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Предисловие

настоящее издание государственного доклада «О состоянии и охране окру-
жающей среды ульяновской области в 2012 году» является выпуском ежегодного 
официального документа, характеризующего экологическую обстановку в улья-
новской области, воздействие на неё хозяйственной деятельности, состояние при-
родных ресурсов и тенденции их изменения, предпринимаемые меры для умень-
шения негативного воздействия на окружающую среду.

доклад подготовлен во исполнение Федерального Закона «Об охране окружа-
ющей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, постановления совета Министров – 
Правительства российской Федерации от 24 января 1993 года № 53 «О порядке 
разработки и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии 
окружающей природной среды» и предназначен для обеспечения государствен-
ных органов управления, научных, общественных организаций и населения улья-
новской области объективной систематизированной информацией о состоянии 
окружающей среды, природных ресурсов, их охране.

доклад включает данные об экологической обстановке и природоохранной 
деятельности в ульяновской области. 

содержащиеся в докладе данные и сведения могут быть использованы для раз-
работки мер по совершенствованию государственной экологической политики и 
нормативно-правовой базы, экономических и других методов регулирования при-
родопользования и охраны окружающей среды, планирования и осуществления 
природоохранной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.

губернатор–Председатель
Правительства ульяновской 
области         с.и. Морозов
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сведения об источниках информации 
и составителях

При подготовке частей и разделов государственного доклада «О со стоянии и  
охране окружающей среды ульяновской области в 2012 году» использованы ма-
териалы, которые представили следующие территориальные органы федеральных 
служб, федеральных агентств, областные органы исполнительной власти, произ-
водственные и общественные организации:

Министерство лесного хозяйства, 
природопользования и экологии ульяновской области; 

управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по ульяновской области; 

государственное учреждение «ульяновский областной центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 

управление по недропользованию по ульяновской области; 

территориальное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по ульяновской области; 

Отдел водных ресурсов нижне-волжского 
бассейнового водного управления по ульяновской области;

гОу вПО ульяновский государственный университет;
гОу вПО ульяновский государственный 

педагогический университет им. и. н. ульянова;

гОу Областной детский экологический центр.

Общую координацию работ по сбору, обобщению материалов и формирова-
нию разделов государственного доклада осуществляли специалисты департамен-
та природных ресурсов и экологии Министерства лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии ульяновской области (д. в. Федоров, а. е. беркутов, б. 
а. красун, с. т. суфиярова, л. р. алеева).
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ЧАСТЬ I 

качествО 
ПрирОднОй среды 

и сОстОяние 
ПрирОдных ресурсОв
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1.1. атмосферный воздух

воздуха оказывают влияние не только антропо-
генные источники загрязнения, но и климати-
ческие условия: температурный и ветровой ре-
жим, влажность, атмосферные явления. на всех 
постах, кроме отбора проб воздуха для опреде-
ления концентрации различных загрязняющих 
веществ, определяются метеорологические по-
казатели (температура, направление и скорость 
ветра, атмосферные явления).

хозяйственная деятельность неизбежно вле-
чет за собой изменение естественного состава ат-
мосферного воздуха за счет поступления в него 
выбросов загрязняющих веществ техногенного 
происхождения. немаловажную роль в форми-
рование уровня загрязнения воздуха в призем-

ном слое атмосферы играют выхлопные газы 
автомобилей, которые поступают в атмосферу 
на уровне человеческого роста и представляют 
большую опасность для здоровья населения по 
сравнению с выбросами от промышленных ис-
точников. 

в 2012 году на стационарных постах наблю-
дений  за загрязнением атмосферного воздуха 
было отобрано и проанализировано  20 769 проб 
атмосферного воздуха по определению концен-
трации взвешенных веществ (пыли), диоксида 
серы, гидрохлорида, оксида углерода, оксида 
азота, диоксида азота, фенола, формальдегида, 
бенз/а/пирена и тяжелых металлов. дополни-

атмосферный воздух – один из важнейших 
факторов среды обитания человека, характери-
зующих санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения. качество атмосферного 
воздуха населённых мест оказывает прямое 
или косвенное влияние на здоровье населения и 
условия проживания. 

состояние атмосферного воздуха г. улья
новска

Основными источниками загрязнения атмос-
феры г. ульяновска являются предприятия ма-
шиностроения, приборостроения, электронной 
и электротехнической отраслей промышленно-
сти, тЭЦ, автомобильный, железнодорожный и 
речной транспорт. 

наблюдения в городе ульяновске проводятся 
на четырех стационарных постах государствен-
ной службы наблюдений (ПнЗ) ежедневно с 
периодичностью шесть дней в неделю, 3 раза в 
сутки. 

Посты условно подразделяются на «город-
ские фоновые» в жилых районах (ПнЗ № 1), 
«промышленные» вблизи предприятий (ПнЗ 
№ 4 и ПнЗ № 5) и «авто» вблизи автомагистра-
лей или в районах с интенсивным движением 
автотранспорта (ПнЗ № 3). Это деление услов-
но, так как застройка города и размещение пред-
приятий не позволяют сделать четкого разделе-
ния районов. на степень загрязнения городского 
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тельно к плану с 1 января 2012 года на ПнЗ – 4 
было отобрано 903 пробы на аммиак. сведения 

о стационарных постах наблюдения приведены 
в таблице 1.

таблица 1
сведения о стационарных постах наблюдения

№ п/п Пнз - 1 Пнз - 3 Пнз - 4 Пнз - 5
определяемые примеси

1 взвешенные 
вещества (пыль)

взвешенные 
вещества (пыль)

взвешенные 
вещества (пыль)

взвешенные 
вещества (пыль)

2 диоксид серы диоксид серы диоксид серы диоксид серы
3 оксид углерода оксид углерода оксид углерода оксид углерода
4 диоксид азота диоксид азота диоксид азота диоксид азота
5 оксид азота Формальдегид Фенол
6 гидрохлорид бенз/а/пирен бенз/а/пирен

7 аммиак (дополнительно 
к плану) тяжелые металлы

ПнЗ № 1 – бульвар новый венец (ленинский район) 
ПнЗ № 3 – ул. Полбина, 46 (Засвияжский район) 
ПнЗ № 4 –  ул. варейкиса, 2а (железнодорожный район) 
ПнЗ № 5 –  ул. Шофёров, 8 (нижняя терраса).

анализ загрязнения атмосферного воздуха 
г. ульяновска за 2012 год показывает, что  кон-
центрации диоксида серы, оксида азота и оксида 
углерода не превышали допустимых концентра-
ций. 

запылённость города находилась на уровне 
0,67 Пдк. Максимально разовая концентрация 
1,2 Пдк зафиксирована на ПнЗ – 3 в июле в пе-
риод нМу.

содержание формальдегида в атмосферном 
воздухе города ульяновска определяется толь-
ко в южной части города (ПнЗ – 4). число пре-
вышений  нормы по формальдегиду составило 
1,8 %. Максимальная концентрация зафиксиро-
вана в сентябре – 2,6 Пдк. 

число превышений допустимых норм по 
диоксиду азота в среднем составило на  постах 

2,4 %. Максимальная концентрация зафиксиро-
вана в апреле в период нМу – 2,7 Пдк на ПнЗ – 4. 

 на ПнЗ - 5 (нижняя терраса) ведутся на-
блюдения  за фенолом.  число превышений по 
фенолу составило 0,6 %, максимальная концен-
трация по фенолу была зарегистрирована в июле 
в период нМу и составила – 1,7 Пдк. 

содержание гидрохлорида в атмосферном 
воздухе города ульяновска определяется только 
в Засвияжском районе (ПнЗ – 3). Максимальная 
концентрация зафиксирована в июле в период 
нМу – 1,4 Пдк.

среднегодовая концентрация аммиака  на 
уровне 1,0 Пдк. среднемесячные концентрации 
составили в 2012 году 0,3 Пдк – 1,5 Пдк.

Максимально разовая концентрация  1,2 Пдк 
отмечалась в июле  в период нМу. 

таблица 2
характеристика  загрязнения атмосферного воздуха г. ульяновска за 2012 год

название 
примеси Число

постов

Число 
наблю-
дений

концентрация 
средняя

концентрация
максимальная номер поста

с max
концент-
рацией

Месяц

Число 
наблю-
дений 
выше

Пдк в %
мг/м3 в Пдк 

с.с. мг/м3 в Пдк 
м.р

Пыль 4 3612 0,1 0,67 0,6 1,2 3 июль 0,1
диоксид серы 4 3612 0,005 0,10 0,047 0,09 3 январь 0
гидрохлорид 1 903 0,04 0,4 0,27 1,35 3 июль 0,1
оксид углерода 4 3612 1 0,33 4 0,8 3 январь 0
диоксид азота 4 3612 0,07 1,75 0,54 2,7 4 апрель 2,4
оксид азота 1 903 0,02 0,3 0,13 0,33 3 январь 0
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За 2012 год превышений предельно допусти-
мой концентрации, равной и выше 5 Пдк, на 
стационарных постах (ПнЗ) города ульяновска 
не зафиксировано.

степень загрязнения атмосферного воз-
духа оценивается посредством безразмерной 
величины, называемой индексом загрязнения 
атмосферы (ИЗА), который рассчитывается 
по пяти ингредиентам, вносящим наибольший 
вклад в загрязнение атмосферы. в соответствии 
с существующими методами оценки уровень за-
грязнения считается низким, если иза ниже 5, 

повышенным – при иза от 5 до 6, высоким – 
при иза от 7 до 13, очень высоким – при иза 
выше 14. Приоритетными веществами для  рас-
чета иЗа в г. ульяновска являются диоксид азо-
та, фенол, формальдегид, взвешенные вещества 
(пыль), бенз/а/пирен.

город ульяновск по состоянию загрязнения 
атмосферного воздуха на территории Приволж-
ского Федерального округа в 2012 году входит 
в десятку  городов с высоким уровнем загряз-
нения.

Фенол 1 903 0,003 1,0 0,017 1,7 5 июль 0,6
Формальдегид 1 903 0,010 3,3 0,090 2,57 4 сентябрь 1,8
аммиак 1 903 0,04 1,0 0,24 1,2 4    июль 0,3

Пдк с.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация примеси
Пдк м.р. – предельно допустимая разовая концентрация примеси 
max – максимальная концентрация примеси 

  диаграмма 1
уровни загрязнения (по иза) городов на территории деятельности 

Приволжского уГмс

динамика загрязнённости городского воз-
духа за период с 2007 по 2012 год показывает 
следующее.

содержание взвешенных веществ (пыли) на 
протяжении исследуемого периода оставалось 
стабильным. содержание оксида углерода в ат-
мосфере города на протяжении 5 лет не превы-
шало 0,33 Пдкс.с., все районы города загрязне-

ны примесью одинаково.
Превышения Пдк наблюдались по диоксиду 

азота: минимальная концентрация диоксида  азо-
та наблюдалась в 2009 и 2010 годах и составляла 
1,5 Пдкс.с. в 2011 и 2012 годах  среднегодовая 
концентрация составила 1,8 Пдкс.с. тенденция 
изменения содержания диоксида азота приведе-
на  на диаграмме 2.
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диаграмма 2
ход среднегодовых концентраций диоксида азота за 5 лет в мг/м3

  

Превышения Пдк наблюдались по фенолу: 
минимальная концентрация фенола, не превы-
шающая Пдкс.с., отмечена в 2010, 2011 и 2012 

годах. в предыдущие годы концентрация фено-
ла в атмосферном воздухе города держалась на 
уровне 1,3 Пдкс.с. – 1,7 Пдкс.с. (диаграмма 3).

диаграмма 3
ход среднегодовых концентраций фенола за 5 лет в мг/м3

                                                                                                                         

Минимальная концентрация формальдеги-
да отмечалась в 2009 году и составила 2,7 
Пдк. Максимальная среднегодовая концентра-

ция формальдегида отмечена в 2007 году – 3,7 
Пдкс.с., в последние два года – 3,3 Пдкс.с. 
(диаграмма 4).
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диаграмма 4 
ход среднегодовых концентраций формальдегида

 на Пнз – 4 за 5 лет

тенденция изменения загрязнения атмосфе-
ры г. ульяновска (по иЗа) показывает, с 2004  по 
2006 год уровень загрязнения атмосферы увели-
чивался. наибольшего значения достиг в 2006 
году и составил  11,6 единиц. Затем наблюдает-

ся снижение уровня загрязнения до 8,6 единиц 
к 2010 году.  в 2012 году уровень загрязнения 
незначительно повысился с 10,1 единиц (в 2011 
году)  до 10,2  (диаграмма 5). 

диаграмма 5 
тенденция изменения загрязнения атмосферы г. ульяновска (по иза)
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средние по городу концентрации взвешен-
ных веществ за последние пять лет оставались 
на одном уровне – 0,67 Пдкс.с. концентрации 
оксида углерода также не менялась и составля-
ла 0,33 Пдкс.с. средняя концентрация диоксида 
азота находилась в пределах 1,5 Пдкс.с.– 1,75 
Пдкс.с. Загрязнение атмосферного воздуха диок-
сидом серы невелико, концентрации значитель-

но ниже Пдкс.с. и варьировали  от  0,18 до 0,12 
Пдкс.с. средняя концентрация оксида азота на 
протяжении пяти лет оставалась на уровне 0,5 
Пдкс.с., а в 2011 и 2012 годах снизилась до 0,33 
Пдкс.с. концентрация бенз(а)пирена снизилась с 
2 Пдкс.с. (в 2006 году) до 1,1 Пдкс.с. (в 2010 году) 
и повысилась в 2011 году с 1,3 Пдк до 1,4 Пдк 
в 2012 году. 

диаграмма 6
тенденция средних концентраций основных примесей в г. ульяновске 

за 2006–2012 годы

состояние загрязнения атмосферного воз
духа  г. новоульяновск

с мая 2012 года открыт стационарный пост 
наблюдения в г. новоульяновск по ул. ульянов-
ская (ПнЗ № 2) с ежедневным отбором с перио-
дичностью шесть дней в неделю, четыре раза в 
сутки (01 час., 07.час., 13.час., 19.час.).

в г. новоульяновске сложилась крупная ин-
дустриальная база по производству строитель-
ных материалов. Промышленность города ново-

ульяновска представлена крупными и средними 
предприятиями: ОаО «ульяновскцемент», ООО 
«ульяновскшифер», ОаО «новоульяновский за-
вод жби», ЗаО «технокром» (все они осущест-
вляют производство строительных материа-
лов), а также кондитерское производство ООО 
«глобус». наблюдения на стационарном посту 
осуществляются  при финансовой поддержке 
Министерства лесного хозяйства, природополь-
зования и экологии ульяновской области.
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на стационарном посту г. новоульяновск в 
2012 году отобрано и проанализировано 4944 
пробы атмосферного воздуха на содержание 6 
ингредиентов: взвешенные вещества, диоксид 
серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, 
формальдегид. Отмечено 58 случаев превыше-
ния санитарно-гигиенического критерия Пдк, 
что составляет  1,2 % от общего числа проб. из 
них по отдельным ингредиентам: 

– диоксиду азота – 3 случая превышения Пдк; 
– взвешенным веществам (пыли) – 41  слу-

чай превышения Пдк; 
–  оксиду углерода   –  3 случая превышения Пдк; 
– формальдегиду – 9 случаев превышения 

Пдк; 
– фенолу – 2 случая превышения Пдк. 
По диоксиду серы превышений Пдк не за-

фиксировано.

таблица 3
характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. новоульяновск в  2012 году

№
п/п

наименование
ингредиента

общее кол-
во проб

критерий
Пдк м. р.,

мг/м3

критерий
Пдк с. с.,

мг/м3

средняя
концентрация,

мг/м3

Максимальная
концентрация,

мг/м3

Максимальная 
концентрация, 

в единицах 
Пдк м.р.

1 взвешенные 
вещества (пыль) 824 0,5 0,15 0,2 2,1 4,2

2 диоксид серы 824 0,5 0,05 0,006 0,099 0,2
3 оксид углерода 824 5 3 1 8 1,6
4 диоксид азота 824 0,2 0,04 0,04 0,28 1,4
5 Фенол 824 0,01 0,003 0,003 0,018 1,8
6 Формальдегид 824 0,035 0,003 0,010 0,049 1,4

всего: 4944

Приоритетная примесь, определяющая степень загрязнения воздушной среды города новоулья-
новска, – взвешенные вещества (пыль). 
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на диаграмме 7 представлена сравнительная 
характеристика уровня загрязнения атмосфер-
ного  воздуха  веществами,  вносящими  наи-
больший  вклад  в  загрязнение  атмосферы  г. 
новоульяновска.

случаев экстремально высокого (ЭВЗ) (пре-
вышение Пдк в 50 раз) и высокого (ВЗ) (превы-
шение Пдк в 10 раз) загрязнения атмосферного 
воздуха отдельными примесями не зарегистри-
ровано.

на три предприятия города – ОаО «ульянов-
скцемент», ООО «ульяновскшифер», ОаО «но-
воульяновский завод жби» – было передано 49  

штормовых предупреждений о наступлении не-
благоприятных метеоусловий (нМу).

По индексу загрязнения атмосферы уровень 
загрязнения атмосферного воздуха г. новоулья-
новск высокий (иза – 7,75).

состояние загрязнения атмосферного
 воздуха  г. димитровград

с июля 2012 года открыт стационарный пост 
наблюдения в г. димитровграде по ул. Москов-
ская, 73  (ПнЗ № 2) с ежедневным отбором с 
периодичностью шесть дней в неделю, четыре 
раза в сутки (01 час., 07 час., 13 час., 19 час.).
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Основными источниками загрязнения ат-
мосферы являются димитровградский кирпич-
ный завод, димитровградский завод пластмасс, 
димитровградский завод резино-технических 
изделий, завод лёгких стальных профилей, ди-
митровградский автоагрегатный завод, ОаО 
«ковротекс», ОаО «Зенитхиммаш», мебельная 
фабрика, ООО «димитровградский завод све-
тотехники», димитровградский хлебокомбинат.  
наблюдения на стационарном посту осущест-
вляются  при финансовой поддержке Министер-
ства лесного хозяйства, природопользования и 
экологии ульяновской области.

на стационарном посту г. димитровград в 
2012 году отобрано и проанализировано 4928 

проб атмосферного воздуха на содержание 7 
ингредиентов: взвешенные вещества, диоксид 
серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азо-
та, фенол, формальдегид. Отмечено 18 случаев 
превышения санитарно-гигиенического крите-
рия Пдк, что составляет  0,4 % от общего числа 
проб. из них по отдельным ингредиентам: 

 – диоксиду азота – 1  случай превышения 
Пдк; 

– взвешенным веществам (пыли) – 2  случая 
превышения Пдк; 

– формальдегиду – 12  случаев превышения 
Пдк; 

– фенолу – 3  случая превышения Пдк. 

По диоксиду серы, оксиду азота и оксиду углерода превышений Пдк  не зафиксировано.
таблица 4

характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. димитровград в  2012 году

№
п/п

наименование
ингредиента

общее 
кол-во 
проб

критерий
Пдк м. р.,

мг/м3

критерий
Пдк с. с.,

мг/м3

средняя кон-
центрация,

мг/м3

Максимальная
концентрация,

мг/м3

Максималь-
ная концен-

трация, в 
единицах 
Пдк м.р.

1 взвешенные вещества 
(пыль) 704 0,5 0,15 0,1 0,6 1,2

2 диоксид серы 704 0,5 0,05 0,005 0,034 0,07
3 оксид углерода 704 5 3 1 3 0,6
4 диоксид азота 704 0,2 0,04 0,04 0,25 1,3
5 Фенол 704 0,01 0,003 0,002 0,011 1,1
6 Формальдегид 704 0,035 0,003 0,008 0,076 2,2
7 оксид азота 704 0,4 0,06 0,01 0,06 0,2

всего: 4928

Приоритетная примесь, определяющая степень загрязнения воздушной среды города димитров-
града, – формальдегид. 
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на диаграмме 8 представлена сравнительная 
характеристика уровня загрязнения атмосфер-
ного  воздуха  веществами,  вносящими  наи-
больший  вклад  в  загрязнение  атмосферы  
г. димитровград.

случаев экстремально высокого (ЭВЗ) (пре-
вышение Пдк в 50 раз) и высокого (ВЗ) (превы-
шение Пдк в 10 раз) загрязнения атмосферного 
воздуха отдельными примесями не зарегистри-
ровано.

на три предприятия города – димитровград-
ский автоагрегатный завод, ОаО «ковротекс», 
ОаО «Зенитхиммаш» – было передано 50 штор-
мовых предупреждений о наступлении неблаго-
приятных метеоусловий (нМу).

По индексу загрязнения уровень загрязнения 
атмосферного воздуха г. димитровград повы
шенный (иза – 5,97).

сравнительная характеристика загряз
нения атмосферного воздуха г. ульяновск, 
г. димитровград и г. новоульяновск

сравнительная характеристика загрязнения 
атмосферного воздуха г. ульяновск, г. дими-
тровград и г. новоульяновск (диаграмма 9) по-
казывает, что атмосферный воздух загрязнён 
взвешенными веществами больше всего в г. но-

воульяновск, а в г. ульяновск и и г. димитров-
град  концентрация взвешенных веществ нахо-
дится примерно на одном уровне. 

уровень загрязнения формальдегидом, фено-
лом и диоксидом азота выше в г. ульяновск, чем 
в г. димитровград и г. новоульяновск. 

диаграмма 9
сравнительная характеристика 

загрязнения атмосферного воздуха  
г. ульяновск, г. димитровград 
и г. новоульяновск. Пдк с.с.

        

1.2. Поверхностные и Подземные воды

1.2.1. Поверхностные воды
территория ульяновской области, за исклю-

чением Заволжья, входит в состав обширной 
Приволжской возвышенности, которая пред-
ставляет собой высокую равнину, глубоко рас-
членённую речными долинами, оврагами и бал-
ками. 

высокое плато характеризуется отметками 
280–320 м, сложено в основном песками, пес-
чаниками, опоками и трепелами палеогена и 
занимает обширные пространства в бассейнах 
верхних течений рек суры, барыша, сызрани, 
инзы, канадейки.

возвышенности высокого плато, располо-
женные на юге области, образуют южно-
ульяновский водораздел (н = 330–350 м), с 
которого свияга, сура и барыш текут на север, 
терешка – на юг, сызрань и уса – на восток, 
инза – на северо-запад. таким образом, от водо-
раздельных возвышенностей реки расходятся в 
разные стороны и образуют радиально расходя-
щийся рисунок речной сети.

Поверхностные водные ресурсы ульянов-

ской области формируются куйбышевским во-
дохранилищем, 2033 реками, речками и ручьями 
общей протяжённостью 10320 км, 1223 озёрами, 
около 700 прудами и водохранилищами, более 
чем 1200 родниками и около 500 болотами.

реки
Преобладают реки длиной менее 5 км, они 

составляют 72,2 % общего числа всех водотоков. 
реки длиной от 25 до 100 км составляют 3,1 %, 
более 100 км – всего 0,3 % . 

Общий сток рек области в средний по во-
дности год составляет 241,5 км3 и 174,6 км3 – в 
маловодный. из этого стока 97,3 % приходится 
на р. волгу (238 км3/год). Основной источник 
питания рек – талые и дождевые воды, подзем-
ный сток.

Основным источником формирования по-
верхностных водных ресурсов области является 
куйбышевское водохранилище на реке волге со 
следующими параметрами:

– площадь зеркала при нПу – 6150 км2, в том 
числе в пределах области – 2013,3 км2;
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– полный статический объем при нПу – 
57,3 км3, в пределах области – 18,74 км3;

– полезный статический объем при нПу – 
33,5 км3, в пределах области – 11,1 км3;

– средняя глубина при нПу – 9,4 м, наиболь-
шая – 41,0 м.

озёра
в соответствии с кадастром озёр, в ульянов-

ской области имеется 1223 озера, из которых 946 
составляют пойменные, 277 – водораздельные; 
143 водораздельных озера почти полностью за-
иленные. более половины всех озёр, а именно 
921, сосредоточено в Предволжье, а остальные 
302 – в Заволжье. Однако наибольшее количе-
ство водораздельных озёр (60 %) приходится на 
Заволжье.

По размерам озёра весьма разнообразны, их 
площади колеблются в широких пределах. Озё-
ра площадью до 5,0 га составляют 90 %. неболь-
шой процент падает на озёра от 5 до 20 га (около 
6 %) и только 5 озёр (4 %) имеют площадь более 
20 га. суммарная площадь всех озёр составляет 
657 га. 

из наиболее крупных озёр следует назвать 
такие, как: 

– белолебяжье (217,4 га) в Майнском райо-
не, 

– белое (96,0 га) в николаевском районе, 
– кряж (56,0 га) в барышском районе, 
– Песчаное (42,2 га) и яик (39,6 га) в черда-

клинском районе, 
– Заячье (17,4 га) в Мелекесском районе.
Озёра имеют самые разнообразные очер-

тания береговой линии. берега неодинаковые, 
чаще низкие, пологие, с невысокими обрывами. 
дно озёр, как правило, песчаное или илистое, 
глубины постепенно увеличиваются к центру и 
варьируют от 0,2 до 12,5 м.

Преобладающее количество озёр (95 %) име-
ет среднюю глубину 2,5 м. наиболее глубокими 
озёрами являются: Зимнее глубиной 12,5 м, ко-
нопляное – 9 м, круглое – 6,5 м в старомайнском 
районе, белое – 6,2 м в николаевском районе.

Объёмы озёр также изменяются в пределах 
от 0,1 до 5455 тыс. м3. Значительное количество 
озёр по объёму находится в пределах от 1 до 5 
тыс. м3 (31 %). суммарная ёмкость всех озёр со-
ставляет 13412 тыс. м3, из них: белолебяжье – 
5455 тыс. м3, кряж – 918 тыс. м3, Песчаное – 507 
тыс. м3, яик – 495 тыс. м3 и другие.

Пруды
По результатам проведенной в 1995–1998 го-

дах инвентаризации водохозяйственных объек-
тов, на территории области обследовано около 
1000 прудов. в настоящее время около 300 пру-
дов разрушены и бездействуют. 

Прудов ёмкостью более 1,0 млн. м3 – 17 еди-
ниц (без учёта куйбышевского и саратовского 
водохранилищ), ёмкостью от 0,5 до 1,0 млн. м3 – 
35 единиц, ёмкостью от 0,1 до 0,5 млн. м3 – 101 
единиц. Пруды и водохранилища по целевому 
назначению используются по следующим основ-
ным направлениям: рыбно-хозяйственному, ме-
лиоративному, транспортному, водоснабжению, 
комплексному.

болота
в ульяновской области выявлены и разведа-

ны 493 болота общей площадью в границах про-
мышленной глубины торфяной залежи 9,4 тыс. 
га. Практически все болота представляют собой 
отложения торфа, насыщенные водой и покры-
тые специфической растительностью. в основ-
ном это небольшие болота: 

– площадью от 1 до 10 га – 63,5 %, 
– площадью от 11 до 50 га – 29,0 %, 
– площадью от 50 до 300 га – 7,5 %. 
к настоящему времени из общего числа раз-

веданных месторождений торфа 58 выработаны, 
63 затоплены или застроены. 

11 болот отнесены к памятникам природы 
ульяновской области.

водные объекты – памятники природы
1. истоки рек: суры, свияги, инзы, барыша, 

сызранки, Цильны, избалыка, терешки, тимер-
сянки; лесные верховья реки сенгилейки, доли-
на реки смородинки.

2. Озера: светлое, белое, Поганое, чекалин-
ское, кряж, Песчаное, утиное, Пичерское.

3. болота: брехово, нижнее бритвенное, 
верхнее бритвенное, кочкарь, Шемуршинское, 
Малое, Моховое – 2, Моховое – долгое, кон-
ское, Моховое – 8, Моховое – 9.

4. Пруд юловский.
5. ундоровские минеральные источники.
6. родники: дубровка, Окненный, юлов-

ский, тимай, Отрада, белый ключ, Маришка, 
томыловский, богомольный, большие родни-
ки, дедушкин (Молельный), уличный (свято-
го леонтия), святой, гремячий, св. николая, 
серебряный, Попов, комаровка, Зыково, чере-
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мушки, ильинский, владимирской богоматери, 
кочкарь.

7. Экологический парк «черное озеро».
8. государственные ихтиологические заказ-

ники (местного значения): тереньгульский го-
сударственный заказник «Форель», «черемшан-
ский».

таблица 5
анализ качества воды куйбышевского водохранилища за период с 2010 по 2012 год

Медь Цинк
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Фенолы бПк5 хПк

с/г* max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max
Превышение в Пдк

2010 2 3 – 2 – – – 1 1 3 – 1 2 6 1 2 2 2
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Фенолы бПк5 хПк

с/г* max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max
Превышение в Пдк

2011 – 2 1 3 – – – – 1 2 1 1 – – 3 9 2 2 2 2
2012 1,7 3,9 1,5 2,0 1,3 1,3 2,8 5,6 – 1,1 2,0 3,5 – – 3,0 5,0 1,6 3,9 1,6 2,1

с/г* –  среднегодовое превышение
max – максимальное превышение

анализ состояния Поверхностных водных объектов
анализ состояния поверхностных вод 

куйбышевского водохранилища за 2012 год
река волга течет на протяжении более 3500 

км среди обширной русской равнины. её во-
досбор раскинулся на 1360 тыс. км2. только от 
каспия до волгограда – на протяжении более 
полутысячи километров – волга осталась есте-
ственной рекой. выше – каскад искусственных 
водохранилищ и плотин в основном русле вол-
ги и камы. самое крупное из них – куйбышев-
ское.

Экологическое состояние водохранилища 
представляет особую важность для города, так 
как оно является единственным источником 
централизованного водоснабжения. кроме того, 
оно имеет рыбохозяйственное значение и широ-
ко используется в рекреационных целях.

негативное влияние на состояние воды куй-
бышевского водохранилища оказывали пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства, 
машиностроения, приборостроительной и авиа-
ционной промышленности, сельского хозяй-
ства.

наблюдение за качеством воды ведется в 
двух створах:

1)  5 км выше г. ульяновска, в районе водо-
забора;

2)  0,5 км ниже очистных сооружений, 2,5 км 
ниже г. ульяновска.   

качество воды водохранилища оценивается 
в 2006–2007 годах 3 «б» классом – «очень за-
грязненная», в 2008 годах 4 «а» классом – «гряз-
ная». укиЗв куйбышевского водохранилища за 
2009 год  равен 4,07; 4 «а» класс – «грязная» (в 
2005 году – 3,10; в 2006 году – 3,39; в 2007 году- 
3,43; в 2008 году – 4,35). начиная с 2009 года, 
наметилось резкое снижение значение укиЗв с 
4,07 (2009 год) до 3,13 (2011 год), что говорит 
об улучшении состояния воды в куйбышевском 
водохранилище. также произошло и снижение 
класса качества воды на 1 единицу – с 4 «а» в 
2009 году до 3 «а» в 2011 году. в 2011 вода куй-
бышевского водохранилища характеризуется 
как «очень загрязнённая». в 2012 году значение 
укиЗв возросло и составило 3,48. а также из-
менился класс качества: с 3 «а» до 3 «б».
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характерными загрязняющими веществами 
являются соединения меди, цинка, железа обще-
го, марганца, нефтепродукты, фенолы, азот ни-
тритный и аммонийный, бПк5, и хПк (таблица 
11). По таким ингредиентам, как соединения 
меди, железа общего, азот нитритный и летучие 
фенолы, значения среднегодовых и максималь-
ных концентраций заметно возросли.

среднегодовая и максимальная концен-
трации меди в 2012 году заметно возросли по 
сравнению с предыдущим годом наблюдения и 
составили 1,7 Пдк и 3,9 Пдк соответственно. 
Максимальное превышение по соединениям 
меди зафиксировано в апреле в период полово-
дья.

Загрязнение фенолами по среднегодовому 
значению в последние  годы находится на уров-
не 3,0 Пдк, в 2009 году – 4,0 Пдк, а максималь-
ное уменьшилось с 11,0 Пдк до 7,0 Пдк. в 2010 
году отмечено небольшое снижение среднего-
довой концентрации фенолов до 2,0 Пдк, мак-
симальной концентрации до 6,0 Пдк. в 2011 
году наметился заметный подъём до  3,0 Пдк 
по среднегодовой концентрации и до 9,0 Пдк по 
максимальной. в 2012 году среднегодовая кон-
центрация летучих фенолов осталась на уровне 
предыдущего года наблюдений – 3,0 Пдк, а вот 
максимальная концентрация значительно сни-
зилась с 9,0 Пдк до 5,0 Пдк (зафиксирована в 
апреле 2012 года).

среднегодовая концентрация цинка, начиная 
с 2010 года, возрастает и достигает в 2012 году  
1,5 Пдк, максимальная концентрация в послед-
ние годы по соединениям цинка находится в 
диапазоне 2,0 Пдк – 3,0 Пдк. в 2012 году мак-
симальное превышение по соединениям цинка 
отмечено в августе – 2,0 Пдк.

диаграмма 10     

содержание азота аммонийного чаще всего  
находилось в пределах Пдк. в последние годы 
среднегодовая концентрация азота аммонийного 
не превышает норму, максимальная – на уровне 
1 Пдк. в 2012 году зафиксировано единичное 
превышение по азоту аммонийному, которое 
является и среднегодовым и максимальным пре-
вышением и находится на уровне 1,1 Пдк. 

среднегодовое и максимальное превышения 
по азоту нитритному в 2012 году заметно воз-
росли и составили 2,0 Пдк (в 2011 году – 1,0 
Пдк) и 3,5 Пдк (в 2011 году – 1,0 Пдк). Мак-
симальное превышение отмечено в ноябре. со-
держание железа общего в 2007–2009 годах на-
ходится на уровне 1,0 Пдк – 2,0 Пдк. в 2010 
году и 2011 году превышений по соединениям 
железа не отмечено.  в 2012 году зафиксировано 
небольшое единичное превышение по железу 
общему в мае и как следствие возрастание сред-
негодового и максимального значения концен-
траций до 1,3 Пдк.

в 2012 году по таким ингредиентам, как лег-
коокисляемые (по бПк5) и трудноокисляемые 
(по хПк) органические вещества, среднегодо-
вая концентрация заметно снизилась и состави-
ла 1,6 Пдк по сравнению с предыдущим годом 
наблюдений, а максимальная возросла до 3,9 
Пдк (по бПк5) и 2,1 Пдк (по хПк).  

среднегодовое и максимальное содержание 
нефтепродуктов на протяжении всего исследуе-
мого периода находится на уровне 1,0 Пдк. в 
2012 году, как и в 2011 году, среднегодовая и 
максимальная концентрации меньше допусти-
мой нормы.  

среднегодовое превышение по соединениям 
марганца находится на уровне 2,8 Пдк, макси-
мальное превышение составляет 5,6 Пдк.

анализ состояния поверхностных вод  
р. свияга за 2012 год

свияга является правым притоком волги и 
замечательна тем, что течёт параллельно с ней 
на небольшом расстоянии, но в противополож-
ном направлении – с юга на север. длина реки 
свияга 375 км. Она протекает по территории 
ульяновской области и республики татарстан. 
река берёт начало на территории ульяновской 
области, ее длина здесь составляет 212 км. бас-
сейн реки площадью 17920 км2 расположен в 
северо-восточной части Приволжской возвы-
шенности. среднемноголетний расход воды со-
ставляет 9,74 м3/сек.
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река свияга на значительном протяжении 
протекает по промышленным территориям и 
принимает значительный объём производствен-
ных стоков, поэтому качество воды в реке фор-
мируется под влиянием сбрасываемых загряз-
няющих веществ в сточных водах предприятий. 
также на качестве речной воды сказывается 
перенос загрязняющих веществ реками сельдь, 
бирюч, Малая свияга, гуща и другие. река 
свияга является правобережным притоком куй-
бышевского водохранилища. Она протекает по 
территории ульяновской области и республики 
татарстан, имеет пять левобережных притоков. 
Мониторинг загрязнения воды реки свияга про-
водится у г. ульяновска в двух створах:

1) 1 км выше города ульяновск, в черте 
с. вырыпаевка;

2) 0,5 км ниже города ульяновск, 0,5 км ниже 
впадения р. сельда.

качество воды реки свияга в районе г. улья-
новска в целом улучшилось. с 2009 года намети-
лась тенденция на снижение значения укиЗв, в 
2012 году значение укиЗв достигло 4,17, хотя 
класс качества остался на том же уровне, что и 
в предыдущие три года наблюдений. класс ка-
чества воды р. свияга в 2012 году, как и в 2011 
году, составляет 4 «а», и  вода характеризуется 
как «грязная».

характерными загрязняющими вещества-
ми являются соединения меди, цинка, железа 
общего, марганца, нефтепродукты, фенолы, 
азот нитритный и аммонийный, бПк5 и хПк 
(таблица 6).

таблица 6
анализ качества воды р. свияга за период с 2010 по 2012 год
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Фенолы бПк5 хПк

с/г* max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max
Превышение в Пдк

2010 2 5 1 2 1 2 – – 1 5 – 1 1 5 1 2 2 3 1 5
2011 2 6 1 7 1 3 – – 2 4 – 2 1 3 2 3 2 3 2 4
2012 3,3 6,8 2,2 2,6 1,2 1,8 8,9 11,7 – 1,2 2,9 4,7 1,3 1,6 2,9 5,0 1,7 2,1 1,9 2,6

с/г* –  среднегодовое  превышение
max – максимальное превышение

диаграмма 11 

следует отметить, что в 2012 году значение 
среднегодового и максимального превышения 
по трудноокисляемым (по хПк) органическим 
веществам и азоту аммонийному незначительно 
снизились по сравнению с предыдущим годом 
наблюдения. Причём превышения по трудноо-
кисляемым (по хПк) органическим соедине-
ниям наблюдались ежемесячно, а по азоту ам-
монийному было зафиксировано единичное 
пре вышение в апреле 2012 года. 

По таким ингредиентам, как соединения 
меди, азот нитритный и летучие фенолы, сред-
негодовая и максимальная концентрации значи-
тельно возросли. 

среднегодовая концентрация по соединени-
ям меди достигла значения 3,3 Пдк (в 2010 и 
2011 годах – 2,0 Пдк). Максимальная концен-
трация составила 6,8 Пдк. такая концентрация 
зафиксирована в декабре 2012 года.

Максимальная концентрация по летучим фе-
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нолам достигла 5,0 Пдк в мае 2012 года, средне-
годовая концентрация находится на уровне 2,9 
Пдк, причём превышения отмечены во все ме-
сяцы, кроме июля и декабря.

Превышения по азоту нитритному в р. свия-
га найдены во все периоды отбора, когда река 
исследуется по «обязательной программе», 
поэтому в 2012 году возрастает среднегодовая 
концентрация до 2,9 Пдк, максимальная, най-
денная в ноябре, – до 4,7 Пдк.

среднегодовое значение превышений по не-
фтепродуктам, соединениям железа общего и 
цинка осталось на уровне предыдущего года на-
блюдений (кроме соединений цинка, концентра-
ция которого возросла с 1,0 Пдк до 2,0 Пдк), 
максимальная концентрация у всех перечислен-
ных ингредиентов снизилась.  

среднегодовая концентрация нефтепро
дуктов в последние три года колеблется в 
пределах 1,0 Пдк – 1,3 Пдк. максимальная 
концентрация, начиная с 2010 года,  заметно 
уменьшилась с 5,0 Пдк до 1,6 Пдк 

По содержанию железа общего среднегодо-
вое значение держится на уровне 1,0 Пдк – 1,2 
Пдк, а максимальная концентрация за период с 
2010 года по 2012 год находится в диапазоне 1,8 
Пдк – 3,0 Пдк, причём максимальное превы-
шение незначительно снизилось по сравнению с 
предыдущим годом наблюдения. 

среднегодовое содержание цинка с 2010 года 
по 2012 год находится на уровне 1,0 Пдк – 2,2 
Пдк. в 2011 году значение среднегодового пре-
вышения по сравнению с 2010 годом не измени-
лось и составило 1,0 Пдк, в 2012 году возросло 
до 2,2 Пдк. а вот максимальная концентрация 
заметно снизилась и достигла своего привычно-
го значения 2,6 Пдк.

стабильно держатся среднегодовая и мак-
симальная концентрации по легкоокисляемым  
(бПк5) органическим веществам на уровне 1,0 
Пдк – 2,0 Пдк. в 2012 году среднегодовая кон-
центрация по легкоокисляемым органическим 
веществам (бПк5) снизилась, а максимальная 
концентрация возросла и находится в диапазоне 
1,7 Пдк – 3,0 Пдк.

среднегодовое превышение по соединениям 
марганца находится на уровне 8,9 Пдк, макси-
мальное превышение составляет 11,7 Пдк.

анализ состояния поверхностных вод  
р. сельда за 2012 год

река сельдь – левый приток реки свияга. 
Она протекает по территории ульяновской об-

ласти на протяжении 80 км. исток сельди на-
ходится у села абрамовка в Майнском районе. 
бассейн реки имеет площадь порядка 800 км2. 
От абрамовки до села уржумское сельдь течёт 
по направлению к северо-востоку, от уржумско-
го в ульяновск – строго на восток. река сельдь 
впадает в реку свияга на территории города 
вблизи одноимённого посёлка сельдь. Облесён-
ность водосбора реки весьма низкая, что оказы-
вает большое влияние на физико-химический 
состав воды.

Мониторинг загрязнения воды реки сельда 
проводится в одном створе 0,2 км выше устья, в 
черте города ульяновска.

диаграмма 12

 в пункте наблюдения качество воды реки в 
последние годы ухудшилось с класса 3 «б» до 
класса 4 «а». укиЗв в 2009 году равен 4,53 и 
характеризуется как «грязная» (в 2006 году – 
3,19; в 2007 году – 3,41; в 2008 году – 4,30). с 
2009 года наметилась тенденция на снижение 
значения укиЗв. в 2010 году укиЗв равен 4,42 
(класс 4 «а», характеризуется как «грязная»). в 
2011 году значение укиЗв немного снизилось 
и составило 4,37, класс качества воды не изме-
нился. вода в р. сельда в 2011 году, как и в 2010 
году характеризуется как «грязная», класс каче-
ства 4 «а». в 2012 году тенденция сохраняется, 
и значение укиЗв составляет 4,07. класс каче-
ства воды реки сельда в 2012 году, как и в 2011 
году, составляет 4 «а».

характерными загрязняющими веществами 
являются соединения меди, цинка, железа обще-
го, нефтепродукты, фенолы, азот нитритный и 
аммонийный, бПк5 и  хПк (таблица 7).
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таблица 7
анализ качества воды р. сельда за период с 2010 по 2012 год

Медь Цинк
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Фенолы бПк5 хПк

с/г* max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max с/г max
Превышение в Пдк

2010 1 4 – 2 1 3 – – – 1 1 3 – – 1 4 1 2 2 3
2011 1 2 – 8 1 4 – – – 1 3 10 – 2 1 2 1 1 1 2
2012 3,4 8,4 – 1,2 1,7 2,1 8,5 12,4 – 1,4 2,9 5,6 1,2 1,6 2,4 4,0 1,5 2,4 1,7 2,2

с/г* –  среднегодовое превышение
max – максимальное превышение

центрация немного возросла и находится на 
уровне 1,4 Пдк. 

в 2012 году среднегодовые концентрации по 
таким ингредиентам, как соединения цинка, же-
леза общего и нефтепродукты, возросли, а мак-
симальные концентрации заметно снизились.

По соединениям цинка среднегодового пре-
вышения не отмечено, так как превышение от-
мечено за год один раз в октябре – 1,2 Пдк, а 
все полученные значения соединений цинка на-
ходятся в пределах допустимых значений.

По железу общему в 2012 году среднегодо-
вая концентрация возросла с 1,0 Пдк (в 2010 и 
в 2010 годах) до 1,7 Пдк, максимальная концен-
трация в 2012 году в два раза снизилась и соста-
вила 2,1 Пдк, отмечена она в апреле.

Превышения по нефтепродуктам обнаруже-
ны в мае, июле и августе, причём незначитель-
ные, в диапазоне 1,0 Пдк – 1,6 Пдк. Макси-
мальное превышение зафиксировано в мае, в 
период половодья, – 1,6 Пдк.

среднегодовое превышение по соединениям 
марганца находится на уровне 8,5 Пдк, макси-
мальное превышение составляет 12,4 Пдк.

анализ состояния поверхностной воды 
р. Гуща за 2012 год 

река гуща является левобережным притоком 
р. свияга. Пункт наблюдений расположен ниже 
с. елшанка в устье реки. в последние годы вода 
реки гуща характеризовалась как «загрязнён-
ная», класс качества – 3 «а». в 2012 году зна-
чение укиЗв незначительно возрос и достиг 
значения 2010 года, класс качества не изменил-
ся и остался на уровне 3 «а». характерными 
загрязняющими веществами в 2012 году явля-
ются легкоокисляемые органические вещества 
(по бПк5), азот нитритный, соединения железа 
общего, меди, летучие фенолы. 

в 2012 году по таким ингредиентам, как ле-
тучие фенолы, легкоокисляемые (по бПк5)  и 
трудноокисляемые (по хПк) органические ве-
щества и соединения меди, среднегодовые и 
максимальные концентрации возросли.

По трудноокисляемым (по хПк) органиче-
ским веществам превышения были зафиксиро-
ваны ежемесячно. среднегодовая концентрация 
достигла значения 1,7 Пдк, а вот максимальная 
концентрация возросла незначительно и достиг-
ла 2,2 Пдк.

По легкоокисляемым (по бПк5) органиче-
ским веществам превышения определялись до-
статочно часто – в 58 % случаев. среднегодовая 
концентрация за последние три года наблюде-
ний находится в диапазоне 1,0 Пдк – 1,5 Пдк. 
Максимальная концентрация зафиксирована в 
октябре 2012 года – 2,4 Пдк.

Превышения по соединениям меди зафик-
сированы во все месяцы наблюдений 2012 года, 
кроме марта, в диапазоне 1,0 Пдк – 8,4 Пдк. 
Максимальная концентрация обнаружена в авгу-
сте – 8,4 Пдк. среднегодовая концентрация по 
соединениям меди значительно возросла за по-
следние годы наблюдений и достигла 3,4 Пдк.

Превышения по летучим фенолам в реке 
сельда отмечены в 42 % исследуемых проб воды, 
причём чаще всего превышения зафиксированы 
на уровне 2,0 Пдк, максимальная концентрация 
обнаружена в начале 2012 года (в феврале) на 
уровне 4,0 Пдк. 

