермской АЭС.

Органы власти Пермского края пре-
небрегли результатами референдума 
Коми-Пермяцкого автономного округа 
1991 года о размещении АЭС и решением 
представительного органа власти Перм-
ской области 1990 года о запрете про-
ектирования и строительства атомных 
электростанций на территории Пермской 
области.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на участие в приня-
тии решений, на получение достоверной 
информации.

Общественность обращалась в проку-
ратуру Пермского края, в ГУВД по Перм-
скому краю, к губернатору Пермского 
края.

После ряда митингов, пикетов и обра-
щений в СМИ губернатор вступил в диа-
лог с организаторами и пообещал, что 
вопрос о строительстве АЭС в Пермском 
крае и обо всех возможных связанных 
с ним действиях властей будет в обяза-
тельном порядке обсужден с населением 
края и с экспертным сообществом в соот-
ветствии со ст. 13 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» в виде 
референдума, публичных слушаний или 
в какой-либо иной форме. 

Однако сразу после этого губернатор 
стал негласно лоббировать АЭС. В ре-
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зультате обращения в прокуратуру по вы-
явленным нарушениям прокурор Перм-
ского края вынес представление в адрес 
губернатора Пермского края, материалы 
проверки по данному факту направлены 
в ГУВД по Пермскому краю. В настоящее 

время информация о принятых ГУВД ме-
рах отсутствует.

Источник информации: 
http://www.prm.ru/perm/2010-01-25/86433; 
http://www.prm.ru/perm/2009-12-28/85349.
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Кировской области, лет.
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Пример 109. 
Нарушения при эксплуатации полигона 
ТБО компанией «Щит-Экос»

Из-за конфликта между администра-
цией Нагорского района Кировской обла-
сти и компанией «Щит-Экос», обслужива-
ющей полигон твердых бытовых отходов 
«Сочнево», «Щит-Экос» прекратила при-
нимать мусор на полигон. В течение ноя-
бря 2008 года – июня 2009 года тысячи 
тонн ТБО либо не вывозились от жилых 
домов, либо складировались возле дорог, 
в ближайших лесах и на старой закры-
той свалке, мусор из которой регулярно 
стекает с ливневыми водами в р. Вятку. 
В этот период на полигон были также 
незаконно завезены промышленные от-
ходы 2 класса опасности – каустическая 
сода, отходы фармацевтического произ-
водства, гидрооксиды и оксиды титана.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в Управ-
ление охраны окружающей среды и при-
родопользования Кировской области, к 
министру природных ресурсов и эколо-
гии РФ. 

После того как история получила 
огласку и министр природных ресурсов 
и экологии РФ Ю. Трутнев взял ее под 
свой контроль, начались многочислен-
ные судебные разбирательства между 
администрацией Нагорского района и 
«Щит-Экос». Решением Арбитражного 
суда Кировской области договор аренды 
полигона признан недействительным. 
Однако промышленные отходы до сих 
пор не вывезены.

Источник информации: 
http://www.new-variant.ru/
index.php?newsid=1477; 
http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/
7077-nagorskijj-poligon-pod-kontrolem.html; 
http://www.newsler.ru/
archiv/2009/07/16/nagorsk.

Пример 110. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
выбросами ООО «Завод полимеров 
Кирово-Чепецкого химического комби-
ната» и ЗАО «Завод минеральных удо-
брений Кирово-Чепецкого химического 
комбината»

Систематические выбросы двух 
Кирово-Чепецких химических заво-
дов: ООО «Завод полимеров Кирово-
Чепецкого химического комбината» и 
ЗАО «Завод минеральных удобрений 
Кирово-Чепецкого химического комби-
ната» создают угрозу здоровью и жизни 
горожан и работников этих заводов.

В частности, в 2009 году произошли 
следующие события: 5 февраля в 5:21 
утра на установке по производству 
удобрений цеха азотосульфата Завода 
минеральных удобрений КЧХК при раз-
герметизации оборудования произошел 
несчастный случай, повлекший гибель 
человека. Авария ликвидировалась га-
зоспасательной службой и персоналом 
цеха; 10 июня в 19:05 снова произошла 
авария в цехе № 57 Завода минеральных 
удобрений КЧХК. В Кирово-Чепецкое 
управление ГО и ЧС об аварии сообщи-
ли в 19:15. В результате неисправно-
сти на газоочистной установке произо-
шел выброс окиси азота. Как сообщили 
в управлении ГО и ЧС, погибших нет, 
облако газа не вышло за пределы пром-
площадки, опасности для жителей го-
рода также нет. Но «лисий хвост» ушел 
дальше – на соседний г. Слободской. 
Там-то и забили тревогу. 21 июня 2009 
года, в промежутке с 19 до 22 часов, 
в 8-м и 9-м микрорайонах города на-
блюдался туман, идущий со стороны 
Завода минеральных удобрений. 17 
июля 2009 года Кирово-Чепецк в райо-
не берега р. Вятки накрыл густой туман 
с запахом хлора. Официально было со-
общено, что содержание хлористого во-
дорода в атмосферном воздухе превы-
шало ПДК в 2 раза.
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Всего в 2010 году на КЧХК произошло 
более 10 нештатных ситуаций, результа-
том которых стали выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась к пре-
зиденту РФ, к премьер-министру РФ, 
в Госдуму ОЗС Кировской области, к гу-
бернатору Кировской области, в адми-
нистрацию г. Кирово-Чепецка, в адми-
нистрации предприятий КЧХК. В течение 
2006-2010 годов были проведены 4 ми-
тинга, ряд пикетов против загрязнения 
окружающей среды города.

По решению муниципалитета прекра-
щено финансирование городских служб, 

обязанных проводить анализы атмосфер-
ного воздуха и другие мероприятия по 
мониторингу воздействия химкомбината 
на окружающую среду. На КЧХК работала 
комиссия Генеральной прокуратуры РФ. 
Выявлен ряд нарушений, предприятие 
и должностные лица оштрафованы на 
суммы от 5 до 100 тыс. рублей. Выданы 
предписания об устранении нарушений. 
Тем не менее загрязнение воздуха заво-
дами продолжается.

Источник информации: 
http://www.rosbalt.ru/
2009/09/09/670591.html; 
http://www.vk-smi.ru/
2006/mar06/vkmrt061206.htm; 
http://www.ikd.ru/node/10876.



158

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Нижегородской области, лет.
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Пример 111. 
Строительство полигона ТБО 
«Новоигумново»

Осуществляется строительство по-
лигона ТБО «Новоигумново» вблизи 
пос. Игумново г. Дзержинска Нижегород-
ской области.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье, на по-
лучение достоверной информации.

Инициативная группа, представляю-
щая интересы жителей, обращалась 
в администрацию г. Дзержинска, в пра-
вительство Нижегородской области, 
в областные управления Росприроднад-
зора, Роспотребнадзора, в федеральные 
Росприроднадзор и Роспотребнадзор, 
в прокуратуру, к Полномочному предста-
вителю Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе, к губернатору Ниже-
городской области, к премьер-министру 
РФ.

Все ответы сводятся к одному: «про-
ект соответствует действующим нормам, 
все необходимые процедуры проведе-
ны».

Источник информации: 
Бюллетень «Экология и права человека», 
27 ноября 2010 г.; 
http://www.rusbg.com/quot-vremya-
novostey-quot-v-nizhegorodskoy-oblasti-
boyatsya-quot-vtoroy-hirosimyi-quot.html; 
http://www.vremya.ru/
2010/217/4/265492.html; 
http://www.eco-monitoring. ru/
index.php?option=com_
content&view=article&id=186:2010-08-
22-11-16-45&catid=34:2010-07-21-13-16-
14&Itemid=42.

Пример 112. 
Проект строительства 
Нижегородской АЭС

Подготовлен проект строительства 
Нижегородской АЭС. Против него высту-
пают НКО Нижегородской и Владимир-
ской областей, администрация, депутаты 
и более 96% населения г. Мурома Влади-
мирской области, находящегося в непо-
средственной близости к стройплощадке 
АЭС. Противники АЭС провели ряд ми-
тингов в городах Муроме, Москве, Ниж-
нем Новгороде, в которых участвовали 
от 500 до 3000 человек, пикеты и флеш-
мобы, велопробег, а также направили 
множество обращений в органы власти. 
При этом происходили задержания чле-
нов группы «Экозащита!», возбуждались 
уголовные дела против НКО, осуществля-
лись их внеплановые проверки и пр.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье, на уча-
стие в принятии решений, на получение 
достоверной информации.

Инициативная группа, представляю-
щая интересы жителей, обращалась 
в администрацию г. Дзержинска, в пра-
вительство Нижегородской области, в об-
ластные управления Росприроднадзора, 
Роспотребнадзора, федеральные Роспри-
роднадзор и Роспотребнадзор, в проку-
ратуру, к Полномочному представителю 
Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе, к губернатору Нижего-
родской области, к премьер-министру 
РФ, к главе Росатома.

Председатель правительства РФ и 
президент РФ переадресовали обраще-
ния к руководству Росатома и Нижего-
родской области. Руководство Нижего-
родской области поддерживает планы 
строительства АЭС, обосновывая это эко-
номической целесообразностью и без-
опасностью станции.

Источник информации: 
http://www.kasparov.ru/
material.php?id=4B990F9C63993; 
бюллетень «Экология и права человека»: 
ECO-HR.3570, 14 мая 2010 г., 
ECO-HR.3508, 13 марта 2010 г.;
http://www.ruj.ru/2010/100311_2.htm. 
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Оренбургской области, лет.
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Пример 113. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
ОАО «Южно-Уральский никелевый 
комбинат»

 
ОАО «Южно-Уральский никелевый 

комбинат» систематически осуществля-
ет залповые выбросы загрязняющих 
веществ, в первую очередь диоксида 
серы – до 10-15 ПДК, что неблагоприятно 
отражается на здоровье жителей п. Ни-
кель (пригород г. Орска) и на растениях 
приусадебных участков. 

Всего в пределах СЗЗ находятся 85 жи-
лых домов, в числе которых 4 пятиэтажных 
дома (построены в начале 1990-х гг.). Двух-
этажные дома построены в период с 1935 по 
1964 год. Общее количество квартир в до-
мах – 858, в них проживают 2672 человека. 
Фонд жилой площади составляет 28,6  тыс. 
кв. м. В селитебной части СЗЗ комбината 
располагаются: профтехучилище № 7, ту-
беркулезный диспансер, детская поликлини-
ка, поликлиника городской больницы № 6.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье, на по-
лучение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды.

Общественность обращалась в адми-
нистрацию г. Орска, в госинспекцию по 
охране окружающей среды Оренбургской 
области, в Федеральную службу Роспри-
роднадзора по Оренбургской области, 
в Орскую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру.

Образцы поврежденных зеленых на-
саждений направлены для получения за-
ключения на станцию защиты растений 
в г. Новоорске и в испытательную лабо-
раторию в г. Орске ФГУ «Оренбургский 
референтный центр Россельхознадзо-
ра».

Правозащитник Сергей Кирюхин по-
дал иск против никелевого комбината, 
в котором просил обязать комбинат пре-
кратить экологически вредную деятель-
ность, устранить все нарушения, уста-
новить на предприятии современное 
высокотехнологичное очистное обору-
дование и воздушные фильтры, а так-
же взыскать с комбината в собственную 
пользу 1,5 млн рублей – в такую сумму 
Кирюхин оценил компенсацию морально-
го вреда от вредных выбросов комбина-
та, которые ухудшают состояние его здо-
ровья. Судом в требованиях отказано.

Постановлением государственного 
инспектора управления Росприроднад-
зора предприятие было оштрафовано на 
60  тыс. рублей, а руководитель его эко-
логической службы – на 4  тыс. рублей.

Источник информации:
«Орская хроника», 27 июля 2010 г., 
http://www.hron.ru/
?content=statya&t=28820; 
«Орская хроника», 20 октября 2010 г., 
http://www.hron.ru/
index.php?content=statya&t=29607; 
«Орский вестник», 28 сентября 2010 г., 
http://www.orvest.ru/
2010/09/28/kirjukhin-sud.html; 
Отчет о результатах контрольного мероприя-
тия «Проверка использования минерально-
сырьевых ресурсов и средств, направленных 
на их воспроизводство, открытым акционер-
ным обществом «Южно-Уральский нике-
левый комбинат», проведенного Счетной 
палатой Российской Федерации, 
http://www.budgetrf.ru/Publications/
Schpalata/2010/ACH201007188,01/
ACH20100718801_p_003.htm; 
Электронный бюллетень «Экология и права 
человека», ECO-HR.3738, 29 октября 2010 г.

Пример 114. 
Загрязнение атмосферного воздуха про-
дуктами горения на городской свалке

Интенсивное загрязнение воздуха 
в результате пожара на городской свал-
ке г. Оренбурга продолжалось с мая по 
сентябрь 2010 года.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в адми-
нистрацию г. Оренбурга, в Управление 
Роспотребнадзора по Оренбургской об-
ласти. В июле жители провели митинг.

Осуществлены работы по тушению 
очагов возгорания, однако системные 
меры по решению проблемы ТБО в горо-
де и ликвидации свалки не предприни-
маются.

Источник информации: 
http://www.uralpressa.ru/
archive?year=2010&month=7&day=1.
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Пензенской области, лет.
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Пример 115. 
Вырубка парка семьи Ульяновых

В 2007-2008 годах осуществлялась вы-
рубка парка семьи Ульяновых в г. Пензе, 
подготовлен проект строительства на его 
месте торгово-развлекательного центра 
и жилых зданий.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на участие в приня-
тии решений, на достоверную информа-
цию о состоянии окружающей среды.

Общественность обращалась к мэру
г. Пензы, к губернатору Пензенской об-
ласти, в прокуратуру Пензенской обла-
сти, в Управление Росприроднадзора по 
Пензенской области.

Получены формальные ответы о том, 
что «обращение направлено для рассмо-
трения» и «вся разрешительная докумен-
тация имеется».

Жители продолжают кампанию про-
теста.

Парк вырублен, в настоящее время 
строительство не ведется.

Источник информации: 
http://www.pareto-center.ru/news-495.html; 
http://www.ikd.ru/node/5706.

Пример 116. 
Загрязнение окружающей среды 
в результате уничтожения 
химического оружия

На протяжении многих лет проис-
ходит загрязнение окружающей среды 
в результате деятельности объектов по 
производству, а позднее – уничтожению 
химического оружия вблизи с. Леони-
довка, расположенного в 5 км от г. Пен-
зы. Наиболее загрязненными ипритом и 
люизитом, а также токсичными продук-
тами их распада являются верхние слои 
грунта, где содержание мышьяка превы-
шает ПДК в десятки тысяч раз. Даже на 
глубине пяти метров наблюдается пре-
вышение ПДК в сотни раз. Также бое-

припасы с отравляющими веществами 
подрывались в озере Моховом и вблизи 
р. Жданки. Хотя после уничтожения хи-
мического оружия прошли годы, ученые 
обнаружили там необычный серо-желтый 
окрас почвы, отсутствие вблизи всякой 
растительности и резкий, напоминающий 
гниение чеснока, запах. Это остатки про-
дуктов разложения иприта и люизита. 

Уровень онкологических заболеваний 
в регионе более чем в 2 раза выше, чем 
в среднем по России. 

Под протестом против строительства 
в с. Леонидовка завода по уничтоже-
нию химического оружия подписались 
более 10 000 жителей г. Пензы. Населе-
ние с. Золотаревка, в котором стоками 
из химического уничтожения был отрав-
лен пруд, собрало 1000 подписей против 
строительства. Одно из возможных мест 
уничтожения – с. Степановка, 1200 жи-
телей которого единогласно выступают 
против уничтожения на их территории 
химоружия.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье, на уча-
стие в принятии решений, на получение 
достоверной информации.

Общественность обращалась к прези-
денту РФ, к губернатору Пензенской об-
ласти против строительства объекта по 
уничтожению химического оружия. 

Все ответы носили формальный ха-
рактер. В 2008 году первая очередь за-
вода в с. Леонидовка была пущена, даль-
нейшее строительство пока заморожено, 
однако от него не отказались. Авиабаза, 
на которой хранятся химические боепри-
пасы с зоманом, зарином и V-газом, про-
должает функционировать.

На возмещение вреда здоровью жи-
телям рассчитывать не приходится, так 
как не доказана причинно-следственная 
связь каждого случая заболевания с за-
грязнением окружающей среды.

Источник информации: 
http://www.archive.svoboda.org/programs/
ECO/2000/ECO.112900.asp; 
http://www.kasparov.ru/material.
php?id=4A24DD6C83D3A; 
http://www.rufront.ru/
materials/48564B879BD42.html.
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Самарской области, лет.
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Пример 117. 
Нарушения при хранении токсичных 
промышленных отходов 
на полигоне ТБО

В 2003-2005 годах на Кинель-
Черкасский полигон бытовых отходов, 
принадлежащий администрации Кинель-
Черкасского района, были завезены ты-
сячи тонн токсичных промышленных от-
ходов – солевых шлаков алюминиевого 
производства с ООО «Реметалл-С» (г. От-
радный). 

В настоящее время они хранятся под 
открытым небом, в непосредственной 
близости от полей с сельскохозяйствен-
ными культурами, в 1 км от дер. Семе-
новка, в 1 км от р. Большой Кинель, в 2 
км выше водозабора с. Кинель-Черкассы 
и в 20 км выше водозабора г. Отрадного. 
Более того, сам полигон не имеет полно-
го пакета разрешительной документации, 
в том числе проекта полигона и проекта 
санитарно-защитной зоны, и является 
фактически несанкционированной свал-
кой на землях сельскохозяйственного на-
значения.

Экспертиза состава и токсичности 
складированных отходов, проведенная 
по решению суда в НИИ химии Нижего-
родского государственного университета 
им. Лобачевского, показала, что склади-
рованные на полигоне солевые шлаки 
имеют 2 класс опасности (высокоопас-
ные) для окружающей среды и 3 класс 
опасности (умеренно опасные) для че-
ловека. Ряд жителей с. Кинель-Черкассы 
связывают с токсическим воздействием 
полигона возникновение у них заболева-
ний, в том числе онкологических.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в адми-
нистрацию Кинель-Черкасского района, 
к Уполномоченному по правам челове-
ка в Самарской области, в прокуратуру 
Кинель-Черкасского района и в проку-
ратуру Самарской области, в Кинель-
Черкасский районный суд.

Решением Кинель-Черкасского район-
ного суда от 01.09.2008 г. администрация 
муниципального района обязана вывез-
ти шлаки на специализированный поли-
гон промышленных отходов. Однако на 
10.01.2011 г. решение суда не выполнено. 

Между тем негативное воздействие 
токсичных солей алюминия и других эле-
ментов, содержащихся в складированных 
отходах, на население и окружающую 
среду продолжается. 

Источник информации: 
Самарский Социально-экологический союз.

Пример 118. 
Возможное незаконное строительство 
в парке «Воронежские озера»

Продолжается борьба жите-
лей г. Самары и Самарского Социально-
экологического союза за сохранение 
парка «Воронежские озера» в г. Самаре. 
Несмотря на решение суда Ленинского 
района, признавшего незаконным разре-
шение на строительство в парке жилых 
домов, выданное ООО «КЗ Возрожде-
ние» главой городского округа «Город 
Самара», решение Арбитражного суда 
Самарской области, отказавшего «КЗ 
Возрождение» в претензиях на продле-
ние договора аренды земельного участ-
ка, решение суда Промышленного райо-
на г. Самары, обязавшего застройщика 
привести участок в первоначальное со-
стояние, участок продолжает незаконно 
удерживаться ООО «КЗ Возрождение» и 
остается стройплощадкой. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в адми-
нистрацию г. Самары, в Министерство 
природопользования, лесного хозяйства 
и охраны окружающей среды Самарской 
области, в Самарскую городскую Думу, к 
губернатору Самарской области, в проку-
ратуру Самарской области, в суд.

Губернатор переадресовал обращение 
в министерство, министерство и прокура-
тура поддержали жителей, в том числе и 
в суде, а администрация г. Самары отве-
тила формально, в суде выступала соли-
дарно с застройщиком.

Источник информации: 
Самарский Социально-экологический союз.
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Саратовской области, лет.
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Пример 119. 
Возможное строительство РУСАЛом 
алюминиевого завода, «Северста-
лью» – металлургического комплекса

Планируется строительство в г. Ба-
лаково без учета общественного мнения 
заводов: РУСАЛом – крупнейшего в мире 
алюминиевого завода мощностью 1,05 
млн тонн, «Северсталью» – металлурги-
ческого комплекса проектной мощностью 
около 1 млн тонн продукции. Кроме того, 
планируется строительство 5 и 6 блоков 
АЭС с отдельным юридическим лицом 
(вторая АЭС в г. Балаково), несмотря на 
то, что на референдуме 1993 года 73% 
голосовавших высказались против строи-
тельства второй очереди АЭС. Районное 
собрание отказалось зарегистрировать 
заявку на проведение нового референ-
дума.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на участие в приня-
тии решений, на получение достоверной 
информации.

Общественность обращалась в адми-
нистрацию г. Балаково, к губернатору 
Саратовской области, к президенту РФ, 
инициировала референдум. Параллель-
но инициативная группа собрала около 
30  тыс. подписей балаковцев против воз-
ведения новых промышленных объектов.

Президент РФ переадресовал обраще-
ние губернатору, губернатор – в адми-
нистрацию г. Балаково. Во время визита 
в г. Балаково губернатор Саратовской 
области П. Ипатов сказал, что «никто за-
вод здесь строить не собирается». Прав-
да, несколькими днями ранее зампред 
областного правительства А. Жандаров 
говорил о возведении металлургического 
комплекса и новой атомной станции как 
о свершившемся факте.

На заявку инициативной группы о 
проведении референдума депутаты рай-
онного собрания ответили отказом. Окон-
чательное решение не принято.

Источник информации: 
Бюллетень «Экология и права человека», 
8 апреля 2010 г., 10 сентября 2010 г.; 
http://www.4vsar.ru/
articles/skandaly/9083.html; 

http://www.4vsar.ru/
articles/gazeta-rezonans/4686.html; 
http://www.novosti-saratova.ru/
politika/32-gorozhane-protiv-stroitelstva-
severstali.html;
http://www.om-saratov.ru/index.php?page=p
ost&blog=kolobrodov&id=1&PAGEN_1=261;
http://www.t-sector.narod.ru/
MainRoot/sobyt7.htm; 
http://www.kommersant.ru/
doc.aspx?DocsID=1144320.

Пример 120. 
Уничтожение зеленых насаждений

Осуществляется уничтожение зе-
леных насаждений – парков и скверов 
в г. Саратове под коммерческую застрой-
ку. В итоге в областном центре обеспе-
ченность зеленым фондом составила 
3 кв. м на душу населения против 28 м, 
положенных по норме. При этом уровень 
обеспечения населения зелеными зонами 
в Кировском районе составляет 1,4 кв. м, 
в Волжском – 15,6 кв. м, во Фрунзенском – 
0,3 кв. м, в Октябрьском – 2,3 кв. м, в За-
водском – 1,3 кв. м на человека.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье, на по-
лучение достоверной информации.

Общественность обращалась в адми-
нистрацию г. Саратова, к губернатору 
Саратовской области, к председателю 
Саратовской областной Думы.

Получены формальные ответы-
отписки. Уничтожение зеленых насажде-
ний продолжается.

Источник информации: 
http://www.saratov.aif.ru/
society/article/13818; 
http://www.triadsky.ucoz.ru/news/
vyrubka_derevev_vozle_doma_na_
magnitnom_proezde_v_saratove_zakonchilas_
drakoj/2009-09-09-6825; 
http://www.saratov.rfn.ru/rnews.
html?id=65435; 
http://www.ecoportal.su/news.
php?id=30021.
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Ульяновской области, лет.
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Пример 121. 
Проект строительства завода 
по производству цемента

Проектируется строительство крупно-
го завода по производству цемента в Сен-
гилеевском районе Ульяновской области 
рядом с охраняемой природной терри-
торией «Сенгилеевские горы». Межре-
гиональная общественная организация 
«Экологический парламент Волжского 
бассейна и Северного Каспия» и жители 
Сенгилеевского района выступают про-
тив реализации этого проекта. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на участие в приня-
тии решений.

Общественность обращалась к губер-
натору Ульяновской области, в Управле-
ние Ростехнадзора по Ульяновской обла-
сти, в Управление по недропользованию 
по Ульяновской области, в федеральный 
суд, в Верховный суд РФ. 

Губернатор переадресовал обраще-
ния в Управление по недропользованию 
по Ульяновской области, руководитель 
которого пообещал, что «решения будут 
приниматься только после проведения 
экспертизы». Однако речь идет не об эко-
логической экспертизе, а об экспертизах, 
которые касаются горных работ, правил 
техники безопасности, промышленной 
безопасности и т. п. 

Региональные власти создают комис-
сию по рассмотрению этого конфликта. 
В комиссию вошли руководители и со-
трудники Управления по недропользова-
нию по Ульяновской области, региональ-
ного Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, Управления 
Роснедвижимости по Ульяновской обла-
сти, администраций Сенгилеевского рай-
она и Сенгилеевского городского посе-
ления, партии экзогенных геологических 
процессов Симбирской геологоразведоч-
ной экспедиции. При этом в комиссию не 
включили ни одного представителя ни от 
«Экологического парламента», ни от жи-
телей Сенгилеевского района, поэтому 
выводы комиссии вполне предсказуемы.

Ульяновский областной суд отказал 
в рассмотрении дела о «Бутырской горе» 
по существу, так как, по его мнению, об-
щественная организация не имеет права 
на обращения в суд в защиту прав граждан 
на благоприятную окружающую среду. 

МОО «Экологический парламент 
Волжского бассейна и Северного Каспия» 
подала жалобу в Верховный суд РФ, гото-
вит жалобу в Европейский суд по правам 
человека, рассматривает вопрос иниции-
рования местного референдума.

Источник информации: 
http://www.orsn.rambler.ru/
info/news/34042; 
http://www.resortsuizo.com/?p=813; 
http://www.arendator.ru/
articles/1/art/22473; 
http://www.ulpressa.ru/
news/2008/08/28/article60213. 

Пример 122. 
Строительство жилого дома в сквере

Планируется строительство жилого 
дома в сквере на улице Промышленной 
в г. Ульяновске. Жители района высту-
пают против, в течение 2009-2010 годов 
проводили ряд сходов с численностью до 
1000 человек, один из которых вылился 
в стихийное перекрывание центральной 
дороги района.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на участие в приня-
тии решений, на достоверную информа-
цию.

Общественность обращалась к гу-
бернатору Ульяновской области, к мэру 
г. Ульяновска. 

Губернатор Ульяновской области и 
мэр города обещали сократить парк и не 
допустить застройки его территории – 
в том числе пообещали публично, после 
схода граждан и перекрытия дороги. Од-
нако с сентября 2009 года продолжаются 
попытки инициировать процесс захвата 
парка под застройку.

Источник информации: 
http://www.bragin-sasha.livejournal.com/
768735.html.

По материалам Сергея Симака – сопред-
седателя Международного Социально-
экологического союза.
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Общая характеристика 
экологической ситуации 
в округе

Среди наиболее важных экологиче-
ских проблем Дальневосточного феде-
рального округа следует отметить вы-
сокий уровень загрязнения атмосферы 
и поверхностных водных объектов, про-
блему сбора, хранения и утилизации от-
ходов производства и потребления, не-
санкционированные рубки леса в особо 
крупных масштабах. 

Также наблюдается серьезное загряз-
нение нефтепродуктами поверхностных 
вод бассейнов рек и земельных участков, 
в частности в результате эксплуатации 
магистральных нефтепроводов «Восточ-
ная Сибирь–Тихий океан».

Примерно 74,6% населения Кам-
чатской, 67,1% Магаданской областей, 
72,7% Хабаровского и 55,2% Примор-
ского краев проживают на территориях 
с «высоким» и «очень высоким» уровня-
ми загрязнения воздуха.

В г. Южно-Сахалинске загрязнение 
воздуха по саже превышено в соответ-
ствии с нормативом в 34 раза, по диокси-

ду азота – в 14 раз; в г. Мирном (Якутия) 
загрязнение воздуха по сероводороду 
превышено в 29 раз, в г. Якутске пре-
вышение по диоксиду азота – в 14 раз, 
в г. Партизанске (Приморский край) пре-
вышение по бенз(а)пирену – в 10 раз11.

Очень высокое загрязнение бассейна 
р. Амур, где превышение предельно до-
пустимых концентраций по фосфату – 
в 924 раза по сравнению с нормативом; 
превышение ПДК по нефтепродуктам 
бассейна р. Сахалин – в 2866 раз, а бас-
сейна р. Камчатка – в 35 раз12.

 За весенне-летний период пожаро-
опасного сезона 2010 года в округе воз-
никло 1002 лесных пожара. Наибольшее 
количество пожаров произошло в Амур-
ской области – 258, или 26% пожаров, 
случившихся в Дальневосточном феде-
ральном округе; затем, в порядке убыва-
ния:

– в Хабаровском крае – 211, или 21%; 
– в Приморском крае – 142, или 14%;
– в Республике Саха (Якутия) – 131, 

или 13%;
– в Чукотском автономном округе – 

85, или 8%.
Уровень общественной активности на-

селения округа довольно низкий. 

Дальневосточный федеральный округ

В состав округа входят 9 субъектов Федерации: 
1 республика (Саха (Якутия)), 3 края (Камчатский, Приморский, Хабаровский), 3 области (Амурская, Ма-
гаданская, Сахалинская), 1 автономная область (Еврейская) и 1 автономный округ (Чукотский). 

 11  Яблоков А. В. Экология и политика в России / Политика деэкологизации в России и задачи партии «Яблоко». 
Отв. ред. Г. М. Михалева. М., 2010.

 12 Там же.
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Республике Саха (Якутия), лет.
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Пример 123. 
Разлив нефтепродуктов на магистраль-
ном трубопроводе «Восточная Сибирь–
Тихий океан» (ВСТО)

В середине января 2010 года произо-
шел разлив нефти на нефтепроводе 
компании «Транснефть» «Восточная 
Сибирь–Тихий океан». 

Из нефтепровода вылилось 300 тонн 
нефти, длина разрыва составила около 
2 км, а ширина от 1 до 10 м. 

Нефтепровод введен в эксплуатацию 
в конце декабря 2009 года, основная цель 
строительства ВСТО – транспортировка 
нефти из нефтедобывающих районов За-
падной и Восточной Сибири на Дальний 
Восток и рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Решением комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Ленского района Якутии с 20 
января на территории района был введен 
режим чрезвычайной ситуации для орга-
нов управления сил и средств Ленского 
звена территориальной подсистемы Рос-
сийской системы предупреждений и дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). 
В течение нескольких дней авария была 
ликвидирована. 

Источник информации: 
http://www.dv.rian.ru/
incidents/20100121/81848762.html.
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Камчатском крае, лет.
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Пример 124. 
Загрязнение Авачинской губы нефте-
продуктами и затонувшими судами

Проблема, связанная с затонувши-
ми судами, является одной из наиболее 
серьезных составляющих техногенного 
воздействия на экологическую систему 
Авачинской губы.

В акватории бухты насчитывается 73 
затонувших и брошенных судна различ-
ного водоизмещения общим весом около 
260  тыс. тонн. В связи с затоплением 
в воду попали нефтепродукты, находя-
щиеся в судах. 

По данным мониторинга морской сре-
ды, основные отклонения от предельно 
допустимых концентраций вредных ве-
ществ отмечались также в бухте Краше-
нинникова, Богородском озере, дельтах 
рек Авача, Паратунка. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

На межведомственном совещании 
с участием специалистов Росприрод-
надзора, Инспекции государственно-
го экологического и водного контроля, 
прокуратуры и других служб выработан 
план мероприятий по очистке акватории 
Авачинской губы от затопленных судов. 
Программы по оптимизации экологии 
Авачинской губы могут быть включены 
в разрабатываемую федеральную целе-
вую программу по экологической без-
опасности России на 2011-2020 годы и 
морскую стратегию РФ.

Источник информации: 
http://www.eco.rian.ru/
documents/20100127/206509865.html.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Приморском крае, лет.
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Пример 125. 
Катастрофическое состояние систем 
водоснабжения и канализации 
в г. Владивостоке

В г. Владивостоке в последнее вре-
мя сложилась катастрофическая ситуа-
ция с системой питьевого водоснабже-
ния. Отсутствие необходимых очистных 
сооружений привело к тому, что вопро-
сы утилизации канализационных стоков 
вышли на первый план в регионе. Из-за 
этой проблемы происходят сбои и с водо-
снабжением горожан.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в проку-
ратуру, в администрацию района. Начато 
строительство очистных сооружений.

Источник информации: 
http://www.skatr.ru/vladivostok-utilizatsiya-
atomnykh-reaktorov-ochistka-morskikh-
akvatorii-ot-zatonuvshikh-sudov.

Пример 126. 
Загрязнение бухт г. Владивостока зато-
нувшими судами и вопросы утилизации 
атомных реакторов подводных лодок

 
На конец 2010 года в бухтах г. Влади-

востока находится большое количество 
металлического лома, в затонувшем со-
стоянии – 3 единицы судов:

– в бухте Золотой Рог: остов судна 
«Гидро строй», бесхозное, полузатоплен-
ное;

– в бухте Диомид: СТР «Капитан Кам-
ратов», полузатопленное, собственник – 
ООО «Норд-Стрейд»;

– корпус катера на глубине 20 м.
В данном случае усматривается нару-

шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Общественность обращалась в Рос-
природнадзор, в Ростехнадзор, в проку-
ратуру, в администрацию города.

Начата очистка морской акватории 
и бухт от затонувших судов. Работы по 

очистке контролируются службой по эко-
логической безопастности. 

Вопросы утилизации атомных реакто-
ров пока не решены.

Источник информации: 
http://www.skatr.ru/vladivostok-utilizatsiya-
atomnykh-reaktorov-ochistka-morskikh-
akvatorii-ot-zatonuvshikh-sudov; 
http://www.lenta.ru/articles/
2010/07/07/k431.

Пример 127. 
Размещение опасного нефтехимиче-
ского производства вблизи заказника 
«Залив Восток»

Компания ОАО «НК-Роснефть» плани-
рует разместить крупный нефтеперегон-
ный завод – ООО «РН-Приморский НПЗ» 
в районе мыса Елизарова под г. Находкой 
вблизи заказника «Залив Восток». 

В марте 2010 года Ростехнадзор при-
знал не соответствующим экологическим 
требованиям проект морской части При-
морского НПЗ.

 Однако в конце мая Ростехнадзор со-
общил, что проведет государственную 
экологическую экспертизу проектной до-
кументации морской части проекта «При-
морский нефтеперерабатывающий за-
вод». Компаниями ОАО «НК-Роснефть» и 
ООО «РН-Приморский НПЗ» было отказано 
общественности в предоставлении инфор-
мации проектной документации на обще-
ственную экологическую экспертизу.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на получение досто-
верной информации, на участие в приня-
тии решений относительно размещения 
экологически опасного объекта.

Глава Дальневосточного отделения 
РАН, академик В. Сергиенко обратился 
с открытым письмом к президенту РАН, 
академику Ю. Осипову. В нем академик 
просил обратить внимание правитель-
ства РФ на то, что с точки зрения эколо-
гической безопасности и экономической 
целесообразности лучше расположить 
Приморский НПЗ к востоку от порта Вос-
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точный – в пади Прудиха, а его нефтяной 
терминал – в бухте Краковка или в вос-
точной части залива Находка.

Экологическая организация «Зеленый 
крест» обратилась в арбитражный суд 
с требованием предоставить проектную 
документацию на общественную эколо-
гическую экспертизу. Арбитражный суд 
удовлетворил иск.

 Строительство нефтеперегонного за-
вода было прекращено. 

Источник информации: 
http://www.novayagazeta-vlad.ru/
46/Ekologiya/Upravanatrubu; 
http://www.news.vl.ru/
vlad/2010/06/18/ekologi; 
http://www.eastgreencross.ru/122-rosneft-
otstupila-zaliv-vostok-budet-zhit.html; 
http://www.anoprombez.ru/news/
publikatsii-v-smi/v-borbe-vokrug-
primorskogo-neftezavoda-ekologi-oderzhali-
eshche-odnu-pobedu.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Хабаровском крае, лет.
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Пример 128. 
Нарушение использования природных 
ресурсов и природоохранного законо-
дательства при прокладке газопровода 
«Сахалин–Хабаровск–Владивосток»

Компанией ООО «Газпром инвест Вос-
ток» ведется строительство магистраль-
ного газопровода «Сахалин–Хабаровск–
Владивосток», при этом прокладка 
осуществляется с экологическими на-
рушениями. Идет несанкционированная 
рубка леса. Трасса проложена через бо-
лее чем 700 водных объектов, разреше-
ние имеется только на 180.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Общественность обращалась в мили-
цию, в прокуратуру. Выявлено 44 факта 
браконьерских рубок леса, по 33 из них 
УВД по Хабаровскому краю возбудило 
уголовные дела, по остальным проводят-
ся проверки.

Источник информации: 
http://www.rian.ru/trend/pipeline_Sakhalin_
Khabarovsk_Vladivostok_31072009; 
http://www.novoteka.ru/
seventexp/8801865/21100973; 
http://www.ecodelo.org/node/1911; 
http://www.bbc.co.uk/russian/
russia/2010/12/101216_gazprom_
transgression.shtml; 
http://www.kommersant.ru/doc.
aspx?DocsID=1558702.

Пример 129. 
Загрязнение р. Амур метиловыми 
соединениями

В июле 2010 года около 7000 кон-
тейнеров с метиловыми соединениями – 
триметилхлорсиланом и гексаметилди-
силазаном – были унесены паводковыми 
водами в р. Сунгари с территории хими-
ческого завода в Китае. 

Река Амур является притоком р. Сун-
гари, и у населения возникла обеспоко-
енность, что контейнеры с особо опас-
ными ядовитыми веществами попадут 
в р. Амур. Общественность опасается се-
рьезной экологической катастрофы. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в Амур-
ский филиал WWF России, был направ-
лен запрос в генеральное консульство 
КНР в г. Хабаровске.

Дальневосточное УГМС и Центр госу-
дарственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Хабаровскому краю 
дополнительно организовали отбор проб 
в районе Амурской протоки, ведется мо-
ниторинг состояния воды в р. Амуре. 
В водозаборах МУП «Водоканал» в г. Ха-
баровске проводятся анализы воды. 
Местные СМИ писали, что, по результа-
там исследования, по основным физико-
химическим показателям состав воды со-
ответствовал нормам. 

Источник информации: 
http://www.eco.rian.ru/
danger/20100810/263554202.html; 
http://www.27region.ru/
news/index.php/newscat/crashnews/
25335-2010-08-10-02-49-34; 
http://www.rg.ru/2010/07/30/himikaty.html; 
http://www.portamur.ru/
days_hero/detail.php?ID=80319.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Амурской области, лет.
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Пример 130. 
Нарушения норм природоохранного 
законодательства
 

На территории уникального памят-
ника регионального значения «Урочище 
Мухинка», которое находится на правом 
берегу р. Зея, где ранее существовал за-
казник, велось строительство «дачи Ко-
лесова». Строительство осуществлялось 
с грубейшими нарушениями природо-
охранного законодательства и впослед-
ствии было приостановлено.

В настоящее время фирма ООО «Офе-
ня» планирует активизировать строи-
тельные работы и на этом месте по-
строить туристическую базу для всех 
желающих. Но есть опасения, что при-
родный комплекс может быть разрушен и 
безвозвратно утерян. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Общественность обращалась в приро-
доохранную прокуратуру.

Решается вопрос о проведении эколо-
гических экспертиз проекта строитель-
ства.

Источник информации: 
http://www.autochannel.ru/ecology/-
2032788201.html; 
http://www.amur.kp.ru/
daily/24467.5/627405.

Пример 131. 
Лесные пожары

За весенне-летний период пожаро-
опасного сезона 2010 года в Амурской 
области произошло 258 пожаров. В свя-
зи с продолжительным жарким летом и 
сухой осенью власти временно ввели 
в лесах восьми районов региона особый 
противопожарный режим. На время про-
тивопожарного режима жителям области 
запрещалось посещать леса, разжигать 
в них костры, а также выжигать сухую 
траву.

Общественность обращалась в регио-
нальную службу МЧС.

Пожары были потушены, но лесному 
фонду области причинен значительный 
ущерб.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Источник информации: 
http://www.rg.ru/2010/09/06/reg-dvostok/
pozhary-anons.html; 
http://www.rian.ru/trend/forest_fi re_
liquidation_29072010; 
http://www.eco.rian.ru/
danger/20101008/283361875.html.
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Магаданской области, лет.
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Пример 132. 
Нарушение требований законодатель-
ства в сфере природопользования

 
ЗАО «Колымская угольная компания» 

в нарушение норм Лесного кодекса РФ 
использует земельные участки лесного 
фонда без проекта освоения лесов. 

В результате проверки ЗАО «Серебря-
ная Компания» выяснилось, что предпри-
ятием допущено нарушение требований к 
охране водных объектов, которое может 
повлечь их загрязнение и истощение, 
выразившееся в неведении мониторин-
говых наблюдений за влиянием произ-
водственной деятельности на состояние 
ручья Кэн.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

В отношении юридического лица 
ЗАО «Серебряная Компания» возбужде-
но административное дело. Материалы 
проверки по нарушениям переданы для 
рассмотрения в департамент лесного 
хозяйства администрации Магаданской 
области и в Управление Росреестра ре-
гиона.

Источник информации: 
http://www.ecoindustry.ru/
news/view/26299.html.
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Сахалинской области, лет.
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Пример 133. 
Нарушение норм водоохранного 
законодательства

 
При строительстве магистрально-

го газопровода «Сахалин–Хабаровск–
Владивосток» осуществляется разме-
щение отвалов размываемых грунтов 
в водоохранной зоне ручья Безымянный. 

Мероприятия по защите склонов трас-
сы, по их укреплению от селевых потоков 
и какие-либо водоохранные мероприятия 
для предотвращения загрязнения водного 
объекта не проводятся вообще, в резуль-
тате чего наблюдается частичное смеще-
ние грунта в русло водотока. Из 20 пере-
сеченных трассой газопровода водных 
объектов, по состоянию на 01.12.2010 г., 
ни по одному из них не проведено бере-
гоукрепление, границы водоохранных 
зон не обозначены, отсутствуют водо-
охранные знаки. Регулярное наблюдение 
за состоянием водных объектов, как это 
предусмотрено программой проведения 
производственно-экологического мони-
торинга, согласованного Амурским БВУ 
Федерального агентства водных ресур-
сов, не осуществляется.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Материалы проверок направлены 
в Сахалинскую межрайонную природо-
охранную прокуратуру для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Органами власти проводятся проверки.

Источник информации: 
http://www.prirodnadzordv.ru/
downloads/ATES.doc.

Пример 134. 
Загрязнение нефтепродуктами р. Томи

С нефтепромысла «Монги» в р. Томь 
на севере Сахалина поступают нефте-
продукты. 

Добычу нефти ведет нефтеперера-
батывающее управление «Катанглинеф-
тегаз», входящее в структуру ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз» (дочерняя струк  тура 
Роснефти). 

Нефть в реку поступает по безымян-
ному ручью, правому притоку р. Томи, 
на котором расположена нефтеловушка, 
которая на протяжении длительного вре-
мени была разрушена и не удерживала 
нефть, сбрасываемую на рельеф со сква-
жин нефтепромысла.

По ручью также поступает значитель-
ный объем пластовой воды, которая под 
напором выходит из одной из скважин на 
промысле. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в природо-
охранную прокуратуру, в Управление Рос-
природнадзора по Сахалинской области.

