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Предисловие

Уважаемые читатели!

вашему вниманию представлен государственный доклад «О состоянии и об 
охране окружающей среды ульяновской области в 2014 году». Этот официальный 
ежегодный документ наиболее полно характеризует экологическую обстановку в 
ульяновской области за прошедший год.

ульяновская область – признанный лидер в деле сохранения природы, регион, 
где предпринимаются значимые шаги по улучшению качества окружающей сре-
ды. тем не менее, в сфере экологии нашего региона ещё довольно много проблем, 
которые так или иначе нам приходится решать.

Много вопросов вызывает качество водных ресурсов, состояние атмосферного 
воздуха, экологическое состояние почв. наверняка нет ни одного человека, кото-
рый не слышал бы о проблемах утилизации отходов, о защите растительного и жи-
вотного мира. несмотря на всю уникальность и богатство ульяновской природы, 
её состояние сегодня трудно назвать абсолютно благоприятным. 

вместе с тем, вопросам экологии и охраны окружающей среды мы уделяем 
всё больше внимания. год от года мы ставим перед собой задачи глубокой эколо-
гизации экономики для существенного улучшения условий жизни населения, в 
том числе будущих поколений. выполнение этих задач базируется на принципах 
«зелёной экономики».

безусловно, ещё очень многое нам предстоит сделать и в практической плоско-
сти. Мы будем добиваться решения таких задач, как: правильное размещение при-
родных объектов, грамотное использование нашей минерально-сырьевой базы. 
большое внимание мы намерены уделить вопросам внедрения наилучших суще-
ствующих технологий и новых методов, таких как экологический аудит, страхова-
ние, контроль. над всем этим мы работаем уже сегодня. и настоящий доклад явля-
ется своеобразным обобщением всего того, что мы успели сделать за 2014 год.

с электронной версией доклада можно ознакомиться на сайте Министер-
ства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов ульяновской обла-
сти – agro-ul.ru. уверен, этот документ будет интересен и полезен каждому, кто 
небезразличен к состоянию природной среды родного региона. данные, содер-
жащиеся в нём, могут быть использованы для разработки предложений по совер-
шенствованию экологической политики нашего региона, а также для проведения 
теоретических исследований и разработки новых методов регулирования в сфере 
экологии.

губернатор – Председатель
Правительства ульяновской области    с. и. Морозов
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ЧАСТЬ I 

качествО 
ПрирОднОй среды 

и сОстОяние 
ПрирОдных ресурсОв

сведения об источниках информации 
и составителях

При подготовке частей и разделов государственного доклада «О со стоянии и 
об охране окружающей среды ульяновской области в 2014 году» использованы 
материалы, которые представили следующие территориальные органы федераль-
ных служб, федеральных агентств, областные органы исполнительной власти, 
производственные и общественные организации:

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
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 Мчс по ульяновской области;

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 сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов ульяновской области (Федоров д. в., галяутдинов а. х., 
Завьялов и. и., бобков с. ю., солдаткин с. с., Захарова О. а., Мантай а. О., аба-
шина е. в., суфиярова с. т., савиных в. в.).
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1.1. атмосферный воздУх

атмосферный воздух и промышленные выбросы

– участок деревообработки. иЗа-15. Проба 
исследовалась по пыли древесной, азота диок-
сиду, углерода оксиду;

– аЗс. иЗа-16. Проба исследовалась по бен-
золу, дигидросульфиду;

– мазутохранилище. иЗа-17. Проба исследо-
валась по углеводородам (источник № 17), ди-
метилбензолу, метилбензолу, дигидросульфиду, 
углеводородам (источник № 16);

– гараж. иЗа-18. Проба исследовалась по 
серы диоксиду, азота диоксиду, азота оксиду, 
бензину, керосину, саже, углерода оксиду;

– депо. иЗа-19. Проба исследовалась по 
серы диоксиду, азота диоксиду, саже, углерода 
оксиду;

– покрасочные работы. иЗа-20. Проба ис-
следовалась по диметилбензолу. 

всего выполнен 31 анализ.
По результатам лабораторных исследований 

проб промышленных выбросов подтверждено:
– фактические массовые выбросы загряз-

няющих веществ по всем пробам не превыша-
ют допустимых значений проекта нормативов 
Пдв.

4. ОаО «гидроаппарат», ульяновская об-
ласть, г. ульяновск, Московское шоссе, 9.

06.03.2014 г. на территории предприятия 
проведён отбор проб атмосферного воздуха и 
промышленных выбросов. 

Отобранная проба атмосферного воздуха ис-
следовалась по азота диоксиду, углерода оксиду. 
Проба была отобрана на границе сЗЗ, с южной 
стороны от источников выбросов загрязняющих 
веществ ОаО «гидроаппанрат». всего выполне-
но 2 анализа.

По результатам лабораторных исследова-
ний содержание вредных веществ в атмосфер-
ном воздухе не превышает предельно допу-
стимых концентраций (Пдк), установленных 
гигиеническими нормативами гн 2.1.6.1338-03 
«Пре дельно допустимые концентрации (Пдк) 
загряз няющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05. 

Пробы промвыбросов были отобраны на 2 
участках:

– сварочный пост. Цех № 21. сварочное обо-
рудование (иЗа-54). Проба исследовалась по 
азота диоксиду, железа оксиду, марганцу, фтори-
дам газообразным;

атмосферный воздух – один из важнейших 
факторов среды обитания человека, характери-
зующих санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения. 

в 2014 г., как и в 2013, контроль за качеством 
атмосферного воздуха проводился на 12 монито-
ринговых точках, в том числе с полной програм-
мой исследований на 8 (ФбуЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ульяновской области») и на 4 
по сокращенной (ульяновский Цг'Мс).

размещение постов следующее: у Федераль-
ного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в улья-
новской области» семь стационарных постов в 
г. ульяновске (ул. аблукова; ул. карсунская; пер. 
Маяковского; пер. комсомольский; ул. Пушка-
рева; ул. наганова; пр-д Заводской) и один ста-
ционарный пост в г. новоульяновск (городская 
больница им. альберта М. Ф.); у ульяновского 
областного центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды – Филиала Фбгу 
«Приволжское угМс» (стационарные посты по 
адресам: ул. Шоферов, ул. варейкиса, ул. Пол-
бина, бульвар новый венец в г. ульяновске).

Основные вещества, контролируемые на 
стационарных постах ульяновской области: ди-
оксид азота, диоксид серы, формальдегид, взве-
шенные вещества, углерода оксид, свинец и его 
неорганические соединения, фенол, гидрохло-
рид.

наибольшее количество проб приходится на 
диоксид серы, углерода оксид (по 5060 проб), 
взвешенные вещества и пыль неорганическую, 
содержащую двуокись кремния менее 20 % 
(5056), азота диоксид (4997).

ведущими загрязнителями атмосферного 
воздуха среди промышленных предприятий и 
автотранспорта в городе ульяновске являют-

ся предприятия теплоэнергетики: ульяновские 
тЭЦ-1, тЭЦ-2, тЭЦ-3 – источники диоксида 
азота, оксида углерода с количеством населения 
областного центра под их воздействием 615306 
человек, что составляет 96,4 % населения горо-
да. Значимыми загрязнителями воздуха являют-
ся ОаО «ульяновский автомобильный завод» 
с выбросами диоксида азота, оксида углерода 
(219900 человек под воздействием), ульянов-
ский комбинат строительных материалов с вы-
делением пыли неорганической, содержащей 
двуокись кремния менее 20 %, диоксида азо-
та (219900 человек под воздействием), ОаО 
«волжские моторы» с выбросами диоксида азо-
та, оксида углерода (75100 человек под воздей-
ствием).

в городе новоульяновске основными за-
грязнителями атмосферного воздуха являются 
ОаО «ульяновскцемент», ОаО «новоульянов-
ский завод жби», ОаО «ульяновскшифер». 
Общее количество населения под влиянием 
этих предприятий – 19700 человек, которые 
проживают на территории этого муниципаль-
ного образования.

Приоритетными загрязнителями атмосфер-
ного воздуха являются диоксид серы – 3,41 % 
выше Пдк от всех исследований на стационар-
ных постах, выполненных ФбуЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в ульяновской области» 
и ульяновского ЦгМс – филиала Фгбу «При-
волжское угМс» (в 2010 – 1,16 %, 2011 – 3,22 % 
и 2012 – 3,62 %), формальдегид – 4,06 % откло-
нений (в период 2010–2012 гг. 1,76 %, 4,40 %, 
3,33 % соответственно), азота диоксид 1,25 % 
отклонений (процент отклонений в период 2010–
2012 гг. 1,30 %, 1,54 %, 1,49 % соответственно). 
Превышений выше 5 Пдк по исследуемым ве-
ществам в 2013 г. не зарегистрировано.

1. ООО «Полигон», чердаклинский район, 
восточнее с. красный яр.

10.01.2014 г. был проведён отбор пробы ат-
мосферного воздуха в одной точке: точка № 1 – с 
подветренной стороны от источников выбросов 
загрязняющих веществ на границе санитарно-
защитной зоны ООО «Полигон».

Отобранные пробы атмосферного воздуха 
исследовались на содержание азота диоксида, 
углерода оксида, пыли, серы диоксида, углево-
дорода, дигидросульфида, аммиака, формальде-
гида, сажи. всего выполнено 9 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
содержание вредных веществ в атмосферном 
воздухе не превышает предельно допустимых 
концентраций (Пдк), установленных гигиени-
ческими нормативами гн 2.1.6.1338-03 «Пре-
дельно допустимые концентрации (Пдк) за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05. 

2. ООО «чердаклинский молокозавод», 
ульяновская область, р. п. чердаклы, ул. крас-
ноармейская, 46.

11.02.2014 г. на территории предприятия про-
ведён отбор пробы промышленных выбросов.

Место отбора пробы промвыбросов: котель-
ная (труба). иЗа-1. Проба исследовалась по азо-
та оксиду, азота диоксиду, углерода оксиду.

По результатам лабораторных исследований 
пробы промышленных выбросов подтвержде-
но:

– фактические массовые выбросы загрязня-
ющих веществ не превышают допустимых зна-
чений проекта нормативов Пдв.

3. ОаО «ульяновский сахарный завод», 
ульяновская область, р. п. Цильна, ул. О. коше-
вого, 2.