начиная с 2009 года, содержание азота ам-
монийного в р. сельда заметно снизилось. 
среднегодовая и максимальная концентра-
ции не превышали допустимую норму. в 2012 
году (как и в 2010 и 2011 годах) среднегодовая 
концентрация не превышает предельно допу-
стимую концентрацию, а максимальная кон-
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диаграмма 13        как и в 2010 году, вода в  р. б. черемшан (1,0 км 
выше г. димитровграда) была самой загрязнён-
ной и характеризовалась как «грязная», класс 
качества 4 «а». в 2012 году значение укиЗв за-
метно снизилось, качество воды в реке улучши-
лось, хотя класс качества в 2012 году сохранился 
на том же уровне и составил 4 «а». характерны-
ми загрязняющими веществами являются легко-
окисляемые (по бПк5) и трудноокисляемые (по 
хПк) органические соединения, азот аммоний-
ный и нитритный, соединения меди, марганца, 
железа общего и цинка, нефтепродукты и лету-
чие фенолы.

диаграмма 14  

уровень загрязнения воды легкоокисляемы-
ми органическими веществами (по бПк5) нахо-
дится в диапазоне 1,0 Пдк – 2,7 Пдк, азотом 
нитритным – 1,0 Пдк – 5,1 Пдк. Максимальные 
превышения зафиксированы в мае – 2,7 Пдк и  в 
ноябре – 5,1 Пдк соответственно. Превышения 
по железу общему и нефтепродуктам отмечены 
только один раз в году –  в мае  – на уровне 1,0 
Пдк. По трудноокисляемым (по хПк) органиче-
ским соединениям превышения зафиксированы 
во все сроки отбора в диапазоне 1,2 Пдк – 3,1 
Пдк. Максимальное превышение обнаружено в 
мае – 3,1 Пдк. По летучим фенолам в течение 
года не выявлено ни одного превышения. Пре-
вышения по соединениям меди находятся на 
уровне 1,0 Пдк – 1,5 Пдк. концентрация цинка 
в весенние месяцы, апреле и мае, превышала до-
пустимую норму в 4,7 – 5,1 раза. Превышения 
по марганцу зафиксированы во все сроки отбо-
ра. среднегодовое превышение по соединениям 
марганца находится на уровне 6,0 Пдк, макси-
мальное превышение составляет 8,5 Пдк.

 анализ состояния поверхностной воды р. 
б. черемшан за 2012 год 

река большой черемшан – левобережный 
приток куйбышевского водохранилища. на-
блюдения за качеством реки проводятся в двух 
пунктах в среднем течении реки в районе пос. 
новочеремшанск (2 створа) и в низовьях реки в 
районе г. димитровграда (1 створ). в 2011 году, 

ежемесячно отмечаются превышения по 
легкоокисляемым (по бПк5) органическим ве-
ществам в диапазоне 1,2 Пдк – 3,2 Пдк, труд-
ноокисляемым (по хПк) органическим соеди-
нениям в диапазоне 1,2 Пдк – 3,9 Пдк, а также 
по соединениям меди в диапазоне 1,0 Пдк – 6,0 
Пдк. весной отмечены превышения по нефте-
продуктам на уровне 1,0 Пдк. По соединени-
ям цинка превышение зафиксировано только в 
апреле – 6,5 Пдк.  Превышения по марганцу на-
ходятся в диапазоне 4,1 Пдк – 22,9 Пдк. Мак-
симальное превышение – 22,9 Пдк обнаружено 
в апреле, в период половодья. кислородный ре-
жим на протяжении всего года удовлетворитель-
ный. 
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диаграмма 15 диаграмма 16

анализ состояния поверхностной воды 
р. барыш за 2012 год

река барыш – правобережный приток р. сура. 
качество воды в отчётном году осталось на том 
же уровне, что и в прошлом году, качество воды 
в реке характеризуется как «очень загрязнён-
ная», класс качества 3 «б».

к характерным загрязняющим веществам в 
2012 году относились легко- и трудноокисляе-
мые органические вещества, соединения железа 
общего, меди, марганца. 

ежемесячно выявлены превышения по легко-
окисляемым (по бПк5) и трудноокисляемым (по 
хПк) органическим соединениям в диапазоне 
1,1 Пдк – 2,2 Пдк, соединениям железа общего 
в диапазоне 1,0 Пдк – 3,5 Пдк и меди в диапа-
зоне 1,0 Пдк – 2,1 Пдк. По азоту аммонийному 
не зафиксировано ни одного превышения в тече-
ние года. По соединениям цинка в 2012 году, как 
и 2011 году, отмечено единичное превышение – 
1,5 Пдк в мае. По азоту нитритному отмечены 
превышения дважды в году – в мае и августе – в 
диапазоне 1,2 Пдк – 1,4 Пдк, а так же по не-
фтепродуктам превышения зафиксированы в 
мае и июне на уровне 1,0 Пдк. концентрация 
летучих фенолов в 25 % исследуемых проб воды 
реки барыш превысила предельно допустимую 
норму. Превышения по марганцу находятся в 
диапазоне 4,4 Пдк – 10,0 Пдк. Максимальное 
превышение – 10,0 Пдк – обнаружено зимой, в 
феврале.

анализ состояния поверхностной воды 
р. сура за 2012 год

в 2012 году качество воды р. сура в районе 
р. п. сурское ульяновской области осталось на 
том же уровне, что и в прошлом году, качество 
воды в реке характеризуется как «очень загряз-
нённая», класс качества 3 «б», причём значение 
укиЗв сохранилось тем же, что и в 2011 году.

характерными загрязняющими веществами 
являлись легкоокисляемые  (по бПк5)  и труд-
ноокисляемые (по хПк) органические веще-
ства, соединения меди и марганца, летучие фе-
нолы, нефтепродукты. 

По азоту аммонийному и соединениям цинка 
за отчётный год не выявлено ни одного превы-
шения.  в феврале, августе и ноябре выявлены 
превышения по летучим фенолам в диапазоне 
2,0 Пдк – 4,0 Пдк. во все сроки отбора выяв-
лены превышения по соединениям меди в диа-
пазоне 1,5 Пдк – 7,0 Пдк. Максимальное пре-
вышение – 7,0 Пдк – зафиксировано в ноябре 
2012 года. также выявлены превышения по лег-
коокисляемым (по бПк5) и трудноокисляемым 
(по хПк) органическим соединениям в диапа-
зоне 1,0 Пдк – 2,9 Пдк. кислородный режим 
на протяжении 2012 года удовлетворительный, 
минимальное содержание растворённого кисло-
рода в воде составило 8,3 мг/дм3.
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диаграмма 17 апреле, – 5,2 Пдк. По нефтепродуктам отме-
чаются стабильные превышения в диапазоне 
1,0 Пдк – 1,8 Пдк. По соединениям цинка  за-
фиксировано единичное превышение – 2,4 Пдк 
в апреле.  выявлены стабильные превышения 
по легкоокисляемым (по бПк5) и трудноокис-
ляемым (по хПк) органическим соединениям в 
диапазоне 1,0 Пдк – 2,4 Пдк.  концентрация 
железа общего дважды превысила допустимую 
норму – в мае и октябре – 1,0 Пдк и 1,3 Пдк 
соответственно. кислородный режим на протя-
жении всего периода наблюдения был удовлет-
ворительным, минимальное содержание рас-
творённого кислорода в августе 2012 года было 
равно 7,37 мг/дм3.

диаграмма 18 

анализ состояния поверхностной воды 
р. сызрань за 2012 год

в отчётном году качество воды реки сохра-
нилось на том же уровне. вода реки сызрань 
в 2012 году характеризуется как «очень загряз-
нённая», класс качества 3 «б». характерными 
загрязняющими веществами являются легко- и 
трудноокисляемые органические соединения, 
азот нитритный, соединения марганца и меди, 
нефтепродукты. 

Отмечаются стабильные превышения по со-
единениям марганца и меди. уровень загрязне-
ния находится в диапазоне 1,0 Пдк – 5,2 Пдк. 
Максимальное превышение по соединениям 
меди обнаружено в феврале и ноябре 2012 года – 
2,7 Пдк, по соединениям марганца – весной, в 



25

информация, сформированная на основе анализа статотчетности по форме 2тп (водхоз) за 
2012 год

таблица 8 
Показатели водопотребления и водоотведения за 2012 год

Показатели ед. изм. Показатели за 2012 год
водоотведение в поверхностные водоемы, всего Млн м3 110,76

в том числе
нормативно чистых Млн м3 0,00
нормативно очищенных Млн м3 0,00
загрязненных сточных вод Млн м3 110,48

из них
без очистки Млн м3 5,35
недостаточно очищенных Млн м3 105,13

сброшено основных загрязняющих веществ в водные объекты тыс. тонн 67,34
использовано воды, всего Млн м3 165,50
объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды Млн м3 771,13
объем бытового водоснабжения Млн м3 65,62

таблица 9
Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов в 2012 году

наименование объем сбросов 
загрязненных 
сточных вод, 
всего, млн м3

объем сбросов 
загрязненных 

сточных вод без 
очистки, млн м3

основное 
сбрасываемое 
загрязняющее 

вещество

количество 
сбрасываемого 
загрязняющего 

вещества, тыс. т
оао "уаз" 200,42 200,42 сухой остаток 0,7
Филиал оао "волжская тгк"  "улья-
новская тэЦ-1"

646,4 0,00 сухой остаток 0,17

уМуП "ульяновскводоканал" 79873,62 0,00 сухой остаток 29,9
ооо "барышская водяная компа-
ния"

532,96 532,96 сульфаты 2,47

МуП "водоканал", р.п. карсун 106 0,00 хлориды 0,03
МуП Жкх "Майнское" 219,5 0,00 сухой остаток 0,09
оао "ульяновский сахарный завод" 479,33 0,00 бПкп 0,001
оао "гнЦ нииар" 3091,2 3091,2 бПкп 0,07
МуП "водоканал" в Мо "ишеевское 
городское поселение"

246,29 0,00 сульфаты 0,02

оао "ульяновсккурорт" санаторий 
"им. в. и. ленина"

185,65 0,00 сухой остаток 0,12

зао "авиастар-сП" обособленное 
структурное подразделение "Меж-
дународный аэропорт "ульяновск-
восточный"

501,3 501,3 сухой остаток 0,12

МуП Жкх "новомайнское" 159,1 0,00 сульфаты 0,01
ооо "комфорт" 120,82 0,00 сухой остаток 0,06
ооо "водоканал "источник" 1471,54 0,00 сухой остаток 0,38
ооо "экопром" 21600 0,00 сухой остаток 15,57
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таблица 10 
Прочие показатели

Показатели ед. изм. Показатели за 2012 год
общее количество очистных сооружений Шт. 20
количество очистных сооружений, оборудованных средствами учета и 
контроля качества сбрасываемых сточных вод

Шт. 4

общее количество проб питьевой воды водопроводов Шт. н/д
количество проб питьевой воды водопроводов, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормативам

Шт. н/д

общее количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, осу-
ществляющих сбросы

Шт. 30

количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, для которых 
установлены нормативы допустимых сбросов

Шт. 15 ндс

количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, которые не 
превысили нормативы годовых допустимых сбросов

Шт. 0

1.2.2. Подземные воды
Подземные воды на территории ульянов-

ской области являются одним из основных ис-
точников водоснабжения населенных пунктов и 
хозяйственных объектов. Практически все на-
селение области использует подземные воды в 
питьевых целях. территория области обладает 
также ресурсами минеральных вод, пригодных 
для профилактического лечения в санаториях 
и оздоровительных профилакториях местного 
значения.

Пресные подземные воды
территория области расположена в преде-

лах двух артезианских бассейнов подземных 
вод II порядка: волго-сурского и Приволжско-
хоперского. Основные запасы подземных вод 
сосредоточены в пределах волго-сурского бас-
сейна и приурочены к нижеследующим гидро-
геологическим подразделениям: верхнеплио-
ценово – среднечетвертичному аллювиальному 
комплексу, миоценово-среднечетвертичному 
аллювиальному комплексу, сызранскому тер-
ригенному комплексу и турон-маастрихтскому 
терригенно-карбонатному комплексу. По усло-
виям формирования подземных вод и распро-
странению основных эксплуатационных ги-
дрогеологических подразделений территория 
ульяновской области разделена на левобереж-
ную часть – низменное Заволжье и правобереж-
ную – Приволжскую возвышенность.

в Заволжье для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения населенных пунктов используется 
верхнеплиоценово-среднечетвертичный водо-
носный комплекс. Подземные воды питьевого 
качества содержатся в основании аллювиальной 
толщи, сложенной песками с прослоями суглин-

ков, и являются незащищенными от поверх-
ностного загрязнения. Остальные водоносные 
комплексы эксплуатируются в правобережной 
части области.

в правобережной части области основные 
запасы подземных вод сосредоточены в тре-
щиноватых мелах, мергелях, опоках, диатоми-
тах, песках, тяготеющих к границе меловой и 
палеогеновой системы, и являются условно за-
щищенными от поверхностного загрязнения. 
в незначительных объемах для водоснабжения 
населения используются водоносные горизонты 
позднеюрского и позднекаменноугольного воз-
раста. 

Минеральные воды содержатся в юрских, 
пермских и каменноугольных отложениях, сло-
женных в основном глинистыми, горючими 
сланцами, доломитами и известняками, зале-
гающими на глубинах 350–1000 м. распреде-
ление прогнозных эксплуатационных ресурсов 
подземных вод на территории области также не-
равномерное, как и по артезианским бассейнам. 
Обеспечение Заволжья ресурсами подземных 
вод составляет 1,06 млн м3/сут., а правобереж-
ной части области – 0,96 млн м3/сут. 

в Заволжье основные эксплутационные ре-
сурсы питьевых подземных вод (1,05 млн м3/
сут.) сосредоточены в водоносном верхне плио-
ценово-среднечетвертичном аллювиальном 
ком п лексе. в правобережной части области они 
со держатся преимущественно в водоносном ту-
рон-маастрихтском карбонатно-терригенном 
комп лекс (0,6 млн м3/сут.) и в сызранском терри-
генном комплексе (0,3 млн м3/сут.).

Эксплуатация подземных вод ведется водо-
заборными сооружениями различного типа, ра-
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ботающими на утвержденных и неутвержден-
ных запасах. Централизованное водоснабжение 
крупных населенных пунктов осуществляется 
в основном групповыми водозаборами. для во-
доснабжения небольших населенных пунктов и 
отдельных хозяйств используются одиночные 
скважины, колодцы и каптированные родники.

Прогнозные ресурсы питьевых и техниче-
ских подземных вод по территории ульяновской 
области составляют 2018,64 тыс. м3/сут., в том 
числе: 2002,4 тыс. м3/сут. имеют минерализа-
цию до 1,0 г/дм3 и 16,23 тыс. м3/сут. – 1,0–1,5 
г/дм3. большая часть прогнозных ресурсов под-
земных вод (1901,52 тыс. м3/сут.) приурочена к 
волго-сурскому артезианскому бассейну, а на 
долю Приволжско-хоперского приходится 117,1 
тыс.м3/сут. Модуль прогнозных ресурсов под-
земных вод в среднем по области составляет 
0,67 л/с*км2.

степень разведанности прогнозных ресур-
сов подземных вод (отношение разведанных за-
пасов к прогнозным ресурсам) равна в среднем 
30,3 %   (рис. 1.2.1), а обеспеченность населения 
области ресурсами подземных вод питьевого ка-
чества на 1 человека составляет 1,6 м3/сут.

на территории ульяновской области, по со-
стоянию на 31.12.2012 года разведано 65 место-
рождений и участков подземных вод с общими 
запасами 611,2 тыс. м3/сут. из них 8 участков 
подземных вод оценены в 2012 году, прирост 
запасов по которым составил 3,7 тыс. м3/сут. в 
учетном году, по данным Фбу «тФи по улья-
новской области», в эксплуатации находилось 
55 месторождений и участков. Общий объем до-
бычи подземных вод в 2012 году составил 242,8 
тыс. м3/сут., в том числе на месторождениях 
(участках) – 92,1 тыс. м3/сут. степень освоения 
запасов подземных вод (отношение запасов к 
величине добычи подземных вод) по админи-
стративным районам области неравномерная и 
варьирует от 0 до 35 %, а в среднем по области 
составляет 15 % (рис. 1.2.2–1.2.3). Обеспечен-
ность оцененными запасами подземных вод на 
1 человека не превышает 0,5 м3/сут. 

всего на территории области насчитывается 
1567 недропользователей, имеющих 852 водо-
забора подземных вод. из них отчитались за 
водоотбор в 2012 году 240 недропользователей 
по 335 водозаборам. Общий объем добычи под-
земных вод за отчетный период составил 242,8 
тыс. м3/сут., что на 5,6 тыс. м3/сут. меньше чем в 
2011 году.

За 2012 год на различные нужды было ис-
пользовано 194,3 тыс. м3/сут. подземных вод 
(80 % от общего объема добычи), в том числе на 
хозяйственно-питьевое водоснабжение – 118,2 
тыс. м3/сут.; на производственно-техническое 
водоснабжение – 28,1 тыс. м3/сут., на сельскохо-
зяйственные нужды – 47,8 тыс. м3/сут.  

для питьевого водоснабжения области ис-
пользовались также поверхностные воды в 
объеме 48,2 тыс. м3/сут., в том числе для терри-
тории, подчиненной г. ульяновску, – 32,5 тыс. 
м3/сут. доля использования подземных вод для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения территории, подчиненной г. ульяновску, 
составляет 75 %. 

гидродинамическое состояние подземных 
вод на территории ульяновской области за от-
четный период практически не изменилось 
и характеризуется как стабильное, на уровне 
среднемноголетних показателей. на террито-
рии области не отмечается участков подземных 
вод с интенсивной добычей и извлечением под-
земных вод, которые привели бы к истощению 
или понижению уровней основных водоносных 
комплексов, использующихся для водоснабже-
ния населенных пунктов. также отсутствуют 
участки интенсивного подъема уровней подзем-
ных вод.

гидродинамический режим подземных вод 
за отчетный год имеет нижеследующие основ-
ные характеристики:

– весенний максимальный уровень грунто-
вых вод отмечался в период с конца апреля по 
июнь, минимальный уровень – с января по март 
месяц;

– общая амплитуда колебания уровня грун-
товых вод составила 0,96–2,59 м;

– понижение среднегодового уровня подзем-
ных вод отмечалось только по сызранскому тер-
ригенному комплексу и составило 0,19–0,28 м;

– повышение среднегодовых уровней Пв по 
водоносным комплексам составило 0,0–0,58 м.

степень техногенной нагрузки на подземные 
воды за отчетный год не изменилась. качество, 
запасы, водоотбор и потребление подземных 
вод, использующихся для централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населе-
ния ульяновской области, за отчетный период 
практически не изменились, общая интенсив-
ность техногенной нагрузки на их состояние 
оценивается как умеренная. гидрохимическое 
состояние подземных вод на территории улья-
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новской области за отчетный период практиче-
ски не изменилось и характеризуется в основном 
на уровне прошлого года. в 2012 году было под-
тверждено загрязнение подземных вод на участ-
ке уППн «южная» ОаО «ульяновскнефть» в 
новоспасском районе. 

всего на территории области по состоянию 
на 01.01.2013 отмечается 246 участков загряз-
нения подземных вод, в том числе: 70 участков 
загрязнения подземных вод, не связанных с 
источниками питьевого водоснабжения, и 176 
водозаборов подземных вод. из 176 загрязнен-
ных водозаборов подземных вод 156 использу-
ются для питьевого и хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения и 20 – только для 
производственно-технического водоснабжения. 

минеральные подземные воды
на территории ульяновской области по со-

стоянию на 31.12.2012 год разведано 6 место-
рождений (участков) минеральных подземных 
вод с общими запасами 0,7465 тыс. м3/сут., в том 
числе по категориям: а – 0,406 тыс. м3/сут.; в – 
0,2275 тыс. м3/сут.; с1 – 0,113 тыс. м3/сут. При-

роста запасов в учетном году не зарегистрирова-
но. в эксплуатации находится 4 месторождения 
(участка) минеральных подземных вод (ундо-
ровское, репьевское, Минеральное, белый яр), 
добыча по которым за отчетный период соста-
вила 0,1174 тыс. м3/сут. добытые минеральные 
подземные воды используются: для бальнеоло-
гических целей (санатории ОаО «ульяновскку-
рорт», ОаО «симбирские курорты») и розли-
ва (ПО ундоровский завод минеральной воды 
«волжанка»). 

1.2.3 Гигиена питьевого водоснабжения
численность населения ульяновской обла-

сти на 1 января 2012 года составила 1 млн 289 
тыс. 900  человек, из них 73,8 % – городское на-
селение. 

в 2012 году на территории ульяновской об-
ласти действовало 825 источников централизо-
ванного водоснабжения. из них  с водозабором 
из открытых водоемов  5  и 820 с водозабором из  
подземных источников.

состояние питьевой системы централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения
          таблица 11

доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 
санитарноэпидемиологическим требованиям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля источников централизованного водоснабжения, ульяновская обл., % 7,0 7,3 7,4

таблица 12 
доля поверхностных источников централизованного водоснабжения, 

не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля поверхностных источников централизованного водоснабжения,  

ульяновская обл., % 20 40 40

рФ 36,8 35,7

таблица 13 
доля подземных  источников централизованного водоснабжения, 

не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля подземных  источников централизованного водоснабжения, ул.обл., % 7,0 7,1 7,2

рФ 16,4 15,8

в 2012 году в ульяновской области не отвеча-
ли санитарным правилам и нормативам поверх-
ностные источники питьевого водоснабжения 2 

из 5 (2011 год – 2 из 5; 2010 год – 1 из 5), подзем-
ные – 7,2 % (2011 год – 7,1 %; 2010 год – 7,0 %).
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таблица 14 
доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно 

эпидемиологическим требованиям изза отсутствия зон санитарной охраны

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля источников централизованного водоснабжения, % 77,6 78,3 77,0

таблица 15 
доля поверхностных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 

санитарноэпидемиологическим требованиям изза отсутствия зон санитарной охраны

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля поверхностных источников централизованного водоснабжения, ул.обл., % 100 100 100

рФ 32,4 31,3

таблица 16 
доля подземных  источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 

санитарноэпидемиологическим требованиям изза отсутствия зон санитарной охраны

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля подземных  источников централизованного водоснабжения  ул.обл., % 77,2 77,6 76,3

рФ 12,9 12,2

качество питьевой воды, подаваемой насе-
лению, зависит от источника водоснабжения и 
состояния зон санитарной охраны. 

в отчетном году 2 поверхностных источника 
централизованного водоснабжения (открытые 
родники в с. дмитриевка радищевского района), 
не имеют зон санитарной охраны, так как рас-
положены в зоне жилой застройки. 

доля подземных источников централизован-
ного водоснабжения, не отвечающих санитарно 
-эпидемиологическим требованиям – 59 (7,2 %), 
в 2011 году – 58 (7,1 %), в 2010 году – 57 (7 %), 
из-за несоответствия зон санитарной охраны са-
нитарным нормам и правилам – 45 источников, 
а именно: в базарносызганском районе (не ор-
ганизованы зоны санитарной охраны скважин); 
карсунском районе (в зоне санитарной охраны 
2-го пояса артезианских скважин размещены 
промышленные предприятия 5-го класса и жи-
лой сектор); радищевском районе (не органи-

зованы зоны санитарной охраны скважин), ин-
зенском районе (в зоне санитарной охраны 2-го 
пояса артезианских скважин размещен производ-
ственный объект 3-го класса Пик «диатомит-
инвест» и жилой сектор); Цильнинском районе 
(источник в р.п. Цильна имеет зону строгого 
режима 15 м, у 3-х источников в границах 2-го 
пояса расположен промышленный объект 5-го 
класса), николаевском районе (не организованы 
зоны санитарной охраны скважин), Павловском 
районе (не организованы зоны санитарной охра-
ны скважин).

число источников, размещённых в зоне 
влияния загрязняющих объектов хозяйственной 
деятельности: 2012 год – 7 (в 2010–2011 годах – 
10), в том числе: р.п. ст. кулатка – каптажиро-
ванный родник расположен в зоне подтопления 
при сильном паводке; карсунский и инзенский 
районы - каптажированные родники расположе-
ны в зоне жилой застройки. 

      таблица 17
доля водопроводов, не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям 

изза отсутствия зон санитарной охраны 

наименование 
показателя

доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, %
годы

2010 2011 2012
доля водопроводов, % 33,3 43,6 34,2
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таблица 18 
доля водопроводов, не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям  

изза отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений  

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля водопроводов, ульяновская обл., % – 9,1 –
рФ 29,9 28,3
Приволжский Федеральный округ 28,0 27,4

таблица 19 
доля водопроводов, не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям  

изза отсутствия обеззараживающих установок 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля водопроводов, ульяновская обл. 12,1 10,9 –
рФ 17,2 16,2
Приволжский Федеральный округ 23,8 23,9

в ульяновской области 742 водопровода, 5 
из них  снабжаются из  поверхностных водое-
мов (часть населения г. ульяновска – 395 тыс. 
900 человек, или 62,1 % населения города,  часть 
населения радищевского района  5,6 тыс. чел.).   
Остальные водопроводы   снабжаются водой из 
подземных источников  и обеспечивают  питье-
вой водой  около одного  миллиона жителей об-
ласти.

доля водопроводов, не имеющих  зон сани-
тарной охраны, в 2012 году составила 34,2 % (в 
2011 году – 43,6 %; 2010 году – 33,3 %). в том чис-
ле, доля водопроводов из подземных источников, 

не отвечающих санитарно-эпидемиологическим  
требованиям в 2012 году составляет 9,8 % (2011 
году – 7,1 %, 2010 году – 8,3), из-за отсутствия 
зон санитарной охраны.

доля водопроводов, не отвечающих сани-
тарно эпидемиологическим требованиям из-за 
отсутствия необходимого комплекса очистных 
сооружений и  из-за отсутствия обеззараживаю-
щих установок, в ульяновской области в 2011 
году не превышала показатель по рФ и ПФО, в 
2012 году данный показатель по области соста-
вил 0 %. 

таблица 20
доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по санитарнохимическим показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды в источниках  централизованного водоснабжения ульяновской 
области, % 26,5 25,4 19,3

рФ 28,9 29,6
Приволжский Федеральный округ 24,4 25,9

таблица 21
динамика доли проб воды в источниках централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по санитарнохимическим показателям   
(по районам ульяновской области)

наименование территории (районы) 2010 2011 2012 динамика ранговое место, 
2012 год

ульяновская область 26,5 25,4 19,3 ↓
г. ульяновск 68,2 63,0 58,9 ↓ 2
г. димитровград ФМба ФМба ФМба
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базарносызганский 4,6 40,7 15,0 ↑ 7
барышский 10,8 3,8 8,6 ↑ 9
вешкаймский 1,5 1,4 0,7 ↓ 16
инзенский – – 13,0 ↑ 8
карсунский – 2,8 1,4 ↓ 15
кузоватовский 1,6 – 4,8 ↑ 12
Майнский – – –
Мелекесский 40,0 38,5 36,6 ↓ 5
николаевский 4,2 7,4 8,3 ↑ 10
новомалыклинский 6,9 – – ↓
новоспасский 2,8 5,7 7,8 ↑ 11
Павловский – 2,4 – ↓
радищевский 6,4 2,9 – ↓
сенгилеевский – 3,2 – ↓
старокулаткинский – – –
старомайнский 73,9 65,9 71,4 ↑ 1
сурский 35,3 46,1 36,1 ↑ 6
тереньгульский 2,0 33,3 2,5 ↑ 13
ульяновский 21,7 12,3 53,3 ↑ 3
Цильнинский 6,2 6,2 2,3 ↓ 14
Чердаклинский 79,2 76,4 50,8 ↓ 4

таблица 22
доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по микробиологическим показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды в источниках  централизованного водоснабжения, ул. обл., % 5,3 4,6 4,1
рФ 5,9 5,4
Приволжский Федеральный округ 5,4 5,4

таблица 23 
динамика доли проб воды в источниках централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям 
(по районам ульяновской области)

наименование территории (район) 2010 2011 2012 динамика ранговое место, 
2012 год

ульяновская область 5,3 4,6 4,1 ↓
г. ульяновск 9,9 11,1 12,8 ↑ 3
г. димитровград ФМба ФМба ФМба
базарносызганский 11,9 4,3 4,6 ↓ 8
барышский 2,3 10,0 4,0 ↑ 11
вешкаймский – 5,5 0,7 14
инзенский 3,7 – 13,7 ↑ 2
карсунский 1,5 – 10,1 ↑ 5
кузоватовский 5,0 9,5 0,9 ↓ 13
Майнский 1,7 – –
Мелекесский 4,3 1,8 1,2 ↓ 12
николаевский 2,2 22,2 5,7 ↑ 6
новомалыклинский 5,2 – –
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новоспасский 1,4 – 4,2 ↑ 10
Павловский 2,7 – 4,5 ↑ 9
радищевский 48,9 21,6 20,8 ↓ 1
сенгилеевский 5,0 3,3 1 из 31 ↓ 15
старокулаткинский – – –
старомайнский – – –
сурский – – –
тереньгульский 15,7 15,4 12,5 ↓ 4
ульяновский 80,1 – – ↓
Цильнинский 6,9 – 5,5 ↓ 7
Чердаклинский 0,4 1,2 – ↓

таблица 24
доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по паразитологическим показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды в источниках  централизованного водоснабжения, % – – –

анализ качества воды источников централи-
зованного водоснабжения в 2012 года показал,    
что доля проб воды источников централизован-
ного водоснабжения, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам по санитарно-химическим по-
казателям составила 19,3 % (25,4 % в 2011 году; 

26,5 % в 2010 году), по микробиологическим 
показателям  4,1 % (4,6 % в 2011 году; 5,3 % в 
2010 году), таким образом, отмечается устойчи-
вая тенденция к улучшению качества воды ис-
точников централизованного водоснабжения по 
всем показателям.    

таблица 25
доля проб воды в поверхностных источниках централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по санитарнохимическим показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды в  поверхностных  источниках  централизованного водоснабжения, 
ульяновская область, %

51,2 46,7 34,2

рФ 21,2 21,2

таблица 26
доля проб воды в поверхностных источниках централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды в  поверхностных  источниках  централизованного водоснабжения, 
ул. обл., %

36,6 28,1 26,3

рФ 16,9 16,5

качество воды в местах водозабора из по-
верхностных  источников централизованного 
водоснабжения значительно улучшилось, но 
продолжает оставаться неудовлетворительным, 
доля проб воды из поверхностных источников 
централизованного водоснабжения  не отвечаю-

щих гигиеническим нормативам, в 2012 году со-
ставила по санитарно-химическим показате лям  
34,2 % (46,6 % – в 2011 году.; 51,2 % – 2010 году),  
по микробиологическим показателям 26,3 % 
(28,1 % – в 2011 году; 36,6 % – в 2010 году).  
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таблица 27 
доля проб воды в подземных источниках централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по санитарнохимическим показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды в  подземных источниках  централизованного водоснабжения, 
ул. обл., %

25,8 24,8 18,9

рФ 30,0 30,7

таблица 28 
доля проб воды в  подземных источниках централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды в  подземных источниках  централизованного водоснабжения, 
ул. обл., %

4,4 4,0 3,6

рФ 4,2 3,8

доля проб воды из подземных источников 
централизованного водоснабжения,  не отвечаю-
щих гигиеническим нормативам в 2012 году со-
ставила: по санитарно-химическим показателям 
18,9 % (24,8 % – в 2011 году; 36,5 % в 2010 году) 
в  том числе по   содержанию железа, марганца, 
жесткости общей  и органолептическим пока-

зателям; по микробиологическим показателям 
3,6 % (4,0 % в 2011 году; 4,4 % в 2010 году).

 динамика за истекшие три года свидетель-
ствует об  улучшении качества воды подземных 
источников централизованного водоснабжения 
как по санитарно-химическим,  так и по микро-
биологическим показателям.  

таблица 29 
доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по санитарно–химическим  показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 
ул. обл., %

11,2 12,3 12,0

рФ 16,9 16,9
Приволжский Федеральный округ 11,6 12,6

таблица 30
динамика доли проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно–химическим  показателям  

(по районам ульяновской области)

наименование территории (районы) 2010 2011 2012 динамика 
за 3 года 

ранговое место, 
2012 год 

ульяновская область 11,2 12,3 15,0
г. ульяновск 7,5 7,0 7,2 13
г. димитровград – – 0,6 ↑ 19
базарносызганский 36,6 7,3 8,7 ↓ 12
барышский 10,9 7,0 10,1 11
вешкаймский 3,7 1,0 2,2 16
инзенский 4,4 11,0 16,5 ↑ 7
карсунский – – –
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кузоватовский 0,4 0,2 6,6 ↑ 14
Майнский – 7,5 –
Мелекесский 44 45,9 42,2 ↓ 3
николаевский 10,0 15,0 12,0 9
новомалыклинский 8,9 2,9 3,3 ↓ 15
новоспасский 16,8 13,4 13,8 ↓ 8
Павловский 3,3 1,4 – ↓
радищевский 4, 3,4 2,0 17
сенгилеевский – – 0,7 18
старокулаткинский 3,5 3,7 10,4 ↑ 10
старомайнский 2,0 – 65,5 ↑ 2
сурский 18,5 19,3 22,2 ↑ 6
тереньгульский – – –
ульяновский 11,7 3,4 24,4 ↑ 5
Цильнинский 15,3 14,1 28,9 ↑ 4
Чердаклинский 48,9 66,9 66,8 ↑ 1

таблица 31 
доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 
ул. обл., % 7,6 6,8 5,7

рФ 5,1 4,6
Приволжский Федеральный округ 5,1 4,8

таблица 32
динамика доли проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям 
(по районам ульяновской области)

наименование территории (район) 2010 2011 2012 динамика ранговое место, 2012 год
ульяновская область 7,6 6,8 5,7 ↑
г. ульяновск 1,0 2,3 1,9 ↑ 18
г. димитровград 0,3 0,13 0,5 ↑ 21
базарносызганский 1,9 – 11,2 ↑ 8
барышский 9,7 8,9 10,8 ↑ 9
вешкаймский 4,5 9,7 3,3 ↓ 16
инзенский 11,2 12,7 16,0 ↑ 3
карсунский 11,7 5,3 5,7 ↓ 13
кузоватовский 22,1 8,5 14,0 ↑ 5
Майнский 3,1 2,9 1,05 ↓ 20
Мелекесский 4,9 3,3 4,0 ↓ 14
николаевский 7,8 15,2 11,7 ↑ 6
новомалыклинский 4,3 1,5 1,4 ↓ 19
новоспасский 12,4 17,8 10,2 ↑ 10
Павловский 3,2 3,2 5,8 ↑ 12
радищевский 36,7 24,7 21,2 ↓ 2
сенгилеевский 24,0 45,0 25,0 ↑ 1
старокулаткинский 23,0 8,7 14,5 ↓ 4
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старомайнский 0,5 – – ↓
сурский 5,2 0,6 – ↓
тереньгульский 14,4 – 11,4 ↑ 7
ульяновский 5,0 0,3 3,5 ↑ 15
Цильнинский 11,9 8,7 10,0 ↑ 11
Чердаклинский 6,9 5,4 2,6 ↓ 17

таблица 33
доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по паразитологическим   показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, % – – –

доля проб воды из распределительной сети  
централизованного  водоснабжения, не со-
ответствующих санитарным требованиям по 
санитарно-химическим показателям, не пре-
вышает средние показатели по Приволжскому 
Федеральному округу и российской Федерации. 
По микробиологическим показателям незначи-
тельно превышает средние значения  по При-
волжскому Федеральному округу и российской 
Федерации.

неудовлетворительное качество водопрово-
дной питьевой воды по санитарно-химическим 
показателям характерно для тех территорий, где 
для целей централизованного питьевого водо-

снабжения используются в основном подземные 
источники с природным высоким  содержанием 
минерализации и жесткости. 

в 2012 году доля проб, не отвечающих гиги-
еническим нормативам по микробиологическим 
показателям  выше среднего показателя по об-
ласти (5,7 %)  отмечалась в базарносызганском 
районе – 11,2 %, барышском районе – 10,8 %, 
инзенском районе 16,0 %, кузоватовском райо-
не – 14,0 %,  николаевском районе – 11,7 %, но-
воспасском районе – 10,2 %, радищевском рай-
оне – 21,2 %, сенгилеевском районе – 25,0 %, 
старокулаткинском районе – 14,5 %, Цильнин-
ском районе – 10,0 %. 

состояние питьевой системы нецентрализо ванного хозяйственнопитьевого водоснабже
ния.

таблица 34 
доля нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих 

санитарно эпидемиологическим требованиям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля нецентрализованных источников водоснабжения, % 13,9 13,5 13,5
рФ 18,4
ПФо 13,1

из общего числа источников  нецентрализо-
ванной системы питьевого водоснабжения (кап-
тажи, родники,  колодцы) 490 в сельской мест-
ности расположено 465.

доля источников нецентрализованных ис-
точников водоснабжения, не отвечающих сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям, в 
2012 году ниже аналогичного показателя по 
рФ за 2011 год и  составила 13,5 %  (2011 год – 
13,5 %; 2010 год – 13,9 %),  том числе в сельских 
поселениях  13,7 % (13,8 %  в 2011 году; 14,3 % 
в 2010 году). 
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таблица 35
доля нецентрализованных источников водоснабжения в сельских поселениях, 

не отвечающих санитарноэпидемиологическим требованиям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля нецентрализованных источников водоснабжения в сельских поселениях, % 14,2 13,8 13,7

таблица 36 
доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по санитарнохимическим показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды нецентрализованного  водоснабжения, % 14,6 39,7 38,2
рФ 26,6 25,3
ПФо 26,4 26,0

таблица 37
доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по микробиологическим  показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды нецентрализованного  водоснабжения, % 17,5 15,9 14,9
рФ 23,1 20,1
ПФо 21,9 21,8

таблица 38
доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по паразитологическим  показателям 

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб воды нецентрализованного  водоснабжения, % – – –

в 2012 году   доля проб  воды нецентрали-
зованного водоснабжения, не соответствующих 
санитарным требованиям,  по сравнению с 2011 
годом  уменьшилась, в том числе  по:  санитар-

но химическим показателям    составила 38,2 % 
(2011 году – 39,7 %, 2010 году – 14,6 %), по ми-
кробиологическим показателям  –  14,9 % (2011  
году –  15,9 %; 2010 год – 17,5 %).

1.3. Почвы и земельные ресурсы

Общая площадь земельного фонда ульянов-
ской области – 3 718,1 тыс. га, в т. ч. доля лесов и 
прочих лесопокрытых земель составляет 29 %. 

Почвенный покров ульяновской области 
имеет две особенности. Первая связана с гео-
графическим положением: так как ульянов-
ская область находится в лесостепной зоне, 
поэтому основной фон составляют лесные 

(серые лесные, подзолистые) и степные (опод-
золенные и выщелоченные, долинные, обык-
новенные и тучные чернозёмы) почвы. вторая 
особенность связана с геологическим строе-
нием, рельефом и гидрографией, что предо-
пределяет формирование особых типов почв 
(карбонатных, солонцов и солодей, поймен-
ных и болотных).
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таблица 39 
основные типы почв на территории ульяновской области

№ п/п названия почв и комплексов почв
общая площадь

тыс. га %
1 дерново-карбонатные 134,5 3,7
2 светло-серые лесные 376,4 10,1
3 серые лесные 666,7 17,9
4 темно-серые лесные 474,2 12,8
5 Чернозёмы оподзоленные 154,0 4,2
6 Чернозёмы выщелоченные 717,5 19,3
7 Чернозёмы выщелоченные остаточно-луговые 78,3 2,1
8 Чернозёмы типичные 197,7 5,4
9 Чернозёмы типичные карбонатные 185,3 4,9

10 Чернозёмы типичные остаточно-карбонатные 72,1 2,0
11 Чернозёмы типичные солонцеватые 8,9 0,2
12 Чернозёмы типичные остаточно-луговатые 107,4 2,8
13 лугово-чернозёмные 11,2 0,3
14 лугово-чернозёмные солонцеватые 0,4 –
15 Чернозёмно-луговые 3,0 0,1
16 луговые 10,6 0,2
17 лугово-болотные 34,6 0,9
18 солоди луговые 1,7 –
19 солонцы чернозёмные 1,5 –
20 солонцы лугово-чернозёмные 0,9 –
21 аллювиальные дерновые насыщенные 107,1 2,9
22 аллювиальные дерновые насыщенные карбонатные 11,9 0,3
23 аллювиальные лугово-болотные 2,8 0,1
24 смытые и намытые почвы оврагов, балок и прилегающих склонов 93,9 2,5
25 боровые пески 32,0 0,9

комплексы
26 Чернозёмы выщелоченные.

солонцы чернозёмные
11,2 0,3

27 Чернозёмы типичные.
солонцы чернозёмные

1,1 –

28 Чернозёмы типичные карбонатные.
солонцы чернозёмные

1,0 –

29 Чернозёмы типичные остаточно-луговатые.
солоди луговые

2,1 0,1

30 Чернозёмы типичные остаточно-луговатые.
солонцы лугово-чернозёмные

2,0 0,1

31 луговые.
солоди луговые

2,3 0,1

32 Под водой 214,0 5,8
всего 3720,0 100

Почвенный покров сельскохозяйствен
ных угодий

Почвенный покров сельскохозяйственных 
угодий ульяновской области объединяет в себе 
15 типов почв, принципиально различающихся 
условиями почвообразования. 

Общую характеристику почвенного покро-
ва сельхозугодий можно дать по упрощенной 
схеме, выделив (по максимальным площадям) 
3 типа – черноземные, серые лесные и дерново-
карбонатные (табл. 39).

удельный вес наиболее распространенных 
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на территории области типов почв сельскохо-
зяйственных угодий составляет:

1 .черноземные почвы – 64,2 %;
2. серые лесные почвы – 22,8 %;
3. дерново-карбонатные почвы – 5,4 %.
черноземы, составляющие основу пахотных 

земель, распространены по всей области. сре-
ди них преобладают выщелоченные и типичные 
черноземы.

вторым наиболее распространенным типом 
почв на территории области являются серые 
лесные почвы. Местами наибольшего распро-
странения этих почв являются западный и юго-

западный районы области. Почти 62 % этих почв 
представлены темно-серыми почвами, которые 
по свойствам и плодородию ближе к чернозе-
мам.

дерново-карбонатные почвы занимают не-
значительную площадь в правобережной части 
области. наиболее крупные их площади встре-
чаются в южных районах. Эти почвы богаты гу-
мусом, хорошо насыщены основаниями, имеют 
щелочную реакцию почвенной среды, но сильно 
щебенчатые и характеризуются неустойчивым 
водным режимом.

таблица 40 
Почвенный покров сельскохозяйственных угодий ульяновской области

типы и подтипы почвы
Площадь

тыс. га %
дерново-карбонатные 112,1 5,4
светло-серые лесные 47,8 2,3
серые лесные 135,0 6,5
темно-серые лесные 290,7 14,0
Черноземы оподзоленные 130,8 6,3
Черноземы выщелоченные 623,0 29,9
Черноземы выщелоченные остаточно-луговатые 68,5 3,3
Черноземы типичные 176,5 8,5
Черноземы типичные карбонатные 166,1 8,0
Черноземы типичные остаточно-карбонатные 64,4 3,1
Черноземы типичные солонцеватые 8,3 0,4
Черноземы типичные остаточно-луговатые 95,5 4,6
лугово-черноземные 6,2 0,3
Черноземно-луговые 2,1 0,1
луговые 2,2 0,1
аллювиальные дерновые насыщенные 54,0 2,6
аллювиальные дерновые насыщенные карбонатные 6,2 0,3
Прочие 93,0 4,3
итого: 2082,4 100

структура земельных угодий
По состоянию на 01.01.2013 в ульяновской 

области имеется 2071,02 тыс. га сельскохозяй-
ственных угодий, в том числе:

– пашня – 1583,6 тыс. га;
– многолетние насаждения – 9,43 тыс. га;
– сенокосы – 33,37 тыс. га;
– пастбища – 332,47 тыс. га;
– залежь – 112,08 тыс. га.
динамика показателей почвенного плодо

родия по результатам I–VIII циклов обследо
вания (1965–2013 годы)

на 01.01.2013 года общая площадь кислых 
пахотных почв ульяновской области составила 

636,3 тыс. га, или 48,2 % обследованной пло-
щади, в том числе очень сильнокислых и силь-
нокислых – 12,5 тыс. га (0,95 %), среднекислых 
почв – 191,3 тыс. га, или 14,5 % обследованной 
площади и слабокислых – 432,5 тыс. га, или 
32,8 % обследованной площади. содержание 
гумуса: очень высокое – 0,5 тыс. га, высокое – 
36,3 тыс. га, или 2,8 % обследованной площади, 
повышенное – 263,8 тыс. га (20,0 %), среднее – 
544,8 тыс. га (41,3 %), низкое – 421,8 тыс. га 
(31,9 %), очень низкое – 53,4 тыс. га, или 4,0 % 
обследованной площади.

Гигиена почв
Почва, являясь основным накопителем хи-
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мических веществ техногенной природы и фак-
тором передачи инфекционных и паразитарных 
заболеваний, может оказать неблагоприятное 

влияние на условия жизни населения и его здо-
ровье. Площадь земель, подвергшихся наруше-
нию, составляет 1,4 тыс. га. 