В связи с выявленными фактами на-
рушения требований природоохран ного 
законодательства в адрес ООО «РН-Са-
халинморнефтегаз» вынесено представле-
ние об устранении выявленных нарушений. 
Кроме этого, в отношении должностного 
лица ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» воз-
буждено дело об административном пра-
вонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ («несо-
блюдение экологических требований при 
эксплуатации предприятий, сооружений 
или иных объектов»). Прокурорская про-
верка продолжается.

Источник информации: 
http://www.cfmc.ru/index.php/
press-center/media/1246-qq-qq; 
http://www.ikd.ru/node/13479.
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Еврейской автономной области, лет.
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Пример 135. 
Лесные пожары 

Летом 2010 года на территории Ев-
рейской автономной области сложилась 
катастрофическая ситуация – огнем было 
поражено большое количество лесов. 
Всего за 2010 год в области было зафик-
сировано 116 очагов возгораний, 8 из 
них – крупные.

 В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Пожары были ликвидированы, но лес-
ному фонду был причинен значительный 
ущерб.

Источник информации: 
http://www.eco.rian.ru/
danger/20101021/287776521.html; 
http://www.eco.rian.ru/
danger/20101022/288100334.html.
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ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Чукотском автономном округе, лет.
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Пример 136. 
Неудовлетворительное качество 
питьевой воды

В Чукотском автономном округе цен-
трализованное водоснабжение из под-
земных водоисточников осуществляется 
в 16 населенных пунктах с населением 
15 125 человек (31,5% от всего насе-
ления округа). Открытые водоисточни-
ки питают коммунальные водопроводы 
в 9 населенных пунктах с населением 
24 075 (50,2%) человек.

При этом доброкачественную питье-
вую воду из водопроводной сети по-
лучают только 23 027 (40,8%) человек, 
условно доброкачественную питьевую 
воду – 11 329 (23,6%) человек, недо-
брокачественную питьевую воду – 5844 
(10,1%) человек. Особенно низкого ка-
чества водопроводная питьевая вода 
в селах Рыркайпий, Лаврентия, поселках 
Мыс Шмидта, Провидения.

По сравнению с 2009 годом в 2010 году 
в 3,5 раза ухудшился химический показа-
тель качества питьевой воды из водопро-
водов. Сравнительные показатели воды 
из разводящих сетей водопроводов ука-
зывают на тот факт, что качество питье-
вой воды в разводящей сети ухудшается 
из-за слабой эксплуатации со стороны 
коммунальных служб – нерегулярного 
проведения профилактической очистки, 
дезинфекции и промывки трубопроводов, 
недопустимой длительности устранения 
аварийных ситуаций и непроведения по-
слеаварийных мероприятий.

Несмотря на сложившееся положение 
с обеспечением населения округа добро-
качественной питьевой водой, на протя-
жении нескольких лет в округе не ведет-
ся разведка месторождений подземных 
вод, строительство водозаборных соору-
жений и водопроводов, не внедряются 
новые технологии в части очистки воды.

Централизованные системы отвода 
канализационных стоков от населенных 
пунктов округа существуют в 10 населен-
ных пунктах (21,7%), в остальных сбор 
стоков осуществляется в выгребные ямы, 
на всех отсутствуют канализационные 
очистные сооружения. Неочищенные 
от химических веществ и паразитиче-
ских организмов канализационные стоки 
в объеме более 5 млн куб. м ежегодно 

попадают в реки, водоемы, омывающие 
побережье моря.

На протяжении длительного времени 
не решается вопрос со строительством 
очистных сооружений окружного центра, 
от которого более 1,8 млн куб. м стоков 
без очистки сбрасываются в р. Казачку и 
Анадырский лиман.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Источник информации: 
Доклад «О состоянии окружающей 
среды Чукотского автономного округа 
в 2010 году».

Пример 137. 
Проблема утилизации 
твердых бытовых отходов

Ни на одном из 45 полигонов ТБО Чу-
котского автономного округа в 2010 году 
не улучшилось санитарное состояние. Ни 
один из полигонов ТБО полностью не от-
вечает требованиям СП 2.1.1038-01 «Ги-
гиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых бы-
товых отходов».

Только полигоны в г. Анадыре, по-
селках Эгвекинот и Беринговский на 75% 
приближены к нормам, в остальных насе-
ленных пунктах это обыкновенные свал-
ки мусора, порой занимающие большие 
территории.

Острой проблемой остается транс-
портировка мусора на специально отве-
денные места в зимнее время. Очистка 
подъездных путей не проводится, в связи 
с чем мусор высыпается на всем протя-
жении подъездных путей, что приводит к 
увеличению площадей полигонов и орга-
низации хаотичных свалок.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Источник информации: 
Доклад «О состоянии окружающей 
среды Чукотского автономного округа 
в 2010 году».
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Уральский федеральный округ

В состав округа входят 6 субъектов Федерации: 
4 области (Свердловская, Курганская, Тюменская, Челябинская) и 2 автономных округа 
(Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский – Югра). 

Общая характеристика 
экологической ситуации 
в округе

В 2009 году 7 промышленных ураль-
ских городов вошли в список Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ, 
объединивший 30 самых грязных городов 
России. Так, очень высокий уровень за-
грязнения воздуха отмечен сразу в трех 
городах Челябинской области – Челябин-
ске, Карабаше (самый грязный город на 
планете), Магнитогорске, двух городах 
Свердловской области – Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле, а также в Тюмени и Бе-
лоярском (Ханты-Мансийский автоном-
ный округ), по которым комплексный ин-
декс загрязнения атмосферы равен или 
выше 14.

Загрязнение воздуха является одной 
из самых серьезных проблем региона. 
Качество воздуха во многих городах 
округа не соответствует санитарно-
гигиеническим нормативам. Большая 
часть систем газоочистки не работает 
в проектных параметрах, а нередко не 
работает вообще13.

60% населения проживает в условиях 
повышенного загрязнения атмосферного 
воздуха14.

В таких городах, как Челябинск, 
Свердловск, а также в Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском автономных округах 
наблюдается значительное радиоактив-
ное загрязнение. 

Актуальной является проблема за-
грязнения земель тяжелыми металлами, 
в частности превышения ПДК по такому 
загрязнению только в городах Свердлов-
ской области: по меди – в  Первоураль-
ске превышение – в 236 раз, в Ревде – 
в 138 раз, в Верхней Пыжме – в 39 раз, 
в Кировограде – в 33 раза; в Реже пре-
вышение по никелю – в 100 раз, в Асбе-
сте – в 20 раз, в Камышлове и Нижнем 
Тагиле – в  14  раз15.

В округе расположены самые «гряз-
ные» производства – металлургиче-
ские, энергетические, нефте- и газодо-
бывающие и перерабатывающие. Ради 
баснословных прибылей, которые дает 
промышленность Урала, органы власти 
закрывают глаза на любые нарушения 
экологических прав граждан, населяю-
щих Уральский регион.

По части наибольшей активности на-
селения по защите своих экологических 
прав можно отметить Челябинскую об-
ласть – во многом благодаря деятель-
ности таких организаций, как «Планета 
надежд» (г. Озерск), движение «За ядер-
ную безопасность» (г. Челябинск).

 13  Государственный доклад Министерства природных ресурсов и экологии «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации», 2001-2008. М., 2008.

 14 Подосенова О. Свердловская область. М.: Лесная страна, 2010.
 15  Яблоков А. В. Экология и политика в России / Политика деэкологизации в России и задачи партии «Ябло-

ко». Отв. ред. Г. М. Михалева. М., 2010. 
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Свердловской области, лет.
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Пример 138. 
Сброс сточных вод МУП «Водоканал»

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Водоканал», занимающееся 
водоснабжением и канализацией г. Ека-
теринбурга, на протяжении десятков лет 
сбрасывает сточные воды практически 
без всякой очистки в поверхностные во-
дные объекты города – озеро Здохня и 
Верх-Исетское водохранилище, являю-
щееся источником питьевой воды для 
г. Екатеринбурга, без каких-либо разре-
шительных документов.

По результатам анализов, в сточных 
водах содержание алюминия превышено 
в 320 раз, отмечены опасные дозы желе-
за и нефтепродуктов. 

В с. Красная Поляна Красноуфимского 
района МУП «Энергосервис» допустило 
грубейшие нарушения, не обеспечив со-
ответствие качества питьевой воды са-
нитарным правилам, в результате чего 
произошла вспышка дизентерии.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в депар-
тамент Росприроднадзора по Уральскому 
федеральному округу и в Роспотребнад-
зор по Свердловской области. 

Свердловский межрайонный природо-
охранный прокурор в 2009 году предъ-
явил в суд иск к МУП «Водоканал». Суд 
признал предприятие виновным в за-
грязнении водоемов и обязал разрабо-
тать проекты по очистке озера и водо-
хранилища, провести очистку и получить 
в трехмесячный срок необходимые раз-
решительные документы на пользование 
этими водными объектами, но в части 
обязания ответчика прекратить сброс 
сточных вод суд в удовлетворении иска 
отказал, сославшись на то, что в этом 
случае весь город останется без воды, 
поскольку перестанут работать фильтро-
вальные станции.

На исполнение решения суда в город-
ском бюджете денег нет, поэтому нару-
шение экологических прав населения го-
рода продолжается. 

Источник информации: 
http://www.ecoindustry.ru/news/
view/24987.html.

Пример 139. 
Загрязнение окружающей среды 
выбросами Средне уральского 
медеплавильного завода

На протяжении многих лет Сред-
неуральский медеплавильный завод 
(СУМЗ) оказывает негативное влияние 
на окружающую среду и санитарно-
эпидемиологическое благополучие насе-
ления области.

Наиболее подвержены этому влия-
нию города Ревда и Первоуральск. Насе-
ление этих городов чаще других страдает 
онкологическими заболеваниями и болез-
нями верхних дыхательных путей. Много 
лет это крупнейшее на Урале предприя-
тие травит города Первоуральск и Рев-
ду выбросами сернистого газа. В пробах 
земли, взятых на анализ в пос. ЖБИ, ко-
личество содержания свинца превышено 
в 10 раз, а меди – в сотни раз. Промыш-
ленные отходы СУМЗа годами складиру-
ются в карьере кирпичного завода, а не 
перерабатываются, как это необходимо.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Горожане ведут планомерную экологи-
ческую борьбу против загрязнителя, не-
которые из них пытаются через суд заста-
вить владельцев завода возместить ущерб. 
Региональная общественная организация 
«Чистый двор – Чистый город», начиная 
серию акций, посвященных экологическим 
проблемам в городах Свердловской обла-
сти, решила в первую очередь выступить 
в поддержку жителей г. Ревды. По итогам 
акции составлено обращение к Полномоч-
ному представителю Президента в Ураль-
ском федеральном округе и к губернатору 
Свердловской области.

Правительством Свердловской об-
ласти принято постановление, в кото-
ром даны рекомендации о снижении до 
2020 года выбросов предприятий г. Рев-
ды и г. Первоуральска до установленной 
нормы.

Источник информации: 
http://www.regnum.ru/news/1307542.
html#ixzz0w1JpUMwT; 
http://www.ecoindustry.ru/news/
view/25065.html; 
http://www.justmedia.ru/news/
society/2010/07/22/73271.
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Курганской области, лет.
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Пример 140. 
Радиационное загрязнение территории 
в результате деятельности ПО «Маяк»

На протяжении долгого времени про-
исходит радиационное загрязнение части 
территории в результате плановых сбро-
сов и аварий на ПО «Маяк».

Реки Исеть, Теча загрязнены радио-
нуклидами от деятельности ПО «Маяк», 
расположенного в Челябинской области. 
Доля загрязнений со сточными водами 
поступает на территорию Курганской об-
ласти.

В течение почти десяти последних 
лет правительство Курганской области 
рассматривает проблему тысячи тонн 
бесхоз ных пестицидов и ядохимикатов, 
запрещенных к использованию, но до 
сих пор кроме проведения заседаний не 
приняло никаких реальных мер для уни-
чтожения складируемых на территории 
области вредных веществ.

Также не проводится мониторинг со-
стояния здоровья населения, прожива-
ющего в районе арсенала химического 
оружия в Щучанском районе.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье, на по-
лучение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды.

Общественность обращалась к прави-
тельству Курганской области. Обнародо-
ваны данные об экологической обстанов-
ке в Курганской области.

Источник информации: 
http://www.ikd.ru/node/6030.

Пример 141. 
Несанкционированные свалки

Ежегодно в Курганской области обра-
зуется от 600 до 900  тыс. тонн отходов. 
Актуальной проблемой области является 
захламление городских лесов и рост чис-
ла несанкционированных свалок.

В пос. Северный и пос. Керамзитный 
длительное время несанкционированно 
складировались бытовые отходы, вывоз 
которых не осуществлялся и приводил к 
возгоранию мусора и загрязнению атмос-
ферного воздуха продуктами горения. 
Свалки находились вблизи жилых домов 
и школ.

Несанкционированные свалки рас-
полагались в микрорайоне «Тополя», где 
складировались 162,5 тонны отходов, и 
на территории с. Передергино Кетовско-
го района. 

В водоохранной зоне р. Тобол – един-
ственного поверхностного источника 
питьевого водоснабжения областного 
центра – также находится множество не-
санкционированных свалок. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в Управ-
ление Росприроднадзора по Курганской 
области, департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Курган-
ской области, в прокуратуру.

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды совмест-
но с Управлением Росприроднадзора по 
Курганской области и прокуратурой до-
бились ликвидации вышеперечисленных 
несанкционированных свалок бытового 
мусора, нарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

Источник информации: 
http://www.mnr.gov.ru; 
http://www.prirodnadzor.zaural.ru.
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График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Тюменской области, лет.
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Пример 142. 
Нарушения при эксплуатации полигона 
ТБО ООО «Тобольск-Нефтехим»

На территории Тюменской области 
эксплуатируется свыше 20 полигонов по 
размещению твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, располагаются более 
700 санкционированных и 200 несанкци-
онированных свалок, ориентировочно на 
площади 2 083 600 кв. м.

На территории Заводоуковского го-
родского округа вблизи пос. Мичурин-
ский расположено два бесхозных склада. 
В одном из них находилось почти 400 кг 
вещества, похожего на ртутьсодержащий 
пестицид гранозан 1 класса опасности, 
который является сильнодействующим 
ядом для человека и животных. В другом 
складе хранилось около 50 тонн агрохи-
микатов неизвестного происхождения. 

ООО «Норд-Ост Гео» на Лумкойском 
лицензионном участке не очистило зем-
ли от бытовых и строительных отходов, 
оставшихся после сооружения поисковых 
скважин. 

ООО «Тобольск-Нефтехим» эксплуати-
ровало полигон для захоронения неути-
лизируемых отходов 3 и 4 классов опас-
ности, расположенный в промышленной 
зоне на расстоянии 7,5 км от предприя-
тия. Между тем полигон не имеет ограж-
дения с устройством автоматической 
охранной сигнализации, вспомогательной 
зоны, склада для хранения материалов и 
контрольно-пропускного пункта.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в отдел 
экологического контроля Управления 
Рос природнадзора по Тюменской обла-
сти, в прокуратуру.

Прокуратурой проведены проверки 
исполнения законодательства. По вы-
явленным нарушениям ответственные 
лица привлеклись к административной 
ответственности, наложены штрафы, вы-
несены представления об устранении на-
рушений. 

Заводоуковская межрайонная про-
куратура Тюменской области через суд 
обязала администрацию Заводоуковского 
городского округа организовать на тер-
ритории населенного пункта Лебедевка 
полигон твердых бытовых отходов.

Источник информации: 
http://www.nature.t5.ru/report3; 
http://www.regnum.ru/news/1203747.html.

Пример 143. 
Сокращение численности 
зеленых насаждений

Город Тюмень занимает одно из по-
следних мест в регионе по количеству 
зеленых насаждений. За последние во-
семь лет в г. Тюмени было подвергнуто 
глубокой обрезке около 200 тыс. дере-
вьев, 50 тыс. деревьев было вырублено. 
В городе сложилась порочная практика 
ухода за деревьями, при которой вся кро-
на деревьев обрезается. Это приводит к 
тому, что зеленые насаждения в течение 
2-3 лет прекращают выполнять оздоро-
вительные и рекреационные функции.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в кол-
легию экологов Общественного совета 
г. Тюмени, в прокуратуру области, к гу-
бернатору Тюменской области и к заме-
стителю Генерального прокурора РФ по 
Уральскому федеральному округу.

Прокуратура Центрального округа 
г. Тюмени вынесла в адрес главы админи-
страции города представление, в котором 
есть требование провести инвентаризацию 
и оценку зеленых насаждений в городе.

Источник информации: 
http://www.proctmo.ru/news/news_1951; 
http://www.kp.ru/daily/24508/659563; 
http://www.interfax-russia.ru/Ural/report.
asp?id=43294&p=8.



197

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Челябинской области, лет.
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Пример 144. 
Загрязнение атмосферного воздуха 
медеплавильным заводом

В г. Карабаше работает медеплавиль-
ный завод, выбрасывающий в атмосферу 
огромное количество вредных веществ, 
особенно много выбрасывается сернисто-
го газа. Окисляясь в атмосфере, он пре-
вращается в серный ангидрид, который, 
реагируя с каплями атмосферной воды, 
превращается в серную кислоту. Она вы-
падает в виде дождей, из-за чего в г. Ка-
рабаше практически отсутствует расти-
тельность, а средняя продолжительность 
жизни горожанина составляет 45 лет. За 
год работы комбинат выбрасывает в ат-
мосферу более 180 тонн газов, которые 
выпадают в виде кислотных дождей на 
прилегающую территорию.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в Управ-
ление Росприроднадзора по Челябинской 
области, в Генеральную прокуратуру РФ, 
к президенту РФ.

Не окончен судебный процесс, для-
щийся с 2004 года, по обвинению В. Ер-
милова, который в то время занимал пост 
технического директора «Карабашмеди», 
по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 
251 («Загрязнение атмосферы») и 261 
(«Уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений»), предъявленным ему 
прокурором Челябинской природоохран-
ной прокуратуры. На предприятии в тот 
период произошел мощнейший выброс 
в атмосферу сернистого газа, в резуль-
тате которого буквально во всем городе 
погибли зеленые насаждения и урожай. 
Суд признал Ермилова виновным, однако 
сторона защиты обжаловала приговор. 
Вердикт был отменен вышестоящей су-
дебной инстанцией по формальным об-
стоятельствам. В связи с этим природоох-
ранный прокурор опасается, что и в этот 
раз не получится привлечь руководство 
комбината к уголовной ответственности.

В апреле 2010 года судом на ЗАО 
«Карабашмедь» был наложен штраф 
в размере 130  тыс. рублей за выброс 
в атмосферу сверхнормативного уровня 
загрязняющих веществ.

Источник информации: 
http://www.regnum.ru/news/1296689.html; 
http://www.chelyabinsk.ru/news/295917.html.

Пример 145. 
Радиоактивное загрязнение территорий

В Челябинской области расположены 
три ядерные площадки, деятельность ко-
торых связана с выбросами радиоактив-
ных отходов в окружающую среду, в том 
числе в близлежащие водоемы. Радио-
активно загрязненные территории, мо-
гильники и места хранения радиоактив-
ных отходов сосредоточены вокруг ЗАТО 
городов Снежинск, Трехгорный и Озерск. 
Наиболее сложная ситуация – в зоне 
ПО «Маяк», которое по-прежнему сбра-
сывает и хранит радиоактивные отходы 
в открытых водоемах: озерах Кызылташ, 
Карачай, Старое Болото и Татыш, в Аса-
новских болотах, а также в четырех во-
доемах Теченского каскада, окруженного 
заболоченной территорией. Загрязнены 
и берега р. Течи. 

 В случае обмеления зараженных озер 
радиоактивная пыль, которая скопилась 
на дне водоемов, может разнестись на 
соседние территории. Таким образом, 
существует реальная угроза повторения 
ситуации 1967 года, когда с обмелевших 
берегов загрязненного водоема Карачай 
смерчами была вынесена радиация и рас-
сеяна по значительной территории Челя-
бинской и прилегающих к ней областей, 
что привело к необходимости отселения 
нескольких десятков населенных пунктов 
с загрязненных территорий.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
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окружающую среду, на здоровье, на по-
лучение достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды.

Общественность обращалась к губер-
натору Челябинской области.

При посещении ПО «Маяк» губерна-
тор Челябинской области сделал вывод, 
что «все соответствует высоким требова-
ниям качества, на заводе хороший науч-
ный потенциал, лучшая в области систе-
ма очистки воды, и радиофобия сегодня 
неактуальна. «Маяк» уже давно ничего 
не загрязняет – комбинат экологически 
чистый, полностью безопасный и прино-
сит хорошие доходы в бюджет».

Пока ответа на обращение обществен-
ности от губернатора не получено.

Между тем в г. Озерске, где располо-
жено ПО «Маяк», из-за сложной пожаро-
опасной обстановки летом 2010 года был 
введен режим ЧС.

Источник информации: 
http://www.mediazavod.ru/shorties/92103; 
http://www.chel.kp.ru/online/news/719811; 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2010/PO-Mayak-2010.
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Ямало-Ненецком автономном округе, лет.
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Пример 146. 
Загрязнение водного объекта 
нефтепродуктами предприятием 
ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегазгеофизика»

В начале 2010 года в результа-
те допущенного предприятием ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьск неф те газ гео-
физика» – структурным подразделени-
ем компании «Газпром нефть» в Ямало-
Ненецком автономном округе разлива 
нефти произошло загрязнение природ-
ного водного объекта на площади 4,19 га 
на территории Ноябрьского участкового 
лесничества в районе р. Ханаяхи. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Ямало-Ненецкий природоохранный 
прокурор добился возмещения в судеб-
ном порядке вреда, причиненного ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьск нефте газ гео-
физ ика» экологии региона. Прокурату-
ра направила в Ноябрьский городской 
суд иск о взыскании с акционерного 
общества свыше 8,6 млн рублей при-
чиненного окружающей среде ущерба, 
который судебной инстанцией удовлет-
ворен в полном объеме. Природоох-
ранная прокуратура осуществляет кон-
троль за фактическим исполнением ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьск нефте газ гео-
физ и ка» судебного решения.

Источник информации: 
http://www.gimet.omsknet.ru/mdata/
struktura/Calehard/stat_i.html; 
http://www.prokyanao.ru/1699.php; 
http://www.regnum.ru/news/fd-ural/yamal/
ecology/1255459.html#ixzz0w1ndxRZm.

Пример 147. 
Причинение ущерба лесному фонду 
ОАО «Хантымансийскгеофизика» 

В 2009 году ОАО «Хантымансийскгео-
физика» проводило сейсморазведочные 
работы на территории Приуральского 
района Ямальского лесничества, в том 
числе в государственном биологиче-
ском заказнике регионального значения 
«Верхнеполуйский», без оформленных 
в установленном порядке правоустанав-
ливающих документов на землю. В ходе 
проведения работ обществом были по-
вреждены лесные насаждения, в резуль-
тате чего лесному фонду РФ причинен 
ущерб в размере более 22 млн рублей.

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

По материалам прокурорской провер-
ки в Приуральском районе в отношении 
ОАО «Хантымансийскгеофизика» возбуж-
дено уголовное дело по факту нарушения 
природоохранного законодательства. 

По постановлению Ямало-Ненецкого 
природоохранного прокурора должност-
ное лицо – главный инженер Ноябрьско-
го филиала общества – был привлечен к 
административной ответственности по 
ст. 7.9 КоАП РФ («самовольное занятие 
лесных участков»), юридическое лицо 
ОАО «Хантымансийскгеофизика» – по 
ст. 7.9 и по ч. 1 ст. 8.28 («незаконная руб-
ка, повреждение лесных насаждений») 
КоАП РФ. Кроме того, в целях возмещения 
ущерба, причиненного лесному фонду РФ, 
в Ханты-Мансийский городской суд к ОАО 
«Хантымансийскгеофизика» направлено 
исковое заявление на сумму 22 млн 9  тыс. 
рублей (находится на рассмотрении).

Источник информации: 
http://www.nakanune.ru/
news/2009/10/20/22175385.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

График. Ожидаемая продолжительность жизни (значение показателя за год) в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре, лет.
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Пример 148. 
Загрязнение береговой полосы 
отходами производства 
ЗАО «Росэкопромпереработка»

В феврале 2010 года в несколь-
ких километрах от г. Нижневартовска 
экологами-общественниками было обна-
ружено загрязнение береговой полосы 
и акватории р. Вах. Площадь загрязне-
ния льда составила 250 кв. м. Объем за-
грязнения грунтов – 40-50 кв. м. В ходе 
проверки выяснилось, что на производ-
ственной базе ООО «Завод экологиче-
ского машиностроения» (ЗАО «Росэко-
промпереработка») в Нижневартовском 
районе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры лежат тысячи тонн опас-
ных токсичных отходов бурения и нефте-
добычи. На территории предприятия 
были обнаружены тысячи тонн бурового 
шлама (извлеченного при бурении зем-
ли) и стальные резервуары для хранения 
жидкого нефтешлама емкостью более 
10 тыс. тонн. За воротами завода, в 40 м 
от входа, обнаружилось небольшое тем-
ное пятно с резким нефтяным запахом. 
Выяснилось, что раньше на этом месте 
за территорией завода располагался 
нефтя ной «амбар», который попросту за-
сыпали песком. Ситуация усугублялась 
тем, что на расстоянии около 50 м от за-
грязнения на берегу р. Вах размещены 
пять бесхозных резервуаров. Их общий 
объем составляет 20 000 куб. м. В резер-
вуарах находятся отходы от нефтедобы-
чи – шлам, который относится к отходам 
3 класса опасности. 

В данном случае усматривается нару-
шение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, на здоровье.

Общественность обращалась в при-
родоохранную прокуратуру, в окружное 
МЧС, в окружное управление Роспотреб-
надзора, к губернатору Югры, к министру 
МЧС России, в управление Генеральной 
прокуратуры в Уральском федеральном 
округе.

По факту загрязнения р. Вах специали-
стами Управления Росприроднадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ст. 8.13 
КоАП РФ. Генеральной прокуратурой по 
Уральскому федеральному округу дело 
о загрязнении р. Вах поставлено на кон-
троль руководства. 

Арбитражный суд обязал ЗАО «Рос-
экопромпереработка» очистить водо-
охранную зону от отходов, убрать 
принадлежавшие ему резервуары с ядо-
витыми веществами и привести террито-
рию в порядок еще 4 года назад. Реше-
ние суда не выполнялось ни частично, ни 
полностью, виновный в невыполнении 
судебного решения директор ЗАО «Рос-
экопромпереработка» к ответственности 
не привлечен. Земельный участок и объ-
екты, расположенные на базе, несколько 
раз спешно переоформлялись на новые 
компании – ООО «Росэкопром», ООО 
«Росэкопром-Производство», ЗАО «Завод 
экологического машиностроения».

16 июля 2010 года решением Ханты-
Мансийского районного суда по материа-
лам, представленным Управлением Рос-
природнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, ЗАО «Рос-
экопромпереработка» признано вино-
вным в совершении административного 
правонарушения по ст. 8.2 КоАП РФ («не-
соблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и 
потребления или иными опасными веще-
ствами»).

Источник информации: 
http://www.ecougra.ru/os/monitoring/
o-sostoyanii-okruzhayuschei-sredy-hanty/
obzor-hmao-2006-2007-2.rar/view; 
http://www.regnum.ru/news/fd-ural/yugra/
ecology/1286073.html#ixzz0w1i3zLZG; 
http://www.newugra.ru/on-line/
on-line--/17732-razoblacheniya-vidnyi-ekolog-
otkryvaet-tainy-toksichnyh-zahoronenii-v-
yugre.html.

Пример 149.
Авария на нефтепроводе 
ОАО НК «Роснефть»

Деятельность ОАО НК «Роснефть» 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре привела к чрезвычайной эколо-
гической обстановке в округе. 21 января 
2010 года произошла очередная авария – 
разрыв нефтепровода между г. Нефте-
юганском и г. Ханты-Мансийском на 881-м 
км. Нефть под давлением в 50 атмосфер 
в течение суток выливалась из трещины 
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трубы, которая составила 3 м. Подобные 
аварии являются систематическими и 
представляют собой экологическую ката-
строфу.

В данном случае нарушены права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду, на здоровье.

Общественность обращалась к прези-
денту России, к Генеральному прокурору 
РФ, к председателю Следственного коми-
тета при Прокуратуре РФ.

Требования, изложенные в обраще-
нии, не выполнены, в общероссийскую ор-
ганизацию «Комиссия по борьбе с корруп-

цией», проводившую пресс-конференцию 
по вышеизложенным фактам, пришло из-
вещение из Министерства юстиции РФ о 
приостановлении деятельности.

Источник информации: 
http://www.newsland.ru/
News/Detail/id/476456/cat/94.

По материалам Ольги Растихиной – 
главного специалиста экологического секто-
ра Челябинского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».
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В настоящем докладе используются 
термины и понятия, аналогичные приме-
няемым Федеральной службой государ-
ственной статистики (Росстат).

Окружающая среда – совокупность 
компонентов природной среды, природ-
ных и природно-антропогенных объек-
тов, а также антропогенных объектов.

Компоненты природной среды – 
земля, недра, почвы, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, 
растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой ат-
мосферы и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в сово-
купности благоприятные условия для су-
ществования жизни на Земле.

Загрязнение окружающей среды – 
поступление в окружающую среду ве-
щества и (или) энергии, свойства, ме-
стоположение или количество которых 
оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду.

Загрязняющее вещество – вещество 
или смесь веществ, количество и (или) 
концентрация которых превышают уста-
новленные для химических веществ, 
в том числе радиоактивных, иных ве-
ществ и микроорганизмов нормативы и 
оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду.

Охрана окружающей среды – дея-
тельность органов государственной 
власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных и иных 
некоммерческих объединений, юридиче-
ских и физических лиц, направленная на 
сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду и ликвидацию 
ее последствий.

Затраты на охрану окружающей 
среды – общая сумма расходов государ-
ства (бюджетов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований), предприятий 
(организаций, учреждений), имеющих 
целевое или опосредованное природоох-
ранное значение, которая включает как 
целевые капитальные вложения, текущие 
(эксплуатационные) затраты, затраты 
на капитальный ремонт, так и операци-
онные бюджетные расходы по содержа-
нию государственных структур, основная 
деятельность которых связана с охраной 
окружающей среды. В объем природоох-
ранных затрат также входят расходы: на 
содержание государственных природных 
заповедников и национальных парков, 
на охрану и воспроизводство животного 
мира, на научные исследования и раз-
работки, на образование в сфере охраны 
окружающей среды и др. 

Текущие затраты на охрану окру-
жающей среды – все расходы по охра-
не окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов, 
осуществляемые за счет собственных 
или заемных средств предприятия, либо 
средств государственного бюджета.

Сюда относятся следующие затраты: 
по содержанию и эксплуатации основных 
фондов природоохранного назначения; 
на мероприятия по сохранению и вос-
становлению качества природной сре-
ды, нарушенной в результате производ-
ственной деятельности; на мероприятия 
по снижению вредного воздействия про-
изводственной деятельности на окружа-
ющую среду; по обращению с отходами 
производства и потребления; на органи-
зацию контроля за выбросами (сбросами), 
отходами производства и потребления 
в окружающую среду и за качественным 
состоянием компонентов природной сре-
ды; на научно-исследовательские рабо-
ты и работы по экологическому образо-
ванию кадров. Не включаются средства, 
выплаченные другим предприятиям (ор-
ганизациям) за прием и очистку сточных 
вод, хранение и уничтожение отходов, а 

Термины и понятия



206

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Общественный доклад

также амортизационные отчисления, на-
численные на основные фонды по охране 
окружающей среды.

Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование 
природных ресурсов, включают затраты 
на строительство и реконструкцию объ-
ектов, которые приводят к увеличению 
первоначальной стоимости объекта и от-
носятся на добавочный капитал органи-
зации.

Данные о вводе в действие приро-
доохранных мощностей включают ввод 
за счет строительства и реконструкции 
действующих предприятий. Введенные 
в действие мощности и объекты показы-
ваются в размерах, указанных в разреше-
ниях на ввод объектов в эксплуатацию, 
оформленных в установленном порядке, 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности.

К опасным метеорологическим яв-
лениям (ОЯ) относятся явления погоды, 
которые интенсивностью, продолжи-
тельностью и временем возникновения 
представляют угрозу безопасности лю-
дей, а также могут нанести значительный 
ущерб отраслям экономики.

К неблагоприятным метеорологи-
ческим явлениям относятся метеоро-
логические явления, которые по своим 
характеристикам (интенсивности, про-
должительности) не достигают критериев 
ОЯ, но значительно затрудняют деятель-
ность отдельных отраслей экономики.

Комплекс неблагоприятных метеоро-
логических явлений (КНЯ) – сочетание 
2-х и более неблагоприятных явлений, 
нанесших ущерб.

Под станциями для очистки сточных 
вод понимается комплекс сооружений 
биологической, физико-химической или 
механической очистки производственных 
и коммунальных сточных вод, необходи-
мый для проведения технологического 
процесса очистки сточных вод до уста-
новленных нормативов.

К системам оборотного водоснабже-
ния относятся системы водоснабжения 
с замкнутыми циклами, то есть с возвра-

том для нужд технического водоснабже-
ния сбросных сточных вод после их соот-
ветствующей очистки и обработки.

К установкам для улавливания и 
обезвреживания загрязняющих веществ 
из отходящих газов относятся газоочист-
ные и пылеулавливающие установки.

Выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ – поступление в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ (оказы-
вающих неблагоприятное воздействие 
на здоровье населения и окружающую 
среду) от стационарных и передвижных 
источников выбросов. Учитываются все 
загрязнители, поступающие в атмосфер-
ный воздух как после прохождения пы-
легазоочистных установок (в результате 
неполного улавливания и очистки) на ор-
ганизованных источниках загрязнения, 
так и без очистки от организованных и 
неорганизованных источников загрязне-
ния. Учет выбросов загрязняющих атмос-
феру веществ ведется как по их агрегат-
ному состоянию (твердые, газообразные 
и жидкие), так и по отдельным веществам 
(ингредиентам).

Стационарный источник загрязнения 
атмосферы – непередвижной технологи-
ческий агрегат (установка, устройство, 
аппарат и т. п.), выделяющий в процессе 
эксплуатации загрязняющие атмосфе-
ру вещества. Сюда же относятся другие 
объекты (терриконы, резервуары и т. д.).

Очистка газов, загрязняющих атмос-
ферный воздух – удаление загрязняю-
щих веществ из состава газовоздушной 
смеси, отходящей от источников загряз-
нения атмосферного воздуха, с помо-
щью специальных устройств, установок 
и оборудования; сюда же включается 
обезвреживание, снижение токсичности, 
нейтрализация, дожиг и т. п. загрязняю-
щих веществ в отходящих (образующих-
ся) газах. Статистическим наблюдением 
в данном случае не охватываются техно-
логические процессы, при которых улав-
ливание (утилизация) образующихся 
веществ в соответствии с регламентом 
осуществляется для получения каких-
либо видов сырья, полуфабрикатов или 
готовой продукции.

Количество уловленных (обезвре-
женных) загрязняющих атмосферу ве-
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ществ включает все виды загрязнителей, 
уловленных (обезвреженных) на пыле-
улавливающих (газоочистных) установ-
ках из общего их объема, отходящего от 
стационарных источников.

Парниковые газы означают такие га-
зообразные составляющие атмосферы 
природного или антропогенного проис-
хождения, которые поглощают и переиз-
лучают инфракрасное излучение. К ним 
относятся диоксид углерода (СО2), метан 
(СН4), закись азота (N2O), гидрофтор-
углероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ), 
гексафторид серы (SF6).

Выбросы означают эмиссию парни-
ковых газов и/или их прекурсоров в ат-
мосферу над конкретным районом и за 
конкретный период времени.

Водные ресурсы – запасы поверх-
ностных и подземных вод, находящихся 
в водных объектах, которые используют-
ся или могут быть использованы.

Ресурсы пресной воды включают 
внутренние возобновляемые водные ре-
сурсы (реки и подземные воды с низким 
содержанием солей), находящиеся в во-
дных объектах данной страны.

Использование водных ресурсов – 
получение различными способами поль-
зы от водных объектов для удовлетворе-
ния материальных и иных потребностей 
граждан и юридических лиц.

Охрана водных ресурсов – деятель-
ность, направленная на сохранение и 
восстановление водных объектов.

Основными являются показатели, ха-
рактеризующие водозабор, водопотре-
бление и водоотведение, сброс загряз-
ненных сточных вод в природные водные 
объекты.

Забор воды из природных водных 
объектов для использования – изъя-
тие водных ресурсов из поверхностных 
(включая моря) водоемов и подземных 
горизонтов с целью дальнейшего по-
требления воды. В общий объем забора 
входят используемые шахтно-рудничные 
воды, получаемые при добыче полезных 
ископаемых. В этот показатель не вклю-
чается объем пропуска воды через гидро-
узлы для производства электроэнергии, 

шлюзования судов, пропуска рыбы, под-
держания судоходных глубин и др. Также 
не учитывается объем забора транзитной 
воды для подачи в крупные каналы.

Водопотребление (использование 
воды) – использование забранных из 
различных источников водных ресурсов 
(включая морскую воду) для удовлет-
ворения хозяйственных нужд. Сюда не 
включается оборотное водопотребление, 
а также повторное использование сточ-
ной и коллекторно-дренажной воды.

Использование воды на орошение и 
сельскохозяйственное водоснабжение 
включает объемы воды, поданной для 
вегетационных поливов, влагозарядки, 
нужд животноводства и ряда других це-
лей, включая хозяйственно-питьевые 
нужды сельского населения. Объемы 
воды, подаваемой на хозяйственно-
питьевые нужды сельского населения, 
учитываются только по централизован-
ным водопроводам.

Использование воды на производ-
ственные нужды (исключая нужды сель-
ского хозяйства) – объем водопотребле-
ния для технических (технологических) 
целей при добыче полезных ископаемых, 
в обрабатывающих производствах, при 
производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды, в транспорте, 
строительстве и других видах деятельно-
сти, включая объем свежей воды, посту-
пающей на подпитку систем оборотного 
водоснабжения. В целях сопоставимости 
данных за ряд лет сюда включены также 
объемы воды, использованной в прудо-
вом хозяйстве и в некоторых других це-
лях.

Использование воды на хозяйственно-
питьевые нужды – объем водопотребле-
ния для удовлетворения всех бытовых 
и коммунальных нужд населения (в том 
числе работающих на предприятиях). 
В него включается вода, использованная 
на полив улиц и др.

Оборотное и последовательное ис-
пользование воды – объем экономии 
забора свежей воды за счет применения 
систем оборотного и повторного водо-
снабжения, включая использование сточ-
ной и коллекторно-дренажной воды. К 
оборотному использованию не относится 
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расход воды в системах коммунального и 
производственного теплоснабжения.

Доля (уровень) оборотной и после-
довательно используемой воды в общем 
объеме потребления на производствен-
ные нужды рассчитывается как отноше-
ние оборотной и последовательно ис-
пользуемой воды к объемам этой воды и 
водопотребления на производственные 
нужды (без потребностей сельского хо-
зяйства).

Потери воды при транспортировке – 
потери воды от места забора до места 
потребления (использования) на испаре-
ние, фильтрацию, утечки и др. Сюда не 
включаются объемы воды, переданной 
для использования стороннему потреби-
телю.

Очистка сточных вод – обработка 
сточных вод с целью извлечения, удале-
ния, нейтрализации содержащихся в них 
загрязняющих примесей до установлен-
ных нормативов. Для очистки сточных 
вод применяют различные методы: ме-
ханический, физико-химический, биоло-
гический.

Водоотведение – сброс сточных вод 
непосредственно в водоемы, подземные 
горизонты, бессточные впадины, а так-
же передача сточных вод другим пред-
приятиям (организациям). К бессточным 
впадинам приравниваются поля фильтра-
ции, с которых очищенные сточные воды 
в водные источники не отводятся. В объ-
ем водоотведения включают также про-
изводственные, коммунальные, шахтные, 
рудничные и другие аналогичные воды 
(для оросительных систем – дренажные и 
др. сбросные воды), а также сточные воды, 
полученные со стороны. Водоотведение 
измеряется в кубических метрах, изучает-
ся в статистике по видам экономической 
деятельности и территориальном разрезе, 
а также по бассейнам отдельных рек.

Сброс сточных вод в поверхностные 
водоемы включает объемы нормативно 
чистых, нормативно очищенных и загряз-
ненных стоков (производственных и ком-
мунальных), сброшенных в поверхност-
ные водоемы.

Нормативно чистые сточные воды – 
стоки, отведение которых без очистки 

в водные объекты не приводит к нару-
шению норм и качества вод в контроли-
руемом створе или пункте водопользо-
вания.

Нормативно очищенные сточные 
воды – стоки, которые прошли очистку 
на соответствующих сооружениях и от-
ведение которых после очистки в водные 
объекты не приводит к нарушению норм 
качества воды в контролируемом створе 
или пункте водопользования, т. е. со-
держание (количество) загрязняющих 
веществ в этих сточных водах не должно 
превышать утвержденные нормы пре-
дельно допустимого сбора (ПДС).

Загрязненные сточные воды – произ-
водственные и бытовые (коммунальные) 
стоки, сброшенные в поверхностные во-
дные объекты без очистки (или после 
недостаточной очистки) и содержащие 
загрязняющие вещества в количествах, 
превышающих утвержденный предельно 
допустимый сброс. В них не включаются 
коллекторно-дренажные воды, отводи-
мые с орошаемых земель после полива.

Среднемноголетний объем речного 
стока – средняя арифметическая величи-
на объема стока воды для определенного 
створа реки за многолетний период на-
блюдения.

Отходы производства и потребления 
(далее – отходы) – остатки сырья, мате-
риалов, полуфабрикатов, иных изделий 
или продуктов, которые образовались 
в процессе производства или потребле-
ния, а также товары (продукция), утра-
тившие свои потребительские свойства; 
классы опасности отходов: 1 – чрезвы-
чайно опасные, 2 – высокоопасные, 3 – 
умеренно опасные, 4 – малоопасные, 5 – 
неопасные.

Опасные отходы – отходы, которые со-
держат вредные вещества, обладающие 
опасными свойствами (токсичностью, 
взрывоопасностью, пожароопасностью, 
высокой реакционной способностью) 
или содержащие возбудителей инфек-
ционных болезней, либо которые могут 
представлять непосредственную или 
потенциальную опасность для окружаю-
щей природной среды и здоровья чело-
века самостоятельно или при вступлении 
в контакт с другими веществами.
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Использование отходов – примене-
ние отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказа-
ния услуг или для получения энергии.

Обезвреживание отходов – обработка 
отходов, в том числе сжигание и обезза-
раживание отходов на специализирован-
ных установках, в целях предотвращения 
вредного воздействия отходов на здоро-
вье человека и окружающую природную 
среду.

Лесной фонд – часть территории стра-
ны (субъекта Российской Федерации), за-
нятая лесом, а также не занятая им, но 
предназначенная для нужд лесного хо-
зяйства, включает: совокупность лесных 
земель и нелесных земель (занятых нахо-
дящимися в лесах пашнями, сенокосами, 
пастбищами, водами, дорогами, просека-
ми, усадьбами, болотами, песками и др.).

К лесным землям относятся земли, 
покрытые лесной растительностью (ле-
сом), и земли, не покрытые лесной расти-
тельностью, но предназначенные для ее 
восстановления: несомкнувшиеся лесные 
культуры; лесные питомники и планта-
ции; естественные редины; фонд лесо-
восстановления (гари, погибшие насаж-
дения, вырубки, прогалины, пустыри).