05.03.2014 г. на территории предприятия 
проведён отбор проб промышленных выбросов. 
Пробы промвыбросов отобраны на 9 участках:

– котельная (труба). иЗа-1. Проба исследо-
валась по азота оксиду, азота диоксиду, углерода 
оксиду;

– участок металлообработки. иЗа-13. Проба 
исследовалась по железа оксиду, пыли (абразив-
ной);

– сварочные посты. иЗа-14. Проба исследо-
валась по железа оксиду, марганцу и его соеди-
нениям, азота диоксиду, углерода оксиду;
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– цех деревообработки. станки (иЗа-59). 
Проба исследовалась по пыли древесной. 

всего выполнено 5 анализов. 
По результатам лабораторных исследований 

проб промвыбросов подтверждено: фактиче-
ские массовые выбросы загрязняющих веществ 
не превышают допустимых значений проекта 
нормативов Пдв.

5. МуП «чердаклыэнерго», ульяновская об-
ласть, чердаклинский район, р. п. чердаклы, ул. 
Октябрьская, 74.

11.03.2014 г. на территории предприятия 
проведён отбор проб атмосферного воздуха и 
промышленных выбросов. 

* Проба атмосферного воздуха была отобра-
на в одной точке: точка № 1 – с северо-западной 
стороны по ул. Октябрьская, д. 43. Проба иссле-
довалась по азота диоксиду, азота оксиду, бен-
зину, фтористым соединениям газообразным, 
марганцу, железа оксиду, саже, бенз/а/пирену, 
углерода оксиду, керосину, серы диоксиду. было 
выполнено 11 анализов. 

По результатам лабораторных исследований 
установлено: содержание вредных веществ в ат-
мосферном воздухе не превышает предельно до-
пустимых концентраций (Пдк), установленных 
гигиеническими нормативами гн 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (Пдк) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05. 

* Место отбора пробы промвыбросов: 
Промплощадка-2. котельная (труба), располо-
женная по адресу: р.п. чердаклы, ул. калинина. 
Проба исследовалась по углерода оксиду, азота 
оксиду, азота диоксиду, бенз/а/пирену. было вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы промышленных выбросов подтверждено: 
фактические массовые выбросы загрязняющих 
веществ не превышают допустимых значений 
проекта нормативов Пдв.

6. ООО «биом», ульяновская область, Циль-
нинский район, село большое нагаткино.

24.03.2014 г. был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха в 5 точках:

– точка № 1 – с подветренной стороны на 
расстоянии 25 м от границы ООО «биом», рас-
положенного по адресу: 433610, ульяновская 
область, Цильнинский район, с. большое нагат-
кино, ул. Заречная, д. 21б;

– точка № 2 – в контрольной точке № 1 (со-

гласно проекту Пдв), возле военного комис-
сариата Цильнинского района ульяновской 
области, расположенного по адресу: 433610, 
ульяновская область, Цильнинский район, 
с. большое нагаткино, ул. Заречная, д. 21а;

– точка № 3 – в контрольной точке № 2 (со-
гласно проекту Пдв);

– точка № 4 – возле жилого дома, располо-
женного по адресу: 433610, ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. большое нагатки-
но, ул. кольцевая, д. 49;

– точка № 5 – возле магазина ПО «Фортуна», 
расположенного по адресу: 433610, ульяновская 
область, Цильнинский район, с. большое нагат-
кино, ул Заречная, д. 17.

Отобранные пробы атмосферного воздуха 
исследовались по азота диоксиду, углерода ок-
сиду, бензину, серы диоксиду, пыли (взвешен-
ным веществам), толуолу (метилбензолу). было 
выполнено 30 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
установлено: содержание вредных веществ в ат-
мосферном воздухе не превышает предельно до-
пустимых концентраций (Пдк), установленных 
гигиеническими нормативами гн 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (Пдк) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05. 

24.03.2014 г. также был проведён отбор проб 
атмосферного воздуха еще в 2 точках:

– точка № 1 – на территории ООО «биом», 
расположенного по адресу: 433610, ульяновская 
область, Цильнинский район, с. большое нагат-
кино, ул. Заречная, д. 21б;

– точка № 2 – производственный цех ООО 
«биом», расположенного по адресу: 433610, 
ульяновская область, Цильнинский район, 
с. боль шое нагаткино, ул. Заречная, д. 21б.

Отобранные пробы атмосферного воздуха 
исследовались по азота диоксиду, углерода ок-
сиду, бензину, серы диоксиду, пыли (взвешен-
ным веществам), толуолу (метилбензолу). было 
выполнено 12 анализов.

7. МП «сантеплотехсервис», ульяновская 
область, р. п. николаевка, ул. гагарина, 1.

02.04.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов в четырех точках:

– котельная Црб, расположенная по ул. 
строителей. Пробы были исследованы по азота 
оксиду, азота диоксиду, углерода оксиду;

– котельная администрации МО «николаев-

ский район». Пробы были исследованы по азота 
оксиду, азота диоксиду, углерода оксиду;

– котельная ключиковской школы, располо-
женная на пер. Школьный 3а. Пробы были ис-
следованы по азота оксиду, азота диоксиду, угле-
рода оксиду;

– гараж автотранспорта, расположенный по 
ул. гагарина. Пробы были исследованы по азота 
оксиду, азота диоксиду, углерода оксиду, углево-
дородам. всего было выполнено 13 анализов.

8. сПк имени н. к. крупской, ульяновская 
область, Мелекесский район, пос. новоселки, 
ул. гагарина, 1

07.04.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов в семи точках:

– автостоянка (гараж). иЗа-1.17. Проба была 
исследована по азота диоксиду, углерода окси-
ду;

– 9 блоков. Фермы крс (дефлектора). иЗа-
1.16. Проба была исследована по пыли (мехо-
вой), аммиаку, сероводороду (дигидросульфи-
ду), этилфрмиату, пропиональдегиду, гексановой 
кислоте, метантиолу, метиламину;

– 24 блока. свинокомплекс (дефлекторы). 
иЗа-1.15. Проба была исследована по пыли (ме-
ховой), аммиаку, сероводороду (дигидросульфи-
ду), фенолу, этилформиату, пропиональдегиду, 
гексановой кислоте, диметилсульфиду метан-
тиолу, метиламину;

– участок обкатки двигателей, обкаточный 
стенд (вентиляционная шахта). иЗа-1.12. Проба 
была исследована по углерода оксиду, углеводо-
родам, азота диоксиду, саже, серы диоксиду.

– участок тО и тр. иЗа-1.1.6. Проба была 
исследована по саже, серы диоксиду, углерода 
оксиду, азота диоксиду;

– механическая мастерская. иЗа 1.3. Проба 
была исследована по пыли (абразивной);

– кузница. горн (дымовая труба). иЗа-1.2. 
Проба была исследована по пыли (золе), серы 
диоксиду, углерода оксиду, азота оксиду, азота 
диоксиду. всего было выполнено 35 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
установлено, что фактические массовые выбро-
сы загрязняющих веществ не превышают допу-
стимых значений проекта нормативов Пдв по 
всем отобранным пробам промышленных вы-
бросов.

9. МП «ремтехсервис» , ульяновская область, 
р. п. николаевка, улица узкоколейная, 29.

02.04.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов в шести точках:

– гараж. стоянка автотранспорта. иЗа-3. 
Проба была исследована по бензину, керосину, 
азота диоксиду, саже;

– котельная (труба). иЗа-1. Проба была ис-
следована по углерода оксиду, азота оксиду, азо-
та диоксиду.

– столярная мастерская. станок деревообра-
батывающий. иЗа-5. Проба была исследована 
по пыли древесной;

– сварка металла. сварочный аппарат. иЗа-
6. Проба была исследована по пыли металличе-
ской, марганцу;

– резка металла. сварочный аппарат. иЗа-7. 
Проба была исследована по пыли металличе-
ской, марганцу, азота диоксиду, углерода окси-
ду;

– склад гсМ. емкости для хранения топлива. 
иЗа-10. Проба была исследована по бензолу, ди-
метилбензолу, метилбензолу, дигидросульфиду.

было выполнено 18 анализов.
По результатам лабораторных исследований 

установлено, что фактические массовые выбро-
сы загрязняющих веществ не превышают допу-
стимых значений проекта нормативов Пдв по 
всем отобранным пробам промышленных вы-
бросов.

10. ООО «гаЗПрОМ трансгаЗ саМара», 
ульяновская область, Павловский район.

21.04.2014 г. на территории предприятия с 
подветренной стороны от источников выбро-
сов загрязняющих веществ ООО «гаЗПрОМ 
трансгаЗ саМара» был произведен отбор 
пробы атмосферного воздуха. 

Проба была исследована по азота диоксиду, 
углерода оксиду, пыли, серы диоксида, углево-
дородам. было выполнено 5 анализов.

По результатам лабораторных исследова ний 
установлено: содержание вредных веществ в ат-
мосферном воздухе не превышает предельно до-
пустимых концентраций (Пдк), установленных 
гигиеническими нормативами гн 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (Пдк) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05.

11. ЗаО «ульяновская обувная фабрика», 
г. ульяновск, проспект гая, 69.

22.04.2014 г. на территории предприятия с 
подветренной стороны от источников выбросов 
загрязняющих веществ ЗаО «ульяновская обу-
вная фабрика» был произведен отбор пробы ат-
мосферного воздуха. 
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Проба была исследована по азота диоксиду, 
углерода оксиду, пыли, серы диоксиду, дигидро-
сульфиду (сероводороду), метилбензолу (толуо-
лу). было выполнено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
установлено: содержание вредных веществ в ат-
мосферном воздухе не превышает предельно до-
пустимых концентраций (Пдк), установленных 
гигиеническими нормативами гн 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (Пдк) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05. 

12. ООО «евроизол», г. ульяновск, Москов-
ское шоссе, 30.

22.04.2014 г. на территории предприятия с 
подветренной стороны от источников выбросов 
загрязняющих веществ ООО «евроизол» был 
произведен отбор пробы атмосферного воздуха. 

Проба была исследована по аммиаку и фор-
мальдегиду. было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
установлено: содержание вредных веществ в ат-
мосферном воздухе не превышает предельно до-
пустимых концентраций (Пдк), установленных 
гигиеническими нормативами гн 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (Пдк) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05. 

13. Пос. колхозный чердаклинского района 
ульяновской области и в прилегающая террито-
рия к полигону тбО.