таблица 41 
доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по санитарнохимическим показателям  

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб почвы, ульяновская область, % 2,0 0,9 2,0

таблица 42 
доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по микробиологическим  показателям  

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб почвы, ульяновская область, % 6,9 10,5 6,3

таблица 43 
доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по паразитологическим показателям  

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб почвы,  ул. обл., % 0,8 0,6 0,06

таблица  42 
доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по санитарнохимическим показателям (по районам ульяновской области)

наименование территории (район) 2010 2011 2012 динамика ранговое место, 
2012 год

ульяновская область 2,0 0,9 2,0
г. ульяновск 3,9 0,7 3,3 ↑ 5
г. димитровград 0 0 0
базарносызганский 0 0 0
барышский 0 0 0
вешкаймский 0 0 0
инзенский 2,7 0 0
карсунский 0 0 0
кузоватовский 0 0 0
Майнский 0 0 0
Мелекесский 0 0 0
николаевский 0 0 13,4 ↑ 1
новомалыклинский 0 0 0
новоспасский 0 0 0
Павловский 0 0 0
радищевский 0 0 0
сенгилеевский 2,8 4,8 7,9 ↑ 3
старокулаткинский 0 0 0
старомайнский 0 0 0
сурский 0 0 0
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тереньгульский 4,2 11,1 11,1 ↑ 2
ульяновский 13,7 4,0 0
Цильнинский 8,0 5,3 4,0 ↓ 4
Чердаклинский 0 0 0

ния регистрировались по содержанию тяжелых 
металлов, за исключением николаевского райо-
на, в котором зафиксированы отклонения по со-
держанию пестицидов. 

в 2012 году отмечались нестандартные про-
бы почвы по санитарно-химическим показате-
лям в николаевском,  тереньгульском, сенги-
леевском, Цильнинском районах ульяновской 
области и в г. ульяновске. как правило, отклоне-

таблица 45
динамика доли проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по микробиологическим  показателям (по районам ульяновской области)

наименование территории (район) 2010 2011 2012 динамика ранговое место, 
2012 год

ульяновская область 6,9 10,5 6,3
г. ульяновск 7,9 19,8 14,0 ↓ 5
г. димитровград 1,5 2,2 0 ↓
базарносызганский 0 0 0
барышский 16,7 0 2,7 ↑ 7
вешкаймский 0 0 0
инзенский 0 0 0
карсунский 0 0 0
кузоватовский 0 1,9 0 ↓
Майнский 0 0 0
Мелекесский 11,5 0 0
николаевский 0 0 0
новомалыклинский 0 0 0
новоспасский 17,2 5,0 0 ↓
Павловский 7,4 16,7 0 ↓
радищевский 16,7 0 0
сенгилеевский 25,0 59,5 30,8 ↓ 3
старокулаткинский 3,7 1,9 2,8 ↑ 6
старомайнский 0 0 0
сурский 0 0 0
тереньгульский 30,8 44,7 38,9 ↓ 1
ульяновский 22,0 40,8 14,3 ↓ 4
Цильнинский 25,9 5,3 33,3 ↑ 2
Чердаклинский 0 0 0

таблица 46
доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по паразитологическим  показателям  (по районам ульяновской области)

наименование  территории (район) 2010 2011 2012 динамика ранговое место,
 2012 год

ульяновская область 0,8 0,6 0,06
г. ульяновск 0,7 0,9 0
г. димитровград 0 0 0
базарносызганский 0 0 0
барышский 1,9 0 0
вешкаймский 4,0 0 0
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инзенский 0 0 0
карсунский 0 0 0
кузоватовский 0 2,2 0
Майнский 0 0 0
Мелекесский 0 0 0
николаевский 0 0 0
новомалыклинский 0 0 0
новоспасский 0 3,2 0
Павловский 7,7 1,6 1,5
радищевский 2,8 0 0
сенгилеевский 0 0 0
старокулаткинский 3,1 1,8 0
старомайнский 0 0 0
сурский 0 0 0
тереньгульский 0 1,8 0
ульяновский 0 0 0
Цильнинский 0 1,7 0
Чердаклинский 0 0 0

в 2012 году доля проб почвы, не соответству-
ющих гигиеническим нормативам по паразито-
логическим   показателям,  по ульяновской об-

ласти значительно снизилась и составила 0,06 % 
(0,6 % – 2011 году.), отклонение зафиксировано 
в Павловском районе ульяновской области.

таблица  47 
доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам  

в селитебной зоне по санитарнохимическим  показателям  

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб почвы  в селитебной зоне, ульяновская область, % 2,2 1,0 0,9
рФ 8,0 8,8
Приволжский Федеральный округ 6,2 6,5

таблица 48
доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам  

в селитебной зоне по микробиологическим показателям  

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб почвы  в селитебной зоне, ульяновская область, % 7,0 10,6 6,2

таблица 49 
доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам  

в селитебной зоне по паразитологическим  показателям  

наименование показателя
годы

2010 2011 2012
доля проб почвы  в селитебной зоне, ульяновская область, % 0,7 0,5 0,06

Проведенный анализ санитарного состояния 
почвы жилых территорий населенных мест в 
2012 году показал, что с 2010 года отмечается по-
ложительная динамика по снижению доли проб 

почвы, не отвечающих гигиеническим нормати-
вам, как по санитарно-химическим показателям 
(с 2,2 % в 2010 году до 0,9 % в 2012 году – табл. 
47), так и по микробиологическим показателям  
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(с 7,0 % до 6,2 % в 2012 году – табл. 48), и по па-
разитологическим  показателям (с 0,7 % в 2010 
году до 0,06 % в 2012 году – табл. 49). 

тяжелые металлы и другие загрязнители 
в почвах и работы по снижению их негатив
ного действия

наблюдения за содержанием тяжелых ме-
таллов в пахотных почвах ульяновской области 
стали проводиться с 1995 года. к настоящему 
времени проведено три цикла (VI, VII и VIII) по 
определению загрязненности пахотных почв об-
ласти отдельными тяжелыми металлами.

Оценка пахотных почв по содержанию тя-
желых металлов в почвах проводилась с учетом 
гранулометрического состава и кислотности по-
чвы в соответствии с Методическими указания-
ми по проведению комплексного мониторинга 
плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения (1993).

Эколого-токсикологическое обследование 
пахотных почв ульяновской области показа-
ло, что пахотные почвы области относятся к I 
(концентрация элементов загрязнителей ниже 
0,5 Пдк), II (концентрация элементов загрязни-
телей в пределах от 0,5 Пдк до Пдк), III (кон-
центрация элементов-загрязнителей выше Пдк) 

группам загрязненности валовыми формами тя-
желых металлов. 

Почвы, относящиеся к I и II группам загряз-
ненности валовыми формами тяжелых метал-
лов, считаются условно чистыми и пригодными 
к возделыванию всех сельскохозяйственных 
культур. Почвы, относящиеся к III группе за-
грязненности, – это территории с неудовлетво-
рительной экологической ситуацией. 

По данным Фгбу «станция агрохимической 
службы «ульяновская» мониторинг плодородия 
почв (VII–VIII циклы мониторинга плодородия 
почв) проведен на площади 1320,6 тыс. га, из 
них к I группе загрязненности валовыми фор-
мами тяжелых металлов относится 93,9 % от 
обследованной площади пахотных земель улья-
новской области, ко II группе – 5,9 %, к III груп-
пе – 0,4 % обследованной площади.

За период с 2004 по 2012 год на террито-
рии ульяновской области выявлено 5,1 тыс. га 
пашни загрязненных кадмием выше Пдк и 6,3 
тыс. га загрязненных никелем выше Пдк. на 
этих площадях силами Фгбу «станция агро-
химической службы «ульяновская» ежегодно 
проводятся дополнительные мероприятия по 
контролю за качеством продукции растение-
водства.

1.4. Полезные искоПаемые и их исПользование 

Законодательством о недрах участки недр 
отнесены к объектам федерального, региональ-
ного и местного значения – общераспространён-
ные полезные ископаемые.

Полезные ископаемые регионального зна
чения

нефть
на территории ульяновской области откры-

то 52 месторождения нефти: 13 месторождений 
приурочены к жигулевско-Пугачевскому своду 
(так называемые месторождения южной груп-
пы) и 38 месторождений – к Мелекесской впа-
дине (месторождения северной группы). 1 ме-
сторождение открыто на юго-восточном склоне 
токмовского свода. государственным балансом 
учтены 52 нефтяных месторождения с суммар-
ными извлекаемыми запасами нефти категории 
а+в+с1 45 637 тыс. т и категории с2 – 41,086 млн 
т; из них 36 месторождений разрабатываются, 3 
месторождения подготовлены к промышленному 
освоению, 3 разведываемых месторождения и 10 
месторождений в консервации.

на 01.01.2013 по ульяновской области пер-
спективные ресурсы учтены на 60 площадях, 
подготовленных к поисково-разведочному буре-
нию – всего 280011 тыс. т геологические и 71701 
тыс. т извлекаемые.

нефтеперспективные структуры выявлены 
на юге области, в левобережной части области в 
Мелекесской впадине и в правобережной части 
области на токмовском своде. 

50 месторождений нефти ульяновской обла-
сти по величине извлекаемых запасов относятся 
к мелким (менее 15 млн т) и два месторождения 
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(Зимницкое и северо-Зимницкое) – к средним 
(15–60 млн т).

добыча нефти в ульяновской области осу-
ществляется из месторождений, приуроченных 
к жигулевско-Пугачевскому своду (южная груп-
па) и месторождений, приуроченных к Мелекес-
ской впадине (северная группа). Порядка 24 % 
нефти добывается из месторождений южной 
группы. темп отбора нефти от начальных из-
влекаемых запасов на месторождениях южной 
группы составляет 16,4 % в год, в то время как 
на месторождениях северной группы он состав-
ляет всего 0,7 % в год. При этом следует иметь 
в виду, что месторождения южной группы экс-
плуатируются в щадящем режиме уже около 20 
лет и достигнутый темп отбора является макси-
мальным для этой группы. Обеспеченность за-
пасами составляет всего 5 лет. 

на территории ульяновской области лицен-
зиями на право пользования участками недр, 
содержащими углеводородное сырье, владе-
ют 12 предприятий: ОаО «ульяновскнефть», 
ООО «ульяновскнефтегаз», ЗаО «сП «нафта-
ульяновск», ОаО «нефтеразведка», ОаО «тат-
нефть», ООО «николаевканефть», ООО «вос-
токинвестнефть», ООО «волганефть», ЗаО 
«самара-нафта», ЗаО «челенджер», ООО «но-
воспасскнефть», ЗаО «восток». 

добычу нефти осуществляют 4 организации: 
ОаО «ульяновскнефть», ООО «ульяновскнеф-
тегаз», ЗаО «сП «нафта-ульяновск», ОаО «не-
фтеразведка».

в 2012 году  в ульяновской области добыто 
647 тыс. т нефти, накопленная добыча составляет 
9 634 тыс. т. 

кварцевые пески
для Правобережной части ульяновской об-

ласти характерно широкое развитие мощных 
толщ хорошо отсортированных кварцевых пе-
сков. выделяются две зоны песчаных образова-
ний Правобережья, прослеживаемых с севера на 
юг («сосновская» фация палеогена):

– северо-западная – район с.с. юлово, гло-
товка, на г. кузнецк (Пензенской области) шири-
ной 50–60 км, мощностью до 30 м и более;

– восточная – район с.с. красный гуляй, ар-
тюшкино, Молвино, тереньга, шириной 30–50 
км, мощностью до 50–80 м (сенгилеевский и 
тереньгульский районы).

«восточная зона» наиболее изучена, в ее 
пределах выявлены месторождения кварцевых 
песков как стекольных, так и формовочных. к 

этой зоне приурочены месторождения кварце-
вых песков, являющиеся крупнейшими в россии 
сырьевыми базами: ташлинское (стекольное сы-
рье) и лукьяновское (формовочное и стекольное 
сырье). всего разведанных запасов стекольного 
и формовочного сырья на территории ульянов-
ской области около 276,7 млн тонн, оценённых – 
117,3 млн тонн, из них в распределённом фон-
де – 274,7 млн тонн разведанных запасов и 63,8 
млн тонн оценённых. в нераспределённом фон-
де числится 3,2 млн тонн промышленных и 53,5 
млн тонн оценённых запасов кварцевых песков.

крупнейшим региональным добывающим 
предприятием кварцевых песков является ОаО 
«кварц» с проектной годовой добычей сырья 
900–1000 тыс. тонн, разрабатывающее ташлин-
ское месторождение стекольных песков. уча-
сток восточный ташлинского месторождения 
разрабатывается ООО «торговый дом «кварц».

лукьяновское месторождение формовочных 
и стекольных песков разрабатывает ООО «лу-
кьяновский гОк».

количество действующих лицензий на гео-
логическое изучение, разведку и добычу квар-
цевых стекольных и формовочных песков на 
01.01.2013 – 5.

в 2012 году добыто 1345,7 тыс. тонн стеколь-
ных и формовочных песков.

цементное сырье
Объёмы карбонатных пород (мел), глин и 

гидравлических добавок (опоки, диатомиты) 
для производства цемента в ульяновской об-
ласти практически неограничены. разведано 
пять наиболее крупных месторождений мела 
для производства цемента с суммарными запа-
сами 380 млн тонн. Месторождение цементного 
сырья «солдатская ташла» является одним из 
крупнейших месторождений мела в мире с про-
мышленными запасами в 273 млн тонн и оце-
нёнными запасами в количестве 475  млн тонн. 
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Месторождение находится в нераспределённом 
фонде.

государственным балансом учтено 11 место-
рождений цементного сырья с разведанными 
запасами карбонатных пород 373,1 млн тонн, 
из них 23,1 млн тонн в распределенном фонде; 
глин – 55,1 млн тонн, из них 38,5 млн тонн в рас-
пределенном фонде; гидравлических добавок – 
75,8 млн тонн, из них – 18,9 млн тонн в распре-
деленном фонде

на территории области производством це-
мента занимается одно предприятие: ЗаО 
«ульяновскцемент».

количество действующих лицензий на раз-
ведку и добычу цементного сырья на 01.01.2013 – 
7.

в 2012 году добыто цементного сырья: мела – 
2 478,5 тыс. тонн, глины – 543,6 тыс. тонн, ги-
дравлических добавок (опока) – 85,4 тыс. тонн.

цеолитсодержащие породы
Цеолитсодержащие породы (ЦсП) Поволж-

ского региона – новый вид цеолитового сырья 
осадочного происхождения, не имеющий анало-
гов среди традиционных собственно цеолитовых 
пород азиатской части россии вулканогенного и 
вулканогенно-осадочного происхождения с со-
держанием цеолитов более 40 %. По содержа-
нию основного компонента – клиноптилолита 
(10–15 % до 30 %), они уступают сырью из-
вестных месторождений, но могут также пред-
ставлять практическую ценность, если в составе 
прочих минеральных компонентов они содержат 
монтмориллонит, кальцит, опал-кристобалит.

в 1993–1997 годах в области выявлено 
юшан ское месторождение ЦсП с запасами по 
категориям а, в и с1 в количестве 308 тыс. т. 
Месторождение поставлено на баланс запасов 
ульяновской области.

общераспространённые полезные иско
паемые

согласно Федеральному Закону «О недрах» 
распоряжение участками недр местного значе-
ния, содержащими месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, относится к 
компетенции ульяновской области.

Перечень общераспространённых полезных 
ископаемых ульяновской области утверждён 
совместным распоряжением Министерства при-
родных ресурсов россии и администрации улья-
новской области № 28-р/404-р от 15.04.2005.

характерное для области широкое развитие 

глинистых, карбонатных, кремнистых и песча-
ных пород (глины, мел, мергели, опоки, диато-
миты, пески) позволяет здесь эксплуатировать 
месторождения или иметь предпосылки для 
выявления месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых:

– кирпично-черепичного, керамзитового и 
аглопоритового сырья;

– строительных песков и строительного кам-
ня;

– кремнистых пород;
– карбонатных пород.
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всего в ульяновской области на балансе на-
ходятся 96 месторождений общераспростра-
нённых полезных ископаемых. на территории 
ульяновской области на 01.01.2013 ведут гео-
логическое изучение участков недр и добычу 
общераспространённых полезных ископаемых 
36 недропользователей.

количество действующих лицензий на гео-
логическое изучение, разведку и добычу обще-
распространённых полезных ископаемых на 
01.01.2013–55. 

распределённый фонд недр составляет 45 % 
от общего количества месторождений, состоя-
щих на балансе.

Минерально-производственный комплекс 
общераспространённых полезных ископаемых 
ульяновской области позволяет обеспечить как 
современные, так и прогнозируемые на перспек-
тиву объёмы спроса внутренних потребителей 
минерального сырья и получаемой из него про-
дукции. ульяновская область вполне удовлетво-
рительно обеспечена разведанными запасами 
строительных и силикатных песков, кирпичных 
глин и суглинков, керамзитового сырья, мела для 
получения извести и побелочного материала.

кремнистые породы 
для ульяновской области характерно разви-

тие двух разновидностей кремнистых пород – 
диатомитов и опок. По запасам диатомитов 
ульяновская область занимает одно из ведущих 
мест в россии – 23 % общероссийских ресур-
сов. разведанные промышленные запасы (кат. 
а+в+с1) – 69 033 тыс. м3. 

кремнистое сырье разведанных месторожде-
ний может использоваться как теплоизоляцион-
ное сырье для производства порошков, мастик, 
строительного диатомитового кирпича, филь-
тровальных порошков и адсорбентов, термоли-
та, пористых заполнителей, а также в цементной 
промышленности. Обогащение кремнистых по-
род может значительно расширить сферу их при-
менения – можно получать  высококачественные 
обогащенные диатомиты, а из исходного сырья 
опок возможно получение продукта с более вы-
сокими адсорбционными способностями. 

из кремнистого сырья, имеющегося на терри-
тории ульяновской области, местной промыш-
ленностью используются только диатомиты. 
Получаемая из них продукция – теплоизоляци-
онный кирпич марок «200–250» и фильтроваль-
ные порошки – реализуются потребителям об-
ласти и внешним потребителям.

рациональное применение эффективных 
строительных материалов  позволяет соблю-
дать действующие нормы строительной тепло-
техники. Одним из видов таких материалов 
является кирпич диатомитовый – Забалуйское, 
инзенское, решеткинское месторождения, на-
ходящиеся в распоряжении ООО «инзенский 
завод фильтровальных материалов», ООО «гор-
нодобывающая компания», ООО «скамол рус», 
ЗаО «строительная корпорация». в 2012 году 
недропользователями добыто 44,6 тыс. м3 диа-
томита.

карбонатные породы. 
агропромышленный комплекс области обе-

спечен запасами мела (из них 76 294 тыс. тонн 
разведанных запасов), которые на настоящий 
момент не востребованы.

в области основная масса добываемого мела 
идет на производство цемента, извести и извест-
ковой муки. 

из мела в области вырабатывается известь, 
мел сыромолотый и сухомолотый, известняко-
вая мука для известкования кислых почв и под-
кормки животных и птиц. Основная масса до-
бываемого мела идет на производство цемента. 
самые крупные месторождения мела разведаны 
как сырьевые базы цементного производства.

на настоящий момент эксплуатируются три 
месторождения мела. Мел Широковского ме-
сторождения используется для получения из-
вести и для производства силикатного кирпича 
ЗаО «силикатчик». ООО Меловой завод «Ши-
ловский» эксплуатирует Шиловское месторож-
дение мела и производит из этого сырья мел 
дисперсный, а ООО «силикат» эксплуатирует 
новоспасское месторождение для производ-
ства извести и силикатного кирпича. данными 
недропользователями в 2012 году добыто 232,5 
тыс. тонн мела.

всего на балансе находятся 12 неразрабаты-
ваемых месторождений мела. разведанные про-
мышленные запасы мела этих месторождений 
составляют 22412 тыс. тонн, из них 6 разведаны 
как сырье для производства извести. 

сырьё для грубой керамики, керамзита и 
аглопорита 

на территории ульяновской области разве-
дано 47 месторождений глинистого сырья для 
производства кирпича, пористых заполнителей 
(керамзит, аглопорит) и цементного сырья. сум-
марные запасы более 95 млн. м3, обеспеченность 
высокая. в настоящий момент находятся в раз-



46

работке или подготавливаются к освоению 6 ме-
сторождений кирпичных глин и 1 месторожде-
ние керамзитового сырья. русско-Мелекесское 
месторождение имеет значительные запасы – 
около 5 млн м3, сырье его пригодно для произ-
водства аглопорита марки «700», однако потен-
циал его не используется.

в нераспределенном фонде находятся 17 ме-
сторождений. Перспективные участки на данный 
вид сырья расположены в сенгилеевском (крот-
ковское месторождение суглинков – 4070 тыс. 
м3), Цильнинском (Марьевское месторождение 
суглинков – 7674 тыс. м3) районах. Марьевское 
месторождение является комплексным, отмеча-
ется возможность получения как строительно-
го, так и лицевого кирпича. все перечисленные 
месторождения находятся в непосредственной 
близости от авто- и железных дорог, населенных 
пунктов.

в 2012 году добыча объёмом 13,3 тыс. м3 
произведена на вешкаймском месторожде-
нии – ООО «вешкаймский кирпичный завод» и 
старомайнском месторождении – ООО «интер-
строй».  

строительный песок 
балансом запасов в области учтено 4 нераз-

рабатываемых местоpождения стpоительных пе-
сков с общими запасами 17244 тыс. м3. в распре-
делённом фонде находится 16 месторождений и 
проявлений строительных песков с разведанны-
ми запасами 50867,8 тыс. м3 и оцененными за-
пасами 43370,6 тыс. м3.  Пpомышленными пpед-
пpиятиями pазpабатываются 9 место pожде ний 
песков.

большинство гоpнодобывающих пpедпpия-
тий запасами стpоительных песков обеспечены 
на ближайшие 10–20 лет.

наиболее перспективным является место-
рождение Шарловское (вешкаймский район) – 
песок для силикатного кирпича М-150-200 с за-
пасами 10 577 тыс. м3.

в 2012 году добыто 1188,1 тыс. м3 строитель-
ного песка.

строительный камень
Месторождения строительного камня об-

ласти являются месторождениями песчаника, 
который представлен двумя разновидностями: 
песчаник кварцевый сливной и полусливной и 
песчаник опоковидный. из песчаника кварцево-
го возможно получение щебня марок «400–800», 
из опоковидного производится щебень марок 
«200–400». Месторождения высокомарочного 

кварцевого песчаника типа кучуровского в об-
ласти практически выработаны, основная масса 
запасов строительного камня сосредоточена на 
месторождениях, где полезная толща представ-
лена чередова нием прослоев песчаника различ-
ной крепости с промежуточными прослоями, 
«пустой» породой – песок, диатомит. большая 
часть мелких месторождений относится к этому 
типу. наиболее перспективными, с менее слож-
ными горнотехниче скими условиями разработки 
являются месторождения строительного камня 
переотложенного типа, где полезная толща пред-
ставлена песчано-гравийно-галечно-валунной 
смесью. Песчаный заполнитель включает в себя 
обломки песчаника различной крупности, при-
чем песчаник здесь представлен в основном 
своей кварцевой разновидностью, что позволяет 
получать из смеси таких место рождений щебень 
марок «300-600», в основной своей массе марки 
«400». такой тип месторождений выявлен в юж-
ных районах области (адоевщина – радищев-
ский район, бахтеевское – старокулаткинский 
район), а наиболее крупное – в ульяновском 
районе – месторождение большие ключищи.

балансом запасов по состоянию на 01.01.2013 
в области учтено 12 местоpождений песчаников 
и 1 техногенное месторождение (негабариты 
песчаника) с суммарными остаточными запаса-
ми по кат. а+в+с1 – 31564,7 тыс. м3. По 3 рас-
пределенным  месторождениям  остаточные за-
пасы составляют по кат. а+в+с1 1152,3 тыс. м3.

балансом запасов учтено 9 местоpождений 
песчано-гравийной смеси и 2 техногенных ме-
сторождения (отсев дробления песчаника) с 
суммарными остаточными запасами по кат. 
в+с1 – 12254,7 тыс. м3. По распределенным  ме-
сторождениям  остаточные запасы составляют 
по кат. в+с1 – 6103,6 тыс. м3.

в 2012 году добыча песчаников не осущест-
влялась. добыча песчано-гравийной смеси со-
ставила 6,4 тыс. м3 на Овражном месторожде-
нии. 
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1.5. радиационная обстановка 
в 2012 году радиационная обстановка на 

территории ульяновской области была в целом 
удовлетворительная.

в целях реализации Федерального закона «О 
радиационной безопасности населения», Поста-
новления Правительства российской Федерации 
от 28 января 1997 года № 93 «О порядке разра-
ботки радиационно-гигиенических паспортов 
организаций и территорий» и в целях оценки 
вредного воздействия радиационного фактора 
на население региона в 2010 году была про-
ведена очередная радиационно-гигиеническая 
паспортизация организаций, учреждений, рабо-
тающих с источниками ионизирующего излуче-
ния и территорий ульяновской области.

Оценка радиационной безопасности прово-
дилась на основе анализа ее основных показате-
лей, к которым относятся:

–  индивидуальные и коллективные эффек-

тивные дозы облучения персонала и населения 
от всех источников ионизирующего излуче-
ния;

– количество лиц из населения и персонала, 
годовые эффективные или эквивалентные дозы 
которых превышают установленные дозовые 
пределы;

– уровни радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды;

– число радиационно обусловленных заболе-
ваний;

– число радиационных аварий и их послед-
ствий;

– вероятность радиационных аварий и готов-
ность к ликвидации возможных последствий.

Значение среднегодовой эффективной дозы 
на одного жителя ульяновской области и рос-
сийской Федерации за 2008–2011 годы указаны 
в диаграмме 19.

диаграмма 19
значение среднегодовой эффективной дозы на одного жителя (мзв/год)

структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения ульяновской области 
(чел.-мЗв) приведена в таблице 50.
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таблица 50 
структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения 

ульяновской области (чел.зв)

виды облучения населения территории коллективная доза
чел.-зв/год, %

средняя доза
 на жителя, мзв/чел.

а) деятельности предприятий, использующих иии, в том числе: 0.53 0.02 0.000
---    персонала 0.51 0.02 0.000
---    населения, проживающего в зонах наблюдения 0.02 0.00
б) техногенно измененного радиационного фона, в том числе: 6.45 0.20 0.005
---    за счет глобальных выпадений 6.45 0.20 0.005
---    за счет радиационных аварий прошлых лет
в) природных источников, в том числе: 2630.03 81.19 2.039
---    от радона 997.06 30.78 0.773
---    от внешнего гамма-излучения 736.51 22.74 0.571
---    от космического излучения 515.94 15.93 0.400
---    от пищи и питьевой воды 161.25 4.98 0.125
---    от содержащегося в организме к-40 219.28 6.77 0.170
г) медицинских исследований 602.36 18.59 0.467
д) радиационных аварий и происшествий в отчетном году

всего: 3239.37 2.511

Общее число организаций, использующих 
техногенные источники ионизирующего излу-
чения, на территории ульяновской области в 
2011 году составило 142.

на территории ульяновской области в г. ди-
митровград расположен ОаО «гнЦ нииар», 
относящийся к первой категории потенциаль-
ной радиационной опасности. Показатели ра-
диационной обстановки в районе расположения 
ОаО «гнЦ нииар» не превышают значений 

радиационного контроля для аналогичных ра-
диационно опасных объектов, размещенных на 
территории верхневолжского региона ФгуП 
рФяЦ внииЭФ (г. саров нижегородской обла-
сти); ОаО Окб машиностроения им. и. и. аф-
рикантова (г. нижний новгород); ФгуП «рос-
раО» (нижегородская область); ОаО «чепецкий 
механический завод» (г. глазов, удмуртская ре-
спублика).

число персонала группы а и б во всех орга-
низациях области, использующих техногенные 
источники ионизирующего излучения, состав-
ляет 682 человека.

Охват радиационно-гигиенической паспор-
тизации организаций, работающих с иии и на-
ходящихся под надзором роспотребнадзора, со-
ставляет 84 %.
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мониторинг радиационной обстановки
За 19-летний период наблюдения на террито-

рии ульяновской области случаев повышенного 
уровня радиации не выявлено. в этот период 
было зарегистрировано 2 чрезвычайные ситуа-
ции техногенного характера, связанные с обна-
ружением радиоактивного источника.

По данным ульяновского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды– 
филиала Фгбу «Приволжское угМс», радиа-

ционная обстановка на территории ульяновской 
области в 2012 году была стабильна и находилась 
в пределах естественного радиационного фона:

– минимальный уровень радиации составил 
7 мкр/час (в аППг – 7 мкр/час);

– максимальный уровень достиг 14 мкр/час 
(в аППг – 15 мкр/час).

ежедневно на 6 метеостанциях проводились 
измерения мощности экспозиционной дозы 
(МЭд) на открытой местности (диаграмма 50).

диаграмма 50
максимальные уровни радиации в 2011 и 2012 годах

Значения мощности дозы гамма-излучения (МЭд) в мкр/ч по метеостанциям ульяновской об-
ласти представлены в таблице 51. 

таблица 51
обзор состояния радиационной обстановки атмосферного воздуха

по ульяновской области в 2012 и 2011 годах
  

№
п/п Место замеров

Мощность дозы гамма-излучения (Мэд), в мкр/ч (min-max)
2012 год 2011 год

1. г. ульяновск 9–14 9–14
2. р.п. сурское, сурский район 9–14 8–14
3. г. сенгилей, сенгилеевский район 8–14 7–15
4. г. инза, инзенский район 8–14 8–15
5. г. димитровград 8–14 8–15
6. п. канадей, николаевский район 7–13 8–13

Минимальное и максимальное 
значение уровня радиации 7–14 7–15

Превышений критического значения МЭд 
(нкр = 18 мкр/ч), вычисленного для ульянов-
ской области, по результатам измерений за год 
не зафиксировано.

региональный информационноаналити
ческий центр (риац) по сбору, обработке и 
передаче информации в единой системе госу

дарственного учёта и контроля радиоактив
ных веществ и радиоактивных отходов

Функции регионального информационно-
аналитического центра (риаЦ) по сбору, об-
работке и передаче информации в единой 
системе государственного учёта и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных от-
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ходов, за исключением нииара, в 2012 году 
осуществлялись госэконадзором ульяновской 
области.

в настоящее время на территории области 
зарегистрировано 7 организаций регионального 
уровня учёта, использующих в своей деятель-
ности 445 единиц приборов и оборудования с 
радионуклидами: это медицинские учреждения, 
промышленные предприятия, учебные заведе-
ния, предприятия, осуществляющие геофизиче-
ские исследования. в прошедшем году на этих 
объектах нарушений с обращением радиоактив-

ных веществ и отходов не зафиксировано, за-
грязнения окружающей среды радионуклидами 
не выявлено.

с 2013 года функции регионального инфор-
мационно-аналитического центра (риаЦ) 
по сбору, обработке и передаче информации 
в единой системе государственного учёта и 
контроля радиоактивных веществ и радио-
активных отходов, за исключением нииара, 
переданы Министерству лесного хозяйства, 
природопользования и экологии ульяновской 
области.

1.6. климатические и друГие особенности Года

1.6.1. климатические особенности
в первые две декады января 2012 года с за-

падными и юго-западными потоками на терри-
торию ульяновской области поступал теплый 
влажный воздух, что способствовало преоблада-
нию повышенного температурного режима с ча-
стыми осадками. в третьей декаде с вторжени-
ем арктического воздуха установилась холодная 
преимущественно без осадков  погода. в целом 
среднемесячная температура января составила 
-10°,-11°, что на 2–3° выше нормы. Осадки  в  
виде  снега  отмечались  в  течение  18–21  дней.  
всего  за  месяц  на преобладающей  территории  
области  выпало  16–25 мм  (60–90 %  месячной  
нормы),  в  отдельных  районах  области  26–52 
мм  (100–150 %  нормы).  высота  снега  на  31 
января  в  большинстве  районов  составила  20–
34 см  (на  3–17 см  выше  нормы),  в  отдельных  
южных  и  заволжских  районах  области – 44–53 
см  (на  19–21 см  выше  нормы).  лишь  местами  
по  западу  области  высота  снега  не  превыша-
ла  14–19 см  (на 13 см  ниже  нормы).

в первых двух декадах февраля под влияни-
ем сибирского антициклона на территории об-
ласти удерживалась холодная, с острым дефици-
том осадков погода. По данным наблюдений Мс 
ульяновск, Мс сурское и Мс канадей, со 2 по 

8 февраля (в течение 5–7 суток) отмечалась  ано-
мально  холодная  погода  при  среднесуточных  
температурах  ниже  нормы  на 7–13°. в третьей 
декаде февраля при активной циклонической 
деятельности на территории области преобла-
дала умеренно морозная с частыми осадками 
погода. в результате среднемесячная темпера-
тура воздуха (-15,-16°) оказалась на 2–5° ниже 
нормы. Осадки в виде снега и мокрого снега с 
количеством 1 мм и более отмечались в течение 
2–7 дней. всего за месяц в большинстве районов 
области выпало 16–25 мм (80–125 % месячной 
нормы), по югу области – 53–61 мм (190–200 % 
нормы).

в марте под влиянием атлантических цикло-
нов наблюдался неустойчивый температурный 
режим с частыми, в отдельные сутки обильными 
осадками. в течение 9–14 дней отмечались отте-
пели до +0°,+5°, а 31 марта до +6°,+8°. Переход 
среднесуточных температур воздуха через 0° в 
сторону повышения произошел 30–31 марта, в 
обычные сроки. среднемесячная температура 
воздуха составила -5°,-6°, что в пределах нор-
мы. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя 
выпадали в течение 23–28 дней, их месячная 
сумма на большей части территории области со-
ставила 39–59 мм (1,5–3 месячных нормы). вы-
сота снежного покрова к 31 марта (24–42 см, ме-
стами в заволжских и южных районах области 
53–60 см) превышала норму 13–37 см.

в первые семь дней апреля удерживалась 
умеренно теплая погода с температурами, близ-
кими к средним многолетним значениям. в по-
следующем началось стремительное нарастание 
тепла: днем температуры воздуха повышались 
до +12°,+19°, местами до +21°, с 15 по 29 апреля 
воздух прогревался до +20°,+25°, в отдельные 
дни до +26°,+30°. в результате с 16 по 26 апреля 
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(6–9 суток) в большинстве районов области от-
мечалась аномально теплая погода при средне-
суточных температурах, превышавших норму 
на 8–14°. Переход среднесуточных температур 
воздуха через +5° в сторону повышения прои-
зошел 8 апреля (на 6–7 дней раньше обычных 
сроков), через +10° – 13–14 апреля (на 15–20 
дней раньше обычного). в целом среднемесяч-
ная температура воздуха (+10°,+12°) превысила 
норму на 5–7°. Осадки в виде снега, мокрого 
снега и дождя отмечались в течение 3–10 дней. 
всего за месяц осадков выпало 17–28 мм (60–
90 % месячной нормы), в отдельных районах 
области 36–51 мм (120–200 % нормы). в первой 
декаде апреля шло интенсивное снеготаяние, и к 
10–15 апреля (на 3–13 дней позже обычных сро-
ков) поля освободились от снега. Почва оттаяла 
полностью 11–15 апреля (на 8–13 дней раньше 
обычного).

в мае на территорию ульяновской области с 
южными и юго-западными потоками поступал 
теплый воздух, что способствовало преоблада-
нию повышенного температурного режима с ло-
кальными, в основном, кратковременными гро-
зовыми дождями. в течение 15–20 дней воздух 
прогревался до +25°,+29°, в течение 1–7 дней 
максимум температуры достигал +30°,+33°. в 
самые прохладные 1–5 ночей в отдельных райо-
нах на почве и в воздухе отмечались заморозки 
до -0°,-3°. в целом, среднемесячная температура 
воздуха составила +15°,+17°, что на 2–3° выше 
средних многолетних значений. дожди выпа-
дали в течение 2–8 дней, их месячная сумма на 
большей части территории области составила 
16–35 мм (35–90 % месячной нормы), в отдель-
ных районах 38–54 мм  (100–160 % нормы).

в июне преобладал повышенный темпера-

турный режим с локальными грозовыми дож-
дями, сопровождавшимися в отдельных райо-
нах шквалами и градом. в течение 15–23 дней 
максимальные температуры воздуха повыша-
лись до +25°,+29°, из них в течение 3–8 дней 
максимум достигал +30°,+34°, в самые жаркие 
дни (13–14 июня) местами воздух прогревался 
до +35°,+36°. среднемесячная температура воз-
духа составила +18°,+21°, что на 1°–3° выше 
нормы. дожди с количеством 1 мм и более от-
мечались 4–12 дней, 5 мм и более – 1–7 дней. в 
большинстве районов области за месяц выпало 
21–38 мм (40–70 % месячной нормы), по западу 
области, а также местами в центральных и юж-
ных  районах – 60–88 мм (100–160 %  месячной  
нормы).

в первой половине июля под влиянием ма-
лоподвижного антициклона преобладала сухая, 
жаркая погода. Минимальные температуры 
воздуха удерживались в пределах +11°,+16°, в 
отдельные ночи +17°,+21°. днем воздух про-
гревался до +25°,+29°, в течение 9–13 дней мак-
симум температуры воздуха достигал +30°,+35°, 
местами +36°,+37°. из-за дефицита осадков и 
высоких температур по востоку области 13–19 
июля отмечалась чрезвычайная пожарная опас-
ность 5 класса. с 18 июля после вторжения про-
хладного воздуха, сопровождавшегося обиль-
ными дождями, произошел спад температур, и 
до конца месяца удерживалась умеренно теплая 
погода. При прохождении контрастного атмос-
ферного фронта 17–18 июля в ряде районов об-
ласти отмечались локальные шквалы до 25–28 
м/с, на аМП анненково был зафиксирован 
очень сильный дождь (за 2 часа выпал 51 мм 
осадков). среднемесячная температура воздуха 
составила +20°,+22°, что на 1–2° выше средних 
многолетних значений.
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в августе преобладала теплая с обильными 
дождями погода. ночные температуры воздуха, 
в основном, удерживались в пределах +13°,+18°, 
лишь в отдельные ночи они понижались до 
+7°,+11°. в течение 17–23 дней максималь-
ные температуры превышали +25° и достигали 
+25°,+29°, из них 5–11 дней воздух прогревался 
до +30°,+37°. среднемесячные температуры воз-
духа (+19°,+21°) превысили многолетние значе-
ния на 2–3°. дожди с количеством 1 мм и более 
отмечались 7–10 дней, их месячная сумма на 
преобладающей территории  составила 64–103 
мм (120–190 % нормы), по северо-западу обла-
сти 120–179 мм (210–320 % нормы). в отдель-
ных районах области во второй декаде августа 
отмечалась чрезвычайная пожарная опасность 5 
класса.

в сентябре максимальные температуры воз-
духа в основном были в пределах +15°,+20°, в 
отдельные дни они повышались до +21°+24°. в 
течение 1–2 дней максимум достигал 25°,+28°. 
лишь при кратковременных похолоданиях (1, 
10–11 и 25 сентября) дневные температуры воз-

духа не превышали +10°,+13°. Минимальные 
температуры колебались от +2°, +8° до +9°, 
+14°, в последний декаде (23 и 28 сентября) они 
понижались до +0°, +1°. в самую прохладную 
ночь (28 сентября) в отдельных районах были 
зарегистрированы первые осенние заморозки 
на почве и в воздухе до -0°,-3°. среднемесячные 
температуры воздуха составили +12°,+13°, что 
в пределах нормы. дожди отмечались в течение 
4–12 дней, всего за месяц в большинстве райо-
нов выпало 39–63 мм (105–140 % месячной нор-
мы), местами по югу области 21–30 мм (60–80 % 
нормы).

в октябре с западными и юго-западными 
потоками на территорию ульяновской области 
в основном поступали теплые воздушные мас-
сы, что обеспечило преобладание повышенного 
температурного режима. в самые теплые перио-
ды (7–8 и 18–20 октября) максимум в воздухе 
достигал +17°,+23°. среднемесячная темпера-
тура воздуха (+8°) оказалась на 4° выше нормы. 
Переход среднесуточных температур воздуха 
через +10° в сторону понижения произошел 
22–23 октября (на месяц позже обычных сро-
ков), через +5°–23 октября (на 8–11 дней позже 
обычного). Осадки в виде дождя, в последней 
декаде и в виде ледяного дождя и мокрого снега 
отмечались в течение 14–21 дня. всего за месяц 
в большинстве районов выпало 48–63 мм (115 
–190 %  месячной нормы), по северо-западу об-
ласти 40 мм (90 % месячной нормы).

в ноябре атлантические и средиземномор-
ские циклоны обеспечивали преобладание пас-
мурной погоды с повышенным температурным 
режимом и частыми, в основном, небольши-
ми осадками смешанного характера. Переход 
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среднесуточных температур воздуха через 0° в 
сторону понижения произошел 24–25 ноября, 
на 18–23 дня позже обычных сроков. среднеме-
сячная температура воздуха (+1°) оказалась на 
4° выше нормы. Осадки в виде дождя, ледяного 
дождя, мокрого снега и снега отмечались в тече-
ние 19–25 дней. всего за месяц в большинстве 
районов выпало 19–30 мм (53–90 % месячной 
нормы), местами по западу области и в заволж-
ских районах 32–48 мм осадков (100–110 % нор-
мы). небольшой снежный покров на территории 
области временно устанавливался 27–30 ноября, 
на 2–7 дней позже обычных сроков.

в первой пятидневке декабря удерживалась 
теплая погода. ночные температуры воздуха в 
основном сохраняли положительные значения 
(+0°, +5°), дневные – повышались до +2°, +7°, 
местами 1 декабря до +8°, +9°. с 14 по 25 дека-
бря под влиянием сибирского антициклона от-
мечалась аномально холодная без осадков пого-

да. Минимальные температуры понижались до 
-20°,-25°, в самые холодные ночи (19–20 и 24–25 
декабря) морозы усиливались до -26°,-28°. Мак-
симальные температуры не превышали -13°,-
18°, в отдельные дни -20°,-22°. в последней 
пятидневке месяца (с 27 по 31 декабря) с запад-
ными и юго-западными потоками в Поволжье 
поступал теплый воздух, что привело к осла-
блению морозов и установлению повышенного 
температурного режима. средняя температура 
декабря (-9°) оказалась близкой к норме. Осадки 
в виде дождя, ледяного дождя, мокрого снега и 
снега отмечались в течение 11–17 дней. всего за 
месяц в большинстве районов выпало 46–63 мм 
(150–230 % нормы), по югу области 29–37 мм 
осадков (70–95 % месячной нормы). устойчи-
вый снежный покров образовался 4–9 декабря 
(на 8–18 дней позже обычного), и к 31 декабря 
его высота в большинстве районов составляла 
11–22 см, местами 3–9 см (норма 8–24 см). глу-
бина промерзания почвы к концу декабря нахо-
дилась на отметке  45–85 см  (норма  31–56 см).

1.6.2. опасные гидрометеорологические 
условия 

в 2012 году на территории ульяновской об-
ласти было зафиксировано 13  случаев  опасных 
(Оя) метеорологических явлений, 1 случай опас-
ного (Оя)  гидрологического явления, 6 случаев 
опасных (Оя) агрометеорологических явлений.

в  таблице 53 представлено  распределение  
наблюдаемых  Оя  по месяцам.

таблица 53
распределение наблюдаемых  оя  по месяцам

опасные явления

Месяцы
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Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Метеорологические

аномально  холодная погода 1 1 1
сильный мороз
сильный гололед
заморозки 2 2
Чрезвычайная пожарная опасность 1 1 2
ветер (шквал 25 м/с) 1 1 2
аномально жаркая погода 1 1
сильная жара
сильный ливень 1 1
очень сильный дождь 1 1
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град 1 1 2
кМя (ливень, град, шквал)
всего 1 1 4 2 3 1 1 13

гидрологические
Превышение опасной отметки на реке в период 
весеннего половодья 1 1

всего 1 1
агрометеорологические

сочетание высокого снежного покрова и слабого 
промерзания почвы 1 1

Переувлажнение почвы 1 1 2

Почвенная засуха 1 1

суховейные явления 1 1
атмосферная засуха 1 1
всего 1 1 2 1 1 6

атмосферные осадки
наблюдения за кислотностью рн атмосфер-

ных осадков проводятся на Мс г. ульяновска. 
  За 12 месяцев 2012 года по городу была ото-

брана 91 проба на определение рн. Определе-
ние водородного показателя рн (кислотности/
щёлочности) атмосферной воды дало следую-
щие результаты: 66 проб имели слабокислую 

среду, 24 пробы – слабощелочную среду, 1 про-
ба – нейтральная. величина рн в осадках на 
территории ульяновской области колебалась  в 
пределах   5,21–7,89 единиц. 

таким образом, выпавшие атмосферные 
осад ки в 2012 году в основном имели слабокис-
лую среду и соответствовали норме. 

1.7. Промышленные и трансПортные аварии и катастрофы

1.7.1. анализ возникновения природных 
чс

За 2012 год зарегистрировано возникновение 
1 чрезвычайной ситуации природного характе-
ра, в т.ч. в целях преодоления угрозы продоволь-
ственной безопасности ульяновской области в 
связи с гибелью и повреждением посевов сель-
скохозяйственных культур в результате засухи 
распоряжением Правительства ульяновской 

области от 10.08.2012 № 528-пр «О введении 
режима чрезвычайной ситуации в результате за-
сухи на территории ульяновской области» вве-
дён с 10.08. режим чс регионального характера 
на территории 10 муниципальных образований: 
«барышский район», «карсунский район», «Ме-
лекесский район», «Павловский район», «сен-
гилеевский район», «старомайнский район», 
«сурский район», «ульяновский район», «Циль-



55

нинский район» и «чердаклинский район» до 
01.10.2012.

для сравнения, в 2011 году зарегистрирова-
но возникновение 1 чс природного характера. 
возникшая чс к загрязнению окружающей сре-
ды не привела.

в 2012 году прохождение весеннего полово-
дья на реках ульяновской области и возникшие 
лесные пожары к загрязнению окружающей 
среды не привели.

анализ развития оползневоабразионных 
процессов на территории ульяновской обла
сти за 2012 год 

в 2012 году в результате наблюдений уста-
новлено, что активизация оползневого процесса 
происходила в основном на правобережье куй-
бышевского водохранилища, в пределах ранее 
унаследованных зон. 

Образование новых крупных оползневых 
деформаций и возникновение случаев чс, свя-
занных с их развитием, за отчетный период не 
зафиксировано. Отмечается случай активиза-
ции оползневого процесса в поселке Цемзавод 
муниципального образования «сенгилеевский 
район», где в результате техногенного воздей-
ствия была нарушена устойчивость волжского 
склона, что привело к отселению жильцов близ-
лежащих домов.

на территории области активные оползне-
вые зоны расположены в основном на правобе-
режье куйбышевского водохранилища, в районе 
населенных пунктов ундоры–Поливна, криу ши 
–Шиловка, сенгилей–Мордово, а также на тер-
ритории муниципальных образований «город 
ульяновск» и «город новоульяновск». Они име-
ют протяженность 0,5–3,0 км и ширину до 0,7 
км. в целом активность оползневого процесса в 
2012 году, учитывая вышеуказанные параметры, 
характеризуется как средняя (среднемноголет-
няя).