К землям, покрытым лесной расти-
тельностью (лесом), относятся:

земли, занятые лесными насажде-
ниями естественного и искусственного 
происхождения с полнотой 0,4 и выше 
в возрасте молодняков и с полнотой 0,3 и 
выше в возрасте, превышающем возраст 
молодняков;

земли, занятые кустарниками, на кото-
рых в силу естественно-географических 
условий не могут произрастать древес-
ные породы или на которых специально 
организуются кустарниковые хозяйства 
(прутяных и высокотаннидных ив, орехо-
плодных, технических культур);

плантации лесных древесных пород, 
предназначенные для ускоренного вы-
ращивания древостоев с целью получе-
ния целевых сортиментов или древес-
ной массы для химической переработки 
(учитываются как лесные насаждения 
искусственного происхождения – лесные 
плантационные культуры).

Лесистость – степень облесенности 
территории, определяемая отношением 

площади покрытых лесной растительно-
стью земель к ее общей площади, выра-
жаемая в процентах.

Леса, расположенные на землях лес-
ного фонда, по целевому назначению 
подразделяются на защитные, эксплуа-
тационные и резервные.

Защитные леса подлежат освоению 
в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов с одновремен-
ным использованием лесов при условии, 
если это использование совместимо с це-
левым назначением защитных лесов и вы-
полняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат 
освоению в целях устойчивого, макси-
мально эффективного получения высо-
кокачественной древесины и других лес-
ных ресурсов, продуктов их переработки 
с обеспечением сохранения полезных 
функций лесов.

Резервные леса – леса, в которых 
в течение двадцати лет не планируется 
осуществлять заготовку древесины.

Лесные насаждения различаются по 
группам возраста – молодняки, средне-
возрастные, приспевающие, спелые, 
перестойные, а также по породному со-
ставу – основные лесообразующие поро-
ды (хвойные, твердолиственные, мягко-
лиственные), прочие древесные породы, 
кустарники.

Лесовосстановление – проведение 
мероприятий по восстановлению лесов 
на вырубках, гарях, пустырях, прогали-
нах и иных бывших под лесом площадях. 
Лесовосстановление осуществляется пу-
тем естественного, искусственного (соз-
дание лесных культур) или комбиниро-
ванного восстановления лесов.

Искусственное лесовосстановление 
осуществляется путем посадки сеянцев, 
саженцев, черенков или посева семян 
лесных растений.

Защита лесов от вредных организ-
мов – комплекс мероприятий, направ-
ленных на предупреждение повреждения 
леса вредными организмами и уничтоже-
ние их очагов.
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Защита лесов биологическим мето-
дом подразумевает обработку лесных 
насаждений и питомников путем ис-
пользования хищных и паразитических 
насекомых (энтомофагов), применение 
грибных, бактериальных и вирусных пре-
паратов, уничтожающих вредные орга-
низмы, использование насекомоядных 
птиц, применение аттрактантов.

Защита лесов химическим методом 
подразумевает обработку лесных насажде-
ний и питомников органическими и неор-
ганическими веществами или препарата-
ми на их основе, токсичными для вредных 
организмов, в качестве профилактики или 
для истребления вредных организмов.

Вредные организмы – растения, жи-
вотные, болезнетворные организмы, спо-
собные при определенных условиях на-
нести вред лесам или лесным ресурсам.

Особо охраняемые природные терри-
тории – участки земли, водной поверх-
ности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъ-
яты решениями органов государственной 
власти полностью или частично из хозяй-
ственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны.

Государственные природные запо-
ведники являются природоохранными, 
научно-исследовательскими и эколого-
просветительскими учреждениями, имею-
щими целью сохранение и изучение есте-
ственного хода природных процессов и 
явлений, генетического фонда раститель-
ного и животного мира, отдельных видов 
и сообществ растений и животных, типич-
ных и уникальных экологических систем.

Национальные парки являют-
ся природоохранными, эколого-про-
све тительскими и научно-иссле до ва-
тельскими учреждениями, территории 
(аква тории) которых включают в себя 
природные комплексы и объекты, име-
ющие особую экологическую, исто-
рическую и эстетическую ценность, 
и предназначены для использования 
в природоохранных, просветительских, 
научных и культурных целях и для регу-
лируемого туризма.

Государственными природными за-
казниками являются территории (аква-
тории), имеющие особое значение для 
сохранения или восстановления природ-
ных комплексов или их компонентов и 
поддержания экологического баланса.

Пользование охотничьими животны-
ми осуществляется юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 
на основании долгосрочной лицензии – 
специального разрешения на осуществле-
ние хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с использованием и охраной 
объектов животного мира – в границах 
определенной территории и акватории 
в комплексе мер по охране и воспроиз-
водству объектов животного мира, а так-
же сохранению среды их обитания.

К охране животного мира относится 
деятельность, направленная на сохра-
нение биологического разнообразия и 
обеспечение устойчивого существования 
животного мира, а также на создание 
условий для устойчивого использования 
и воспроизводства объектов животного 
мира; к охране среды обитания животно-
го мира – деятельность, ориентирован-
ная на сохранение или восстановление 
условий устойчивого существования и 
воспроизводства объектов животного 
мира.

Выпуск молоди ценных видов рыб – 
учитывается количество молоди ценных 
видов рыб (осетровых, лососевых, си-
говых, частиковых, растительноядных 
и прочих ценных видов рыб), выпущен-
ной в водные объекты для сохранения 
численности естественных популяций, 
биологического разнообразия, а также 
восстановления водных биоресурсов и 
среды их обитания при осуществлении 
градостроительной и иной хозяйствен-
ной деятельности.

В затраты на охрану и воспроизвод-
ство ценных видов рыб включены все 
затраты, которые несет рыбоводная ор-
ганизация, занимающаяся воспроизвод-
ством ценных видов водных биологиче-
ских ресурсов, включая биотехнические 
мероприятия. В состав прямых затрат 
включены затраты, связанные непосред-
ственно с выпуском продукции: на горюче-
смазочные материалы, корма, удобрения, 
дезинфицирующие средства, приобрете-
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ние производителей и рыбопосадочного 
материала, затраты на отопление, потре-
бление газа, электроэнергии, водоснаб-
жения для обеспечения технологического 
процесса выращивания молоди (личинок) 
и содержание ремонтно-маточного ста-
да. В состав косвенных затрат включе-
ны затраты, связанные с управлением и 
обслуживанием производства: на при-
обретение, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт основных фондов, приобре-
тение инвентаря, спецодежды и другого 
имущества, командировки и служебные 
разъезды, транспортные услуги и услуги 
связи, затраты на оплату коммунальных 
услуг (включая затраты на содержание и 
аренду помещений, отопление, водоснаб-
жение, электроэнергию и др.), затраты 
на текущий ремонт, оплату услуг научно-
исследовательских организаций, прочие 
текущие затраты, связанные с поддержа-
нием инфраструктуры рыбоводной орга-
низации, включая налоги и сборы.

В улов и добычу водных биоресурсов 
включается улов всех видов рыб, бес-
позвоночных (ракообразных, моллюсков, 
иглокожих), водорослей, морских млеко-
питающих (китов, морского зверя).

Общие коэффициенты рождаемости 
и смертности рассчитываются как отно-
шение соответственно числа родившихся 
живыми и числа умерших в течение ка-
лендарного года к среднегодовой чис-
ленности населения. 

Среднегодовая численность населе-
ния равна средней арифметической из 
величин численности населения на нача-
ло данного и начало следующего года. 

Коэффициент естественного приро-
ста получен как разность общих коэффи-
циентов рождаемости и смертности.

Показатель ожидаемой продолжи-
тельности жизни получается в резуль-
тате расчета таблиц смертности. Эти 
таблицы представляют собой упорядо-
ченную последовательность величин, 

показывающих, как некоторое поколение 
родившихся постепенно уменьшалось 
бы при переходе от младших возрастов 
к старшим под влиянием существующего 
уровня смертности. На основании воз-
растных коэффициентов смертности для 
каждого возраста вычисляется несколько 
показателей, разносторонне характери-
зующих порядок вымирания исходного 
поколения людей. В отличие от других 
показателей смертности показатели та-
блиц смертности не зависят от возраст-
ного состава населения.

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении – число лет, которое 
в среднем предстояло бы прожить одно-
му человеку из некоторого гипотетиче-
ского поколения родившихся при усло-
вии, что на протяжении всей жизни этого 
поколения уровень смертности в каждом 
возрасте останется таким, как в годы, 
для которых вычислен показатель. Ожи-
даемая продолжительность жизни явля-
ется наиболее адекватной обобщающей 
характеристикой современного уровня 
смертности во всех возрастах.

Заболеваемость населения характе-
ризуется числом случаев заболеваний, 
выявленных (или взятых под диспансер-
ное наблюдение) в течение года при об-
ращении в лечебно-профилактические 
учреждения или при профилактическом 
осмотре. Первичная заболеваемость ре-
гистрируется при установлении боль-
ному диагноза впервые в жизни. Общая 
заболеваемость населения характери-
зуется общим числом случаев заболева-
ний, зарегистрированных в течение года. 
При этом учитываются больные, которым 
диагноз установлен как впервые, так и 
при повторном (многократном) обраще-
нии по поводу данного заболевания.

Уровень заболеваемости (распростра-
ненность заболеваний) определяется от-
ношением числа случаев заболеваний к 
среднегодовой численности постоянного 
населения.
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Приложение

Информация Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды (Росгидромета)
об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиационной обстановке
на территории России в 2010 году.

Под экстремально высоким загрязне-
нием (ЭВЗ) атмосферного воздуха в на-
стоящем материале понимается содер-
жание одного или нескольких веществ, 
превышающее максимальную разовую 
предельно допустимую концентрацию 
(ПДКм.р.):
–  в 20-29 раз при сохранении этого 

уровня более 2 суток;
–  в 30-49 раз при сохранении этого 

уровня от 8 часов и более;
–  в 50 и более раз.

Визуальные и органолептические при-
знаки:
–  появление устойчивого, не свойствен-

ного данной местности (сезону) запаха;
–   обнаружение влияния воздуха на ор-

ганы чувств человека;
–  выпадение подкрашенных дождей и 

других атмосферных осадков, появле-
ние осадков специфического запаха 
или несвойственного привкуса.

Под высоким загрязнением (ВЗ) по-
нимается содержание одного или не-
скольких веществ, превышающее 
максимальную разовую предельно до-
пустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и 
более раз.

Степень загрязнения атмосферно-
го воздуха оценивается при сравнении 
концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3)
с ПДК – предельно допустимыми кон-
центрациями примесей, установленными 
Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха за месяц использу-
ются два показателя качества воздуха: 
–  стандартный индекс СИ – наиболь-

шая, измеренная за короткий период 
времени, концентрация примеси, де-
ленная на ПДКм.р.;

–  наибольшая повторяемость превыше-
ния ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха оценивает-
ся по 4 градациям значений СИ и НП:
–  низкий при СИ = 0-1 , НП = 0%;
–  повышенный при СИ = 2-4, НП = 1-19%;
–  высокий при СИ = 5-10; НП = 20-49%;
–  очень высокий при СИ > 10; НП ≥ 50%.

Если СИ и НП попадают в разные гра-
дации, то уровень загрязнения воздуха 
оценивается по наибольшему значению 
из этих показателей.

Показатели загрязнения воды водных 
объектов приводятся в ПДК для воды ры-
бохозяйственных водных объектов.
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Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в г. Москве.
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Январь 2010 года

Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиа-
ционной обстановке на территории 
России в январе 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-681 от 19 февраля 2010 года.

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух. 

В связи с сообщением в СМИ об ава-
рии, произошедшей на заводе в провин-
ции Цзилинь (КНР) 17 января, и запро-
сом российской стороны в соответствии 
с Меморандумом между Минприроды Рос-
сии и Министерством охраны окружаю-
щей среды КНР «О создании механизма 
оповещения и обмена информацией при 
трансграничных чрезвычайных ситуаци-
ях экологического характера» китайская 
сторона подтвердила факт пожара и по-
следующего взрыва на заводе по произ-

водству упаковочной ленты, в производ-
стве которой используется бутилакрилат. 
Основные загрязняющие вещества, обра-
зующиеся при возгорании бутилакрилата, 
не оказали воздействия на людей, прожи-
вающих в районе аварии. В ходе тушения 
пожара использовалась пена, благодаря 
чему удалось избежать попадания бутил-
акрилата в водоемы. Выполненные Феде-
ральным информационно-аналитическим 
центром (ФИАЦ) Росгидромета (НПО 
«Тайфун») расчеты свидетельствовали 
о значительном разбавлении загрязняю-
щих веществ в ходе атмосферного пере-
носа из зоны аварии к границе с Росси-
ей (время переноса – около суток). На 
основании этой информации был сделан 
вывод об отсутствии угрозы загрязнения 
окружающей среды на российской тер-
ритории. Данные непосредственных на-
блюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха подтвердили эти выводы.

18 января на ФКП «Казанский госу-
дарственный казенный пороховой за-
вод» в результате нарушения правил 
пожарной безопасности при проведении 
сварочных работ в цехе, где хранятся 
химические вещества, не являющиеся 
взрывчатыми, произошел пожар. Постра-

Номер 
поста Округ Тип 

поста Адрес поста Район расположения, промзона

1 СВАО гор. ВВЦ

2 ЦАО гор. Ср. Овчинниковский пер., 1/13 район «Замоскворечье»

18 ЦАО авто Сухаревская пл., 10/31 район «Мещанский» (Садовое кольцо)

19 САО авто ул. Бутырская, 89 район «Савеловский»

20 ЮАО пром., 
авто

Варшавское шоссе, 22 район «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», 
промзона «Нагатино»)

21 ЮВАО гор. 4-й Вешняковский проезд, 8 район «Рязанский» 

22 СВАО пром. ул. Полярная, 8 район «Южное Медведково»

23 ЮВАО пром. ул. Шоссейная, 29 район «Печатники» 
(промзона «Люблино-Перерва»)

25 СЗАО пром. ул. Народного Ополчения, 19 район «Хорошево-Мневники» 
(Магистральная промзона)

26 СЗАО гор. ул. Туристская, 15 район «Северное Тушино»

27 ЮАО гор. ул. Чертановская, 21 район «Чертаново Центральное»

28 САО пром. ул. Долгопрудная, 13 район «Дмитровский» (промзона «Коровино»)

33 ВАО пром. ул. Ивантеевская, 4/1 район «Богородское» (промзона «Калошино»)

34 ЗАО авто Можайское шоссе, 20 район «Можайский» 

35 ЮАО гор. ул. Шипиловская, 64 район «Зябликово»

38 ЮАО пром. ул. Братеевская, 27 район «Братеево» (промзона «Чагино»)
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дало два человека. Повышенных уровней 
загрязнения атмосферного воздуха в ре-
зультате пожара в 5-километровой зоне, 
прилегающей к заводу, стационарной на-
блюдательной сетью не было выявлено. 

1.2. Водные объекты.

В январе 2010 года сведений об ава-
риях, вызвавших загрязнение водных 
объектов, в территориальные органы 
Росгидромета не поступало.

1.3. Почва.

15 января в районе пос. Ровное Сара-
товской области в результате прорыва 
нефтепровода произошел разлив на по-
чву 1 тонны нефти. Площадь загрязнения 
составила 60 кв. м. Загрязнения водных 
объектов не произошло. 

2.  Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. 

В январе 2010 года случаев экстре-
мально высокого загрязнения (ЭВЗ) ат-
мосферного воздуха не зарегистрировано 
(в январе 2009 г. – также не зарегистри-
ровано).

2.2. Водные объекты. 

В январе на территории Российской 
Федерации случаи ЭВЗ поверхностных 
вод веществами 1 и 2 классов опасности 
(превышение ПДК в 5 и более раз) были 
зарегистрированы 2 раза на 1 водном 
объекте (в январе 2009 г. – 2 раза на 
2  водных объектах). Случаи ЭВЗ поверх-
ностных вод веществами 3 и 4 классов 
опасности (превышение ПДК в 50 и более 
раз) были зарегистрированы 27 раз на 
18 водных объектах (в январе 2009 г. – 
27 раз на 20 водных объектах). 

Всего в январе текущего года случаи 
ЭВЗ поверхностных вод были зарегистри-
рованы 29 раз на 18 водных объектах 
(в январе 2009 г. – 29 раз на 22 водных 
объектах). Пеpечень случаев ЭВЗ приве-
ден в приложении 1. 

Основные источники загрязне-
ния – предприятия металлургической, 
горнодобывающей, нефтяной, цел лю-
лоз но-бумажной промышленности и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

3.   Высокое загрязнение 
окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух.

Случай высокого загрязнения (ВЗ) ат-
мосферного воздуха веществом 1 класса 
опасности – бенз(а)пиреном был зареги-
стрирован в г. Архангельске (1 случай, 
13 ПДКм.р.).

Случаи высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха веществом 2 класса 
опасности (хлоридом водорода) были за-
регистрированы в г. Уфе (2 случая, до 29 
ПДКм.р.).

Случай высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха веществом 4 класса 
опасности (оксидом углерода) был за-
регистрирован в г. Южно-Сахалинске 
(1 случай, 12 ПДКм.р.).

В январе 2010 года в атмосферном 
воздухе 3 городов в 4 случаях регистри-
ровались концентрации загрязняющих 
веществ более 10 ПДК (в январе 2009 г.   
в 2 городах в 5 случаях).

3.2. Водные объекты. 

В январе 2010 года на территории 
Российской Федерации было зарегистри-
ровано 120 случаев ВЗ на 59 водных объ-
ектах (в январе 2009 г. – 106 случаев ВЗ 
на 66 водных объектах). Перечень случа-
ев высокого загрязнения водных объек-
тов приведен в приложении 2. 
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Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ, 

отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%) 
от общего количества 
зарегистрированных 

случаев ВЗ

1  Обь 59

2  Волга 18

3  Амур 5

4  Кама 2

5  Северная 
Двина

2

6  Енисей 1

7  Дон 1

8  Терек 1

9  Урал 1

На более мелких реках, озерах, а так-
же на водохранилищах отмечено 10% 
всех случаев ВЗ. 

Таблица 2. 
Распределение случаев ВЗ 

по ингредиентам.

№
п/п Ингредиент Количество 

случаев

1 Взвешенные вещества  44 

2  Ионы марганца  24 

3  Азот аммонийный  13 

4  Азот нитритный  12 

5  Растворенный в воде 
кислород  5 

6  Нефтепродукты  5 

7  Ионы цинка  5 

8  Ионы никеля  3 

9  БПК5  3 

10  Сероводород  2 

11  Ионы меди  1 

12  Сульфаты  1 

13  ХПК  1 

14  Лигносульфонаты  1

4. Город Москва. 

В январе, по данным стационарной 
сети наблюдений, в атмосферном воз-
духе города наблюдались повышенные 
концентрации фенола, оксида углерода, 
диоксида азота.

Повышенный уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха фенолом был заре-
гистрирован в Южном (в районе «Нагор-
ный» вблизи промзон «Верхние Котлы», 
«Нагатино» и ЗИЛ) и Восточном (район 
«Богородское» вблизи промзоны «Кало-
шино») административных округах г. Мо-
сквы и определялся НП = 14%, СИ = 2, 
а также в Северо-Восточном (Всероссий-
ский выставочный центр /ВВЦ/) и Цен-
тральном (Садовое кольцо) администра-
тивных округах, где НП = 3-4% и СИ = 
1-2 соответственно.

Также в районе «Нагорный» концен-
трация формальдегида в атмосферном 
воздухе достигала 1,0 ПДКм.р. 

В других административных округах 
был зарегистрирован повышенный уро-
вень загрязнения воздуха оксидом угле-
рода и диоксидом азота, который опре-
делялся НП = 1-9%, СИ = 1-2:

в Центральном административном 
округе (район «Замоскворечье» и район 
«Мещанский»);

в Северном административном округе 
(район «Савеловский»);

в Южном административном округе 
(район «Чертаново Центральное», район 
«Братеево», район «Зябликово»);

в Восточном административном окру-
ге (район «Богородское»);

в Юго-Восточном административном 
округе (район «Печатники»);

в Западном административном округе 
(район «Можайский»).

В Северо-Западном административ-
ном округе максимальная разовая кон-
центрация оксида углерода достигала 
1,0 ПДКм.р.

5. Радиационная обстановка.

Радиационная обстановка на террито-
рии Российской Федерации в январе 2010 
года в целом была стабильной и находи-
лась в пределах радиационного фона. 

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
Российской Федерации не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоак-
тивности приземного воздуха был отме-
чен в 20 случаях в 4 населенных пунктах: 
в пос. Верхнее Дуброво Свердловской 
области 2-6 января превышение фона со-
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ставляло 5-6 раз, в пос. Огурцово Новоси-
бирской области в течение всего месяца 
превышение фона составляло 5-12 раз, 
в г. Нарьян-Маре (Ненецкий автономный 
округ) 14-16 января – 5-9 раз, в г. Сык-
тывкаре (Республика Коми) 31 января-
1 февраля – 5 раз. 

Высоких уровней плотности радиоак-
тивных выпадений из воздуха за прошед-
ший месяц отмечено не было.

На территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
с плотностью загрязнения местности це-
зием-137 1-5 Кюри/км2 значения МЭД на-
ходились в пределах от 12 до 14 мкР/ч, 
с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 –
от 13 до 24 мкР/ч, с плотностью за-

грязнения 15-40 Кюри/км2 – от 28 до 
32 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах 5-22 мкР/ч, что соответствует уров-
ням естественного радиационного фона. 

По оперативным данным о радиаци-
онной обстановке, поступающим в Феде-
ральный информационно-аналитический 
центр (ФИАЦ) Росгидромета, ее измене-
ния в результате инцидента на Волгодон-
ской АЭС 10 января 2010 года с останов-
кой ядерного реактора не отмечено. 

Минимальные и максимальные зна-
чения МЭД в зоне радиационно опасных 
объектов приведены в приложении 3.

Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения  поверхностных вод суши 
в январе 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

Вещества 1 класса опасности

1 р. Чапаевка, г. Чапаевск Самарская область
Ионы ртути 9

Ионы ртути 6

Вещества 3 класса опасности

1 р. Айва, 22,9 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Ионы меди 53

2 р. Блява, г. Медногорск Оренбургская область Ионы меди 60

3 р. Колос-Йоки, п. Никель Мурманская область Ионы никеля 56

Вещества 4 класса опасности

1 р. Айва, 22,9 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Ионы марганца 72

2 р. Аргунь, п. Молоканка Забайкальский край
Кислород 1,06*

Кислород 1,25*

3 р. Аргунь, протока Прорва, 
п. Молоканка Забайкальский край

Кислород 1,86*

Кислород 1,93*

4 р. Аргунь, с. Кайластуй Забайкальский край

Кислород 1,9*

Кислород 1,64*

Кислород 0,96*

5 р. Надым, г. Надым Тюменская область Ионы железа общего 54

6 р. Нейва, г. Невьянск Свердловская область Ионы марганца 55

7 р. Нюдуай, г. Мончегорск Мурманская область рH 9,95**

8 р. Омь, г. Омск Омская область
Кислород 1,26*

Кислород 1,88*

9 р. Патрушиха, г. Екатеринбург Свердловская область Ионы марганца 120

10 р. Полуй, г. Салехард Тюменская область Кислород 1,93*

11 р. Правая Хетта, п. Пангоды Тюменская область Кислород 1,93*
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

12 р. Пур, п. Самбург Тюменская область Ионы железа общего 67

13 р. Пур, п. Уренгой Тюменская область Ионы железа общего 72

14 р. Пышма, г. Березовский Свердловская область Ионы марганца 90

15 р. Пяку-Пур, п. Тарко-Сале Тюменская область Ионы железа общего 59

16 р. Тула, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 54

17 р. Тура, д. Тимофеево Свердловская область Ионы марганца 66

18 р. Чапаевка, г. Чапаевск Самарская область Ионы марганца 105

19 р. Нижняя Ельцовка, 
г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 59

 

 *  Концентрация дана в мг/л, экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в кон-
центрациях 2 и менее мг/л.

 ** По показателю рН критерием ЭВЗ являются значения менее 4 и более 9,7.

Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в январе 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин. ПДК, макс.

Бассейн р. Амур

1 Приморский край

Азот аммонийный 4 1 17

Азот нитритный 4 3 21 31

БПК5 4 1 15

Сероводород 3 1 0,0004*

Бассейн р. Волга

1 Московская область
Азот аммонийный 4 6 10 18

Азот нитритный 4 4 10 17

2 Нижегородская область Взвешенные вещества 4 3 10 12

3 Пермский край Взвешенные вещества 4 4 11 14

4 Самарская область Ионы цинка 3 1 12

5 Свердловская область Ионы марганца 4 1 33

6 Тульская область
Азот аммонийный 4 1 10

Азот нитритный 4 1 30

7 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 1 20

Бассейн р. Дон

1 Тульская область Азот аммонийный 4 1 21

Бассейн р. Енисей

1 Красноярский край Ионы цинка 3 1 19

Бассейн р. Кама

1 Пермский край Взвешенные вещества 4 2 15 27

Бассейн р. Обь

1 Кемеровская область Нефтепродукты 3 2 43 49

2 Красноярский край Ионы цинка 3 2 12 33
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин. ПДК, макс.

3 Курганская область

Взвешенные вещества 4 1 23

Кислород 4 1 2,31**

Ионы марганца 4 2 34 38

4 Новосибирская область
Азот аммонийный 4 1 10

Ионы марганца 4 5 33 48

5 Омская область
Кислород 4 1 2,2**

Ионы марганца 4 2 33 34

6 Свердловская область

Азот аммонийный 4 1 18

Взвешенные вещества 4 30 11 43

Ионы марганца 4 10 30 42

7 Тюменская область
Кислород 4 3 2,26** 2,91**

Нефтепродукты 3 3 30 47

8 Челябинская область

Азот нитритный 4 3 10 16

Взвешенные вещества 4 3 11 28

Ионы марганца 4 2 39 45

Бассейн р. Сев. Двина

1 Вологодская область
БПК5 4 1 12

Лигносульфонаты 3 1 18

Бассейн р. Терек

1 Республика Северная 
Осетия – Алания БПК5 4 1 9

Бассейн р. Урал

1 Оренбургская область Ионы цинка 3 1 25

Малые реки, озера, водохранилища

1 г. Санкт-Петербург Ионы марганца 4 2 31 45

2 Ленинградская область ХПК 4 1 10

3
Мурманская область

Азот нитритный 4 1 12

Ионы меди 3 1 43

Ионы никеля 3 3 13 19

Сульфаты 4 1 12

4 Приморский край
Азот аммонийный 4 1 12

Сероводород 3 1 0,00018*

5 Сахалинская область Азот аммонийный 4 1 13

 * Концентрация дана в мг/л.
 **  Концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 

до 2 мг/л.
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Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно опасных объектов в январе 2010 года.

Наименование 
объекта

Значение МЭД (мкР/ч)

 минимум  максимум

Балаковская АЭС 8 16

Белоярская АЭС 8 15

Билибинская АЭС 8 17

Калининская АЭС 7 16

Кольская АЭС 5 16

Курская АЭС 9 15

Ленинградская АЭС 8 19

Нововоронежская АЭС 8 14

Волгодонская АЭС 8 16

Смоленская АЭС 8 16

ФГУП «ПО «Севмаш» 8 14

НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), 
ПЗРО Казанского СК «Радон» 7 15

Загорский СК «Радон», 
ПО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь) 7 16

Волгоградский ПЗРО 8 13

Ростовский СК «Радон» 9 18

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край) 9 21

ПЗРО Грозненского СК «Радон» 11 15

Уфимский СК «Радон» 5 14

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон» 9 15

Красноярский горно-химический комбинат 8 15

Сибирский химический комбинат (г. Северск) 8 16

ПЗРО Иркутского СК «Радон» 7 22

ПЗРО Хабаровского СК «Радон» 11 15

Физико-энергетический институт (г. Обнинск) 8 16

Новосибирское ПО «Химконцентрат», 
ПЗРО Новосибирского СК «Радон» 9 12

ПЗРО Нижегородского СК «Радон» 7 14

Приаргунский горно-химический комбинат, 
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» 10 20

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) 8 15

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) 5 12
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Февраль 2010 года

Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиа-
ционной обстановке на территории 
России в феврале 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-1186 от 24 марта 2010 года.

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1.  Атмосферный воздух. 

В связи с пожаром, произошедшим 
2 февраля в г. Шелехове Иркутской об-
ласти на заводе порошковой металлур-
гии «СУАЛ-ПМ», Иркутским центром по 
мониторингу загрязнения окружающей 
среды был организован экспедицион-
ный отбор проб атмосферного воздуха и 
снежного покрова в районе аварии. Ре-
зультаты анализа показали, что концен-
трации загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе в жилой зоне города не 
превышали предельно допустимые кон-
центрации. Результаты анализа отобран-
ных проб снежного покрова выявили, что 
содержание алюминия превысило фоно-
вое в 11-17 раз, фторидов – в 9 раз, что 
может быть обусловлено их накоплением 
в снеге в ходе нормальной эксплуатации 
предприятий холдинга «РУСАЛ» и воз-
можным дополнительным поступлением 
алюминия в результате аварии.

В связи с утечкой конденсата на подсти-
лающую поверхность в результате разгер-
метизации четвертой нитки конденсато-
провода ООО «Газпромдобыча Оренбург», 
произошедшей 3 февраля, специалистами 
Оренбургского центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
в четырех ближайших к аварийному участ-
ку населенных пунктах были отобраны 
пробы атмосферного воздуха. Результаты 
анализа проб показали, что концентрации 
суммы предельных и непредельных угле-
водородов составили 2,8-7,8 ПДКм.р. 4 
февраля в ходе повторного обследования 
состояния атмосферного воздуха в этих на-
селенных пунктах превышение предельно 
допустимых концентраций загрязняющих 
веществ выявлено не было.

В связи с произошедшим 12 февраля 
в результате нарушения правил эксплуа-
тации возгоранием газа в нефтегазовой 
скважине (ООО «Южуралнефтегаз»), рас-
положенной в 2 км севернее пос. Верхняя 
Платовка Оренбургской области, специа-
листами Оренбургского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды в данном населенном пункте и его 
окрестностях был организован экспедици-
онный отбор проб атмосферного воздуха. 
За период с 12 по 17 февраля повышен-
ных концентраций диоксида серы, диокси-
да азота, сероводорода, оксида углерода, 
бензола, толуола, этилбензола, суммы кси-
лолов, предельных и непредельных угле-
водородов не было зарегистрировано.

1.2.  Водные объекты.

15 февраля на основании передан-
ной из Управления Росприроднадзора по 
Пермскому краю информации о появле-
нии запаха ацетона в воде, поступающей 
на Камскую районную фильтровальную 
станцию (КРФС) г. Краснокамска Перм-
ского края из Воткинского водохрани-
лища (р. Кама), Уральским межрегио-
нальным территориальным управлением 
(Уральским УГМС) Росгидромета был ор-
ганизован оперативный отбор и химиче-
ский анализ проб воды из района г. Крас-
нокамска, который показал:

– в 2 км выше г. Краснокамска (4,5 км 
выше КРФС, 1 км выше места впадения 
р. Большой Ласьвы) содержание в воде 
нефтепродуктов не превышало ПДКр.х., 
концентрация трудноокисляемых органи-
ческих веществ по ХПК соответствовала 
уровню загрязнения, характерному для 
периода зимней межени (2,5 ПДКр.х.), а 
исходивший от воды запах характеризо-
вался как «очень слабый»; 

– в 8,5 км ниже г. Краснокамска (11 км 
ниже КРФС г. Краснокамска, 0,5 км ниже 
места впадения р. Сюзьвы) содержание 
нефтепродуктов не превышало ПДКр.х., 
концентрация трудноокисляемых ор-
ганических веществ по ХПК составила 
2,9 ПДКр.х., а исходивший от воды запах 
характеризовался как «очень сильный» 
(является признаком экстремально вы-
сокого загрязнения воды водного объек-
та).

Эти данные позволили ограничить 
район поиска виновника загрязнения 
территории города и непосредственно 
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прилегающей к нему зоны. По сообщению 
Уральского УГМС Росгидромета, Управ-
лением Росприроднадзора по Пермскому 
краю была установлена причина загряз-
нения: она оказалась связана с разливом 
на грунт 14.02.2010 года на территории 
ООО «ПромхимПермь» в г. Краснокамске 
до 4 куб. м растворителя «646», в со-
став которого входят толуол 50%, этанол 
15%, бутилацетат или амилацетат 10%, 
бутанол 10%, этилцеллюлоза 8%, аце-
тон 7%. Растворитель попал в ливневой 
коллектор ООО «ПромхимПермь» и через 
канализационную сеть ООО «Йодобром» 
поступил в Воткинское водохранилище.

Основная часть входящих в состав 
растворителя углеводородов практиче-
ски нерастворима в воде, имеет плот-
ность ниже, чем у воды, и поэтому может 
образовывать эмульсию на поверхности 
воды, а при переходе в паровую фазу из-
давать сильный запах. Этим объясняет-
ся определенное несоответствие между 
относительно низкими концентрациями 
углеводородов в воде и характеристикой 
экстремально высокого загрязнения воды 
по органолептическим признакам.

На основании поступившей информа-
ции об источнике загрязнения Уральским 
УГМС 17 февраля был выполнен прогноз 
расчетного времени добегания воды по 
Воткинскому водохранилищу, который 
показал, что в зависимости от среднесу-
точного расхода воды через Камскую ГЭС 
зона загрязнения достигнет г. Оханска 
на 3-4 сутки после аварийного сброса, 
населенных пунктов: Оса – на 5-7 сутки, 
Частые – на 7-9 сутки, Елово – на 8-11 
сутки, г. Чайковского – на 12-15 сутки.

Полученные результаты обследова-
ний и выполненный прогноз оператив-
но представлялись в созданную в связи 
с данным инцидентом Комиссию по пред-
упреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Пермского края, в администра-
цию Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном 
округе, а также в территориальные орга-
ны Роспотребнадзора, Росприроднадзо-
ра, Ростехнадзора, МЧС России.

В ходе учащенных наблюдений за ка-
чеством вод Воткинского водохранилища 
(р. Кама) 20-23 февраля наблюдателями 
Уральского УГМС было отмечено нали-
чие специфического химического запаха 
в створах у г. Оханска (70 км от г. Крас-
нокамска) и с. Елово (195 км от г. Крас-

нокамска). По данным лабораторных 
анализов проб воды, отобранных специ-
алистами Уральского УГМС в Воткинском 
водохранилище (в черте г. Оханска, 0,7 
км выше с. Елово, в черте г. Чайковского 
и 10,5 км ниже г. Чайковского) в период 
с 25 по 27 февраля, запах речной воды 
был в норме, концентрации нефтепро-
дуктов, фенолов, фосфора фосфатов, а 
также азота аммонийного, нитритного 
и нитратного не превышали ПДКр.х., а 
содержание трудноокисляемых органи-
ческих веществ по ХПК соответствовало 
уровню загрязнения речной воды в пери-
од зимней межени.

6 февраля в г. Вилючинске Камчат-
ского края при перекачке топлива из 
танкера «Бухта Славянки», находящего-
ся в собственности ООО «Транзит-СВ», 
в принадлежащие Тихоокеанскому флоту 
резервуары произошел разлив мазута. 
В акваторию Авачинской губы в районе 
бухты Крашенинникова попало около 
3 тонн мазута. Площадь загрязнения со-
ставила порядка 0,045 кв. км. Пятно не-
фтепродуктов с фрагментами колотого 
льда было заблокировано массивом чи-
стого льда и прижато к берегу, что позво-
лило осуществить его ликвидацию с бе-
реговой полосы. Работы по ликвидации 
последствий аварийного разлива прово-
дились силами и средствами Миноборо-
ны России.

По сообщению ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат» (ли-
цензиата Росгидромета), химический 
анализ проб воды, отобранных 17 февра-
ля в р. Тагиле в 0,05 км ниже плотины Ле-
невского водохранилища (332,5 км выше 
устья), показал, что содержание там ио-
нов цинка соответствовало уровню ЭВЗ 
(96 ПДКр.х.). Проведенный 19 февраля 
дополнительный отбор и последующий 
химический анализ проб воды показал, 
что содержание ионов цинка в р. Тагиле 
в 0,05 км ниже плотины Леневского водо-
хранилища составляло 85 ПДКр.х. (также 
соответствует уровню ЭВЗ), а в 302 км 
выше устья – 34 ПДКр.х. (соответствует 
уровню высокого загрязнения). Вероят-
ным источником загрязнения являются 
шахтные воды отработанных рудников – 
Левихинского и Карпушинского.

18 февраля в г. Ростове-на-Дону 
в районе канализационной насосной 
станции «Северная-1» в результате об-
вала городского коллектора произошел 
аварийный сброс неочищенных сточных 
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вод в ручей, впадающий в р. Темерник 
(приток р. Дона). Специалистами Северо-
Кавказского УГМС был произведен отбор 
проб воды из р. Дона в 500-600 м ниже 
места впадения р. Темерник. По резуль-
татам химического анализа содержание 
аммонийного азота там составляло 3,5 
ПДКр.х., а трудноокисляемых органиче-
ских веществ по ХПК – 2,3 ПДКр.х., что 
соответствует фоновым значениям. 

21 февраля в результате аварии на ка-
нализационной насосной станции (КНС) 
в с. Кулуево Аргаяшского района Челя-
бинской области производился сброс 
недостаточно очищенных хозяйственно-
бытовых сточных вод с КНС на рельеф 
местности (в овраг, расположенный 
в 200 м от берега р. Миасс). По данным 
визуальных наблюдений, загрязнения 
р. Миасс не произошло. По результатам 
химического анализа проб воды, ото-
бранных 1 марта в р. Миасс (400 м выше 
и 300 м ниже КНС, 54 и 74 км ниже с. Ку-
луево) и Шершневском водохранилище 
(6,5 км выше плотины), случаев экстре-
мально высокого и высокого уровней за-
грязнения воды там не зарегистрирова-
но. Содержание сульфатов, СПАВ, азот- и 
фосфорсодержащих соединений не пре-
вышало ПДКр.х., только в пробе воды, 
отобранной в 300 м ниже КНС, содержа-
ние нефтепродуктов было повышенным 
(2,6 ПДКр.х.). 

2.  Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. 

В феврале 2010 года случаев экс-
тремально высокого загрязнения (ЭВЗ) 
атмосферного воздуха не зарегистриро-
вано (в феврале 2009 г. – также не за-
регистрировано).

2.2. Водные объекты. 

В феврале на территории Российской 
Федерации ЭВЗ поверхностных вод ве-
ществами 1 и 2 классов опасности (пре-
вышение ПДК в 5 и более раз) было заре-

гистрировано 1 раз на 1 водном объекте 
(в феврале 2009 г. – также 1 раз на 1 во-
дном объекте). Случаи ЭВЗ поверхност-
ных вод веществами 3 и 4 классов опас-
ности (превышение ПДК в 50 и более 
раз) были зарегистрированы 61 раз на 
37 водных объектах (в феврале 2009 г. – 
38 раз на 31 водном объекте). 

Всего в феврале текущего года случаи 
ЭВЗ поверхностных вод были зарегистри-
рованы 62 раза на 37 водных объектах (в 
феврале 2009 г. – 39 раз на 31 водном 
объекте). Пеpечень случаев ЭВЗ приве-
ден в приложении 1. 

Основные источники загрязнения – 
предприятия металлургической, горно-
добывающей, нефтяной, целлю лоз но-
бумажной промышленности и жи лищ но-
коммунального хозяйства. 

3.  Высокое загрязнение 
окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух.

Случай высокого загрязнения (ВЗ) ат-
мосферного воздуха веществом 2 клас-
са опасности (хлоридом водорода) был 
зарегистрирован в г. Уфе (1 случай, 38 
ПДКм.р.).

Случай высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха веществом 3 класса 
опасности (этилбензолом) был зареги-
стрирован в г. Екатеринбурге (1 случай, 
14 ПДКм.р.).

Всего в феврале 2010 года в атмос-
ферном воздухе 2 городов в 2 случаях 
регистрировались концентрации загряз-
няющих веществ, превышающие 10 ПДК 
(в феврале 2009 г. – в 3 городах в 6 слу-
чаях).

3.2. Водные объекты. 

В феврале 2010 года на территории 
Российской Федерации было зарегистри-
ровано 142 случая ВЗ на 80 водных объ-
ектах (в феврале 2009 г. – 148 случаев на 
86 водных объектах). Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов 
приведен в приложении 2. 



224

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Приложение к докладу

Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ, 

отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№ 
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%) 
от общего количества 
зарегистрированных 

случаев ВЗ

1  Волга  36 

2  Обь 32

3  Амур 6

4  Северная 
Двина 3

5  Терек 3

6  Кама 1

7  Днепр 1

8  Дон 1

9  Урал 1

На более мелких реках, озерах, а так-
же на водохранилищах отмечено 16% 
всех случаев ВЗ. 

Таблица 2. 
Распределение случаев ВЗ 

по ингредиентам.

№ 
п/п Ингредиент Количество 

случаев

1 Взвешенные вещества  31 

2  Ионы марганца  25 

3  Азот нитритный  20 

4  Азот аммонийный  19 

5  Растворенный в воде 
кислород  9 

6  Ионы железа общего  7 

7  БПК5  7 

8  Ионы никеля  4 

9  Ионы свинца  3 

10  Сероводород  3 

11  Ионы цинка  3 

12  Ионы меди  2 

13  Фосфаты  2 

14  Ионы алюминия  1 

15 Нефтепродукты  1

16 СПАВ  1

17 Сульфаты  1

18 Лигносульфонаты  1

19 ХПК  1

20 Ионы натрия  1

4. Город Москва. 

В феврале, по данным стационарной 
сети наблюдений, в атмосферном воз-
духе города наблюдались повышенные 
концентрации диоксида азота, фенола, 
оксида углерода, формальдегида и ам-
миака.

Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха фенолом был зареги-
стрирован в Центральном администра-
тивном округе (район «Мещанский») и 
определялся НП = 22% и СИ = 2. В этом 
же районе отмечался повышенный уро-
вень загрязнения воздуха диоксидом 
азота: НП = 10%, СИ = 2.

Повышенный уровень загрязнения 
атмосферного воздуха был зарегистри-
рован в Южном (в районе «Нагорный», 
вблизи промзон «Верхние Котлы», «На-
гатино», ЗИЛ) и Восточном (район «Бого-
родское», вблизи промзоны «Калошино») 
административных округах г. Москвы фе-

нолом, НП = 18% и 5% соответственно, 
СИ = 2, а также формальдегидом – НП = 
1-2%, СИ = 1.

В других административных округах 
отмечался повышенный уровень загряз-
нения воздуха оксидом углерода и диок-
сидом азота и определялся НП = 1-5%, 
СИ = 1:

в Северном административном округе 
(район «Савеловский»);

в Южном административном округе 
(район «Братеево»);

в Восточном административном окру-
ге (район «Богородское»);

в Юго-Восточном административном 
округе (район «Печатники»);

в Западном административном округе 
(район «Можайский»).

В Южном административном округе 
(район «Зябликово») был зарегистриро-
ван повышенный уровень загрязнения 
воздуха аммиаком: НП = 1%, СИ = 1.
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В Северо-Западном и Северо-Вос точ-
ном административных округах уровень 
загрязнения атмосферного воздуха был 
низким.

5. Радиационная обстановка. 

Радиационная обстановка на терри-
тории Российской Федерации в феврале 
2010 года в целом была стабильной  и 
находилась в пределах радиационного 
фона. 