23.04.2014 г. был произведен отбор проб ат-
мосферного воздуха в двух точках:

– с подветренной стороны от источников 
выбросов загрязняющих веществ на границе 
санитарно-защитной зоны ООО «Полигон» ста-
рого полигона тбО;

– с подветренной стороны от источников 
выбросов загрязняющих веществ на границе 
санитарно-защитной зоны ООО «Полигон» но-
вого полигона тбО.

Пробы исследовались по азота диоксиду, 
углерода оксиду, пыли, серы диоксиду, мета-
ну, дигидросульфиду (сероводороду), аммиаку, 
формальдегиду, метилбензолу (толуолу), диме-
тилбензолу (ксилолу), этилбензолу. всего было 
выполнено 22 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
установлено: содержание вредных веществ в ат-
мосферном воздухе не превышает предельно до-

пустимых концентраций (Пдк), установленных 
гигиеническими нормативами гн 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (Пдк) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05. 

14. ООО «аквабиом», ульяновская область, 
Цильнинский район, село большое нагаткино.

06.05.2014 г. был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха в 3 точках:

– точка № 1 – с юго-восточной стороны на 
расстоянии 25 м от границы ООО «аквабиом», 
расположенного по адресу: 433610, ульяновская 
область, Цильнинский район, с. большое нагат-
кино, ул. Заречная, д. 21б;

– точка № 2 – с восточной стороны на рас-
стоянии 25 м от границы ООО «аквабиом», 
расположенного по адресу: 433610, ульяновская 
область, Цильнинский район, с. большое нагат-
кино, ул. Заречная, д. 21б;

– точка № 3 – возле жилого дома, располо-
женного по адресу: ульяновская область, Циль-
нинский район, с. большое нагаткино, ул. коль-
цевая, д. 49.

Отобранные пробы атмосферного воздуха 
исследовались по азота диоксиду, углерода ок-
сиду, бензину, серы диоксиду, пыли (взвешен-
ным веществам), толуолу (метилбензолу). было 
выполнено 18 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
установлено: содержание вредных веществ в ат-
мосферном воздухе не превышает предельно до-
пустимых концентраций (Пдк), установленных 
гигиеническими нормативами гн 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (Пдк) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05. 

15. ООО «Полигон», ульяновская область, 
чер даклинский район, восточнее с. красный яр.

13.05.2014 г. был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха в 2 точках:

– точка № 1 – с подветренной стороны в непо-
средственной близости от очага возгорания тбО;

– точка № 2 – с подветренной стороны в 75 
метрах от очага возгорания тбО.

Отобранные пробы атмосферного возду-
ха исследовались по азота диоксиду, углерода 
оксиду, серы диоксиду, дигидросульфиду (се-
роводороду), аммиаку, формальдегиду, метил-
бензолу (талуолу), диметилбензолу (ксилолу), 
этилбензолу.

всего в ходе проверки было выполнено 18 
анализов. 

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено: содержание углерода оксида 
в атмосферном воздухе превышает в 1,24 раза 
предельно допустимую концентрацию (Пдк), 
установленную гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. По осталь-
ным ингредиентам превышение отсутствует. 

16. ООО «ресурс», ульяновская область, 
г. димитровград, ул. автостроителей, д. 78.

14.05.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов в трех точках:

– мазутохранилище. иЗа-0772. Проба ис-
следовалась по бензолу, дигидросульфиду, ди-
метилбензолу, метилбензолу, углеводородам, 
этилбензолу;

– котельная. водогрейные и паровые котлы. 
иЗа-0608. Проба исследовалась по углерода ок-
сиду, азота оксиду, азота диоксиду, серы диок-
сиду;

– сварочный аппарат. сварочный пост. иЗа-
0607. Проба исследовалась по углерода оксиду, 
фторидам газообразным, азота диоксиду, желе-
зу оксиду, марганцу и его соединениям, пыли. 
было выполнено 16 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
установлено, что фактические массовые выбро-
сы загрязняющих веществ не превышают допу-
стимых значений проекта нормативов Пдв по 
всем отобранным пробам промышленных вы-
бросов.

17. МО «барышский район».
22.05.2014 г. был проведён отбор проб атмос-

ферного воздуха в 8 точках:
– точка № 1 – с наветренной стороны в 100 м 

от свалки тбО (фоновая пробоотборная точка);
– точки № 2, № 3, № 4 – с подветренной сто-

роны, соответственно в 500, 300, 100 м от свалки 
тбО, расположенной на земельном участке пло-
щадью 96905 м2, в 2,5 км юго-восточнее п. Зем-
ляничный, в 1 км северо-западнее дома № 95 по 
улице калинина на южной окраине г. барыша, 
между лесным массивом и автомобильной доро-
гой «барыш – живайкино» в барышском районе 
ульяновской области;

– точки № 5, № 6, № 7, № 8 – с подветрен-
ной стороны, в непосредственной близости от 
очагов тления и открытого горения отходов на 

территории свалки тбО, согласно схеме в При-
ложении № 1.

Отобранные пробы атмосферного воздуха 
исследовались по азота диоксиду и углерода ок-
сиду было выполнено 16 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
установлено, что: 

– содержание углерода превышает предель-
но допустимые концентрации (Пдк): в точке 
№ 2 – в 6,5 раза, в точке № 3 – в 9,6 раза, в точке 
№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8 – более чем в 10 раз, 
установленные гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05;

– содержание азота диоксида превышает 
предельно допустимые концентрации (Пдк), 
установленные гигиеническими норматива-
ми гн 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые 
концентрации (Пдк) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населённых мест», с учё-
том дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05: в точке 
№ 2 – в 3,7 раза, в точке № 3 – в 5,5 раза, в точке 
№ 4 – в 17,3 раза, в точке № 5 – в 39,5 раза, в 
точке № 6 – в 25,7 раза, в точке № 7 – в 21,1 раза, 
в точке № 8 – в 11,9 раза. 

18. ООО «ЦентрПрогресс», г. ульяновск, ул. 
карла либкнехта, 19а.

22.05.2014 г. был также проведён отбор проб 
промышленных отходов в 7 точках:

– трЦ «аквамолл». вытяжки с зоны обще-
пита (вент. система). в-52. Проба была исследо-
вана по азота оксиду, азота диоксиду, углерода 
оксиду, ацетальдегиду, этанолу, взвешенным 
веществам;

– трЦ «аквамолл». вытяжки с зоны обще-
пита (вент. система). в-62. Проба была исследо-
вана по азота оксиду, азота диоксиду, углерода 
оксиду, ацетальдегиду, этанолу, взвешенным 
веществам;

– трЦ «аквамолл». вытяжки с зоны обще-
пита (вент. система). в-51. Проба была исследо-
вана по азота оксиду, азота диоксиду, углерода 
оксиду, ацетальдегиду, этанолу, взвешенным 
веществам;

– трЦ «аквамолл». вытяжки с зоны обще-
пита (вент. система). в-41. Проба была исследо-
вана по азота оксиду, азота диоксиду, углерода 
оксиду, ацетальдегиду, этанолу, взвешенным 
веществам;

– трЦ «аквамолл». вытяжки с зоны обще-
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пита (вент. система). в-40. Проба была исследо-
вана по азота оксиду, азота диоксиду, углерода 
оксиду, ацетальдегиду, этанолу, взвешенным 
веществам;

– трЦ «аквамолл». вытяжки с зоны обще-
пита (вент. система). в-29. Проба была исследо-
вана по азота оксиду, азота диоксиду, углерода 
оксиду, ацетальдегиду, этанолу, взвешенным 
веществам;

– трЦ «аквамолл». котельная № 2 (труба). 
Проба была исследована по азота оксиду, азота 
диоксиду, углерода оксиду. выполнено 39 ана-
лизов.

19. Фгбу «ульяновская дамба», г. ульяновск, 
ул. академика сахарова, 2-в.

23.05.2014 г. был проведён отбор пробы ат-
мосферного воздуха в 1 точке:

– на границе сЗЗ, с подветренной стороны от 
источников загрязнения производственной базы 
Фгу «ульяновская дамба». Проба была иссле-
дована по азота оксиду, азота диоксиду, углерода 
оксиду, марганцу, железа оксиду, серы дилксиду, 
пыли. выполнено 7 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
установлено: содержание вредных веществ в ат-
мосферном воздухе не превышает предельно до-
пустимую концентрацию (Пдк), установленную 
гигиеническими нормативами гн 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (Пдк) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05. 

22.05.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов в трех точках:

– механическая мастерская (иЗа-6002), рас-
положенная на площадке 1 производственной 
базы Фгу «ульяновская дамба». Проба была 
исследована по железа оксиду, серной кислоте, 
пыли;

– сварочный участок (иЗа-6000), располо-
женный на площадке 1 производственной базы 
Фгу «ульяновская дамба». Проба была иссле-
дована по железа оксиду, марганцу, фторидам 
газообразным;

– сварочный участок (иЗа-6001), располо-
женный на площадке 1 производственной базы 
Фгу «ульяновская дамба». Проба была иссле-
дована по железа оксиду, марганцу, фторидам 
газообразным. было выполнено 9 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
установлено, что фактические массовые выбро-
сы загрязняющих веществ не превышают допу-

стимых значений проекта нормативов Пдв по 
всем отобранным пробам промышленных вы-
бросов по всем отобранным пробам.

20. ЗаО «силикатчик», 433393, ульяновская 
область, сенгелеевский район, р.п. силикат-
ный.

19.06.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов на территории предпри-
ятия.

Пробы промышленных выбросов были ото-
браны в трех точках:

– молотковая дробилка. Циклон Цн-15 (иЗа-
0006) (до и после циклона). Проба была иссле-
дована по пыли (кальция оксид) до циклона и 
после;

– рМЦ. деревообрабатывающие станки. Ци-
клон Цн-15 (иЗа-0057) (до и после циклона). 
Проба была исследована по пыли древесной до 
циклона и после;

– шаровая мельница. Циклон Цн-15 (иЗа-
0007) (до и после циклона). Проба была иссле-
дована по пыли (кальция оксид) до циклона и 
после.

По результатам лабораторных исследований 
установлено, что фактические массовые выбро-
сы загрязняющих веществ не превышают допу-
стимых значений проекта нормативов Пдв по 
всем отобранным пробам промышленных вы-
бросов по всем отобранным пробам.

21. Общество с ограниченной ответственно-
стью «симбирск бройлер», 443556, ульяновская 
область, Мелекесский район, р. п. новая Майна, 
тольяттинское шоссе, ст. №2.