в результате активизации ЭгП на терри-
тории области за год разрушено порядка 3,5 
га земель различного назначения, что незна-
чительно выше уровня прошлого года. Мак-
симальное разрушение земель отмечалось на 
территории муниципальных образований «го-
род ульяновск» – 0,2 га; а также «город ново-
ульяновск» – 0,15 га. на территории остальных 
населенных пунктов разрушение земель за год 
незначительное. 

развитие оползнево-абразионных процессов 
на территории ульяновской области в 2012 году 

к возникновению чс и загрязнению окружаю-
щей среды не привело.

1.7.2. анализ возникновения техногенных 
чс

в 2012 году на территории ульяновской об-
ласти зарегистрировано возникновение 2 чс 
техногенного характера, в т.ч.:

– 12.08.2012 в 08.25 на пульт сОд от дис-
петчера еддс муниципального образования 
«Мелекесский район» поступило сообщение об 
обрушении кирпичной водонапорной башни в 
с. верхний Мелекесс при её разборке. Погибло 
4 человека и травмировано 2 человека;       

– 19.09.2012 в 08.30 поступило сообщение от 
диспетчера еддс муниципального образования 
«новомалыклинский район», что на 107 км ав-
тодороги «ульяновск– димитровград – самара» 
произошло столкновение автомобилей «гаЗель»  
и форд «Фокус». всего в а/м «гаЗель» следова-
ло – 9 чел., в автомобиле форд «Фокус» – 1 чел. 
«гаЗель» следовала по маршруту «г. димитров-
град – р.п. новая Малыкла». в результате дтП 
пострадавших – 10 человек, из них 7 травмиро-
вано, 3 человека погибло (1 человек погиб на 
месте, 2 человека в Црб муниципального обра-
зования «новомалыклинский район»). 

возникшие чс техногенного характера в 
2012 году к загрязнению окружающей среды не 
привели.

для сравнения в 2011 году зарегистрировано 
возникновение 3 чс техногенного характера.

анализ возникновения техногенных чрез
вычайных ситуаций на железнодорожном 
транспорте

За 19-летний период наблюдения на террито-
рии ульяновской области на объектах железной 
дороги было зарегистрировано 8 чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера и 21 происше-
ствие, не подходящее под критерии чс.

исходя из анализа, возникновение проис-
шествий на железнодорожном транспорте наи-
более вероятно в марте, мае и в июле. Муници-
пальные образования, наиболее подверженные 
риску возникновения происшествий: «город 
ульяновск», «базарносызганский район», «ба-
рышский район», «инзенский район», «кузо-
ватовский район» и «тереньгульский район». 
наиболее вероятные причины происшествий – в 
результате дтП, сход вагонов с рельс и возгора-
ние вагона.

в 2012 году на объектах железной дороги 
возникновение чс не зарегистрировано. За-
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регистрировано 4 происшествия техногенного 
характера и 2 происшествия социального харак-
тера, не подходящих под критерии чс:

– 21.03.2012 поступило сообщение о зами-
нировании поезда № 391 «челябинск–Москва». 
Поезд остановлен в 18.15 на железнодорожном 
разъезде совхозный муниципального образова-
ния «чердаклинский район». Последствия – по-
страдавших, погибших нет;

– 20.06.2012 – на 783 км дороги Пензенского 
региона куйбышевской железной дороги фили-
ала ОаО «российские железные дороги» между 
с. Покровской решеткой и с. Заводской решет-
кой муниципального образования «барыш-
ский район» произошло возгорание электро-
воза № 121-02-36, следовавшего из  г. кинель в 
п. рузаевка;

– 17.07.2012 – горение грузового тепловоза 
№ 2969 (марка тепловоза 2т10М) на 67 км стан-
ции Молвино муниципального образования «те-
реньгульский район»;

– 13.09.2012 поступила информация о том, 
что на железнодорожном полотне на участке 
от железнодорожного вокзала «ульяновск–
Центральный» до моста на ул. инзенская му-
ниципального образования «город ульяновск» 
заложено взрывное устройство;

– 17.10.12 поступило сообщение о том, что 
на 849 км куйбышевской железной дороги в 25 
км от станции кузоватово муниципального об-
разования «кузоватовский район» произошло 
короткое замыкание электропроводки без по-
следующего горения в пакетнике электровоза 
пассажирского поезда № 337, следовавшего по 
маршруту г. самара – г. санкт-Петербург;

– 01.12.2012 поступило сообщение от манев-
рового диспетчера железнодорожного вокзала 
«ульяновск–Центральный» о том, что возле ци-
стерны № 57930596 чувствуется характерный 
химический запах. в цистерне находятся угле-
водороды жидкие (фракция изопентановая), вес 
50 тонн. Поезд № 3053 следовал маршрутом от 
станции кульшарипово (республика татарстан) 
до станции нидерланды (голландия). Цистерна 
отцеплена и отогнана на безопасное расстоя-
ние – 53 путь (ст. борьба).

в 2012 году возникшие происшествия на же-
лезной дороге к загрязнению окружающей сре-
ды не привели.

для сравнения, в 2011 году была зарегистри-
рована 1 чс техногенного характера.

в 2012 году возникновение чс и происше-

ствий на авиационном транспорте не зареги-
стрировано. Загрязнение окружающей среды не 
зарегистрировано.

1.7.3. случаи загрязнения окружающей 
среды

За 19-летний период наблюдения на терри-
тории ульяновской области было зарегистриро-
вано 14 чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

Проведя анализ чрезвычайных ситуаций, 
произошедших на территории ульяновской об-
ласти в период с 1994 года и по настоящее время, 
было выявлено, что наибольшее их количество 
(9 чс из общего числа 14) связано с загрязнени-
ем окружающей среды нефтью и нефтепродук-
тами. наибольшее количество чс произошло в 
результате схода вагонов с рельс (4 чс из заре-
гистрированных 9) и незаконной врезки, а также 
повреждения трубопроводов (4 чс из 9). Муни-
ципальные образования, на территории которых 
за 19 лет мониторинга было зарегистрировано 
более 1 чс: «город ульяновск», «барышский 
район», «инзенский район» и «кузоватовский 
район».

в 2012 году на территории ульяновской об-
ласти возникновение чс, связанных с загрязне-
нием окружающей среды, не зарегистрировано. 
но в течение 2012 года случилось 13 происше-
ствий, связанных с загрязнением почвы нефте-
продуктами (таблица 54).

Происшествия были зарегистрированы на 
территории следующих муниципальных образо-
ваний: «город ульяновск» – 4, «николаевский 
район» и «новоспасский район» – по 2, «веш-
каймский район», «Мелекесский район», «ра ди-
щевский район», «сурский район» и «чердак-
линский район» – по 1.

Основные причины, послужившие возник-
но вению данных происшествий, –  незаконные 
действия по распиливанию бочек с мазутом, 
дтП и несанкционированные врезки в трубо-
провод.

на территории области остаётся нерешённой 
проблема загрязнения территорий населённых 
мест нефтепродуктами, ядохимикатами и отхо-
дами в результате хозяйственной деятель ности 
прошлых лет. так, на территориях следующих 
муниципальных образований имеются резер-
вуары с остатками нефтепродуктов: «город 
ульяновск», «барышский район», «Мелекес-
ский район», «новоспасский район», «радищев-
ский район» и «ульяновский район».
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таблица 54 
зарегистрированные в 2012 году случаи загрязнения почв нефтепродуктами

Муниципальное 
образование

Площадь,
(га, м²) концентрация источник загрязнения

город ульяновск участки разлива 
нефтепродуктов 
у складов овк 
(7х1м) и гсМ 
(10х1.7м)

– на участке у склада гсМ – 
56Пдк (56139.60 мг/кг); 
– на участке у склада овк – 
150Пдк (150641.74 мг/кг)

оао "ульяновский моторный завод"

вешкаймский район 71,5 м2 Превышает Пдк в 145 раз (> 
5000 мг/кг) 

участок вдоль а/дороги с. калда – 
с. беклемишево, в 1 км южнее 
с. беклемишево

город ульяновск не определена в смешанных (объединён-
ных) пробах почвы пре-
вышает Пдк в 40 раз и в 
45 раз, что соответствует 
высокому уровню загрязне-
ния почв нефтепродуктами 
(> 5000 мг/кг)

территория ул. бебеля,
 ленинский район

новоспасский район 5250 м2 Превышает Пдк примерно 
в 150 раз

территория бывшего мазутохра-
нилища (перевалочного пункта 
мазута) бывшего мясокомбината, 
ул. строителей, пгт. новоспасское 

Мелекесский район 1200 м2 не определена Правдинское м. р. – уПсв "север-
ная" нгду № 2 "север"

николаевский район 3738,2 м2 не определена скважина № 2 варваровского ме-
сторождения

николаевский район 18169 м2 не определена "нефтепровод днс барановское 
м.р. -уПсв варваровское место-
рождение" нгду № 1 "Юг", 

сурский район 300 м2 не определена Цистерны с нефтепродуктами
радищевский район не определена не определена Миниустановка по переработке 

нефти в районе п. кубра
город ульяновск не определена не определена Подземный источник нефтепродук-

тов
Чердаклинский район не определена (в 

интервале глубин 
0,00–0,25 м в 50 м 
за границей терри-
тории )

не превысило Пдк свалка тбо предприятия МуП 
«Чердаклыэнерго» 

город ульяновск не определена уровень загрязнения от 
низкого (1000–2000 мг/кг) до 
высокого (3000–5000 мг/кг) 
до очень высокого (>5000 
мг/кг)

район северного поста угибдд 
уМвд россии про ульяновской 
области

новоспасский район 60 м не определена автоцистерна

таким образом, на данных территориях име-
ется высокий риск возникновения неблагопри-
ятной ситуации, связанной с загрязнением окру-
жающей среды нефтепродуктами.

в 2011 году была зарегистрирована 1 чс, 
связанная с разливом нефтепродуктов в резуль-
тате схода вагонов с рельс (муниципальное об-
разование «барышский район»). 
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1.8. образование отходов и обращение с ними
ного размещения отходов заключалась в прове-
дении сходов и собраний граждан, организации 
субботников, в размещении информации в мест-
ных сМи, установке запрещающих знаков, рас-
пространении листовок.

Основными факторами, влияющими на обра-
зование новых и заполнение старых несанкцио-
нированных свалок, являются: недостаточная 
материальная база и человеческий фактор. 
Отсутствие экологической культуры населения 
проявляется в халатном отношении к собствен-
ным и общественным участкам. Материальная 
база представлена неподготовленной специаль-
ной техникой, сбоями в графиках сбора мусора, 
нехваткой контейнеров.

Общий объём средств, поступивших в бюд-
жеты муниципальных образований в виде пла-
ты за негативное воздействие на окружающую 
среду, денежных взысканий (штрафов) за нару-
шение законодательства в области охраны окру-
жающей среды, сумм по искам о возмещении 
вреда, причинённого окружающей среде, соста-
вил 52422,78 тыс. руб.

Общий объем средств, направленный на 
охрану окружающей среды, по данным муници-
пальных образований составляет  46378,43 руб.

доля расходов консолидированных бюдже-
тов МО ульяновской области на охрану окружа-
ющей среды в общем объёме средств, поступив-
ших в бюджеты муниципальных образований в 
виде платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, денежных взысканий (штрафов) 
за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды, сумм по искам о возме-
щении вреда, причинённого окружающей среде, 
составила 88,5 %. 

Основными мероприятиями, на которые 
были направлены средства консолидированно-
го бюджета, являются: ликвидация несанк
ционированных свалок (около 40 % общего 
объема средств), благоустройство родников, 
озеленение территорий, заключение договоров 
на оказание услуг в сфере охраны окружающей 
среды.

Основной причиной того, что средства из 
бюджета, полученные в виде платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, были 
потрачены не в полном объеме, является форми-
рование бюджета муниципальных образований 
на текущий год в предыдущем году.

Эффективность финансирования мероприя-

1.8.1. образование отходов 
Общий объем образования отходов в 2012 

году составил, по данным росприроднадзо-
ра, 0,750 млн т, что в 1,26 раза больше, чем в 
2011году.

количество использованных и обезврежен-
ных отходов превысило объем образованных на 
0,147 млн  т.

Основными источниками образования от-
ходов являются уМуП «ульяновскводоканал», 
ООО «Мегаферма «Октябрьский», ОаО «улья-
новский автомобильный завод», ООО «уаЗ-
Металлургия», ООО «уаЗ-техинструмент», 
ООО «уаЗ-ремонт», ООО ПФ «инзенский 
дОЗ», ООО «димитровградский завод порош-
ковой маталлургии», ЗаО «ульяновскцемент».

1.8.2. обращение с отходами
По данным муниципальных образований 

(МО) ульяновской области, по итогам 2012 
года общее количество выявленных свалок со-
ставляет 1323 шт. их общий объем составляет 
72933 м3. наибольшее количество свалок вы-
явлено в муниципальном образовании «инзен-
ский район» (186 шт.). наименьшее количество 
выявлено в муниципальном образовании «город 
димитровград» (6 шт.).  в муниципальном об-
разовании «старокулаткинский район» свалок 
не выявлено. 

Общее количество ликвидированных свалок 
составляет 1235 шт. их общий объем составля-
ет 45494,36 м3. наибольшее количество свалок 
ликвидировано в МО «инзенский район» (180 
шт.). наименьшее количество ликвидировано в 
муниципальном образовании «город димитров-
град» (6 шт.). 

Общее число оставшихся несанкциониро-
ванных свалок, включая свалки, выявленные в 
предыдущие годы, составляет 116 шт. с общим 
объемом 29392 м3. наибольшее количество не-
санкционированных свалок (48 шт.) на сегод-
няшний день находится на территории муници-
пального образования «барышский район».

в ходе проведённого анализа были выделены 
свалки, требующие консолидации усилий муни-
ципальных и региональных органов власти. их 
общее количество составляет 40 шт. большей 
частью они сконцентрированы в МО «город 
ульяновск», МО «сенгилеевский район», МО 
«новомалыклинский район».

Основная проводимая работа с населением 
по вопросу недопущения несанкционирован-



59

тий по совершенствованию существующей си-
стемы обращения с отходами наиболее высокая 
у МО «николаевский район».

в целом образование новых и заполнение су-
ществующих мест несанкционированного раз-
мещения отходов объясняется несовершенством 
существующей системы обращения с отходами  
в муниципальных образованиях, а именно, от-
сутствием объектов по утилизации отходов или 
их переработке, контейнеров и контейнерных 
площадок, спецтехники.

также следует отметить отсутствие у насе-
ления желания заключать договора на сбор и 

транспортировку твёрдых бытовых отходов, что 
не позволяет создавать необходимые экономиче-
ские предпосылки для привлечения инвесторов 
в данную сферу.

Одним из путей решения данной проблемы 
является строительство полигонов в муници-
пальных образованиях в рамках муниципально-
частного партнёрства. на сегодняшний день уже 
реализуется план по строительству полигонов 
тбО на территории муниципальных образова-
ний ульяновской области на период с 2011 по 
2016 год от 23.05.2011 № 60-пл.

таблица 55

Муниципальные 
образования

доля ликвидирован-
ных несанкциониро-
ванных свалок твер-
дых бытовых отходов 
на территории Мо от 
общего числа выяв-

ленных – для всех Мо 
не менее 100 %

доля расходов консолидиро-
ванного бюджета Мо на охрану 

окружающей среды в общем 
объеме средств, поступивших 
в бюджет Мо в виде платы за 

негативное воздействие на окру-
жающую среду, – для всех Мо 

не менее 100 %

количе-
ство вы-

явленных 
свалок, шт.

коли-
чество 

ликвиди-
рованных 

свалок, шт. 

город ульяновск 60 43 20 12
ульяновский район 75 7 8 6
город новоульяновск 50 90,3  4 2 
сенгилеевский район 0 12,8 1 0
Цильнинский район 100 62,2 0 2
тереньгульский район 100  14 14
Павловский район 0 0 0 0
радищевский район  100 100 11 11 
старокулаткинский район 0 226 0 0
николаевский район 81 100 8 7
новоспасский район 100 112 4 4
кузоватовский район 100 100 12 12
базарносызганский район 100 100 4 4
барышский район 87,5 82 32 28
вешкаймский район 122 206,1 9 11
инзенский район 100 17 8 8
карсунский район 100 3 0 1
Майнский район 100 100 7 7
сурский район 100 100 37 37
старомайнский район 300 29 1 3
город димитровград 0 50 0 0
Мелекесский район 100 400 1 4
Чердаклинский район 100 0 0 2
новомалыклинский район 100 12,5 11 11 
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ЧАСТЬ II 

сОстОяние 
растительнОгО и живОтнОгО 

Мира. 
ОсОбО ОхраняеМые 

ПрирОдные территОрии 
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2.1. растительный мир, в том числе леса

11. неоттианта клобучковая Neottianthe 
cucullata (L.) Schlechter.

12. ятрышник шлемовидный Orchis milita
ris L. 

семейство Злаковые Poaceae 
13. тонконог жестколистный Koeleria sclero

phylla P. Smirn. 
14. ковыль опушеннолистный Stipa dasy

phylla (Lindem.) Trautv. 
15. ковыль перистый Stipa pennata L. 
16. ковыль красивейший Stipa pulcherrima C. 

Koch. 
17. ковыль Залесского Stipa zaiesski Wilen

sky.
семейство лютиковые Ranunculaceae 
18. Прострел луговой Pulsatilla pratensis (L.) 

Mill. 
семейство норичниковые Scrophulariaceae
19.  льнянка волжская Linaria volgensis Ra

kov et Tzvel. Семейство Сосновые Pinaceae.
20. сосна меловая Pinus sylvestris L. var. cre

taceae Kalenicz. ex Kom.
По состоянию на 2009 год 3 вида расте-

ний, занесенных в красную книгу рФ (вене-
рин башмачок крупноцветковый – Cypripedium 
macranthum, лапчатка волжская – Potentilla 
volgarica, рогульник плавающий или чилим – 
Trapa natans), включены в перечень (список) 
объектов животного и растительного мира, ис-
чезнувших с территории ульяновской области 
(протокол комиссии по ведению и научному ре-
дактированию красной книги ульяновской об-
ласти № 2-2003 от 26.11.2003).

кроме того, встречаются 3 вида грибов, за-
несенных в красную книгу россии: грифолла 
курчавая (гриб-баран), рогатик пестиковый, 
ежевик коралловидный. из лишайников – либе-
рия легочная.

важная группа редких видов – реликтовые 
растения. таких видов насчитывается 30. среди 
них: ветреничка алтайская, овсянница лесная, 
брусника, глубулярия крапчатая, багульник бо-
лотный, клюква болотная, болотный мирт и др.

в нашей области произрастают такие та-

2.1.1. растительный мир
Флора ульяновской области в настоящее вре-

мя насчитывает 1536 видов высших сосудистых 
растений. в последние годы список флоры по-
полнился несколькими видами заносных расте-
ний (чередой лучистой, чередой облиственной, 
подсолнечником сероватым), а также вновь об-
наруженными в естественных растительных 
сообществах ковылем коржинского, феруллой 
каспийской, шивкерей подольской, черемухой 
донской и гмелина, овсяницей листовой.

во флоре области травянистые растения 
представлены 1412 видами, деревья – 28 вида-
ми, кустарники – 60, полукустарники – 36, мо-
хообразные – 193, лишайники – 230.

По состоянию на 2009 год 20 видов растений, 
произрастающих на территории ульяновской 
области, занесены в красную книгу российской 
Федерации: 

семейство крестоцветные Brassicaceae
1. левкой душистый Matthiola fragrans 

Bunge.
семейство бобовые Fabaceae.
2. астрагал Цингера Astragalus zingeri 

Korsh. 
3. копеечник крупноцветковый Hedysarum 

grandiflorum Pall. 
4.копеечник разумовского Hedysarum razou

mo vianum Fisch.exHelm. Koneer.
семейство глобуляриевые Globulariaceae
5. глобулярия (шаровница) крапчатая Glo

bularia punctata Lapeur. 
семейство касатиковые Iridaceae 
6. касатик, ирис низкий Iris pumila L.
семейство губоцветные Lamiaceae 
7. тимьян клоповый Thymus cimicinus Blum. 

ex Ledeb.
семейство лилейные Liliaceae 
8. рябчик русский Fritillaria ruthenica Wikstr.
семейство Орхидные Orchidaceae 
9. Пыльцеголовник красный Cephalanthera 

rubra (L.) Rich.
10.венерин башмачок настоящий Cypripedium 

calceolus L. 
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ежные и тундровые растения, как плаун була-
вовидный и годичный, ель обыкновенная, ива 
лапланская, линнея северная и др. выходцами 
из степной и полупустынной зоны являются: 
хвойник двухконсковый, ферулла каспийская, 
крепкоплодник сирийский.

Законом ульяновской области от 13.11.2002  
№ 052-ЗО «О красной книге ульяновской обла-
сти» и Постановлениями главы администрации 
области от 29.08.2003 № 111 «Об утверждении 
перечней объектов животного и растительного 
мира, занесенных в красную книгу ульяновской 
области» и от 18.03.2003 № 22 «Об обеспечении 
работы по ведению красной книги ульяновской 
области» окончательно утвержден список из 276 
видов растений и грибов, занесенных в красную 
книгу ульяновской области. из них:

– покрытосеменных – 188 видов;
– голосеменных – 3 вида;
– папортниковых – 8 видов;
– плауновых – 3 вида;
– ощевидных – 1 вид;
– моховидных – 20 видов;
– грибов – 21;
– лишайников – 32.

2.1.2. общая характеристика лесного фон
да ульяновской области

ульяновская область на 26 % своей террито-
рии покрыта лесами, которые являются важней-
шим природным экономическим потенциалом и 
экологическим каркасом региона.

Общая площадь лесов – 1046,5 тыс. га. По 
площади лесов, расположенных на землях лес-
ного фонда, ульяновская область занимает 6-е 
место по Приволжскому Федеральному округу. 
в соответствии с экономическим, экологиче-
ским и социальным значением лесного фонда 
леса области отнесены к эксплуатационным и 
защитным лесам, площадь защитных лесов со-
ставляет 80 % эксплуатационных 20 %. 

Общий запас древесины, по данным учета 
лесного фонда на 01.01.2013 составляет 166,16 
млн м3.

Основными лесообразующими породами ле-
сов ульяновской области являются сосна, дуб, 
береза, осина. Площадь с преобладанием хвой-
ных пород составляет 42 % от всей лесопокры-
той площади, твердолиственных –  10 %, мягко-
лиственных –  48 %.

на 01.01.2013 на государственный кадастро-
вый учёт (далее – учет) из земель лесного фонда 

поставлено 513,2 тыс. га, что составляет около 
50 % от общей площади земель лесного фонда.

Постановка земель лесного фонда ульянов-
ской области на государственный кадастровый 
учёт осуществляется по результатам исполне-
ния государственных контрактов  ульяновским 
филиалом ФгуП «рослесинфорг», а также за 
счет средств арендаторов.

Министерством была проведена проверка 
данной землеустроительной документации на 
соответствие образованных границ картографи-
ческим материалам последнего лесоустройства 
лесничества и данным государственного лесно-
го реестра о площадях и местоположении (адре-
се) лесных участков. 

для решения  вопросов, связанных с уста-
новлением границ земельных участков лесного 
фонда в соответствии с земельным законода-
тельством, Министерством был проведен ряд 
совещаний с исполнителем кадастровых работ – 
ульяновским филиалом ФгуП «рослесинфорг», 
в том числе при участии представителей ФгуП 
«рослесинфорг» и Поволжского леспроекта. 

в том числе за счет средств арендаторов на 
кадастровый учет поставлено 27 % от общей 
площади земель лесного фонда (274,5 тыс. га). 
из них право собственности российской Феде-
рации зарегистрировано на 7 %. в настоящее 
время в росимуществе на рассмотрении вопроса 
о государственной регистрации права находят-
ся документы по барышскому, старомайнскому, 
сурскому и ульяновскому лесничествам.

По результатам исполнения государственных 
контрактов на государственный кадастровый 
учёт поставлено, соответственно, 22 % от общей 
площади земель лесного фонда (234,9 тыс. га). 
Право собственности рФ не зарегистрировано.  
на государственную регистрацию права направ-
лено   инзенское лесничество.

использование лесных ресурсов
ежегодная расчетная лесосека на 2012–

2018 годы утверждена в пределах 2102,7 тыс. 
м³, в том числе по хвойному хозяйству – 1150,4 
тыс. м³.

на настоящее время передано в аренду лес-
ных участков для заготовки древесины общей 
площадью 770,3 тыс. га с ежегодным разрешён-
ным объемом заготовки древесины 1666,7 тыс.  
м3, за счёт чего планируется ежегодное посту-
пление  платежей за использование лесов в сум-
ме  101,2 млн руб., из них в областной бюджет – 
75,9 млн руб. 
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Фактический объём заготовки древесины 
арендаторами за 2012 год составил 817,5 тыс. м3, 
т.е. 50 %. в порядке сплошных и выборочных 
рубок спелых и перестойных лесных насажде-
ний заготовлено 452,1 тыс. м³.

арендаторы, заключившие договоры арен-
ды лесных участков для заготовки древесины, 
обеспечивают пожарную и санитарную безо-
пасность в лесах и выполняют весь комплекс 
лесохозяйственных работ, а также принимают 
участие в тушении лесных пожаров на арендо-
ванной территории.

наиболее продуктивно работающими арен-
даторами являются структуры, имеющие опыт 
работы в данной отрасли, квалифицированные 
кадры, выполняющие комплекс работ от по-
садки леса до реализации готовой продукции, 
ориентированные на создание производства по 
глубокой переработке древесины.

Заготовка древесины осуществляется в пре-
делах расчетной лесосеки лесничества (лесо-
парка) по видам целевого назначения лесов, ка-
тегориям рубок.

несмотря на то, что с 2006 года впервые за 
последние годы наметился рост объемов заго-
товки древесины (2005 год – 686,0 тыс. м³), фак-
тически вырубается только 1/2 часть расчетной 
лесосеки, лесосека по хвойному хозяйству еже-
годно используется на 95–100 %. 

к положительным тенденциям в лесополь-
зовании за последние годы можно отнести зна-
чительное снижение потерь древесины: объемы 
недорубов и размер не очищенных после вы-
рубки площадей уменьшились почти в 2 раза. 
снизились и относительные величины потерь 
на 1 м³ заготовленной древесины. Ощутимо со-
кратился технический ущерб, наносимый лес-
ным ресурсам в ходе лесозаготовок.

уход за лесами
в целях повышения продуктивности лесов 

и сохранения их полезных функций осущест-
вляется уход за лесами. уход за лесами осу-
ществляется лицами, использующими леса на 
основании проектов освоения лесов, или испол-
нителями контрактов на выполнение работ по 
охране, защите, воспроизводству лесов. фак
тическое выполнение показателей по выпол
нению рубок ухода в молодняках за 2012 год 
составило 102 %.

в 2012 году уход за лесом осуществлен на 
площади 11292,0 га, в том числе уход за молод-
няками на площади 6138,2 га. Объем заготовки 
древесины при проведении рубок ухода соста-
вил 272,7 тыс. м³ (29 % от общего объема заго-
товленной древесины). в результате проведения 
рубок ухода в молодняках было переведено в ка-
тегорию ценных 600 га лесных насаждений.

аренда лесных участков
на 01.01.2013 для иных видов использова-

ния лесов заключено 383 договора на общей 
площади 50 тыс. га; из них для осуществления 
рекреационной деятельности 267 договоров на 
площади 361 га.
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 в постоянное (бессрочное) пользование 
предоставлено 30 участков общей площадью 
576,7 га. 

на условиях аренды лесные участки предо-
ставляются и  для других видов использования 
лесов, а именно: 

– ведение охотничьего хозяйства; 
– ведение сельского хозяйства; 
– выполнение работ по геологическому изу-

чению недр, разработке месторождений полез-
ных ископаемых; 

– строительство и эксплуатация гидротехни-
ческих сооружений; 

– строительство и эксплуатация линий элек-
тропередач, линий связи, дорог, трубопроводов 
и других линейных объектов.

За 2012 год от использования лесов для ре-
креации ожидается поступление арендных пла-
тежей в сумме 12,2 млн руб. и от прочих видов 
4,3 млн руб.

Проведение лесоустройства на террито
рии ульяновской области

в настоящее время лесным кодексом преду-
смотрено шесть самостоятельных видов лесоу-
строительных работ, причём полномочия по про-
ведению отдельных видов работ распределены 

между федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти 
субъектов, органами местного самоуправления 
и лесопользователями. 

Площадь лесов ульяновской области давно-
стью лесоустройства свыше 20 лет составляет 
230 тыс. га (22 % от площади земель лесного 
фонда), среди которых лесные участки из со-
става базарносызганского, инзенского, ново-
спасского, Павловского, старокулаткинского и 
ульяновского лесничеств.

в 2012 году за счет средств арендаторов про-
ведена  таксация лесных насаждений на терри-
тории Матюнинского и налейкинского участ-
ковых лесничеств кузоватовского лесничества 
(площадь 22583 га), сПк «рассвет» кузоватов-
ского района (площадь 336 га), ООО «Панци-
ревское» инзенского района (площадь 2364 га), 
сПк «им. крупской» старомайнского района 
(площадь 310 га).

в первом квартале 2013 года планируется 
утверждение следующих материалов  лесоу-
стройства: 1) валгусского участкового лесни-
чества инзенского лесничества (площадь 13659 
га; 2) балтийского участкового лесничества ку-
зоватовского лесничества (площадь 11384 га); 
3) Маклаушинского, языковского, тагайского, 
Майнского, выровского, Первомайского участ-
ковых лесничеств Майнского лесничества (пло-
щадь 61324 га); 4) новоспасского лесничества 
(площадь 23455 га).

таким образом, площадь лесов со сроком 
давности лесоустройства более 20 лет должна 
сократиться до 18 % от общей площади земель 
лесного фонда ульяновской области.

заготовка древесины гражданами для соб
ственных нужд

Заготовка древесины гражданами для соб-
ственных нужд осуществляется в соответствии 
с Законом ульяновской области от 03.10.2007 
№ 143-ЗО «Об установлении порядка и норма-
тивов заготовки древесины, порядка заготовки 
и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений на территории улья-
новской области гражданами для собственных 
нужд» на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений.

часто арендаторы предлагают приобрести 
готовые пиломатериалы населению по себе-
стоимости. но практикуется и такое, что многие 
граждане, взяв древесину на корню по ставкам, 
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установленным постановлением Правительства 
ульяновской области от  02.09.2010 № 288-П, 
тут же продают эту древесину  или предлагают 
арендатору по коммерческой цене.

в связи с этим Министерством будет осу-
ществляться контроль за целевым использова-
нием гражданами выделяемой древесины путём 
анализа сведений Мсч россии по ульяновской 
области и поданных заявлений.  

Министерство прилагает все усилия для обе-
спечения населения древесиной, но в связи с тем, 
что леса ульяновской области переданы в арен-
ду, проблема обеспечения населения древесиной 
всё же существует. кроме того, Министерством 
изучается вопрос о возможности использования 
лесов, ранее находившихся в пользовании сель-
скохозяйственных организаций и включенных в 
состав лесничеств ульяновской области.

таким образом:
– в 2011 году отпущено 99950 м3 древесины  

3928 гражданам;
– в 2012 году отпущено 23483 м3 деловой 

древесины и 44378 м3 дровяной древесины 2528 
гражданам. 

воспроизводство лесных ресурсов 
ввиду особенностей почвенно-климати че-

ских условий области восстановление на выру-

баемых площадях ценных насаждений (в первую 
очередь сосны) возможно только искусственным 
путём – созданием лесных культур. 

Объёмы выполняемых в настоящее время 
лесовосстановительных работ в ульяновской 
области обеспечивают своевременное восста-
новление лесов на вырубаемых площадях и со-
кращение не покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда.

По результатам лесокультурного сезона 2012 
года на территории лесного фонда ульяновской 
области искусственное лесовосстановление 
проведено на площади 2113,2 га, что составля-
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ет 105,6 % от запланированного объёма. Подго-
товлена почва под лесные культуры на площа-
ди 2105,5 га при плане 2000 га, что составляет 
105,3 % от плана, посев питомника проведён на 
площади 20,4 га при плане 20,4 га, что составля-
ет 100 % от плана, агротехнический уход за лес-
ными культурами проведён на площади 11563,9 
га при плане 11180 га, что составляет 103 % . 

в соответствии с задачами по лесовосста-
новлению, определёнными лесным планом 
ульяновской области, утверждённым распоря-
жением губернатора ульяновской области от 
30.12.2008 №858-р, необходимо провести искус-
ственное лесовосстановление в ульяновской об-
ласти на площади 20 000 га.

весной текущего года на территории лесного 
фонда ульяновской области предстоит посадка 
леса на подготовленной осенью 2012 года почве 
на площади 2105,5 га.

наличие посадочного материала в 2013 году 
полностью обеспечивает необходимую потреб-
ность по закладке лесных культур и составляет  
21176,0 тыс. штук. 

в 2012 году было заготовлено 2788,3  кг се-
мян, что полностью обеспечит закладку лесных 
питомников. семена прошли лабораторный ана-
лиз по определению класса качества семян в фи-
лиале Фбу «российский центр защиты леса» – 
«Центр защиты леса ульяновской области».

в 2013 году в лесных питомниках области 
планируемый высев семян составит 1446,9 кг.

для обеспечения лесовосстановления семе-
нами с улучшенными наследственными свой-
ствами в области сформирована постоянная ле-
сосеменная база, имеющая в своём составе 869 
плюсовых деревьев, 692 га плюсовых насажде-
ний, 429 га лесосеменных плантаций, 206,8 га 
постоянных лесосеменных участков.

в целях сохранения ценного генофонда вы-
делено 2029 га лесных генетических резерватов, 
создано 39,7 га архивов клонов и 90,4 га испыта-
тельных культур плюсовых деревьев.

на территории ульяновской области на-
ходится 3 стационарных шишкосушилки ка-
лининского типа. семена хранятся на складах 
лесных семян в соответствующих условиях со-
гласно Оста.

в 2013 году Министерством лесного хозяй-
ства, природопользования и экологии ульянов-
ской области планируется создание региональ-
ного страхового фонда семян.

в целях обеспечения посадочным материа-
лом лесокультурных площадей 2014 года будет 
производиться посев лесных питомников на 
площади 20,4 га. выращивание стандартного 
посадочного материала планируется в количе-
стве 24600 тыс. штук.

в целях улучшения лесорастительных усло-
вий культур различных лесообразующих пород 
деревьев будет произведён агротехнический 
уход площадей лесного фонда, покрытых лес-
ными культурами, на площади 11180 га.

согласно распоряжению Правительства 
ульяновской области от 09.02.2012 № 68-пр «Об 
организации и проведении месячников по бла-
гоустройству территорий населённых пунктов 
ульяновской области» на территории ульянов-
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ской области проведена  областная акция «По-
сади и вырасти своё дерево». 

По результатам проведения областной акции 
«Посади и вырасти своё дерево» на территории 
всех МО ульяновской области высажено 140 
984 дерева и 37 934 кустарника.

в акции на территории ульяновской об-
ласти принимали участие сотрудники органов 
государственной власти, муниципалитетов, ор-
ганизаций всех форм собственности, учащиеся. 
всего в 2012 году в акции приняли участие свы-
ше  25 тысяч человек.

на 2013 год  поставлена задача по обеспе-
чению  закладки лесных культур на площади 
2000 га. 

охрана и защита леса
Охрана лесов от пожаров
в связи с климатическими условиями  2012 

год был благоприятным в противопожарном от-
ношении. 

 на территории лесного фонда ульяновской 
области было зарегистрировано 4 лесных по-
жара общей площадью 12,4 га. в их тушении 
участвовало 60 человек и было задействовано 
18 единиц техники. все пожары потушены в 
день обнаружения. наибольшая площадь  лес-
ных пожаров приходится на ульяновский рай-
он – 8,8 га.

кроме того, на землях сельхозназначения 
было потушено 7 пожаров на площади 21 га. в 
их тушении участвовало 79 человек и 26 единиц 
техники. 

Огбу «Центр по обеспечению пожарной 
безопасности» на территории ульяновской об-
ласти имеет 11 филиалов, где сосредоточена 
противопожарная техника и оборудование, обу-
ченные специалисты. 

в 2012 году было организовано:
– круглосуточное дежурство диспетчеров 

региональной диспетчерской службы Огбу 
«Центр по обеспечению пожарной безопасно-
сти»;

– взаимодействие сил и средств пожаротуше-
ния между районами области, между Минпри-
роды ульяновской области и Мчс россии по 
ульяновской области;

– по каждому лесничеству были разработаны 
и утверждены маршруты наземного патрулиро-
вания; 

–  ежедневная работа патрульных групп;
– во взаимодействии с органами местного 

самоуправления систематическое информиро-
вание населения о пожарной обстановке и разъ-
яснительная работа по вопросам готовности к 
действиям при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций, связанных с лесными по-
жарами.

были созданы автоматизированные рабочие 
места для оперативного использования данных 
информационной системы дистанционного 
мониторинга Федерального агентства лесного 
хозяйства (исдМ-рослесхоз), для проведения 
ежедневного мониторинга информации о пожа-
рах.

Министерством лесного хозяйства, приро-
допользования и экологии ульяновской области  
был издан приказ от 03.08.2012 № 12 «Об огра-
ничении пребывания граждан в лесах, располо-
женных на территории ульяновской области».

для снижения уровня распространения и 
развития лесных пожаров в 2012 году за счет 
средств из Федерального бюджета в размере 18,2 
млн руб. и 2,0 млн руб. из областного бюджета 
ульяновской области приобретена противопо-
жарная техника:

1. трактор гусеничный четра т-9. 01 – 1 шт.
2. седельный тягач каМаЗ 65225 – 1 шт.
3. Полуприцеп-тяжеловоз чМЗаП 93853 

037ук2 – 1 шт.
4. лесопатрульный автомобиль повышенной 

проходимости гаЗ-33081– 1 шт.
5. трактор лесопожарный гусеничный с лес-

ным плугом тЦ 3,0-40 вл –1 шт.
6. автоцистерна пожарная аЦ 2,5-40 (33086) 

5авр – 2 шт.
При подготовке к пожароопасному сезону 

2013 года были изданы нормативно-правовые 
акты:

– распоряжение Правительства ульяновской 
области от 11.03.2012 № 153-пр «Об утвержде-
нии плана мероприятий по противопожарной 
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безопасности в лесах, расположенных на тер-
ритории ульяновской области, на 2012–2013 
годы»;

– планы тушения  лесных пожаров на терри-
тории ульяновской области в 2013 году;

– схема и  план взаимодействия Министер-
ства с главным управлением Мчс россии по 
ульяновской области, службой гО и чс улья-
новской области;

– мобилизационные планы организации ту-
шения лесных пожаров.

 сводный план тушения лесных пожаров на 
территории ульяновской области на 2013 года 
согласован с рослесхозом. 

Подписаны соглашения о межрегиональном  
и межведомственном взаимодействии, маневри-
ровании силами и средствами пожаротушения с 
Мчс россии по ульяновской области, с респу-
бликами татарстан, чувашия, с самарской, Пен-
зенской, саратовской областями.

на 2013 год на охрану лесов от пожаров за-
планировано выделение из федерального бюд-
жета 17,2 млн руб., из областного бюджета – 9,5 
млн руб.

в 2013 году запланировано создание по-
жарно-химической станции II типа в барыш-
ском районе.  

с целью предотвращения лесных пожаров в 
2013 году планируется проведение противопо-
жарных мероприятий:

–   создание минерализованных полос  –  4303 км; 
– проведение уходов за минерализованными 

полосами – 14500 км;
– профилактические контролируемые проти-

вопожарные выжигания горючих материалов – 
1685 га;

– выполнение строительства противопожар-
ных дорог – 65 км.

защита лесов от вредителей и болезней
Общая площадь очагов вредителей и болез-

ней  на начало 2012 года составила 73885 га. 
в 2012 году было обнаружено очагов вреди-

телей и болезней на площади 12201 га, ликвиди-
ровано на площади 123 га, затухло под действи-
ем естественных факторов на площади 226 га.

в 2012 году было проведено лесопатологи-
ческое обследование на площади 74636 га. 

санитарно-оздоровительные мероприятия 
про ведены на площади 1039,2 га, в том числе:

– выборочная санитарная рубка – 530,9 га;
– сплошная санитарная рубка – 437 га;
– рубка захламлённости – 70,4 га. 

согласно областной целевой программы 
«восстановление лесного фонда на территории 
ульяновской области в 2011–2014 годах», в но-
воспасском районе разработаны горельники  на 
площади  200 га на сумму 6 млн рублей.

 в лесном фонде ульяновской области пла-
нируется проведение лесопатологического об-
следования в 2013 году на площади 78700 га;

Подготовлены, приняты и могут быть вклю-
чены в план мероприятий по локализации и лик-
видации очагов вредных организмов на 2013 год 
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при наличии финансирования из всех источни-
ков на общую сумму 28,7 млн руб. на площади 
34,4 тыс. га, в том числе:

– зелёная дубовая листовёртка – на площади 
32,3 тыс. га на общую сумму 27,8 млн руб.

– сосновый обыкновенный пилильщик на 
площади 1,4  тыс. га на общую сумму 567,4 тыс. 
руб.;

– рыжий сосновый пилильщик на площади 
0,7 тыс. га на общую сумму 298,5 тыс. руб.

При отсутствии финансирования для про-
ведения работ по локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов в размере 28,7 млн 
рублей ущерб составит 138,3 млн рублей. 

санитарно-оздоровительные мероприятия 
в 2013 году  будут проведены на площади 2096 
га., в том числе:

– выборочная санитарная рубка – 1333 га;
– сплошная санитарная рубка – 259 га;
– рубка захламлённости – 504 га.
лесная охрана и пожарный надзор в ле

сах
на территории ульяновской области дей-

ствуют 19 государственных казённых учреж-
дений ульяновской области (лесничеств), 
которые уполномочены на проведение меро-
приятий по федеральному государственному 
лесному надзору на территории ульяновской 
области. 

При исполнении полномочий по федераль-
ному государственному лесному надзору в 2012 
году проведено 44 проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по соблю-
дению требований лесного законодательства, по 
результатам которых 21 лицо привлечено к ад-
министративной ответственности.

всего в ходе осуществления полномочий по 
федеральному государственному лесному над-
зору рассмотрено 538 административных дел. к 

административной ответственности привлечено 
538 лиц, наложено штрафных санкций на сумму 
1411,1 тыс. руб., взыскано 1279,1 тыс. руб.

 выявлено 136 случаев незаконной рубки 
лесных насаждений объёмом 3942 м3, размер 
нанесённого ущерба составил 44065,5 тыс. руб., 
в 47 случаях нарушители установлены и привле-
чены к ответственности. сумма возмещённого 
ущерба по искам составила 3306,6 тыс. руб., 16 
человек привлечено к уголовной ответственно-
сти.

с 01.02.2012 по 29.02.2012 по поручению 
Федерального агентства лесного хозяйства на 
территории ульяновской области проведена 

межведомственная профилактическая операция 
«лесовоз», в результате которой выявлен один 
случай незаконной рубки лесных насаждений 
объёмом 0,49 м3, размер нанесённого ущерба 
составил 0,75 тыс. руб., нарушитель установлен 
и привлечён к административной ответственно-
сти.

с 10.12.2012 по 27.12.2012 на территории 
ульяновской области проведена межведомствен-
ная профилактическая акция «лес», по резуль-
татам которой выявлено 6 случаев незаконной 
рубки лесных насаждений объёмом 17,06 м3, 
размер нанесённого ущерба составил 93,34 тыс. 
руб., в 5 случаях лица, совершившие незакон-
ную рубку, установлены, в 4 случаях привле-
чены к административной ответственности, в 2 
случаях материалы направлены в правоохрани-
тельные органы. в настоящее время находятся 
на рассмотрении.

осуществление полномочий по федераль
ному государственному пожарному надзору в 
лесах ульяновской области в 2012 году

в 2012 году в целях профилактики возник-
новения лесных пожаров специалистами Мини-
стерства совместно с органами прокуратуры до 
наступления пожароопасного сезона проведено 
24 проверки наиболее «крупных» лесозаготови-
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телей на предмет готовности к пожароопасному 
сезону. По итогам проверки 23 лесозаготови-
теля привлечены к административной ответ-
ственности за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах.  в результате проверок к 
наступлению пожароопасного сезона все лесо-

заготовители были укомплектованы средства-
ми тушения лесных пожаров согласно установ-
ленным нормам.

всего в 2012 году к административной от-
ветственности за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах привлечено 229 лиц.

2.2. Животный мир

на территории области встречаются 70 ви-
дов млекопитающих, 9 видов пресмыкающихся, 
10 видов земноводных, 55 видов рыб, зареги-
стрировано пребывание 299 видов птиц.

богат видовой состав насекомых. только 
пчёл зарегистрировано более 300 видов, бабо-
чек – около 2 000 видов, жесткокрылых – около 
3 000 видов. Общий видовой состав насекомых 
доходит до 20 000 видов. 

2.2.1. охотничьи ресурсы
Общая площадь охотничьих угодий в улья-

новской области составляет 3445,9 тыс. га, 
из них 2929,015 тыс. га закреплены за охот-
пользователями, которых в области насчиты-
вается 34. 

ведение охотничьего хозяйства невозможно 
без учёта их численности. Основным комплекс-
ным видом учёта является зимний маршрутный 

учёт. в 2011 году в ульяновской области прой-
дено 983 маршрута протяженностью 9 544,1 км. 
По видам животных, мониторинг численности 
которых ведется иными методами, также по-
лучены оценки состояния их численности. Это 
учёт глухарей и тетеревов на токах, барсуков по 
поселениям, сурков в местах обитания, водопла-

вающих по выводкам, бобров ондатры по посе-
лениям.  

согласно данным государственного учё-
та, в 2012 году в ульяновской области обитало 
лосей – 2 411 голов, кабанов – 5 217 голов, ко-
суль – 6 757 голов, лисиц – 5  292 голов, куниц 
лесных – 2 009 голов, зайцев-беляков – 7 500 
голов, зайцев-русаков – 6 342 головы, белок – 
7 162 голов, барсуков – 1 240 голов, сурков-
байбаков – 22 587 голов, бобров – 5 920 голов, 
ондатры – 19 600 голов, глухарей – 2 084 головы, 
тетеревов – 8 012 голов, рябчиков – 3 024 голо-
вы, кряквы – 22 891 голова, чирков – 10 137 го-
лов.