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
Российской Федерации не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радио-
активности приземного воздуха был от-
мечен в 36 случаях в 6 населенных пун-
ктах: в г. Красноярске в течение всего 
месяца превышение фона составляло 
5-10 раз, в г. Ухте (Республика Коми) 
с 1 по 11 февраля превышение фона со-
ставляло 6-19 раз, в пос. Большая Мурта 
Красноярского края в первой половине 
февраля превышение фона составляло 
5-19 раз, в г. Нарьян-Маре (Ненецкий 
автономный округ) с 11 по 12, с 19 по

20 февраля и 28 февраля превышение 
составило 6-7 раз, в г. Кызыле (Республи-
ка Тыва) с 14 по 16 февраля превыше-
ние составляло 8-9 раз, в г. Сыктывкаре 
(Республика Коми) в начале месяца было 
отмечено единичное превышение фона 
в 8 раз. 

Высоких уровней плотности радиоак-
тивных выпадений из воздуха за прошед-
ший месяц не отмечено.

На территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
с плотностью загрязнения местности це-
зием-137 1-5 Кюри/км2 значения МЭД на-
ходились в пределах от 11 до 13 мкР/ч, 
с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 –
от 11 до 17 мкР/ч, с плотностью загрязне-
ния 15-40 Кюри/км2 – от 17 до 25 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах 5-22 мкР/ч, что соответствует уров-
ням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные зна-
чения МЭД в зоне радиационно опасных 
объектов приведены в приложении 3.

Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши 
в феврале 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

 Вещества 1 класса опасности

1 р. Чапаевка, г. Чапаевск Самарская область Ионы ртути 5

 Вещества 3 класса опасности

1 р. Блява, г. Медногорск Оренбургская область Ионы меди 94

2 р. Колос-Йоки, п. Никель Мурманская область Ионы никеля 51

3 р. Тагил, г. Нижний Тагил Свердловская область Ионы цинка, 3 случая 85, 96 и 117

 Вещества 4 класса опасности

1 вдхр Курганское, г. Курган Курганская область Ионы марганца 72

2 р. Аргунь, п. Молоканка Забайкальский край Кислород 1,93*

3 р. Аргунь, протока Прорва, 
п. Молоканка Забайкальский край Кислород 1,86*

4 р. Аргунь, с. Кути Забайкальский край Кислород 1,42*

5 р. Аремзянка, д. Чукманка Тюменская область Ионы марганца 66

6 р. Вагай, с. Вагай Тюменская область Ионы марганца 206

7 р. Велва, д. Ошиб Пермский край Взвешенные вещества 67
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

8 р. Вильва, в районе моста 
автодороги Чусовой-Губаха Пермский край Ионы железа общего 199

9 р. Дачная, устье Приморский край БПК5 23

10 р. Иньва, г. Кудымкар Пермский край
Взвешенные вещества 82

Взвешенные вещества 73

11 р. Иньва, д. Слудка Пермский край Взвешенные вещества 80

12 р. Ирбит, г. Ирбит Свердловская область Ионы марганца 72

13 р. Исеть, г. Екатеринбург Свердловская область Взвешенные вещества 52

14 р. Кизел, г. Кизел, в районе моста 
автодороги Губаха-Александровск Пермский край

Ионы железа общего 4690

Ионы марганца 754

15 р. Косьва, г. Губаха Пермский край Ионы железа общего 85

16 р. Косьва, д. Кунья Пермский край Взвешенные вещества 96

17 р. Лая, 15,1 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Ионы марганца 78

18 р. Лая, 22,5 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Ионы марганца 61

19 р. Лысьва, устье Пермский край Взвешенные вещества 62

20 р. Миасс, г. Миасс Челябинская область Ионы марганца 54

21 р. Надым, г. Надым Ямало-Ненецкий 
автономный округ Ионы железа общего 58

22 р. Нейва, г. Невьянск Свердловская область Ионы марганца 63

23 р. Нюдуай, г. Мончегорск Мурманская область рH 10,0**

24 р. Обва, п. Рождественск Пермский край Взвешенные вещества 99

25 р. Омь, г. Калачинск Омская область
Ионы марганца 87

Ионы марганца 83

26 р. Омь, г. Омск Омская область

Кислород, 5 случаев
1,87*; 1,57*; 
1,56*; 1,25*; 

1,24*

Ионы марганца 62

Ионы марганца 59

27 р. Патрушиха, г. Екатеринбург Свердловская область Ионы марганца 80

28 р. Пур, п. Самбург Ямало-Ненецкий 
автономный округ Ионы железа общего 86

29 р. Пур, п. Уренгой Ямало-Ненецкий 
автономный округ Ионы марганца 103

30 р. Пышма, г. Березовский Свердловская область Ионы марганца 110

31 р. Пышма, п. Богандинский Тюменская область Ионы марганца 61

32 р. Пяку-Пур, п. Тарко-Сале Ямало-Ненецкий 
автономный округ Ионы марганца 76

33 р. Сев. Вильва, 
п. Всеволодо-Вильва Пермский край

Ионы железа общего 348

Ионы марганца 122

34 р. Тавда, г. Тавда Свердловская область
Ионы марганца 57

Ионы марганца 56

35 р. Теча, с. Першинское Курганская область Ионы марганца 68

36 р. Тобол, с. Звериноголовское Курганская область Ионы марганца 130

37 р. Тура, г. Тюмень Тюменская область
Ионы марганца 97

Ионы марганца 111

38 р. Тура, д. Тимофеево Свердловская область Ионы марганца 59
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

39 р. Тура, с. Салаирка Тюменская область Ионы марганца 68

40 р. Уй, с. Усть-Уйское Курганская область Ионы марганца 140

41 р. Ук, г. Заводоуковск Тюменская область Ионы марганца 161

42 р. Чапаевка, г. Чапаевск Самарская область Ионы марганца 124

43 р. Чусовая, г. Чусовой Свердловская область Взвешенные вещества 57

44 ручей Варничный, г. Мурманск Мурманская область БПК5 63

 *  Концентрация дана в мг/л, экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в кон-
центрациях 2 и менее мг/л.

 ** По показателю рН критерием ЭВЗ являются значения менее 4 и более 9,7.

Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в феврале 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

 Бассейн р. Амур

1 Приморский край

Азот аммонийный 4 2 12 18

Алюминий 4 1 10

Ионы марганца 4 3 35 49

Сероводород 3 1 0,0002*

Фосфаты 4 1 32

 Бассейн р. Волга

1 Владимирская область Ионы железа общего 4 1 40

2 Кировская область Взвешенные вещества 4 5 10 38

3 Московская область
Азот аммонийный 4 11 11 22

Азот нитритный 4 5 10 12

4 Нижегородская область Взвешенные вещества 4 4 12 47

5 Пензенская область Азот нитритный 4 1 14

6 Пермский край
Взвешенные вещества 4 3 18 25

Ионы железа общего 4 1 36

7 Республика Башкортостан Ионы марганца 4 1 34

8 Республика Марий Эл Взвешенные вещества 4 2 16 21

9 Рязанская область
Азот нитритный 4 1 13

Ионы железа общего 4 3 31 49

10 Самарская область
Азот нитритный 4 1 27

Фосфаты 4 1 15

11 Свердловская область Взвешенные вещества 4 3 11 41

Ионы марганца 4 1 34

12 Тульская область
Азот нитритный 4 2 12 13

БПК5 4 1 6

13 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 3 13 29

14 Челябинская область Ионы марганца 4 1 32
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

 Бассейн р. Днепр 

1 Смоленская область
БПК5 4 1 5

Кислород 4 1 3,0**

 Бассейн р. Дон 

1 Тульская область Азот аммонийный 4 1 21

 Бассейн р. Кама 

1 Пермский край
Ионы марганца 4 1 35

Ионы никеля 3 1 39

 Бассейн р. Обь 

1 Курганская область
Кислород 4 1 2,7**

Ионы марганца 4 3 31 43

2 Новосибирская область Ионы марганца 4 2 31 47

3 Омская область Ионы марганца 4 2 38 43

4 Свердловская область

Азот нитритный 4 2 11 16

Взвешенные вещества 4 6 10 29

Кислород 4 1 2,34**

Ионы марганца 4 7 30 48

Ионы никеля 3 1 17

Ионы цинка 3 1 34

5 Тюменская область

Ионы железа общего 4 1 31

Кислород 4 6 2,25** 2,91**

Ионы марганца 4 3 34 39

6 Челябинская область

Азот нитритный 4 2 12 14

Взвешенные вещества 4 5 11 20

Ионы марганца 4 1 35

Ионы цинка 3 1 13

 Бассейн р. Сев. Двина 

1 Вологодская область

БПК5 4 1 15

Лигносульфонаты 3 1 49

Ионы свинца 2 2 3 4

ХПК 4 1 21

 Бассейн р. Терек 

1 Республика 
Северная Осетия – Алания БПК5 4 4 6 20

 Бассейн р. Урал 

1 Оренбургская область Ионы цинка 3 1 28

 Малые реки, озера, водохранилища 

1 Ленинградская область
Азот нитритный 4 5 10 20

Ионы железа общего 4 1 35

2 Магаданская область
Ионы меди 3 1 33

Ионы свинца 2 1 4
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

3 Мурманская область

Азот аммонийный 4 2 13 41

Ионы меди 3 1 37

Ионы натрия 4 1 10

Нефтепродукты 3 1 38

Ионы никеля 3 2 15 19

СПАВ 4 1 25

Сульфаты 4 1 13

4 Сахалинская область Азот аммонийный 4 2 10 12

Азот нитритный 4 1 12

5 Приморский край Азот аммонийный 4 1 12

Сероводород 3 2 0,0001* 0,0002*

 * Концентрация дана в мг/л.
 **  Концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 

до 2 мг/л.

Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно опасных объектов в феврале 2010 года.

Наименование объекта
 Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Балаковская АЭС 7 15

Белоярская АЭС 7 14

Билибинская АЭС 7 17

Калининская АЭС 6 15

Кольская АЭС 5 17

Курская АЭС 9 17

Ленинградская АЭС 7 19

Нововоронежская АЭС 6 14

Волгодонская АЭС 7 16

Смоленская АЭС 8 15

ФГУП «ПО «Севмаш» 8 14

НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), 
ПЗРО Казанского СК «Радон» 7 14

Загорский СК «Радон», ПО «Машиностроительный завод» 
(г. Электросталь) 7 16

Волгоградский ПЗРО 7 12

Ростовский СК «Радон» 9 15

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край) 8 19

ПЗРО Грозненского СК «Радон» 11 15

Уфимский СК «Радон» 5 15

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон» 9 16

Красноярский горно-химический комбинат 8 15

Сибирский химический комбинат (г. Северск) 8 16

ПЗРО Иркутского СК «Радон» 7 22

ПЗРО Хабаровского СК «Радон» 9 15
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Март 2010 года

Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиа-
ционной обстановке на территории 
России в марте 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-1682 от 20 апреля 2010 года.

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1.  Атмосферный воздух. 

В марте 2010 года сведений об авари-
ях, вызвавших загрязнение атмосферного 
воздуха в населенных пунктах, не посту-
пало. Стационарной сетью наблюдений 
повышенных уровней загрязнения атмос-
ферного воздуха, обусловленных аварий-
ными ситуациями, не зарегистрировано.

1.2. Водные объекты.

14 марта в г. Донецке Ростовской об-
ласти на поверхности р. Большой Каменки 
(приток р. Северского Донца) было зафик-
сировано нефтяное пятно протяженностью 
около 4,5 км, образовавшееся в результа-
те утечки нефтепродуктов из проходящего 
по дну реки нефтепровода, поврежден-
ного вследствие несанкционированной 
врезки. 17 марта с учетом времени добе-
гания специалистами Северо-Кавказского 
УГМС был произведен отбор проб воды 
из р. Северского Донца выше г. Белой 

Калитвы Ростовской области. По резуль-
татам химического анализа содержание 
нефтепродуктов там составило 3 ПДК, что 
незначительно превышало фон. В ходе 
проведенных 18 марта визуальных наблю-
дений нефтяные пятна на поверхности 
воды обнаружены не были.

17 марта в г. Новокузнецке Кемеровской 
области был зафиксирован сброс сточных 
вод Новокузнецким металлургическим 
комбинатом в р. Абу (приток р. Томи). Ре-
зультаты химического анализа проб воды, 
отобранных в р. Абе на участке от створа 
в 100 м ниже выпуска сточных вод ОАО 
«НКМК» до ее устья, показали повышенные 
концентрации нефтепродуктов в пределах 
19-27 ПДК, что ниже критерия высокого за-
грязнения для нефтепродуктов.

2.   Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. 

9 марта в ряде районов Краснодарско-
го и Ставропольского краев наблюдалось 
выпадение осадков, окрашенных аэрозо-
лями почвы, поступившими в атмосферу 
вследствие ветрового подъема в пустыне 
Сахара и их дальнего атмосферного пе-
реноса. В период с 5 по 9 марта 2010 года 
в Причерноморском регионе на высоте 
5 км наблюдался юго-западный перенос 
воздушных масс со скоростью 100 км/ч 
с территории Северной Африки. 

2.2. Водные объекты. 

В марте на территории Российской 
Федерации экстремально высокого за-

Наименование объекта
 Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Физико-энергетический институт (г. Обнинск) 8 16

Новосибирское ПО «Химконцентрат», ПЗРО Новосибирского 
СК «Радон» 9 13

ПЗРО Нижегородского СК «Радон» 6 16

Приаргунский горно-химический комбинат, 
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» 10 21

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) 7 15

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) 5 12
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грязнения (ЭВЗ) поверхностных вод ве-
ществами 1 и 2 классов опасности (пре-
вышение ПДК в 5 и более раз) было 
зарегистрировано 1 раз на 1 водном объ-
екте (в марте 2009 г. – также 1 раз на 
1 водном объекте). Случаи ЭВЗ поверх-
ностных вод веществами 3 и 4 классов 
опасности (превышение ПДК в 50 и бо-
лее раз) были зарегистрированы 84 раза 
на 51 водном объекте (в марте 2009 г. – 
43 раза на 27 водных объектах). 

Всего в марте текущего года случаи 
ЭВЗ поверхностных вод были зарегистри-
рованы 85 раз на 52 водных объектах 
(в марте 2009 г. – 44 раза на 28 водных 
объектах). Пеpечень случаев ЭВЗ приве-
ден в приложении 1. 

Основные источники загрязнения – 
предприятия металлургической, горно-
добывающей, нефтяной, целлюлоз но-
бумажной промышленности и жили щ но-
коммунального хозяйства. 

3.  Высокое загрязнение 
окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух.

В марте 2010 года в атмосферном 
воздухе городов не регистрировались 
концентрации загрязняющих веществ на 
уровне 10 ПДК и более (в марте 2009 г. – 
в 1 городе в 2 случаях).

3.2. Водные объекты. 

В марте 2010 года на территории Рос-
сийской Федерации было зарегистриро-
вано 158 случаев ВЗ на 86 водных объ-
ектах (в марте 2009 г. – 181 случай на 
92 водных объектах). Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов 
приведен в приложении 2. 

Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ, 

отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№ 
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%) 
от общего количества 
зарегистрированных 

случаев ВЗ

1  Обь 36

2  Волга 27

3  Амур 11

4  Дон 3

5  Кама 3

6  Северная 
Двина 2

7  Печора 1

8  Колыма 1

9  Урал 1

На более мелких реках, озерах, а так-
же на водохранилищах отмечено 15% 
всех случаев ВЗ. 

Таблица 2. 
Распределение случаев ВЗ 

по ингредиентам.

№ 
п/п Ингредиент Количество 

случаев

1 Взвешенные 
вещества 37

2  Ионы марганца 35

3  Азот нитритный 21

4  Азот аммонийный 16

5  Растворенный
в воде кислород 9

6  Ионы цинка 9

7  Ионы никеля 6

8  БПК5 5

9  Ионы железа общего 4

10  Нефтепродукты 3

11  Ионы ртути 2

12  Ионы свинца 2

13  Сульфаты 2

14  Фосфаты 2

15  ХПК 2

16  Лигносульфонаты 1

17  Ионы молибдена 1

18  Ионы меди 1
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4. Город Москва. 

В марте, по данным стационарной 
сети наблюдений, в атмосферном воз-
духе города наблюдались повышенные 
концентрации диоксида азота, фенола и 
формальдегида.

Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха фенолом был зареги-
стрирован в Южном административном 
округе (район «Нагорный», вблизи пром-
зон «Верхние Котлы», «Нагатино», ЗИЛ) 
и определялся НП = 20% и СИ = 2. В этом 
же районе отмечался повышенный уро-
вень загрязнения воздуха диоксидом азо-
та (НП = 1%, СИ = 2) и формальдегидом 
(НП = 1%, СИ = 1).

Повышенный уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха был зарегистриро-
ван в Восточном (район «Богородское», 
вблизи промзоны «Калошино») и Цен-
тральном (район «Мещанский») админи-
стративных округах г. Москвы фенолом, 
НП = 6% и 15%, СИ = 1-2 соответствен-
но, а также диоксидом азота – НП = 2-6%, 
СИ = 1-2 соответственно. В Центральном 
административном округе (район «Ме-
щанский) отмечался также повышенный 
уровень загрязнения воздуха формаль-
дегидом, НП = 1%, СИ = 1.

В других административных округах 
отмечался повышенный уровень загряз-
нения воздуха диоксидом азота и опре-
делялся НП = 1-2%, СИ = 1-2:

в Северо-Восточном административ-
ном округе (Всероссийский выставочный 
центр /ВВЦ/);

в Юго-Восточном административном 
округе (район «Печатники»);

в Центральном административном 
округе (район «Замоскворечье»).

В Северо-Западном, Северном и За-
падном административных округах уро-

вень загрязнения атмосферного воздуха 
был низкий.

5. Радиационная обстановка.

Радиационная обстановка на террито-
рии Российской Федерации в марте 2010 
года в целом была стабильной и находи-
лась в пределах радиационного фона. 

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
Российской Федерации не наблюдалось.

Высокий уровень плотности радио-
активных выпадений из воздуха был от-
мечен в 2 случаях в 2 населенных пунк-
тах: г. Санкт-Петербурге 25-26 марта и 
пос. Малиновка Свердловской области 
13-14 марта: превышение фона там со-
ставляло 6 и 10 раз соответственно.

Высокий уровень объемной радиоак-
тивности приземного слоя за прошедший 
месяц не отмечен.

На территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
с плотностью загрязнения местности 
цезием-137 1-5 Кюри/км2 значения мощ-
ности экспозиционной дозы гамма-излу-
чения (МЭД) находились в пределах от 
12 до 14 мкР/ч, с плотностью загрязнения 
5-15 Кюри/км2 – от 15 до 28 мкР/ч, с плот-
ностью загрязнения 15-40 Кюри/км2 – 
от 32 до 41 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах 5-21 мкР/ч, что соответствует уров-
ням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные зна-
чения МЭД в зоне радиационно опасных 
объектов приведены в приложении 3.
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Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши 
в марте 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация

(ПДК)

Вещества 2 класса опасности

1 оз. Бол. Вудъявр, г. Кировск Мурманская область Ионы молибдена 17

Вещества 3 класса опасности

1 оз. Бол. Кызыкульское, с. Бол. Иня Красноярский край Сероводород 0,404*

2 р. Блява, г. Медногорск Оренбургская область Ионы меди 86,0

3 р. Кневичанка, г. Артем Приморский край Сероводород 0,0006*

4 р. Комаровка, г. Уссурийск Приморский край Сероводород 0,0004*

5 р. Обь, протока Мал. Обь, с. Мужи Тюменская область Ионы цинка 150

6 р. Охинка, г. Оха Сахалинская область Нефтепродукты Более 100

7 р. Тагил, г. Нижний Тагил Свердловская область Ионы цинка 100

Вещества 4 класса опасности

1 вдхр Курганское, г. Курган Курганская область Ионы марганца 150

2 оз. Бол. Кызыкульское, с. Бол. Иня Красноярский край Кислород 0,96**

3 р. Айва, 22,9 км выше устья, г. Красноуральск Свердловская область Ионы марганца 54

4 р. Аргунь, п. Молоканка Забайкальский край Ионы марганца 78

5 р. Аргунь, протока Прорва, п. Молоканка Забайкальский край
Кислород 1,74**

Ионы марганца 78

6 р. Аргунь, с. Кути Забайкальский край Ионы марганца 109

7 р. Артынка, с. Костино Омская область Ионы марганца 65

8 р. Бол. Вязовка, п. Тридцатый Самарская область Ионы марганца 424

9 р. Вильва, мост автодороги Чусовой-Губаха Пермский край
Ионы железа общего 468

Ионы марганца 69

10 р. Дачная, устье Приморский край Кислород 0,38**

11 р. Иртыш, г. Омск Омская область Ионы марганца 84

12 р. Исеть, 522,3 км выше устья, п. Двуреченск Свердловская область Взвешенные вещества 124

13 р. Исеть, 523,8 км выше устья, п. Двуреченск Свердловская область Взвешенные вещества 119

14 р. Кизел, г. Кизел 
(мост автодороги Губаха-Александровск) Пермский край

Ионы железа общего 3150

Ионы марганца 827

15 р. Колва, с. Колва Республика Коми Кислород 1,44**

16 р. Косьва, г. Губаха Пермский край Ионы железа общего 55

17 р. Кулой, д. Кулой Архангельская область Ионы марганца 104

18 р. Лая, 15,1 км выше устья, г. Красноуральск Свердловская область Ионы марганца 62

19 р. Лая, 21,1 км выше устья, г. Красноуральск Свердловская область Ионы марганца 69

20 р. Лая, 22,5 км выше устья, г. Красноуральск Свердловская область Ионы марганца 70

21 р. Мезень, д. Малонисогорская Архангельская область Ионы марганца 155

22 р. Можель, г. Ковдор Мурманская область Ионы марганца 67

23 р. Нейва, г. Невьянск Свердловская область Ионы марганца 110

24 р. Ныда, п. Ныда Тюменская область
Ионы железа общего 73

Кислород 2,0**

25 р. Нюдуай, г. Мончегорск Мурманская область рH 10,1***

26 р. Обь, г. Салехард Тюменская область
Кислород, 3 случая 1,29; 1,61 и 

1,93**

Ионы марганца 50
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация

(ПДК)

27 р. Омь, г. Калачинск Омская область Ионы марганца, 2 
случая 210 и 211

28 р. Омь, г. Омск Омская область
Кислород, 4 случая 1,78; 2 по 

0,93 и 0,46*

Ионы марганца, 
2 случая 2 по 114

29 р. Патрушиха, г. Екатеринбург Свердловская область Ионы марганца 75

30 р. Пельшма, г. Сокол Вологодская область
БПК5 8

Кислород 1,26**

31 р. Печенга, п. Корзуново Мурманская область Дитиофосфат 
крезиловый 60

32 р. Плющиха, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 54

33 р. Полуй, г. Салехард Тюменская область
Кислород, 2 случая 0,96 и 1,29**

Ионы марганца, 2 
случая 74 и 93

34 р. Правая Хетта, п. Пангоды Тюменская область Ионы железа общего, 
2 случая 2х63 

35 р. Пур, п. Самбург Тюменская область
Ионы железа общего 176

Ионы марганца 64

36 р. Пышма, г. Березовский Свердловская область Ионы марганца 86

37 р. Пяку-Пур, п. Тарко-Сале Тюменская область Ионы железа общего 66

38 р. Сев. Вильва, п. Всеволодо-Вильва Пермский край
Ионы железа общего 630

Ионы марганца 137

39 р. Тавда, г. Тавда Свердловская область Ионы марганца, 2 
случая 82 и 83

40 р. Тагил, г. Верхний Тагил Свердловская область Ионы марганца 51

41 р. Таз, с. Красноселькуп Тюменская область Ионы марганца 117

42 р. Тара, п. Муромцево Омская область Ионы марганца 71

43 р. Теча, с. Першинское Курганская область Кислород 1,42**

44 р. Тобол, г. Курган Курганская область Ионы марганца, 
2 случая 150 и 85

45 р. Тобол, с. Звериноголовское Курганская область Ионы марганца 160

46 р. Тула, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 65

47 р. Тура, д. Тимофеево Свердловская область Ионы марганца 51

48 р. Уй, с. Усть-Уйское Курганская область Ионы марганца 80

49 р. Чадобец, устье Красноярский край Кислород 1,75**

50 р. Чапаевка, с. Прибой Самарская область Ионы марганца 69

51 р. Бол. Вязовка, с. Каргай Самарская область Ионы марганца 242

52 р. Камышенка, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 56

53 р. Нижняя Ельцовка, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 55

54 р. Чапаевка, г. Чапаевск Самарская область Ионы марганца, 2 
случая 84 и 147

 * Концентрация дана в мг/л.
 **  Концентрация дана в мг/л, экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода 

в концентрациях 2 и менее мг/л.
 *** По показателю рН критерием ЭВЗ являются значения менее 4 и более 9,7.
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Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в марте 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Амур

1 Амурская область Ионы марганца 4 2 37 39

2 Забайкальский край Кислород 4 2 2,27* 2,36*

3 Приморский край

Азот аммонийный 4 1 19

Азот нитритный 4 1 14

БПК5 4 1 7

Ионы марганца 4 2 39 49

Ионы цинка 3 2 13 49

4 Хабаровский край Ионы марганца 4 7 30 37

Бассейн р. Волга

1 Астраханская область Ионы ртути 1 2 3 3

2 Владимирская область
Азот аммонийный 4 1 11

Азот нитритный 4 5 10 20

3 Вологодская область Азот аммонийный 4 1 11

4 Кировская область Взвешенные вещества 4 2 12 32

5 Московская область

Азот аммонийный 4 6 10 13

Азот нитритный 4 3 10 15

БПК5 4 1 8

6 Нижегородская область
Взвешенные вещества 4 7 12 33

Сульфаты 4 1 12

7 Пермский край
Взвешенные вещества 4 3 10 17

Ионы марганца 4 3 32 46

8 Рязанская область Ионы железа общего 4 2 48 50

9 Самарская область БПК5 4 1 7

10 Свердловская область Взвешенные вещества 4 1 11

11 Тульская область Азот нитритный 4 1 11

12 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 2 11 43

13 Челябинская область Взвешенные вещества 4 2 11 16

Бассейн р. Дон

1 Белгородская область Азот нитритный 4 3 12 13

2 Тульская область Азот аммонийный 4 1 16

Бассейн р. Кама

1 Пермский край

Взвешенные вещества 4 1 11

Ионы никеля 3 1 31

Ионы цинка 3 1 10

2 Свердловская область Ионы марганца 4 1 34

Бассейн р. Колыма

1 Магаданская область Ионы свинца 2 1 4

Бассейн р. Обь

1 Кемеровская область
Ионы марганца 4 1 34

Нефтепродукты 3 1 27



236

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Приложение к докладу

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

2 Курганская область
Взвешенные вещества 4 2 15 48

Ионы марганца 4 1 39

3 Омская область Кислород 4 1 2,18*

4 Свердловская область

Азот аммонийный 4 1 15,8

Взвешенные вещества 4 11 10 42

Кислород 4 2 2,22* 2,69*

Ионы марганца 4 5 33 37

Ионы никеля 3 1 22

Фосфаты 4 2 18 18

5 Тюменская область

Азот нитритный 4 4 10 15

Ионы железа общего 4 2 33 41

Кислород 4 3 2,2* 2,91*

Ионы марганца 4 5 33 42

Нефтепродукты 3 1 38

Ионы цинка 3 1 16

6 Челябинская область

Азот нитритный 4 3 10 16

Взвешенные вещества 4 6 10 26

Ионы марганца 4 3 31 43

Ионы цинка 3 1 12

Бассейн р. Печора

1 Архангельская область Кислород 4 1 2,08*

Бассейн р. Сев. Двина

1 Вологодская область

Азот нитритный 4 1 10,6

Лигносульфонаты 3 1 27,0

ХПК 4 1 24

Бассейн р. Урал

1 Оренбургская область Ионы цинка 3 1 23

Малые реки, озера, водохранилища

1 г. Санкт-Петербург Ионы марганца 4 1 39

2 Ленинградская область Ионы марганца 4 1 33

3 Магаданская область
Нефтепродукты 3 1 42

Ионы свинца 2 1 5

4 Мурманская область

Ионы меди 3 1 34

Ионы молибдена 2 1 4

Ионы никеля 3 4 13 46

Сульфаты 4 1 13

5 Новосибирская область Азот аммонийный 4 1 11

6 Приморский край

Азот аммонийный 4 1 15

БПК5 4 1 5

Ионы марганца 4 1 49

Ионы цинка 3 3 43 49

7 Псковская область Ионы марганца 4 1 41
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

8 Самарская область

Азот аммонийный 4 2 10 11

БПК5 4 1 7

Ионы марганца 4 1 45

ХПК 4 1 17

9 Сахалинская область Азот аммонийный 4 1 13

 *  Концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 
от 3 до 2 мг/л.

Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно опасных объектов в марте 2010 года.

Наименование объекта
 Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Балаковская АЭС 7 15

Белоярская АЭС 7 15

Билибинская АЭС 8 21

Калининская АЭС 6 14

Кольская АЭС 5 16

Курская АЭС 9 14

Ленинградская АЭС 7 19

Нововоронежская АЭС 8 14

Волгодонская АЭС 8 16

Смоленская АЭС 8 14

ФГУП «ПО «Севмаш» 7 14

НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), 
ПЗРО Казанского СК «Радон» 7 14

Загорский СК «Радон», ПО «Машиностроительный завод»
(г. Электросталь) 7 16

Волгоградский ПЗРО 7 12

Ростовский СК «Радон» 9 17

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край) 10 21

ПЗРО Грозненского СК «Радон» 10 15

Уфимский СК «Радон» 5 14

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон» 8 15

Красноярский горно-химический комбинат 7 15

Сибирский химический комбинат (г. Северск) 7 16

ПЗРО Иркутского СК «Радон» 7 20

ПЗРО Хабаровского СК «Радон» 10 13

Физико-энергетический институт (г. Обнинск) 8 16

Новосибирское ПО «Химконцентрат», 
ПЗРО Новосибирского СК «Радон» 9 12

ПЗРО Нижегородского СК «Радон» 7 14

Приаргунский горно-химический комбинат, 
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» 10 21

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) 7 15

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) 5 12
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Апрель 2010 года

Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиа-
ционной обстановке на территории 
России в апреле 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-2229 от 19 мая 2010 года.

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух. 

В апреле 2010 года сведений об авари-
ях, вызвавших загрязнение атмосферного 
воздуха в населенных пунктах, не посту-
пало. Стационарной сетью наблюдений 
повышенных уровней загрязнения атмос-
ферного воздуха, обусловленных аварий-
ными ситуациями, не зарегистрировано. 

1.2. Водные объекты.

1 апреля в г. Дзержинске Нижегород-
ской области на районные очистные со-
оружения (РОС) поступили сточные воды 
ОАО «Дзержинское оргстекло», содержа-
щие соли синильной кислоты (цианиды), 
а также азот аммонийный выше установ-
ленных норм приема на очистные соору-
жения. В связи с аварийным сбросом на 
РОС и угрозой попадания загрязняющих 
веществ в Чебоксарское водохранилище 
специалистами Верхне-Волжского УГМС 
был произведен расчет времени воз-
можного распространения загрязненных 
вод до границы Нижегородской области 
и далее до водозабора г. Чебоксары. По 
данным химического анализа проб воды, 
отобранных в районе аварии 2 апреля, 
содержание ионов аммония не превыша-
ло ПДК, а цианидов было ниже пределов 
обнаружения. Такие же результаты были 
получены при проведении химического 
анализа проб воды, отобранных в Чебок-
сарском водохранилище 5 апреля в райо-
не г. Чебоксары. 

В период с 5 по 13 апреля у с. Ни-
кольский Торжок Кирилловского района 
Вологодской области в результате тех-
нической неисправности из цистерны на 
территории бывшей АЗС, принадлежав-

шей сельскохозяйственному производ-
ственному кооперативу (СПК) «Николо-
торжский», произошла утечка дизельного 
топлива, в результате которой до 8 тонн 
нефтепродуктов попали на почву (пло-
щадь загрязнения составила 50 кв. м), 
а около 200 л с талыми водами попало 
в озеро Никольское. По состоянию на 20 
апреля, на водной поверхности озера на-
блюдалась нефтяная пленка, ощущался 
характерный для нефтепродуктов запах, 
а концентрация нефтепродуктов состав-
ляла 31 ПДК (соответствует высокому 
уровню загрязнения).

11 апреля в Нытвенском районе Перм-
ского края на территории СКП «Дубров-
ский» произошел разлив на землю около 
4 куб. м нефтепродуктов, часть которых 
с талыми водами попала в р. Нытву (при-
ток р. Камы). Расстояние от места аварии 
по р. Нытве до водозабора г. Нытвы Перм-
ского края – 13,7 км. По состоянию на 12 
апреля, в 1 км ниже места аварии (выше 
автодорожного моста Нытва-Оханск) на 
поверхности воды наблюдалась нефтя-
ная пленка, а содержание нефтепродук-
тов составляло 5 ПДК. В районе питьевого 
водозабора содержание нефтепродуктов 
в речной воде не превышало ПДК. 

12 апреля в Курганской области про-
изошло загрязнение нефтепродуктами 
р. Юргамыш (приток р. Тобол) на участ-
ке между пос. Мишкино и с. Краснозна-
менское. Причина загрязнения – утечка 
дизельного топлива из недействующего 
отвода магистрального трубопровода 
Уфа-Петропавловск, проложенного на 
нефтебазу в пос. Мишкино. По результа-
там химического анализа проб воды, ото-
бранных в р. Юргамыш в районе мостов у 
сел Краснознаменское и Введенское, со-
держание нефтепродуктов там соответ-
ствовало уровню экстремально высокого 
загрязнения (более 100 ПДК). В районе 
аварии были установлены боновые за-
граждения, проводились работы по лик-
видации последствий аварии. К 17 апре-
ля содержание нефтепродуктов в этом 
районе снизилось до 5 ПДК, маслянистой 
пленкой была покрыта уже половина обо-
зримой водной поверхности, от воды по-
прежнему исходил запах нефтепродуктов. 
Содержание растворенных нефтепродук-
тов в р. Юргамыш в районе с. Красный 
Уралец (92 км от устья) возросло к 17 
апреля до 7 ПДК, а у с. Менщиково (19 
км от устья) – до 2 ПДК. 19 апреля со-
держание нефтепродуктов в р. Юргамыш 
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у с. Менщиково повысилось до 4 ПДК, но 
уже с 20 апреля не превышало ПДК. Хи-
мический анализ проб воды, отобранных 
в р. Тобол у с. Бараба (756 км от устья), 
показал, что содержание там нефтепро-
дуктов 19 апреля составляло 3 ПДК, а 20 
апреля уже соответствовало ПДК.

20 апреля на Горьковском водохра-
нилище (р. Волга) в черте г. Ярославля 
затонули баржа с грузом и теплоход, 
вследствие чего в воду попало около 2 
тонн дизельного топлива. По резуль-
татам химического анализа проб воды, 
отобранных в районе аварии, высоких и 
экстремально высоких уровней загряз-
нения там не отмечено, содержание рас-
творенных нефтепродуктов составляло 
5 ПДК, концентрации трудноокисляемых 
органических веществ по ХПК соответ-
ствовали фону, дефицита растворенного 
кислорода не зарегистрировано.

21 апреля вследствие разгерметиза-
ции трубопровода нефтяной скважины 
Пономаревского месторождения (Поно-
маревский район Оренбургской области) 
произошел разлив сырой нефти в объеме 
0,1 тонны на грунт и в безымянный пруд, 
из которого с талыми водами через ручей 
нефтепродукты попали в р. Дему (приток 
р. Белой, бассейн р. Камы). По резуль-
татам химического анализа проб воды, 
отобранных 21 апреля, содержание рас-
творенных нефтепродуктов в воде пруда 
составляло 30 ПДК (соответствует высо-
кому уровню загрязнения), в месте во-
довыпуска из пруда в ручей – 10 ПДК, а 
при впадении ручья в р. Дему и в 300 м  
ниже – 2 ПДК. В период с 23 апреля по 
3 мая специалистами Приволжского 
УГМС производился учащенный отбор 
проб воды в районе аварии. По результа-
там последнего химического анализа со-
держание нефтепродуктов в воде пруда, 
в месте водовыпуска из пруда в ручей, 
при впадении ручья в р. Дему и в 300 м 
ниже было в пределах ПДК.

1.3. Почва.

8 апреля на территории СПК «Колхоз 
«Авангард» Сунского района Кировской 
области вследствие разгерметизации 
емкости с печным топливом произошел 
разлив на почву 4 тонн нефтепродуктов. 
Площадь загрязнения составила 50 кв. м, 
попадания нефтепродуктов в р. Верхо-
сунку (бассейн р. Вятки) не произошло.

9 апреля в Вуктыльском районе Респу-
блики Коми на Северо-Савиноборском 
нефтяном месторождении территори-
ального производственного предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» произошла ава-
рия на межпромысловом нефтепроводе, 
в результате которой около 150 куб. м 
нефти вытекло на рельеф. Площадь за-
грязнения составила 6,28 га. Расстояние 
до ближайшего водного объекта – ру-
чья Безымянного, впадающего в р. Лун-
вож (бассейн р. Печоры), – составляет 
150-180 м. По результатам химического 
анализа проб воды, отобранных в ручье 
Безымянном 13 апреля в 700 м южнее 
места аварии, концентрация нефтепро-
дуктов составляла 18 ПДК.

2.  Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. 

В связи с распространением вулкани-
ческого пепла на территории Российской 
Федерации в результате извержения вул-
кана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии 
16 апреля 2010 года на морских станциях 
в Ленинградской области при выпадении 
осадков наблюдался налет серого цвета 
и специфический запах жженой резины, 
что по органолептическим признакам со-
ответствует критериям ЭВЗ атмосферно-
го воздуха. Радиационный фон находился 
в пределах нормы природного гамма-
излучения. Информация была доведе-
на до администрации Северо-Западного 
федерального округа и региональных 
органов МЧС России в установленном 
порядке. Других случаев экстремально 
высокого загрязнения атмосферного воз-
духа, обусловленных извержением вул-
кана, зарегистрировано не было.

 

2.2. Водные объекты. 

В апреле на территории Российской 
Федерации ЭВЗ поверхностных вод веще-
ствами 1 и 2 классов опасности (превы-
шение ПДК в 5 и более раз) было зареги-
стрировано 2 раза на 2 водных объектах 
(в апреле 2009 г. – 3 раза на 3 водных 
объектах). Случаи ЭВЗ поверхностных 
вод веществами 3 и 4 классов опасности 
(превышение ПДК в 50 и более раз) были 
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зарегистрированы 118 раз на 61 водном 
объекте (в апреле 2009 г. – 62 раза на 36 
водных объектах). 

Всего в апреле текущего года слу-
чаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 
1-4 классов опасности были зарегистри-
рованы 120 раз на 63 водных объектах (в 
апреле 2009 г. – 65 раз на 39 водных объ-
ектах). Пеpечень случаев ЭВЗ приведен 
в приложении 1. 

Основные источники загрязнения – 
предприятия металлургической, горно-
до бы вающей, нефтяной, целлюлоз но- 
бумажной промышленности и жи     ли  щ  но-
коммунального хозяйства. 

3.  Высокое загрязнение 
окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха веществами 3 класса 
опасности были зарегистрированы: ди-
оксидом азота – в г. Курске (5 случаев, 
до 13 ПДК), взвешенными веществами – 
в г. Новосибирске (1 случай, 11 ПДК) и 
в г. Корсакове Сахалинской области (5 
случаев, 10 ПДК). 

В апреле 2010 года в атмосферном 
воздухе 3 городов в 11 случаях реги-
стрировались концентрации загрязняю-
щих веществ 10 ПДК и более (в апреле 
2009 г. – в 2 городах в 3 случаях).

3.2. Водные объекты. 

В апреле 2010 года на территории 
Российской Федерации было зарегистри-
ровано 254 случая ВЗ на 136 водных объ-
ектах (в апреле 2009 г. – 144 случая ВЗ 
на 88 водных объектах). Перечень случа-
ев высокого загрязнения водных объек-
тов приведен в приложении 2. 

Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ,

 отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№ 
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%) от 
общего количества 

зарегистрированных 
случаев ВЗ

1  Обь 39

2  Волга 32

3  Амур 6

4  Енисей 5

5  Урал 3

6  Дон 2

7  Печора 2

8  Кама 1

9  Северная 
Двина 1

На более мелких реках, озерах, а так-
же на водохранилищах отмечено 9% всех 
случаев ВЗ. 

Таблица 2. 
Распределение случаев ВЗ 

по ингредиентам.

№ 
п/п Ингредиент Количество 

случаев

1 Взвешенные вещества  113 

2  Ионы марганца  47 

3  Азот нитритный  29 

4  Растворенный 
в воде кислород  13 

5  Азот аммонийный  10 

6  Ионы алюминия  9

7  Ионы цинка  6 

8  Нефтепродукты  5 

9  Фосфаты  5

10  Ионы железа общего  4 

11  Ионы меди  3 

12  Ионы никеля  2 

13  Сульфаты  2 

14  БПК5  2 

15  Ионы магния  1 

16  Хлориды  1 

17  ХПК  1 

18  Лигнин  1
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4. Город Москва. 

В апреле, по данным стационарной 
сети наблюдений, в атмосферном воз-
духе города наблюдались повышенные 
концентрации диоксида азота, фенола, 
формальдегида, оксида углерода и ам-
миака.

Высокий уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха фенолом был за-
регистрирован в Центральном адми-
нистративном округе г. Москвы (район 
«Мещанский») и определялся НП = 35%, 
СИ = 2. В этом же районе отмечался по-
вышенный уровень загрязнения воздуха 
оксидом углерода (НП = 2%, СИ = 1) и 
диоксидом азота (НП = 6%, СИ = 2).

Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха диоксидом азота от-
мечался в Северном административном 
округе г. Москвы (район «Савеловский») 
и определялся НП = 21%, СИ = 2. В этом 
же районе отмечался повышенный уро-
вень загрязнения воздуха оксидом угле-
рода: НП = 2%, СИ = 1.

Повышенный уровень загрязнения 
воздуха был зарегистрирован в Южном 
административном округе (район «На-
горный») фенолом (НП = 11%, СИ = 1), 
диоксидом азота (НП = 11%, СИ = 2), 
формальдегидом (НП = 6%, СИ = 1) и Вос-
точном административном округе (район 
«Богородское») фенолом (НП = 18%, 
СИ = 2), диоксидом азота (НП = 10%, 
СИ = 1) и оксидом углерода (НП = 6%, 
СИ = 1).

В других административных округах 
повышенный уровень загрязнения воз-
духа определялся НП = 1-7%, СИ = 1-2 
и отмечался:

в Юго-Восточном административном 
округе: район «Печатники» – оксидом 
углерода, район «Рязанский» – формаль-
дегидом;

в Западном административном округе 
(район «Можайский») – оксидом углеро-
да и диоксидом азота;

 в Южном административном округе: 
район «Братеево» – оксидом углерода и 

диоксидом азота, район «Зябликово» – 
аммиаком;

в Центральном административном 
округе (район «Замоскворечье») – ам-
миаком;

в Северо-Западном административном 
округе (район «Хорошево-Мневники») – 
формальдегидом.

В Северо-Восточном административ-
ном округе уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха был низкий.

5. Радиационная обстановка. 

Радиационная обстановка на террито-
рии Российской Федерации в апреле 2010 
года в целом была стабильной и находи-
лась в пределах радиационного фона. 

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
Российской Федерации не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоак-
тивности приземного воздуха был отме-
чен однократно в г. Кызыле (14-15 апре-
ля), превышение фона составило 7 раз.

Высокий уровень плотности радиоак-
тивных выпадений из воздуха за прошед-
ший месяц не отмечен.

На территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
с плотностью загрязнения местности 
цезием-137 1-5 Кюри/км2 значения МЭД 
находились в пределах от 13 до 14 мкР/ч, 
с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/
км2 – от 14 до 28 мкР/ч, с плотностью за-
грязнения 15-40 Кюри/км2 – от 36 до 46 
мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах 5-24 мкР/ч, что соответствует уров-
ням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные зна-
чения МЭД в зоне радиационно опасных 
объектов приведены в приложении 3.
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Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши 
в апреле 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

Вещества 2 класса опасности

1 оз. Бол. Вудъявр, г. Кировск Мурманская область Ионы молибдена 15

2 р. Белая, г. Апатиты Мурманская область Ионы молибдена 16

Вещества 3 класса опасности

1 р. Аба, г. Новокузнецк Кемеровская область Нефтепродукты 61 и 51

2 р. Айва, 18,6 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область

Ионы меди 53

Ионы цинка 55

3 р. Айва, 22,9 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область

Ионы меди 52

Ионы цинка 57

4 р. Блява, г. Медногорск Оренбургская область
Ионы меди 320 и 210

Ионы цинка 62 и 58

5 р. Колос-Йоки, п. Никель Мурманская область
Ионы меди 74

Ионы никеля 127

6 р. Лая, 15,1 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Ионы меди 58

7 р. Лая, 21,1 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Ионы меди 64

8 р. Нюдуай, г. Мончегорск Мурманская область Ионы меди 142

9 р. Тагил, г. Нижний Тагил Свердловская область Ионы цинка 99; 98 и 55

10 р. Хаукилампи-Йоки, г. Заполярный Мурманская область
Ионы меди 82

Ионы никеля 62

11 р. Юргамыш, с. Введенское Курганская область Нефтепродукты Более 100

12 р. Юргамыш, с. Краснознаменское Курганская область Нефтепродукты 
2 случая, 

в обоих более 
100 ПДК

Вещества 4 класса опасности

1 вдхр Аргазинское, г. Карабаш Челябинская область Ионы марганца 115

2 вдхр Курганское, г. Курган Курганская область Ионы марганца 56

3 оз. Бутырино, с. Бутырино Челябинская область Взвешенные вещества 79

4 оз. Мал. Чаны, д. Городище Новосибирская область Кислород 1,9*

5 оз. Сартлан, д. Кармакла Новосибирская область Кислород 2,0*

6 пруд Новый Байкал, с. Новая Вязовка Самарская область Ионы марганца 61

7 р. Адамка, с. Грахово Удмуртская республика Взвешенные вещества 393; 228 и 120

8 р. Айва, 18,6 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Ионы марганца 59

9 р. Айва, 22,9 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Ионы марганца 61

10 р. Аргунь, п. Молоканка Забайкальский край Ионы марганца 126

11 р. Аргунь, протока Прорва, 
п. Молоканка Забайкальский край

Азот нитритный 51

Кислород 1,36* и 1,27*

Ионы марганца 163

12 р. Аргунь, с. Олочи Забайкальский край Ионы марганца 76
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

13 р. Аргунь, с. Кути Забайкальский край Ионы марганца 129

14 р. Березовая, с. Федоровка Хабаровский край
Азот аммонийный 61

Кислород 1,88*

15 р. Быстрый Танып, г. Чернушка Пермский край Взвешенные вещества 89

16 р. Вагай, с. Вагай Тюменская область Ионы марганца 171

17 р. Вильва, в районе моста автодороги 
Чусовой-Губаха Пермский край Ионы железа общего 54

18 р. Вишера, г. Красновишерск Пермский край Взвешенные вещества 90 и 67

19 р. Ельцовка 1, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 84

20 р. Иж, г. Ижевск Удмуртская республика Взвешенные вещества 57

21 р. Ирбит, г. Ирбит Свердловская область Взвешенные вещества 217

22 р. Иртыш, г. Омск Омская область Ионы марганца 55

23 р. Исеть, 522,3 км выше устья, 
п. Двуреченск Свердловская область Взвешенные вещества 148

24 р. Исеть, 523,8 км выше устья, 
п. Двуреченск Свердловская область Взвешенные вещества 161

25 р. Исеть, г. Екатеринбург Свердловская область Взвешенные вещества 85

26 р. Исеть, г. Каменск-Уральский Свердловская область Взвешенные вещества 404

27 р. Исеть, д. Колюткино Свердловская область Взвешенные вещества 158

28 р. Иска, с. Велижаны Тюменская область Ионы марганца 276

29 р. Кама, г. Соликамск Пермский край Взвешенные вещества 75

30 р. Кизел, г. Кизел, в районе моста 
автодороги Губаха-Александровск Пермский край

Ионы железа общего 525

Ионы марганца 113

31 р. Колва, с. Колва Республика Коми Кислород 2,0*

32 р. Косьва, г. Губаха Пермский край Взвешенные вещества 54

33 р. Кунара, г. Богданович Свердловская область Взвешенные вещества 67

34 р. Лоза, с. Игра Удмуртская республика Взвешенные вещества 270

35 р. Мундыр, г. Красноуральск Свердловская область Ионы марганца 92 и 89

36 р. Надым, г. Надым Тюменская область Ионы железа общего 59

37 р. Нейва, г. Невьянск Свердловская область Ионы марганца 120

38 р. Ница, г. Ирбит Свердловская область Взвешенные вещества 76

39 р. Ница, с. Краснослободское Свердловская область Взвешенные вещества 67

40 р. Нюдуай, г. Мончегорск Мурманская область рH 9,9**

41 р. Обь, г. Салехард Тюменская область Кислород 
2 случая 

по 1,93* мг/л 
каждый

42 р. Омь, г. Калачинск Омская область Ионы марганца 2 случая по 114 
ПДК каждый

43 р. Омь, г. Омск Омская область Ионы марганца 84 и 81

44 р. Печенга, п. Корзуново Мурманская область Дитиофосфат 
крезиловый 60

45 р. Пур, п. Уренгой Тюменская область Ионы железа общего 87

46 р. Пышма, г. Березовский Свердловская область Ионы марганца 85

47 р. Пышма, г. Камышлов Свердловская область Взвешенные вещества 121

48 р. Пышма, г. Талица Свердловская область Взвешенные вещества 95 и 69

49 р. Пяку-Пур, п. Тарко-Сале Тюменская область Ионы железа общего 54
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

50 р. Салда, д. Прокопьевская Салда Свердловская область Ионы марганца 150

51 р. Сев. Вильва, п. Всеволодо-Вильва Пермский край Ионы железа общего 205

52 р. Северушка, устье, г. Полевской 
(п. Северский) Свердловская область Ионы марганца 200, 74 и 53

53 р. Сива, д. Гавриловка Удмуртская республика Взвешенные вещества 189 и 141 

54 р. Сундовик, д. Семово Нижегородская область Взвешенные вещества 57 

55 р. Тавда, г. Тавда Свердловская область Ионы марганца 99 и 97 

56 р. Тавда, п. Нижняя Тавда Тюменская область Ионы марганца 134

57 р. Тагил, г. Нижний Тагил Свердловская область Ионы марганца 71

58 р. Теча, с. Першинское Курганская область Взвешенные вещества 95

59 р. Тобол, г. Курган Курганская область Ионы марганца 210 и 130

60 р. Тобол, г. Тобольск Тюменская область Ионы марганца 59

61 р. Тобол, с. Белозерское Курганская область Ионы марганца 99

62 р. Тобол, с. Звериноголовское Курганская область Ионы марганца 97 и 91

63 р. Тула, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 72

64 р. Тура, г. Тюмень Тюменская область Ионы марганца 82 и 68 

65 р. Тура, с. Салаирка Тюменская область Ионы марганца 70

66 р. Уй, с. Усть-Уйское Курганская область Ионы марганца 57

67 р. Хаукилампи-Йоки, г. Заполярный Мурманская область Дитиофосфат 
крезиловый 50

68 р. Чепца, г. Глазов Удмуртская республика Взвешенные вещества 117

69 р. Чепца, с. Полом Удмуртская республика Взвешенные вещества 293

70 р. Чусовая, г. Первоуральск Свердловская область Взвешенные вещества 54

71 р. Яйва, д. Усть-Игум Пермский край Взвешенные вещества 68

72 р. Камышенка, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 59

73 р. Нижняя Ельцовка, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 65

74 р. Омь, г. Куйбышев Новосибирская область Ионы марганца 104 и 90 

 *  Концентрация дана в мг/л, экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в кон-
центрациях 2 и менее мг/л.

 ** По показателю рН критерием ЭВЗ являются значения менее 4 и более 9,7.

Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в апреле 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Амур

1 Амурская область

Азот аммонийный 4 1 17

Азот нитритный 4 1 38

Фосфаты 4 1 19

2 Забайкальский край
Азот нитритный 4 2 14 24

Фосфаты 4 2 14 16

3 Приморский край
Азот аммонийный 4 3 10 12

Ионы алюминия 4 3 18 23

4 Хабаровский край Фосфаты 4 1 25
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Волга

1 Владимирская область
Азот нитритный 4 3 11 16

Ионы железа общего 4 1 38

2 Вологодская область Нефтепродукты 3 1 31

3 Кировская область
Азот аммонийный 4 1 12

Взвешенные вещества 4 7 11 36

4 Московская область
Азот нитритный 4 9 10 13

БПК5 4 2 6 8

5 Нижегородская область
Азот нитритный 4 1 10

Взвешенные вещества 4 13 13 44

6 Пермский край

Взвешенные вещества 4 11 10 41

Ионы железа общего 4 1 34

Ионы марганца 4 3 30 35

7 Республика Башкортостан Ионы марганца 4 6 32 39 

8 Республика Марий Эл Взвешенные вещества 4 2 11 20

9 Рязанская область
Азот нитритный 4 1 13

Ионы железа общего 4 2 48 50

10 Самарская область Ионы марганца 4 1 48

11 Свердловская область Взвешенные вещества 4 10 11 44

12 Тульская область Азот аммонийный 4 1 11

13 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 5 27 48

14 Челябинская область Взвешенные вещества 4 2 15 18

Бассейн р. Дон

1 Белгородская область Азот нитритный 4 4 11 12

2 Тульская область Азот аммонийный 4 1 16

Бассейн р. Енисей

1 Иркутская область Лигнин 3 1 11

2 Красноярский край

Ионы марганца 4 9 33 48

Ионы меди 3 1 48

Ионы цинка 3 1 21

Бассейн р. Кама

1 Пермский край
Взвешенные вещества 4 1 13

Ионы марганца 4 1 47

2 Свердловская область Взвешенные вещества 4 1 14

Бассейн р. Обь

1 Кемеровская область Азот аммонийный 4 1 13

2 Красноярский край Ионы марганца 4 2 43 50 

3 Курганская область
Взвешенные вещества 4 8 11 35

Ионы марганца 4 1 43

4 Новосибирская область

Ионы марганца 4 3 31 45

Нефтепродукты 3 1 41

Ионы цинка 3 1 12
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

5 Омская область
Кислород 4 2 2,49*

Ионы марганца 4 2 37 46

6 Свердловская область

Азот аммонийный 4 1 28

Взвешенные вещества 4 31 10 46

Ионы марганца 4 5 33 44

Фосфаты 4 1 17

7 Тюменская область

Азот нитритный 4 3 16 28

Кислород 4 7 2,05* 2,9*

Ионы марганца 4 7 31 43

Нефтепродукты 3 2 37 50

8 Челябинская область

Азот нитритный 4 4 12 23

Взвешенные вещества 4 13 11 26

Ионы марганца 4 4 31 46

Ионы цинка 3 1 23

Бассейн р. Печора

1 Архангельская область Кислород 4 1 2,05*

2 Республика Коми Кислород 4 3 2,07* 2,43*

Бассейн р. Сев. Двина

1 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 1 40

Бассейн р. Урал

1 Челябинская область Взвешенные вещества 4 8 14 37

Малые реки, озера, водохранилища

1 Мурманская область

Азот нитритный 4 1 10

Ионы меди 3 2 32 38

Ионы никеля 3 2 11 21

2 Новосибирская область

Азот аммонийный 4 1 15

Ионы магния 4 1 16

Сульфаты 4 2 12 14

Хлоpиды 4 1 10

3 Оренбургская область Нефтепродукты 3 1 30

4 Приморский край

Ионы алюминия 4 6 13 38

Ионы марганца 4 1 49

Ионы цинка 3 3 22 49

5 Республика Саха (Якутия) ХПК 4 1 15

6 Саратовская область Ионы марганца 4 2 30 31

 *  Концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 
от 3 до 2 мг/л.
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Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно опасных объектов в апреле 2010 года.

Наименование объекта
Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Балаковская АЭС 7 15

Белоярская АЭС 8 15

Билибинская АЭС 8 16

Калининская АЭС 8 16

Кольская АЭС 5 15

Курская АЭС 9 15

Ленинградская АЭС 8 19

Нововоронежская АЭС 9 14

Волгодонская АЭС 7 16

Смоленская АЭС 9 18

ФГУП «ПО «Севмаш» 7 14

НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), 
ПЗРО Казанского СК «Радон» 7 14

Загорский СК «Радон», ПО «Машиностроительный завод» 
(г. Электросталь) 7 16

Волгоградский ПЗРО 8 12

Ростовский СК «Радон» 9 16

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край) 11 18

ПЗРО Грозненского СК «Радон» 11 15

Уфимский СК «Радон» 5 16

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон» 9 15

Красноярский горно-химический комбинат 7 18

Сибирский химический комбинат (г. Северск) 6 15

ПЗРО Иркутского СК «Радон» 7 24

ПЗРО Хабаровского СК «Радон» 10 13

Физико-энергетический институт (г. Обнинск) 8 16

Новосибирское ПО «Химконцентрат», 
ПЗРО Новосибирского СК «Радон» 8 15

ПЗРО Нижегородского СК «Радон» 6 14

Приаргунский горно-химический комбинат, 
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» 9 21

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) 8 13

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) 5 12
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Май 2010 года

Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также ра-
диационной обстановке на терри-
тории России в мае 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-2740 от 21 июня 2010 года.

 

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1.  Атмосферный воздух. 

В мае 2010 года сведений об авариях, 
вызвавших загрязнение атмосферного 
воздуха в населенных пунктах, не посту-
пало. Стационарной сетью наблюдений 
повышенных уровней загрязнения атмос-
ферного воздуха, обусловленных аварий-
ными ситуациями, не зарегистрировано. 

1.2. Водные объекты.

По сообщению Западно-Сибирского 
межрегионального территориального 
управления (Северо-Западного УГМС) 
Росгидромета, 5 мая поступила инфор-
мация из Комитета по экологии и при-
родным ресурсам г. Новокузнецка Кеме-
ровской области о масляном пятне на 
реке Абе (приток р. Томи) в районе места 
выпуска сточных вод ОАО «Новокузнец-
кий металлургический комбинат» (ОАО 
«НКМК»). Площадь пятна достигала по-
ловины обозримой водной поверхности 
реки. По результатам химического ана-
лиза проб воды, отобранных специали-
стами Западно-Сибирского УГМС 5 мая 
в 100 м ниже места выпуска сточных вод 
ОАО «НКМК», а также в 0,5 км от устья 
р. Абы, содержание нефтепродуктов там 
составляло 22 и 47 ПДК, что соответству-
ет уровню высокого загрязнения (ВЗ). 
6 мая с учетом времени добегания за-
грязненной воды отбор проб был произ-
веден уже в р. Томи ниже г. Новокузнец-
ка (у с. Славино). По данным химического 
анализа, содержание нефтепродуктов 
там не превышало ПДК.

7 мая в результате попадания в си-
стему городской канализации сырой 
пульпы с глиноземного производства 

филиала «Уральский алюминиевый за-
вод Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании» ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» (филиал «УАЗ-
СУАЛ» ОАО «СУАЛ») на очистных соору-
жениях г. Каменск-Уральского Сверд-
ловской области, принадлежащих ОАО 
«Водоканал» г. Каменск-Уральского, 
была зафиксирована гибель активного 
ила. Вследствие аварийной ситуации, 
сложившейся на очистных сооружениях, 
8 мая в р. Исеть (приток р. Тобол) ста-
ли поступать недостаточно очищенные 
сточные воды. По данным ОАО «Водо-
канал» г. Каменск-Уральского (имеет ли-
цензию Росгидромета), 8 мая содержание 
нитратного азота в р. Исети в 0,5 км ниже 
места выпуска сточных вод с очистных 
сооружений составляло 21 ПДК (соответ-
ствует уровню ВЗ), а 9 мая сократилось 
до 4 ПДК. С 11 мая очистные сооружения 
стали работать в штатном режиме.

8 мая в Мирнинском районе Республи-
ки Саха (Якутия) на границе с Иркутской 
областью на поверхности р. Чоны (приток 
р. Вилюя, бассейн р. Лены) наблюдалась 
пленка нефтепродуктов, тянущаяся от 
верховий реки. Возможным источником 
загрязнения являлись разработки Верх-
нечонского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения на территории Иркутской 
области. По сведениям, полученным от 
наблюдателя гидропоста на р. Чоне, 13 
мая на всем обозримом пространстве по 
длине реки (на 1,5 км вверх и 250 м вниз 
по течению) просматривалась серая мас-
лянистая пленка. Отобраны пробы воды 
для химического анализа. 

По сообщению Северного межрегио-
нального территориального управле-
ния (Северного УГМС) Росгидромета, 11 
мая поступило сообщение из Главного 
управления МЧС России по Вологодской 
области о прорыве на ОАО «Аммофос» 
в г. Череповце Вологодской области дам-
бы шламонакопителя, удерживающей от-
ходы производства фосфорных удобре-
ний (фосфогипс). В результате прорыва 
дамбы часть воды из шламонакопителя 
разлилась по рельефу и попала в р. Не-
лазу (приток р. Суды, впадающей в Ры-
бинское водохранилище). Специалистами 
Северного УГМС 11 мая был произведен 
отбор проб воды в реках Нелазе (в 500 м 
ниже и 500 м выше аварийного сбро-
са) и Суде (в 300 м ниже и 300 м выше 
устья р. Нелазы). По результатам хими-
ческого анализа проб воды, отобранных 
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в р. Нелазе в 500 м ниже места аварий-
ного сброса, содержание там растворен-
ного кислорода (0,6 мг/л), ионов железа 
(106 ПДК), фосфатов (1012 ПДК), а также 
значение рН (3,6) соответствовали уров-
ню экстремально высокого загрязнения 
(ЭВЗ), а содержание сульфатов (37 ПДК) 
и азота аммонийного (12 ПДК) – уровню 
ВЗ. На поверхности воды отмечались от-
дельные экземпляры погибшей рыбы. По 
данным химического анализа проб воды, 
отобранных в р. Суде в 300 м ниже устья 
р. Нелазы, был отмечен случай ВЗ фос-
фатами. В пробах воды, отобранных спе-
циалистами Северного межрегионального 
территориального управления Росгидро-
мета 12 мая в р. Суде в 300 м ниже места 
впадения р. Нелазы, был зарегистрирован 
высокий уровень загрязнения сульфатами 
(24 ПДК). 13 мая отмечалось ВЗ ионами 
железа (45 ПДК) в р. Нелазе в 500 м ниже 
аварийного сброса. В настоящее время си-
туация в районе аварии нормализовалась: 
содержание растворенного кислорода и 
значение рН повсеместно были в преде-
лах нормы, концентрации сульфатов, азо-
та аммонийного и фосфатов не превыша-
ли ПДК, максимальное содержание ионов 
железа (6 ПДК) отмечалось в р. Нелазе 
в 500 м ниже аварийного сброса.

По сообщению Среднесибирского 
межрегионального территориального 
управления (Среднесибирского УГМС) 
Росгидромета, 4 мая поступила информа-
ция из Управления Росприроднадзора по 
Республике Хакасия о наличии масляной 
пленки вдоль левого берега Майнского 
водохранилища, зафиксированной 26 
апреля специалистами ФГУ «Управление 
эксплуатации Саянских водохранилищ». 
Специалистами Среднесибирского УГМС 
4 мая были отобраны пробы воды из 
р. Енисея в створах у пос. Черемушки (в 
8,5 км ниже плотины Саяно-Шушенской 
ГЭС), у г. Саяногорска (в 6,5 км ниже пло-
тины Майнской ГЭС и в 8 км ниже г. Сая-
ногорска) и г. Абакана (в 1 км выше ис-
тока протоки Минусинской и 0,5 км выше 
места впадения р. Абакана). По резуль-
татам химического анализа содержание 
нефтепродуктов во всех створах не пре-
вышало ПДК, кислородный режим был 
удовлетворительным. Случаев ВЗ и ЭВЗ 
зарегистрировано не было.

23 мая у с. Батха (Октябрьский рай-
он г. Кирова) в р. Чахловице (приток 
р. Вятки) был зафиксирован замор рыбы. 
Причиной замора послужил аварийный 

сброс свинокомплексом, расположен-
ным в с. Русское Кировской области, 
жидкой фракции фекалий, которые по-
пали в пойму р. Бахтинки, впадающей 
в р. Чахловицу. По результатам химиче-
ского анализа проб воды, отобранных 24 
мая в реках Бахтинке и Чахловице спе-
циалистами Кировского территориально-
го управления Роспотребнадзора, было 
зарегистрировано ЭВЗ азотом аммоний-
ным: 746 ПДК и 256 ПДК соответствен-
но. По результатам химического анализа 
проб воды, проведенного специалистами 
Кировского областного комитета охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния, 24 мая в р. Чахловице ниже устья 
р. Бахтинки было отмечено ЭВЗ аммоний-
ным азотом (298 ПДК). 24 мая специали-
стами Верхне-Волжского УГМС были ото-
браны пробы воды в устье р. Чахловицы 
и в р. Вятке ниже впадения р. Чахлови-
цы, где содержание аммонийного азота 
не превышало ПДК. В пробах воды, ото-
бранных 25 мая специалистами Верхне-
Волжского УГМС в р. Чахловице ниже 
устья р. Бахтинки, содержание аммоний-
ного азота снизилось до уровня высоко-
го загрязнения (18 ПДК). Наблюдения за 
состоянием указанных водных объектов 
продолжаются.

2.  Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух.

В мае 2010 года случаи экстремально 
высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферно-
го воздуха не зарегистрированы (в мае 
2009 г. – 3 случая по визуальным призна-
кам).

2.2. Водные объекты.

В мае 2010 года на территории Россий-
ской Федерации экстремально высокое 
загрязнение поверхностных вод веще-
ствами 1 и 2 классов опасности (превы-
шение предельно допустимых уровней 
в 5 и более раз) зарегистрировано 1 раз 
на 1 водном объекте (в мае 2009 г. – 
2 раза на 2 водных объектах).

Экстремально высокое загрязнение 
поверхностных вод веществами 3 и 4 
классов опасности (превышение пре-
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дельно допустимых уровней в 50 и более 
раз) зарегистрировано 53 раза на 30 во-
дных объектах (в мае 2009 г. – 42 раза на 
23 водных объектах).

Всего экстремально высокое загряз-
нение поверхностных вод веществами 
1-4 классов опасности зарегистрировано 
54 раза на 31 водном объекте. Перечень 
случаев ЭВЗ приведен в приложении 1.

3.  Высокое загрязнение 
окружающей среды.

3.1. Атмосферный воздух.

В мае 2010 года в атмосферном воз-
духе 3 населенных пунктов в 5 случаях 
регистрировались концентрации загряз-
няющих веществ более 10 ПДК (в мае 
2009 г. – в 3 городах в 4 случаях).

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) ат-
мосферного воздуха веществами 2 класса 
опасности зарегистрированы: сероводо-
родом – в г. Уфе (1 случай, 12 ПДКм.р.), 
формальдегидом – в м/у «Ясная Поляна» 
(2 случая, до 14 ПДКм.р.леса).

Случаи высокого загрязнения атмосфер-
ного воздуха веществами 3 класса опас-
ности (этилбензолом) зарегистрированы 
в г. Екатеринбурге (2 случая, до 13 ПДК). 

3.2. Водные объекты.

В мае 2010 года на территории Россий-
ской Федерации зарегистрировано 196 
случаев ВЗ на 102 водных объектах (в мае 
2009 г. – 179 случаев высокого загрязне-
ния на 93 водных объектах). Перечень 
случаев высокого загрязнения водных 
объектов приведен в приложении 2.

Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ, 

отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№ 
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%) 
от общего количества 
зарегистрированных 

случаев ВЗ

1 Волга 31

2 Тобол 25

3 Кама 10

4 Обь 6

5 Амур 5

6 Урал 5

7 Енисей 3

8 Дон 2

9 Северная 
Двина 1

10 Колыма 1

11 Лена 1

На более мелких реках, озерах, а так-
же на водохранилищах отмечено 10% 
всех случаев ВЗ. 

Таблица 2. Распределение случаев ВЗ 
по ингредиентам.

№ 
п/п Ингредиент Количество 

случаев

1 Взвешенные вещества 95

2 Азот нитритный 21

3 Ртуть 14

4 Цинк 10

5 Марганец 8

6 Азот аммонийный 6

7 Никель 6

8 БПК5 5

9 Медь 4

10 Алюминий 4

11 Лигнин 3

12 Нефтепродукты 3

13 Железо общее 3

14 Свинец 3

15 Кислород 3

16 Кадмий 2

17 Фосфаты 2

18 Сульфаты 1

19 СПАВ 1

20 ХПК 1

21 Молибден 1
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4. Город Москва.

В мае, по данным стационарной сети 
наблюдений, в атмосферном воздухе го-
рода наблюдались повышенные концен-
трации фенола, диоксида азота, оксида 
углерода и аммиака.

Очень высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха фенолом был за-
регистрирован в Восточном администра-
тивном округе г. Москвы (район «Бого-
родское») и определялся НП = 55% и 
СИ = 2. 

Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха фенолом отмечался 
в Южном (район «Нагорный») и Цен-
тральном (район «Мещанский») админи-
стративных округах г. Москвы и опреде-
лялся НП = 29-32%, СИ = 2. В этих же 
районах был зарегистрирован повышен-
ный уровень загрязнения воздуха диок-
сидом азота, который определялся НП = 
9% и 3% соответственно, СИ = 2.

Повышенный уровень загрязнения 
воздуха отмечался в Северном адми-
нистративном округе (район «Савелов-
ский») диоксидом азота (НП = 16%, СИ = 
1) и фенолом (НП = 4%, СИ = 1). 

Повышенный уровень загрязнения 
воздуха диоксидом азота был зареги-
стрирован в Центральном (район «За-
москворечье») и Юго-Восточном (район 
«Печатники») административных округах 
и определялся НП = 1-2%, СИ = 2, а так-
же в Северо-Восточном (район «Южное 
Медведково»), Западном (район «Мо-
жайский») и Южном (район «Братеево») 
административных округах и определял-
ся НП = 2-3% , СИ = 1.

В других административных округах 
повышенный уровень загрязнения воз-
духа определялся НП = 1-3%, СИ = 1 и 
отмечался:

в Северо-Восточном административ-
ном округе (ВВЦ) – оксидом углерода и 
фенолом;

в Южном административном округе 
(районы «Братеево» и «Чертаново Цен-
тральное» – оксидом углерода;

в Северо-Западном административ-
ном округе (район «Северное Тушино») – 
аммиаком.

5. Радиационная обстановка. 

Радиационная обстановка на терри-
тории Российской Федерации в мае 2010 
года в целом была стабильной и находи-
лась в пределах радиационного фона. 

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
Российской Федерации не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоак-
тивности приземного воздуха был отме-
чен однократно в пос. Огурцово Новоси-
бирской области 27-28 мая, превышение 
фона составило 6 раз.

Высокий уровень плотности радио-
активных выпадений из воздуха за про-
шедший месяц отмечен в г. Элисте Респу-
блики Калмыкия 11-12 мая, превышение 
фона составило 14 раз.

На территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
с плотностью загрязнения местности 
це зием-137 1-5 Кюри/км2 значения МЭД 
находились в пределах от 14 до 15 мкР/ч, 
с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 –
от 15 до 27 мкР/ч, с плотностью загрязне-
ния 15-40 Кюри/км2 – от 30 до 42 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах 5-25 мкР/ч, что соответствует уров-
ням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные зна-
чения МЭД в зоне радиационно опасных 
объектов приведены в приложении 3.
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Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши в мае 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

Вещества 2 класса опасности

1 р. Белая, г. Апатиты Мурманская область Молибден 6

Вещества 3 класса опасности

1 р. Айва, 18,6 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Медь 84

2 р. Айва, 22,9 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Медь 78

3 р. Блява, г. Медногорск Оренбургская область Медь 232

4 р. Колос-Йоки, п. Никель Мурманская область Никель 52

5 р. Лая, 15,1 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Медь 72

6 р. Лая, 21,1 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Медь 62

7 р. Нюдуай, г. Мончегорск Мурманская область Медь 58

8 р. Силинка, п. Горный Хабаровский край Медь 56

9 р. Силинка, п. Солнечный Хабаровский край Медь 59

10 р. Тагил, г. Нижний Тагил Свердловская область Цинк 54

11 р. Холдоми, г. Солнечный Хабаровский край Медь 62

Вещества 4 класса опасности

1 вдхр Чебоксарское, 
г. Нижний Новгород Нижегородская область Взвешенные вещества 54

2 вдхр Чебоксарское, п. Васильсурск Нижегородская область Взвешенные вещества 59

3 оз. Шарташ, г. Екатеринбург Свердловская область Взвешенные вещества 104

4 р. Бахтинка, г. Киров Кировская область Азот аммонийный 746

5 р. Березовая, с. Федоровка Хабаровский край
БПК5 20

Кислород 0,3*

6 р. Ирбит, г. Ирбит Свердловская область Взвешенные вещества 98

7 р. Ирень, д. Шубино Пермский край Взвешенные вещества 95

8 р. Исеть, г. Екатеринбург Свердловская область
Взвешенные вещества 82

Взвешенные вещества 54

9 р. Исеть, г. Каменск-Уральский Свердловская область
Взвешенные вещества 120

Взвешенные вещества 75

10 р. Исеть, г. Шадринск Курганская область Взвешенные вещества 57

11 р. Исеть, д. Колюткино Свердловская область Взвешенные вещества 68

12 р. Исеть, с. Мехонское Курганская область Взвешенные вещества 88

13 р. Луоттн-Йоки, устье Мурманская область Дитиофосфат 
крезиловый 90

14 р. Мезень, д. Малонисогорская Архангельская область Марганец 149

15 р. Миасс, п. Каргаполье Курганская область Взвешенные вещества 96

16 р. Нелаза, ниже аварийного сброса,
г. Череповец Вологодская область

рH 3,6**

Железо общее 106

Кислород 0,6*

Фосфаты 1012
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

17 р. Ница, г. Ирбит Свердловская область
Взвешенные вещества 70

Взвешенные вещества 184

18 р. Обь, г. Салехард Тюменская область

Марганец 56

Марганец 56

Марганец 52

Марганец 56

19 р. Ока, г. Нижний Новгород Нижегородская область Взвешенные вещества 59

20 р. Плющиха, г. Новосибирск Новосибирская область Марганец 53

21 р. Пур, п. Самбург Тюменская область Марганец 51

22 р. Пышма, г. Камышлов Свердловская область
Взвешенные вещества 51

Взвешенные вещества 1173

23 р. Пышма, г. Талица Свердловская область
Взвешенные вещества 61

Взвешенные вещества 114

24 р. Сылва, г. Кунгур Пермский край
Взвешенные вещества 55

Взвешенные вещества 65

25 р. Таз, с. Красноселькуп Тюменская область Марганец 82

26 р. Хаукилампи-Йоки, г. Заполярный Мурманская область Дитиофосфат 
крезиловый 60

27 р. Чахловица, г. Киров Кировская область
Азот аммонийный 746

Азот аммонийный 298

28 ручей Варничный, г. Мурманск Мурманская область БПК5 23

 *  Концентрация дана в мг/л,  экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в кон-
центрациях 2 и менее мг/л.

 ** По показателю рН критерием ЭВЗ являются значения менее 4 и более 9,7.

Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в мае 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Амур

1 Амурская область
Азот нитритный 4 1 13

БПК5 4 1 9

2 Приморский край Алюминий 4 4 13 14

3 Хабаровский край

Азот аммонийный 4 1 22

Медь 3 2 32 32

Фосфаты 4 1 38

Бассейн р. Волга

1 Астраханская область Ртуть 1 11 3 4

2 Вологодская область

Азот аммонийный 4 1 14

Азот нитритный 4 1 26

Железо общее 4 1 45

Сульфаты 4 1 37

Фосфаты 4 1 32

3 Кировская область Взвешенные вещества 4 3 11 21
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

4 Московская область

Азот аммонийный 4 1 12

Азот нитритный 4 8 15 22

БПК5 4 4 7 8

5 Нижегородская область Взвешенные вещества 4 16 10 28

6 Пермский край Взвешенные вещества 4 6 12 22

7 Тульская область Азот нитритный 4 1 39

8 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 4 22 33

9 Ульяновская область Азот нитритный 4 2 14 21

Бассейн р. Дон

1 Белгородская область Азот нитритный 4 3 12 13

Бассейн р. Енисей

1 Иркутская область Лигнин 3 3 13 16

2 Красноярский край
Кадмий 2 1 4

Нефтепродукты 3 1 48

Бассейн р. Кама

1 Кировская область Азот аммонийный 4 1 17

2 Пермский край
Взвешенные вещества 4 4 13 26

Железо общее 4 1 30

3 Свердловская область Взвешенные вещества 4 9 15 33

4 Челябинская область Взвешенные вещества 4 5 10 15

Бассейн р. Колыма

1 Магаданская область Марганец 4 1 43

Бассейн р. Лена

1 Республика Саха (Якутия) Цинк 3 1 41

Бассейн р. Обь

1 Кемеровская область
Нефтепродукты 3 1 47

Цинк 3 2 13 18

2 Красноярский край
Кадмий 2 1 3

Цинк 3 1 13

3 Новосибирская область Марганец 4 1 42

4 Тюменская область

Железо общее 4 1 42

Кислород 4 3 2,6* 2,9*

Марганец 4 1 45

Нефтепродукты 3 1 34

Бассейн р. Сев. Двина

1 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 1 20

Бассейн р. Тобол

1 Курганская область Взвешенные вещества 4 4 12 49

2 Свердловская область

Азот нитритный 4 1 21

Взвешенные вещества 4 21 11 49

Марганец 4 3 32 40
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

3 Челябинская область

Азот аммонийный 4 1 14

Азот нитритный 4 3 10 34

Взвешенные вещества 4 14 10 28

Марганец 4 1 35

Цинк 3 1 16

Бассейн р. Урал

1 Оренбургская область Цинк 3 1 32

2 Челябинская область Взвешенные вещества 4 8 10 30

Малые реки, озера, водохранилища

1 Ленинградская область Азот нитритный 4 1 23

2 Магаданская область
Марганец 4 1 36

Свинец 2 3 3 4

3 Мурманская область

Азот аммонийный 4 1 14

Медь 3 2 34 41

Молибден 2 1 5

Никель 3 6 11 36

Ртуть 1 3 3 4

СПАВ 4 1 14

4 Новосибирская область ХПК 4 1 13

5 Приморский край Цинк 3 4 10 32

*  Концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 
до 2 мг/л.
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Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно  опасных объектов в мае 2010 года.

Наименование объекта
Значение  МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Балаковская АЭС 9 17

Белоярская АЭС 9 15

Билибинская АЭС 8 21

Калининская АЭС 8 16

Кольская АЭС 5 17

Курская АЭС 9 17

Ленинградская АЭС 6 19

Нововоронежская АЭС 9 15

Волгодонская АЭС 8 16

Смоленская АЭС 8 17

ФГУП «ПО «Севмаш» 8 14

НИИ атомных реакторов  (г. Димитровград),
ПЗРО Казанского СК «Радон» 7 15

Загорский СК «Радон»,
ПО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь) 7 16

Волгоградский ПЗРО 7 12

Ростовский СК «Радон» 8 15

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край) 12 21

ПЗРО Грозненского СК «Радон» 10 15

Уфимский СК «Радон» 5 15

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон» 9 15

Красноярский горно-химический  комбинат 8 19

Сибирский химический комбинат (г. Северск) 8 15

ПЗРО Иркутского СК «Радон» 8 22

ПЗРО Хабаровского СК «Радон» 10 15

Физико-энергетический институт (г. Обнинск) 8 16

Новосибирское ПО «Химконцентрат», 
ПЗРО Новосибирского СК «Радон» 9 13

ПЗРО Нижегородского СК «Радон» 6 15

Приаргунский горно-химический комбинат,
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» 9 25

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) 8 15

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) 8 13
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Июнь 2010 года

Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиа-
ционной обстановке на территории 
России в июне 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-3221 от 19 июля 2010 года.

 

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух. 

В июне 2010 года сведений об авари-
ях, вызвавших загрязнение атмосфер-
ного воздуха в населенных пунктах, не 
поступало. Стационарной сетью наблю-
дений повышенных уровней загрязнения 
атмосферного воздуха, обусловленных 
аварийными ситуациями, не зарегистри-
ровано. 

1.2.  Водные объекты.

3 июня на акватории р. Ольховки 
в г. Кисловодске было зафиксировано 
пятно красно-рыжего цвета. По резуль-
татам анализов проб воды, выполненных 
ГУ «Ставропольский ЦГМС» по факту 
обнаружения пятна, превышений ПДК 
определяемых веществ в воде р. Оль-
ховки не зарегистрировано. В настоящее 
время источник загрязнения не выявлен.

4 июня на р. Исеть в районе д. Боль-
шой Исток (ниже г. Екатеринбурга) был 
зафиксирован факт гибели рыбы. При 
осмотре места происшествия на р. Исеть 
специалистами ГУ «Свердловский 
ЦГМС-Р» наблюдалось значительное 
количество погибшей рыбы на поверх-
ности реки, а также крупные белесые 
взвеси. В 4 км выше по течению р. Исеть 
погибшей рыбы не наблюдалось. По ре-
зультатам анализов пробы воды, ото-
бранной в створе государственной сети 
в черте д. Большой Исток, было отмече-
но высокое загрязнение азотом нитрит-
ным – 10,2 ПДКр.х. Наблюдалось также 
превышение ПДК по азоту аммонийно-
му – 4 ПДКр.х., фосфатам – 4,8 ПДКр.х., 
нефтепродуктам – 5,8 ПДКр.х. Кисло-

родный режим был удовлетворитель-
ным, рH в пределах нормы. Повышенное 
содержание указанных веществ являет-
ся характерным для данного створа, так 
как он расположен в 7 км ниже сброса 
сточных вод с южных очистных соору-
жений г. Екатеринбурга, полученные 
результаты сопоставимы со среднемно-
голетними значениями.

24 июня в Саратовском водохранили-
ще в 5 км выше г. Октябрьска Самарской 
области было обнаружено пятно нефте-
продуктов протяженностью около 5 км. 
Специалисты Государственной инспекции 
маломерных судов установили, что пятно 
образовалось в результате сброса балла-
стовых вод танкера «Валаамс», стоявше-
го у нефтебазы «САБИ» (порт приписки 
танкера – г. Санкт-Петербург). Сброс пре-
кращен, ведется расследование.

2.  Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. 

В июне 2010 года случаев экстремаль-
но высокого загрязнения (ЭВЗ) атмос-
ферного воздуха не зарегистрировано 
(в июне 2009 г. – 1 случай по визуальным 
признакам).

2.2. Водные объекты. 

В июне 2010 года на территории Рос-
сийской Федерации экстремально вы-
сокое загрязнение поверхностных вод 
веществами 1 и 2 классов опасности (пре-
вышение предельно допустимых уровней 
в 5 и более раз) зарегистрировано 5 раз 
на 3 водных объектах (в июне 2009 г. – 
3 раза на 2 водных объектах).

ЭВЗ поверхностных вод веществами 
3 и 4 классов опасности (превышение 
ПДК в 50 и более раз) зарегистрирова-
но 26 раз на 17 водных объектах (в июне 
2009 г. – 35 раз на 22 водных объектах).

Всего экстремально высокое загряз-
нение поверхностных вод веществами 
1-4 классов опасности зарегистрировано 
31 раз на 20 водных объектах. Перечень 
случаев ЭВЗ приведен в приложении 1.
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3.  Высокое загрязнение 
окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) ат-
мосферного воздуха веществами 2 класса 
опасности зарегистрированы: сероводо-
родом – в г. Уфе (1 случай, 10 ПДКм.р.), 
формальдегидом – в м/у «Ясная Поляна» 
(10 случаев, до 14 ПДКм.р.леса).

Случай высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха веществом 3 класса 
опасности (этилбензолом) зарегистриро-
ван в г. Уфе (1 случай, 11 ПДКм.р.). 

В июне 2010 года в атмосферном воз-
духе 2 населенных пунктов в 12 случаях 
регистрировались концентрации загряз-
няющих веществ 10 ПДК и более (в июне 
2009 г. – в 2 городах в 4 случаях).

3.2. Водные объекты. 

В июне 2010 года на территории Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 
170 случаев ВЗ на 82 водных объектах 
(в июне 2009 г. – 216 случаев ВЗ на 98 во-
дных объектах). Перечень случаев высо-
кого загрязнения водных объектов при-
веден в приложении 2.

Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ, 

отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№ 
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%) 
от общего количества 
зарегистрированных 

случаев ВЗ

1 Волга 31

2 Тобол 29

3 Кама 9

4 Амур 9

5

Малые 
реки, 
озера, 

водохра-
нилища

8

6 Урал 5

7 Обь 2

8 Енисей 2

9 Северная 
Двина 2

10 Дон 2

11 Ока 1

Таблица 2. 
Распределение случаев ВЗ 

по ингредиентам.

№ 
п/п Ингредиент Количество 

случаев

1 Взвешенные вещества 81

2 Азот нитритный 31

3 Цинк 11

4 БПК5 7

5 Азот аммонийный 7

6 Кислород 6

7 Марганец 5

8 Медь 5

9 Никель 5

10 Железо общее 4

11 Магний 1

12 ГХЦГ 1

13 Лигносульфонаты 1

14 Ртуть 1

15 Сероводород 1

16 Сульфаты 1

17 Фосфаты 1

18 Алюминий 1
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4. Город Москва. 

В июне, по данным стационарной сети 
наблюдений, в атмосферном воздухе го-
рода наблюдались повышенные концен-
трации фенола, диоксида азота, оксида 
углерода и формальдегида.

Очень высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха фенолом был за-
регистрирован в Центральном (район 
«Мещанский») и Восточном (район «Бо-
городское») административных окру-
гах г. Москвы и определялся НП = 53% 
и 62% и СИ = 2,3 и 2,5 соответственно. 
Кроме того, в Центральном (район «Ме-
щанский») административном округе 
отмечался повышенный уровень за-
грязнения воздуха оксидом углерода и 
диоксидом азота (НП = 2-3%, СИ = 2), 
а в Восточном (район «Богородское») ад-
министративном округе наблюдался по-
вышенный уровень загрязнения воздуха 
формальдегидом (НП = 5%, СИ = 1).

Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха фенолом был зареги-
стрирован в Южном (район «Нагорный») 
административном округе г. Москвы и 
определялся НП = 28%, СИ = 3. В этом 
же районе отмечался повышенный уро-
вень загрязнения воздуха диоксидом азо-
та (НП = 1%, СИ = 1) и формальдегидом 
(НП = 5%, СИ = 1). 

В других административных округах 
повышенный уровень загрязнения возду-
ха определялся НП = 1-10%, СИ = 1-2 и 
отмечался:

в Северном административном округе 
(район «Дмитровский») – диоксидом азо-
та;

в Северо-Восточном административ-
ном округе: ВВЦ – оксидом углерода и 
фенолом, район «Южное Медведково» – 
оксидом углерода;

в Южном административном окру-
ге: район «Братеево» – фенолом, рай-
он «Чертаново Центральное» – оксидом 
углерода;

в Юго-Восточном административном 
округе: район «Печатники» – оксидом 
углерода, район «Рязанский» – формаль-
дегидом;

в Северо-Западном административ-
ном округе: район «Северное Туши-
но» – сероводородом, район «Хорошево-
Мневники» – оксидом углерода, 
диоксидом азота, формальдегидом;

в Западном административном округе 
(район «Можайский») – формальдегидом.