20.06.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов в шести точках:

– мастерская. аппарат электродуговой свар-
ки (вент. система) иЗа-8. Проба была исследо-
вана по железа оксиду, марганцу, фтористому 
водороду;

– мастерская. аппарат газовой сварки (вент. 
система) иЗа-9. Проба была исследована по 
азота диоксиду;

– мастерская. аппарат газовой резки (вент. 
система) иЗа-10. Проба была исследована по 
азота диоксиду, железа оксиду, марганцу, угле-
рода оксиду;

– мастерская. токарный станок (вент. систе-
ма) иЗа-11. Проба была исследована по железа 
оксиду;

– мастерская. сверлильный станок (вент. си-
стема) иЗа-12. Проба была исследована по же-
леза оксиду;

– мастерская. Заточной станок (вент. систе-
ма) иЗа-13. Проба была исследована по пыли 
абразивной (корунд), взвешенным веществам.

По результатам лабораторных исследований 
установлено, что фактические массовые выбро-
сы загрязняющих веществ не превышают допу-
стимых значений проекта нормативов Пдв по 
всем отобранным пробам промышленных вы-
бросов.

22. выброс загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух по адресу: г. ульяновск, Москов-
ское шоссе, 30.

09.07.2014 г. был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха для количественного химиче-
ского анализа с подветренной стороны от источ-
ников выбросов загрязняющих веществ ООО 
«евроизол» по адресу: 432042, г. ульяновск, 
Московское шоссе, 30.

Проба атмосферного воздуха была исследо-
вана на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: аммиак, формальдегид, 
азота диоксид, фенол, углерода оксид. выполне-
но 5 анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

23. ульяновская область, территория муни-
ципального образования «чердаклинский рай-
он», с. красный яр.

15.07.2014 г. был проведён отбор проб ат-
мосферного воздуха для количественного хи-
мического анализа на территории полигона тбО 
ООО «Полигон» с подветренной стороны в не-
посредственной близости от очага возгорания 
тбО (точка № 1) и с подветренной стороны в 50 
м от очага возгорания тбО (точка № 2) по адре-
су: ульяновская область, чердаклинский район, 
восточнее с. красный яр.

Пробы атмосферного воздуха были иссле-
дованы на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, углерода 
оксид, серы диоксид, дигидросульфид (серо-
водород), аммиак, формальдегид, метилбензол 
(толуол), диметилбензол (ксилол), этилбензол, 
фенол (гидроксибензол). всего по 2-м точкам 
было выполнено 20 анализов.

результаты лабораторных исследований проб 
атмосферного воздуха показали, что в точке № 1 
(с подветренной стороны в непосредственной 
близости от очага возгорания тбО) содержание 
следующих веществ превышает предельно до-
пустимую концентрацию (Пдк), установленную 
гигиеническими нормативами гн 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (Пдк) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05: азота диоксид – в 2,12 раза, 
углерода оксид – в 1,92 раза, серы диоксид – в 
1,74 раза, фенола (гидроксибензол) – в 4,50 раза. 
По остальным веществам превышение Пдк не 
выявлено. 

По результатам лабораторных исследований 
проб атмосферного воздуха, отобранных в точ-
ке 2 (с подветренной стороны в 50 м от очага 
возгорания тбО), установлено, что содержание 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ном воздухе не превышает предельно допу-
стимых концентраций (Пдк), установленных 
гигиеническими нормативами гн 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (Пдк) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населённых мест», с учётом дополнения № 2 к 
гн 2.1.6.1983-05. 

24. сильный запах химических веществ в 
районе Московского шоссе.

29.07.2014 г. был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха в двух точках: точка № 1 – с 
подветренной стороны от источников выбросов 
загрязняющих веществ на границе санитарно-
защитной зоны ООО «евроизол», расположен-
ного по адресу: 432042, г. ульяновск, Москов-
ское шоссе, 30; точка № 2 – возле дома № 36 
по улице Промышленной Засвияжского района 
города ульяновска.

Пробы атмосферного воздуха были иссле-
дованы на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: аммиак, формальдегид, 
азота диоксид, фенол, углерода оксид, пыль, 
серы диоксид. выполнено 14 анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 
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25. ЗаО «силикатчик» по месту осуществле-
ния хозяйственной деятельности: 433393, улья-
новская область, ульяновский район, п. Меловой. 

31.07.2014 г. был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха для количественного химиче-
ского анализа в двух точках:

– точка № 1 – в границе сЗЗ промплощадки 
мелоизвесткового завода;

– точка № 2 – в 250 м юго-восточнее пром-
площадки в п. Меловой (см. акт отбора проб от 
31.07.2014 № 17/14).

Пробы атмосферного воздуха были иссле-
дованы на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: аммиак, формальдегид, 
азота диоксид, гидрохлорид, углерода оксид, 
пыль, серы диоксид, дигидросульфид, фтори-
стый водород. выполнено 18 анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

31.07.2014 г. также был проведён отбор про-
бы промышленных выбросов во вращающейся 
печи [иЗа-0086] (труба). Проба была исследо-
вана на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: углерода оксид, азота ок-
сид, азота диоксид, пыль неорганическая. было 
выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
установлено, что фактические массовые выбро-
сы загрязняющих веществ не превышают допу-
стимых значений проекта нормативов Пдв по 
всем отобранным пробам промышленных вы-
бросов.

26. рабочий поселок чердаклы чердаклин-
ского района ульяновской области по факту 
сильного запаха химических веществ в районе 
улиц садовая, врача Попова, ленина, красноар-
мейской, Максима горького, володарского.

08.08.2014 г. был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха в 7 точках: 

– точка № 1 – с подветренной стороны на рас-
стоянии 12 м от проходной ООО «альфа люкс», 
расположенной по ул. володарского, 60;

– точка № 2 – с подветренной стороны на 
расстоянии 8 м от жилого дома по ул. врача По-
пова, 18;

– точка № 3 – с подветренной стороны на рас-
стоянии 9 м от жилого дома по ул. садовая, 3;

– точка № 4 – с подветренной стороны на рас-
стоянии 7 м от жилого дома по ул. ленина, 37;

– точка № 5 – с подветренной стороны на 
расстоянии 27 м от жилого дома по ул. красно-
армейская, 49;

– точка № 6 – с подветренной стороны на 
расстоянии 3 м от жилого дома по ул. Первомай-
ская, 34;

– точка № 7 – с подветренной стороны на 
расстоянии 10 м от жилого дома по ул. Максима 
горького, 21.

Пробы атмосферного воздуха были иссле-
дованы на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, углерода 
оксид, бензин, бензол, диметилбензол, метил-
бензол, сажа, серы диоксид, углеводороды, фе-
нол, дигидросульфид. было выполнено 77 ана-
лизов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

27. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ульяновский областной водоканал», г. 
димитровград, ул. куйбышева, 150.

05.08.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов в пяти точках:

1) площадка 1. Очистные сооружения. гараж 
(вент. система). иЗа-0004. Проба промышлен-
ных выбросов была исследована на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: 
бензин, углерода оксид;

2) площадка 1. Очистные сооружения. ак-
кумуляторный участок. (иЗа-6014). Проба про-
мышленных выбросов была исследована на со-
держание следующих вредных (загрязняющих) 
веществ: азота диоксид;

3) площадка 2. транспортный участок. бокс 
№ 2 (вент. система). иЗа-0095. Проба промыш-
ленных выбросов была исследована на содер-
жание следующих вредных (загрязняющих) ве-
ществ: углерода оксид;

4) площадка 2. транспортный участок. сва-
рочный пост. иЗа-0098. Проба промышленных 
выбросов была исследована на содержание сле-

дующих вредных (загрязняющих) веществ: же-
лезо, марганец, азота диоксид, углерода оксид;

5) участок кнс. кнс-16 (вент. система). 
иЗа-0018. Проба промышленных выбросов 
была исследована на содержание следующих 
вредных (загрязняющих) веществ: метан. было 
выполнено 9 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
установлено, что фактические массовые выбро-
сы загрязняющих веществ не превышают допу-
стимых значений проекта нормативов Пдв по 
всем отобранным пробам промышленных вы-
бросов.

28. ульяновская область, ульяновский район, 
215 км автодороги «Цивильск – сызрань». 

19.08.2014 г. с целью проверки фактов регу-
лярного возгорания отходов на полигоне тбО 
ООО «контракт +» был проведён отбор пробы 
атмосферного воздуха с подветренной стороны 
от источников выбросов загрязняющих веществ 
на границе санитарно-защитной зоны полигона 
тбО, расположенного в 3,5 км южнее п. Пло-
довый, в 1,3 км севернее с. большие ключищи 
ульяновского района, в 1 км западнее автодоро-
ги «Цивильск – сызрань», в 1–1,2 км к востоку 
от реки свияги.

Проба атмосферного воздуха была исследо-
вана на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, углерода 
оксид, сажа, серы диоксид. было выполнено 4 
анализа.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

29. сброс неочищенных канализационных 
стоков в п. красный гуляйчик сенгилеевского 
района ульяновской области.

13.08.2014 г. был проведён отбор проб ат-
мосферного воздуха на указанной территории в 
рамках осмотра места происшествия.

Пробы атмосферного воздуха были отобра-
ны в 4 точках:

– точка № 1 – с подветренной стороны от 
участка местности S = 0,3 га тушнинского 
участкового лесничества;

– точка № 2 – с наветренной стороны от 

участка местности S = 0,3 га тушнинского 
участкового лесничества;

– точка № 3 – фоновые замеры в 150 м к юго-
востоку от участка местности S = 0,3 га тушнин-
ского участкового лесничества;

– точка № 4 – у жилого дома № 2 по ул. на-
хаева в п. красный гуляйчик сенгилеевского 
района ульяновской области.

Пробы атмосферного воздуха была исследо-
вана на содержание следующих вредных (загряз-
няющих) веществ: аммиак и дигидросульфид 
(сероводород). было выполнено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

30. Засвияжский район МО «город улья-
новск» в районе Московского шоссе, 30 и ул. 
доватора, 5. 

22.08.2014 г. был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха в 2 точках:

– точка № 1 – г. ульяновск, Московское шос-
се, 30;

– точка № 2 – г. ульяновск, ул. доватора, 5.
Пробы атмосферного воздуха были иссле-

дована на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: аммиак, формальдгид, 
азота диоксид, фенол, углерода оксид, серы ди-
оксид. выполнено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

31. город ульяновск, ул. железодорожная, 
д. 48. 