итоговые данные государственного учёта, 
проведённого в ульяновской области в 2012 
году, по сравнению с 2011 годом, представлены 
в таблице 56.
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таблица 56 
численность основных видов охотничьих животных в ульяновской области

вид животного
Численность, голов изменение численности в 2011 году 

по отношению к 2010 году, %2011 год 2012 год
лось 2096 2411 +15
косуля 4065 6757 +66
кабан 4526 5217 +15
белка 7357 7162 -3
бобр 5928 5920 0
заяц-беляк 5067 7500 48
заяц-русак 5866 6342 +8
куница 1550 2009 +30
лисица 5077 5292 +4
волк – – –
глухарь 1042 2084 +200
тетерев 4006 8012 +200
рябчик 4566 3024 -34
кряква 22891 22891 –
Чирки 10137 10137 –

из обитающих на территории области видов 
диких копытных животных  произошло неболь-
шое увеличение численности лосей и кабанов, 
заметное, более чем в 1,5 раза, – косуль. Отри-
цательную динамику имели только белка и ряб-
чик – лесные виды. все остальные виды охот-
ничьих ресурсов – положительную. 

следует констатировать стабилизацию чис-
ленности бобров. рост её прекратился. Очевид-
но, бобры достигли своего максимального уров-
ня численности, использовав экологическую 
ёмкость угодий.

2.2.2. рыбные ресурсы
Поверхностные водные ресурсы ульянов-

ской области формируются куйбышевским во-
дохранилищем, 2033 реками, речками и ручьями 
общей протяжённостью 10320 км, 1223 озёрами, 
около 700 прудами и водохранилищами, более 
чем 1200 родниками и около 500 болотами.
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самым крупным в области и наиболее про-
дуктивным рыбопромысловым объектом яв-
ляется куйбышевское водохранилище и часть 
саратовского водохранилища – водоём высшей 
рыбохозяйственной категории, площадь которо-
го в пределах территории ульяновской области 
составляет 212,3 тысяч гектаров.

на акватории куйбышевского и саратовского 
водохранилищ в границах ульяновской области 
расположено 18 рыбопромысловых участков.

в течение нескольких лет показатели по уло-
ву ежегодно снижались. в 1991 году в нашей 
области рыбы добывалось 2188 тонн, а к 2004 
году улов сократился в 4 раза и составил лишь 

555,8  тонны, или 27 % освоения промышленной 
квоты. но с 2005 года показатели по улову рыбы 
ежегодно увеличивались. в 2006 году улов со-
ставил 852,43 тонны, в 2007 году – 894,3 тон-
ны, а по итогам 2008 года – 1068,9 тонны, 2009 
года – 1100,5 тонн, 2010 года – 1160,9 тонн, 2011 
года – 1224,5 тонн, 2012 год – 1267,2 тонн. 

Однако учитывая, что квота на вылов водных 
биологических ресурсов ежегодно увеличивает-
ся, а процент освоения её достаточно высок, то 
можно сделать вывод, что численность рыбы в 
нашем регионе находится на довольно высоком 
и стабильном уровне.

2.3. красная книГа ульяновской области 

Одной из ключевых мер, позволяющей гаран-
тировать сохранение и восстановление редких и 
исчезающих видов растений и животных, явля-
ется занесение видов флоры и фауны в красную 
книгу российской Федерации и региональные 
красные книги. 

в ульяновской области сформирована 
нормативно-правовая база, включающая Закон 
ульяновской области от 13.11.2002 № 052-ЗО 
«О красной книге ульяновской области» и По-
становления главы администрации области от 
29.08.2003 № 111 «Об утверждении перечней 
объектов животного и растительного мира, за-
несенных в красную книгу ульяновской обла-
сти». 

в рамках реализации положений региональ-
ного законодательства красная книга ульянов-
ской области издана в 2005 году в бумажном ва-
рианте и на электронных носителях. в 2008 году 
красная книга ульяновской области, дополнен-
ная новыми статистическими и географически-
ми данными о находках редких и исчезающих 
видах флоры и фауны, переиздана тиражом в 
1000 экземпляров. 

в красную книгу ульяновской области за-
несено 276 видов растений, лишайников и гри-
бов. анализ мониторинга по растениям, зане-
сенным в красную книгу рФ и красную книгу 
ульяновской области, показывает, что 20 видов 
растений, произрастающих на территории улья-
новской  области, занесены в красную книгу 
российской Федерации.

3 вида растений, занесенных в красную 
книгу рФ (венерин башмачок  крупноцветко-
вый – Cypripedium macranthum, лапчатка волж-
ская – Potentilla volgarica, рогульник плавающий 

или чилим – Trapa natans), исчезли с территории 
ульяновской области и включены в перечень 
(список) объектов животного и растительного 
мира, исчезнувших с территории ульяновской 
области. 

кроме того, встречаются 3 вида грибов за-
несенных в красную книгу россии: грифолла 
курчавая (гриб-баран), рогатик пестиковый, 
ежевик коралловидный. из лишайников –  либе-
рия легочная. важная группа редких видов – ре-
ликтовые растения. таких видов насчитывается 
30. среди них ветреничка алтайская, овсянница 
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лесная, брусника, глубулярия крапчатая, багуль-
ник болотный, клюква болотная, болотный мирт 
и др.

 Пион тонколистный – Paeonia tenuifolia

в последнее издание красной книги улья-
новской области (2008) внесено 96 видов позво-
ночных животных, 29 из которых одновременно 
входят и в красную книгу российской Федера-
ции (2001).

среди них представители трёх классов: 
костные рыбы – Osteichthyes (4 вида), Птицы – 
Aves (24 вида) и Млекопитающие – Mammalia 
(1 вид).

Помимо видов, вошедших в красную книгу 
ульяновской области, в современный период 
(последние 50 лет) в рассматриваемом регио-
не отмечено ещё 12 видов птиц, занесённых в 
красную книгу российской Федерации, пребы-
вание которых у нас носит нерегулярный харак-
тер (редкие залётные и гнездящиеся, нерегуляр-
но пролётные). 

Постановлением Правительства ульяновской 
области от 15.08.2012 391-П «Об утверждении 
Порядка издания и распространения красной 
книги ульяновской области» принят порядок из-
дания и распространения красной книги улья-
новской области, а также утверждена комиссия 
по изданию и распространению красной книги 
ульяновской области. 

внесены изменения в Закон ульяновской об-
ласти «О красной книге ульяновской области» 
в части приведения указанного закона в соответ-
ствие с действующим законодательством. 

в 2012 году возобновлена работа по ведению 
и научному редактированию красной книги 
ульяновской области. на заседаниях комиссии 
по ведению и научному редактированию крас-
ной книги ульяновской области рассматрива-

лись вопросы по включению редких и исче-
зающих видов в красную книгу ульяновской 
области, необходимости издания научных работ 
в этой сфере и другие вопросы в части ведения 
красной книги ульяновской области.

также в мае 2012 года из числа членов эколо-
гической палаты, комиссии по ведению красной 
книги ульяновской области, общества охотни-
ков и рыболовов и Минприроды ульяновской 
области сформирована рабочая группа по изуче-
нию численности сурка-байбака в ульяновской 
области. данной рабочей группой проведены 
исследования численности сурка-байбака с мая 
по июль 2012 года. По результатам обсуждения 
результатов исследований принято решение о 
необходимости дополнительных исследований 
численности сурка-байбака в 2013 году. 

к настоящему моменту собраны и обработа-
ны кадастровые сведения о 72 гнездовых участ-
ках орлов. в 2012 году к реализации программы 
«сохранение солнечного орла в ульяновской 
области» подключилась крупнейшая немецкая 
природоохранная организация NABU. 

с целью более полного сохранения популя-
ций видов, занесённых в красную книгу россий-

крапчатый суслик – Spermophilus suslicus
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ской Федерации и красную книгу ульяновской 
области, проведены работы по обследованию 
территории с целью создания 14 следующих но-
вых перспективных ООПт, планируемых к соз-
данию в 2013 году: 

– ландшафтные памятники природы: «до-
лина реки чечёра», «Золотая гора», «Подлесная 
каменистая степь», «русские горенки»;

– ботанические памятники природы: «луг 
с ирисом солончаковым», «Пионовая балка по 
реке терешка»;

– государственные природные комплексные 
заказники: «арбузовские луга», «белые горы», 
«вешкаймская лесостепь», «исток реки свияга 
с прилегающими лесами», «славкинский бор со 
сфагновыми болотами».

  долина р. Чечёра

  Подлесная каменистая степь

  русские горенки

  орел-могильник – Aquila heliaca 
(молодая птица)

2.4. особо охраняемые Природные территории

в ульяновской области  имеются 142 особо 
охраняемые природные территории областного 
значения (в том числе 11 ООПт, образованных в 
2012 году), из них:

– 125 памятников природы (7 из которых соз-
даны в 2012 году);

– 17 государственных природных заказников 
(4 из которых созданы в 2012 году). 

Общая площадь всех существующих до 2012 
года ООПт составляла порядка 110 тыс. га., по-
сле создания 11 ООПт в 2012 году  площадь 
ООПт увеличилась на 63 процента и стала со-
ставлять порядка 180 тыс. га. Общая площадь 

ООПт составляет 4,8 % от площади ульянов-
ской области, тем самым с 2012 года ульянов-
ская область приблизилась к европейским стан-
дартам 5 % от площади территорий.  

все ООПт регионального значения являют-
ся местами обитания видов растений и живот-
ных, занесенных в красную книгу российской 
Федерации и ульяновской области. 

Формирование сети особо охраняемых 
природных территорий является одним из 
приоритетных направлений при решении со-
циальных, экономических и экологических за-
дач в регионе. 
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в 2012 году в соответствии с Программой 
развития системы территориальной охраны при-
роды ульяновской области с 2011 по 2016 годы 
созданы 11 следующих особо охраняемых при-
родных территорий областного значения:

– ландшафтные памятники природы: «акса-
ковское болото», «белгородский овраг», «вар-
варовская степь», «вечное болото», «вырастай-
кинская степь», «каменистые меловые степи у 
села тушна», «лебяжье болото»;

– государственные природные комплекс-
ные заказники: «бахтеевские увалы», «богда-
новский», «вязовские балки», «сурские вер-
шины».

ни в одном из регионов ПФО в последние 10 
лет не проводилась такая  масштабная програм-
ма по созданию особо охраняемых природных 
территорий регионального значения. 

рис. 1. карта ооПт ульяновской области

уборка мусора на территории 
экологического парка «Черное озеро»

При создании особо охраняемых природных 
территорий изъятие земельных участков у соб-
ственников, а также изменение категорий земель 
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не производилось. Однако данные территории 
исключены из традиционных видов хозяйство-
вания, на них установлен особый режим охраны 
и наложены ограничения на природопользова-
ние в соответствии с режимом ООПт. 

на ООПт проводятся природоохранные ме-
роприятия и акции по благоустройству, ведутся 
научно-исследовательские работы. в 2012 году 
на территории ООПт было проведено более 20 
различных акций природоохранной направлен-
ности. 

Министерство на протяжении ряда лет ве-
дёт планомерную работу по формированию си-
стемы региональных ООПт. в первую очередь 
она заключается в оформлении существующих 
памятников природы в соответствии с норма-
ми действующего законодательства. Это про-
ведение инвентаризации ООПт регионального 
значения, разработка и утверждение в установ-
ленном порядке положений об ООПт, ведение 
государственного кадастра ООПт регионально-
го значения, с 2009 по 2011 год была проведена 
плановая инвентаризация всех существующих 
ООПт регионального значения, в ходе которой 
проводилась оценка целостности природных 

комплексов и объектов, ради сохранения кото-
рых объявлялись ООПт. 

Осуществлялось обследование ландшафтов, 
гидрологической сети, уточнение видового со-
става растительного и животного мира, границ, 
площади и состава земель ООПт, площади 
лесничеств, перечня лесных кварталов и выде-
лов в разрезе лесничеств и лесхозов, наличия 
историко-культурных ценностей, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, а также степени 
антропогенной нагрузки. По результатам инвен-
таризации подготовлены и утверждены положе-
ния ООПт регионального значения. 

важными задачами на перспективу в обла-
сти территориальной охраны является обеспе-
чение соблюдения режимов особо охраняемых 
природных территорий для недопущения их 
деградации и развитие экологического туризма 
с целью повышения уровня экологической куль-
туры населения и воспитания ответственного 
отношения к природе своей родины, сохранения 
естественного ландшафтного облика нашего ре-
гиона и его биологического разнообразия для 
будущих поколений.
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ЧАСТЬ III
гОсударственнОе 

регулирОвание 
Охраны 

Окружающей среды 
и ПрирОдОПОльЗОвания
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3.1. Государственная эколоГическая Политика

По инициативе губернатора весной 2009 
года стартовала Программа по сохранению 
солнечного орла в ульяновской области. для 
сохранения основных мест гнездования вида 
проведена  работа по подготовке регионально-
го кадастра гнездовий. к настоящему моменту 
собраны и обработаны кадастровые сведения 
о 72 гнездовых участках орлов. в 2012 году к 
реализации программы «сохранение солнечно-
го орла в ульяновской области» подключилась 
крупнейшая немецкая природоохранная органи-
зация NABU. 

Принята Программа развития системы тер-
риториальной охраны природы ульяновской 
области с 2011 по 2016 годы», предусматри-
вающая создание до 2016 года 80 новых особо 
охраняемых природных территорий. Это самая 
масштабная программа сохранения живой при-
роды за всю историю нашего региона, которая 
позволила нам только за первый год реализации 
программы увеличить общую площадь особо 
охраняемых природных территорий сразу на 63 
%. Планирование размещения перспективных 
ООПт осуществлялось таким образом, чтобы 
обеспечить охраной наиболее сохранившиеся 
природные территории. 

в декабре 2011 года Правительством россий-
ской Федерации была утверждена концепция 
развития системы особо охраняемых природных 
территорий федерального значения на период до 
2020 года. в соответствии с ней создание нацио-
нального парка «сенгилеевские горы» на терри-
тории ульяновской области запланировано на 
2013 год. Эта мера даст нам возможность улуч-
шить экологическую обстановку и восстановить 
нарушенные природные комплексы и объекты. 
со своей стороны Правительством области под-
готовлен план для обеспечения создания нацио-
нального парка с проектом границ.

ульяновская область расположена на вол-
ге, нашем национальном достоянии, объеди-
няющем 15 субъектов Федерации. крайне 
важно объединить усилия, чтобы сохранить 
волгу для нынешнего и будущих поколений, 
противостоять исключительно индустриально-
техногенному использованию великой русской 

в ульяновской области на сегодняшний день 
имеются все предпосылки для эффективной 
реализации региональной экологической поли-
тики. 

благодаря поддержке губернатора ульянов-
ской области сергея ивановича Морозова соз-
дана очень серьёзная и авторитетная экспертная 
площадка не только российского, но и между-
народного уровня для обсуждения и выработки 
необходимых рекомендаций по проблемам эко-
логии и устойчивого развития регионов.

направление региональной экополитики 
формируется с учетом основных федеральных 
трендов в сфере природопользования и эколо-
гии, формируемых Министерством природных 
ресурсов и экологии российской Федерации. 

в ульяновской области впервые в россии вы-

бран и утверждён природный образ – солнечный 
орел (Aquila heliaca). Это одна из крупнейших и 
наиболее красивых хищных птиц. вид занесён в 
красные книги ульяновской области и россии, а 
также в международный список видов, находя-
щихся под угрозой исчезновения. уникальность 
нашего региона заключается в том, что здесь 
располагается центр поволжской популяции 
вида и его численность – одна из наиболее вы-
соких в европейской части россии. 
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реки, ведущему к деградации и истощению её 
ресурсов.

губернатор ульяновской области выступил с 
инициативой принятия и подписания деклара-
ции о волге, и неукоснительной реализации за-
ложенных в ней принципов единства интересов 
жителей волжского бассейна, ответственности 
и скоординированных действий государства и 
общества во имя сохранения и преумножения 
водных ресурсов.

чтобы декларация не осталась на бумаге, 
губернатор ульяновской области с. и. Морозов 
объявил старт акции «дни чистой волги». Она 
проходит в нашем регионе ежегодно 20 мая и во 
вторые субботу и воскресенье сентября. девиз 
акции: «будущее волги зависит от каждого из 
нас!». в текущем году в мероприятиях по очист-
ке и благоустройству прибрежных территорий 
волги приняли участие несколько тысяч человек!

каждый второй четверг месяца во всех му-
ниципальных образованиях области проводится 

единый экологический день (в соответствии с 
распоряжением Правительства ульяновской об-
ласти (от 28.04.2012 № 288-пр). 

в области активно реализуется политика по 
решению основных экологических проблем со-
вместно с общественностью – Экологической 
палатой ульяновской области. 

За время работы Экологической палаты 
ульяновской области в 2012 году в результате 
активной деятельности ее комиссий решено или 
инициировано решение многих наиболее акту-
альных общественно значимых экологических 
вопросов. 

рис. 2. схема расположения ключевых 
орнитологических территорий россии 

международного значения 
в ульяновской области
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роль и значимость созданной Экологиче-
ской палаты уже на первых этапах работы вы-
соко оценена как в ульяновской области, так и 
за её пределами, так как  Экологическая палата 
показала эффективность своей работы и стала 
партнёром органов власти и общественности в 
решении вопросов охраны окружающей среды. 
на заседания Экологической палаты регулярно 
приглашаются губернатор и члены Правитель-
ства.

итоги работы Экологической палаты в раз-
резе комиссий:

 
1. комиссия по охране растительного и 

животного мира, созданию и функциониро
ванию особо охраняемых природных терри
торий: 

– участвовала в работе Экопалаты по обсуж-
дению концепции парка «винновская роща». 
Предварительно членами комиссии проведена 
экологическая экспертиза зеленых насаждений, 
разработаны меры рациональной реконструк-
ции, включающие необходимость сохранения 
всех зеленых насаждений парка и необходи-
мости замены всех погибших в результате лет-
ней засухи деревьев. в результате  разработана 
программа оздоровления парка «винновская 
роща», которая в настоящее время успешно 
реализуется;

– рассмотрен вопрос о нанесении ущерба 
аллее лип при реконструкции бульвара новый 
венец. Проведена экспертная оценка посадок, 
отмечена необходимость их сохранения как пол-
ноценных и здоровых насаждений. тем самым 
была предотвращена их вырубка;

– члены комиссии активно участвовали в рас-
смотрении вопроса вырубки посадок голубых 
елей на Площади 100-летия в. и. ленина. Про-
ведена экспертная оценка усохших из-за засухи 
2010 года елей, отмечена необходимость замены 
их новыми крупномерами этой же породы. даны 
рекомендации по дальнейшему уходу с целью 
недопущения гибели взрослых деревьев;

– комиссия провела Общественные слуша-
ния и встречу с архитекторами, журналистами 
и общественностью по поводу реконструкции 
парка имени александра Матросова.  Проектан-
там было высказано много обоснованных заме-
чаний, так как проект не учитывал возможности 
восстановления зеленых насаждений, увели-
чения рекреационных и оздоровительных воз-
можностей парка, а также не были учтены все 

возможности улучшения отдыха разных групп 
населения. в итоге к концу слушаний было ре-
шено проект переделать и обсудить его в сле-
дующий раз; 

– члены комиссии приняли самое активное 
участие в разработке резолюции  с рекоменда-
циями по урегулированию весенней охоты на 
территории области;

– одно из расширенных заседаний комиссии 
было посвящено ситуации с лесными массива-
ми, расположенными в Заволжском районе г. 
ульяновска и вдоль берегов волги. Экологиче-
ская палата решила обратиться к главе города 
с предложением расширить территорию пар-
ка 40-летия влксМ до парка «Прибрежный» 
в статусе ООПт местного значения. решение 
пока не принято, но мы будем добиваться сво-
их рекомендаций, чтобы остановить аренду 
прибрежных лесов. кроме того, рекомендова-
но Министерству лесного хозяйства включить 
в план 2012 года в качестве перспективных 
ООПт 7 территорий глФ, расположенных на 
берегах волги, – нагорные реликтовые леса. в 
настоящее время Министерство по нашему об-
ращению дало поручения о резервации земель 
этих перспективных ООПт с запрещением хо-
зяйственной деятельности; 

– в конце мая прошло собрание, подготовлен-
ное комиссией по проблемам зеленого фонда г. 
ульяновска. Принятая резолюция содержит ряд 
рекомендаций по улучшению сложившейся кри-
тической ситуации с зеленым фондом города. 

2. комиссия по  общественной экологи
ческой экспертизе и оценке воздействия на 
окружающую среду: 

– в октябре участвовала в заседании рабочей 
группы по обследованию прибрежной зоны бе-
лого озера николаевского района. 

в ходе заседания обсуждался вопрос созда-
ния населённого пункта белое озеро в никола-
евском районе.

была озвучена позиция Экологической па-
латы, в соответствии с которой озеро белое яв-
ляется одновременно объектом, имеющим чрез-
вычайно высокое научное и природоохранное 
значение, и одним из самых привлекательных 
рекреационных объектов ульяновской области.

комиссия, отметив недопустимо большое 
воздействие на экосистему белого озера, высту-
пила против расширения границ существующей 
застройки вокруг озера и перевода земель из 
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глФ под застройку. Эксперты Экопалаты наста-
ивают на необходимости принятия срочных мер 
по обеспечению исполнения природоохранного 
законодательства в окрестностях озера; 

– члены комиссии подготовили общее со-
брание, посвященное проблемам водоснаб-
жения ульяновской области, на котором были 
выработаны рекомендации по улучшению ка-
чества питьевого водоснабжения региона, реко-
мендации были оформлены в соответствующие 
поручения губернатора области. в частности, 
о необходимости срочной замены изношенных 
водопроводных труб, инвентаризации скважин, 
скорейшей проработке вопроса  строительства 
альтернативного источника водоснабжения, раз-
работки программы «Школьная вода» и др.;

– комиссия проработала вопрос по пробле-
мам строительства в окрестностях с. Полдо-
масово полигона тбО. Экологическая палата 
своим решением, отражённом в резолюции, вы-
ражая обеспокоенность относительно сложив-
шейся ситуации вокруг строительства полиго-
на твердых бытовых отходов в окрестностях с. 
Полдомасово МО «ульяновский район», а так-
же учитывая мнение местных граждан, выра-
зивших протест против данного строительства, 
высказалась о нецелесообразности дальнейшего 
продолжение работ по проектированию и после-
дующему строительству полигона тбО вблизи 
с. Полдомасово. Принята резолюция с обосно-
ванием  против строительства в данном месте. 
к мнению Экологической палаты и обществен-
ности власти прислушались. в настоящее время 
Правительством ульяновской области принято 
решение о том, что полигон по утилизации твёр-
дых бытовых отходов вблизи с. Полдомасово 
строиться и вводиться в эксплуатацию не будет, 
и ведется работа по поиску нового места строи-
тельства;

– по обращению граждан комиссия приняла 
участие в рабочем совещании по проекту стро-
ительства в Засвияжском районе, на котором к 
удовлетворению обоих сторон найдено компро-
миссное решение, учитывающее невозможность 
строительства детских объектов на территории 
расположения высоковольтного кабеля.

3. комиссия по экологической политике, 
природоохранному и природоресурсному за
конодательству:

– совместно с научно-исследовательским 
технологическим институтом улгу провели 

совещание на тему «Экологическая политика 
и безопасность», в котором приняли участие 
представители росприроднадзора, госэкокон-
троля, Министерства лесного хозяйства, уФсб 
россии, прокуратуры, Мвд, Природоохранной 
прокуратуры, следственного комитета рФ, Мэ-
рии г. ульяновска, улгу.

на совещании были рассмотрены вопросы 
региональной политики в сфере экологической 
безопасности, актуальные вопросы экологиче-
ского законодательства, вопросы строительства  
хозяйственных объектов в местах расположения 
резервных подземных водоисточников и полиго-
нов тбО и другие. всеми участниками отмечена 
полезность подобных совещаний и высказано 
предложение проводить их не реже одного раза 
в квартал.

4. комиссия по общественному и произ
водственному экологическому контролю и 
мониторингу (председатель Петров Павел 
вячеславович):

– членами комиссии разработана и реализу-
ется система Общественного Экологического 
контроля с привлечением граждан и обществен-
ных организаций. совместно с ульяновским 
отделением «всероссийское общество охраны 
природы» комиссия проводит планомерную  
акцию «Зелёный патруль» по проверке пред-
приятий всех форм собственности на предмет 
соблюдения ими норм и требований экологиче-
ского законодательства. По трём организациям 
готовятся обращения в госэконадзор и роспри-
роднадзор; 

– в начале октября 2012 года по просьбе жи-
телей с. красный яр была проведена комисси-
онная поездка на красноярский полигон тбО, 
где были обнаружены многочисленные наруше-
ния природоохранного законодательства и были 
написаны обращения в уполномоченные органы 
с просьбой провести внеплановую проверку и 
привлечь виновных к отвественности.

5. комиссия по вопросам  взаимоотноше
ний человека и животных:

– в ноябре провела Первую региональную 
выставку-ярмарку бездомных животных «Забе-
ри меня домой». Получился настоящий семей-
ный праздник добра и милосердия. из 62 бездо-
мных животных 32 были пристроены в добрые 
руки и обрели хозяев. каждое животное было 
передано с ветеринарным паспортом и сертифи-
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катом на бесплатное ветеринарное обслужива-
ние в течение 2012 года;

– в настоящий момент комиссия работает по 
созданию мини-зоосада на территории г улья-
новска, готовится цикл телепередач по взаимо-
отношениям человека и животных;

– комиссией создана рабочая группа из чис-
ла зоозащитников, представителей сМи, госэ-
конадзора, росприроднадзора, преподавателей 
сельхозакадемии по разработке закона ульянов-
ской области об обращении с животными. со-
вместные заседания рабочей группы и комиссии 
проходили еженедельно в течение трех месяцев. 
в итоге создан документ, который в настоящее 
время нами передан в Правительство области 
для юридической проработки.

6. комиссия по научным исследованиям, 
экологическому образованию и просвеще
нию: 

– По поручению совета комиссия провела 
большую работу по определению кандидатур на 
вручение ежегодных премий и антипремий от 
Экологической палаты. Определены 8 номина-
ций, в которых они будут вручены. среди них: 
«за любовь  или нелюбовь к родному краю 
(чиновнику региона), «экология глазами жур
налиста» (лучшее и худшее освещение эко-
проблем региона), «научное исследование», 
(имеющее практический выход для улучшения 
экологической обстановки) и др.; 

– комиссия подготовила расширенное за-
седание совета по проблемам экологического 
образования, на котором была принята резолю-
ция и выработаны рекомендации по разработке 
Закона ульяновской области об экологическом 
образовании, создании Центра интегрирования 
ресурсов экологического образования, направ-
лении средств, поступивших за негативное 
влияние на окружающую среду, на нужды экоо-
бразования и др.

7. молодёжная комиссия: 
– провела мониторинг компенсационных 

посадок елей, проведённых в весенний период 
2012 года «городским центром благоустройства 
и озеленения г. ульяновска». решение членов 
комиссии – все обследованные посадки были 
проведены с нарушением технологий, что стало 
прямым следствием их низкой приживаемости 
и гибели. кроме того. члены комиссии вошли 
в рабочую группу по определению аварийных 

зеленых насаждений и постоянно выезжали по 
обращениям граждан;

– принимали участие в посадке зеленых 
насаждений, обследовании при планируемом 
сносе (во исполнение распоряжения губернато-
ра ульяновской области), проводимых суббот-
никах по расчистке экопарка «черное озеро», 
«винновская роща»

совет экопалаты (состоящий из руково
дителей всех комиссий): 

– принял участие в подготовке и проведении 
Общественных слушаний проектов молодых 
архитекторов по реконструкции Парка друж-
бы народов. членами Экологической палаты (в 
частности, и. П. Мирошниковым) отмечено, что 
парк находится в опасной оползневой зоне и это 
необходимо учитывать при строительстве лю-
бых сооружений. даны рекомендации по макси-
муму сохранить зеленые насаждения и посадки 
уникальных растений-интродуцентов. Посколь-
ку парк имеет ландшафтную планировку, это 
необходимо учитывать при любом проектирова-
нии. также разработаны подробные рекоменда-
ции по сохранению и восстановлению парковых 
экосистем; 

– на заседании совета в сентябре 2012 года 
был рассмотрен вопрос по продаже клюквенно-
го залива, который вызвал большой обществен-
ный резонанс. в заседании принимали участие 
руководители федеральных и региональных 
органов власти в сфере охраны окружающей 
среды. были выработаны рекомендации и поже-
лания по разрешению проблемы захвата земель 
водного фонда.

все комиссии приняли самое активное уча-
стие:

– в рассмотрение вопроса о реконструкции 
парка и. н.ульянова (зеленой зоны у строяще-
гося  храмового комплекса спасо-вознесенского 
собора). высказав большую озабоченность су-
ществующим проектом застройки и осознавая 
невозможность отступления от сниП построй-
ки храмовых комплексов,  Экопалата в сло-
жившейся ситуации выработала единственно 
правильное рациональное решение и рекомен-
довала пересмотреть планы компенсационных 
посадок,  минимизировать  ущерб от вырубки 
деревьев с учетом рекомендации комиссий Эко-
палаты, не  допустить дальнейшую застройку 
склона к р. свияге и перевести данную терри-
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торию из зоны резервной застройки в зеленую 
зону г. ульяновска, поскольку сейчас это место 
отдыха многих горожан. соответствующие до-
кументы направлены во все государственные 
инстанции, в т.ч. и губернатору с просьбой взять 
на контроль решение проблемы;

– рассмотрен вопрос о нарушении водного 
режима памятника природы «Маришкин род-
ник» – истока р. симбирки в связи с застройкой 
цепи озер, сформированных в среднем течение 
реки. соответствующие письма направлены 
природоохранному прокурору области и в улья-
новскую прокуратуру. вопрос с контроля еще не 
снят.

Экологическая палата области совместно с 
Министерством лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии ульяновской области 
провела социологические исследования в сфере 
охраны окружающей среды. в ходе исследова-
ний было опрошено около 3 тысяч респонден-
тов, представляющих различные социальные 
группы. как показали результаты опроса, жите-
ли области среди наиболее актуальных назвали 
проблемы загрязнения атмосферного воздуха 
(28 % опрошенных) и водных объектов (14,9 %), 
а также несанкционированных свалок (15,3 %).

необходимо отметить, что за относительно 
небольшой период работы найдено полное взаи-
мопонимание с органами исполнительной вла-
сти ульяновской области. 

с целью оперативного реагирования и рас-
ширения сети общественного экологического 
контроля по инициативе Экологической палаты 
области созданы общественные Экологические 
советы во всех муниципальных образованиях 
области. таким образом, в ульяновской области 
выстроена своего рода  общественная экологи-
ческая «вертикаль» и «горизонталь».

Один из основных принципов работы Эколо-
гической палаты – широкое освещение её дея-
тельности, результатов работы по решению эко-
логических проблем в сети интернет и сМи. 

Проект по созданию в нашем регионе Эко-
логической палаты стал победителем нацио-
нальной Экологической премии «ЭкоМир». 
Правительству ульяновской области присуждён 
диплом I степени за успешную реализацию дан-
ного проекта. 

 в настоящее время на территории области 
реализуется большое количество экологических 
конкурсов. среди них хочу выделить экологиче-
скую премию губернатора ульяновской области 

«солнечный орёл», направленную на стимули-
рование деятельности организаций и граждан в 
области охраны окружающей среды.

10 августа 2012 года Президент рФ подписал 
указ № 1157 «О проведении в российской Фе-
дерации года охраны окружающей среды». кро-
ме того, 6 августа 2012 года решением совета 
министров иностранных дел снг 2013 год объ-
явлен «годом экологической культуры и охраны 
окружающей среды в содружестве независи-
мых государств».

губернатором ульяновской области утверж-
дён план проведения года охраны окружающей 
среды на территории ульяновской области.  в 
формировании плана приняли активное уча-
стие большое количество жителей области и 
все общественные организации экологическо-
го профиля. всего в план включено несколько 
сотен мероприятий, проводимых на междуна-
родном, всероссийском, областном и местном 
уровнях.

главным мероприятием года международно-
го уровня является Поволжская экологическая 
неделя, уже традиционно проводимая в начале 
июня. Она будет являться своего рода стержнем, 
ключевым событием года охраны окружаю-
щей среды, вокруг которого будут формиро-
ваться остальные экологические мероприятия. 
Это площадка, объединяющая экологическую 
общественность, официальных представите-
лей власти, научное сообщество, экологически 
ответственный бизнес, ориентирующийся на 
идеи устойчивого развития, активную молодёжь 
из всех субъектов ПФО. в рамках Поволжской 
экологической недели будут организованы ме-
роприятия, акции, семинары экологической 
направленности, а также межрегиональный 
экологический конгресс и панельные отрас-
левые дискуссии. будет организована встреча 
профильных министров регионов Приволжско-
го федерального округа и других регионов. на 
Поволжской неделе губернатор ульяновской 
области традиционно выступает с государствен-
ным докладом о состоянии окружающей среды 
региона.

«Поволжская экологическая неделя – 2013» 
предложена в качестве одной из площадок об-
щественного обсуждения вопросов экологии на 
всероссийском масштабе в рамках года охраны 
окружающей среды рФ. 

ульяновская область занимает лидирующие 
места в Приволжском федеральном округе: 2 
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место в экологическом рейтинге субъектов ПФО 
по версии общероссийской общественной орга-
низации «Зелёный патруль», 3 место по эколого-
экономическому индексу по версии всемирного 
фонда дикой природы, 5 место по качеству ле-
соуправления по результатам рейтинга WWF и 
национального рейтингового агентства (нра) 
при поддержке рослесхоза.

Финансирование экологических мероприятий 
ведётся в рамках областной целевой программы 
ульяновской области «Охрана окружающей сре-
ды ульяновской области на 2007–2013 годы».

Это далеко не все проблемы и направления 
деятельности Правительства ульяновской об-
ласти по охране окружающей среды. При всех 
определенных достижениях у нас есть масса 
нерешенных проблем. Это касается и выстраи-

вания системы экологического контроля с при-
влечением общественности, и увеличения бюд-
жетных ассигнований на охрану окружающей 
среды. Особый разговор – о необходимости ши-
рокого внедрения системы экологического обра-
зования и воспитания. Это относится не только 
к молодежи, но и к взрослым, в том числе осо-
бо – к руководителям предприятий и организа-
ций, органов местного самоуправления. 

следует отметить, что экологическая поли-
тика региона всегда будет базироваться на при-
оритетном развитии промышленности с учётом 
необходимых экологических требований, а её 
основными приоритетами являются здоровье и 
благополучие настоящего и будущих поколений 
наших земляков, которые обеспечит благопри-
ятная окружающая среда!

3.2. Природоохранное законодательство

в 2012 году по направлениям деятельности 
Министерства лесного хозяйства, природополь-
зования и экологии ульяновской области прини-
мались отдельные законы ульяновской области. 

в частности, по разработанному Министер-
ством проекту принят Закон ульяновской обла-
сти от 02.05.2012 № 60-ЗО «О внесении изме-
нений в Закон ульяновской области «О порядке 
предоставления участков недр, содержащих ме-
сторождения общераспространённых полезных 
ископаемых на территории ульяновской области 
и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положения законодательно-
го акта) ульяновской области».

указанный Закон был принят в целях при-
ведения регионального законодательства в со-
ответствие с Законом российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в редакции 
Федерального закона от 30.11.2011 № 364-ФЗ) 
в части наименования участков месторождения 
общераспространённых полезных ископаемых.

Законом ульяновской области от 03.09.2012 
№ 120-ЗО внесены изменения в статью 2 Закона 
ульяновской области «Об исключительных слу-
чаях заготовки на территории ульяновской об-
ласти древесины для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд на основании 
договора купли-продажи лесных насаждений, 
а также елей и (или) деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений 
без предоставления лесных участков». данные 

изменения обусловлены сложившейся судебной 
практикой.

Законом ульяновской области от 03.10.2012 
№ 144-ЗО внесены изменения в Закон ульянов-
ской области «О красной книге ульяновской об-
ласти».

для рассмотрения на заседании 27.12.2012 в 
Законодательное собрание ульяновской области 
внесён проект закона ульяновской области «О 
внесении изменений в Закон ульяновской об-
ласти «О порядке предоставления участков недр 
местного значения для геологического изучения 
в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространённых полезных ископаемых, для 
разведки и добычи общераспространённых по-
лезных ископаемых, для геологического изуче-
ния, разведки и добычи общераспространённых 
полезных ископаемых на территории ульянов-
ской области и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положения 
законодательного акта) ульяновской области». 
Предлагаемые изменения направлены на допол-
нение Закона области положениями о возможно-
сти получения заявлений и выдачи лицензий в 
электронном виде.

также в Законодательное собрание улья-
новской области внесён проект закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты ульяновской области и признании утра-
тившими силу законодательного акта (отдель-
ных положений законодательных актов) улья-
новской области» в связи с необходимостью 
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приведения в соответствие с федеральным за-
конодательством.

анализ федерального законодательства не 
выявил необходимости подготовки предложе-
ний о внесении изменений.

вместе с тем  в связи с присоединением к 
Министерству комитета по региональному го-
сударственному экологическому надзору улья-
новской области подготовлены проекты законов 
ульяновской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона ульяновской области «О переч-
не должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти ульяновской области, 
уполномоченных составлять протоколы об от-
дельных административных правонарушениях, 
предусмотренных кодексом российской Феде-
рации об административных правонарушениях» 
и «О внесении изменений в статью 31 кодекса 

ульяновской области об административных пра-
вонарушениях».

таким образом, за 2012 год отделом подго-
товлено 7 законопроектов.

кроме того, Министерство является разра-
ботчиком многочисленных распоряжений (13) 
и постановлений (15) губернатора и Правитель-
ства ульяновской области. 

например, распоряжения губернатора улья-
новской области «О дополнительных мерах по 
защите зелёных насаждений», с помощью ко-
торого обеспечивается сохранность и воспро-
изводство зелёных насаждений в населённых 
пунктах ульяновской области, а также защита 
зелёных насаждений в городских округах и по-
селениях ульяновской области; плана развития 
лесного хозяйства на территории ульяновской 
области.

3.3. Государственный эколоГический контроль 
и Государственный контроль за исПользованием 
и охраной отдельных видов Природных ресурсов

3.3.1. федеральный государственный эко
логический контроль и надзор

контрольные мероприятия осуществлялись 
в соответствии с утвержденным росприроднад-
зором планом работы на 2012 год, оперативной 
необходимостью, связанной с аварийными си-
туациями, поручениями росприроднадзора и 
правоохранительных органов, жалобами и об-
ращениями граждан и др. 

За 2012 год проведена 341 проверка, в том 
числе: 266 плановых и 75 внеплановых; 17 ад-
министративных расследований и 18 рейдов. 
надзорными мероприятиями охвачено  145 хо-
зяйствующих субъектов, что составляет 28,4 % 
природопользователей, подлежащих федераль-
ному экологическому надзору; проверено 2160 
объектов контроля и 301 разрешительный доку-
мент.

в результате контрольных мероприятий вы-
явлено 409 нарушений в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды, устранено 
288 (70,4 %). 

По устранению выявленных нарушений 
выдано 494 предписания, выполнено – 358 
(72,5 %). 

По результатам надзорных мероприятий 
должностными лицами управления возбуждено 
325 дел об административных правонарушени-
ях. Общая сумма наложенного на нарушителей 
природоохранного законодательства штрафа со-

ставила  6009,8 тыс. рублей, взыскано 5551,15 
тыс. рублей (92,4 %).

 в 2012 году предъявлена 1 претензия к ООО 
«арс-агро» (в результате разгерметизации не-
фтевоза произошел аварийный розлив нефти 
объемом 15 м3 с загрязнением придорожной ча-
сти земли) на возмещение причиненного ущер-
ба на сумму 216 тыс. рублей, возмещено в виде 
восстановительных работ на сумму 250,3 тыс.
руб, взыскано по ущербам, переходящим с 2011 
года, 49,7 тыс. рублей.

1.1. в области надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и 
охраной недр проведены 51 плановая, 18 вне-
плановых проверок и 1 административное рас-
следование. выявлено 46 нарушений, устранено  
29 (63 %). 

По устранению выявленных нарушений вы-
дано 116 предписаний, выполнено  93 (80,2 %). 

Привлечено к административной ответствен-
ности 4 юридических и 27 должностных лиц; 
наложено штрафов на общую сумму 1976 тыс. 
руб., взыскано 1321 тыс. рублей (66,9 %). 

1.2. в сфере надзора за использованием и 
охраной водных объектов проведено 18 плано-
вых, 16 внеплановых проверок, 6 рейдовых ме-
роприятий, 4 административных расследования. 
выявлено 41 нарушение, устранено 36 (87,8 %). 

По устранению выявленных нарушений вы-
дано 45 предписаний, выполнено 43 (95,6 %). 
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Привлечено к административной ответствен-
ности 14 юридических, 17 должностных и 18 
физических лиц; наложено штрафов на общую 
сумму 370,6 тыс. руб., взыскано 209,6 тыс. ру-
блей (56,5 %). 

1.3. в сфере государственного земельного 
контроля проведены 21 плановая проверка, 1 
административное расследование. выявлено и 
устранено 1 нарушение. Предъявлено 1 требо-
вание о возмещении ущерба на сумму 216 тыс. 
рублей. вред возмещен в результате проведения 
восстановительных работ за счет средств пред-
приятия на сумму 250,3 тыс.рублей.

1.4. в сфере охраны атмосферного воздуха 
проведены 81 плановая и 5 внеплановых про-
верок. выявлено 115 нарушений, устранено 81 
(70,4 %). 

По устранению выявленных нарушений  вы-
дано 123 предписания, выполнено 81 (65,9 %). 

Привлечено к административной ответствен-
ности 38 юридических и 41 должностное лицо; 
наложено штрафов на общую сумму 963 тыс. 
руб., взыскано 980,5 тыс. рублей (101,8 % с уче-
том штрафов, переходящих с 2011 года).

1.5. в области государственного надзора за 
деятельностью в сфере обращения с отходами 
проведены 93 плановых, 10 внеплановых прове-
рок, 10 рейдовых мероприятий, 10 администра-
тивных расследований. выявлено 203 наруше-
ния, устранено 141 (69,5 %). 

По устранению выявленных нарушений вы-
дано 207 предписаний, выполнено 141 (68,1 %). 

Привлечено к административной ответствен-
ности 29 юридических и 57 должностных лиц; 
наложено штрафов на общую сумму 2700,2 тыс. 
рублей, взыскано 3040,1 тыс. рублей (112,6 %, 
с учетом штрафов, переходящих с предыдущего 
года).

3.3.2. региональный государственный эко
логический контроль и надзор

региональный государственный контроль 
в сфере охраны окружающей среды (регио-
нальный экологический контроль) в 2012 году 
осуществлялся комитетом по регионально-
му государственному экологическому надзо-
ру  в соответствии с Федеральным законом от 
10.02.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». Объектами контроля являются органи-

зации, объекты хозяйственной и иной деятель-
ности независимо от форм собственности, за 
исключением объектов, подлежащих федераль-
ному экологическому контролю. 

в 2012 году было проверено 329 объектов, 
подлежащих государственному региональному 
экологическому надзору, что составляет 0,31 % 
от всех объектов, подлежащих государствен-
ному региональному экологическому надзору. 
97,44 % выявленных нарушений было устране-
но. уплачено штрафов за нарушения в области 
охраны окружающей среды на сумму 2,111 млн 
руб., что на 0,064 млн руб. превышает сумму вы-
писанных штрафов. 

комитетом по согласованию с волжской 
межрегиональной природоохранной прокура-
турой в план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2012 год было включено 201 
юридическое лицо и предприниматели. По 
требованию ульяновской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры (от 21.02.2012 
№3-66в-2012) о проведении 26 внеплановых 
документарных проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, не пред-
ставивших статотчётность №2-тП(водхоз) и  
№2-Ос за 2011 год в нижне-волжское бву. 
дополнительно были проведены 19 докумен-
тарных проверок (пятью субъектами проверки 
хозяйственная деятельность не ведётся, 2 субъ-
екта проверены в плановом режиме).

в 2011 году комитету были переданы полно-
мочия по надзору в области использования и 
охраны объектов животного мира и охотничье-
му надзору, в связи с этим в план проведения 
плановых проверок на 2012 год были включены 
3 охотпользователя; проведено 5 проверок, в 
т.ч. по исполнению предписания и проверка по 
обращению граждан. только по ст. 8.37 коаП 
рФ (нарушение правил пользования объектами 
животного мира и водными биологическими 
ресурсами) было рассмотрено 40 администра-
тивных дел, привлечено к ответственности 38 
физических лиц.