5. Радиационная обстановка. 

Радиационная обстановка на терри-
тории Российской Федерации в июне 
2010 года в целом была стабильной и 
находилась в пределах естественного ра-
диационного фона. 

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
Российской Федерации не наблюдалось. 
Высоких уровней объемной радиоактив-
ности приземного воздуха и плотности 
радиоактивных выпадений из воздуха за 
прошедший месяц также не зафиксиро-
вано.

На территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
с плотностью загрязнения местности 
цезием-137 1-5 Кюри/км2 значения МЭД 
находились в пределах от 13 до 16 мкР/ч, 
с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 – 
от 15 до 32 мкР/ч, с плотностью загрязне-
ния 15-40 Кюри/км2 – от 36 до 44 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах 5-21 мкР/ч, что соответствует уров-
ням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные зна-
чения МЭД в зоне радиационно опасных 
объектов приведены в приложении 3.



260

Нарушение экологических прав граждан в Российской Федерации в 2010 году | Приложение к докладу

Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши 
в июне 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

Вещества 1 класса опасности

1 р. Колос-Йоки, п. Никель Мурманская область Ртуть 6

2 р. Чапаевка, г. Чапаевск Самарская область

ГХЦГ 6

ГХЦГ 9

ГХЦГ 8

Вещества 2 класса опасности

1 р. Белая, г. Апатиты Мурманская область Молибден 10

Вещества 3 класса опасности

1 р. Блява, г. Медногорск Оренбургская область Медь 65

2 р. Комаровка, г. Уссурийск Приморский край Сероводород 0,0013*

3 р. Мал. Бачат, г. Гурьевск Кемеровская область Цинк 60

4 р. Раковка, г. Уссурийск Приморский край Сероводород 0,0021*

5 р. Силинка, п. Горный Хабаровский край Медь 62

6 р. Силинка, п. Солнечный Хабаровский край Медь 51

7 р. Тартас, с. Северное Новосибирская область Цинк 88

Вещества 4 класса опасности

1 р. Березовая, с. Федоровка Хабаровский край
Кислород 1,0*

Марганец 70

2 р. Вильва, мост автодороги 
Чусовой-Губаха Пермский край Железо общее 78

3 р. Ельцовка 1, г. Новосибирск Новосибирская область Марганец 55

4 р. Исеть, г. Каменск-Уральский Свердловская область Взвешенные вещества 104

5 р. Исеть, г. Шадринск Курганская область Взвешенные вещества 58

6 р. Кизел, г. Кизел (мост автодороги 
Губаха-Александровск) Пермский край

Железо общее 1510**

Марганец 260

7 р. Мезень, д. Малонисогорская Архангельская область Марганец 193

8 р. Нейва, г. Невьянск Свердловская область Взвешенные вещества 177

9 р. Ница, г. Ирбит Свердловская область Взвешенные вещества 86

10 р. Ница, с. Краснослободское Свердловская область Взвешенные вещества 93

11 р. Пышма, г. Камышлов Свердловская область
Взвешенные вещества 50

Взвешенные вещества 73

12 р. Пышма, г. Талица
Свердловская область Взвешенные вещества 107

Взвешенные вещества 64

13 р. Сев. Вильва, п. Всеволодо-Вильва
Пермский край Железо общее 101

Марганец 55

14 р. Тура, г. Туринск Свердловская область Взвешенные вещества 94

 * Концентрация дана в мг/л.
 ** Хроническое загрязнение из-за поступления шахтных вод затопленных разработок.
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Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в июне 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Амур

1 Амурская область

Азот аммонийный 4 1 22

Азот нитритный 4 1 10,25

БПК5 4 1 12,6*

Марганец 4 1 38

2 Приморский край

Азот нитритный 4 1 32

БПК5 4 1 16,1*

Кислород 4 2 2,4* 2,53*

Цинк 3 2 16,0 44

3 Хабаровский край

Азот аммонийный 4 1 47

БПК5 4 1 31,6*

Медь 3 2 33 34

Фосфаты 4 1 20

Бассейн р. Волга

1 Кировская область Взвешенные вещества 4 2 12 26

2 Московская область

Азот аммонийный 4 1 13

Азот нитритный 4 14 10 17

БПК5 4 3 10,0* 13,3*

3 Нижегородская область
Взвешенные вещества 4 11 10 21

Сульфаты 4 1 10

4 Пензенская область Азот нитритный 4 1 11

5 Пермский край Взвешенные вещества 4 8 12 36

6 Республика Татарстан Азот нитритный 4 1 11

7 Рязанская область

Азот аммонийный 4 1 11

Азот нитритный 4 1 24

Железо общее 4 3 31 33

Кислород 4 1 2,22*

8 Самарская область ГХЦГ 1 1 3,0

9 Тульская область Азот нитритный 4 3 19 35

10 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 1 19

Бассейн р. Дон

1 Белгородская область Азот нитритный 4 2 10 12

2 Тульская область Азот нитритный 4 1 35

Бассейн р. Енисей

1 Красноярский край
Алюминий 4 1 11

Цинк 3 3 12 19

Бассейн р. Кама

1 Пермский край
Взвешенные вещества 4 9 11 21

Железо общее 4 1 36

2 Свердловская область Взвешенные вещества 4 3 13 20

3 Челябинская область Взвешенные вещества 4 3 10 15
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Обь

1 Кемеровская область
Марганец 4 1 43

Цинк 3 1 28

2 Новосибирская область
Азот нитритный 4 1 18

Марганец 4 1 47

Бассейн р. Ока

1 Нижегородская область Взвешенные вещества 4 1 11

Бассейн р. Сев. Двина

1 Вологодская область

БПК5 4 1 13,9*

Кислород 4 1 2,75*

Лигносульфонаты 3 1 22

Бассейн р. Тобол

1 Курганская область Взвешенные вещества 4 3 15 33

2 Свердловская область

Азот аммонийный 4 2 11 13

Азот нитритный 4 2 10 11

Взвешенные вещества 4 23 10 41

Медь 3 1 44

3 Челябинская область

Азот аммонийный 4 1 10,35

Азот нитритный 4 3 22 40

Взвешенные вещества 4 10 10,0 28,67

Кислород 4 1 2,03*

Марганец 4 1 42

Медь 3 1 40

Цинк 3 1 12

Бассейн р. Урал

1 Оренбургская область Цинк 3 1 14

2 Челябинская область Взвешенные вещества 4 7 10 28

Малые реки, озера, водохранилища

1 г. Санкт-Петербург Кислород 4 1 2,47*

2 Мурманская область

Медь 3 1 45

Никель 3 5 10 41

Ртуть 1 1 4,1

3 Новосибирская область Магний 4 1 11

4 Приморский край

Марганец 4 1 48

Сероводород 3 1 0,0004*

Цинк 3 3 22,0 49,0

 * Концентрация дана в мг/л.
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Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно опасных объектов в июне 2010 года.

Наименование объекта
 Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Балаковская АЭС 9 17

Белоярская АЭС 9 16

Билибинская АЭС 8 19

Калининская АЭС 8 17

Кольская АЭС 5 16

Курская АЭС 9 16

Ленинградская АЭС 6 19

Нововоронежская АЭС 8 14

Волгодонская АЭС 7 16

Смоленская АЭС 9 17

ФГУП «ПО «Севмаш» 8 15

НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), 
ПЗРО Казанского СК «Радон» 8 14

Загорский СК «Радон», ПО «Машиностроительный завод» 
(г. Электросталь) 7 16

Волгоградский ПЗРО 7 13

Ростовский СК «Радон» 9 16

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край) 11 18

ПЗРО Грозненского СК «Радон» 11 15

Уфимский СК «Радон» 6 19

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон» 9 15

Красноярский горно-химический комбинат 7 19

Сибирский химический комбинат (г. Северск) 7 17

ПЗРО Иркутского СК «Радон» 7 21

ПЗРО Хабаровского СК «Радон» 11 16

Физико-энергетический институт (г. Обнинск) 7 18

Новосибирское ПО «Химконцентрат», 
ПЗРО Новосибирского СК «Радон» 9 14

ПЗРО Нижегородского СК «Радон» 7 15

Приаргунский горно-химический комбинат, 
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» 10 21

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) 9 15

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) 8 13
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Июль 2010 года

Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиа-
ционной обстановке на территории 
России в июле 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-3745 от 19 августа 2010 года.

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1.  Атмосферный воздух. 

В связи с жалобами населения по-
селков Смышляевка и Алексеевский 
Самарской области на загрязнение воз-
духа, сопровождавшееся отмеченным 
влиянием на органы чувств (резь в гла-
зах, слезотечение, затрудненное дыха-
ние, покраснение кожи) и резким запа-
хом сероводорода, Самарским центром 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды было проведено 
обследование состояния загрязнения 
атмосферного воздуха в зоне влияния 
очистных сооружений бывшего Алексеев-
ского свинокомплекса (предполагаемого 
неорганизованного источника выбросов 
в атмосферу). По результатам наблю-
дений, начавшихся с 16 июля в районе 
пос. Смышляевка и АМСГ Смышляевка, 
зарегистрировано превышение санитар-
ных норм по содержанию сероводорода 
(1,5-9,6 ПДК) и фенола (1,0-2,2 ПДК), со-
держание аммиака и этилбензола в воз-
духе составило до 1 ПДК. Полученные 
результаты анализов проб атмосферного 
воздуха были направлены в надзорные 
органы для принятия соответствующих 
мер. Жалобы жителей продолжают по-
ступать, расследование проводит Са-
марская межрайонная природоохранная 
прокуратура.

По сообщению Южного регионально-
го центра МЧС России, 18 июля в связи 
с аварией в серно-кислотном цехе за-
вода «Электроцинк» (г. Владикавказ) и 
приостановкой производственного про-
цесса для проведения ремонтных работ 
произошел выброс пара в атмосферу. 
Угрозы жизни и здоровью населения дан-
ный выброс не представлял. Результаты 
анализов проб атмосферного воздуха, 
отобранных экологической лабораторией 

завода «Электроцинк» и Центром лабора-
торного анализа технических измерений 
по Республике Северная Осетия – Алания 
(ЦЛАТИ), показали, что превышений пре-
дельно допустимых концентраций диок-
сида серы в атмосферном воздухе г. Вла-
дикавказа не зафиксировано.

В связи с пожарами в зоне отдыха 
в пределах городской черты г. Тольятти 
Самарской области с 30.07.2010 года на-
блюдалась повышенная задымленность 
в отдельных районах города. Был орга-
низован оперативный отбор проб атмос-
ферного воздуха на стационарных ПНЗ, 
расположенных в ближайших к терри-
тории возгорания районах. Результаты 
анализов показали, что концентрации 
оксида углерода и диоксида азота в ат-
мосферном воздухе составили 1,4-1,6 
ПДКм.р. Полученная информация дове-
дена специалистами Самарского центра 
до ГУ МЧС России по Самарской области 
и оперативного штаба администрации 
города. По результатам проведенных 
Самарским центром лабораторного ана-
лиза технических измерений 1 августа 
2010 года дополнительных маршрутных 
обследований в разных районах города 
концентрации оксида углерода и диокси-
да азота находились в пределах 0,8-1,4 
ПДКм.р.

1.2. Водные объекты.

По сообщению из Росприроднадзо-
ра по Ульяновской области 22.07.2010 
года, в районе речного порта г. Ульянов-
ска произошел пожар на барже с нефте-
продуктами. При осмотре места аварии 
созданной комиссией с участием специа-
листа Ульяновского ЦГМС было установ-
лено, что в ходе заправки топливом бар-
жи в районе грузового причала Южный 
треснул топливный бак, и топливо стало 
поступать в трюм с металлоломом, что 
вызвало задымление. По результатам ви-
зуального осмотра поступления топлива 
в Куйбышевское водохранилище не выяв-
лено, пленки на поверхности нет. Резуль-
таты анализов отобранных проб воды 
в районе причала Южный показали, что 
содержание растворенного кислорода 
в норме, концентрации нефтепродуктов 
составили 1,2-2 ПДК, значения водород-
ного показателя (рН) – от 8,28 до 8,55.
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2.  Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. 

В июле 2010 года случаев экстремаль-
но высокого загрязнения (ЭВЗ) атмос-
ферного воздуха не зарегистрировано (в 
июле 2009 г. – не зарегистрировано).

2.2. Водные объекты. 

В июле 2010 года на территории Рос-
сийской Федерации экстремально вы-
сокое загрязнение поверхностных вод 
веществами 1 и 2 классов опасности (пре-
вышение предельно допустимых уровней 
в 5 и более раз) зарегистрировано 4 раза 
на 4 водных объектах (в июле 2009 г. – 
2 раза на 2 водных объектах).

Экстремально высокое загрязнение по-
верхностных вод веществами 3 и 4 классов 
опасности (превышение предельно допусти-
мых уровней в 50 и более раз) зарегистриро-
вано 33 раза на 19 водных объектах (в июле 
2009 г. – 31 раз на 20 водных объектах).

Всего экстремально высокое загряз-
нение поверхностных вод веществами 
1-4 классов опасности зарегистрировано 
37 раз на 23 водных объектах. Перечень 
случаев ЭВЗ приведен в приложении 1.

3.  Высокое загрязнение 
окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) ат-
мосферного воздуха веществом 2 класса 
опасности (формальдегидом) зареги-
стрированы в м/у «Ясная Поляна» (12 
случаев, до 16,2 ПДКм.р.леса).

В июле 2010 года в атмосферном воз-
духе 1 населенного пункта в 12 случаях 
регистрировались концентрации загряз-
няющих веществ 10 ПДК и более (в июле 
2009 г. – в 4 городах в 5 случаях).

3.2. Водные объекты. 

В июле 2010 года на территории Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 147 
случаев ВЗ на 81 водном объекте (в июле 
2009 г. – 182 случая высокого загрязнения 
на 91 водном объекте). Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов 
приведен в приложении 2.

Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ, 

отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№ 
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%) 
от общего количества 
зарегистрированных 

случаев ВЗ

1 Волга 34,1

2 Тобол 19,7

3 Амур 10,9

4 Кама 8,2

5 Енисей 5,4

6 Северная 
Двина 3,4

7 Обь 2,7

8 Урал 2,7

9 Дон 2,0

10 Колыма 1,4

11 Днепр 0,7

На более мелких реках, озерах, а так-
же на водохранилищах отмечено 8,8% 
всех случаев ВЗ. 

Таблица 2. 
Распределение случаев ВЗ

 по ингредиентам.

№ 
п/п Ингредиент Количество

случаев

1 Взвешенные вещества 54

2 Азот нитритный 27

3 Ионы цинка 12

4 Кислород 8

5 Ионы марганца 7

6 Азот аммонийный 6

7 Ионы меди 6

8 БПК5 6

9 Ионы никеля 5

10 Ионы железа общего 3

11 Ионы ртути 2

12 Ионы свинца 2

13 Фосфаты 2

14 Ионы молибдена 2

15 Сульфаты 1

16 Фенолы 1

17 Лигносульфонаты 1

18 ХПК 1

19 Сероводород 1
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4. Город Москва.

В июле, по данным стационарной сети 
наблюдений, в атмосферном воздухе го-
рода наблюдались повышенные концен-
трации фенола, оксида углерода, диокси-
да азота, формальдегида.

Очень высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха фенолом был за-
регистрирован в Восточном (район «Бо-
городское») административном окру-
ге г. Москвы и определялся НП = 50% и 
СИ = 2,1. Кроме того, в Восточном (рай-
он «Богородское») административном 
округе отмечался повышенный уровень 
загрязнения воздуха оксидом углерода 
(НП = 11%, СИ = 2) и формальдегидом 
(НП = 4%, СИ = 1).

Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха фенолом был зареги-
стрирован в Центральном (район «Ме-
щанский») и Южном (район «Нагорный») 
административных округах г. Москвы и 
определялся НП = 38%, СИ = 3 и НП = 
28%, СИ = 4 соответственно. В Южном 
административном округе также заре-
гистрирован высокий уровень загрязне-
ния воздуха оксидом углерода, который 
определялся НП = 23%, СИ = 2.

 Во всех округах города отмечался 
повышенный уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха оксидом углерода 
(СИ = 1-2, НП = 2-14%) и формальдегидом 
(СИ = 1, НП = 2-15%).

Повышенный уровень загрязнения 
атмосферного воздуха по показателям 
СИ = 1-4 и НП = 2-16% отмечался:

в Северном административном округе 
(район «Савеловский») – диоксидом азо-
та и фенолом;

в Центральном административном 
округе (район «Мещанский») – диокси-
дом азота;

в Южном административном округе 
(район «Нагорный») – диоксидом азота;

в Северо-Восточном административ-
ном округе (ВВЦ) – фенолом;

в Юго-Восточном административном 
округе (район «Печатники») – диоксидом 
азота.

5. Радиационная обстановка. 

Радиационная обстановка на тер-
ритории Российской Федерации в июле 
2010 года в целом была стабильной и нахо-
дилась в пределах радиационного фона. 

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
Российской Федерации не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоак-
тивности приземного воздуха и плотно-
сти радиоактивных выпадений из воздуха 
за прошедший месяц не зафиксирован.

На территориях, подвергшихся радио-
активному излучению в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, с плотно-
стью загрязнения местности цезием-137 
1-5 Кюри/км2 значения МЭД находились 
в пределах от 14 до 16 мкР/ч, с плотностью 
загрязнения цезием-137 5-15 Кюри/км2 –
 от 14 до 33 мкР/ч, с плотностью загрязне-
ния 15-40 Кюри/км2 – от 38 до 45 мкР/ч. 

По данным ежедневных наблюдений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах от 5 до 23 мкР/ч, что соответствует 
уровням естественного радиационного 
фона.

Минимальные и максимальные зна-
чения МЭД в зоне радиационно опасных 
объектов приведены в приложении 3.
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Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши 
в июле 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

Вещества 1 класса опасности

1 р. Аргунь, п. Молоканка Забайкальский край Ртуть 8,0

2 р. Нива, г. Кандалакша Мурманская область Ртуть 5,8

Вещества 2 класса опасности

1 оз. Бол. Вудъявр, г. Кировск Мурманская область Ионы молибдена 12,4

2 р. Белая, г. Апатиты Мурманская область Ионы молибдена 13,4

Вещества 3 класса опасности

1 р. Айва, 18,6 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Ионы меди 97,0

2 р. Айва, 22,9 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Ионы меди 95,0

3 р. Блява, г. Медногорск Оренбургская область Ионы меди 74,0

4 р. Косьва, г. Губаха Пермский край Фенолы 62,0

5 р. Нюдуай, г. Мончегорск Мурманская область Ионы меди 56,0

6 р. Силинка, п. Горный Хабаровский край Ионы меди 65,0

7 р. Силинка, п. Солнечный Хабаровский край Ионы меди 59,0

Вещества 4 класса опасности

1 р. Вильва, мост автодороги 
Чусовой-Губаха Пермский край Ионы железа общего 160,0

2 р. Вязьма, г. Вязьма Смоленская область Кислород 0,33*

3 р. Ельцовка 1, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 54,85

4 р. Исеть, г. Екатеринбург Свердловская область

Взвешенные вещества 59,73

Взвешенные вещества 248,53

Взвешенные вещества 66,13

5 р. Исеть, г. Каменск-Уральский Свердловская область Взвешенные вещества 52,27

6 р. Исеть, г. Шадринск Курганская область Взвешенные вещества 64,0

7 р. Исеть, д. Колюткино Свердловская область Взвешенные вещества 55,47

8 р. Исеть, с. Мехонское Курганская область Взвешенные вещества 75,73

9 р. Каменка, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 83,0

10 р. Кизел, г. Кизел (мост автодороги 
Губаха-Александровск) Пермский край

Ионы железа общего 2720,0

Ионы марганца 640,0

11 р. Луотти-Йоки, устье Мурманская область Дитиофосфат 
крезиловый 50,0

12 р. Островная, г. Асбест Свердловская область
Ионы железа общего 61,9

Ионы марганца 54,0

13
р. Островная, г. Асбест, 
5,68 км от устья, 0,12 км ниже сброса 
ЗАО «Водоканал» г. Асбеста

Свердловская область
Ионы железа общего 50,1

Ионы марганца 52,0

14 р. Охта, г. Санкт-Петербург, створ 2, 
мост Шаумяна г. Санкт-Петербург Кислород 1,43*

15 р. Падовка, д. Сырейка Самарская область
Азот нитритный 62,5

Фосфаты 74,33
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

16 р. Пельшма, г. Сокол Вологодская область
БПК5 111,5*

Кислород 0,0*

17 р. Правая Хетта, п. Пангоды Тюменская область Ионы железа общего 59,0

18 р. Сев. Вильва, п. Всеволодо-Вильва Пермский край Ионы марганца 102,0

19 р. Хаукилампи-Йоки, г. Заполярный Мурманская область Дитиофосфат 
крезиловый 60,0

 
 * Концентрация дана в мг/л.

Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в июле 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Амур

1 Амурская область

Азот аммонийный 4 1 42,5

БПК5 4 1 14,6*

Фосфаты 4 1 17,2

2 Забайкальский край Ионы ртути 1 1 3,0

3 Приморский край

Кислород 4 1 2,7*

Сероводород 3 1 0,0004*

Ионы цинка 3 1 13,0

4 Хабаровский край

Азот аммонийный 4 1 45,0

БПК5 4 1 32,3*

Кислород 4 1 2,65*

Ионы марганца 4 4 33,0 48,0

Ионы меди 3 1 35,0

Фосфаты 4 1 27,67

Бассейн р. Волга

1 Астраханская область Ионы ртути 1 1 3,0

2 Владимирская область
БПК5 4 1 10,2*

Ионы железа 4 1 49,5

3 Кировская область Взвешенные вещества 4 4 10,93 15,47

4 Московская область
Азот нитритный 4 15 10,7 23,45

Кислород 4 1 2,63*

5 Нижегородская область
Взвешенные вещества 4 15 10,67 28,0

Сульфаты 4 1 13,58

6 Пермский край Взвешенные вещества 4 2 14,67 14,93

7 Республика Марий Эл Азот нитритный 4 1 20,9

8 Самарская область Кислород 4 1 2,88*

9 Тульская область
Азот нитритный 4 2 17,5 18,5

Кислород 4 1 2,35* 

10 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 2 16,4 17,33

11 Ульяновская область
Азот нитритный 4 1 34,85

Кислород 4 1 2,63*
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Днепр

1 Смоленская область Азот аммонийный 4 1 10,25

Бассейн р. Дон

1 Тульская область
Азот аммонийный 4 2 11,25 12,25

Азот нитритный 4 1 23,5

Бассейн р. Енисей

1 Красноярский край
Ионы меди 3 4 36,0 49,0

Ионы цинка 3 4 15,3 24,7

Бассейн р. Кама

1 Пермский край

Взвешенные вещества 4 2 12,53 14,13

Ионы железа общего 4 2 33,4 38,3

Ионы марганца 4 1 45,0

Ионы никеля 3 1 39,3

2 Свердловская область Взвешенные вещества 4 5 11,2 38,93

3 Челябинская область Взвешенные вещества 4 1 12,0

Бассейн р. Колыма

1 Магаданская область Ионы свинца 2 2 3,33 3,5

Бассейн р. Обь

1 Новосибирская область
Азот нитритный 4 1 11,5

Ионы марганца 4 1 45,65

2 Тюменская область Ионы цинка 3 2 10,5 13,3

Бассейн р. Сев. Двина

1 Вологодская область

БПК5 4 2 17,74* 36,75*

Кислород 4 1 2,09*

Лигносульфонаты 3 1 46,0

Фенолы 3 1 35,0

Бассейн р. Тобол

1 Курганская область Взвешенные вещества 4 4 12,8 41,07

2 Свердловская область

Азот нитритный 4 2 15,7 41,6

Взвешенные вещества 4 9 11,73 46,93

Кислород 4 1 2,6*

Ионы марганца 4 1 40,0

3 Челябинская область

Азот нитритный 4 3 16,8 34,6

Взвешенные вещества 4 7 10,67 18,0

Ионы меди 3 1 34,2

Ионы цинка 3 1 13,6

Бассейн р. Урал

1 Оренбургская область Ионы цинка 3 1 19,3

2 Челябинская область Взвешенные вещества 4 3 10,0 10,67

Малые реки, озера, водохранилища

1 Камчатский край Азот нитритный 4 1 12,15
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

2 Мурманская область

Азот аммонийный 4 1 12,75

БПК5 4 1 25,8*

Ионы молибдена 2 2 3,5 3,6

Ионы никеля 3 4 16,9 38,8

3 Новосибирская область ХПК 4 1 188,0*

4 Приморский край Ионы цинка 3 3 12,0 49,0

 * Концентрация дана в мг/л.

Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно опасных объектов в июле 2010 года.

 Наименование объекта 
 Значение МЭД (мкР/ч)

 минимум  максимум

Балаковская АЭС  8  16

Белоярская АЭС  6  16

Билибинская АЭС  9  20

Калининская АЭС  8  16

Кольская АЭС  5  16

Курская АЭС  9  16

Ленинградская АЭС  5  20

Нововоронежская АЭС  9  15

Волгодонская АЭС  7  16

Смоленская АЭС  8  18

ФГУП «ПО «Севмаш»  7  15

НИИ атомных реакторов (г. Димитровград)  7  14

Загорский СК «Радон», ПО «Машиностроительный завод» 
(г. Электросталь)  8  16

Волгоградский ПЗРО  7  13

Ростовский СК «Радон»  9  17

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край)  10  19

ПЗРО Грозненского СК «Радон»  10  15

Уфимский СК «Радон»  5  17

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон»  9  17

Красноярский горно-химический комбинат  8  19

Сибирский химический комбинат (г. Северск)  7  17

ПЗРО Иркутского СК «Радон»  8  20

ПЗРО Хабаровского СК «Радон»  12  17

Физико-энергетический институт (г. Обнинск)  8  16

Новосибирское ПО «Химконцентрат», 
ПЗРО Новосибирского СК «Радон»  9  14

ПЗРО Нижегородского СК «Радон»  7  13

Приаргунский горно-химический комбинат, 
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов»  10  23

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов)  9  15

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров)  8  12
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Август 2010 года

Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиа-
ционной обстановке на территории 
России в августе 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-4325 от 20 сентября 2010 года.

 

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1.  Атмосферный воздух. 

В августе 2010 года в атмосферном 
воздухе населенных пунктов, располо-
женных в Приволжском и Центральном 
федеральных округах, отмечалось усиле-
ние задымленности, сопровождающейся 
характерным запахом гари, причиной ко-
торого явились значительные очаги лес-
ных и торфяных пожаров, обусловленные 
антициклональным характером погоды. 
Сложившиеся неблагоприятные метео-
рологические условия (НМУ) способство-
вали росту концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе горо-
дов. По данным территориальных под-
разделений Росгидромета, наибольшие 
максимальные разовые концентрации за-
грязняющих веществ в атмосферном воз-
духе достигали: взвешенных веществ – 
21,6 ПДКм.р. в г. Воронеже; 8,6 ПДКм.р. 
в г. Рязани; 3 ПДКм.р. в г. Липецке 
и г. Брянске; сероводорода – 13,1 ПДКм.р. 
в г. Рязани; оксида углерода – 8,9 ПДКм.р. 
в г. Дзержинске Нижегородской обл., 
4,7 ПДКм.р. в г. Кстово Нижегородской 
обл., 3,6 ПДКм.р. в г. Нижнем Новгороде; 
формальдегида – 8,7 ПДКм.р. в г. Ива-
ново; фенола – 8,8 ПДКм.р. в г. Сарове 
Нижегородской обл.; диоксида азота – 
4,9 ПДКм.р. в г. Арбаны (Республика Ма-
рий Эл) и 4,5 ПДКм.р. в г. Курске. 

В связи с негативным влиянием на 
качество атмосферного воздуха продук-
тов горения от лесных и торфяных пожа-
ров, а также выбросов автотранспорта и 
промышленных предприятий и неблаго-
приятными для рассеивания примесей 
метеорологическими условиями промыш-
ленным предприятиям в Приволжском и 
Центральном федеральных округах пере-
давались предупреждения для сокраще-

ния выбросов загрязняющих веществ. Со 
второй половины августа в большинстве 
городов Приволжского и Центрального 
федеральных округов территориальны-
ми подразделениями Росгидромета от-
мечалось снижение уровней загрязнения 
атмосферного воздуха оксидом углерода, 
диоксидом азота и взвешенными веще-
ствами.

В связи с поступившей 04.08.2010 года 
информацией от КОГУ «Служба специ-
альных объектов» (учебно-методический 
центр) о запахе аммиака в г. Кирово-
Чепецке специалистами территориаль-
ного подразделения Росгидромета были 
проведены внеплановые отборы проб ат-
мосферного воздуха. Результаты анализа 
показали, что максимальная разовая кон-
центрация аммиака в жилой части города 
составляла 1,5 ПДКм.р. 

По данным оперативных наблюдений 
специалистов Самарского центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, выполненных 7 и 10 августа 
2010 года в районе пос. Смышляевка Са-
марской области в связи с поступившими 
жалобами населения, концентрации се-
роводорода достигали 22 и 25 ПДКм.р., 
что соответствует критерию высокого за-
грязнения атмосферного воздуха. Пред-
положительно источником загрязнения 
атмосферного воздуха явились очистные 
сооружения бывшего Алексеевского сви-
нокомплекса. Данная информация была 
передана в Самарскую межрайонную при-
родоохранную прокуратуру, управления 
Роспотребнадзора и Росприроднадзора 
по Самарской области, ГУ МЧС России по 
Самарской области, Минприроды Самар-
ской области и департамент городского 
хозяйства и экологии г. Самары.

В связи с появлением в СМИ информа-
ции об аварии 16.08.2010 года на фабрике 
по производству пиротехники в г. Ичунь 
провинции Хэйлунцзян (КНР) Федераль-
ным информационно-аналитическим 
центром (ФИАЦ) Росгидромета (НПО 
«Тайфун) были выполнены расчеты пере-
носа воздушных масс из района аварии, 
которые свидетельствовали о возмож-
ном распространении их на территорию 
Российской Федерации. Данные наблю-
дений показали, что 16.08.2010 года воз-
душные массы с места аварии проходили 
над территорией Приморского края, сме-
стившись 17.08.2010 года на территорию 
Японии. Наблюдательной сетью за каче-
ством атмосферного воздуха на террито-
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рии Дальневосточного региона влияния 
данного инцидента на состояние атмос-
ферного воздуха не было зафиксирова-
но.

В связи с аварийным выбросом аммиака 
на Новокузнецком хладокомбинате, про-
исходившим с 19 час. 18.08.2010 года до 
17 час. 19.08.2010 года, результаты проб 
атмосферного воздуха, отобранных специ-
алистами территориального подразделе-
ния Росгидромета 19.08.2010 года в 13 час., 
показали, что вблизи хладокомбината кон-
центрация аммиака составила 7,8 ПДКм.р. 
По данным территориального подразде-
ления Роспотребнадзора, 19.08.2010 года 
в 20 час. 10 мин. максимальная разовая 
концентрация аммиака в районе хладоком-
бината не превышала ПДК.

В связи с пожаром на полигоне твер-
дых бытовых отходов, расположенном 
севернее г. Фрязино Московской обла-
сти, 19 августа специалистами Москов-
ского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды были 
проведены экспедиционные отборы проб 
воздуха, анализ которых показал, что 
концентрации фенола в районе горения 
полигона достигали 4 ПДКм.р.

1.2. Водные объекты.

По сообщению ГУ «Кировский ЦГМС», 
01.08.2010 года в КОГУ «Служба специ-
альных объектов по Кировской области» 
поступила информация от населения о 
наблюдавшейся пленке, похожей на ма-
зут, на поверхности р. Вятки в Слобод-
ском районе Кировской области у пос. 
Первомайский. При проверке инфор-
мации специалистами ГУ «Кировский 
ЦГМС» были отобраны пробы на посту 
наблюдений г. Слободского и в пос. Пер-
вомайский, где были зарегистрированы 
концентрации нефтепродуктов 16 и 10 
ПДК соответственно (ниже критерия ВЗ). 
Администрацией г. Кирова было принято 
решение о предупреждении населения о 
возможности отключения питьевой воды 
и закрытии пляжей. В ходе облета за-
грязненной территории специалистами 
МЧС и природоохранных служб 2 авгу-
ста наблюдалось пятно протяженностью 
около 20 км. Выше водозабора г. Кирова 
были установлены боновые загражде-
ния, использовался сорбент. Специали-
стами ГУ «Кировский ЦГМС» проводи-

лись отборы проб воды из р. Вятки, в том 
числе с выездом на катерах МЧС, в Но-
вовятском районе, в районе городов Ки-
рова, Слободского, Котельнича, выше и 
ниже г. Кирово-Чепецка. Анализы проб 
воды показали содержание нефтепро-
дуктов за период с 1 по 7 августа от 1 до 
13 ПДК. По результатам визуального об-
следования акватории между г. Кирово-
Чепецком и г. Кировом 4 августа пятно 
нефтепродуктов не было обнаружено, 
что подтверждено также наблюдения-
ми на ГП Котельнич с 6 по 10 августа (с 
учетом времени перемещения). По фак-
ту сброса нефтепродуктов в р. Вятку 
в районе г. Слободского прокуратурой 
и надзорными органами (управлениями 
Росприроднадзора и Роспотребнадзора) 
проводится проверка предприятий с це-
лью установления источника загрязне-
ния.

По сообщению ГУ «Свердловский 
ЦГМС-Р», 11.08.2010 года из департамен-
та Росприроднадзора по Уральскому феде-
ральному округу поступила информация о 
пониженном содержании растворенного 
кислорода и повышенном содержании 
сульфидов и сероводорода в р. Пышме. 
Специалисты (ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому 
ФО») провели 13 августа 2010 года отбор 
проб воды из р. Пышмы в створе государ-
ственной наблюдательной сети в 13 км 
выше г. Березовского, в черте д. Пышмы, 
2 км выше впадения р. Калиновки. По ре-
зультатам измерений содержание раство-
ренного кислорода составило 0,8 мг/дм3 
(при норме не менее 4,0 мг/дм3) – случай 
ЭВЗ, а содержание сульфидов и сероводо-
рода составило 173,3 ПДК – случай ЭВЗ. 
Ведется расследование.

16 августа 2010 года в ФГУ «Челябин-
ский ЦГМС» поступила информация из 
Росприроднадзора по Челябинской об-
ласти и Министерства по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской 
области о том, что в период с 10 по 15 ав-
густа отмечался массовый замор рыбы 
в Аргазинском водохранилище, являю-
щемся зарегулированной частью р. Миасс 
(бассейн р. Оби). 16 августа 2010 года 
специалистами ФГУ «Челябинский ЦГМС» 
в ходе обследования района массовой ги-
бели рыбы визуально наблюдались еди-
ничные экземпляры рыбы на поверхности 
воды и массовое скопление ее на берегу 
острова Липовый. Вода в водохранилище 
прозрачная, без запаха, пленки на водной 
поверхности не отмечено.
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По результатам анализа трех ото-
бранных проб воды в створах д. Сигаево, 
острова Липовый и Кыштымского рыбхо-
за вода водохранилища соответствовала 
рыбохозяйственным нормативам по ряду 
гидрохимических показателей: солево-
му составу (кальций, магний, сульфаты, 
хлориды), содержанию растворенного 
кислорода, биогенных соединений (азот, 
фосфор), железу, СПАВ; фенолы в воде 
не обнаружены, нефтепродукты превы-
шали ПДК в 1,8 раза в одной пробе воды. 
На участке водохранилища наблюдались 
повышенные концентрации трудноокис-
ляемых органических соединений (ХПК, 
до 3 ПДК) и металлов: меди – 4-11 ПДК, 
цинка – 4,5-8,2 ПДК и марганца – 
3,8-5,5 ПДК. Случаи ВЗ и ЭВЗ не зафик-
сированы.

2.  Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух.

В августе 2010 года случаев экстре-
мально высокого загрязнения (ЭВЗ) ат-
мосферного воздуха не зарегистрировано 
(в августе 2009 г. – также не зарегистри-
ровано).

2.2. Водные объекты. 

В августе 2010 года на территории 
Российской Федерации экстремально вы-
сокое загрязнение поверхностных вод 
веществами 1 и 2 классов опасности (пре-
вышение предельно допустимых уровней 
в 5 и более раз) зарегистрировано 2 раза 
на 2 водных объектах (в августе 2009 г. – 
не зарегистрировано).

Экстремально высокое загрязнение 
поверхностных вод веществами 3 и 4 
классов опасности (превышение ПДК в 50 
и более раз) зарегистрировано 38 раз на 

23 водных объектах (в августе 2009 г. – 
24 раза на 12 водных объектах).

Всего экстремально высокое загрязне-
ние поверхностных вод зарегистрировано 
40 раз на 25 водных объектах. Перечень 
случаев ЭВЗ приведен в приложении 1.

3.  Высокое загрязнение 
окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) ат-
мосферного воздуха веществами 2  клас-
са опасности зарегистрированы: фор-
мальдегидом – в м/у «Ясная Поляна» 
(11 случаев, до 19 ПДКм.р.леса), в г. Ом-
ске (4 случая, до 15 ПДКм.р.), в г. Со-
ликамске (1 случай, 16,5 ПДКм.р.), се-
роводородом – в г. Рязани (2 случая, до 
13 ПДКм.р.), пос. Смышляевка Самарской 
обл. (2 случая, до 25 ПДКм.р.).

Случаи высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха веществами 3 класса 
опасности зарегистрированы: этилбензо-
лом (16 случаев, до 24 ПДКм.р.) и ксило-
лом (8 случаев, до 17 ПДКм.р.) в г. Уфе, 
взвешенными веществами – в г. Рязани 
(3 случая, до 13 ПДКм.р.).

В августе 2010 года в атмосферном 
воздухе 6 населенных пунктов в 47 слу-
чаях регистрировались концентрации за-
грязняющих веществ более 10 ПДК (в ав-
густе 2009 г. – в 3 населенных пунктах 
в 13 случаях).

3.2. Водные объекты. 

В августе 2010 года на территории 
Российской Федерации зарегистрирова-
но 186 случаев ВЗ на 96 водных объек-
тах (в августе 2009 г. – 115 случаев на 
63 водных объектах). Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов 
приведен в приложении 2.
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Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ,

 отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№ 
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%) 
от общего количества 
зарегистрированных 

случаев ВЗ

1 Волга 29

2 Тобол 25

3 Амур 10

4 Кама 6

5 Обь 4

6 Северная 
Двина 4

7 Енисей 4

8 Урал 3

9 Дон 2

10 Терек 1

11 Колыма 1

12 Иртыш 1

На более мелких реках, озерах, а также 
на водохранилищах отмечено 10% всех 
случаев ВЗ.

Таблица 2. 
Распределение случаев ВЗ 

по ингредиентам.

№ 
п/п Ингредиент Количество 

случаев

1 Взвешенные вещества 67

2 Азот нитритный 34

3 Ионы марганца 14

4 Растворенный в воде 
кислород 13

5 Ионы цинка 11

6 Ионы никеля 6

7 Ионы свинца 6

8 БПК5 5

9 Азот аммонийный 5

10 Ионы кадмия 4

11 Ионы меди 3

12 Ионы алюминия 3

13 Ионы натрия 2

14 Сульфаты 2

15 Фосфаты 2

16 Хлоpиды 2

17 Сероводород 1

18 Ионы молибдена 1

19 Фенолы 1

20 Ионы ртути 1

21 Лигносульфонаты 1

22 ХПК 1

23 Ионы магния 1

4. Город Москва.

В августе, по данным стационарной 
сети наблюдений, в атмосферном воз-
духе города наблюдались повышенные 
концентрации фенола, диоксида азота, 
оксида углерода, формальдегида, серово-
дорода, взвешенных веществ и аммиака.

Очень высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха фенолом был за-
регистрирован в Центральном (район 
«Мещанский») и Восточном (район «Бо-
городское») административных окру-
гах г. Москвы и определялся НП = 70% и 
52% соответственно, СИ = 4,4. 

Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха фенолом отмечался 
в Южном (район «Нагорный») и Северо-
Восточном (Всероссийский выставочный 
центр /ВВЦ/) административных окру-

гах г. Москвы и определялся НП = 43% 
и 24%, СИ = 4 и 2 соответственно. Так-
же в Южном административном округе 
(район «Братеево») отмечался высокий 
уровень загрязнения воздуха сероводо-
родом, НП = 25%, СИ = 2.

Во всех административных округах г. Мо-
сквы были зарегистрированы высокие уров-
ни загрязнения воздуха формальдегидом 
(НП = 21-49%, СИ = 1-2) и оксидом угле-
рода (НП = 32%, СИ = 4), а также повы-
шенный уровень загрязнения воздуха диок-
сидом азота (НП =  6%, СИ =  3).

Повышенный уровень загрязне-
ния воздуха с показателями качества 
НП = 1-14%, СИ = 1-3 отмечался:

в Северном (район «Савеловский»), 
Южном (район «Братеево») и Юго-
Восточном (район «Печатники») админи-
стративных округах – фенолом;
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в Центральном (район «Мещанский») 
и Южном (район «Зябликово») админи-
стративных округах – аммиаком;

в Южном административном окру-
ге (район «Чертаново Центральное») – 
взвешенными веществами;

в Юго-Восточном административном 
округе (район «Печатники») – сероводо-
родом.

Жаркая погода в первой половине ав-
густа с температурой воздуха в дневные 
часы 38-40 ºС, слабый юго-восточный 
ветер, задерживающий слои инверсии 
в ночные и утренние часы, приводили 
к накоплению вредных примесей в ат-
мосферном воздухе. Неблагополучную 
ситуацию усугубляла дымная мгла, обу-
словленная наличием гари от лесных и 
торфяных пожаров и способствующая на-
коплению аэрозолей и вредных веществ 
в атмосфере. В населенных пунктах, 
расположенных вблизи очагов природ-
ных пожаров, видимость ухудшалась до 
50 м, в г. Москве и городах Московской 
области – от 200 м до 2 км. Сложившие-
ся неблагоприятные метеорологические 
условия привели к образованию высоко-
го и очень высокого уровней загрязнения 
атмосферного воздуха в г. Москве и горо-
дах Московской области.

В отдельные дни месяца в г. Москве 
максимальные разовые концентрации ок-
сида углерода достигали 4 ПДКм.р., ди-
оксида азота – 3,2 ПДКм.р., взвешенных 
веществ – 2,6 ПДКм.р. 

В городах Московской области, распо-
ложенных вблизи территорий природных 
пожаров, максимальные разовые концен-
трации достигали:

в г. Коломне: оксида углерода – 7,4 
ПДКм.р., взвешенных веществ – 4,4 
ПДКм.р.;

в г. Воскресенске: оксида углерода – 
4,8 ПДКм.р., взвешенных веществ – 1,2 
ПДКм.р.;

в г. Электростали: оксида углерода – 
3,6 ПДКм.р., диоксида азота – 2,6 ПДКм.р., 
взвешенных веществ – 2,4 ПДКм.р.

В г. Электростали среднесуточные 
концентрации диоксида азота достигали 
7-9 ПДКс.с., в г. Коломне среднесуточные 
концентрации оксида углерода достига-
ли 5-6 ПДКс.с.