29.08.2014 г. с целью проверки фактов, изло-
женных в обращении Мерзлякова д. а. о загряз-
нении атмосферного воздуха зоны жилой за-
стройки в результате деятельности ремонтного 
локомотивного депо ульяновск–Центральный, 
был проведён отбор проб атмосферного воздуха 
с подветренной стороны от источников выбро-
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сов загрязняющих веществ в 30 м от проходной 
ремонтного локомотивного депо ульяновск-
Центральный, расположенного по адресу: 
г. ульяновск, ул. железодорожная, д. 48.

Пробы атмосферного воздуха были иссле-
дованы на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, углерода 
оксид, серы диоксид, пыль (взвешенные веще-
ства), сажа, углеводороды, метилбензол (талу-
ол), диметилбензол (ксилол), формальдегид. 
выполнено 9 анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05.

32. Закрытое акционерное общество «улья-
новскцемнт», 433301, ульяновская область, 
г. новоульяновск, Промышленный пр., д. 1.

28.08.2014 г. с целью проверки фактов, ука-
занных в обращении гражданина аксёнова в. и. 
о нарушении требований природоохранного за-
конодательства, был проведён отбор пробы про-
мышленных выбросов в цементной мельнице 
№ 1 (до и после фильтра). иЗа-0007.

Проба промышленных выбросов была ис-
следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: пыль неорганическая.

было выполнено 2 анализа.
По результатам лабораторных исследований 

установлено, что фактический массовый выброс 
пыли неорганической не превышает допусти-
мых значений проекта нормативов Пдв.

33. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «сП вис-МОс», 432008, г. ульяновск, 
ул. Пожарского, д. 2

04.09.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов в 10 точках:

1) агрегатный участок. иЗа-17. 
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: карбонат натрия;

2) сварочный участок. иЗа-15.
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: азота диоксид, железа 
оксид, марганца оксид, углерода оксид, пыль;

3) стоянка автотранспорта 1-я. иЗа-7.

Проба промышленных выбросов была ис-
следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: углерода оксид, азота 
диоксид;

4) стоянка автотранспорта 2-я. иЗа-8.
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: углерода оксид, азота 
диоксид;

5) пост тО и тр (2 поста). иЗа-9.
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: углерода оксид, серы 
диоксид, бензин, азота диоксид, азота оксид, ке-
росин, сажа;

6) автомойка (2 поста). иЗа-10.
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: углерода оксид, серы 
диоксид, бензин, азота диоксид, азота оксид, ке-
росин, сажа;

7) автопогрузчики. иЗа-11.
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: азота диоксид;

8) кузница. иЗа-12.
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: азота диоксид, азота 
оксид, углерода оксид;

9) стоянка автотранспорта 1-я. иЗа-13.
Проба промышленных выбросов была иссле-

дована на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, марганца 
оксид, углерода оксид, железа оксид;

10) столярка. иЗа-14.
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: пыль древесная.

было выполнено 33 анализа.
По результатам лабораторных исследований 

установлено, что фактические массовые выбро-
сы загрязняющих веществ не превышают допу-
стимых значений проекта нормативов Пдв по 
всем отобранным пробам промышленных вы-
бросов.

34. город ульяновск, переулок тургенева, 5.
04.09.2014 г. с целью проверки фактов выбро-

са густого желтого дыма с неприятным запахом, 
изложенных в обращении гражданина севастья-
нова и., был проведён отбор проб атмосферного 
воздуха с подветренной стороны на расстоянии 

15 м от жилого дома № 5, расположенного по 
адресу: г. ульяновск, переулок тургенева.

Проба атмосферного воздуха была исследо-
вана на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: аммиак, азота диоксид, 
бензол, углерода оксид, серы диоксид, сажа, 
углеводороды, метилбензол (толуол), диметил-
бензол (ксилол), формальдегид. выполнено 10 
анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

35. дома № 5 и № 7 по проспекту авиастро-
ителей, дома № 28 и № 32 по ул. карбышева, 
в районе проспекта дружбы народов и начала 
проспекта ленинского комсомола г. ульянов-
ска.

05.09.2014 г. с целью проверки фактов силь-
ного ядовитого запаха был проведён отбор проб 
атмосферного воздуха в 5 точках:

– точка № 1 – с подветренной стороны на 
расстоянии 15 м от жилого дома № 9, располо-
женного по проспекту дружбы народов;

– точка № 2 – с подветренной стороны на 
расстоянии 10 м от жилого дома № 28, располо-
женного по улице карбышева;

– точка № 3 – с подветренной стороны на 
расстоянии 23 м от жилого дома № 32, располо-
женного по улице карбышева;

– точка № 4 – с подветренной стороны на 
расстоянии 10 м от городской поликлиники № 1, 
расположенной по проспекту авиастроителей;

– точка № 5 – с подветренной стороны на 
расстоянии 7 м от жилого дома № 7, располо-
женного по проспекту авиастроителей.

Пробы атмосферного воздуха были иссле-
дованы на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: аммиак, азота диоксид, 
бензол, углерода оксид, серы диоксид, сажа, 
углеводороды, метилбензол (толуол), диметил-
бензол (ксилол), формальдегид. выполнено 50 
анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 

установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

36. Периодическое задымление и появление 
запаха гари в Заволжском районе, а также Мо-
сковском шоссе в районе ООО «евроизол».

09.09.2014 г. был проведён отбор пробы ат-
мосферного воздуха с подветренной стороны от 
источников выбросов загрязняющих веществ на 
границе санитарно-защитной зоны ООО «евро-
изол», Московское шоссе, 30, г. ульяновск.

Проба атмосферного воздуха была исследо-
вана на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: аммиак, формальдегид 
азота диоксид, фенол, углерода оксид. выполне-
но 5 анализов.

также 09.09.2014 г. был проведён отбор проб 
атмосферного воздуха в 4 точках в Заволжском 
районе г. ульяновска:

– точка № 1 – в центре площадки гск «Пе-
тров овраг»;

– точка № 2 – в 120 м с южной стороны ко-
нечной точки гск «Петров овраг»;

– точка № 3 – в центре площадки гск «са-
ланг», Заволжский район, г. ульяновск;

– точка № 4 – в 47 м от жилого дома № 1 по 
проспекту дружбы народов, г. ульяновск. 

Пробы атмосферного воздуха были иссле-
дованы на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: аммиак, азота диоксид, 
бензол, углерода оксид, серы диоксид, сажа, 
углеводороды, метилбензол (талуол), диметил-
бензол (ксилол), формальдегид. выполнено 40 
анализов.

всего в ходе проверки было выполнено 45 
анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

37. Загрязнение атмосферного воздуха по ул. 
Пугачева Засвияжского р-на г. ульяновска, на 
территории бывшего радиолампового завода.

11.09.2014 г. был проведён отбор пробы ат-
мосферного воздуха с подветренной стороны на 
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расстоянии 17 м от жилого дома № 11, располо-
женного по адресу: г. ульяновск, ул. Минина.

Проба атмосферного воздуха была исследо-
вана на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, ацетон, 
бензол, углерода оксид, серы диоксид, сажа, 
углеводороды, метилбензол (толуол), диметил-
бензол (ксилол), формальдегид, фенол. выпол-
нено 11 анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

38. Загрязнение атмосферного воздуха в рай-
оне асфальтобетонного завода, находящегося по 
адресу: г. ульяновск, Заволжский район, ул. Мо-
стостроителей.

10.09.2014 г. был проведён отбор пробы ат-
мосферного воздуха с подветренной стороны на 
расстоянии 200 м от асфальтобетонного завода, 
расположенного на левом берегу р. волга в За-
волжском районе г. ульяновска (район съезда с 
Президентского моста).

Проба атмосферного воздуха была исследо-
вана на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, пыль, 
углерода оксид, серы диоксид, сажа. выполнено 
5 анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

39. Задымление и запах гари в районе ул. 
Пушкарева Засвияжского района г. ульяновска.

12.11.2014 был проведён отбор пробы ат-
мосферного воздуха у жилого дома № 64 по 
ул. Пушкарева Засвияжского района г. улья-
новска. географические данные: (N54.31932°; 
е 048.35786°).

Проба атмосферного воздуха была исследо-
вана на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, углерода 

оксид, серы диоксид, углеводороды, формальде-
гид, фенол, аммиак, бензин. выполнено 8 ана-
лизов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

40. Открытое акционерное общество «улья-
новский автомобильный завод», г. ульяновск, 
ул. Московское шоссе, 92.

13.10.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов в 15 точках:

1) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-392. 
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: железа оксид, пыль 
неорганическая, азота диоксид, марганец и его 
соединения. было выполнено 4 анализа.

2) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-394. 
Проба промышленных выбросов была иссле-

дована на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: железа оксид, марганец и 
его соединения. было выполнено 2 анализа.

3) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-395. 
Проба промышленных выбросов была иссле-

дована на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: железа оксид, марганец и 
его соединения. было выполнено 2 анализа.

4) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-396. 
Проба промышленных выбросов была иссле-

дована на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: железа оксид, марганец и 
его соединения. было выполнено 2 анализа.

5) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-397. 
Проба промышленных выбросов была иссле-

дована на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: железа оксид, марганец и 
его соединения. было выполнено 2 анализа.

6) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-385. 
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: железа оксид, пыль 
неорганическая. было выполнено 2 анализа.

7) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-386. 
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: метилбензол (толуол), 

бутиловый спирт, этиловый спирт, бутилацетат, 
пыль (взвешенные вещества). было выполнено 
5 анализов.

8) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-387. 
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: азота диоксид, железа 
оксид, марганец и его соединения, пыль неорга-
ническая. было выполнено 4 анализа.

9) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-388. 
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: азота диоксид, железа 
оксид, марганец и его соединения, пыль неорга-
ническая. было выполнено 4 анализа.

10) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-389. 
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: железа оксид, пыль 
абразивная. было выполнено 2 анализа.

11) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-371. 
Проба промышленных выбросов была иссле-

дована на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: железа оксид, марганец 
и его соединения, пыль неорганическая. было 
выполнено 3 анализа.

12) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-372. 
Проба промышленных выбросов была иссле-

дована на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: железа оксид, марганец и 
его соединения. было выполнено 2 анализа.

13) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-373. 
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: азота диоксид, железа 
оксид, марганец и его соединения, пыль неорга-
ническая. было выполнено 4 анализа.

14) Пкк-1. ПкЦ. иЗа-374. 
Проба промышленных выбросов была иссле-

дована на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: железа оксид, марганец и 
его соединения. было выполнено 2 анализа.

15) Пкк-2. Цех окраски кузовов. иЗа-51. 
Проба промышленных выбросов была ис-

следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: метилбензол (толуол), 
диметилбензол (о-ксилол), бутиловый спирт, 
бутилацетат, пыль (взвешенные вещества). было 
выполнено 5 анализов.

всего в ходе проверки выполнено 45 анали-
зов.

По результатам лабораторных исследований 

установлено, что фактический массовый выброс 
пыли неорганической не превышает допусти-
мых значений проекта нормативов Пдв.

41. Мбу «дорремстрой», г. ульяновск, 
ул. автомобилистов, 11.

23.10.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов в 2 точках:

1) территория асфальтобетонного завода, 
расположенного по адресу: г. ульяновск, пер. 
тургенева, 9. котельная (труба). 

Проба промышленных выбросов была ис-
следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: углерода оксид, азота 
диоксид, азота оксид.

2) территория асфальтобетонного завода, 
расположенного по адресу: г. ульяновск, пер. 
тургенева, 9. асфальтосмесительная установка 
дс-117-2е. 

Проба промышленных выбросов была ис-
следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: пыль (до сухой очист-
ки), пыль (после сухой очистки), пыль (после 
мокрой очистки), углерода оксид (после мокрой 
очистки), азота оксид (после мокрой очистки), 
азота диоксид (после мокрой очистки), серы ди-
оксид (после мокрой очистки). всего в ходе про-
верки выполнено 8 анализов.

Отсутствие заключения по результатам лабо-
раторных исследований объясняется отсутстви-
ем проекта нормативов предельно допустимых 
выбросов (Пдв).

42. ОаО «ульяновскдорстрой», г. ульяновск, 
9-й проезд инженерный, 18.

11.11.2014 г. был проведён отбор проб про-
мышленных выбросов в 4 точках:

1) площадка 1. база механизации. абк. иЗа-
0005. 

Проба промышленных выбросов была ис-
следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: углеводороды;

2) площадка 1. база механизации. гараж. 
иЗа-0006. 

Проба промышленных выбросов была ис-
следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: азота диоксид, азота 
оксид, бензин, серы диоксид, углерода оксид;

3) площадка 2. Производственная база. ас-
фальтосмеситель «тельтомат». иЗа-0007.

Проба промышленных выбросов была ис-
следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: пыль (до сухой очист-
ки), пыль (после сухой очистки), пыль (после 
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мокрой очистки), углерода оксид (после мокрой 
очистки), азота диоксид (после мокрой очист-
ки), азота оксид (после мокрой очистки);

4) площадка 2. Производственная база. ко-
тельная (труба). иЗа-0008.

Проба промышленных выбросов была иссле-
дована на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, азота ок-
сид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)
пирен. всего в ходе проверки было выполнено 
16 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
установлено, что фактические массовые выбро-
сы загрязняющих веществ не превышают допу-
стимых значений проекта нормативов Пдв.

43. Задымление и запах гари в районе ул. 
Пушкарева Засвияжского района г. ульяновска.

12.11.2014 был проведён отбор пробы ат-
мосферного воздуха у жилого дома № 64 по 
ул. Пушкарева Засвияжского района г. улья-
новска. географические данные: (N54.31932°; 
е 048.35786°).

Проба атмосферного воздуха была исследо-
вана на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, углерода 
оксид, серы диоксид, углеводороды, формальде-
гид, фенол, аммиак, бензин. выполнено 8 ана-
лизов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05;

44. Запах гари в районе пересечения проспек-
та дружбы народов с проспектом ленинского 
комсомола в Заволжском районе г. ульяновска

20.11.2014 был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха в двух точках:

– точка № 1 – у жилого дома № 5 по про-
спекту дружбы народов Заволжского района 
г. ульяновска;

– точка № 2 – у жилого дома № 1 по проспек-
ту ленинского комсомола Заволжского района 
г. ульяновска.

Пробы атмосферного воздуха были иссле-
дованы на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, углерода 
оксид, серы диоксид, углеводороды, формальде-

гид, фенол, аммиак, сажа, бензин. выполнено 18 
анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05. 

45. Запах гари в районе пересечения проспек-
та дружбы народов с проспектом ленинского 
комсомола в Заволжском районе г. ульяновска.

27.11.2014 был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха на пересечении проспектов 
дружбы народов и ленинского комсомола.

Пробы атмосферного воздуха были иссле-
дованы на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, углерода 
оксид, серы диоксид, углеводороды, формальде-
гид, фенол, аммиак, сажа, бензин. выполнено 9 
анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05.

46. Общество с ограниченной ответственно-
стью производственная фирма «инзенский де-
ревообрабатывающий завод».

17.11.2014 был проведен отбор проб атмос-
ферного воздуха и промышленных выбросов на 
территории предприятия.

Проба атмосферного воздуха была отобрана с 
подветренной стороны от источников выбросов 
загрязняющих веществ в точке № 1 на границе 
санитарно-защитной зоны промплощадки № 1. 
Проба была исследована на содержание следую-
щих вредных (загрязняющих) веществ: углерода 
оксид, азота оксид, формальдегид, пыль. выпол-
нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-

центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05.

Пробы промышленных выбросов были ото-
браны в 17 точках:

1) котельная (труба 1). котлы 6,5/13 дквр. 
иЗа-1. Проба была исследована на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: 
углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, 
пыль, сажа, бенз(а)пирен;

2) котельная (труба 2). котлы 6,5/13 дквр. 
иЗа-2. Проба была исследована на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: 
углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, 
пыль, сажа, бенз(а)пирен;

3) котельная (труба 3). котлы 4/13 дквр, 
дквр 6,5/13. иЗа-3. Проба была исследована 
на содержание следующих вредных (загрязняю-
щих) веществ: углерода оксид, азота оксид, азо-
та диоксид, пыль, сажа, бенз(а)пирен;

4) участок теплоснабжения. теплогенератор 
Фт 5П. иЗа-4 (до и после очистки). Проба была 
исследована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: углерода оксид (после 
очистки), азота оксид (после очистки), азота ди-
оксид (после очистки), пыль (до очистки), пыль 
(после очистки), сажа (до очистки) сажа (после 
очистки), бенз(а)пирен (после очистки);

5) участок теплоснабжения. термоустановка 
«Bersey». иЗа-5 (до и после очистки). Проба была 
исследована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: углерода оксид (после 
очистки), азота оксид (после очистки), азота ди-
оксид (после очистки), пыль (до очистки), пыль 
(после очистки), сажа (до очистки) сажа (после 
очистки), бенз(а)пирен (после очистки);

6) цех № 1. иЗа-6. Циклон Цн-15 (а-1) (до и 
после циклона). Проба была исследована на со-
держание следующих вредных (загрязняющих) 
веществ: пыль древесная (до циклона), пыль 
древесная (после циклона);

7) цех № 1. станки пресса. иЗа-7. Циклон 
увП-1500 (до и после циклона). Проба была ис-
следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: пыль древесная (до 
циклона), пыль древесная (после циклона), фор-
мальдегид (после циклона);

8) цех № 2. станки. иЗа-8. увП-сЦ-4-32 
(до и после очистки). Проба была исследована 
на содержание следующих вредных (загрязня-
ющих) веществ: пыль древесная (до очистки), 
пыль древесная (после очистки);

9) цех № 2. станки. иЗа-9. группа циклонов 
уЦ-38 (до и после циклона). Проба была иссле-
дована на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: пыль древесная (до ци-
клона), пыль древесная (после циклона);

10) цех № 2. Unisand. иЗа-10. группа цикло-
нов уЦ-38 (до и после циклона). Проба была ис-
следована на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: пыль древесная (до 
циклона), пыль древесная (после циклона);

11) участок поддонов. станки. иЗа-18. груп-
па циклонов уЦ-38 (до и после циклона). Про-
ба была исследована на содержание следующих 
вредных (загрязняющих) веществ: пыль древес-
ная (до циклона), пыль древесная (после цикло-
на);

12) цех № 3. Циклоны от обрезного станка, 
от шлифовальных станков Scheineman, S-90 (до 
и после циклона). иЗа-11.1, иЗа- 11.2, иЗа- 14. 
Проба была исследована на содержание следую-
щих вредных (загрязняющих) веществ: пыль (до 
циклона), пыль (после циклона);

13) цех № 3. вытяжка от прессового станка. 
иЗа-12. Проба была исследована на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: 
формальдегид;

14) рММ. Металлообрабатывающие станки. 
иЗа-19. Проба была исследована на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: 
железа оксид, пыль абразивная;

15) рММ. Электросварка. иЗа-20. Проба 
была исследована на содержание следующих 
вредных (загрязняющих) веществ: железа ок-
сид, марганец и его соединения;

16) инструментальный участок. станки. 
иЗа-21. Проба была исследована на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: 
железа оксид, пыль абразивная;

17) гараж. Окраска. станки. иЗа-22. Проба 
была исследована на содержание следующих 
вредных (загрязняющих) веществ: ацетон, взве-
шенные вещества, бутилацетат, метилбензол, 
спирт бутиловый.

выполнено 65 анализов.
По результатам лабораторных исследований 

установлено, что фактические массовые выбро-
сы загрязняющих веществ не превышают допу-
стимых значений проекта Пдв.

47. выброс загрязнающих веществ в атмос-
феру в Заволжском районе г. ульяновска.

21.11.2014 был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха в 4 точках:
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– точка № 1 – возле жилого дома № 3 по ул. 
димитрова;

– точка № 2 – возле жилого дома № 5 по ул. 
жуковского;

– точка № 3 – возле строения № 15 по ул. 
брестская, 78;

– точка № 4 – возле жилого дома № 2 по пр. 
туполева.

Пробы атмосферного воздуха были иссле-
дованы на содержание следующих вредных 
(загрязняющих) веществ: азота диоксид, сажа, 
серы диоксид, углерода оксид. выполнено 16 
анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05.

48. неприятный запах и выбросы в районе 
предприятия «жби-гипромост» на ул. хваткова 
в Засвияжском районе г. ульяновска.