таким образом, планом проведения плано-
вых проверок предусмотрено проверить 201 
природопользователя, фактически было прове-
дено 167 плановых проверок. 
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таблица 57
итоги работы Госэконадзора ульяновской области при осуществлении государственного 

контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды в 2012 году

2011 год 2012 год доля в %
Проведено проверок: 213 329 154,5
Плановые проверки 179 167 93,3
внеплановые проверки 34 162 476,5
выезды по обращениям (жалобам) граждан 116 228 196,6
рейдовые проверки, в т.ч. совместные с прокуратурой, увд 153 115 75,2
выявлено нарушений, в т.ч.: 486 508 104,5
– экологических требований при планировании, проектировании, разме-
щении, строительстве, эксплуатации предприятий и иных объектов

69 64 92,8

– экологических требований при обращении с отходами производства и 
потребления или опасными веществами

154 69 44,8

– правил охраны атмосферного воздуха 31 54 174,2
– нарушение законодательства об экологической экспертизе 8 0
– невнесение в установленные срок и платы за негативное воздействие 
на окружающую среду

151 239 158,3

– уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных

0 0

– режима ооПт 2 1 50,0
– правил охраны водных объектов 13 15 115,4
– нарушения правил охраны объектов животного мира и среды их обита-
ния, в т.ч. отнесённых к объектам охоты

38 48 126,3

– других 17 18 105,9
Принятые меры:
составлено протоколов 182 249 136,8
составлено актов фиксации с направлением для принятия мер в органы 
прокуратуры и местного самоуправления

60 79 131,7

вынесено постановлений 394 440 111,7
выдано предписаний 81 97 119,8
Прекращено производств по делу 16 17 106,3
выполнено предписаний
устранено нарушений

26      116 29 115,5

рассмотрено постановлений прокуроров 215 260 12,9
рассмотрено решений судов и протоколов органов внутренних дел 4 0
направлено постановлений судебным приставам для принудительного 
взыскания штрафа

30 80 266,7

вынесено определений о рассрочке исполнения постановления 4 4 100,0
вынесено определений о возврате постановлений в органы  прокуратуры 3 0
рассмотрено дел об административных правонарушениях, в т.ч.: 384 511 133,1
– юридических лиц 13 46 353,8
– должностных лиц 341 397 116,4
– физических лиц 30 68 226,7
Привлечено к административной ответственности лиц, в т.ч.: 355 490 138,0
– юридических 11 33 30,0
– должностных 314 394 125,5
– физических 30 63 210,0
наложено штрафов, тыс. руб., всего, 
в том числе на:

2047,0 2436,95 119,0

– юридических лиц 535,0 908,75 169,9
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– должностных лиц 1475,0 1464,50 99,3
– физических лиц 37,0 63,70 172,2
взыскано штрафов, тыс.руб., всего, 
в том числе с:

2111,0 1992,0 94,4

– юридических лиц 270,0 580,0 214,8
– должностных лиц 1271,5 135,6 10,7
– физических лиц 13,5 55,4 410,4
– по результатам предыдущих лет 554,7 311,5
направлено требований о соблюдении природоохранного законодатель-
ства и внесении платы за нвос

368 68

Поступила плата по требованиям за нвос, тыс. руб. 3780,0 19594,4 518,4
обжаловано в суде:
– постановлений комитета

33 9 27,3

 – предписаний комитета 3 1 30,0
Передано дел в судебные органы (мировой суд и др.) 31 37 119,4

– отсутствие проектов нПдв и нООлр, 
раз решений на сброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду. 

За 2012 год в суды было направлено 24 про-
токола по ст. 19.4 коаП рФ (неповиновение 
законному распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего государственный 
надзор), 19.5 коаП рФ (невыполнение в срок 
законного предписания органа, осуществляю-
щего государственный надзор) и 19.7 коаП рФ 
(непредставление сведений). например, ООО 
«гиппократ» было оштрафовано судом на 5 000 
рублей за уклонение от проверки. администра-
ции МО «бекетовское сельское поселение» при-
шлось заплатить 10 тыс. руб. за невыполнение 
в установленнные сроки предписания (ст. 19.5 
коаП рФ). ООО «нафта-М» и ООО «нафта-
продукт» оштрафованы по 20 тыс. руб. судом 
за воспрепятствование деятельности должност-
ного лица органа государственного надзора по 
проведению проверок или уклонение от них (ст. 
19.4 коаП рФ).

контроль за исполнением требований при 
планировании, размещении, проектирова
нии, строительстве, эксплуатации и выводе 
из эксплуатации объектов

контроль за соблюдением экологических 
требований при планировании, проектирова-
нии, размещении, строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте, эксплуатации хо-
зяйственных и иных объектов осуществляется в 
соответствии федеральными законами № 7-ФЗ 
от 10.02.2002 «Об охране окружающей среды», 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производ-
ства и потребления», № 96-ФЗ от 04.05.1999  
«Об охране атмосферного воздуха».

За 2012 год выдано 104 предписания для 
устранения 256 пунктов нарушений. По всем 
выданным предписаниям ведётся учёт их вы-
полнения. доля устранённых нарушений из чис-
ла выявленных нарушений в 2012 году оказа-
лась самой большой – 44 % (предыдущие годы: 
20,7 % – 17,1 % – 33,1 % – 39,1 %).

диаграмма 21

в случае необоснованной задержки отчёта о 
выполнении предписания или его игнорирова-
ния проводятся внеплановые проверки.

Основные нарушения, выявленные в ходе 
проведения данных проверок, остаются преж-
ними:

– нарушение сроков либо невнесение платы 
за нвОс;

– нарушение экологических требований при 
обращении с отходами;

– отсутствие специальной подготовки в об-
ласти охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности;
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контроль за соблюдением экологических 
требований при планировании, проектирова-
нии, размещении, строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте, эксплуатации хо-
зяйственных и иных объектов осуществляется 
в соответствии федеральными законами №7-ФЗ 
от 10.02.2002 «Об охране окружающей среды», 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производ-
ства и потребления»,  № 96-ФЗ от 04.05.1999 
«Об охране атмосферного воздуха».

в ходе 167 плановых проверок выявлено 64 
нарушения экологических требований при пла-
нировании, проектировании, размещении, стро-
ительстве, эксплуатации предприятий и иных 
объектов, по результатам проверок выдано 40 
предписаний, где имеются пункты, касающиеся 
данной проблемы, из них: выполнено 24 (65 %), 
у 10 не истёк срок, 2 направлены в суд по 19.5, 
2 выданы повторные предписания, 2 отменены 
прокуратурой. 

64 нарушителя привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 8.1 коаП рФ. 
наложено штрафов на сумму 188 тыс.рублей 
(взыскано 178 тыс.рублей, 94,68 %). для срав-
нения в 2011 году в ходе 179 плановых проверок 
выявлено 69 нарушений по ст. 8.1 коаП рФ, 67 
нарушителей привлечены к административной 
ответственности, наложено штрафов на сумму 
58 тыс. рублей, взыскано 40 тыс. рублей (69 %).

контроль за деятельностью в сфере обра
щения с отходами

в т.г. выявлено 69 нарушений в сфере обра-
щения с отходами, инспекторами комитета по 
результатам проведения плановых и внеплано-
вых проверок составлено 18 протоколов по ст. 
8.2 коаП рФ, рассмотрено 29 постановлений 
прокуроров о возбуждении административного 
производства по ст. 8.2 коаП рФ, в ходе рейдо-
вых выездов составлен 21 протокол. Привлече-
но к административной ответственности 66 лиц, 
наложено штрафов на общую сумму 865 тыс. 
руб., взыскано 602,5 тыс. руб. (69,65 %), в том 
числе по результатам проведения проверок, ад-
министративных расследований и рассмотрений 
постановлений:

– составлено и направлено в суд 11 протоко-
ла по ст. 8.2 коаП рФ; по состоянию на начало 
2013 года судом наложены штрафы суммой 203 
тыс. рублей;

– вынесены 6 постановлений о назначении 
устного замечания  нарушителям за малозначи-
тельностью.

на сайте комитета, в газетах «Мозаика», 
«дыхание земли» и в районных сМи комите-
том на безвозмездной основе размещено объ-
явление «стоп свалкам!», в котором указан 
телефон «горячей линии» и  адрес электронной 
почты комитета, на которые можно сообщить 
(и направить фотоматериалы) о несанкциониро-
ванных свалках на территории области. По каж-
дому подобному обращению произведен выезд 
для фиксации фактов несанкционированного 
размещения отходов. 

в 2012 году нами было получено 146 об-
ращений, связанных с несанкционированным 
размещением тбО на территории г. ульяновска 
и области и сжиганием отходов как на терри-
ториях несанкционированных свалок, так и 
на территории полигонов тбО, что составля-
ет 30 % от всех обращений. По обращениям 
граждан  в мае 2012 года по факту возгорания  
отходов на земельном участке, принадлежа-
щем ООО «Полигон» на праве аренды, коми-
тетом уже возбуждалось административное 
дело в отношении юридического лица по ст. 
8.2.коаП рФ – несоблюдение экологических 
и  санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства и по-
требления или иными опасными веществами. 
По решению суда Заволжского района г. улья-
новска наложен штраф 100000 рублей. 

в общем, в результате 31 рейдового меро-
приятия по вопросам захламления территории и 
выездов по обращениям граждан зафиксировано 
более 220 несанкционированных свалок (точное 
количество невозможно определить, т.к. некото-
рые объекты проверки – берег водного объекта, 
населённый пункт – были сплошь замусорены). 
на начало 2013 года поступили письма о ликви-
дации 53 свалок. 

например, совместно с ульяновской меж-
районной природоохранной прокуратурой про-
шла рейдовая проверка по пригородной зоне г. 
ульяновска. Осмотрены территории населён-
ных пунктов с. анненково, с. луговое, п. Приго-
родный, а также с. бирючёвка и с. новый урень 
тимирязевского сельского поселения ульянов-
ского района. несанкционированные свалки 
обнаружены у реки сухой бирюч в селе новый 
урень, в п. Пригородный и с. бирючевка.

По результатам проведённых рейдовых ме-
роприятий и выездов по обращениям граждан в 
органы прокуратуры направлено 79 актов фик-
сации признаков нарушения или актов рейдовой 
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проверки, в органы местного самоуправления 
направлены для принятия мер письма и требо-
вания о ликвидации свалок. 

например, по поводу незаконного сброса му-
сора в котлован гП «уЦМ» обращались жители 
г. ульяновска и Минприроды ульяновской обла-
сти. в ходе расследования выяснилось, что мусор 
сбрасывается одной из компаний в ходе строи-
тельства дома по ул. буинской. было направлено 
письмо директору этой компании с требованиями 
незамедлительно прекратить складировать стро-
ительные отходы в котлован; выбрать весь строи-
тельный мусор, уже оказавшийся в котловане, 

ванной с природоохранной прокуратурой, у 23 
субъектов проверок выявлено 23 нарушения 
установленных требований в области охраны 
атмосферного воздуха, а также рассмотрено 
29 постановлений прокуроров о возбуждении 
административного производства по ст. 8.21 
коаП рФ, привлечены к административной от-
ветственности 28 лиц. По инициативе комите-
та по ст. ст. 8.21 коаП рФ возбуждено дело в 
отношении 1 лица. всего по данному виду пра-
вонарушения рассмотрено 53 дела, привлечено 
к ответственности 52 лица, наложено штрафов 
на общую сумму 289 тыс. рублей, взыскано 208 

предоставить документы о том, куда компания 
отправляет строительные отходы, образовавшие-
ся в результате строительства указанного дома, 
и т.п. на ООО «истоки» был наложен штраф в 
размере 100 000 рублей, на директора общества – 
в размере 5 000 рублей. кроме этого, ООО «ис-
токи» должно было заплатить в бюджет 138 161 
рубль за негативное воздействие на окружающую 
среду. решением суда апелляционная жалоба на-
рушителя удовлетворена.

в итоге котлован был очищен от мусора, 
должно быть проведено берегоукрепление при 
помощи бетонных плит, по периметру высажен 
кустарник.

За 2012 год в госэконадзор ульяновской об-
ласти поступило 104 письменных и 45 устных 
обращений о нарушениях в области обращения 
с отходами, в том числе о несанкционированном 
размещении отходов на территории г. ульянов-
ска и ульяновской области, что составляет 31 % 
от общего количества обращений, поступивших 
за  2012 год.

контроль за охраной атмосферного воздуха
По результатам проведенных плановых 

проверок и 1 внеплановой проверки, согласо-

тыс. рублей, что составило 71,97 % (в прошлом 
году взыскано 61,3 %). вынесено 2 устных за-
мечания, прекращено за малозначительностью 
1 дело.

кроме того, состоялось 5 рейдовых прове-
рок по выявлению нарушений в области охраны 
атмосферного воздуха. например, в ходе рейда 
проведено административное расследование в 
связи с обращением о производстве, связанном 
с выбросами вредных веществ в атмосферный 
воздух, в с. архангельском. установлено, что 
предприниматель в арендованном помещении 
осуществляет производственную деятельность 
по изготовлению комплектующих частей мебе-
ли. По результатам проведённой проверки пред-
приниматель привлечён к административной от-
ветственности в виде штрафа 4000 руб. по ч. 1 ст. 
8.21. коаП рФ. выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений. кроме того, от 
предпринимателя получено заверение в том, 
что часть производства, а именно цех покраски 
декора (от которого и производятся основные 
выбросы) планируется перевезти в помещение, 
расположенное за пределами с. архангельское. 
в остальных случаях – либо превышение Зв в 
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выбросах в пределах нормы, либо горение отхо-
дов не доказано.

За отчётный год поступило 59 обращений 
(34 письменных и 25 устных) о загрязнении ат-
мосферного воздуха. 

Основной причиной нарушения требований 
охраны атмосферного воздуха являются несо-
блюдение должностными лицами предприятий 
своих должностных обязанностей.

Основные нарушения:
– выброс вредных веществ в атмосферный 

воздух или вредное физическое воздействие на 
него без специального разрешения;

– нарушение условий специального разреше-
ния на выброс вредных веществ в атмосферный 
воздух.

контроль за охраной и использованием 
особо охраняемых природных территорий

Особо охраняемые природные территории 
(далее – ООПт) – участки земли, водной поверх-
ности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объек-
ты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреацион-
ное и оздоровительное значение, которые изъя-
ты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного ис-
пользования и для которых установлен режим 
особой охраны.

на территории ульяновской области имеется 
163 ООПт, в том числе: 

– 2 зоологических заказника федерального 
значения, подведомственные МПр россии;

– 144 регионального значения, находящиеся 
в ведении Минприроды ульяновской области 
(памятники природы, государственные заказни-
ки), из них 11 были созданы в 2011 году; 

– 17 местного значения, находящиеся в веде-
нии муниципальных образований «г. ульяновск» 
и «г. димитровград». из них трём статус ООПт 
местного значения установлен, остальные ими 
объявлены госэконадзором ульяновской обла-
сти в соответствии с законодательством. 

в 2012 году комитетом плановых и внепла-
новых проверок в области функционирования 
ООПт не планировалось, проведено 30 рейдо-
вых проверок соблюдения режима ООПт, из них 
на территории охотничьих заказников – 19, вы-
явлено нарушений – 6, составлено протоколов – 
1, привлечен к административной ответственно-
сти 1 гражданин с наложением штрафа на сумму 
1000 рублей, направлено требование в мэрию 

г. ульяновска об очистке территории родника 
от мусора, в управление росприроднадзора по 
ульяновской области направлен материал о за-
грязнении вОЗ куйбышевского водохранилища. 
Основные нарушения: несанкционированный 
сброс отходов и мусора на территории ООПт, 
отсутствие информационных знаков, 

Проведены 6 рейдов на следующих ООПт: 
«Остров борок» – 1, «Майнский государствен-
ный охотничий заказник» – 2, ульяновский па-
леонтологический заказник – 1, сенгилеевский 
палеонтологический заказник – 2. При прове-
дении плановых проверок охотпользователей 
были осмотрены базарносызганский госохотза-
казник (выявлено отсутствие информационных 
аншлагов), Шиловская лесостепь, колония се-
рых цапель. 

в июне по сообщению егеря Мелекесско-
го лесничества проведён рейд на территории 
новочеремшанского охотничьего заказника.
установлено, что строительство дамбы на реке 
Письмирь в с. старый Письмирь Мелекесского 
района ульяновской области привело к наруше-
нию среды обитания флоры и фауны заказника – 
большой популяции бобров. на собственника 
земельного участка составлен протокол по ч. 1 
ст. 8.37 коаП рФ и наложен штраф в размере 
1000 рублей. госохотинспектором комитета в 
течение года еженедельно проводились рейды 
на территории этого заказника. Проведено в об-
щей сложности 16 рейдов, нарушений режима 
ООПт больше не выявлено.

По результатам рейдовой проверки, про-
ведённой по обращениям граждан по поводу 
регулярного переполнения (затопления) ООПт 
«Маришкин родник» на улице Федерации в 
г. ульяновске, установлено засорение водопро-
пускной трубы на р. симбирке под проезжей 
дорогой в результате смыва дождевыми водами 
насыпного грунта от строящегося рядом дома, 
вследствие чего произошло подтопление тер-
ритории и места выхода родника. кроме этого, 
установлено, что территория вокруг родника 
завалена твёрдыми бытовыми отходами, попро-
сту – родник окружён свалкой. 

в 2011 году предприниматель при строи-
тельстве жилых домов в водоохранной зоне 
реки симбирка разместил отвал незакреплённо-
го грунта высотой от 3,5 до 4 метров от поверх-
ности земли. в результате его размыва дожде-
выми и талыми водами происходит заиливание 
водоотводной трубы реки, приводящее к под-
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нятию уровня воды и подтоплению памятника 
природы «Маришкин родник». 19 января 2012 
года Засвияжский районный суд г. ульяновска 
по выставленному иску госэконадзора ульянов-
ской области к застройщику дома № 35 по пер. 
Федерации обязал ответчика ликвидировать от-
вал грунта. 

просветительная деятельность со школьниками 
и студентами и проведение полевых практик и 
экскурсий.  

Проведены 3 рейда по соблюдению режима 
ООПт, в том числе и пресечению незаконного 
сбора палеонтологических образцов и минера-
лов, на территории сенгилеевского и ульянов-

Застройщик не сразу (подавались апелляци-
онные заявления), но выполнил решение суда, 
кроме того, что убрал грунт, своими силами 
заменил отводящую трубу на новую. водоот-
ток восстановился, и родник вновь принял нор-
мальный вид. госэконадзор направил мэрии 
г. ульяновска требование об очистке территории 
ООПт, затем из-за бездействия уполномоченно-
го органа власти направил материалы в суд. суд 
обязал администрацию города ульяновска при-
вести в порядок и очистить от мусора водоём 
в водоохранной зоне реки симбирка. решение 
не было исполнено в срок. Поэтому судебным 
приставом-исполнителем было возбуждено ис-
полнительное производство в отношении ад-
министрации города ульяновска. к концу года 
прилегающая к роднику территория очищена от 
мусора и благоустроена.

был проведён выезд на территорию ООПт 
регионального значения – памятник природы 
ульяновской области «Пальцинский остров», 
входящий в состав лесного фонда ульяновской 
области. По поводу сдачи в аренду данной тер-
ритории госэконадзор опубликовал официаль-
ное заявление о том, что передача в аренду лес-
ного участка на острове Пальцинский является 
незаконной, а допуск на территорию острова 
людей с целью проведения отдыха, а также сбо-
ра мусора в гнездовой период – нарушением 
охранных обязательств ульяновским лесниче-
ством Минприроды ульяновской области. на 
территории острова разрешена только эколого-

ского государственных палеонтологических 
заказников. Обследовано побережье куйбышев-
ского водохранилища на территории заказника 
от с. Шиловка до с. вырыстайкино и от санато-
рия «дубки» до посёлка Поливно. нарушений 
режима ООПт во время проведения рейдов не 
выявлено.

21 июня госэконадзором ульяновской обла-
сти проведён совместный рейд с представителем 
союза охраны птиц россии по районам области: 
ульяновскому, кузоватовскому и тереньгульско-
му с целью выявления птицеопасных лЭП, не 
оснащённых птицезащитными устройствами.

выявлены необустроенные участки лЭП  
возле с. б. ключищи, полигон тбО ООО «кон-
тракт плюс» возле с. Порецкое, трасформатор 
вл-10 кв и башня сотовой связи Мтс возле 
с. скугареевка, трубопровод сызрань–ульяновск 
лЭП. документация направлена в природоох-
ранную прокуратуру для принятия мер.

контроль за соблюдением законодатель
ства об экологической экспертизе 

в связи с введением поправок в градострои-
тельный кодекс рФ и Федеральные законы «Об 
охране окружающей среды» и «Об экологиче-
ской экспертизе» резко сократилось число объ-
ектов экологической экспертизы, а также и пол-
номочия комитета по проведению проверок в 
части соблюдения законодательства об экологи-
ческой экспертизе. в 2012 году проверок в части 
соблюдения законодательства об экологической 
экспертизе комитетом не проводилось.
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контроль платы за негативное воздей
ствие на окружающую среду

Платность негативного воздействия на окру-
жающую среду установлена  ст. 16 Федераль-
ного закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ  «Об охране 
окружающей среды». 

Плательщиками за негативное воздействие 
на окружающую среду (далее – нвОс) являют-
ся предприятия, учреждения, организации неза-
висимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности, а также осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность 
граж дане (в том числе иностранные) и лица 
без гражданства, которые при осуществлении 
хозяйственной, управленческой или иной дея-
тельности оказывают негативное воздействие 
на окружающую среду (производят выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ, 
сброс загрязняющих веществ в водные объекты 
и на водосборные площади, размещают отходы 
и т.д.). Порядок определения платы и ее пре-
дельных размеров за загрязнение окружающей 
среды, размещение отходов, другие виды вред-
ного воздействия утвержден Правительством 
российской Федерации.

срок внесения платы за нвОс установлен 
не позднее 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом. 

госэкоконтроль осуществляет контроль пла-
ты за нвОс на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением объектов, подле-
жащих федеральному государственному эколо-
гическому надзору, который включает в себя вы-
явление неучтённых в разрешениях на сбросы, 
выбросы и размещение отходов объектов, нали-
чие представленных администратору расчётов 
платы, выявление нарушений сроков внесения 
либо невнесения платы. 

в 2012 году в ходе проведения плановых и 
внеплановых проверок предприятий выявлено 
239 нарушений – невнесение либо нарушение 
сроков внесения платы за нвОс, (в 2009 году – 
205 нарушений, в 2010 – 179, в 2011 – 145); к 
административной ответственности привле-
чено 395 лиц. в ходе плановых и внеплановых 
проверок привлечено к административной от-
ветственности 85 лиц, при рассмотрении про-
курорских постановлений  привлечено к адми-
нистративной ответственности 153 лица (доля 
наложенных и взысканных штрафов у плановых 
проверок выше 74,57 % и 72,4 3% соответствен-
но).  наложено штрафов за невнесение платы за 

нвОс в установленные сроки на сумму 877 тыс. 
руб., из них взыскано 646 тыс. руб. (73,66 %, в 
2011 году взыскано 45,8 %). 

По итогам контрольных мероприятий, а так-
же деятельности рабочей группы по увеличению 
поступлений платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в 2012 году обеспечено 
увеличение поступлений экологических плате-
жей в доход бюджетов всех уровней.

По результатам контроля платы выдавались 
следующие предписания: 

– о представлении расчётов платы за по-
следние три года в соответствии со ст. 196 гк 
рФ, устанавливающей срок исковой давности 3 
года; 

– о внесении платежей в установленные сро-
ки;

– о представлении расчётов платы в установ-
ленные сроки.

результатом контрольно-надзорной деятель-
ности и разъяснительно-методической работы 
явилось некоторое снижение выявляемых на-
рушений внесения платы за нвОс, а также 
улучшение ситуации с внесением платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
в том числе и администрациями МО, хотя си-
туация здесь остаётся неудовлетворительной. 
также улучшилась ситуация с разработкой и 
утверждением нормативов и получением учреж-
дениями разрешений на сбросы, выбросы и раз-
мещение отходов, но администрациям городов 
и районов области необходимо продолжить ра-
боту по разработке подведомственными муни-
ципальными учреждениями природоохранной 
документации. 

с начала года материалы для доначисления 
платы и представления корректирующих расчё-
тов платы, составления актов сверок, взыскания 
задолженности по плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду через арбитраж-
ный суд направлялись администратору платы 
за нвОс – управлению росприроднадзора по 
ульяновской области.

Государственный контроль в сфере при
родопользования

контроль за геологическим изучением, 
охраной и рациональным использованием 
недр

в ульяновской области региональному гео-
логическому контролю подлежат 109 месторож-
дений общераспространённых полезных ис-
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копаемых (далее – ОПи), а также по состоянию 
на 01.01.2012 49 недропользователей, имеющих 
73 лицензии на пользование участками недр, со-
держащих ОПи (на 01.01.2011 – 58) и эксплуа-
тирующих 60 месторождений ОПи.

По результатам проведенных внеплановых 
проверок, согласованных с органами прокура-
туры, выявлено 3 нарушения установленных 
требований в области недропользования, а так-
же рассмотрено 2 постановления прокуроров о 
возбуждении административного производства 
по ч.1 ст.7.3 коаП рФ. Привлечены к админи-
стративной ответственности 2 должностных 
лица, наложено штрафов на сумму 50 тыс. руб., 
не взысканы. 

в отношении ООО «Пск красная Звезда»  
по требованию ульяновской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры проведена выездная 
проверка, в ходе которой выявлены нарушения 
условия лицензионного соглашения в части:

– годового объема добычи песка;
– не разработан и не согласован проект веде-

ния горных работ;
– отсутствует годовой план ведения горных 

работ. 
По выявленным нарушениям в области ФЗ 

«О недрах» ульяновской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры возбуждено производ-
ство в отношении директора ООО «Пск крас-
ная звезда», предусмотренные ч. 2 ст. 7.3 коаП 
рФ. комитетом вынесено постановление о на-
значении административного наказания в виде 
штрафа в размере 20 000 рублей на должностное 
лицо общества. Штраф не уплачен.

рассмотрено постановление прокуратуры 
барышского района в отношении  должностного 
лица ООО «снабсервис», вынесено постановле-
ние о назначении административного наказания 
в виде штрафа в размере 30 000 рублей за нару-
шения, предусмотренные статьей 7.3 ч.1 коаП 
рФ.

25 июля 2012 года госэконадзор провёл рей-
довую проверку по мониторингу ситуации во-
круг мазутного хозяйства (бывшая нефтебаза 
ульяновского машиностроительного завода) по 
адресу улица академика сахарова, д.2д. госэко-
надзором ульяновской области был рассчитан 
ущерб, нанесённый окружающей среде. Он со-
ставил 18,7 миллионов рублей. все материалы 
были направлены в третий межрайонный при-
родоохранный следственный отдел волжского 
межрегионального природоохранного след-

ственного управления ск при Прокуратуре рФ 
для возбуждения уголовного дела и для приня-
тия мер по взысканию ущерба с виновных лиц. 

в ходе рейда было выявлено, что площадь 
загрязнения увеличилась в 1,5–2 раза. если 
ранее было 9 точек загрязнения, то на 25 июля 
выявлено около двадцати. данное загрязнение 
происходит из-за незаконных действий неиз-
вестных лиц. к рейдовой проверке госэконадзор 
привлёк специалистов Цлати для проведения 
точных исследований. размер вреда составил 
14 466 000 (четырнадцать миллионов четыреста 
шестьдесят шесть тысяч) рублей. уровень Пдк 
по нефтепродуктам в пробах превышен местами 
в 200 раз. все материалы исследований направ-
лены в органы прокуратуры и полицию.

Отреагировав на материал интернет-издания 
«73online» «нефтяные озера новоспасского 
района как бомба замедленного действия», го-
сэконадзор ульяновской области взял пробы не-
фтепродуктов и загрязнённой почвы в новоспас-
ском районе. Цлати по ульяновской области 
был проведён расчёт размера вреда в результате 
утечки нефтепродуктов из резервуара на терри-
тории бывшего мазутохранилища (перевалочно-
го пункта мазута) бывшего мясокомбината на ул. 
строителей в пгт. новоспасское новоспасского 
района ульяновской области. ущерб составил 
16 миллионов 575 тысяч рублей.  содержание 
нефтепродуктов в пробах превышает Пдк при-
мерно в 150 раз. Материалы направлены в улья-
новскую межрайонную природоохранную про-
куратуру.

совместно с Прокуратурой сурского райо-
на госэконадзор ульяновской области провёл 
проверку разлива мазута у котельной в с. боль-
шой кувай. Площадь загрязнения около 300 м2, 
ущерб – около 1,5 млн рублей. Материалы на-
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правлены в районную прокуратуру, извещена 
природоохранная прокуратура.  

контроль за использованием и охраной 
водных объектов

данный надзор и контроль осуществляется в 
соответствии с водным кодексом рФ, Положе-
нием об осуществлении государственного кон-
троля и надзора за использованием и охраной 
водных объектов (утв. постановлением Прави-
тельства рФ от 25 декабря 2006 № 801).

Целями контроля являются проверка соблю-
дения требований к использованию и охране 
водных объектов, особого правового режима 
использования земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости, расположенных в грани-
цах водоохранных зон водных объектов, а также 
иных требований водного законодательства.

на 01.01.2012 в ульяновской области име-
ются 110 действующих договоров (лицензий, 
решений) водопользования по объектам, подле-
жащим региональному государственному кон-
тролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов. 

в результате проведения проверок в 2011 
году, в том числе 1 плановой выездной провер-
ки, комитетом выявлено 9 нарушений у 9 хозяй-
ствующих субъектов. выдано 5 предписаний, 
выполнено 3 (60 %), устранено нарушений – 3. 
рассмотрено 4 дела об административных пра-
вонарушениях, направленных из органов проку-
ратуры, привлечены к ответственности 4 лица (3 
должностных, 1 гражданин), наложено штрафов 
на общую сумму 2 500 рублей, 100 % взыскано.

в 2010 году комитетом выявлено 17 наруше-
ний правил охраны водных объектов у 15 хозяй-
ствующих субъектов, выдано 15 предписаний, 
выполнено 7 (47 %), устранено нарушений – 9, 
рассмотрено 16 дел об административных пра-

вонарушениях, направленных из органов проку-
ратуры и МОб Овд, 12 должностных лиц при-
влечены к ответственности, наложено штрафов 
на общую сумму 24 000 рублей, взыскано 11000 
рублей (46 %).

Основные нарушения – самовольное поль-
зование водным объектом и нарушение правил 
охраны водных объектов – отмечались и в пред-
ыдущем году. 

в комитет в 2011 году поступили 15 (13 
письменных и 2 устных) обращений граждан, 
касающиеся нарушения водного кодекса рФ, 
13 из которых были рассмотрены с выездом на 
место, 3 обращения, содержащие сведения о за-
хламленности берегов озер и рек, 4 обращения о 
затоплении ООПт «Маришкин родник». 

По результатам рейдовой проверки, про-
ведённой по обращениям граждан по поводу 
регулярного переполнения (затопления) ООПт 
«Маришкин родник» на улице Федерации в 
г. ульяновске, установлено засорение водопро-
пускной трубы на р. симбирке под проезжей 
дорогой в результате смыва дождевыми водами 
насыпного грунта от строящегося рядом дома, 
вследствие чего произошло подтопление терри-
тории и места выхода родника. Застройщик поо-
бещал расчистить трубу в кратчайшие сроки. но 
нарушения не были устранены, и госэконадзор 
обратился в суд с иском к жителю ульяновска 
ликвидировать отвал грунта, размещённого на 
сформировавшемся до этого поверхностном 
слое почвы в пятидесятиметровой прибрежной 
защитной полосе реки симбирки. 19 января 
2011 судом иск удовлетворен. 

в соответствии с поручением Правитель-
ства области от 13.12.2011 № 946-Пч в течение 
апреля–июня 2012 года госэконадзором при 
участии Минприроды ульяновской области, а 
в отдельных случаях и ульяновской межрай-
онной природоохранной прокуратуры, были 
проведены 13 рейдовых проверок соблюдения 
режима использования земельных участков с 
существующей застройкой береговых полос 30 
водных объектов, поднадзорных госэконадзору 
ульяновской области (реки сельда, грязнушка, 
волостниковичка, трофимовка, сухой бирюч, 
Молочная, урень, красная, калмаюр, симбир-
ка, ручьи – 5, а также пруды на них – 6, обвод-
нённые карьеры – 2, родники – 7).

были проверены территории 49 населён-
ных пунктов муниципальных районов и город-
ских округов г. ульяновск, г. димитровград и 
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г. новоульяновск, барышский, сенгилеевский, 
старомайнский, ульяновский и чердаклинский 
районы.

установлено, что занятия территории бере-
говой полосы не было выявлено на территории 
чердаклинского района (8 сёл), а также в не-
которых населённых пунктах других муници-
пальных районов и городов. на территории чер-
даклинского района не выявлено и нарушений 
режима вОЗ.

в остальных населённых пунктах практи-
чески повсеместно в пределах береговых полос 
расположены приусадебные участки старой ин-
дивидуальной жилой застройки, хозяйственные 
постройки, территория их захламлена тбО. Фак-
ты нового строительства в пределах береговой 
полосы установлены в с. волостниковка улья-
новского района (здание пилорамы) – выдано 
предписание, в г. димитровграде (причал и ста-
ционарная платформа с беседкой) – возбуждено 
дело об административном правонарушении.

в пределах водоохранных зон выявлено на-
личие 38 несанкционированных свалок и помо-
ек тбО, навоза и 1 место свала металлолома.

контроль за установлением водоохранных 
зон, прибрежных защитных полос и режимом 
их использования

жители жаловались, что ООО «Мираж» по-
ставило ограждения на участке реки по адресу 
ульяновская область, димитровград, ул. куйбы-
шева, 394, из-за чего жители не могут попасть 
к водному объекту. Материалы комитета были 
переданы в суд, решение суда было однознач-
ным – забор демонтировать.  

комитет принял участие в расследовании ин-
формации сМи о продаже за 25 млн руб. 56 га 
клюквенного залива (отрога). в советское время 
объект являлся особо охраняемой территорией 
районного значения. Позже статус ООПт район-
ного значения упразднили, переоформить залив 
как ООПт регионального значения «забыли». в 
засушливом 2010 году территория, занимаемая 
клюквенным заливом, площадью 561,7 тысячи 
квадратных метров была выделена администра-
цией старомайского района и поставлена на 
учет как «земли сельхозназначения», в том же 
году «земельный участок» был продан частному 
лицу за 1,42 миллиона рублей. чердаклинский 
районный суд удовлетворил иск прокуратуры 
и признал незаконным отчуждение в частную 
собственность 56 га земель водного фонда. еще 
до вынесения решения в целях предотвращения 

дальнейшего незаконного распоряжения земля-
ми залива суд по заявлению прокурора принял 
обеспечительные меры в виде ареста земельно-
го участка и запрета управлению росреестра по 
ульяновской области регистрировать сделки с 
ним. 11 декабря 2012 года решением районного 
суда исковые требования прокурора удовлетво-
рены.

контроль за соблюдением порядка предо
ставления в пользование водных объектов, 
находящихся в государственной собственно
сти ульяновской области

в 2012 году контроль за соблюдением поряд-
ка предоставления в пользование водных объек-
тов, находящихся в государственной собствен-
ности ульяновской области, не проводился, т.к. 
не утверждён перечень водных объектов, нахо-
дящихся в собственности ульяновской области. 

Этот перечень должен быть утверждён 
Правительством области по представлению 
департамента государственного имущества и 
Министерства лесного хозяйства, природополь-
зования и экологии ульяновской области, исходя 
из положений водного кодекса рФ. к таковым 
водным объектам могут быть отнесены пруды 
и обводнённые карьеры, целиком находящиеся 
в границах земельных участков, находящихся 
в государственной собственности ульяновской 
области. 

контроль и надзор за охраной, воспроиз
водством и использованием объектов живот
ного мира и водных биологических ресурсов 
и среды их обитания 

с апреля 2011 года комитету переданы пол-
номочия по осуществлению регионального го-
сударственного экологического контроля и над-
зора за соблюдением законодательства в области 
охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, включая отнесённые 
к объектам охоты. 

на территории ульяновской области нахо-
дится 3208,2 тыс. га закреплённых и общедо-
ступных охотничьих угодий, из них 2750,9 тыс.
га. на основании 34 долгосрочных лицензий 
на пользование животным миром в отношении 
охотничьих ресурсов.

в 2012 году проведено 5 проверок, из них 3 
плановых, 1 по исполнению предписания, 1 по 
обращению граждан, выдано 3 предписания. 
рассмотрено 47 административных дел в обла-
сти охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 
44 дела по ст. 8.37 коаП рФ (наложено штра-
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фов общей суммой 50000руб.), 2 дела по ст. 8.33 
коаП рФ и 1 дело по ст. 19.5 коаП рФ.

5 мая 2012 года в районе р.п. Мулловка Ме-
лекесского района ульяновской области в 200 
метрах южнее водонапорной башни, в лесном 
массиве главным специалистом-экспертом 
госэконадзора соколовым а. а. совместно с 
директором МОвл Огбу «Мелекесская рай 
сббж» семеновым в. н. и государственным 
инспектором отдела ветеринарного надзора 
уФс россельхознадзора по ульяновской обла-
сти Максимовой н. а. был обнаружен биома-
териал: две головы диких кабанов со шкурами, 
кишечник и легкие. данные дикие копытные 
животные были добыты в закрытые для добы-
чи сроки, что повлекло ущерб государствен-
ному охотничьему фонду. По данному факту 
отобраны пробы и направлены в  МОвл Огбу 
«Мелекесская райсббж» для исключения си-
бирской язвы, Огбу «ульяновская областная 
ветеринарная лаборатория» для исключения 
африканской чумы свиней. возбуждено уго-
ловное дело и ведется расследование МО Мвд 
россии «димитровградский» в отношении не 
установленных лиц, незаконно добывших дан-
ную продукцию. специалистами госэконадзо-
ра был исчислен размер вреда, причиненный 
охотничьим ресурсам, с применением коэффи-
циента 3: 15 000*3=135 000 рублей.

инспекторами госэконадзора ульяновской 
области проведены совместные мероприятия с 
МО «димитровградский» по контролю и надзо-
ру за объектами животного мира, незаконному 
обороту оружия и пресечению фактов брако-
ньерства в период с 17 по 20 августа 2012 года. 
надзорные мероприятия проводились в ново-
малыклинском, Мелекесском и чердаклинском 
районах. выявлено 2 грубых нарушения правил 
охоты (производство охоты, не имея разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов). По данному 
факту составлены 2 административных прото-
кола по ст. 8.37 ч.1. коаП рФ.

По факту обращения комитета по региональ-
ному государственному экологическому надзору 
ульяновской области в средневолжское управ-
ление росрыболовства с просьбой принять меры 
в отношении фактов браконьерства на р. боль-
шой черемшан в районе села старая бесовка, 
где председателем госэконадзора ульяновской 
области константином долининым было заме-
чено браконьерское сооружение, представители 
росрыболовства сообщили, что ими была вы-

слана на место оперативная группа, которая де-
монтировала браконьерское сооружение.

наложено штрафов по взысканию ущерба 
общей суммой 571,5 тыс. руб.: 

– за отстрел 1 кабана в сенгилеевском райо-
не возбуждено административное производство, 
наложенная сумма взысканного ущерба по но-
вым тарифам составила 45000 руб., вынесено 
определение о рассрочке выплаты;

– за отстрел 1 кабана в Майнском районе с 
применением снегохода, используя бедственное 
положение животного (глубокий снег), вынесе-
но взыскание ущерба в размере 45000 руб.;

– по отстрелу лосихи в сурском районе воз-
буждено уголовное дело, рассчитан ущерб в 
сумме 120 000 руб.;

– по отстрелу 3-х лосей в старомайнском, 
чердаклинском и тереньгульском районе воз-
буждены уголовные дела, ущерб 360 000 руб. 
(120000 руб. х 3);

– отстрел 3 зайцев из-под фар автомобилей в 
Цильнинском районе. изъято 2 оружия. 2 нару-
шителям предъявлен ущерб в размере 1500 руб. 
(500 руб. х 3). 

в 2011 году взыскан ущерб за уничтожение 4 
лосей в сумме 20000 руб.:

– 1 лось сбит а/м (Мелекесский район), взы-
сканная сумма 5000 руб.;

– 1 лось отстрелян браконьером (сурский 
район), взысканная сумма 5000 руб.;
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– 2 лося застрелены браконьерами (кузова-
товский район), взысканная сумма 10000 руб. 

сотрудниками госэконадзора ульяновской 
области 16 мая 2012 года в Мелекесском райо-
не на реке черемшан был проведен совместный 
рейд с отделом государственного контроля, над-

зора и охраны водных биологических ресурсов 
(вбр) по ульяновской области. составлено 9 
административных протоколов по ст. 8.37 ч. 2. 
коаП рФ. снято 19 запрещенных орудий лова 
(сеть).

таблица 59 
анализ и оценка эффективности деятельности 

государственного надзора

оценочные показатели 2011 год 2012 год
выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в про-
центах от общего количества запланированных проверок)

80,0 83,08

доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах 
общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)

33,33

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от 
общего числа проведенных проверок)

0,91

доля проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства российской 
Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должност-
ным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административно-
го наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок)

0

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории российской 
Федерации, соответствующего субъекта российской Федерации, соответствующего 
муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному кон-
тролю (надзору), муниципальному контролю

0,21

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

86,63

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества прове-
денных проверок)

49,24

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 
(в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда 
(в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок)

0,62

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах от общего 
количества проведенных внеплановых проверок)

0

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего 
числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

46,50

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего 
числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)

96,73
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доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены ад-
министративные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях)

90,54

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопас-
ности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах от общего числа проверенных лиц)

0,60

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, 
а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(в процентах от общего числа проверенных лиц)

0

количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов рос-
сийской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государ-
ства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(по видам ущерба)
доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполне-
нием предписаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений)

9,80

3.4.  эколоГический мониторинГ

работы по экоаналитическому мониторингу 
как составной части экологического монито-
ринга выполнялись Филиалом  «Центр лабора-
торного анализа и технических измерений по 
ульяновской области» на отдельных объектах 
по заявкам природопользователей.

исследовались компоненты окружающей 
среды:

– атмосферный воздух: по оксиду углерода, 
диоксиду азота, углеводородам, диоксиду серы, 
аммиаку, ацетону, дигидросульфиду, метилбен-
золу, диметилбензолу, формальдегиду, этилаце-
тату, пыли;

– поверхностные воды: по водородному по-
казателю, окисляемости перманганатной, бПк5, 
взвешенным веществам, сухому остатку, хло-
ридам, сульфатам, азоту аммонийному, нитрит-
иону, нитрат-иону, фосфору фосфатов, хрому+6, 
хрому+3, железу, меди, цинку, никелю, свинецу, 
кадмию, кобальту, марганцу, нефтепродуктам, 
сПаву;

– почвы (грунты): по нефтепродуктам и тя-
жёлым металлам – железу, кадмию, кобальту, 
марганцу, меди, никелю, свинцу, хрому, цинку.

Методом биотестирования подтверждался 

класс опасности отходов, почв (грунтов) для 
окружающей среды по 2-м тест-объектам даф-
ниям и водорослям.

1. состояние и охрана окружающей среды.
ниже приводятся сведения о состояние окру-

жающей среды на проверенных объектах пред-
приятий:

 свалка тбО МуП «чердаклыэнерго», чер-
даклинский район.

16.01.2012 проведён отбор проб почвы (грун-
тов) за границей территории свалки и непосред-
ственно на её территории в интервале глубин 
0,00–0,25 м в 50 м.

По результатам лабораторных исследований 
проб почв (грунтов) во всех пробах содержание 
нефтепродуктов и тяжёлых металлов не превы-
шает установленных нормативов.

19.01.2012 проведён отбор проб атмосфер-
ного воздуха с подветренной стороны в 50–100–
300–500–1000 м и в 50 м с наветренной стороны 
от свалки (фон).

содержание вредных веществ в атмосфер-
ном воздухе с подветренной стороны превыша-
ет установленные нормативы на расстояниях от 
свалки: до 50 м – по дигидросульфиду, аммиаку 
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и диоксиду серы в 1,63, 2,21 и 1,90 раза, соот-
ветственно и до 100 м – по аммиаку и диоксиду 
серы – в 1,51 и 1,28 раза.

 ОаО «ульяновский моторный завод», 
г. ульяновск.

14.02.2012 проведён отбор проб отходов:
– на площадке сбора отработанных масел 

(грунт, загрязнённый предположительно нефте-
продуктами);

– на площадке сбора отходов (осадка) от реа-
гентной очистки сточных вод.

По результатам биотестирования отходы от-
носятся к IV классу опасности для окружающей 
среды.

24.04.2012 проведён отбор почв у складов 
Овк (7х1 м) и гсМ (10х1,7 м).

По результатам лабораторных исследований 
проб на участках установлен очень высокий 
(>5000 мг/кг) уровень загрязнения почв нефте-
продуктами в т.ч.:

– на участке у склада гсМ–56Пдк (56139,60 
мг/кг);

– на участке у склада Овк–150Пдк 
(150641,74 мг/кг).

содержание нефтепродуктов в фоновой про-
бе не превышает Пдк (< 1000 мг/кг) и составля-
ет 687,09 мг/кг.

ООО «кардинал», ул. хваткова, 18-а, 
г. ульяновск.

21.02.2012 проведён отбор проб атмосферно-
го воздуха в 100 м от территории склада нефте-
продуктов с подветренной стороны (в направле-
нии на жилую зону и школу № 55).

По результатам лабораторных исследований 
содержание углеводородов в атмосферном воз-
духе не превышает Пдк (60,00 мг/м3), установ-
ленных гигиеническим нормативами для насе-
лённых мест.

О состоянии природных вод (р. б. черем-
шан), г. димитровград.

22.02, 13.03, 20.03, 26.03, 03.04.2012 про-
ведён отбор природных вод (р. б. черемшан) в 
районе городского пляжа и лодочной станции.

По результатам лабораторных исследований 
установлено превышение  Пдкр.х. (предельно до-
пустимой концентрации загрязняющих веществ 
в воде рыбохозяйственных водоёмов):

* в районе городского пляжа:
– 22.02 по 2 ингредиентам: бПк5 – в 1,6 раза, 

NH4 (по N) – в 1.2;
– 13.03 по 3 ингредиентам: бПк5 – в 1,8 раза, 

NH4 (по N) – в 1,3 раза, NO2 – в 1,5 раза;

– 20.03 по 3 ингредиентам: бПк5 – в 1,6 раза, 
NH4 (по N) – в 1,2 раза, NO2 – в 1,2 раза;

– 26.03 по 1 ингредиенту: бПк5 – в 1,8 раза;
– 03.04 по 1 ингредиенту: бПк5 – в 1,9 раза.
* в районе лодочной станции:
– 22.02 по 2 ингредиентам: бПк5 – в 1,1 раза, 

NH4 (по N) – в 1,5;
– 13.03 по 3 ингредиентам: бПк5 – в 1,4 раза, 

NH4 (по N) – в 1,5 раза, NO2 – в 1,3 раза;
– 20.03 по 3 ингредиентам: бПк5 – в 1,6 раза, 

NH4 (по N) – в 1,1 раза, NO2 – в 1,3 раза;
– 26.03 по 1 ингредиенту: бПк5 – в 1,5 раза;
– 03.04 по 1 ингредиенту: бПк5 – в 1,7 раза.
О состоянии почв,  ул. бебеля,  г. ульяновск.
24.04.2012 проведён отбор почв у стволов 

деревьев по ул. бебеля, 13 и в 7 м от здания по 
ул. бебеля, 22. Фоновая проба отобрана в 7м от 
здания по ул. бебеля, 22.