Высокая интенсивность солнечной 
радиации, слабые ветры и застои атмос-
ферного воздуха вызвали рост концен-
траций приземного озона. По данным 
Центральной аэрологической обсерва-

тории Росгидромета, максимальные ра-
зовые концентрации приземного озона 
в атмосферном воздухе Московского ре-
гиона достигали 1,3-1,7 ПДКм.р. Высокие 
уровни загрязнения воздуха формаль-
дегидом в г. Москве также обусловле-
ны высокой интенсивностью солнечной 
радиации, способствующей протеканию 
фотохимических реакций с образовани-
ем загрязняющих веществ.

С 2 по 11 августа на предприятия г. Мо-
сквы и Московской области передавались 
предупреждения для сокращения выбро-
сов на 20-40%, а с 11 по 16 августа – для 
сокращения выбросов на 15-20%. 

С 16 августа благодаря смене синоп-
тической ситуации ветер западной чет-
верти способствовал рассеиванию вред-
ных примесей в атмосферном воздухе. 

5. Радиационная обстановка. 

Радиационная обстановка на террито-
рии Российской Федерации в августе 2010 
года в целом была стабильной и находи-
лась в пределах радиационного фона. 

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
Российской Федерации не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радио-
активности приземного воздуха был от-
мечен однократно в пос. Новогорный 
Челябинской области 4-5 августа, превы-
шение фона составило 45 раз.

Высокий уровень плотности радиоак-
тивных выпадений из воздуха за прошед-
ший месяц отмечен в г. Санкт-Петербурге 
в период с 17 по 19 августа, превышение 
фона составило 18-21 раз.

На территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, с плот-
ностью загрязнения местности цезием-137 
1-5 Кюри/км2 значения МЭД находились 
в пределах от 14 до 16 мкР/ч, с плотно-
стью загрязнения 5-15 Кюри/км2 – от 14 
до 29 мкР/ч, с плотностью загрязнения 
15-40 Кюри/км2 – от 34 до 40 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах 5-21 мкР/ч, что соответствует уров-
ням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные зна-
чения МЭД в зоне радиационно опасных 
объектов приведены в приложении 3.
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Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши 
в августе 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

Вещества 1 класса опасности

1 р. Аргунь, п. Молоканка Забайкальский край Ионы ртути 6

Вещества 2 класса опасности

1 р. Амур, г. Комсомольск Хабаровский край Ионы свинца 6

Вещества 3 класса опасности

1 р. Демьянка, с. Демьянское Тюменская область Нефтепродукты 114

2 р. Дон, Цимлянский ГУ Ростовская область

Сероводород 0,15*

Сероводород 0,17*

Сероводород 0,12*

3
р. Исеть, у г. Екатеринбург, ниже 
сброса сточных вод Екатеринбургского 
МУП «Водоканал»

Свердловская область Нефтепродукты 208

4 р. Косьва, г. Губаха Пермский край Фенолы 81

5 р. Нюдуай, г. Мончегорск Мурманская область Ионы меди 61

6 р. Пышма, д. Пышма Свердловская область Сульфиды 104

7 р. Увелка, г. Южноуральск Челябинская область Сероводород 0,004*

Вещества 4 класса опасности

1 вдхр Камское, д. Усть-Пожва Пермский край Взвешенные вещества 220

2 р. Березовая, с. Федоровка Хабаровский край
Кислород 1,62*

Ионы марганца 52

3 р. Бол. Иргиз, г. Пугачев Саратовская область Ионы марганца 126

4 р. Вильва, мост автодороги 
Чусовой-Губаха Пермский край

Ионы железа общего 137

Ионы марганца 95

5 р. Волковка, устье, г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург Кислород 0,58*

6 р. Дачная, устье Приморский край Кислород 1,84*

7 р. Дон, Цимлянский ГУ Ростовская область
Кислород 0,9*

Кислород 1,96*

8 р. Иньва, д. Слудка Пермский край Взвешенные вещества 53

9 р. Исеть, г. Каменск-Уральский Свердловская область Взвешенные вещества 86,4

10 р. Камбилеевка, с. Камбилеевское Республика Северная 
Осетия – Алания

БПК5 60,9*

91,5*

11 р. Кизел, г. Кизел (мост автодороги 
Губаха-Александровск) Пермский край

Ионы железа общего 3590

Ионы марганца 970

12 р. Мезень, д. Малонисогорская Архангельская область Ионы марганца 212

13 р. Охта, г. Санкт-Петербург, створ 2, 
мост Шаумяна г. Санкт-Петербург

Кислород 1,8*

Кислород 1,5*

Кислород 1,8*

14 р. Пельшма, г. Сокол Вологодская область
БПК5 51,5*

Кислород 0,0*

15 р. Пышма, г. Березовский Свердловская область
Кислород 0,13*

Ионы марганца 270
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

16 р. Пышма, д. Пышма Свердловская область Кислород 0,8*

17 р. Сев. Вильва, п. Всеволодо-Вильва Пермский край Ионы марганца 113

18 р. Тура, г. Туринск Свердловская область Кислород 1,61*

19 р. Хаукилампи-Йоки, г. Заполярный Мурманская область Дитиофосфат 
крезиловый 50

20 ручей Варничный, г. Мурманск Мурманская область БПК5 49,0*

 * Концентрация дана в мг/л.

Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в августе 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Амур

1 Амурская область
Кислород 4 2 3,09* 15,4*

Фосфаты 4 1 15

2 Забайкальский край Азот нитритный 4 1 25

3 Приморский край

Ионы алюминия 4 3 11,6 12

БПК5 4 1 30,8*

Ионы марганца 4 1 49

4 Хабаровский край

Азот аммонийный 4 1 10

БПК5 4 1 16,2*

Ионы марганца 4 2 35 38

Ионы свинца 2 4 5 6

Фосфаты 4 1 13

Бассейн р. Волга

1 Астраханская область
Ионы меди 3 1 48

Ионы цинка 3 1 11

2 Владимирская область Азот нитритный 4 1 11

3 Московская область

Азот аммонийный 4 2 11 28

Азот нитритный 4 17 10 25

Кислород 4 2 2,2* 2,95*

4 Нижегородская область

Азот нитритный 4 1 41

Взвешенные вещества 4 15 10 39

Кислород 4 1 2,11*

Сульфаты 4 1 15

5 Пермский край Взвешенные вещества 4 1 12

6 Республика Мордовия Азот нитритный 4 3 15 44

7 Самарская область Ионы марганца 4 3 33 46

8 Тамбовская область Кислород 4 2 2,53* 2,85*

9 Тульская область Азот нитритный 4 3 20 36

Бассейн р. Дон

1 Ростовская область Кислород 4 1 2,02*
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

2 Тульская область
Азот аммонийный 4 1 22

Азот нитритный 4 1 30

Бассейн р. Енисей

1 Красноярский край

Ионы кадмия 2 4 4

Ионы марганца 4 1 49

Ионы меди 3 1 43

Ионы цинка 3 2 27 49

Бассейн р. Иртыш

1 Курганская область Ионы марганца 4 2 39 46 

Бассейн р. Кама

1 Пермский край

Взвешенные вещества 4 3 11 18

Ионы никеля 3 1 47

Сульфаты 4 1 16

Ионы цинка 3 1 16

2 Свердловская область Взвешенные вещества 4 3 11 24

3 Челябинская область Взвешенные вещества 4 2 14 16

Бассейн р. Колыма

1 Магаданская область
Ионы марганца 4 1 37

Ионы свинца 2 1 4

Малые реки, озера, водохранилища 

1 г. Санкт-Петербург Кислород 4 2 2,29* 2,64*

2 Ленинградская область Кислород 4 1 2,8*

3 Магаданская область Ионы свинца 2 1 4 

4 Мурманская область

Азот аммонийный 4 1 27

Ионы молибдена 2 1 4

Ионы никеля 3 5 11 42

Ионы ртути 1 1 3

5 Новосибирская область
Ионы магния 4 1 10

Хлоpиды 4 1 10

6 Приморский край

БПК5 4 1 12,1*

Сероводород 3 1 0,0004*

Ионы цинка 3 3 13 49

Бассейн р. Обь

1 Кемеровская область Ионы цинка 3 1 16

2 Красноярский край
Ионы марганца 4 1 49

Ионы цинка 3 2 13 14

3 Новосибирская область
Азот нитритный 4 2 11 12

Ионы марганца 4 1 37

4 Свердловская область Взвешенные вещества 4 1 23

Бассейн р. Сев. Двина

1 Архангельская область
Ионы натрия 4 2 12 18

Хлоpиды 4 1 13
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

2 Вологодская область

Азот нитритный 4 1 12

БПК5 4 1 11,18*

Кислород 4 1 2,41*

Лигносульфонаты 3 1 44

ХПК 4 1 153,9*

Бассейн р. Терек

1 Республика Северная Осетия – 
Алания

БПК5 4 1 14,7*

Фенолы 3 1 33

Бассейн р. Тобол

1 Свердловская область

Азот нитритный 4 3 13 17

Взвешенные вещества 4 30 10 49

Ионы марганца 4 2 39 42

2 Челябинская область

Азот нитритный 4 1 13

Взвешенные вещества 4 7 10,0 16

Кислород 4 1 2,03*

Ионы меди 3 1 42

Ионы цинка 3 1 17

Бассейн р. Урал

1 Челябинская область Взвешенные вещества 4 5 10 16

 * Концентрация дана в мг/л.

Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно опасных объектов в августе 2010 года.

Наименование объекта
Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Балаковская АЭС 9 17

Белоярская АЭС 6 16

Билибинская АЭС 9 20

Калининская АЭС 7 19

Кольская АЭС 5 18

Курская АЭС 9 15

Ленинградская АЭС 5 20

Нововоронежская АЭС 8 14

Волгодонская АЭС 8 16

Смоленская АЭС 9 19

ФГУП «ПО «Севмаш» 8 16

НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), 
ПЗРО Казанского СК «Радон» 7 15

Загорский СК «Радон», ПО «Машиностроительный завод» 
(г. Электросталь) 8 16

Волгоградский ПЗРО 7 12
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Наименование объекта
Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Ростовский СК «Радон» 9 18

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край) 11 19

ПЗРО Грозненского СК «Радон» 10 14

Уфимский СК «Радон» 6 17

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон» 9 16

Красноярский горно-химический комбинат 8 21

Сибирский химический комбинат (г. Северск) 8 16

ПЗРО Иркутского СК «Радон» 8 18

ПЗРО Хабаровского СК «Радон» 11 14

Физико-энергетический институт (г. Обнинск) 6 18

Новосибирское ПО «Химконцентрат», 
ПЗРО Новосибирского СК «Радон» 8 13

ПЗРО Нижегородского СК «Радон» 7 14

Приаргунский горно-химический комбинат, 
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» 11 20

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) 8 15

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) 8 14

Сентябрь 2010 года
Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиа-
ционной обстановке на территории 
России в сентябре 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-4932 от 20 октября 2010 года.

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух. 

В связи с объявлением 4 сентября 
2010 года режима ЧС, связанной с об-
разованием новых очагов возгорания на 
территории г. Тольятти Самарской обла-
сти, специалистами Самарского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды с региональными функци-
ями на постах наблюдения, близко распо-
ложенных к очагам горения, оперативно 
проводился отбор проб атмосферного 
воздуха на содержание оксида углерода 
и диоксида азота. Результаты анализа не 
выявили превышений предельно допу-
стимых концентраций загрязняющих ве-

ществ. Кроме того, в ходе организован-
ного 5 сентября экспедиционного отбора 
проб воздуха в жилых кварталах г. То-
льятти, подвергшихся воздействию пере-
носа продуктов горения, превышения 
предельно допустимых концентраций ди-
оксида азота и оксида углерода также не 
были зарегистрированы. 7 и 8 сентября 
в связи со сложившимися неблагоприят-
ными метеорологическими условиями на 
предприятия г. Тольятти были переданы 
предупреждения о необходимости сокра-
щения объемов выбросов загрязняющих 
веществ. 8 сентября очаги пожаров были 
ликвидированы. До отмены режима ЧС 
территориальное подразделение Рос-
гидромета оперативно обеспечивало ин-
формацией о загрязнении атмосферного 
воздуха г. Тольятти городскую Комиссию 
по чрезвычайным ситуациям.

В связи с произошедшей 8 сентября 
2010 года в 15 км южнее г. Оренбурга 
утечкой конденсата в результате несанк-
ционированной врезки на конденсато-
проводе ООО «Газпромдобыча Оренбург» 
специалистами Оренбургского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды в радиусе 1 км от места 
аварии проводился отбор проб атмос-
ферного воздуха. Результаты анализа 
проб показали, что концентрация серово-
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дорода достигала 8,5 ПДКм.р. 9 сентября 
в ходе повторного обследования состоя-
ния атмосферного воздуха в радиусе 1 км 
от места аварии превышения предельно 
допустимых концентраций загрязняющих 
веществ не были выявлены. Жалоб от на-
селения не поступало.

1.2. Водные объекты.

7 сентября в р. Ускате (приток 
р. Томи) в районе с. Красулино Кеме-
ровской области наблюдался замор 
рыбы, от речной воды исходил резкий 
фекальный запах. Результаты анали-
за проб воды, отобранных в р. Ускате 
выше с. Красулино, показали, что со-
держание кислорода не превышает 1,67 
мг/л, запах оценивается 5 баллами, что 
соответствует критериям экстремально 
высокого загрязнения (ЭВЗ), концен-
трации азота нитритного достигали 7 
ПДК, а азота аммонийного – 47 ПДК и 
ХПК – 13 ПДК, что соответствует крите-
риям высокого загрязнения (ВЗ). 8 и 9 
сентября содержание кислорода в реч-
ной воде у села снизилось до 0,56 мг/л 
(ЭВЗ), концентрации азота аммонийно-
го достигали 54 ПДК (ЭВЗ), ХПК – 11,6 
ПДК (ВЗ). В пробах речной воды, ото-
бранных 10 сентября в районе сел Те-
рентьевское и Красулино, сохранялись 
высокие уровни содержания азота ам-
монийного (34-37 ПДК). Предполагае-
мым источником загрязнения является 
свинокомплекс «Боровково-2». 

9 сентября в районе острова Моне-
рон (Сахалинская область, Татарский 
пролив) село на мель судно-земснаряд 
«Анабар». На борту судна находилось 
около 100 тонн топлива, в связи с чем 
не исключалась возможность попадания 
нефте продуктов в прибрежную аквато-
рию острова. По данным проведенных 
работниками метеостанции «М-2 Моне-
рон» визуальных наблюдений за состоя-
нием морской среды в районе аварии, 
нефтяных пятен на поверхности моря не 
наблюдалось.

В пробах воды, отобранных 9 сентя-
бря в р. Камбилеевке (приток р. Терека) 
ниже с. Камбилеевское (Республика Се-
верная Осетия – Алания), зафиксирова-
но экстремально высокое загрязнение по 
содержанию легкоокисляемых органиче-
ских веществ по БПК5 (70 ПДК) и фено-
лов (более 50 ПДК), интенсивный запах 

коммунальных сточных вод и наличие на 
поверхности воды мутной белой пленки.

2.  Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. 

В сентябре 2010 года случаев экс-
тремально высокого загрязнения (ЭВЗ) 
атмосферного воздуха не зарегистриро-
вано (в сентябре 2009 г. – не зарегистри-
ровано).

2.2. Водные объекты. 

В сентябре 2010 года на территории 
Российской Федерации экстремально вы-
сокое загрязнение поверхностных вод 
веществами 1 и 2 классов опасности (пре-
вышение предельно допустимых уровней 
в 5 и более раз) было зарегистрировано 
3 раза на 3 водных объектах (в сентябре 
2009 г. – 4 раза на 4 водных объектах).

Экстремально высокое загрязнение 
поверхностных вод веществами 3 и 4 
классов опасности (превышение пре-
дельно допустимых уровней в 50 и более 
раз) было зарегистрировано 22 раза на 
16 водных объектах (в сентябре 2009 г. – 
25 раз на 16 водных объектах).

Всего за сентябрь экстремально вы-
сокое загрязнение поверхностных вод 
веществами 1-4 классов опасности было 
зарегистрировано 25 раз на 19 водных 
объектах. Перечень случаев ЭВЗ приве-
ден в приложении 1.

3.  Высокое загрязнение 
окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) ат-
мосферного воздуха веществом 3 класса 
опасности (этилбензолом) зарегистриро-
ваны в г. Екатеринбурге (2 случая, до 16 
ПДКм.р.). 

В сентябре 2010 года в атмосферном 
воздухе 1 города в 2 случаях регистриро-
вались концентрации загрязняющих ве-
ществ более 10 ПДК (в сентябре 2009 г. – 
в 3 городах в 7 случаях).
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3.2. Водные объекты. 

В сентябре 2010 года на территории 
Российской Федерации было зарегистри-
ровано 163 случая ВЗ на 81 водном объ-
екте (в сентябре 2009 г. – 133 случая на 
76 водных объектах). Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов 
приведен в приложении 2.

Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ, 

отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№ 
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%)
 от общего количества 
зарегистрированных 

случаев ВЗ

1 Обь 46

2 Волга 28

3 Амур 6

4 Кама 3

5 Урал 3

6 Дон 2

7 Северная 
Двина 2

8 Колыма 2

9 Енисей 1

10 Терек 1

На более мелких реках, озерах, а так-
же на водохранилищах отмечено 6% всех 
случаев ВЗ. 

Таблица 2. 
Распределение случаев ВЗ 

по ингредиентам.

№ 
п/п Ингредиент Количество 

случаев

1 Взвешенные вещества  87

2 Азот нитритный  29

3 Ионы цинка  6

4 Азот аммонийный  5

5 Ионы никеля  5

6 Ионы марганца  4 

7 Ионы меди  4

8 Фосфаты  4 

9
Трудноокисляемые 

органические 
вещества по ХПК

 4

10 Растворенный 
кислород  2

11 Ионы молибдена  2

12
Легкоокисляемые 

органические 
вещества по БПК5

 2

13  Ионы свинца  2

14 Сероводород  2

15 Гексахлорцикло гексан 
(ГХЦГ)  1

16 Фенолы  1

17 Лигнин  1

18 Лигносульфонаты  1

19 Азот нитритный  1

4. Город Москва.

В сентябре, по данным стационарной 
сети наблюдений, в атмосферном возду-
хе города наблюдались повышенные кон-
центрации фенола, диоксида азота, окси-
да углерода, аммиака и формальдегида.

Очень высокий уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха фенолом был зареги-
стрирован в Восточном административном 
округе г. Москвы (район «Богородское») и 
определялся НП = 56% и СИ = 2. 

Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха фенолом отмечался 
в Центральном (район «Мещанский») и 
Южном (район «Нагорный») администра-
тивных округах г. Москвы и определялся 
НП = 47% и 26% соответственно, СИ = 2. 
В Южном административном округе (рай-
он «Нагорный») также был зарегистри-

рован повышенный уровень загрязнения 
воздуха диоксидом азота (НП = 4%, СИ = 
2) и формальдегидом (НП = 1%, СИ = 1). 

В других административных округах 
повышенный уровень загрязнения возду-
ха определялся НП = 1-11%, СИ = 1-2 и 
отмечался:

в Центральном административном 
округе (район «Замоскворечье») – диок-
сидом азота;

в Южном административном округе: 
район «Чертаново Центральное» – окси-
дом углерода, район «Братеево» – фено-
лом, район «Зябликово» – аммиаком;

в Юго-Восточном административном 
округе (район «Рязанский») – оксидом 
углерода;

в Северо-Западном административ-
ном округе (район «Северное Тушино») – 
аммиаком;
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в Северо-Восточном административ-
ном округе (Всероссийский выставочный 
центр /ВВЦ/) – фенолом.

В Северном и Западном администра-
тивных округах уровень загрязнения воз-
духа был низкий.

5. Радиационная обстановка. 

Радиационная обстановка на терри-
тории Российской Федерации в сентябре 
2010 года в целом была стабильной и 
находилась в пределах радиационного 
фона. 

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
Российской Федерации не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоак-
тивности приземного воздуха был отме-
чен в трех случаях: в пос. Диксон Крас-
ноярского края 23-24 и 29-30 сентября 
и в пос. Огурцово Новосибирской обла-
сти 8-9 сентября, превышение фона – 
5-7 раз.

Высокий уровень плотности радиоак-
тивных выпадений из воздуха в сентябре 
был отмечен в г. Екатеринбурге (с 22 по 
24 сентября) и в пос. Верхнее Дуброво 
Свердловской области (22-23 сентября), 
превышение фона – 13-14 раз.

На территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
с плотностью загрязнения местности це-
зием-137 1-5 Кюри/км2 значения мощно-

сти дозы гамма-излучения на местности 
(МЭД) находились в пределах от 13 до 
14 мкР/ч, с плотностью загрязнения 5-15 
Кюри/км2 – от 16 до 31 мкР/ч, с плотно-
стью загрязнения 15-40 Кюри/км2 – от 35 
до 39 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах 5-20 мкР/ч, что соответствует уров-
ням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные зна-
чения МЭД в зоне радиационно опасных 
объектов приведены в приложении 3.

28 сентября в 1 час 38 минут на Коль-
ской АЭС сработала автоматическая за-
щита, остановившая энергоблок № 3. 
Происшествие произошло из-за неис-
правности элемента цепей управления 
в системе компенсации давления первого 
контура. По международной шкале оцен-
ки ядерных событий INES данное событие 
было классифицировано нулевым уров-
нем, т. е. не являлось существенным для 
безопасности станции и персонала. По 
данным сети наблюдений Росгидромета, 
мощность дозы в районе расположения 
АЭС 28 сентября находилась в пределах от 
9 до 13 мкР/ч, что соответствует фоновым 
значениям. По данным измерений АСКРО 
Кольской АЭС, ухудшения радиационной 
обстановки в санитарно-защитной зоне и 
зоне наблюдения станции 28-29 сентября 
2010 года не произошло, значения МЭД 
находились в пределах нормы и составля-
ли 7-12 мкР/ч.

Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши 
в сентябре 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

Вещества 1 класса опасности

1 р. Колос-Йоки, п. Никель Мурманская область Ионы ртути 7

Вещества 2 класса опасности

1 оз. Бол. Вудъявр, г. Кировск Мурманская область Ионы молибдена 12

2 р. Белая, г. Апатиты Мурманская область Ионы молибдена 11

Вещества 3 класса опасности

1 р. Айва, 18,6 км выше устья, 
г. Красноуральск Свердловская область Ионы меди 56
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

2 р. Камбилеевка, с. Камбилеевское Республика Северная 
Осетия – Алания Фенолы 64

3 р. Салда, д. Прокопьевская Салда Свердловская область Ионы меди 162

4 р. Силинка, п. Горный Хабаровский край Ионы меди 60

Вещества 4 класса опасности

1 вдхр Камское, д. Усть-Пожва Пермский край Взвешенные вещества 97

2 р. Березовая, с. Федоровка Хабаровский край Растворенный кислород 1,85*

3 р. Бол. Иргиз, г. Пугачев Саратовская область Ионы марганца 143

4 р. Дачная, устье Приморский край
БПК5 26

Растворенный кислород 0,8*

5 р. Исеть, г. Шадринск Курганская область Взвешенные вещества 56

6 р. Камбилеевка, с. Камбилеевское Республика Северная 
Осетия – Алания БПК5 70

7 р. Каменка, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 65

8 р. Мал. Бачат, г. Гурьевск Кемеровская область Ионы марганца 51

9 р. Падовка, п. Стройкерамика Самарская область Фосфаты 113

10 р. Пельшма, г. Сокол Вологодская область
БПК5 43

Растворенный кислород 1,7*

11 р. Пяку-Пур, г. Тарко-Сале
Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Ионы железа общего 69

12 р. Салда, д. Прокопьевская Салда Свердловская область Ионы марганца 81

13 р. Тавда, г. Тавда Свердловская область Взвешенные вещества 72

14 р. Ускат, с. Красулино Кемеровская область
Азот аммонийный 54

Растворенный кислород 0,56 и 1,11*

 * Концентрация дана в мг/л.

Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в сентябре 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Амур

1 Амурская область

Азот аммонийный 4 1 31

БПК5 4 1 7

Фосфаты 4 1 19

2 Забайкальский край Азот нитритный 4 1 25

3 Приморский край Фенолы 3 1 46

4 Хабаровский край

Азот аммонийный 4 1 25

БПК5 4 1 11

Ионы меди 3 2 34 44

Фосфаты 4 1 21

Бассейн р. Волга

1 Владимирская область Азот нитритный 4 1 11
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

2 Кировская область Взвешенные вещества 4 5 10 16

3 Московская область
Азот нитритный 4 11 12 19

Азот аммонийный 4 3 11 14

4 Нижегородская область Взвешенные вещества 4 15 11 46

5 Пермский край Взвешенные вещества 4 4 10 29

6 Республика Мордовия Азот нитритный 4 3 10 12

7 Самарская область

Азот нитратный 4 1 4

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) 1 1 3

Фосфаты 4 1 23

8 Саратовская область Ионы марганца 4 1 32

9 Тверская область Азот нитритный 4 1 12

10 Тульская область Азот нитритный 4 2 19 43

11 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 1 19

Бассейн р. Дон

1 Белгородская область Азот нитритный 4 2 14 19

2 Тульская область Азот нитритный 4 1 21

Бассейн р. Енисей

1 Иркутская область Лигнин 3 1 12

Бассейн р. Кама

1 Пермский край Взвешенные вещества 4 1 11

2 Свердловская область Взвешенные вещества 4 1 18

3 Челябинская область
Азот нитритный 4 1 11

Взвешенные вещества 4 2 15 20

Бассейн р. Колыма

1 Магаданская область
Взвешенные вещества 4 1 33

Ионы свинца 2 2  4

Бассейн р. Обь

1 Кемеровская область

Азот аммонийный 4 3 23 37

Азот нитритный 4 1 10

Растворенный кислород 4 1 2,23*

Трудноокисляемые органические 
вещества по ХПК 4 2  12

Ионы цинка 3 2 13

2 Курганская область Взвешенные вещества 4 2 25 35

3 Новосибирская область

Азот нитритный 4 1 20

Ионы марганца 4 2 32 36

Сероводород 3 1 0,00033**

4 Свердловская область

Азот нитритный 4 2 11 15

Взвешенные вещества 4 38 10 32

Фосфаты 4 1 16

Трудноокисляемые органические 
вещества по ХПК 4 1 13

5 Тюменская область Ионы цинка 3 3 14 33
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

6 Челябинская область

Азот нитритный 4 2 12 13

Взвешенные вещества 4 12 10 28

Ионы меди 3 1 38

Ионы цинка 3 1 14 

Бассейн р. Сев. Двина

1 Вологодская область

Растворенный кислород 4 1 2,56*

Лигносульфонаты 3 1 36

Трудноокисляемые органические 
вещества по ХПК 4 1 19

Бассейн р. Терек

1 Республика Северная 
Осетия – Алания Ионы марганца 4 1 46

Бассейн р. Урал

1 Челябинская область Взвешенные вещества 4 5 11 14

Малые реки, озера, водохранилища

1 Мурманская область

Ионы меди 3 1 45

Ионы молибдена 2 2 4 5

Ионы никеля 3 5 12 42

2 Приморский край Сероводород 3 1 0,0002**

 *  Концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 
до 2 мг/л.

 ** Концентрация дана в мг/л.

Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно опасных объектов в сентябре 2010 года.

Наименование объекта
Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Балаковская АЭС 9 17

Белоярская АЭС 6 15

Билибинская АЭС 9 20

Калининская АЭС 8 17

Кольская АЭС 5 17

Курская АЭС 9 15

Ленинградская АЭС 5 19

Нововоронежская АЭС 9 14

Волгодонская АЭС 8 17

Смоленская АЭС 8 20

ФГУП «ПО «Севмаш» 8 14

НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), 
ПЗРО Казанского СК «Радон» 7 14

Загорский СК «Радон», ПО «Машиностроительный завод» 
(г. Электросталь) 7 16
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Наименование объекта
Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Волгоградский ПЗРО 7 12

Ростовский СК «Радон» 10 16

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край) 12 20

ПЗРО Грозненского СК «Радон» 10 15

Уфимский СК «Радон» 6 16

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон» 9 16

Красноярский горно-химический комбинат 9 20

Сибирский химический комбинат (г. Северск) 6 16

ПЗРО Иркутского СК «Радон» 7 19

ПЗРО Хабаровского СК «Радон» 10 16

Физико-энергетический институт (г. Обнинск) 7 18

Новосибирское ПО «Химконцентрат», 
ПЗРО Новосибирского СК «Радон» 9 14

ПЗРО Нижегородского СК «Радон» 7 14

Приаргунский горно-химический комбинат, 
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» 11 20

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) 8 14

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) 8 15

Октябрь 2010 года

Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиа-
ционной обстановке на территории 
России в октябре 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-5452 от 17 ноября 2010 года.

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух.

В октябре 2010 года сведений об ава-
риях, вызвавших загрязнение атмосфер-
ного воздуха в населенных пунктах, не по-
ступало. Стационарной сетью наблюдений 
повышенных уровней загрязнения атмос-
ферного воздуха, обусловленных аварий-
ными ситуациями, не зарегистрировано. 

1.2. Водные объекты.

17 октября в станице Багаевская Ро-
стовской области в результате пожара у 

недействующего причала на р. Доне про-
изошло частичное затопление нефтена-
ливного судна. Разлива нефтепродуктов 
в реку не произошло. 

22 октября на р. Волге в черте г. Астра-
хани было зарегистрировано нефтяное 
пятно, распространяющееся от причала 
Каспрыбхолодфлота и до истока рукава 
р. Кизани. Площадь пятна составляла 
около 0,15 км2. Кроме того, отмечалось 
множество мелких пятен. Содержание 
нефтепродуктов в районе загрязнения 
составляло 78-95 ПДК. Вокруг нефтяного 
пятна были выставлены боновые заграж-
дения. К 25 октября содержание нефте-
продуктов в районе загрязнения снизи-
лось до 1 ПДК.

1.3. Почва.

12 октября в районе с. Васильевка 
Ставропольского района Самарской об-
ласти в результате ДТП из грузовика, пе-
ревозившего нефтепродукты, произошел 
разлив сырой нефти в объеме 4,5 куб. м 
на грунт. Водоемов вблизи места проис-
шествия нет. Загрязненный грунт был со-
бран и утилизирован.
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2.  Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух.

В связи с поступившей 27 октября 
2010 года жалобой работников ООО «Се-
вер» г. Кирово-Чепецка (Кировская обл.) 
на запах хлора в районе расположения 
предприятия специалистами территори-
ального подразделения Росгидромета 
был организован отбор проб атмосфер-
ного воздуха вблизи ООО «Север». Ре-
зультаты анализа проб показали, что со-
держание в воздухе хлора не превышало 
предельно допустимую концентрацию.

По информации администра-
ции г. Кирово-Чепецка, в цехе ООО 
«Завод полимеров Кирово-Чепецкого 
химкомбината», в непосредственной 
близости от которого расположено ООО 
«Север», в результате аварии произошла 
утечка хлора, которая носила локаль-
ный характер. Результаты анализа проб 
атмосферного воздуха, отобранных спе-
циалистами органов государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 
и специализированными службами ООО 
«Завод полимеров Кирово-Чепецкого 
химкомбината» в рабочей зоне и в райо-
не промплощадки завода, в жилой части 
города, а также в здании ООО «Север», 
превышений предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ не 
выявили (в октябре 2009 г. – 2 случая по 
органолептическим признакам).

2.2. Водные объекты. 

В октябре 2010 года на территории 
Российской Федерации экстремально вы-
сокое загрязнение поверхностных вод 
веществами 1 и 2 классов опасности (пре-
вышение предельно допустимых уровней 
в 5 и более раз) было зарегистрировано 
2 раза на 2 водных объектах (в октябре 
2009 г. – 5 раз на 5 водных объектах).

Экстремально высокое загрязнение 
поверхностных вод веществами 3 и 4 
классов опасности (превышение пре-
дельно допустимых уровней в 50 и более 
раз) было зарегистрировано 23 раза на 
15 водных объектах (в октябре 2009 г. – 
24 раза на 11 водных объектах).

Всего за октябрь экстремально высо-
кое загрязнение поверхностных вод ве-

ществами 1-4 классов опасности было 
зарегистрировано 25 раз на 17 водных 
объектах. Перечень случаев ЭВЗ приве-
ден в приложении 1.

3.  Высокое загрязнение 
окружающей среды.

3.1. Атмосферный воздух.

Случай высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха веществом 2 класса 
опасности (фенолом) был зарегистриро-
ван в г. Рязани (1 случай, 10 ПДКм.р.). 

В октябре 2010 года в атмосферном 
воздухе 1 города в 1 случае регистри-
ровались концентрации загрязняющих 
веществ 10 ПДК (в октябре 2009 г. – в 1 
городе в 2 случаях).

3.2. Водные объекты. 

В октябре 2010 года на территории 
Российской Федерации было зарегистри-
ровано 126 случаев ВЗ на 68 водных объ-
ектах (в октябре 2009 г. – 146 случаев на 
76 водных объектах). Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов 
приведен в приложении 2.

Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ,

 отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№ 
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%) 
от общего количества 
зарегистрированных 

случаев ВЗ

1 Обь 40

2 Волга 29

3 Амур 7

4 Кама 6

5 Урал 5

6 Северная 
Двина 4

7 Колыма 2

8 Дон 1

9 Терек 1

На более мелких реках, озерах, а так-
же на водохранилищах отмечено 5% всех 
случаев ВЗ. 
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Таблица 2. 
Распределение случаев ВЗ 

по ингредиентам.

№ 
п/п Ингредиент Количество 

случаев

1 Взвешенные вещества  55 

2 Азот нитритный  23 

3 Азот аммонийный  8 

4 Ионы меди  5

5 Ионы никеля  5 

6 Ионы цинка  5

7 Ионы марганца  4 

8 Фосфаты  4 

9
Легкоокисляемые 

органические вещества 
по БПК5

 3

10 Растворенный кислород  3

11 Фенолы  2

12
Трудноокисляемые 

органические вещества 
по ХПК

 2 

13 Гексахлорциклогексан 
(ГХЦГ)  1 

14 Ионы свинца  1 

15 Сульфаты  1

16 Лигносульфонаты  1 

17 Ионы кадмия  1 

18 Нефтепродукты  1 

19 Ионы железа общего  1 

4. Город Москва.

В октябре, по данным стационарной 
сети наблюдений, в атмосферном воз-
духе города наблюдались повышенные 
концентрации фенола, диоксида азота, 
оксида углерода, аммиака и формальде-
гида.

Высокий уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха фенолом был за-
регистрирован в Центральном (район 
«Мещанский»), Восточном (район «Бого-
родское») и Южном (район «Нагорный») 
административных округах г. Москвы и 
определялся НП = 35% и 29% и СИ = 
2-3. 

Повышенный уровень загрязнения 
воздуха, определяющийся НП = 1-14%, 
СИ = 1-2, отмечался в следующих адми-
нистративных округах:

в Северо-Восточном административ-
ном округе (Всероссийский выставочный 
центр /ВВЦ/) – фенолом;

в Северном административном окру-
ге: район «Савеловский» – оксидом угле-
рода и фенолом, район «Дмитровский» – 
формальдегидом;

в Южном административном округе: 
район «Нагорный» – диоксидом азота, 
район «Зябликово» – диоксидом азота и 
аммиаком;

в Юго-Восточном административном 
округе (район «Печатники») – диоксидом 
азота и фенолом;

в Центральном (район «Мещанский»), 
Восточном (район «Богородское») и За-
падном (район «Можайский») админи-
стративных округах – формальдегидом.
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5. Радиационная обстановка.

Радиационная обстановка на террито-
рии Российской Федерации в октябре 2010 
года в целом была стабильной и находи-
лась в пределах радиационного фона. 

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
Российской Федерации не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радио-
активности приземного воздуха был от-
мечен в г. Нарьян-Маре Архангельской 
области в период с 5 по 7 октября и 
в г. Красноярске (29-30 октября), в обо-
их случаях отмечалось превышение фона 
в 6 раз, а также в пос. Туруханск Красно-
ярского края в период с 15 по 17 октября, 
превышение фона составило 7-10 раз. 

Высокий уровень плотности радиоак-
тивных выпадений из воздуха за прошед-
ший месяц не отмечен.

На территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
с плотностью загрязнения местности 
цезием-137 1-5 Кюри/км2 значения мощ-
ности дозы гамма-излучения на местно-
сти (МЭД) находились в пределах от 16 
до 17 мкР/ч, с плотностью загрязнения 
5-15 Кюри/км2 – от 15 до 31 мкР/ч, с плот-
ностью загрязнения 15-40 Кюри/км2 – от 
32 до 44 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах 6-21 мкР/ч, что соответствует уров-
ням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значе-
ния МЭД в зоне расположения радиаци-
онно опасных объектов приведены в при-
ложении 3.

Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши 
в октябре 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

Вещества 2 класса опасности

1 оз. Бол. Вудъявр, г. Кировск Мурманская область Ионы молибдена 13

2 р. Белая, г. Апатиты Мурманская область Ионы молибдена 11

Вещества 3 класса опасности

1 р. Волга, г. Астрахань Астраханская область

Нефтепродукты, 
3 случая Более 100

95

78

2 р. Косьва, г. Губаха Пермский край Фенолы 57

3 р. Мал. Бачат, г. Гурьевск Кемеровская область Ионы цинка 122

4 р. Нюдуай, г. Мончегорск Мурманская область
Ионы меди 118

Ионы никеля 150

5 р. Правая Хетта, п. Пангоды Ямало-Ненецкий 
автономный округ Ионы цинка 91

6 р. Силинка, п. Горный Хабаровский край Ионы меди 62

7 р. Силинка, п. Солнечный Хабаровский край Ионы меди 50

8 р. Тура, с. Покровское Тюменская область Ионы меди 56

Вещества 4 класса опасности 

1 оз. Бутырино, с. Бутырино Курганская область Взвешенные вещества 83

2 р. Бол. Иргиз, г. Пугачев Саратовская область Ионы марганца 196

3 р. Вильва, в районе моста авто-
дороги Чусовой-Губаха Пермский край Ионы железа общего 499
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

4 р. Исеть, г. Екатеринбург Свердловская область Взвешенные вещества 119

5 р. Исеть, г. Шадринск Курганская область Взвешенные вещества 102

6 р. Камбилеевка, 
с. Камбилеевское

Республика Северная Осетия – 
Алания БПК5 25

7
р. Кизел, г. Кизел, в районе 
моста автодороги Губаха-
Александровск

Пермский край
Ионы железа общего 1890

Ионы марганца 359

8 р. Мал. Бачат, г. Гурьевск Кемеровская область Ионы марганца 98

9 р. Падовая, г. Самара Самарская область Азот нитритный 120

10 р. Сев. Вильва, п. Всеволодо-
Вильва

Пермский край Ионы железа общего 131

Ионы марганца 80

Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в октябре 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Амур 

1 Приморский край Кислород 4 1 2,1*

2 Хабаровский край

Азот аммонийный 4 2 25 36

БПК5 4 1 7

Кислород 4 1 2,78*

Ионы меди 3 2 36 47

Фосфаты 4 2 30 38

Бассейн р. Волга 

1 Вологодская область Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) 1 1 3

2 Кировская область Взвешенные вещества 4 4 16 25

3 Московская область
Азот аммонийный 4 4 10 12

Азот нитритный 4 10 10 23

4 Нижегородская область
Взвешенные вещества 4 1 17

Сульфаты 4 1 13

5 Пермский край Взвешенные вещества 4 2 11 11

6 Республика Марий Эл Азот нитритный 4 1 20

7 Рязанская область Азот нитритный 4 1 11

8 Самарская область
Азот нитритный 4 1 11

Фосфаты 4 2 17 19

9 Тульская область Азот нитритный 4 2 11 15

10 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 4 11 39

11 Ульяновская область
Азот аммонийный 4 2 11 12

Азот нитритный 4 2 12 24

Бассейн р. Дон 

1 Белгородская область Азот нитритный 4 1 27
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

 Бассейн р. Кама 

1 Пермский край

Ионы железа общего 4 1 32

Ионы никеля 3 1 21

Ионы цинка 3 1 11

2 Свердловская область Взвешенные вещества 4 3 12 21

3 Челябинская область Взвешенные вещества 4 2 10 11

Бассейн р. Колыма 

1 Магаданская область

Ионы марганца 4 1 42

Ионы меди 3 1 33

Ионы свинца 2 1 4

Бассейн р. Обь 

1 Кемеровская область Ионы цинка 3 1 30

2 Красноярский край Ионы кадмия 2 1 3

3 Курганская область Взвешенные вещества 4 2 50

4 Свердловская область

Азот нитритный 4 2 14 14

Взвешенные вещества 4 23 11 49

ХПК 4 1 12

5 Тюменская область

Ионы марганца 4 1 41

Нефтепродукты 3 1 41

Фенолы 3 1 38

Ионы цинка 3 2 13 19

6 Челябинская область

Азот нитритный 4 3 11 19

Взвешенные вещества 4 9 10 29

Ионы марганца 4 1 50

Ионы меди 3 1 32

Ионы цинка 3 1 13

Бассейн р. Сев. Двина 

1 Вологодская область Азот аммонийный 4 1 10

БПК5 4 1 19

Лигносульфонаты 3 1 66

Фенолы 3 1 36

ХПК 4 1 19

Бассейн р. Терек

1 Республика Северная 
Осетия – Алания БПК5 4 1 8

Бассейн р. Урал 

1 Челябинская область
Взвешенные вещества 4 5 10 29

Ионы марганца 4 1 49

Малые реки, озера, водохранилища 

1 г. Санкт-Петербург Кислород 4 1 2,75*

2 Магаданская область Ионы меди 3 1 32

3 Мурманская область Ионы никеля 3 4 13 38

*  Концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях
от 3 до 2 мг/л.
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Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно опасных объектов в октябре 2010 года.

Наименование объекта
 Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Балаковская АЭС 9 19

Белоярская АЭС 7 17

Билибинская АЭС 9 21

Калининская АЭС 8 16

Кольская АЭС 6 16

Курская АЭС 9 16

Ленинградская АЭС 9 19

Нововоронежская АЭС 8 15

Волгодонская АЭС 8 16

Смоленская АЭС 9 19

ФГУП «ПО «Севмаш» 7 16

НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), 
ПЗРО Казанского СК «Радон» 8 15

Загорский СК «Радон», ПО «Машиностроительный завод» 
(г. Электросталь) 7 15

Волгоградский ПЗРО 7 12

Ростовский СК «Радон» 10 16

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край) 11 18

ПЗРО Грозненского СК «Радон» 10 14

Уфимский СК «Радон» 6 17

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон» 9 16

Красноярский горно-химический комбинат 9 20

Сибирский химический комбинат (г. Северск) 8 16

ПЗРО Иркутского СК «Радон» 8 20

ПЗРО Хабаровского СК «Радон» 10 16

Физико-энергетический институт (г. Обнинск) 7 17

Новосибирское ПО «Химконцентрат», 
ПЗРО Новосибирского СК «Радон» 10 14

ПЗРО Нижегородского СК «Радон» 7 15

Приаргунский горно-химический комбинат, 
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» 10 20

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) 8 15

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) 8 14
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Ноябрь 2010 года

Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиа-
ционной обстановке на территории 
России в ноябре 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-6055 от 20 декабря 2010 года.

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1.  Атмосферный воздух. 

В связи с произошедшим пожаром 
на химическом предприятии в г. Цзинь-
чжун провинции Шэнси (КНР) 20 ноября 
2010 года Федеральным информационно-
аналитическим центром (ФИАЦ) Росги-
дромета (НПО «Тайфун») были выпол-
нены расчеты переноса воздушных масс 
из района аварии, которые показали, что 
на высоте 500 м траектория их движения 
проходила в юго-восточном направле-
нии, что практически исключало перенос 
продуктов горения на территорию Рос-
сии. В то же время на высоте 3 км рай-
он г. Владивостока попадал в зону пере-
носа воздушных масс через 10-12 часов 
после аварии, что способствовало зна-
чительному разбавлению загрязняющих 
веществ в ходе атмосферного переноса. 
Данные непосредственных наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха 
влияния данной аварии на состояние ат-
мосферного воздуха не выявили. 