04.12.2014 г. был проведён отбор проб атмос-
ферного воздуха в 2 точках:

– точка № 1 – в непосредственной близости 
от территории предприятия «жби-гипромост»;

– точка № 2 – ул. хваткова, 9.
Пробы атмосферного воздуха были иссле-

дованы на содержание следующих вредных (за-
грязняющих) веществ: азота диоксид, углерода 
оксид, серы диоксид, углеводороды, формальде-
гид, фенол, аммиак, сажа, бензин, пыль. выпол-
нено 20 анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний установлено, что содержание вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (Пдк) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых мест», с учётом 
дополнения № 2 к гн 2.1.6.1983-05.

в области охраны атмосферного воздуха не-
обходимо:

– реализовать «Экологическую доктри-
ну ульяновской области на 2007–2017 гг.» от 
29.12.2007 г.;

– обеспечить выполнение мероприятий по 
сокращению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от промышленных предприятий, 
объектов энергетики (тЭЦ-1, тЭЦ-2, тЭЦ-3, ко-
тельными) и транспортных потоков;

– провести санитарно-экологическую экс-
пертизу транспортной схемы г. ульяновска на 
предмет оценки воздействия загрязняющих ве-
ществ в атмосферу;

– обеспечить развитие экологически безопас-
ных видов транспорта с электрификацией участ-
ков железной дороги по направлениям г. улья-
новск – сызрань и др.; 

– разработка предприятиями «Проектов орга-
низации и благоустройства санитарно-защитных 
зон предприятий», с решением вопросов отселе-
ния жильцов, находящихся в зоне их влияния;

– разработать сводный проект предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу промышленными предприятиями 
г. ульяновска;

– обеспечить проведение предприятиями 
г. ульяновска производственного лабораторного 
контроля загрязнения атмосферного воздуха в 
санитарно-защитных зонах.

оксид углерода 4 3588 1 0,33 4 0,8 4,5 сентябрь, 
февраль 0

диоксид азота 4 3588 0,05 1,3 0,54 2,7 5 июль 0,7

оксид азота 1 897 0,04 0,7 0,16 0,4 3 декабрь 0

Фенол 1 897 0,003 1,0 0,013 1,3 5 январь 0,1

Формальдегид 1 1794 0,007 2,3 0,097 2,8 5  Май 0,6

аммиак 1 897 0,04 1,0 0,14 0,7 4  февраль 0

ПнЗ № 3 – ул. Полбина, 46 (Засвияжский 
район); 

ПнЗ № 4 – ул. варейкиса, 2а (железнодо-
рожный район); 

ПнЗ № 5 – ул. Шофёров, 8 (нижняя терра-
са). 

таблица 1
характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. Ульяновска

с января по декабрь 2014 г.

название 
примеси Число

постов

Число 
наблю-
дений

концентрация 
средняя

концентрация
максимальная

номер 
поста
с max

концен-
трацией

Месяц

Число 
наблю-
дений 
выше

Пдк в %
Мг/м3 в 

Пдкс.с. Мг/м3 в 
Пдкм.р

Пыль 4 3588 0,1 0,67 0,6 0,6 4,5 октябрь, март 0,1

диоксид серы 4 1794 0,006 0,12 0,038 0,08 3 ноябрь 0

гидрохлорид 1 897 0,07 0,7 0,34 1,7 2 Февраль 0,9

Пдк с.с. – предельно допустимая среднесу-
точная концентрация примеси;

Пдк м.р. – предельно допустимая разовая 
концентрация примеси; 

max – максимальная концентрация примеси; 
ПнЗ № 1 – бульвар новый венец (площадь 

100-летия в. и. ленина); 

вывод: анализ загрязнения атмосферного 
воздуха г. ульяновска за 2014 год показывает, 
что концентрации взвешенных веществ (пыли), 
диоксида серы, оксида углерода, аммиака и ок-
сида азота не превышали допустимых концен-
траций.

Запылённость атмосферы города осталась на 
уровне прошлого года – 0,67 Пдк. Максималь-
но разовая концентрация 1,2 Пдк зафиксирова-
на на ПнЗ – 4 в октябре (30.10.2014 г. в 07-00).

Определение формальдегида проводилось 
на ПнЗ - 4, расположенном в районе проспекта 
гая, с интенсивным движением автотранспорта, 
в зоне влияния мебельной фабрики. среднего-
довая концентрация примеси с января по май 
2014 г. составила – 2,7 Пдк (при расчете сред-
несуточной Пдк равной 0,003 мг/м3). среднего-
довая концентрация примеси с июня по декабрь 
2014 г. составила – 0,7 Пдк (при расчете средне-
суточной Пдк равной 0,010 мг/м3). наибольшая 
среднемесячная концентрация отмечалась в мае 

– 5 Пдк (при Пдкс.с. равной 0,003 мг/м3). в 
мае (19.05.2014 г. в 19-00) зафиксирована макси-
мально разовая концентрация – 2,8 Пдк.

число превышений допустимых норм по ди-
оксиду азота в среднем составило на постах 0,7 
%. Максимальная концентрация зафиксирована 
в сентябре – 2,7 Пдк.

на ПнЗ - 5 (нижняя терраса) ведутся наблю-
дения за фенолом. число превышений по фено-
лу за 12 месяцев составило 0,1 % , максимальная 
концентрация по фенолу была зарегистрирована 
в январе месяце – 1,3 Пдк. 

содержание гидрохлорида в атмосферном 
воздухе города ульяновска определяется только 
в Засвияжском районе (ПнЗ - 3). Максимальная 
концентрация зафиксирована в феврале – 1,7 
Пдк.

За 2014 г. не отмечено ни одного случая пре-
вышения предельно допустимых концентраций 
по аммиаку. Максимальная концентрация за-
фиксирована в феврале – 0,7 Пдк.

атмосферные осадки

Определение водородного показателя рн 
(кислотности/щёлочности) атмосферной воды.

За 2014 г. отобрано 82 пробы на определение 
рн

76 проб – слабокислая среда;
6 проб – слабощелочная среда.

вывод: выпавшие атмосферные осадки за 
2014 год в основном имели слабокислую среду.

За отчётный период превышений предель-
но допустимой концентрации равной и выше 5 
Пдк на стационарных постах (ПнЗ) г. ульянов-
ска не зафиксировано.
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1.2. Поверхностные и Подземные воды

– 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 озер в ульянов-

ской области имеется 1223 озера, из которых 946 
составляют пойменные, 277 водораздельные; 
143 водораздельных озера почти полностью 
заиленные. 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 составля-
ет 657 га. данные по основным озерам области 
приведены в приложении 3.

из наиболее крупных озёр следует назвать 
такие, как белое (96,0 га) в николаевском, Пес-
чаное (42,2 га) и яик (39,6 га) в чердаклинском, 
Заячье (17,4 га) в Мелекесском районах.

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

Преобладающее количество озёр (95 %) 
имеют среднюю глубину 2,5 м. наиболее глу-
бокими озёрами являются Зимнее глубиной 
12,5 м, конопляное – 9 м, круглое – 6,5 м в 
старомайнском районе, белое – 6,2 м в нико-
лаевском районе.

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

Пруды
По результатам проведенной в 1995–1998 гг. 

инвентаризации водохозяйственных объектов, 
на территории области обследовано около 1000 

прудов. в настоящее время около 300 прудов 
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 
ед. (приложение 4). Пруды и водохранилища по 
целевому назначению используются по следую-
щим основным направлениям: рыбохозяйствен-

ное, мелиоративное, транспортное, водоснабже-
ние, комплексное.

в 2002 г., в соответствии с договором с гП 
Пии «ульяновскводпроект» специалистами 
этого института обследовано 66 прудов. уточ-
ненные на основании последних данных сведе-
ния о состоянии водохозяйственных систем об-
ласти приведены в следующей таблице:

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 водораздель-
ных возвышенностей реки расходятся в разные 
стороны и образуют радиально расходящийся 
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 % (приложение 1). Основ-
ные реки, протекающие по территории ульянов-
ской области, указаны в приложении 2.

Общий сток рек области за год составляет 
241,5 км3 в средний по водности год 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;

– полный статический объем при нПу – 57,3  
км3, в пределах области – 18,74 км3;

таблица 2

обследовано количество объектов Площадь зеркала, кв. км
около 1000

разрушены или отсутствуют около 300
учтено 742 45

в т.ч. объёмом до 100 тыс. м3 587 15
от 100 тыс. м3 155 30

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. 

Перечень болот ульяновской области приве-
ден в приложении 3.

Одиннадцать болот отнесены к памятникам 
природы ульяновской области.

водные объекты – памятники природы
истоки рек: сызранки, избалыка, терешки, 

тимерсянки, лесные верховья реки сенгилейки, 
долина реки смородинки;

озера: светлое, белое, Поганое, чекалин-
ское, Песчаное, утиное, Пичерское;

болота: брехово, нижнее бритвенное, верх-
нее бритвенное, кочкарь, Шемуршинское, Ма-
лое, Моховое – 2, Моховое – долгое, конское, 
Моховое – 8, Моховое – 9;

пруд юловский;
ундоровские минеральные источники;
родники: дубровка, Окненный, юловский, 

тимай, Отрада, белый ключ, Маришка, то-
мыловский, богомольный, большие родники, 
дедушкин (Молельный), уличный (святого 
леонтия), святой, гремячий, св. николая, се-
ребряный, Попов, комаровка, Зыково, чере-
мушки, ильинский, владимирской богоматери, 
кочкарь;

государственные ихтиологические заказники 
(местного значения): тереньгульский государ-
ственный заказник «Форель», «черемшанский».
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1.3. количественные и качественные Показатели 
состояния водных ресУрсов

расчет комплексных показателей проводится 
по результатам наблюдений за загрязненностью 
воды рек и водоемов, выполненных по единым 
методикам. для подготовки информационных 
материалов используется обязательный пере-
чень, который включает 15 загрязняющих ве-
ществ, наиболее характерных для большинства 
поверхностных вод всей территории российской 
Федерации.

(с. елшанка) – 5,1 Пдк, в р. сельда – 6,3 Пдк, 
а в куйбышевском водохранилище в ноябре на 
уровне 5,4 Пдк.