По результатам лабораторных исследований 
содержание нефтепродуктов:

– в смешанных (объединённых) пробах по-
чвы превышает Пдк в 40–45 раз, что соответ-
ствует высокому уровню загрязнения почв не-
фтепродуктами (> 5000 мг/кг);

– в фоновой пробе не превышает Пдк 
(< 1000 мг/кг).

содержание тяжёлых металлов в пробах по-
чвы не превышает Пдк.

Методом биотестирования (по пробам почв) 
подтверждён IV класс опасности для окружаю-
щей среды.

МуП «водоканал», р.п. ишеевка.
04.05.2012 проведён отбор природных вод 

(р. свияга).
По результатам лабораторных исследований 

установлено превышение Пдкр.х. (предельно до-
пустимая концентрация загрязнений в воде ры-
бохозяйственных водоёмов):

– в р. свияга (200 м выше основного выпу-
ска) по: бПк5 – в 2,1 раза, NH4(N) – в 1,9 раза, 
NO2 - в1,9 раза, PO4 – в 1,1 раза, Fe – в 7,9 раза, 
Cu – в 2,0 раза, Mn – в 1,8 раза;

– в р. свияга (500 м ниже основного выпуска) 
по: бПк5 – в 2,6 раза, вв – в 1,1 раза, NH4(N) – в 
2,3 раза, NO2 – в 1,7 раза, PO4 – в 1,1 раза, Fe – в 
6,9 раза, Cu – в 3,0 раза, Zn – в 1,1 раза, Mn – в 
2,7 раза.

село комаровка, ульяновский район.
11.05.2012 проведён отбор воды в роднике и 

искусственном пруду.
По результатам лабораторных исследований 

пробы воды установлено превышение Пдкр.х. 
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(предельно допустимая концентрация вредных 
веществ в водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения):

– в роднике по фосфатам – в 2,6 раза;
– в искусственном пруду по бПк5 – в 3,6 раза 

и нефтепродуктам – в 1,6 раза.
котлован на территории гП «ульяновский 

центр микроэлектроники и автоматизации», ул. 
буинская, 3, г. ульяновск.

21.05.2012 проведён отбор воды в котловане 
и отходов, плавающих на поверхности котлова-
на.

По результатам лабораторных исследований 
пробы воды котлована установлено превыше-
ние Пдкр.х. (предельно допустимая концентра-
ция вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения): по бПк5 – в 3,1 
раза, Fe – в 4,3 раза, Cu – в 5,0 раз, Zn – в 1,3 
раза, Cd – в 1,2 раза, Mn – в 1,7 раза, н/п – в 1,6 
раза.

Методом биотестирования подтверждена 
проба отхода, плавающего на поверхности кот-
лована, – IV класс опасности для окружающей 
среды.

бывшее зверохозяйство, с. беденьга, улья-
новский район.

29.05.2012 проведён отбор воды в отстойни-
ке и грунта, перемешанного с отходами.

По результатам лабораторных исследований 
пробы воды установлено превышение Пдкр.х. 
(предельно допустимая концентрация вредных 
веществ в водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения) по: бПк5 – 42,0, NH4(N) – 
5,3, PO4 – 6,8, Fe – 20,8, Zn – 1,3, Mn – 2,1, н/п – 
1,2.

Методом биотестирования подтверждена 
проба грунта, перемешанного с отходами, – IV 
класс опасности для окружающей среды.

 асфальтобетонный завод, г. ульяновск.
07.06.2012 проведён отбор проб атмосфер-

ного воздуха с подветренной стороны от произ-
водственной базы абЗ (в 50 м от дома № 20 по 
ул. свияжской). 

По результатам лабораторных исследований 
пробы атмосферного воздуха содержание угле-
водородов в 3,19 раза и пыли в 2,42 раза пре-
вышает предельно допустимые концентрации 
(Пдк).

09.06.2012 проведён отбор почв (грунтов) по 
ул. свияжская,1 и ул. водопроводная, 144.

По результатам лабораторных исследований 
проб почв (грунтов) содержание нефтепродук-

тов и тяжёлых металлов в отобранных пробах 
почвы не превышает Пдк.

несанкционированное размещение отходов 
на землях сПк «им. н. П. соловьёва» (в овраге, 
расположенном в 1км южнее д. рокотушка), но-
воспасский район.

13.06.2012 проведён отбор проб отходов.
Методом биотестирования подтверждён IV 

класс опасности для окружающей среды.
 О состоянии атмосферного воздуха, ул. Про-

мышленная, 30,  г. ульяновск. 
27.06.2012 проведён отбор проб атмосфер-

ного воздуха при восточном направлении ветра. 
По результатам лабораторных исследований  
содержание вредных веществ не превышает 
предельно допустимые концентрации (Пдк)

28.06.2012 проведён отбор проб атмосфер-
ного воздуха при северном, северо-западном на-
правлении ветра. По результатам лабораторных 
исследований содержание формальдегида в 2,02 
раза и гидроксибензола (фенола) в 1,8 раза пре-
вышает Пдк.

МуП «инзатеплосервис», г. инза.
09.07.2012 проведён отбор проб отходов (бу-

мага и картон от канцелярской деятельности и 
делопроизводства) из контейнера.

Методом биотестирования подтверждён V 
класс опасности для окружающей среды.

ЗаО «ППжт», г. ульяновск.
16.07.2012 проведён отбор проб отходов.
Методом биотестирования подтверждён:
– отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства – V класс 
опасности для окружающей среды;

– опилки древесные, загрязнённые мине-
ральными маслами; мусор от бытовых помеще-
ний организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) – IV класс опасности для 
окружающей среды.

снт «юрманки», чердаклинский район.
16.07.2012 проведён отбор проб почв (грун-

тов) и природных вод.
По результатам лабораторных исследований 

проб:
– почв (грунтов) на береговой зоне и контей-

нерной площадке для тбО содержание нефтепро-
дуктов и тяжёлых металлов не превышает Пдк;

– природной воды куйбышевского водохра-
нилища в пределах пляжной зоны содержание 
загрязняющих веществ не превышает Пдк. 
Превышение Пдк только по бПк5 в 2 раза.

несанкционированная свалка (в 300 м вос-
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точнее законсервированного полигона тбО) в  
чердаклинском районе.

07.08.2012 проведён отбор проб сгоревших 
отходов.

Методом биотестирования подтверждён IV 
класс опасности для окружающей среды.

ОаО «крссрЗ», п. криуши, сенгилеевский 
район.

27.08.2012 проведён отбор проб намытого 
грунта, размещённого на территории пассажир-
ского причала.

Методом биотестирования подтверждён V 
класс опасности для окружающей среды.

О состоянии природных вод п. Цемзавод, 
сенгилеевского района.

29.08.2012 проведён отбор проб природных 
вод.

По результатам лабораторных исследова-
ний проб установлено превышение Пдкр.х. 
(предельно допустимой концентрации загряз-
няющих веществ в воде рыбохозяйственных 
водоемов):

 – в куйбышевском водохранилище (район 
п. Цемзавод): по бПк5 – в 3,1 раза, NO2 – в 1,4 
раза, Fe – в 4,2 раза, Cu – в 2,0 раза, Ni – в 1,1 
раза, Mn – в 5,2 раза, н/п – в 1,2 раза;

– в озере (в 1.0 км от п. Цемзавод): по бПк5 – 
в 1,7 раза, Fe – в 3,1 раза, Mn – в 3,7 раза.

Методом биотестирования подтверждено – 
природные воды не оказывают острого токсиче-
ского действия.

Шламохранилище ОаО «дааЗ», г. дими-
тровград.

06.09.2012 проведён отбор проб отходов про-
изводства.

Методом биотестирования подтверждён 
класс опасности отходов для окружающей сре-
ды, размещённого на шламохранилище: шлам 
гальванический и шлам минеральный от газоо-
чистки IV класса.

О состоянии природных вод район с/о «ка-
линка», г. димитровград.

10.09.2012 проведён отбор проб природных 
вод (Озеро чёрное).

По результатам лабораторных исследований 
пробы природных вод зарегистрировано превы-
шение Пдкр.х. (предельно допустимой концен-
трации загрязняющих веществ в воде рыбохо-
зяйственных водоемов) по: бПк5 – в 4,0 раза, 
Fe – в 1,7 раза, Cu – в 6,0 раз, н/п – в 1,4 раза.

ООО «ЦентрОтех», пгт. новоспасское.
17.09.2012 проведён отбор проб атмосфер-

ного воздуха, отходов производства и потребле-
ния.

 По результатам лабораторных исследова-
ний проб атмосферного воздуха, отобранных 
на границе санитарно-защитной зоны (с подве-
тренной стороны от источников выбросов), не 
зарегистрировано превышение загрязняющими 
веществами предельно допустимых концентра-
ций (Пдк).

Методом биотестирования подтверждён 
класс опасности отходов для окружающей сре-
ды, временно хранившихся на предприятии:

– металлическая бочка (масла моторные от-
работанные). Проба отхода – III класс;

– контейнер (мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая круп-
ногабаритный)). Проба отхода – IV класс;

– металлическая ёмкость (обтирочный мате-
риал, загрязнённый маслами). Проба отхода – IV 
класс;

– металлическая ёмкость (песок, загрязнён-
ный бензином). Проба отхода – IV класс.

Предприятие по переработке нефтесодержа-
щих жидкостей Мдрсу-4, с. б. ключищи.

18.09.2012 г. проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха (на момент отбора проб пред-
приятие не вело производственную деятель-
ность).

По результатам лабораторных исследований 
проб атмосферного воздуха зарегистрировано 
превышение Пдк по углеводородам в 1.93 раза 
и дигидросульфиду в 2.13 раза. 

3.5. экономическое реГулирование и финансирование 
Природоохранной деятельности

Эффективность хода реализации областной 
целевой программы «Охрана окружающей сре-
ды ульяновской области на 2007–2013 годы» 
(далее – Программа) характеризуется социально-
экономическими и экологическими последствиями 
ее реализации с учетом результативности расходо-
вания средств федерального бюджета и област-

ного бюджета ульяновской области и рассчитана 
по методике оценки социально-экономической 
эффективности хода реализации областной це-
левой программы «Охрана окружающей сре-
ды ульяновской области на 2007–2013 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства 
ульяновской области от 15.10.2012  № 40/484-П.
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Показатели непосредственного результата 
Программы характеризуют выраженный в ко-
личественно измеримых значениях итог реали-
зации как отдельных мероприятий, так и ком-
плекса мероприятий Программы. в качестве 

показателей непосредственного результата Про-
граммы используются следующие абсолютные 
целевые показатели, соответствующие целям и 
задачам Программы:

№ п/п наименование целевого показателя программы
Плановое 
значение 

в 2012 году

Фактическое 
достижение
в 2012 году

1 количество вновь созданных водохранилищ и реконструирован-
ных гидроузлов действующих водохранилищ (штук)

0 0

2 Протяженность новых и реконструированных сооружений инже-
нерной защиты и берегоукрепления (км)

0,190 0,474

3 количество гидротехнических сооружений с неудовлетворитель-
ным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопас-
ное техническое состояние (штук)

8 5

4 Численность населения, экологические условия проживания 
которого будут улучшены в результате реализации мероприятий 
по восстановлению и экологической реабилитации водных объ-
ектов (человек)

0 0

5 объем выемки донных отложений в результате реализации 
мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации 
водных объектов (тысяч м3)

0 0

6 Протяженность участка работ по восстановлению и экологиче-
ской реабилитации водных объектов (км)

0 0

7 Площадь участка работ по восстановлению и экологической 
реабилитации водных объектов (км2)

0 0

8 количество гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории ульяновской области, на которых предусмотрены 
мероприятия по капитальному ремонту (штук)

32 30

9 количество благоустроенных родников (штук) 19 17
10 количество благоустроенных прудов (штук) 2 1
11 Масса обезвреженных и утилизированных ядохимикатов и пе-

стицидов, запрещенных к применению (тонн)
0 0

12 объем утилизированных твердых бытовых отходов (м3) 40 41,53
13 количество организованных особо охраняемых природных 

территорий (штук)
10 14

14 количество стационарных постов наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха (штук)

0 0

15 количество разработанных проектных документов (штук) 7 7
16 количество разработанных, изданных и имеющих практическое 

применение научных, природоохранных и образовательных 
трудов (единиц)

0 0

17 количество полигонов твердых бытовых отходов (штук) 0 0
18 количество проведенных оценок воздействия на окружающую 

среду (штук)
0 0

19 количество мусоросортировочных станций (штук) 0 0
20 количество изданий печатной продукции в области экологиче-

ского образования и просвещения (штук)
1000 1000

21 количество исследований последствий аномально жаркого лета 
2010 года для природы в ульяновской области (штук)

0 0

22 количество утилизированных индивидуальных противохимиче-
ских пакетов (штук)

0 0
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23 количество проб воздуха, воды и почвы, исследованных в 
рамках мероприятий по оценке уровня загрязнения окружающей 
среды в ульяновской области (штук)

891 891

24 количество гнездовых участков орла-могильника, обеспечен-
ных охраной в результате выполнения работ по сохранению 
и восстановлению численности популяции орла-могильника в 
ульяновской области (штук)

70 70

25 количество экологических акций, выставок, конференций (штук) 2 2
26 количество исследований, выполняемых школьниками, студен-

тами и молодыми учеными в рамках летних лагерей и практик 
(штук)

0 0

27 Протяженность обследованной оползневой территории в преде-
лах города ульяновска (километров)

0 0

28 количество гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории ульяновской области, на которых предусмотрено 
проведение инвентаризации (штук)

0 0

29 количество разработанных деклараций безопасности гидротех-
нических сооружений ульяновской области (штук)

0 0

интегральный показатель эффективности хода реализации Программы определяется по форму-
ле:

    Э = 1/n SUM хфi / хпi x 100%,
где:
Э – эффективность реализации Программы (в процентах);
хфi – фактические значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;
хпi – плановые значения целевых индикаторов, утвержденные Программой;
n – количество показателей реализации Программы.

э = 1/10х(0,474/0,190+5/8+ 30/32+ 17/19+1/2+41,53/40+ 14/10+7/7+ 1000/1000+ 891/891+70/70+2/2)x 100%
 

сведения о результатах реализации мероприятий оцП за 2012 год

№ п/п наименование 
мероприятия

территори-
альная при-
надлежность
(муниципаль-
ное образова-

ние)

План Факт

итого Фб об Мб вс итого Фб об Мб вс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 регулирование 

русла рек барыш 
и карсунка 

Мо «кар-
сунское 

городское 
поселение»
 карсунского 

района

20607,6 20607,6 – – – 20606,6 20606,6 – – –

2 разработка 
проектно-сметной 
документации

5100,0 5100,0 5024,3 5024,3

3 благоустройство 
родников улья-
новской области, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд

барышский 
район

420,0 420,0 371,6 371,6
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4 благоустройство 
родников улья-
новской области, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд

базарносыз-
ганский район

260,0 260,0 260,0 260,0

5 благоустройство 
родников улья-
новской области, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд

вешкаймский 
район

162,0 162,0 150,8 150,8

6 благоустройство 
родников улья-
новской области, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд

кузоватовский 
район

185,0 185,0 160,7 160,7

7 благоустройство 
родников улья-
новской области, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд

новомалык-
линский 
район

67,1 67,1 62,0 62,0

8 благоустройство 
родников улья-
новской области, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд

радищевский 
район

100,0 100,0 94,9 94,9

9 благоустройство 
родников улья-
новской области, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд

старомайн-
ский район

100,0 100,0 95,0 95,0

10 благоустройство 
родников улья-
новской области, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд

сурский  
район

157,7 157,7 149,7 149,7

11 благоустройство 
родников улья-
новской области, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд

тереньгуль-
ский  район

99,1 99,1 28,2 28,2

12 благоустройство 
родников улья-
новской области, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд

г. ульяновск 200,0 200,0 88,9 88,9
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13 благоустройство 
родников улья-
новской области, 
используемых 
населением для 
питьевых нужд

г. димитров-
град

100,0 100,0 0,0 0,0

14 осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности гтс 
на территории 
ульяновской об-
ласти

– 10000,0 1000,0 0,0 0,0

15 Проведение 
строительного 
контроля на объ-
ектах капиталь-
ного ремонта 
гидротехнических 
сооружений

– 314,9 314,9 0,0 0,0

16 Проведение до-
стоверности опре-
деления сметной 
стоимости

– 10,0 10,0 0,0 0,0

17 благоустройство 
верхнего пруда у 
с. комаровка 

Мо «ульянов-
ский район»

1488,5 1488,5 1486,4 1486,4

18 благоустройство 
нижнего пруда у 
с. комаровка 

Мо «ульянов-
ский район»

500,0 500,0 0,0 0,0

19 вывоз, хранение 
и утилизация 
ядохимикатов 
и запрещенных 
к применению 
пестицидов

– 6000,0 6000,0 0,0 0,0

20 строительство по-
лигонов твердых 
бытовых отходов 
в муниципальных 
образованиях 
ульяновской об-
ласти

– 10000,0 10000,0 0,0 0,0

21 строительство 
мусоросортиро-
вочных станций в 
муниципальных 
образованиях 
ульяновской об-
ласти

– 17800,0 17800,0 0,0 0,0
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22 Проведение оцен-
ки воздействия 
на окружающую 
среду с целью 
выбора участка 
под строительство 
полигона промыш-
ленных отходов

– 1000,0 1000,0 0,0 0,0

23 Проведение меро-
приятий по оценке 
уровня загрязне-
ния окружающей 
среды в ульянов-
ской области

Мо «г. но-
воульяновск»
Мо «г. димит-

ровград»

1500,0 1500,0 1499,0 1499,0

24 Проведение 
мониторинга экзо-
генных геологиче-
ских процессов в 
пределах границ 

Мо «город 
ульяновск»

8000,0 8000,0 0,0 0,0

25 благоустройство 
памятника приро-
ды регионального 
значения «вин-
новская роща»

Мо «г. улья-
новск»

3000,0 3000,0 850,7 850,7

26 осуществление 
мероприятий 
по сохранению 
численности диких 
птиц

150,0 150,0 0,0 0,0

27 Мероприятия по 
созданию и обе-
спечению функ-
ционирования 
особо охраняемых 
природных терри-
торий

8450,0 8450,0 1284,6 1284,6

28 издание еже-
годно сборника 
материалов по 
ведению красной 
книги ульяновской 
области

100,0 100,0 0,0 0,0

29 выполнение работ 
по сохранению и 
восстановлению 
численности 
орла-могильника 
в ульяновской 
области

1500,0 1500,0 1285,0 1285,0

30 Подготовка и 
издание печатной 
продукции в об-
ласти экологиче-
ского образования 
и просвещения

1500,0 1500,0 98,8 9
8,8
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31 Проведение 
экологических 
акций, выставок и 
конференций

300,0 300,0 279,2 279,2

32 Поддержка 
исследований, 
выполняемых 
школьниками, 
студентами и мо-
лодыми учеными 
в рамках летних 
лагерей и практик

300,0 300,0 0,0 0,0

33 тушение пожаров 
на землях, не 
входящих в 
лесной фонд, 
занятых древесно-
кустарниковой 
растительностью

3500,0 3500,0 0,0 0,0

34 Приобретение 
пожарной техники 
и средств пожаро-
тушения

10873,2 10873,2 2000,0 2000,0

35 выполнение 
противопожарных 
мероприятий про-
филактического 
характера с целью 
предотвращения 
нежелательного 
воздействия 
на земли, не 
входящие в 
лесной фонд, 
занятые древесно-
кустарниковой 
растительностью

2538,0 2538,0 0,0 0,0

36 выполнение про-
филактических 
мероприятий по 
противопожарно-
му обустройству 
населенных пун-
ктов, граничащих 
с землями лесного 
фонда

3500,0 3500,0 0,0 0,0

37 осуществление 
мероприятий 
по локализации 
и ликвидации 
очагов вредных 
организмов

4900,0 4900,0 0,0 0,0
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38 строительство 
гидротехнических 
сооружений для 
защиты жилой 
зоны от ул. Поле-
вой до нефтепри-
чала в г. сенгилей

51495,8 43500,0 7995,8 51154,43 43500,0 7664,43

40 гидротехнические 
берегоукрепитель-
ные сооружения 
на куйбышевском 
водохранилище в 
г. новоульяновске 
ульяновской об-
ласти

90871,0 72285,0 26805,0 90864,34 72285,0 18579,34

41 гидротехнические 
берегоукрепитель-
ные сооружения 
для защиты 
правобережных 
волжских водоза-
борных сооруже-
ний г. ульяновска

355355,0 319496,0 35859,0 0,0 0,0 0,0

3.6. информационное обесПечение Природоохранной деятельности

деятельность Минприроды ульяновской об-
ласти в сфере экологии и охраны окружающей 
среды в 2012 году активно освещалась в сред-
ствах массовой информации.

среди основных информационных тем мож-
но выделить следующие:

– проведение акций с привлечением широких 
слоёв населения (акция «Посади и вырасти своё 
дерево», конкурс «Эколог года», конкурс «сол-
нечный орел», дни чистой волги, акции «сде-
лаем!» и «сделаем вместе!», «блогеры против 
мусора», благоустройство особо охраняемых 
природных территорий, проведение субботни-
ков и т.д.);

– проведение имиджевых мероприятий (По-
волжская экологическая неделя, проведение ис-
следований численности сурка-байбака, прове-
дение мероприятий по охране солнечного орла 
на территории ульяновской области);

– реализация ОЦП «Охрана окружающей 
среды»;

– реализация распоряжения губернатора 
ульяновской области с. и. Морозова «О допол-
нительной защите зеленых насаждений»;

– реализация проекта по выявлению старей-
ших деревьев региона;

– охрана краснокнижных видов животных, 
ограничение охоты в ульяновской области;

– подготовка к проведению года охраны 
окружающей среды;

– работа Экологической палаты ульяновской 
области. 

данные темы освещались в печатных и элек-
тронных средствах массовой информации, на 
радио, телевидении и в сети интернет. 

среди сМи, в которых систематически раз-
мещались материалы о деятельности Минпри-
роды ульяновской области в сфере охраны окру-
жающей среды, можно выделить: гтрк «волга», 
трк «репортёр», радиостанции «волга», «2х2», 
«дорожное радио», «радио семь», печатные из-
дания «ульяновская правда», «дыхание земли», 
«комсомольская правда»,«народная газета», 
«симбирский курьер», сайты и информацион-
ные порталы ulgov.ru, ulpressa.ru, mosaica.ru, 
media73, ulgrad.ru и т.д..

также в 2012 году велась работа с федераль-
ными средствами массовой информации (инфор-
мационные порталы greenpressa.ru, lesvesti.ru, 
«российские лесные вести», «лесная газета»).

у Минприроды ульяновской области суще-
ствует официальный сайт (www.mpr73.ru), разме-
щаемые на нём материалы структурированы по 
направлениям работы, наиболее значимые темы 
выделены в отдельные разделы. информация на 
сайте предназначена для широкого круга лиц, 
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поэтому содержит как нормативные документы, 
так и сообщения о событиях, справочные, про-
светительские и другие материалы. кроме этого, 
на сайте существует «книга вопросов, жалоб и 
предложений», где любой желающий может оста-
вить вопрос и получить ответ специалистов.

также в рамках проведения Поволжской 
экологической недели был создан сайт www.
ecoweek73.ru, где размещается полная информа-
ция об организации и проведении данного ме-
роприятия.

кроме этого, информация о работе Минпри-
роды ульяновской области ежедневно разме-
щалась в твиттере (https://twitter.com/ecolog73) 
и личном блоге Министра лесного хозяйства, 
природопользования и экологии д. Ф. Федорова 
(dm-fedorov.livejournal.com/), в твиттере Мин-
природы ульяновской области (https://twitter.
com/Minpr73), в твиттерах и личных блогах ди-
ректоров департаментов Минприроды ульянов-
ской области.

3.7. эколоГическое образование, Просвещение и восПитание
Экологическое образование – одно из пер-

спективных направлений экологической поли-
тики ульяновской области. в его основу зало-
жены принципы соответствия законодательству 
об образовании и просвещении, улучшения и 
предотвращения загрязнения окружающей сре-
ды, заботы о природном наследии ульяновской 
области. Экологическое образование является 
базой для постановки целевых и плановых эко-
логических показателей, планирования и реали-
зации экологических программ. 

Целью экологического образования является 
воспитание экологической культуры населения 
ульяновской области как системы экологических 
знаний и отношений, экологического мышления, 
сознания и чувств, экологически оправданного 
поведения в окружающей среде. данная цель 
реализуется обеспечением конструктивного вза-
имодействия органов государственной власти и 
местного самоуправления, учреждений образо-
вания, культуры, средств массовой информации 
и общественных организаций.

3.7.1. общеобразовательные школы
большую работу по формированию эко-

логической культуры проводят в дошколь-
ных учреждениях № 232, № 178, № 94, № 46, 
№ 14 № 215 и других. Особое внимание здесь 
уделяют изучению фольклора, русских народ-
ных традиций, основ исследовательской эко-
логической работы. так, например, в МдОу 
№ 232 в штатное расписание введена долж-
ность педагога дополнительного образования 
по фольклору. Здесь ежегодно организуются та-
кие мероприятия, как «рождественские утрен-
ники» с выездом группы детей в детские сады 
района, праздник «жаворонки», посвященный 
дню Земли, «встреча весны» на праздник бла-
говещения с выпуском на волю птиц. в г. улья-
новске организован детский православный 

центр «ковчег», который посещают около 160 
дошкольников.

Экология в общеобразовательных школах г. 
ульяновска преподаётся в форме элективных 
курсов, спецкурсов, кружков, так как в Феде-
ральном базисном учебном плане (утверждён-
ном приказом Минобразования россии от 9 
марта 2004 года) не отведено учебных часов на 
экологию как предмет. Однако учащиеся обще-
образовательных школ получают экологическое 
образование при изучении биологии, географии, 
химии, участвуют в конкурсах творческих ра-
бот, экологических проектах, природоохранных 
конкурсах, проводимых учреждениями допол-
нительного образования. управлением образо-
вания мэрии г. ульяновска создано городское 
методическое объединение учителей, препода-
ющих предметы духовно-нравственной направ-
ленности, с целью обмена опытом, а в структуре 
методического объединения учителей биологии 
создана секция учителей экологии. 

в последнее время отмечается резкое со-
кращение преподавания экологии в школах об-
ласти. в настоящее время лишь в 30–40 % школ 
области ведется преподавание экологии как 
предмета. Это связано с перспективным базис-
ным учебным планом профилизации, где есте-
ственным наукам отводится незначительное ме-
сто, поэтому перспективное развитие экологии 
может иметь место лишь как элективный курс. 
но, тем не менее, в области имеется ряд образо-
вательных учреждений, где преподается эколо-
гия и ведется работа по дополнительному эколо-
гическому образованию и воспитанию. 

в экологическом образовании и воспитании 
подрастающего поколения участвуют школьные 
экологические лесничества, которые играют 
большую роль в профессиональной ориентации 
школьников. всего на территории области функ-
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ционируют 16 школьных лесничеств, в деятель-
ность которых вовлечено порядка 200 школьни-
ков. 

3.7.2. учреждения дополнительного обра
зования детей

Государственное бюджетное образова
тель ное учреждение дополнительно
го об ра зо вания детей областной детский 
эко ло  гический центр (гбОу дОд ОдЭЦ) – 
многопрофильное учреждение, целью кото-
рого является реализация государственной 
образовательной политики в системе допол-
нительного экологического образования улья-
новской области, целенаправленное и система-
тическое личностное развитие обучающихся, 
родителей и самих педагогов с целью форми-
рования экологической культуры. 

на протяжении ряда лет областной детский 
экологический центр работает над развитием 
системы непрерывного экологического образо-
вания на этапах: дошкольные образовательные 
учреждения – общеобразовательные учебные 
учреждения – учреждения дополнительного об-
разования детей – высшие школы. для каждого 
этапа педагогическими работниками Экоцен-
тра разработаны образовательные программы, 
создана Школа раннего развития с основами 
православной культуры «кораблик». для детей 
дошкольного возраста на базе Экоцентра прово-
дятся эколого-краеведческие акции и массовые 
мероприятия: «день Земли», «чистый двор», 
«Посади своё дерево», народные экологические 
праздники «сороки», «жаворонки», «Маслени-
ца», «на егория», «день воды», «кузьминки».

для экологического образования в систе-
ме начального, среднего и общего образования 
школьников педагогическими работниками 
разработаны и внедрены образовательные про-
граммы «Мир насекомых», «Палитра», «Эко-
логия животных», «Птицы россии», «Земля 
симбирская», «Природа глазами художников», 
«Экология», «юный эколог» и др. в течение 
года Экоцентр проводит интернет-олимпиады 
по предметам естественнонаучного цикла, тема-
тические уроки по биологии на базе Музея есте-
ственной истории при Экоцентре.

учебная деятельность в детских объедине-
ниях областного детского экологического цен-
тра ведётся по методу экологических проектов, 
что позволяет учесть разнообразные наклонно-
сти  подростков и организовать экологическую 
работу наиболее интересно. Проекты: «Запо-

ведные места». в проекте участвует около 7 800 
учащихся сельских школ. Проект «вместе на 
чистой Земле». в нем участвует более 12 000 
школьников. в проекте «Флора» в области уча-
ствует около 4800 учащихся. Экологический 
проект «Фауна» объединил около 3 000 школь-
ников. Один из уникальных экологических про-
ектов – «Экология и душа» (в нем около 2 000 
обучающихся) и новый экологический проект 
«Музей под открытым небом» (430 учащихся). 

Проекты работают очень успешно. Обучаю-
щиеся области только за последние 3 года стали 
победителями и  призерами 43 всероссийских и 
Международных экологических конкурсов, вик-
торин и конференций. 

чтобы продолжить логическое развитие еди-
ной сети экологического образования и  помочь 
одаренным сельским детям продолжить свое 
образование в вузах, совместно с улгу для вы-
пускных классов Экоцентром были открыты 
профильные экологические классы во многих 
сельских школах. Подготовка к вступительным 
экзаменам ведется сотрудниками Экоцентра со-
вместно с преподавателями экологического фа-
культета.  

в связи с введением  новой формы всту-
пительных экзаменов в виде егЭ совместно с 
улгу открыт  малый экологический факуль
тет для поступающих на экологические специ-
альности данного вуза. Преподаватели вуза и 
сотрудники Экоцентра 2 раза в неделю органи-
зуют бесплатные консультации и практические 
занятия по подготовке к сдаче егЭ по биологии 
и химии. Они организованы в выходные дни, с 
тем, чтобы ребята из сельских школ могли их 
беспрепятственно посещать. 

с целью повышения качества общего и до-
полнительного образования с 2001 по 2012 год 
областной детский экологический центр сфор-
мировал единую сеть дополнительного эколо-
гического образования  и воспитания в улья-
новской области, для чего были созданы 17 
областных опорных экологических площадок 
с охватом более 1500 обучающихся. Площадки 
координируют и организуют работу по эколо-
гическому образованию и воспитанию детей в 
районах ульяновской области. работа областных 
опорных экологических площадок способство-
вала развитию дополнительного экологического 
образования в области, активизировалась рабо-
та по всем областным экологическим проектам, 
т.к. каждая опорная площадка получила прямой 
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выход на областную организацию, возможность 
участия в любых мероприятиях, проводимых 
областным детским экологическим центром, и 
возможности участия во всероссийских конкур-
сах.

для обеспечения доступности экологическо-
го образования широкому кругу обучающихся, 
включая лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в своей работе сотрудники актив-
но применяют интернет-технологии. в 2012 
году в режиме on-linе проводилась интернет-
олимпиада по экологии, в которой приняло уча-
стие более 1000 обучающихся области.

чтобы созданная  сеть и система развития 
творческого потенциала и способностей в обла-
сти экологии работала оперативно, с 2000 года 
Экоцентром  открыт сайт в интернете www.ul-
necocentr.ru, который в 2012 году по всероссий-
скому рейтингу вошел в 300 лучших образова-
тельных сайтов россии.

Экоцентр является региональным предста-
вителем и активным участником одноименных 
всероссийских конкурсов: общероссийской 
общественной организации «Центр экологиче-
ской политики и культуры»; общероссийского 
общественного движения творческих педагогов 
«исследователь»;  оргкомитета всероссийского 
конкурса детских экологических проектов «че-
ловек на Земле»; оргкомитета всероссийского 
открытого конкурса юношеских исследователь-
ских работ им. в. и. вернадского; российского 
национального конкурса водных проектов стар-
шеклассников; Общероссийского общественно-
го детского экологического движения «Зеленая 
планета».

два областных мероприятия Экоцентра в 
2011–2012 годах получили статус  всероссий-
ских: конкурс «Экология и душа» и научно-
практическая конференция учащихся «ЭкО».

для подготовки и переподготовки кадров для 
экологического образования Экоцентр в течение 
года проводит обучающие семинары по органи-
зации исследовательской работы со школьника-
ми для педагогов ульяновской области, обучаю-
щие полевые практикумы в летний период для 
учителей биологии в летний период.

ежегодно в летних палаточных экологи-
ческих лагерях, организованных педагогами 
Экоцентра, задействовано более 700 учащих-
ся ульяновской области. дети получают воз-
можность укреплять своё здоровье, общаться 
со сверстниками, участвовать в практической 

природоохранной работе, реализовать теорети-
ческие знания по экологии, приобретённые в 
течение года, на практике, осваивая методики 
исследовательской работы и получая опыт про-
ектной деятельности. 

в 2012 году сотрудники гбОу дОд ОдЭЦ 
организовали и провели 27 областных меро-
приятий. наиболее активное участие школьни-
ки области приняли в таких мероприятиях, как: 
конкурс экологических плакатов, графических 
и живописных работ «Природа и мы», эколо-
гический марафон «день птиц», экологический 
марафон «вместе на чистой Земле», конкурс 
видео-проектов «внимание, колобок!», эколого-
краеведческий конкурс «экология и душа», кон-
курс исследовательских работ, экологических 
проектов «ЭкО-2012». Победителю конкурса 
была присуждена премия по поддержке талант-
ливой молодежи ульяновской области в рамках 
приоритетного национального проекта «Обра-
зование». 

в 2012 году гбОу дОд ОдЭЦ являлся регио-
нальным представителем 5 крупных всероссий-
ских конкурсов: «российского национального 
конкурса водных проектов старшеклассников», 
«всероссийского детского экологического фо-
рума «Зелёная планета», всероссийской дет-
ской акции «с любовью к россии мы делами 
добрыми едины», всероссийского открытого 
конкурса юношеских исследовательских работ 
имени в. и. вернадского, всероссийского кон-
курса учебно-исследовательских экологических 
проектов «человек на Земле». всего в данных 
конкурсах приняло участие около 2400 обу-
чающихся ульяновской области. воспитанни-
ки областного детского экологического центра 
продолжают подтверждать высокий уровень раз-
вития детской одарённости на международных, 
российских, межрегиональных и областных 
конкурсах. в 2012 году обучающиеся Экоцентра 
были отмечены:

– диплом XIX всероссийских юношеских 
чтений им. в. и. вернадского, секция «линг-
вистика. язык в современном мире»,  за иссле-
довательскую работу «влияние компьютерного 
жаргона и интернет-сленга на речевую культуру 
студентов ульяновского техникума железнодо-
рожного транспорта» (Зубков денис, романен-
ко александр, обучающиеся клуба «тетрадон», 
рук. ваганов а. с.), г. Москва;

– диплом II степени межрегиональной 
науч но-практической конференции по эколого-
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этнографическому проекту «дерево Земли, на 
которой я живу», Министерство образования 
республики Мордовия, г. саранск (Фролова да-
рья, обучающаяся клуба «родник», рук. Фроло-
ва н. а.);

– диплом III степени межрегиональной 
научно-практической конференции по эколого-
этнографическому проекту «дерево Земли, на 
которой я живу», Министерство образования 
республики Мордовия, г. саранск (кузнецов 
александр обучающийся клуба «родник», рук. 
Фролова н. а.);

диплом III степени межрегиональной науч-
но-практической конференции по эколого-
этно графическому проекту «дерево Земли, на 
которой я живу», Министерство образования 
республики Мордовия, г. саранск, (Огин алек-
сандр, обучающийся клуба «родник», рук. Фро-
лова н. а.);

– диплом III степени межрегиональной 
научно-практической конференции по эколого-
этнографическому проекту «дерево Земли, на 
которой я живу», Министерство образования 
республики Мордовия, г. саранск, (костяева 
Мария, обучающаяся клуба «Зеленый дом», рук. 
Макарова М. а.);

– диплом  финалиста российского нацио-
наль  ного конкурса водных проектов старше-
классников–2012 (ласкова ксения,  обучаю-
щаяся клуба «лучик», рук. ананичева г. а.), 
г. Москва;

– диплом гран-При конкурса на «лучший 
слайд-фильм» массовых экологических меро-
приятий для школьников X Международного 
детского экологического форума «Зелёная пла-
нета 2012», приуроченного к 40-летию празд-
нования всемирного дня охраны окружающей 
среды, г. Москва;

– 6 дипломов лауреатов конкурса фотогра-
фий «Эко-объектив» X всероссийского дет-
ского экологического форума «Зелёная планета 
2012», приуроченного к 40-летию празднования 
всемирного дня охраны окружающей среды, 
г. Москва;

– 2 диплома лауреатов конкурса рисунков 
«Зелёная планета глазами детей» X всероссий-
ского детского экологического форума «Зелё-
ная планета 2012», приуроченного к 40-летию 
празднования всемирного дня охраны окружа-
ющей среды, г. Москва;

– 2 диплома лауреатов литературного конкур-
са о красоте и экологических проблемах родного 

края X всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета 2012», приуроченного 
к 40-летию празднования всемирного дня охра-
ны окружающей среды, г. Москва;

– 2 диплома победителя финала XIII всерос-
сийской олимпиады «созвездие», г. Москва;

– 2 лауреата VII ассамблеи талантливой 
молодёжи ульяновской области в номи нации 
«научно-техническая и учебно-исследо ватель-
ская деятельность»  (насыбуллина лилия, обу-
чающаяся клуба «тетрадон», рук. ваганов а. с. 
и Прокофьева елена, обучающаяся клуба «ху-
дожник», рук. соколова л. г.).

областная станция юных натуралистов
Областная станция юных натуралистов – это 

государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей эколого-
биологической направленности – является 
важным звеном в организации системы непре-
рывного экологического образования детей и 
подростков ульяновской области. Около 2000 
детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет по-
лучают дополнительное образование эколого-
биологической направленности в различных 
детских объединениях. на станции реализуются 
32 образовательные программы дополнительно-
го образования детей. 

в 2012 году детские объединения работали 
как на территории станции юннатов, так и на 
базе общеобразовательных учреждений г. улья-
новска (МбОу сОШ №№ 27, 31, 37, 52 и 53). 
с целью организации экологического воспита-
ния детей дошкольного возраста в гбОу дОд 
Осюн разработана образовательная программа 
дополнительного образования детей «вокруг 
нас мир», которая реализуется в объединениях, 
работающих на базе МадОу № 90 и МбдОу 
№ 75. большое внимание уделяется экологиче-
скому воспитанию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. в 2012 году работали 
детские объединения экологической направлен-
ности на базе Огку скО шк.-инт. II вида; Ог-
кОу скО шк. – инт. № 18 VIII вида; Огку скО 
шк. – инт. № 1 VI вида «улыбка» и Огкусу 
ксО шк. – инт. № 26 V вида.  

в течение 2012 года педагогическим коллек-
тивом гбОу дОд Осюн было организовано и 
проведено 16 областных массовых мероприя-
тий. различными видами деятельности было 
охвачено около 20000 человек. среди них об-
ластной слёт юных друзей природы, областной 
слёт школьных лесничеств, областной конкурс 
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«летопись добрых дел по сохранению приро-
ды» и др.

гбОу дОд Осюн является организатором 
региональных этапов ряда всероссийских кон-
курсов. Это областной конкурс юных исследо-
вателей окружающей среды, областной конкурс 
«Моя малая родина: природа, культура, этнос», 
областной юниорский лесной конкурс «Под-
рост» («За сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам»), областная 
выставка-конкурс «юннат» и областная науч-
ная эколого-биологическая олимпиада обучаю-
щихся учреждений дополнительного образо-
вания детей. все эти мероприятия включены в 
Перечень мероприятий по государственной под-
держке талантливой молодежи, реализуемый в 
рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». в 2012 году 4 юнната стали 
обладателями премий Президента российской 
Федерации: карпова Марина – победитель 
всероссийского конкурса «Моя малая родина: 
экология, культура, этнос», Шаталин денис – 
призер всероссийского конкурса «Подрост», 
гаврилина Марина – призер всероссийского 
конкурса «Подрост»,  салахов наиль – абсолют-
ный победитель областного конкурса юных ис-
следователей природы. 

в летний период для 300 подростков была ор-
ганизована работа летних профильных лагерей 
в рамках программы «сбережём нашу землю». 
лагеря работали в Майнском, кузоватовском, 
тереньгульском, сурском районах. ребята под 
руководством опытных наставников осваивают 
методики исследований природных объектов, 
собирают полевой материал для будущих иссле-
довательских работ.

большую роль в экологическом просвеще-
нии населения играет Минизоосад гбОу дОд 
Осюн. Здесь создана уникальная коллекция 
живых экзотов со всего земного шара. в 2012 
году с экскурсиями его посетили более 3500 че-
ловек. на базе Минизоосада в течение года был 
организован цикл занятий для младших школь-
ников МбОу гимназия № 1. 

Минизоосад станции выполняет не только 
образовательно-просветительскую функцию, но 
и реабилитационную. созданный в 2004 году 
Центр спасения диких птиц ведет успешную 
работу по реабилитации пострадавших птиц, в 
том числе и занесенных в красную книгу. 

гбОу дОд Осюн развивает формы заочно-
го образования.  на станции работает областная 

заочная школа юных исследователей природы. 
в 2012 году учащимися Школы были 120 под-
ростков области, заинтересованные в углублен-
ном освоении биологии и экологии. Обучение в 
Школе осуществляется совместно с преподава-
телями угПу им. и. н. ульянова. 

в соответствии с поручением губернатора, 
Председателя Правительства ульяновской об-
ласти в 21 муниципальном образовании созда-
ны вновь или возобновили работу школьные 
лесничества. станция юннатов курирует их 
деятельность, координирует работу, организу-
ет конкурсы. ежегодно проводится областной 
слёт школьных лесничеств «лесной форум» при 
непосредственном участии и финансовой под-
держке Министерства лесного хозяйства, приро-
допользования и экологии ульяновской области. 
в 2012 году впервые был проведен областной 
конкурс «лучшее школьное лесничество».  По-
бедителем в конкурсе стало школьное лесниче-
ство «сосенка» троицко-сунгурской сОШ но-
воспасского района (рук. талалова с. в.).

3.9.3. высшие учебные учреждения
 ульяновский государственный университет
Экологический факультет в составе улья-

новского филиала Мгу был учрежден в 1994 
году приказом госкомитета россии от 07.02.92 
№ 108 для подготовки по направлению 013100 
«Экология» в связи с дефицитом специалистов-
экологов в ульяновской области.

главными задачами факультета являются:
– подготовка высококвалифицированных 

специалистов-экологов, биоэкологов, биологов, 
природопользователей и инженеров лесного хо-
зяйства для российской Федерации;

– выполнение научно-исследовательских ра-
бот по актуальным проблемам современной нау-
ки. 

на сегодняшний день на факультете обучает-
ся 400 студентов. с первого года учебы студенты 
совершенствуют уровень своей профессиональ-
ной подготовки в ходе учебных и производ-
ственных практик, научно-исследовательских 
экспедиций. студенты принимают активное 
участие в научно-просветительской работе в на-
шем регионе. 

силами преподавателей и студентов факуль-
тета в январе 1997 года открыт естественнона-
учный музей.

на экологическом  факультете ведется под-
готовка специалистов по следующим специаль-
ностям: «Экология», «биоэкология», «Природо-
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пользование», «лесное хозяйство», «химия», 
«биология».  

с 2011 года в связи с переходом на двухуров-
невую  систему обучения на факультета  ведется  
подготовка бакалавров по направлениям «био-
логия», «лесное дело», «химия», «Экология и 
природопользование», «Почвоведение». 

на всех кафедрах факультета выполняются 
курсовые, дипломные и квалификационные ра-
боты по экологическому состоянию природной 
среды как ульяновской области, так и россии 
в целом. результаты научных исследований до-
кладываются студентами на ежегодных научно- 
практических конференциях молодых ученых, 
проводимых как базе ульяновского государ-
ственного университета, так и на базе других 
университетов рФ.

студенты экологического факультета имеют 
возможность получать умения и навыки ведения 
научно-исследовательской работы в научных 
кружках факультета:

– «кружок почвоведения» (кафедра общей 
экологии), основные направления работы: из-
учение лесных почв; мониторинг земель улья-
новска и его пригородной зоны; экологическое 
состояние земельных ресурсов ульяновской об-
ласти. кружковую работу проводят проф. горба-
чев в. н., доц. гусарова в. с.; 

– «ботанический кружок» (кафедра лесного 
хозяйства), основное направление работы – мо-
ниторинг лесных экосистем. научную работой 
в рамках кружка проводят проф. чураков б. П., 
доц. Митрофанова н. а.; 

– «Зоологический кружок» (кафедра био-
логии и биоэкологии), основные направления 
работы: возможность использования отдельных 
представителей протофауны как тест-объектов 
загрязнения водоемов антропогенных ландшаф-
тов; изучение видового и численного состава 
фауны среднего Поволжья. руководят кружко-
вой работой проф. каменек в. М., доцент семе-
нов д. ю.;

– «биотехнологический кружок» (кафедра 
общей и биологической химии), основное на-
правление работы – поиск новых экологически 
безопасных агентов защиты растений на основе 
микробных токсинов от вредителей и болезней. 
руководство кружковой работой осуществляет 
проф. каменек л. к.