В связи с произошедшим 24 ноя-
бря 2010 года в промышленном райо-
не г. Владикавказа (Республика Се-
верная Осетия – Алания) выбросом 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух ощущался несвойственный дан-
ной местности запах. Результаты ана-
лиза проб, отобранных специалистами 
Северо-Осетинского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, показали, что концентрации 
хлорида водорода составили 1,3 ПДКм.р. 
В этот день в утренние часы отмечались 
неблагоприятные метеорологические 
условия, способствовавшие формирова-
нию повышенных уровней загрязнения 
в приземном слое атмосферы.

28 ноября 2010 года в 13 час. 
50 мин. на железнодорожной станции 

Свердловск-Сортировочный в результате 
столкновения двух вагонов произошла 
утечка серной кислоты объемом около 
30 т на площади 500 кв. м. В это время 
наблюдался устойчивый ветер восточ-
ного направления со скоростью 2-4 м/с 
с порывами до 4-8 м/с. Место разлива 
было засыпано сорбентом, и в 19 час. 25 
мин. работы по устранению аварии были 
закончены. С западной стороны вблизи 
железнодорожной станции Свердловск-
Сортировочный жилые районы города не 
расположены. Результаты анализа ото-
бранных 29 ноября 2010 года специали-
стами Свердловского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды проб снежного покрова на кислот-
ность и содержание сульфатов с подве-
тренной стороны от места аварии не вы-
явили повышенных уровней загрязнения, 
обусловленных данным инцидентом.

1.2. Водные объекты.

В связи с тем, что 8 ноября средства 
массовой информации сообщили о по-
явлении нефтяного пятна на р. Москве 
в черте г. Москвы (в районе Братеев-
ского моста), специалисты Центрально-
го межрегионального территориального 
управления (Центрального УГМС) Росги-
дромета 9 ноября произвели отбор проб 
речной воды в районе Бесединского мо-
ста, в черте г. Дзержинского Московской 
области, а также выше и ниже дер. Ниж-
нее Мячково Раменского района Москов-
ской области. По результатам химиче-
ского анализа максимальное содержание 
нефтепродуктов (3 ПДК) было зареги-
стрировано в черте г. Дзержинского.

11 ноября при проведении плановых 
работ на Горьковском водохранилище 
(р. Волга) специалистами Центрального 
УГМС было зарегистрировано нефтяное 
пятно площадью 1,1х0,03 км в районе 
речного вокзала г. Ярославля. Предпо-
ложительная причина его появления – 
сброс с городского ливневого коллекто-
ра. Сложившиеся метеоусловия (порывы 
ветра до 11-14 м/с) привели к тому, что 
пятно было разнесено по всему сечению 
реки. По результатам химического ана-
лиза проб воды, отобранных 12 ноября, 
содержание нефтепродуктов в 100 м 
выше пятна соответствовало ПДК, а в 10 
км ниже г. Ярославля (в черте п. Сопел-
ки) – 1,4 ПДК.
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28 ноября в береговой зоне озера 
Байкал в районе Красного Ключа был 
зарегистрирован несанкционированный 
сброс сточных вод из трубы золошламо-
отвала ОАО «Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат» (БЦБК). 29 ноября 
Иркутским УГМС были отобраны пробы 
льда в ручье, впадающем в озеро Байкал 
в районе Красного Ключа, а также в ме-
сте прорыва трубопровода золошламоот-
вала БЦБК. По результатам химического 
анализа максимальное содержание неф-
тепродуктов (2 ПДК) было зарегистриро-
вано в месте прорыва золошламоотвала, 
фенолов (4 ПДК) – в ручье. Содержание 
трудноокисляемых и легкоокисляемых 
органических веществ (соответственно 
по ХПК и БПК5) в обоих пунктах контроля 
соответствовало 2 ПДК. 

1.3. Почва.

8 ноября в г. Смоленске вследствие 
схода с рельсов 3 цистерн с дизельным 
топливом произошел разлив нефтепро-
дуктов на грунт. Площадь загрязнения 
составила 70 кв. м. Загрязненный грунт 
вывезен с места аварии. Загрязнения 
р. Днепра, протекающей в 500 м от места 
аварии, не произошло.

2.  Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух.

В ноябре 2010 года случаев экстре-
мально высокого загрязнения (ЭВЗ) 
атмосферного воздуха не зарегистри-
ровано (в ноябре 2009 г. – 1 случай по 
органолептическим признакам).

2.2. Водные объекты. 

В ноябре 2010 года на территории 
Российской Федерации экстремально вы-
сокое загрязнение поверхностных вод 
веществами 1 и 2 классов опасности (пре-
вышение предельно допустимых уровней 
в 5 и более раз) было зарегистрирова-
но 1 раз на 1 водном объекте (в ноябре 
2009 г. – 1 раз на 1 водном объекте).

Экстремально высокое загрязнение 
поверхностных вод веществами 3-4 клас-
сов опасности (превышение предельно 
допустимых уровней в 50 и более раз) 
было зарегистрировано 26 раз на 16 вод-
ных объектах (в ноябре 2009 г. – 20 раз 
на 14 водных объектах).

Всего за ноябрь экстремально высо-
кое загрязнение поверхностных вод ве-
ществами 1-4 классов опасности было 
зарегистрировано 27 раз на 17 водных 
объектах (в ноябре 2009 г. – 21 раз на 
15 водных объектах). 

Перечень случаев ЭВЗ приведен в при-
ложении 1.

3.  Высокое загрязнение 
окружающей среды.

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) ат-
мосферного воздуха веществом 1 класса 
опасности (бенз(а)пиреном) зарегистри-
рованы в г. Архангельске (3 случая, до 
21 ПДКм.р.), г. Новодвинске (1 случай, 
15 ПДКм.р.).

Случаи высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха веществом 2 класса 
опасности (фенолом) зарегистрированы 
в м/у «Ясная Поляна» (8 случаев, до 29 
ПДКм.р.леса). 

Случаи высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха веществами 3 класса 
опасности зарегистрированы: этилбензо-
лом – в г. Кстово (Нижегородская обл., 2 
случая, до 13 ПДКм.р.), диоксидом азо-
та – в м/у «Ясная Поляна» (1 случай, 13,5 
ПДКм.р.леса). 

В ноябре 2010 года в атмосферном 
воздухе 4 населенных пунктов в 15 слу-
чаях регистрировались концентрации за-
грязняющих веществ более 10 ПДК (в но-
ябре 2009 г. – в 3 городах в 3 случаях).

3.2. Водные объекты. 

В ноябре 2010 года на территории 
Российской Федерации был зарегистри-
рован 151 случай ВЗ на 81 водном объ-
екте (в ноябре 2009 г. – 91 случай на 60 
водных объектах). Перечень случаев ВЗ 
водных объектов приведен в приложе-
нии 2.
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Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ, 

отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№ 
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%) 
от общего количества 
зарегистрированных 

случаев ВЗ

1 Обь  39 

2 Волга  29 

3 Кама  7

4 Амур  5

5 Дон  4 

6 Северная 
Двина  2 

7 Колыма  1 

8 Терек  1

9 Урал  1 

10 Енисей  1

На более мелких реках, озерах, а так-
же на водохранилищах отмечено 10% 
всех случаев ВЗ.

Таблица 2. 
Распределение случаев ВЗ 

по ингредиентам.

№ 
п/п Ингредиент Количество 

случаев

1 Взвешенные вещества  67 

2 Азот нитритный  28 

3 Азот аммонийный  11 

4 Ионы железа общего  6

5 Ионы марганца  6 

6 Ионы кадмия  4 

7 Нефтепродукты  4 

8 Ионы никеля  4 

9 Ионы цинка  4

10 Ионы алюминия  3

11
Легкоокисляемые 

органические 
вещества по БПК5

 2 

12 Ионы ртути  2

13 Фосфаты  2

14 Ионы меди  2

15 Сероводород  1

16 СПАВ  1

17 Сульфаты  1

18 Фенолы  1

19 Растворенный 
кислород  1 

20 Ионы свинца  1

4. Город Москва.
 
В ноябре, по данным стационарной 

сети наблюдений, в атмосферном воз-
духе города наблюдались повышенные 
концентрации фенола, формальдегида, 
диоксида азота и аммиака.

Очень высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха фенолом был 
зарегистрирован в Центральном адми-
нистративном округе г. Москвы (район 
«Мещанский») и определялся НП = 50%, 
СИ = 2. 

Высокий уровень загрязнения возду-
ха фенолом отмечался в Южном (район 
«Нагорный») и Восточном (район «Бого-
родское») административных округах, где 
НП = 46% и 22% соответственно, СИ = 2.

Повышенный уровень загрязнения 
воздуха, определяющийся НП = 2-13%, 

СИ = 1, был зарегистрирован в следую-
щих административных округах:

в Северо-Восточном административ-
ном округе (Всероссийский выставочный 
центр /ВВЦ/) – фенолом;

в Северном административном округе: 
район «Савеловский» – фенолом, район 
«Дмитровский» – формальдегидом;

в Южном административном округе: 
район «Братеево» – фенолом, район «Зя-
бликово» – аммиаком;

в Юго-Восточном административном 
округе (район «Печатники») – фенолом;

в Центральном административном 
округе: район «Мещанский» – формаль-
дегидом, район «Замоскворечье» – диок-
сидом азота; 

в Восточном (район «Богородское») и 
Западном (район «Можайский») админи-
стративных округах – формальдегидом.
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5. Радиационная обстановка. 

Радиационная обстановка на террито-
рии Российской Федерации в ноябре 2010 
года в целом была стабильной и находи-
лась в пределах радиационного фона. 

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
России не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоак-
тивности приземного воздуха (превыше-
ние фона в 6-7 раз) был отмечен в трех 
случаях: в г. Красноярске (2-3 ноября), 
в г. Туруханске Красноярского края 
(19-20 ноября) и в г. Кызыле Республики 
Тыва (25-26 ноября). 

Высокий уровень плотности радио-
активных выпадений из воздуха был 
отмечен в двух случаях: в г. Курске и 
в г. Сысерти Свердловской области. Пре-
вышение фона в этих населенных пунктах 
составило соответственно 10 и 25 раз.

По сообщению Главного управления 
МЧС России по Удмуртской республике, 
10 ноября в г. Глазове Удмуртской респу-
блики в промзоне ОАО «Чепецкий меха-
нический завод» было зарегистрировано 

превышение радиационного фона. В свя-
зи с этим на метеостанции г. Глазова 
был введен режим учащенных (каждые 3 
часа) наблюдений. Все результаты заме-
ров оставались в пределах естественного 
радиационного фона (12-14 мкР/ч). 

На территориях, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
с плотностью загрязнения местности це-
зием-137 1-5 Кюри/км2 значения мощно-
сти дозы гамма-излучения на местности 
(МЭД) находились в пределах от 15 до 
17 мкР/ч, с плотностью загрязнения 5-15 
Кюри/км2 – от 14 до 30 мкР/ч, с плотно-
стью загрязнения 15-40 Кюри/км2 – от 33 
до 44 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах 6-21 мкР/ч, что соответствует уров-
ням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные зна-
чения МЭД в зоне радиационно опасных 
объектов приведены в приложении 3.

Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в ноябре 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

Вещества 1 класса опасности

1 р. Хаукилампи-Йоки, г. Заполярный Мурманская область Ионы ртути 6

Вещества 3 класса опасности

1 р. Дегтярка, г. Дегтярск Свердловская область
Ионы меди 110

Ионы цинка 120

2 р. Исток, г. Дегтярск Свердловская область
Ионы меди 3800

Ионы цинка 4070

3 р. Колос-Йоки, п. Никель Мурманская область Ионы никеля 59

4 р. Нюдуай, г. Мончегорск Мурманская область
Ионы меди 83

Ионы никеля 54

5 р. Охинка, г. Оха Сахалинская область Нефтепродукты 58

Вещества 4 класса опасности

1 вдхр Воткинское, г. Пермь Пермский край Взвешенные вещества 112

2 вдхр Камское, г. Пермь Пермский край Взвешенные вещества 207

3 р. Вильва, в районе моста автодороги 
Чусовой-Губаха Пермский край Ионы железа общего 59

4 р. Дегтярка, г. Дегтярск Свердловская область Ионы марганца 61

5 р. Исеть, г. Екатеринбург Свердловская область Взвешенные вещества 306
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№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

6 р. Исеть, г. Каменск-Уральский Свердловская область Взвешенные вещества 75

7 р. Исток, г. Дегтярск Свердловская область
Ионы железа общего 5225

Ионы марганца 2300

8 р. Кизел, г. Кизел, в районе моста 
автодороги Губаха-Александровск Пермский край

Ионы железа общего 779

Ионы марганца 152

9 р. Лобва, п. Лобва Свердловская область Взвешенные вещества 67

10 р. Ница, с. Краснослободское Свердловская область Взвешенные вещества 80

11 р. Сев. Вильва, п. Всеволодо-Вильва Пермский край
Ионы железа общего 389

Ионы марганца 57

12 р. Терек, г. Беслан Республика Северная 
Осетия – Алания

Кислород, 2 случая 0,84 мг/л

0,32 мг/л

13 р. Камышенка, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 83

14 ручей Варничный, г. Мурманск Мурманская область
Легкоокисляемые ор-
ганические вещества 

по БПК5

26

Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в ноябре 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Амур

1 Забайкальский край

Азот аммонийный 4 1 12

Азот нитритный 4 1 49

Фосфаты 4 1 23

2 Приморский край

Азот аммонийный 4 1 19

Азот нитритный 4 1 16

Ионы алюминия 4 2 11 24

Бассейн р. Волга

1 Астраханская область Ионы ртути 1 1 3

2 Владимирская область Азот нитритный 4 1 17

3 Вологодская область Ионы цинка 3 1 11

4 Московская область
Азот аммонийный 4 7 11 20

Азот нитритный 4 13 11 28

5 Нижегородская область
Взвешенные вещества 4 2 22 22

Сульфаты 4 1 11

6 Пермский край Взвешенные вещества 4 9 12 49

7 Республика Мордовия Азот нитритный 4 1 12

8 Рязанская область Азот нитритный 4 3 11 43

9 Свердловская область Взвешенные вещества 4 1 34

10 Тульская область Азот нитритный 4 2 11 23

11 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 2 14 20

Бассейн р. Дон

1 Белгородская область Азот нитритный 4 3 14 18
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

2 Саратовская область Азот нитритный 4 1 30

3 Тульская область
Азот аммонийный 4 1 12

Азот нитритный 4 1 11

Бассейн р. Енисей

1 Красноярский край Ионы цинка 3 1 13

Бассейн р. Кама

1 Пермский край

Взвешенные вещества 4 5 11 16

Ионы железа общего 4 1 32

Ионы никеля 3 1 10

2 Свердловская область Взвешенные вещества 4 1 10

3 Челябинская область Взвешенные вещества 4 3 11 11

Бассейн р. Колыма

1 Магаданская область
Ионы марганца 4 1 37

Ионы свинца 2 1 4

Бассейн р. Обь

1 Красноярский край Ионы кадмия 2 4 4

2 Курганская область Взвешенные вещества 4 5 12 47

3 Новосибирская область
Ионы марганца 4 3 34 44

Ионы меди 3 1 43

4 Свердловская область

Азот нитритный 4 1 16

Взвешенные вещества 4 27 10 27

Фенолы 3 1 42

Фосфаты 4 1 23

5 Тюменская область
Ионы железа общего 4 2 34 49

Нефтепродукты 3 1 39

6 Челябинская область

Взвешенные вещества 4 10 10 17

Ионы марганца 4 2 32 37

Ионы цинка 3 1 13

Бассейн р. Сев. Двина

1 Вологодская область

Легкоокисляемые органические 
вещества по БПК5

4 1 6

Ионы меди 3 1 47

Ионы цинка 3 1 12

Бассейн р. Терек

1 Республика Северная 
Осетия – Алания

Легкоокисляемые органические 
вещества по БПК5

4 1 7

Кислород 4 1 2,94 
мг/л

Бассейн р. Урал

1 Челябинская область Взвешенные вещества 4 2 13 15

Малые реки, озера, водохранилища

1 Камчатский край
Ионы железа общего 4 3 33 49

Нефтепродукты 3 3 32 46
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

2 Мурманская область

Азот аммонийный 4 1 34

Ионы никеля 3 3 10 30

Ионы ртути 1 1 5

СПАВ 4 1 16

3 Приморский край
Ионы алюминия 4 1 12

Сероводород 3 1 0,0003 
мг/л

Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно опасных объектов в ноябре 2010 года.

Наименование объекта
Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Балаковская АЭС 8 19

Белоярская АЭС 7 16

Билибинская АЭС 9 18

Калининская АЭС 7 16

Кольская АЭС 5 16

Курская АЭС 9 14

Ленинградская АЭС 9 18

Нововоронежская АЭС 8 14

Волгодонская АЭС 8 15

Смоленская АЭС 9 16

ФГУП «ПО «Севмаш» 8 15

НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), 
ПЗРО Казанского СК «Радон» 8 15

Загорский СК «Радон», ПО «Машиностроительный завод» 
(г. Электросталь) 6 16

Волгоградский ПЗРО 7 12

Ростовский СК «Радон» 9 19

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край) 10 19

ПЗРО Грозненского СК «Радон» 9 16

Уфимский СК «Радон» 5 19

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон» 9 16

Красноярский горно-химический комбинат 9 21

Сибирский химический комбинат (г. Северск) 8 17

ПЗРО Иркутского СК «Радон» 8 22

ПЗРО Хабаровского СК «Радон» 11 15

Физико-энергетический институт (г. Обнинск) 7 17

Новосибирское ПО «Химконцентрат», 
ПЗРО Новосибирского СК «Радон» 9 14

ПЗРО Нижегородского СК «Радон» 7 15

Приаргунский горно-химический комбинат, 
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» 9 20

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) 8 16

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) 8 19
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Декабрь 2010 года

Данные об аварийном, экстремаль-
но высоком и высоком загрязнении 
окружающей среды, а также радиа-
ционной обстановке на территории 
России в декабре 2010 года пред-
ставлены в письме Росгидромета 
№ 140-224 от 20 января 2011 года.

1.  Аварийное загрязнение 
окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух.

В декабре 2010 года сведений об ава-
риях, вызвавших загрязнение атмосфер-
ного воздуха в населенных пунктах, не 
поступало. Стационарной сетью наблю-
дений повышенных уровней загрязнения 
атмосферного воздуха, обусловленных 
аварийными ситуациями, не зарегистри-
ровано.

1.2. Водные объекты.

20 декабря на р. Амуре в районе г. Ха-
баровска был зарегистрирован сильный 
запах нефтепродуктов, исходящий от 
речной воды. По результатам химическо-
го анализа проб воды концентрация не-
фтепродуктов составила 31 ПДК. Источ-
ник загрязнения устанавливается.

2.  Экстремально высокое 
загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух.

В декабре 2010 года случаев экс-
тремально высокого загрязнения (ЭВЗ) 
атмосферного воздуха не зарегистриро-
вано (в декабре 2009 г. – также не заре-
гистрировано).

2.2. Водные объекты. 

В декабре 2010 года на территории 
Российской Федерации экстремально 
высокое загрязнение поверхностных 
вод веществами 1 и 2 классов опасно-
сти (превышение предельно допустимых 

уровней в 5 и более раз) зарегистрирова-
но не было (в декабре 2009 г. – 1 раз на 1 
водном объекте).

Экстремально высокое загрязнение 
поверхностных вод веществами 3-4 клас-
сов опасности (превышение предельно 
допустимых уровней в 50 и более раз) 
было зарегистрировано 14 раз на 12 во-
дных объектах (в декабре 2009 г. – 10 раз 
на 9 водных объектах).

Всего за декабрь экстремально высо-
кое загрязнение поверхностных вод ве-
ществами 1-4 классов опасности было 
зарегистрировано 14 раз на 12 водных 
объектах (в декабре 2009 г. – 11 раз на 
10 водных объектах). 

Перечень случаев ЭВЗ приведен в при-
ложении 1.

3.  Высокое загрязнение 
окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) ат-
мосферного воздуха веществом 1 класса 
опасности (бенз(а)пиреном) были заре-
гистрированы в г. Архангельске (3 слу-
чая, до 20 ПДКм.р.), г. Северодвинске (2 
случая, до 11 ПДКм.р.).

Случаи высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха веществом 2 класса 
опасности (формальдегидом) зареги-
стрированы в г. Белоярском (2 случая, до 
14 ПДКм.р.). 

Случаи высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха веществом 3 класса 
опасности (этилбензолом) зарегистриро-
ваны в г. Нижнем Новгороде (2 случая, 
до 12 ПДКм.р.), г. Кстово (Нижегородская 
обл.) (3 случая, до 10 ПДКм.р.).

В декабре 2010 года в атмосферном 
воздухе 5 городов в 12 случаях реги-
стрировались концентрации загрязняю-
щих веществ 10 ПДК и более (в декабре 
2009 г. – в 1 городе в 4 случаях).

 3.2. Водные объекты. 

В декабре 2010 года на территории 
Российской Федерации было зарегистри-
ровано 120 случаев ВЗ на 55 водных объ-
ектах (в декабре 2009 г. – 109 случаев на 
60 водных объектах). Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов 
приведен в приложении 2.
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Таблица 1. 
Процентное соотношение случаев ВЗ,

отмечавшихся в течение месяца 
в бассейнах крупнейших рек страны.

№ 
п/п

Бассейн 
реки

Процент (%) 
от общего количества 
зарегистрированных 

случаев ВЗ

1 Тобол  48 

2 Волга  16 

3 Кама  7

4 Амур  6

5 Обь  4 

6 Северная 
Двина  3 

7 Дон  3 

8 Терек  2 

9 Урал  2 

10 Иртыш  1 

На более мелких реках, озерах, а так-
же на водохранилищах отмечено 8% всех 
случаев ВЗ.

Таблица 2. 
Распределение случаев ВЗ  

по ингредиентам.

№ 
п/п Ингредиент Количество 

случаев

1 Взвешенные вещества  52 

2 Ионы марганца  22 

3 Азот нитритный  13 

4
Легкоокисляемые

органические 
вещества по БПК5

 5

5 Ионы никеля  4 

6 Ионы ртути  4 

7 Фосфаты  4 

8 Азот аммонийный  4 

9 Ионы цинка  3

10 Фенолы  2

11 Ионы меди  2 

12 Сульфаты  1

13 Ионы алюминия  1 

14 Лигносульфонаты  1 

15
Трудноокисляемые 

органические 
вещества по ХПК

 1 

16 Растворенный 
кислород  1

 

4. Город Москва.

В декабре, по данным стационарной 
сети наблюдений, в атмосферном воз-
духе города наблюдались повышенные 
концентрации фенола.

Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха фенолом был зареги-
стрирован в Южном (район «Нагорный», 
НП = 44%, СИ = 2), Восточном (район 
«Богородское», НП = 32%, СИ = 1) и 
Центральном (район «Мещанский», НП = 
27%, СИ = 2) административных окру-
гах г. Москвы. 

Повышенный уровень загрязнения 
воздуха фенолом, определяющийся 
НП = 2-9%, СИ = 1, отмечался в Северо-
Восточном (Всероссийский выставочный 
центр /ВВЦ/), Северном (район «Саве-
ловский») и Южном (район «Братеево») 
административных округах г. Москвы.

В Северо-Западном, Западном и Юго-
Восточном административных окру-
гах г. Москвы уровень загрязнения воз-
духа был низкий.

5. Радиационная обстановка. 

Радиационная обстановка на терри-
тории Российской Федерации в декабре 
2010 года в целом была стабильной и 
находилась в пределах радиационного 
фона.

Экстремально высоких уровней радио-
активного загрязнения на территории 
России не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радио-
активности приземного воздуха был от-
мечен в следующих случаях: в г. Крас-
ноярске (18-20 декабря, превышение 
фона составляло 6-7 раз), в г. Волгогра-
де (12-14 декабря, превышение в 10-11 
раз), в пос. Большая Мурта Красноярско-
го края (17-26 декабря, превышение в 5-9 
раз), в г. Цимлянске Ростовской области 
(превышение фона в 9-10 раз). 

Высокий уровень плотности радиоак-
тивных выпадений из воздуха был отме-
чен однократно в г. Грозном (Чеченская 
республика), где превышение составило 
11 раз.
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На территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС, с плотно-
стью загрязнения местности цезием-137
1-5 Кюри/км2 значения мощности дозы 
гамма-излучения на местности (МЭД) на-
ходились в пределах от 11 до 14 мкР/ч, 
с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 – 
от 12 до 22 мкР/ч, с плотностью загрязне-
ния 15-40 Кюри/км2 – от 27 до 32 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, 
в 100-километровых зонах расположения 
АЭС и других радиационно опасных объ-
ектов значения МЭД находились в преде-
лах 5-21 мкР/ч, что соответствует уров-
ням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные зна-
чения МЭД в зоне радиационно опасных 
объектов приведены в приложении 3.

Приложение 1. Перечень случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши 
в декабре 2010 года.

№ 
п/п Река, пункт Регион Ингредиент Концентрация 

(ПДК)

Вещества 3 класса опасности

1 р. Колос-Йоки, п. Никель Мурманская область Ионы никеля 97

2 р. Нюдуай, г. Мончегорск Мурманская область Ионы никеля 62

Вещества 4 класса опасности

1 вдхр Магнитогорское (р. Урал), 
г. Магнитогорск Челябинская область Ионы марганца 55

2 оз. Бутырино, с. Бутырино Курганская область Взвешенные вещества 60

3 р. Вильва, в районе моста 
автодороги Чусовой-Губаха Пермский край Ионы железа общего 96

4 р. Исеть, г. Екатеринбург Свердловская область Взвешенные вещества 63

5 р. Кизел, г. Кизел, в районе моста 
автодороги Губаха-Александровск Пермский край

Ионы железа общего 211

Ионы марганца 496

6 р. Косьва, г. Губаха Пермский край Ионы железа общего 73

7 р. Плющиха, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 62

8 р. Сев. Вильва, п. Всеволодо-Вильва Пермский край
Ионы железа общего 117

Ионы марганца 120

9 р. Тула, г. Новосибирск Новосибирская область Ионы марганца 50

10 р. Увелка, г. Южноуральск Челябинская область Ионы марганца 60

Приложение 2. Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов в декабре 2010 года.

№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Амур

1 Приморский край

Азот аммонийный 4 2 11 11

Ионы алюминия 4 1 18

Легкоокисляемые органические 
вещества по БПК5

4 1 18

Кислород 4 1 2,26

Ионы марганца 4 1 38

Фенолы 3 1 47
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

Бассейн р. Волга

1 Астраханская область Ионы ртути 1 1 4

2 Кировская область Взвешенные вещества 4 3 12 23

3 Московская область

Азот нитритный 4 6 13 18

Легкоокисляемые органические 
вещества по БПК5

4 1 6

Азот аммонийный 4 1 10

4 Нижегородская область
Взвешенные вещества 4 3 11 37

Сульфаты 4 1 12

5 Свердловская область
Взвешенные вещества 4 1 25

Ионы марганца 4 1 49

6 Тульская область Азот нитритный 4 1 14

7 Удмуртская республика Взвешенные вещества 4 2 11 16

Бассейн р. Дон

1 Белгородская область Азот нитритный 4 2 11 11

2 Тульская область Азот аммонийный 4 1 12

Бассейн р. Кама

1 Пермский край

Взвешенные вещества 4 2 13 35

Ионы никеля 3 1 24

Ионы цинка 3 1 10

2 Свердловская область Взвешенные вещества 4 1 14

Ионы марганца 4 2 36 42

3 Челябинская область Взвешенные вещества 4 1 15

Бассейн р. Обь

1 Курганская область
Взвешенные вещества 4 6 13 34

Ионы марганца 4 2 30 34

2 Новосибирская область
Ионы марганца 4 2 41 47

Ионы меди 3 1 38

3 Свердловская область

Азот нитритный 4 2 11 14

Взвешенные вещества 4 25 10 25

Ионы марганца 4 10 32 48

Ионы никеля 3 1 14

Фосфаты 4 4 14 43

4

Челябинская область

Азот нитритный 4 2 11 13

Взвешенные вещества 4 6 10 25

Ионы марганца 4 1 34

Ионы цинка 3 1 12

Бассейн р. Сев. Двина

1 Вологодская область

Легкоокисляемые органические 
вещества по БПК5

4 1 17

Лигносульфонаты 3 1 50

Фенолы 3 1 36

Трудноокисляемые 
органические вещества по ХПК 4 1 19
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№ 
п/п Территория Ингредиент Класс 

опасности
Кол-во 
случаев

ПДК, 
мин.

ПДК, 
макс.

 Бассейн р. Терек

1 Республика Северная 
Осетия – Алания

Легкоокисляемые органические 
вещества по БПК5

4 2 8 18

Бассейн р. Урал

1 Челябинская область Взвешенные вещества 4 2 11 13

Малые реки, озера, водохранилища

1 г. Санкт-Петербург Ионы марганца 4 2 32 34

2 Мурманская область

Ионы меди 3 1 43

Ионы никеля 3 2 13 24

Ионы ртути 1 3 3 5

3 Приморский край Ионы марганца 4 1 49

Ионы цинка 3 1 48

Приложение 3. Значения мощности экспозиционной дозы в районах расположения 
радиационно опасных объектов в декабре 2010 года.

Наименование объекта
Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Балаковская АЭС 9 20

Белоярская АЭС 6 14

Билибинская АЭС 9 18

Калининская АЭС 6 15

Кольская АЭС 5 17

Курская АЭС 8 14

Ленинградская АЭС 7 18

Нововоронежская АЭС 8 17

Волгодонская АЭС 8 15

Смоленская АЭС 9 16

ФГУП «ПО «Севмаш» 7 14

НИИ атомных реакторов (г. Димитровград), 
ПЗРО Казанского СК «Радон» 7 16

Загорский СК «Радон», ПО «Машиностроительный завод» 
(г. Электросталь) 6 16

Волгоградский ПЗРО 8 13

Ростовский СК «Радон» 9 19

Лермонтовское ПО «Алмаз» (Ставропольский край)  7 19

ПЗРО Грозненского СК «Радон» 9 14

Уфимский СК «Радон» 5 17

ПО «Маяк», ПЗРО Челябинского СК «Радон» 9 17

Красноярский горно-химический комбинат 7 20

Сибирский химический комбинат (г. Северск) 7 16

ПЗРО Иркутского СК «Радон» 6 21

ПЗРО Хабаровского СК «Радон» 10 15
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Оценка радиационной обстановки 
на территории страны в 2010 году осу-
ществлялась по данным наблюдений 
государственной сети Росгидромета за 
мощностью экспозиционной дозы гамма-
излучения на местности (МЭД), отбора 
и последующего лабораторного анализа 
проб почвы, аэрозолей из приземной ат-
мосферы, атмосферных выпадений, по-
верхностных вод суши и морей, а также 
по данным, которые поступают в Росги-
дромет от отраслевых автоматизирован-
ных систем, контролирующих радиаци-
онную обстановку в зонах расположения 
крупных радиационно опасных объектов.

Основным источником поступления 
в атмосферу радионуклидов антропо-
генного происхождения, как и в преды-
дущие годы, является ветровой подъем 
радиоактивных веществ с поверхности 
почв, загрязненных ранее в результате 
испытаний ядерного оружия в атмосфе-
ре, а в отдельных регионах европейской 
территории России (ЕТР) и Западной Си-
бири – в результате аварий на Черно-
быльской АЭС и ПО «Маяк».

Средневзвешенная концентрация сум-
марной бета-активности аэрозолей в при-
земной атмосфере по территории России 
в 2010 году (за пределами территорий, за-
грязненных в результате аварии на Черно-
быльской АЭС) составила 15,3х10-5 Бк/м3,
что несколько ниже уровня 2009 года – 
18,5х10-5 Бк/м3.

Значения концентраций радиону-
клидов цезия-137, стронция-90, плуто-
ния-239 и плутония-240 в приземном 
слое воздуха, а также трития в атмосфер-
ных осадках были на 4-6 порядков ниже 

допустимой среднегодовой объемной ак-
тивности для населения в соответствии 
с нормами радиационной безопасности 
НРБ-99/2009.

Интенсивность атмосферных выпа-
дений цезия-137 в среднем по стране за 
2010 год практически не изменилась по 
сравнению с 2009 годом и составила 0,13 
Бк/м2 (в 2009 г. – 0,11 Бк/м2). Выпадения 
стронция-90 из атмосферы за пределами 
загрязненных зон были ниже предела об-
наружения, как и в 2009 году.

 В июле-августе 2010 года в Централь-
ном регионе ЕТР сложились неблаго-
приятные погодные условия, которые 
определялись высотным теплым блоки-
рующим антициклоном (отсутствие осад-
ков около двух месяцев, максимальные, 
перекрывающие все рекорды, темпера-
туры воздуха, наличие мощных призем-
ных инверсий, достигающих нескольких 
сот метров). Сочетание всех условий 
привело к множественным лесным и тор-
фяным пожарам в Центральном регионе 
ЕТР и задымлению больших территорий 
продуктами лесных пожаров. Только 
в Московской области возникло более 
2,3 тыс. природных пожаров, из них 924 
торфяных. В связи с этим Росгидрометом 
проводился учащенный регулярный мо-
ниторинг радиационной обстановки.

Анализ всех поступивших в июле-
августе данных о радиационном фоне 
показал, что в Центральном регионе ЕТР 
мощность экспозиционной дозы гамма-
излучения на местности не превышала 
фоновых уровней. В 100-километровой 
зоне вокруг радиационно опасных объ-
ектов за весь период возникновения лес-

Наименование объекта
Значение МЭД (мкР/ч)

минимум максимум

Физико-энергетический институт (г. Обнинск) 8 14

Новосибирское ПО «Химконцентрат», 
ПЗРО Новосибирского СК «Радон» 8 13

ПЗРО Нижегородского СК «Радон» 6 16

Приаргунский горно-химический комбинат, 
ПО «Забайкальский комбинат редких металлов» 9 21

ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов) 8 14

Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров) 8 14

Краткая ежегодная справка о радиационной обстановке на территории 
Российской Федерации в 2010 году (материал Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).
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ных и торфяных пожаров на территории 
РФ летом 2010 года не зафиксировано 
превышения радиационного фона. 

К настоящему времени в лесистой 
местности основная масса цезия-137 на-
ходится в лесной подстилке (опаде) и 
торфяниках, горящих при всех лесных 
пожарах, особенно низовых. Поэтому 
лесные и торфяные пожары в Централь-
ном регионе ЕТР привели к повышению 
содержания цезия-137 в воздухе насе-
ленных пунктов, задымленных продукта-
ми горения. 

В исследованных суточных пробах аэ-
розолей в г. Обнинске (Калужская обл.) и 
п. Подмосковная (Московская обл.) было 
зафиксировано повышенное относи-
тельно фонового уровня содержание це-
зия-137 в воздухе, причем максимумы со-
держания в воздухе цезия-137 совпадали 
с максимумами концентрации дымовых 
частиц. В августе максимальная средне-
суточная объемная активность (ОА) це-
зия-137 в г. Обнинске и п. Подмосковная 
составила180х10-7 Бк/м3 и 130х10-7 Бк/м3 

соответственно, что в 32 и 24 раза выше 
среднемесячной величины, зарегистри-
рованной в августе 2009 года. Однако 
увеличение среднемесячных и среднесу-
точных ОА цезия-137 были на пять-шесть 
порядков ниже нормативов, установлен-
ных в НРБ-99/2009.

В 2010 году в г. Обнинске (Калужская 
обл.) продолжали наблюдаться случаи 
регистрации в пробах аэрозолей корот-
коживущего йода-131, но концентрации 
его были, как и ранее, примерно на 4 
порядка ниже допустимых (в 2010 г. – 
33 случая, в 2007-2009 гг. – от 21 до 36 
случаев). В г. Курчатове (Курская обл.) 1 
случай регистрации йода-131 (в 2009 г. – 
не наблюдалось, в 2004-2008 гг. – от 2 до 
5 случаев). 

В атмосфере городов Курска, Курча-
това и Нововоронежа отмечалось также 
появление и других короткоживущих 
продуктов деления и нейтронной акти-
вации. В г. Нововоронеже наблюдались 
марганец-54, кобальт-58, кобальт-60, 
ниобий-95, цирконий-95, цезий-134, же-
лезо-59. В городах Курчатове и Курске – 
марганец-54, кобальт-58, кобальт-60, 
железо-59, ниобий-95, цирконий-95, мо-
либден-99 с технецием-99m. Объемная 
активность указанных радионуклидов 

в атмосферном воздухе была на 6-7 по-
рядков ниже допустимой объемной ак-
тивности по НРБ-99/2009. Появление 
этих радионуклидов, включая йод-131, 
в атмосфере указанных городов связано 
с деятельностью расположенных вблизи 
радиационно опасных объектов – Курской 
АЭС, Нововоронежской АЭС и Физико-
энергетического института (г. Обнинск).

На поверхности почвы атмосферные 
выпадения радионуклидов в 2010 году 
повсюду были незначительными по срав-
нению с их суммарным запасом в почве, 
и это практически не сказалось на уров-
нях загрязнения, сложившихся ранее. 
Географическое распределение радио-
активного загрязнения почвы по терри-
тории страны в 2010 году по сравнению 
с предыдущими годами не изменилось.

В водах рек России концентрации ра-
дионуклидов в последние годы сохраня-
ются примерно на одном уровне.

В 2010 году средняя концентрация 
стронция-90 в воде составила 4,1 мБк/л 
(в 2009 г. – 4,3 мБк/л и в 2007 г. – 4,7 
мБк/л). Эти значения на 3 порядка ниже 
уровня вмешательства для питьевой 
воды (УВнас = 4,9 Бк/л по НРБ-99/2009).

Средняя объемная активность трития 
в воде основных рек России, по данным 
за 2010 год, колебалась в пределах от 
0,9 до 3,8 Бк/л, что соответствует уров-
ню предыдущих лет и на 3 порядка ниже 
УВнас = 7600 Бк/л по НРБ-99/2009.

Уровни загрязнения морской воды 
стронцием-90 в морях, омывающих тер-
риторию России, в 2010 году мало из-
менились по сравнению с предыдущими 
годами. Средние значения концентраций 
этого радионуклида в 2010 году в по-
верхностных водах Баренцева, Белого, 
Охотского и Японского морей, а также 
в водах Тихого океана у берегов Камчат-
ки изменялись в пределах от 1,27 мБк/л 
(Японское море, Авачинская губа) до 2,45 
мБк/л (Белое море).

Мощность экспозиционной дозы 
гамма-излучения на местности, в том 
числе в зонах расположения атомных 
электростанций и других радиационно 
опасных объектов, за пределами зон за-
грязнения, обусловленных чернобыль-
ской катастрофой и другими радиаци-
онными авариями, в целом находилась 
в пределах естественного фона. 
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Радиационная обстановка в зонах 
загрязнения, обусловленных ава-
риями на ЧАЭС и ПО «Маяк». 

На загрязненных в результате черно-
быльской катастрофы территориях ев-
ропейской части России атмосферные 
выпадения цезия-137 за 9 месяцев 2010 
года составили в среднем 1,22 Бк/м2, что 
в 1,3 раза меньше выпадений за тот же 
период 2009 года. Эта величина при-
мерно в 5 раз превышает среднее значе-
ние по европейской территории страны. 
Наиболее высокие выпадения цезия-137 
в 2010 году наблюдались на территории 
Брянской области в пос. Красная Гора и 
достигали 6,6 Бк/м2 за 9 месяцев 2010 
года (в 2009 г. – 8,2 Бк/м2 за тот же пе-
риод).

В ближайшем к загрязненной после 
чернобыльской катастрофы зоне област-
ном центре – г. Брянске – максимальная 
среднемесячная объемная активность це-
зия-137 в атмосферном воздухе наблю-
далась в апреле (14х10-7 Бк/м3) и в авгу-
сте (15х10-7 Бк/м3), что выше среднего по 
стране в 3,5 раза, но на семь порядков 
ниже допустимых объемных активно-
стей данного радионуклида в воздухе по 
НРБ-99/2009 (ДОАнас = 27 Бк/м3).

По данным Росгидромета, в 2010 году 
на территории Брянской и Тульской обла-
стей, загрязненной в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, в населенных 
пунктах с плотностью загрязнения мест-
ности цезием-137 5-15 Ки/км2 значения 
МЭД находились в пределах от 17 до 46 
мкР/ч (с. Ущерпье Клинцовского района 
Брянской обл.) и от 17 до 33 мкР/ч (с. Тво-
ришино Гордеевского района Брянской 
обл. и г. Плавск Тульской обл.); с плотно-
стью загрязнения цезием-137 1-5 Ки/км2 
значения МЭД находились в пределах 
от 17 до 24 мкР/ч (п. Узловая Тульской 
обл.) и от 11 до 18 мкР/ч (с. Мартьяновка 
Клинцовского района, пос. Красная Гора 
Красногорского района Брянской обл.). 
Эти значения сохранились на уровне зна-
чений предыдущего года.

На территориях остальных областей 
Центрального федерального округа Рос-
сийской Федерации, с плотностью загряз-
нения местности цезием-137 1-5 Ки/км2 

значения МЭД находятся в пределах ве-
личин, характерных для всей территории 
России.

В непосредственной близости от ПО 
«Маяк» в пос. Новогорный за 9 месяцев 
2010 года выпадения цезия-137 из атмос-
феры составили 19 Бк/м2. Это значение 
несколько выше по сравнению с тем же 
периодом 2009 года (12,2 Бк/м2). Средне-
месячные ОА трития в атмосферных осад-
ках за март-ноябрь 2010 года изменялись 
в пределах от 29 до 70 Бк/л, что на 1-2 
порядка выше среднемесячных значений 
за пределами загрязненных территорий. 
Максимальная среднемесячная объемная 
активность цезия-137 в воздухе наблюда-
лась в июле и составляла 341х10-7 Бк/м3,
что на 5 порядков ниже допустимой объ-
емной активности цезия-137 для населе-
ния по НРБ-99/2009.

Концентрация стронция-90 в воде 
р. Течи в районе п. Муслюмово (Челя-
бинская обл.) примерно сохранилась на 
уровне 2009 года и составила 11 Бк/л. 
Это значение в 2,3 раза превышает 
уровень вмешательства в соответствии 
с НРБ-99/2009 и в 2700 раз выше фоново-
го уровня для рек России. В воде р. Исеть 
(пос. Мехонское), после впадения рек 
Течи и Миасс, концентрация стронция-90 
составляла 1,7 Бк/л, что в 2,9 раза ниже 
уровня вмешательства по НРБ-99/2009. 
Объемная активность стронция-90 в воде 
р. Караболки (пос. Усть-Караболка), 
протекающей по территории Восточно-
Уральского радиоактивного следа, 
в 2010 году составляла 1 Бк/л (в 2009 г. – 
1,5 Бк/л), что в 5 раз ниже уровня вмеша-
тельства для населения.

 
В целом, истекший 2010 год харак-

теризовался отсутствием техногенных 
аварий, связанных с поступлением ра-
диоактивных веществ в природную сре-
ду.

Таким образом, радиационная обста-
новка на территории Российской Феде-
рации оставалась стабильной, содер-
жание радионуклидов антропогенного 
происхождения в атмосферном воздухе, 
почвах, поверхностных водах суши и мо-
рей сохранилось на уровне 2009 года.
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