Занятия в научных кружках позволяют сту-
дентам более глубоко изучать проблемы при-
родопользования и экологии на глобальном и 

региональном уровнях. участие в научной ра-
боте способствует формированию у студентов 
экологического мышления, гражданственности, 
коммуникабельности. членство в кружках ста-
новится для студентов дополнительным сти-
мулом для изучения вопросов, выходящих за 
рамки учебной программы, пробуждает интерес 
к экологическим проблемам. студенческие на-
учные кружки интегрируют достижения науки 
в образовательный процесс, повышают уро-
вень специальной подготовки студентов, имеют 
большое значение в подготовке высококвали-
фицированных научных кадров, способствуют 
интеллектуальному развитию студентов, фор-
мированию будущих специалистов с широким 
кругозором. развитие интереса к избранной про-
фессии является актуальной стороной в учебно-
воспитательной работе со студентами.

в 2011 году на экологическом факультете 
создано естественнонаучное студенческое об-
щество (енсО), научными руководителями ко-
торого являются к.б.н., доц. кафедры биологии и 
биоэкологии ермолаева с. в.; ст. преп. кафедры 
лесного хозяйства лебедева ю. а.  Основной де-
ятельностью енсО является создание благопри-
ятных условий, обеспечивающих возможность 
для каждого члена общества реализовывать 
свои интеллектуальные способности посред-
ством участия в научно-исследовательской и 
инновационной деятельности. сформированная 
система организации научно-исследовательской 
деятельности обеспечивает эффективную ин-
теграцию учебного, научно-инновационного и 
воспитательного процессов, используя совре-
менное лабораторное оборудование и научные 
разработки.

За время своей работы  еснО осуществи-
ло более 20 проектов и мероприятий, которые 
можно условно разделить на два направления: 
просветительское и научно-исследовательское –  
экологические акции, научные школы и семина-
ры, конференции, круглые столы, студенческие 
конкурсы и предметные олимпиады, фотовы-
ставки.

в феврале 2012 года студентка экологическо-
го факультета ежова т. (научн. рук. доц. ермо-
лаева с. в.) приняла участие в национальном и 
Открытом европейско-азиатском первенствах 
по научной аналитике, где стала обладателем 
бронзового диплома в секции «антропология». 
Первенства проходили в рамках XIX Между-
народной научно-практической конференции 
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«ветеринарные, сельскохозяйственные, биоло-
гические, химические науки: состояние и пер-
спективы развития в 21 веке».

в апреле 2012 года члены енсО экологиче-
ского факультета приняли активное участие в 
ежегодном общегородском субботнике на тер-
ритории экологического парка «черное озеро». 
Цель акции — привлечение внимания граждан 
к проблемам особо охраняемых природных тер-
риторий. в результате уборки прибрежной тер-
ритории парка длиной  около 2 км было выве-
зено около 100 мешков мусора антропогенного 
происхождения. 

в горно-алтайском государственном универ-
ситете с 21 по 25 мая 2012 года прошла всерос-
сийская студенческая олимпиада по биологии 
(III тур), в которой приняли участие студенты из 
девяти вузов россии. в конкурсе молодежных 
проектов «биологическое разнообразие рос-
сии» команда ульяновского государственного 
университета, состоящая из студентов экологи-
ческого факультета, членов енсО (журавлева 
галина, Омётова валентина, Пучкова татьяна, 
бодрягина анастасия и сонина Марина) заняла 
первое место. 

с 23 по 25 мая 2012 года в г. ульяновске про-
ходил III всероссийский форум студентов «Мы 
за здоровый образ жизни». члены енсО при-
няли активное участие в работе круглых столов, 
тематика которых затронула актуальные вопро-
сы популяризации здорового образа жизни сре-
ди молодого населения россии. кульминацией 
форума стала закладка его участниками «аллеи 
здоровья». студенты экологического факуль-
тета, члены енсО участвовали в сооружении 
малых архитектурных форм, посадке саженцев 
хвойных и лиственных пород, помогали участ-
никам форума в посадке более 100 розовых 
кустов, которые украсили территорию около 
«акваклуба» улгу.

5 июня 2012 года во дворце творчества де-
тей и молодежи стартовала II Поволжская эко-
логическая неделя, в рамках которой проходила 
региональная экологическая выставка. участие 
в ней приняли студенты-члены енсО. Они по-
делились не только результатами своей работы,  
но также идеями по улучшению экологической 
обстановки своего края. в рамках мероприятий 
Поволжской экологической недели совместно 
с сотрудниками химико-аналитической лабо-
ратории улгу и членами Центра социально-
психологической поддержки студентов универ-

ситета члены енсО организовали проведение 
акции «Проверь воду из-под крана». горожане с 
интересом отнеслись к возможности проверить 
качество воды из городского водопровода и сами 
приносили воду для анализа на один из пунктов 
приёма. студенты рассказывали жителям города 
о вреде некачественной питьевой воды и о спо-
собах её очистки, раздавали информационные 
листовки и буклеты. Эта акция, по словам орга-
низаторов, будет проводиться регулярно, так как 
помощь в обеспечении горожан чистой водой 
является первостепенной задачей.

на базе Майкопского государственного тех-
нологического университета с 5 по 8 июня про-
шла всероссийская студенческая олимпиада по 
дисциплине лесомелиорация ландшафтов. член 
естественнонаучного студенческого общества, 
студент 4 курса специальности «лесное хозяй-
ство» дмитрий Пузырёв занял 3 место.

в рамках деятельности енсО с 18 по 
25 июня 2012 года прошел первый этап Эколо-
гического фотокросса. каждый день участникам 
давалось новое задание – сделать фотоснимки на 
соответствующую тему: «Мир через объектив», 
«удивительное в природе», «Экология взаимо-
отношений». на конкурс предоставили работы 
более 250 начинающих и опытных фотографов.  
ко дню знаний в стенах административного 
корпуса улгу открылась выставка фоторабот, 
победивших в «Экологическом фотокроссе». 
чтобы насладиться талантом его участников 
смог каждый желающий, в научной библиоте-
ке улгу 20 сентября состоялось торжествен-
ное открытие выставки фоторабот, признанных 
лучшими по итогам проведенного в июне «Эко-
логического фотокросса». среди авторов, чьи 
работы теперь представлены широкой публике, 
есть и члены енсО экологического факультета. 
гости, присутствующие на мероприятии, полу-
чили не только эстетическое удовольствие, но и 
обогатились знаниями о природе, поучаствовав 
в тематической викторине.

реализуя научно-исследовательскую дея-
тельность енсО экологического факультета, с 
25 июня по 20 июля 2012 года было проведено 
комплексное почвенное геоботаническое, ги-
дрологическое и экологическое исследование 
ландшафтов перспективных особо охраняемых 
природных территорий ульяновской области.

в ульяновском и сенгилеевском районах 
был подробно изучен государственный ланд-
шафтный заказник «Шиловская лесостепь». 
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Подготовлены гербарии сосудистых растений 
этой местности, отобраны пробы почвы и воды 
из поверхностных источников, которые подвер-
глись лабораторному анализу. в данный момент 
полученные сведения обобщаются и формули-
руются выводы о геоботанической обстановке 
на территории Шиловской лесостепи.

в вешкаймском и карсунском  районах для 
реализации намеченных исследовательских це-
лей были отобраны пробы поверхностных вод, 
изучены срезы почв и геологическое строение 
местности, составлены гербарии. студенты 
практиковались не только в определении видо-
вой принадлежности сосудистых растений, но и 
в идентификации гидрозообентоса и ихтиофау-
ны изученных водоисточников. По результатам 
экспедиции были описаны биогеоценозы, со-
ставлены карты местности.

в инзенском и сурском районах проведе-
но комплексное почвенное, геоботаническое и 
экологическое исследование ландшафтов с ис-
пользованием маршрутного и стационарного 
методов. студентами выявлен список видов рас-
тительности, их обилие, составлены гербарии, 
зафиксирована экспозиция, характер рельефа 
и почв, а также уровень грунтовых вод. были 
отобраны пробы почв и воды из поверхностных 

источников (оз. юлово, р. сура, родники – ис-
точники питьевой воды), которые подверглись 
лабораторному анализу.

в Цильнинском и Майнском районах отме-
чены гидрологические особенности источни-
ков поверхностных вод, изучены конкретные 
участки растительного покрова, выявлено раз-
нообразие фитоценозов на них, а также факти-
ческая картина их географического размещения. 
на территории карсунского района отмечены 
тенденции изменений фитоценозов во времени. 
Отобранные пробы почвы и воды в дальнейшем 
подверглись лабораторному анализу.

результаты проведенных исследований стали 
основой интерактивного медико-экологического 
атласа ульяновской области (www.eco.face.ru).

в августе 2012 года члены енсО приня-
ли участие в работе семинара, посвященного 
проектированию экологических троп, органи-
зованного WWF совместно с саратовским го-
сударственным аграрным университетом им. 
н. и. вавилова. семинар проходил на базе на-
ционального парка «хвалынский» саратов-
ской области. ульяновский государственный 
университет представляли научные руководи-
тели енсО ермолаева светлана вячеславовна 
и лебедева юлия александровна и студенты – 

Проведение полевых исследований студентами экологического факультета
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члены енсО старченко александра и Пузырев 
дмитрий. наши ребята прошли по туристиче-
ской тропе нП «хвалынский», познакомились с 
деятельностью школьного лесничества «лесные 
берендеи» МОу сОШ № 1 г. хвалынска, посе-
тили вольерное хозяйство нП «хвалынский», 
прослушали интереснейшую лекцию по мето-
дике составления экологических троп. итогом 
семинара стала разработка тематики и составле-
ние экскурсионного маршрута для новой эколо-
гической тропы в нП «хвалынский». Получен-
ные навыки будут использованы для разработки 
экологических троп на рекреационных террито-
риях ульяновской области.

с 25 сентября по 10 октября 2012 года на 
базе спортивно-оздоровительного комплекса 
«чайка» улгу для наиболее активных членов 
енсО проводилась «Школа молодых ученых», 
организованная с целью повышения научно-
исследовательских навыков студентов. науч-
ные руководители енсО и ведущие ученые 
экологического факультета провели семинары и 
мастер-классы по ряду актуальных проблем со-
временной экологии. кульминацией «Школы» 
стала защита инновационных проектов в разных 
областях биологии и экологии. По итогам про-
ведения «Школы» молодые ученые получили не 
только дипломы и памятные подарки, но и сер-
тификаты о прохождении курса обучения.

в октябре 2012 года совместно с институ-
том лесоведения ран на базе улгу проводилась 
VIII Международная конференция «Проблемы 
лесной фитопатологии и микологии». участие 
в ней приняли ученые и преподаватели вузов 
россии, абхазии, беларуси и турции. в качестве 
волонтеров конференции выступили  члены 
естественнонаучного студенческого общества. 
ребята помогали обеспечивать планомерную ра-
боту всех научных встреч конференции. 

22 ноября 2012 года в рамках деятельности 
естественнонаучного студенческого общества 
на экологическом факультете был организован 
день студенческой науки. стендовые и устные 
доклады молодых ученых были объединены 
по тематическим секциям. наиболее значимые 
результаты исследований включены в сбор-
ник материалов круглых столов по результатам 
научно-исследовательских работ о комплексном 
изучении ландшафтов перспективных ООПт 
ульяновской области.

в дальнейшем результаты научной дея-
тельности студентов будут представлены на 

международных конференциях. Планируется 
продолжать участие в профильных студенче-
ских олимпиадах, продолжать экспедиционные 
выезды для комплексных экологических иссле-
дований территории ульяновской области с це-
лью пополнения информацией интерактивного 
Медико-экологического атласа.

ульяновский государственный педагоги
ческий университет им. и. н. ульянова

естественно-географический факультет 
ФгбОу вПО «ульяновский государственный 
педагогический университет им. и. н. ульяно-
ва» (основан в 1934 году) готовит на бюджетной 
основе бакалавров в области биологии, химии, 
географии и экологии. на  факультете осущест-
вляется учебный процесс по следующим про-
филям  подготовки: «биология», «биология. 
химия», «география. биология», «география. 
Экология», «география» (заочная форма обуче-
ния). на специализированных кафедрах (зоо-
логии, химии, ботаники, географии, анатомии, 
физиологии и гигиены человека и животных) 
активно ведется  научно-исследовательская и 
учебно-методическая работа по экологическому 
просвещению и воспитанию студентов и школь-
ников г. ульяновска и ульяновской области, а 
также природоохранная и эколого-практическая  
деятельность.

специализированные учебные кабинеты, на-
учные лаборатории и станции, этнографический, 
геологический, анатомический и зоологический 
музеи, богатый научный гербарий растений 
имени проф. в. в. благовещенского, зарегистри-
рованный в Международной базе данных Index 
Herbariorum, способствуют реализации экологи-
ческого подхода в освоении государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования. 

учебные планы и программы подготовки 
специалистов предусматривают глубокое и раз-
ностороннее изучение биологических, химиче-
ских, географических и экологических дисци-
плин. система организации  учебного процесса 
направлена на  формирование у студентов эко-
логических компетенций и научного миро-
воззрения, предусматривающего понимание 
значения биоразнообразия для устойчивого 
развития биосферы, знание принципов приро-
допользования и охраны окружающей среды,  
оценки ее состояния и оперирование правовы-
ми основами в области экологии, умение при-
менять на практике методы управления в сфере 
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природопользования, восстановления и охраны 
биоресурсов.

экологопросветительская деятельность
Эколого-просветительская деятельность на 

фа культете направлена на формирование у обуча-
ющихся экологического мышления, эколого-эко-
номических, нравственно-эстетических взгля -
дов на природу и место в ней человека в целях 
охраны и безопасности окружающей среды.

с целью повышения качества теоретической 
и практической подготовки студентов  в обла-
сти экологического образования на факультете  
применяются современные формы и методы 
обучения и воспитания. Это мониторинг рас-
тительных и животных сообществ и  состояния 
окружающей среды, научные исследования наи-
более интересных и ценных в фаунистическом  
и флористическом отношениях участков с це-
лью создания ООПт (сурский, сенгилеевский 
районы),  проведение мастер-классов, сюжетно-
ролевых и деловых игр, диспутов и викторин, 
экологических конкурсов, научно-практических 
конференций (день натуралиста, день науки, 
«ноосфера»), фестивалей (день Земли, день 
химика, недели экологии и географии и т.д.), со-
ставление экологических проектов, реализация 
программы «Малой ядерной академии». напри-

мер, традиционным стало проведение межреги-
онального конкурса экологической фотографии 
«Экология–безопасность–жизнь» (кафедра гео-
графии), а в рамках «недели экологии» (кафе-
дры ботаники, зоологии, химии) организуются 
студенческая олимпиада по экологии, фотокон-
курс «наш дом – планета Земля», фото-кросс, 
экологический капустник, экологический де-
сант. студенты факультета принимают активное  
участие в экологических праздниках, акциях, 
молодежных форумах по природоохранной те-
матике, проводимых в г. ульяновске и ульянов-
ской области: «Международный день птиц», 
«Праздник дикого пиона», «день журавля», 
«день Земли», «дни наблюдений птиц» и т.д. 
на факультете получило развитие волонтерское  
экологическое движение (рук. разинова т. а.,  
студ. гр. бП-10). в рамках социальных проектов 
«начни с себя», «Посади и вырасти свое дере-
во», «чистый город», «Экопарк «черное озеро», 
«больше кислорода» студенческое сообщество 
университета принимает посильное участие в 
озеленении городов и поселков ульяновской об-
ласти, благоустройстве территорий и селитеб-
ных зон.   

учебные полевые и производственные 
практики 

  учебная практика по зоологии. 
рук. д.б.н., ефремова з. а.

  учебная практика по ботанике.  
рук. к.б.н. Фролов д. а.

важным звеном эколого-педагогической 
подготовки специалистов являются учебно-
полевые и производственные практики, где 
студенты приобретают практические умения и 
навыки сбора зоологической коллекции и герба-
ризации растений, учатся наблюдать за живот-
ными и растениями, знакомятся с основными 
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эколого-флористическими и фаунистическими 
комплексами, разрабатывают мероприятия по 
природоохранной тематике. 

в ходе практик развиваются навыки иссле-
довательской работы, осуществляется сбор 
мате риала для написания курсовых и квалифи-
кационных работ. тематика дипломных проек-
тов охватывает широкий перечень эколого-
гео графических, биолого-популяционных, 
фло рис   тических и фаунистических исследова-
ний. 

преподавателей успешно занимаются научно-
исследовательской работой, в т.ч. по экологи-
ческой тематике. научные школы заложены 
выдающимися учеными-педагогами: а. а. лю-
бищевым, р. е. левиной, в. в. благовещен-
ским и н. н. благовещенской, с. с. гайниевым, 
р. в. нау мовым, к. с. кальяновым, с. т. будько-
вым, ю. а. волковым, л. П. Шабалиной и др.  

научные направления факультета по эколо-
гии  – ландшафтоведение, экономика природо-
пользования, биоиндикация, геоботаника, эко-
логическое краеведение, геохимия окружающей 
среды, геоэкологический мониторинг, энтомо-
логия и ихтиология, охрана окружающей среды 
и т.д. в рамках реализации программы страте-
гического развития вуза на факультете разво-
рачивается центр коллективного развития с 
научными лабораториями в сфере высоких тех-
нологий – молекулярно-генетического анализа, 
общей биологии и цитологии. в рамках реализа-
ции данного проекта предусматривается тесное 
сотрудничество с институтом биологии и гена 
ан рФ и в области экологической безопасно-
сти.

Обладая высоким учебно-методическим и 
научным потенциалом, факультет расширяет 
экологическую деятельность в сфере междуна-
родного партнерства и профессиональных кон-
тактов с зарубежными коллегами из стран се-
верной америки, европы, африки и азии.

на кафедрах ботаники, зоологии и геогра-
фии выполняются исследовательские работы 
и проекты краеведческого характера по изуче-
нию экологического состояния биогеоценозов 
и социально-эколого-экономических систем. в 
рамках полевых исследований действует лет-
ний геологический школьный лагерь, экологи-
ческий патруль, экологическая школа, ведется 
кружковая работа («юный почвовед», «юный 
биолог»), в рамках научной деятельности при 
кафедрах факультета организовано более 20 
студенческих секций и проблемных групп. на-
пример, при кафедре ботаники работает секция 
флористики и геоботаники (рук. к.б.н., доц. 
Масленников а. в.), экологии (рук. к.б.н., доц. 
беззубенкова О. е.), практической биологии 
(рук. доц. Пырова с. а., асс. тигунов а. е.), ми-
кробиологического мониторинга объектов окру-
жающей среды (рук. д.б.н., проф. красноперо-
ва ю. ю.), экологической физиологии растений 
(рук. к.б.н., доц. коняев и. с.), при кафедре 
зоологии – ихтиологии (рук. проф. назарен-

  учебная практика по орнитологии. 
рук. к.б.н. корепов М. в.

например, изучение особенностей ландшаф-
тов лечебно-оздоровительных местностей улья-
новской области, природно-экологических и 
хозяйственных комплексов муниципальных об-
разований (сенгилеевского, радищевского, сур-
ского, новоспасского, чердаклинского и других 
районов), выявление природно- и истори ко-
культурного потенциала туризма и рекреацион-
ного хозяйства, а также анализ гео экологиче ско го 
состояния отдельных экосистем – куйбышев-
ского водохранилища, лесных сооб ществ и 
остеп ненных ландшафтов, бассейнов рек, водо-
разделов. 

научные исследования флоры и фауны, изу-
чение закономерностей эколого-биологических 
взаимоотношений живых организмов на терри-
тории ульяновской области осуществляются на 
специализированной биостанции (старомайн-
ский район) и агробиостанции (ульяновский 
район), а также на базе учебно-оздоровительного 
лагеря «юность» (чердаклинский район). 

научноисследовательская работа препо
давателей и студентов по экологии

традиционно  на  естественно-географи че-
ском факультете студенты под руководством 
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ко в. а.), зоологии беспозвоночных (рук. д.б.н., 
проф. Золотухин в. в.), орнитологии (рук. ст.пр. 
корепов М. в., д.б.н., проф. артемьева. е. а.), 
гидробиологии (рук. к.б.н., доц. Михеев в. а.), 
при кафедре географии – экологизированное 
преподавание географии (рук. к.г.н., доц. волко-
ва П. и.),  проблемы антропогенных изменений 
природы (рук. асс. жилкина л. н.), при кафедре 
химии – прикладной экологии (рук. к.х.н., доц. 
Прокопенко и. в.) и т.д.

Преподаватели, аспиранты и студенты 
естественно-географического факультета еже-
годно принимают участие в научно-иссле-
довательских работах, конференциях и олим-
пиадах (воронеж, челябинск, Пенза, саранск, 
самара, казань), симпозиумах и выставках 
эколого-биологической и географической на-
правленности, проводят семинары по реализа-
ции эколого-образовательных  проектов. 

так, регулярно на базе «Областной станции 
юных натуралистов», «Эколого-биологического 
центра»  ведущие специалисты-экологи факуль-
тета,  осуществляя организационно-мето диче-
ское сопровождение инновационной деятельно-
сти педагогов, проводят тематические лекции,  
выступают с научными докладами на заседани-
ях выездной эколого-биологической школы.

научные изыскания находят отражение в 
сборниках научных трудов «Природа сим-
бирского Поволжья», «любищевские чтения», 
«вестник снО улгПу», учебных пособиях 
«географическое краеведение», «биологическое 
краеведение», журналах «Мономах», «геогра-
фия и экология», «Проблемы региональной эко-
логии», в периодической печати, освещаются на 
радио и телевидении. традиционным становит-
ся участие преподавателей и студентов в акциях, 
выставках, семинарах и дискуссиях экологиче-
ской направленности, проводимых в рамках По-
волжской экологической недели, приуроченной 
к всемирному дню охраны окружающей среды, 
а также географического фестиваля «Фрегат 
Паллада» (2011, 2012), организуемого ульянов-
ским областным отделением русского географи-
ческого общества. 

на факультете реализуются образовательные 
программы переподготовки и повышения ква-
лификации в области экологии («ландшафтный 
дизайн», «Фитодизайн», «краеведение и ту-
ризм», «Принципы организации биологических 
музеев» и т.д.),  обучаются аспиранты и соиска-
тели по специальностям экологической направ-
ленности: «Экология», «Микробиология», «их-
тиология», «Энтомология», «Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная гео-
графия». 

на факультете функционируют ботаниче-
ская, ихтиологическая, энтомологическая шко-
лы и научные направления по изучению русло-
вых процессов, биоразнообразия и мониторингу 
состояния окружающей среды, с 2011 года дей-
ствует магистратура по профилям биология, 
география и экология.

формы и направления сотрудничества 
естественногеографического факультета  в 
области экологического образования, воспи
тания и просвещения 

естественно-географический факультет про-
водит многоплановую работу со школами города 
ульяновска и области по экологическому образо-
ванию и воспитанию подрастающего поколения. 
ведущие преподаватели факультета ведут заня-
тия в профильных классах по биологическим, 
химическим, географическим и экологическим 
дисциплинам, принимают участие в подготовке 
и организации районных и областных предмет-
ных олимпиад. во время педагогической прак-
тики студентами факультета под руководством 
методистов проводятся экологические вечера, 

  учебная практика по биоразноообразию. 
рук. д.б.н. артемьева е. а.

в рамках реализации экологических про-
ектов функционируют специализированные 
учебно-производственные лагеря (радищев-
ский, сенгилеевский, тереньгульский, старо-
майнский  районы), в рамках которых учащимся 
общеобразовательных школ в полевых условиях 
предоставляется возможность получить практи-
ческие навыки  исследовательской работы в об-
ласти экологии.



124

викторины, беседы и другие мероприятия, при-
вивающие школьникам научное экологическое 
мировоззрение и понимание процессов, идущих 
в биосфере. 

естественно-географический факультет под-
держивает научные связи с ведущими учебными 
и академическими заведениями Москвы, санкт-
Петербурга, астрахани, воронежа, новосибир-
ска, нижнего новгорода, Перми, саратова, сык-
тывкара и пр., а также государствами ближнего 
и дальнего зарубежья (украина, белоруссия и 
казахстан). 

в рамках реализации экологических про-
ектов налажено творческое сотрудничество с 
учреждениями и организациями средне- и ниж-
неволжского региона (чувашской и Мордовской 
республиками, татарстаном, самарской, сара-
товской, Пензенской, волгоградской и астра-
ханской областями и т.д.). 

ское сотрудничество сторон в содействии фор-
мированию экологического сознания, экологи-
зации учебного процесса, повышению уровня 
экологической культуры, поддержанию эколо-
гических ценностей, пропаганде экологических 
знаний и т.д.

ведущие преподаватели и сотрудники фа-
культета (артемьева е. а., Золотов а. и., Золо-
тухин в. в., ленгесова н. а., Михеев в. а., Мас-
ленников а. в., корепов М. в., Федоров в. н.) 
активно участвуют в решении экологических 
проблем ульяновской области в рамках деятель-
ности Экологической палаты и общественных 
организаций.

Международное сотрудничество с ведущи-
ми университетами сШа, канады, германии, 
великобритании, израиля, болгарии, турции, 
а также стран африки, юго-восточной азии 
ведется в области энтомологии, микробио-
логии и физиологии, экологии. естественно-
географический факультет является экспери
ментальной  площадкой инновационных 
проектов в области экологического образо
вания. Это, например, проведение на базе педа-
гогического университета под патронажем от-
раслевых министерств и ведомств ульяновской 
области научно-практических конференций 
«репродуктивная биология, экология и геогра-
фия растений и сообществ среднего Повол-
жья» (совместно с институтом экологии волж-
ского бассейна ран), «Эколого-биологические 
проблемы вод и биоресурсов: пути решения» 
(к 55-летию образования куйбышевского во-
дохранилища), «географическая наука и об-
разование: интеграция теории и практики», 
«гуманизация и гуманитаризация образования 
XXI в.»,  «инновации и традиции в современ-
ном образовании» и т.д.  

научно-методическое направление их рабо-
ты – поиск путей решения экологических про-
блем региона, сохранение биоразнообразия, раз-
работка концептуальных основ современного 
образования для устойчивого развития, а также 
вопросов эколого-педагогической подготовки 
специалистов в области социальной экологии и 
охраны окружающей среды.

Практическая реализация экологическо
го образования и воспитания 

выпускники естественно-географического 
факультета работают  во всех экологических и 
природоохранных структурах, лабораториях 
химического  и технологического контроля, в 

Праздник «дикий пион–2012». 
радищевский район

Преподаватели и студенты в рамках твор-
ческого соглашения активно сотрудничают с 
Министерством лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии ульяновской области, 
комитетом по государственному контролю 
в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды ульяновской области, Област-
ной станцией юных натуралистов, областным 
экоцентром, эколого-биологическим центром 
г. ульяновска, областным краеведческим музеем 
им. и. а. гончарова, Центральной общественной 
библиотекой им. н. а. ка рамзина, институтом 
повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования,  учебно-методическими 
объединениями учителей географии, биологии 
и химии и т.д. Предмет соглашения – партнер-



125

санитарно-гигиенических и диагностических 
центрах, естественно-научных музеях и тури-
стических фирмах, проектно-изыскательных 
учреждениях, комитетах и органах природного 
надзора, экологической экспертизы, заповедни-
ках и заказниках, национальных парках, ботани-
ческих садах. 

Молодые специалисты востребованы в об-
ласти экспериментальной биологии и экологии,  
биотехнологии и микробиологии, землеустрой-
ства и ландшафтного дизайна,  краеведения и 
туризма, социальной экологии и региональной 
экономики, геоинформационных технологий, 
занимаются в сфере экологического бизнеса и 
менеджмента, а также решением проблемами 
охраны культурного и природного наследия рос-
сии. 

Ульяновский государственный техниче-
ский университет

на кафедре «безопасность жизнедеятельно-
сти и промышленная экология» ульяновского 
государственного технического университета  в 
2012 году был проведен 10-й выпуск студентов 
специальности «инженерная защита окружаю-
щей среды».

Общее количество студентов, обучающихся 
по специальности (профилю)  «инженерная за-
щита окружающей среды» составляет 125 чело-
век. 

Профессорско-преподавательский состав ка-
федры «безопасность жизнедеятельности и про-
мышленная экология» в 2012 году составляет 19 
человек, из них: докторов наук – 4 (2 штатных), 
профессоров – 5 (3 штатных), доцентов – 6 (6 
штатных), старших преподавателей – 6  (6 штат-
ных), ассистентов – 3 (1 штатный). Процент 
преподавателей, имеющих ученую степень, со-
ответствует требованиям Минобразования рФ 
по обеспеченности образовательного процесса 
кадрами высшей квалификации. 

с 2011 года при кафедре открыта аспиранту-
ра по специальности 03.02.08 Экология (в энер-
гетике).

Занятия по дисциплине «Экологическая 
безопасность», «Процессы и аппараты окру-
жающей среды», «Экологическая экспертиза», 
«ОвОс и сертификация» проводятся на кафе-
дре университета и непосредственно на пред-
приятиях: ОаО «уаЗ», МуП «ульяновский 
механический завод», ОаО «контактор», ОаО 

главными задачами кафедры являются:
– подготовка высококвалифицированных 

инженеров (бакалавров) – экологов для пред-
приятий и организаций ульяновской области и 
российской Федерации;

– выполнение научно-исследовательских ра-
бот по актуальным проблемам инженерной эко-
логии.

Подготовка инженеров (бакалавров) – эко
логов

«утес», ОаО «ульяновский механический за-
вод», Фгу «станция агрохимической службы», 
Фгу «Цлати по ПФО», гу  «ульяновский об-
ластной центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды» и др.

Занятия по дисциплине «радиационная без-
опасность» проводятся на базе  информацион-
ного центра по атомной энергии, г. ульяновск, а 
также на кафедре «бжд и ПЭ» с привлечением 
представителей ОаО «государственный науч-
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ный центр научно-исследовательский институт 
атомных реакторов» (ОаО «гнЦ  нииар»), 
других предприятий, организаций и вузов.

в ходе проведения занятий используются 
видео-фильмы, выпущенные государственной 
корпорацией «росатом» серии «Энциклопедия 
атома»: «Элемент будущего», «в мире с радиа-
цией», «внутри реактора», «Пионеры цивилиза-
ции», «титаны движения» и др.

в 2012 году учебная, производственная и 
преддипломная практики инженеров-экологов 
были организованы на предприятиях и орга-
низациях: МуП «ульяновскводоканал», ЗаО 
«системы водоочистки», Филиал ООО «газ-
промтрансгаз самара» г. ульяновск, автоном-
ная некоммерческая организация «Центр серти-
фикации «симбирск-тест», ФнПЦ ОаО «нПО 
«Марс», ООО ниППи «ульяновскстройПро-
ект», ОаО «уаЗ», ОаО «ульяновский механи-
ческий завод», Фгу «станция агрохимической 
службы «ульяновская»», Филиал «Цлати по 
ульяновской области» Фгу «Цлати по ПФО», 
ООО «Финансово-Проектная компания», ОаО 
«утес».

в соответствии с договором о сотрудниче-
стве улгту и ООО «компания кодекс» для под-
готовки инженеров-экологов на кафедре «бжд 
и промышленная экология» была установлена 
компьютерная программа «техэксперт: Эколо-
гия. Проф.», которая содержит справочную ин-
формацию в виде методических рекомендаций 
по экологической деятельности предприятия, 
инструкции по взаимодействию с государствен-
ными органами, таблицей штрафов, образцы и 
формы документов для экологической службы. 

Основные направления научной деятель-
ности кафедры

научным направлением кафедры является 
«исследования научных основ и решение при-
кладных задач безопасности и экологичности 
технобиогеосистем» (научный руководитель – 
профессор в. в. савиных).

в ходе выполнения нир по указанному на-
правлению решались следующие проблемы:

1. Обеспечение региональной безопасности 
на территории ульяновской области (доцент ти-
шин в. г.).

2. санитарная безопасность на элемент эко-
логической безопасности в системе «человек – 
окружающая среда» (доцент Фалова О. е.).

3. разработка научных методов расчета, вы-
бора и оптимизации параметров энергетических 

установок, обеспечивающих предотвращение и 
минимизацию вредного воздействия энергетики 
на окружающую среду (профессор савиных в. в.).

4. исследование влияния абиотических фак-
торов энергетической отрасли на живые орга-
низмы в природных и лабораторных условиях 
с целью установления пределов толерантности 
устойчивости организмов к техногенному воз-
действию ( профессор костин в. и.).

5. разработка, исследование, совершенство-
вание действующих и освоение новых техно-
логий и устройств, позволяющих снизить не-
гативное воздействие объектов энергетики на 
окружающую среду (профессор кузнецов а. в.).

6. разработка экологически безопасных тех-
нологий очистки, утилизации и хранения вред-
ных промышленных отходов объектов энергети-
ки (доцент калюкова е. н.).

7. научно-методические исследования и раз-
работки в области совершенствования инже-
нерно-экологического образования (профессор 
куклев в. а.).

Основные результаты научной деятельно-
сти кафедры за 2012 год

1. на 46 научно-технической конференции 
профессорско-преподавательского состава 
улгту в подсекции «Экология и бжд» препо-
давателями было подготовлено 27 выступлений. 
9 докладов было рекомендовано для издания в 
типографии улгту. 

2. с 5 по 8 июня 2012 года профессор сави-
ных в. в. принимал участие в научных чтени-
ях «белые ночи – 2012» и научно-практической 
конференции «Проблемы безопасности ххI 
века и пути их решения», проводимых укра-
инским национальным отделением Междуна-
родной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (унО МанЭб), г. киев. в 
работе научно-практической конференции при-
нимали участие аспиранты воронцов а. О., 
Фир сов д. а.

Профессор савиных в. в. провел с участни-
ками конференции семинар на тему «научные 
основы подготовки инженеров-экологов в вузах 
россии в современных условиях».  

3. в ноябре 2012 года Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности рФ был за-
регистрирован в государственном реестре изо-
бретений рФ Патент на изобретение № 2468146 
«способ предотвращения образования ополз-
ней» (автор – доцент тишин в. г.).

4. в 2012 году сотрудниками кафедры было 
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издано 42 статьи и тезиса, из них из списка 
вак-3.

5. в 2011–2012 учебном году студенты уча-
ствовали в различных международных и все-
российских молодежных научно-технических 
конференциях.

в соответствии с программой студенческой 
научно-технической конференции улгту (9–14 
апреля 2012 года) «студент – науке будущего» 
в секции 1 «Экологическая безопасность про-
дуктов питания» (руководитель – доцент калю-
кова е. н.)  выступило 13 студентов;  в секции 
2 «Экологические проблемы сотовой связи» 
(руководитель – профессор савиных в. в.) 
выс тупило 13 студентов; в секции 3 «Электро-
магнитная экология» (руководитель – профес-
сор савиных в. в.) выступило 20 студентов;  в 
секции 4 «Экология»  (руководитель – доцент 
Фалова О. е.) выступило 20 студентов; в секции 
5 «Экология»  (руководитель – ассистент Фир-
сов д. а.) выступило 20 студентов; в секции 6 
«бжд» (руководитель – доцент кудрин а. н.) 
выступило 5 студентов; в секции 7–9 «бжд» 
(руководитель – профессор куклев в. а.) высту-
пило 43 студента. 

6. кафедра «бжд и промышленная эколо-
гия» организовала и провела V Международную 
научно-практическую конференцию молодых 
ученых, аспирантов и студентов «Проблемы 
безопасности жизнедеятельности и промыш-
ленной экологии», которая состоялась 30–31 мая 
2012 года.

В организационный комитет вошли вид-
ные ученые в области экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности

Основные тематические направления конфе-
ренции:

1. актуальные проблемы безопасности жиз-
недеятельности и экологии.

2. Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности и экологических требований в условиях 
производства.

3. чрезвычайные ситуации и экологическая 
безопасность промышленных комплексов.

4. вопросы образования в области экологии 
и безопасности жизнедеятельности. Послеву-
зовское образование и просвещение.

5. Экологические проблемы в энергетике и 
телекоммуникациях.

было заслушано 57 докладов. в проведении 
конференции  приняли участие молодые ученые 
из республики татарстан, г. казань, украины, 

г. киев, республики башкорстан, г. уфа, г. Мо-
сква, г. санкт-Петербург, г. Пенза, г. тольятти, 
г. нижний новгород, г. иваново.

7. лучшие 25 докладов студентов, заслу-
шанные на студенческой научно-технической 
конференции «студент – науке будущего», со-
стоявшейся 9–14 апреля 2012 года, были опу-
бликованы в сборнике студенческих научных 
работ «Энергетика, Экология, химия» (ответ-
ственные за подготовку сборника – доцент ка-
люкова е. н., доцент Фалова О. е.).

8. на кафедре имеются договора о сотрудни-
честве с детским эколого-биологическим цен-
тром (ул. карбышева, 38), с ульяновской детской 
общественной организацией «юный эколог», с 
Областным государственным образовательным 
учреждением дополнительного образования 
детей областным детским экологическим цен-
тром («Экоцентр», просп. нариманова, д. 13) по  
учебной и научной деятельности.

9. Постановлением главы администрации 
ульяновской области № 129 от 21 сентября 2001 
года на базе кафедры был создан инженерно-
экологический центр (иЭЦ улгту) и опреде-
лен в качестве базового учебно-методического 
центра по повышению квалификации, дополни-
тельному образованию и переподготовке руко-
водителей и специалистов различного профиля 
в области экологии, охраны окружающей при-
родной среды и рационального природопользо-
вания.

в составе центра работают квалифициро-
ванные преподаватели, прошедшие в рамках 
федеральной целевой программы «возрожде-
ние волги» специальную подготовку по про-
екту Tacis  «Подготовка кадров по управлению 
охраной окружающей среды в бассейне реки 
волги».

в 2012 году в инженерно-экологическом 
центре улгту были проведены занятия с пред-
ставителями предприятий по типовой програм-
ме обучения на право обращения с опасными от-
ходами (приказ МПр россии от 18 декабря 2002 
№ 868).  Обучение прошли 24 человека.

выпускники улгту по специальности «ин-
женерная защита окружающей среды» вос-
требованы на предприятиях и в организациях 
ульяновской области и российской Федерации, 
обладают высоким уровнем профессиональной 
подготовки, о чем свидетельствуют отзывы 
от предприятий об их практической деятель-
ности. 
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ульяновская государственная сельскохо
зяйственная академия

агрономический факультет с 1999 года 
осуществляет подготовку ученых агрономов-
экологов (специальность «агроэкология»). 

в соответствии с государственным обра-
зовательным стандартом в целях подготовки 
специалистов агроэкологов расширены объем 
и содержание дисциплин экологической направ-
ленности, большинство которых преподается на 
кафедре почвоведения, агрохимии и агроэколо-
гии. среди основных специальных курсов чита-
ются следующие: сельскохозяйственная эколо-
гия, охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, агроэколо-
гический мониторинг, экотоксикология, методы 
почвенно-агрохимических и экологических ис-
следований, химия окружающей среды, основы 
сельскохозяйственной радиоэкологии, физико-
химические методы анализа, сертификация 
сельскохозяйственных и природных объектов, 
экологическое нормирование и др.

наряду с образовательной деятельностью 
пристальное внимание уделяется научно-иссле-
довательской и воспитательной работе. на 
осно ве результатов научных исследований сту-
дентами защищаются дипломные работы. боль-
шинство дипломников-агроэкологов проводят 
исследования по темам дипломных работ на ка-
федре почвоведения, агрохимии и агроэкологии. 
активно функционирует кружок «агроэколог», 
ежегодно проводятся академические научные 

студенческие конференции. По итогам послед-
них отдельные студенты участвуют в различных 
конкурсах и конференциях регионального, все-
российского и международного уровня, получая 
высокие оценки. кафедра почвоведения, агро-
химии и агроэкологии постоянно взаимодей-
ствует с ведущими почвенными учреждениями 
(Почвенным институтом им. в. в. докучаева, 
Почвенным факультетом Мгу им. М. в. ломо-
носова), другими сельскохозяйственными и 
клас сическими вузами россии. 

Основное направление исследований, про-
водимых сотрудниками кафедры и студентами-
дипломниками, – изучение возможности сниже-
ния техногенных нагрузок на агроэкосистемы 
и их оптимизации с учетом конкретных эколо-
гических условий. в рамках этого направления 
под руководством доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора а. х. куликовой разраба-
тываются следующие темы: 

– совершенствование систем основной обра-
ботки почвы и удобрения под культуры;

– использование в земледелии биогенных 
ресурсов для воспроизводства плодородия почв 
(сидераты, растительные остатки, включая со-
лому, биологический азот бобовых растений) и 
местных нетрадиционных удобрительных ис-
точников (осадки сточных вод, диатомиты, цео-
литы и др.);

– сравнительная оценка естественных и ан-
тропогенно измененных экосистем.
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заключение

в настоящее время в ульяновской области создана серьёзная и авторитетная эксперт-
ная площадка не только российского, но и международного уровня для обсуждения и 
выработки необходимых рекомендаций по проблемам экологии и устойчивого развития 
регионов.

направление региональной экополитики формируется с учетом основных федераль-
ных трендов в сфере природопользования и экологии, формируемых Министерством 
природных ресурсов и экологии российской Федерации. 

в ульяновской области впервые в россии выбран и утверждён природный образ – 
солнечный орел (Aquila heliaca). Это одна из крупнейших и наиболее красивых хищных 
птиц. вид занесён в красные книги ульяновской области и россии, а также в между-
народный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. уникальность нашего 
региона заключается в том, что здесь располагается центр поволжской популяции вида и 
его численность – одна из наиболее высоких в европейской части россии.

каждый второй четверг месяца во всех муниципальных образованиях области про-
водится единый экологический день (в соответствии с распоряжением Правительства 
ульяновской области (от 28.04.2012 № 288-пр).

главным экологическим мероприятием 2012 года была Поволжская экологическая 
неделя, проведение которой стало уже традиционным. Это площадка, объединяющая 
экологическую общественность, официальных представителей власти, научное сообще-
ство, экологически ответственный бизнес, ориентирующийся на идеи устойчивого раз-
вития, активную молодёжь из всех субъектов ПФО. в рамках Поволжской экологической 
недели организованы мероприятия, акции, семинары экологической направленности, а 
также межрегиональный экологический конгресс и панельные отраслевые дискуссии. 

в ульяновской области активно реализуется политика по решению основных эколо-
гических проблем совместно с общественностью – Экологической палатой ульяновской 
области. 

За время работы Экологической палаты ульяновской области в результате активной 
деятельности ее комиссий решено или инициировано решение многих наиболее актуаль-
ных общественно значимых экологических вопросов. 

в целях непрерывности системы наблюдения за загрязнением атмосферного воз-
духа на территории ульяновской области  проводились мероприятия по оценке уров-
ня загрязнения окружающей среды в муниципальных образованиях ульяновской обла-
сти. в течение года проведены исследования в 4 населенных пунктах (г. димитровград, 
г. новоульяновск, г. барыш, г. инза) по 12 загрязняющим веществам. 

в рамках реализации мероприятий по мониторингу загрязнения окружающей среды, 
а именно проведения физико-химических лабораторных исследований, Министерство 
лесного хозяйства, природопользования  и экологии ульяновской области сотрудничает с 
ведущими центрами региона в сфере химико-аналитических исследований, а именно:

– комплексной лабораторией мониторинга загрязнения окружающей среды Фгбу 
«ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

 – филиалом «Цлати по ульяновской области» Фгу «Цлати по ПФО»;
– химико-аналитической лабораторией нити улгу.
также следует отметить, что Фгбу «ульяновский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» в адрес Министерства лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии ульяновской области предоставляется обзор состояния загряз-
нения окружающей среды ульяновской области. в данном документе отражена ситуация 
с загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных вод, а также радиационная обста-
новка. 
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в 2012 году в соответствии с Программой развития системы территориальной охра-
ны природы ульяновской области с 2011 по 2016 годы созданы 11 следующих особо 
охраняемых природных территорий областного значения:

– ландшафтные памятники природы: «аксаковское болото», «белгородский овраг», 
«варваровская степь», «вечное болото», «вырастайкинская степь», «каменистые мело-
вые степи у села тушна», «лебяжье болото»;

– государственные природные комплексные заказники: «бахтеевские увалы», «богда-
новский», «вязовские балки», «сурские вершины».

в целях активизации и стимулирования деятельности организаций и граждан в обла-
сти охраны окружающей среды ульяновской области в  2012 году организован областной 
конкурс на соискание экологической премии губернатора ульяновской области  «сол-
нечный орёл». итоги конкурса подведены на Поволжской экологической неделе в июне 
2012 года. Победителям конкурса будут вручены почёт ные дипломы губернатора улья-
новской области, а также денежные премии:

– за 1-е место – диплом 1-й степени по каждой номинации и денежная премия в раз-
мере 50 тыс. рублей;

– за 2-е место – диплом 2-й степени по каждой номинации и денежная премия в раз-
мере 25 тыс. рублей;

– за 3-е место – диплом 3-й степени по каждой номинации и денежная премия в раз-
мере 15 тыс. рублей.

также с сентября по ноябрь 2012 года проведён ежегодный областной конкурс «Эко-
лог года». Победителям конкурса будут вручены почётные дипломы. 

в соответствии с постановлением губернатора – Председателя Правительства улья-
новской области от 17.06.2010 № 194-П подведены итоги конкурса семейного творчества 
«в судьбе природы – наша судьба».

Министерством проведены социологические исследования в сфере охраны окружаю-
щей среды. в ходе исследований было опрошено около 3 тысяч респондентов, представ-
ляющих различные социальные группы.

как показали результаты опроса, жители области среди наиболее актуальных назва-
ли проблемы загрязнения атмосферного воздуха (28 % опрошенных) и водных объектов 
(14,9 %), а также несанкционированных свалок (15,3 %).

абсолютное большинство опрошенных – 82 % – поддерживает создание особо охра-
няемых природных территорий. По мнению жителей, это важнейший фактор сохранения 
окружающей среды.

Одной из проблем, поднятых в ходе исследования, стала сортировка твердых быто-
вых отходов и отношение к ней населения. Опрос показал, что 66 % жителей региона 
готовы к сортировке тбО. из них лишь 17 % указывают на экономическое стимулиро-
вание в качестве мотивационного фактора, для оставшихся 49 % достаточным условием 
является наличие контейнеров для раздельного сбора тбО. Этот факт, отмечают специа-
листы, должен быть принят во внимание при планировании мероприятий по внедрению 
раздельного сбора тбО как одного из базовых принципов совершенствования системы 
обращения с отходами.

кроме того, исследование охватило такие вопросы, как личное участие в природоох-
ранных мероприятиях, готовность к благоустройству памятников природы и т.д. в целом, 
большинство жителей положительно относятся к подобным инициативам.
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