содержание трудноокисляемых органиче-
ских соединений (хПк) и летучих фенолов пре-
вышает предельно допустимую концентрацию 
в 60 % случаев. Максимальное превышение по 
хПк отмечено в апреле в р. гуща (с. елшанка) – 
3,7 Пдк, а также в р. сура (р.п. сурское) – 3,2 
Пдк в мае 2014 года. в остальных случаях пре-
вышения находятся в диапазоне 1,0 Пдк – 2,7 
Пдк. Максимальное превышение по летучим 
фенолам за отчетный период составляет 4,0 Пдк 
и встречается достаточно часто в отобранных на 
анализ пробах природной воды. такое содержа-
ние летучих фенолов отмечено в р. свияга и р. 
барыш в сентябре, в р. б. черемшан в январе, в 
куйбышевском водохранилище в апреле 2014 г. 
в остальных случаях превышения лежат в диа-
пазоне 1,0 Пдк – 3,0 Пдк.

Превышения по соединениям меди нахо-
дятся также в лидирующих позициях. Превы-
шения встречаются практически ежемесячно 
во всех реках, за исключением куйбышевского 
водохранилища. Максимальное превышение 
отмечено в ноябре в р. барыш (р.п. карсун) – 
11,2 Пдк. также высокое содержание данных 
соединений отмечено в августе в р. сура (р.п. 
сурское) – 10,0 Пдк; в январе в р. свияга от-
мечено превышение в 7,5 Пдк, в р. большой 
черемшан в 6,9 Пдк; в реке сызрань наиболь-
шее содержание соединений меди отмечено в 
июле – 7,7 Пдк, а в р. сельдь в апреле – 4,3 
Пдк. в р. гуща (с. елшанка) максимальное 
превышение предельно допустимой концен-
трации соединений меди было отмечено в ноя-
бре 2014 г. в 6,8 раз. 

Примерно в трети отобранных проб за от-
четный период времени зафиксированы пре-
вышения по легкоокисляемым органическим 
соединениям (бПк5). наибольшее превышение 
оказалось в мае в р. сура (р.п. сурское) – 3,4 
Пдк, а также в июле и августе в куйбышевском 
водохранилище – 3,4 Пдк и 3,3 Пдк соответ-
ственно. в остальных случаях превышения ле-
жат в диапазоне 1,0 Пдк – 2,5 Пдк.

в 2014 г. зафиксирована концентрация ни-
тритного азота, близкая к вЗ, в р. б.черемшан в 
период весеннего половодья – 9,9 Пдк (вЗ с 10 
Пдк). в реке свияга содержание азота нитрит-
ного превысило предельно допустимую концен-
трацию в августе в 3,0 раза. в остальных слу-

чаях содержание нитритного азота находилось в 
диапазоне 1,0 Пдк – 2,6 Пдк.

Превышения по азоту аммонийному не-
значительные. За отчётный период зафикси-
ровано всего 11 случаев превышений. во всех 
реках, кроме р. б. черемшан и куйбышевского 
водохранилища, увеличение концентрации ам-
монийного азота отмечено в период весенне-
го половодья на уровне 1,0 Пдк – 1,7 Пдк. в 
р. сызрань, кроме месяцев весеннего половодья, 
превышение отмечено также в июле на уровне 
1,6 Пдк. в куйбышевском водохранилище и в 
р. б. черемшан превышений по азоту аммоний-
ному не зафиксировано.

По количеству превышений предельно до-
пустимой концентрации железа общего в 2014 г. 
лидируют реки сельда, барыш (р.п. карсун), а 
также б. черемшан. в пробах, отобранных из 
перечисленных рек, превышения зафиксирова-
ны в 30 % случаев. Превышения в этих реках на-
ходятся в диапазоне 1,1 Пдк – 3,1 Пдк. в реке 
сызрань (с. репьевка) и куйбышевском водохра-
нилище за весь отчётный период зафиксировано 
по три превышения в следующих диапазонах: 
1,0 Пдк – 2,1 Пдк и 1,0 Пдк – 2,0 Пдк соот-
ветственно. в реках свияга и гуща (с. елшанка) 
отмечено по 2 превышения в диапазоне 1,2 Пдк 
– 3,1 Пдк, а в р. сура отмечено одно превыше-
ние в апреле 2014 г. и составляет 2,4 Пдк.

как и в предыдущие годы, загрязнение рек 
города и области соединениями цинка незначи-
тельное. Максимальное превышение за отчет-
ный период – 12,1 Пдк – зафиксировано в марте 
в куйбышевском водохранилище. куйбышевское 
водохранилище лидирует по количеству превы-
шений. всего превышений по соединениям цин-
ка в водохранилище отмечено в семи месяцах в 
пределах 1,1 Пдк – 12,1 Пдк, в то время как в 
остальных реках превышения отмечены в одном 
или двух месяцах. в остальных реках превыше-
ния лежат в диапазоне 1,2 Пдк – 3,9 Пдк. 

Превышения по нефтепродуктам носят непо-
стоянный характер. наиболее часто превышение 
по данному показателю в 2014 году встречалось 
в р. свияга. Максимальное значение отмечено в 
июле – 2,4 Пдк, а в январе, апреле и июне превы-
шения находились на уровне 1,0 Пдк – 1,2 Пдк. 
в куйбышевском водохранилище превышения 
отсутствуют. в р. гуща (с. елшанка) и р. сура 
(р.п. сурское) отмечены единичные превышения 
по нефтепродуктам в феврале – 2,2 Пдк и в мае – 
1,4 Пдк соответственно. в остальных реках от-

в данном разделе приводится оценка каче-
ства поверхностных вод по гидрохимическим и 
гидробиологическим показателям.

для оценки качества поверхностных вод ис-
пользуются комплексные показатели степени 
загрязненности, которые позволяют оценить за-
грязненность воды одновременно по широкому 
перечню ингредиентов и показателей качества 
воды, классифицировать воду по степени за-
грязненности. 

таблица 3

Перечень ингредиентов и показателей качества воды 
для расчета комплексных оценок.

для водохранилищ для рек
1. растворенный в воде кислород 1. растворенный в воде кислород
2. бПк5 2. бПк5

3. хПк 3. хПк
4. Фенолы 4. Фенолы
5. нефтепродукты 5. нефтепродукты
6. нитрит-ионы 6. нитрит-ионы
7. нитрат-ионы 7. нитрат-ионы
8. аммоний-ион 8. аммоний-ион
9. Железо общее 9. Железо общее
10. Медь 10. Медь
11. Цинк 11. Цинк
12.хлориды 12.хлориды
13.сульфаты 13.сульфаты
14. алюминий 14. Фосфаты
15. Марганец 15. асПав

характеристика загрязнения поверхностных вод рек города Ульяновска 
и Ульяновской области с января по декабрь 2014 г.

с января по декабрь 2014 г. в 13 створах со-
гласно программе работ сети Огснк ульянов-
ского ЦгМс — филиала Фгбу «Приволжское 
угМс» проведено 3213 наблюдений по опреде-
лению содержания загрязняющих веществ на 
7 реках г. ульяновска и ульяновской области, 
а также по куйбышевскому водохранилищу. За 
период с 1 января по 31 декабря 2014 г. на ре-
ках города и области, а также на куйбышевском 
водохранилище высокого загрязнения (вЗ) и 
экстремально высокого загрязнения (ЭвЗ) не за-
фиксировано.

вывОды: За отчётный период (с 01 января 
по 31 декабря 2014 г.) приоритетными загряз-
няющими веществами стали легкоокисляемые 
(по бПк5) и трудноокисляемые (по хПк) орга-

нические соединения, азот нитритный, азот ам-
монийный, соединения металлов (железа, меди, 
цинка и марганца), а также летучие фенолы и 
нефтепродукты. 

наибольшее число превышений (примерно 
в 90 % исследуемых проб) отмечено по соеди-
нениям марганца. Превышения зафиксированы 
почти во все месяцы наблюдений и во всех ре-
ках города и области. уровень загрязнения рек 
ульяновской области по данному показателю 
находится в диапазоне 1,1 Пдк — 21,2 Пдк. 
Максимальное превышение зафиксировано в р. 
большой черемшан в феврале 2014 года и со-
ставляет 21,2 Пдк. также достаточно высокое 
содержание по данному показателю отмече-
но в феврале в р. свияга –8,7 Пдк, в р. гуща 
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мечено по три превышения, диапазон данных 
превышений следующий: 1,0 Пдк – 2,2 Пдк.

кислородный режим рек за отчётный пе-
риод был удовлетворительным. Минимальное 
насыщение кислородом наблюдалось в январе 
и феврале 2014 г. в реке б. черемшан – 54 % и 
66 %, а также в куйбышевском водохранилище 
в апреле – 59 %. 

1) Озеро черное (залив р. б. черемшан).
06.05.2014 г. был произведен отбор двух проб 

воды в двух точках:
– озеро черное в районе дома № 40 по ул. 

П. лумумбы, г. димитровград;
– озеро черное в районе снт «весна», г. ди-

митровград.
Отобранные пробы воды исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). было вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб воды подтверждено:

– пробы природной воды не оказывают 
острое токсическое действие.

также отобранные пробы исследовались по 
водородному показателю, окисляемости, бПк5, 
взвешенным веществам, сухому остатку, хло-
ридам, сульфатам, аммоний-иону, нитрит-иону, 
фосфору фосфатов, хрому, железу, меди, цинку, 
никели, свинцу, кадмию, кобальту, марганцу, не-
фтепродуктам, сПаву аниоактивному.

2) нефтемазутное загрязнение на терри-
тории снт «южный» в районе ул. кольцевая 
г. ульяновска и загрязнения водного объекта – 
р. волга.

19.05.2014 г. был проведен отбор проб сточ-
ной воды в двух местах:

– яма, заполненная водой, расположенная на 
территории снт «южный»;

– ручей, вытекающий из ямы.
Отобранные пробы воды исследовались по 

водородному показателю, окисляемости, бПк5, 
взвешенным веществам, сухому остатку, хло-
ридам, сульфатам, аммоний-иону, нитрит-иону, 
нитрат-иону, фосфору фосфатов, хрому, железу, 
меди, свинцу, кадмию, кобальту, марганцу, не-
фтепродуктам.

выполнено 38 анализов.
По результатам лабораторных исследований 

зарегистрировано:
– превышение Пдк (предельно допустимых 

концентраций химических веществ в воде во-
дных объектов хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового водопользования):

* яма, заполненная водой, расположенная на 
территории снт «южный», по четырем ингре-
диентам: бПк5 – в 1,4 раза, сухому остатку – в 
3 раза, сульфатам – в 3, 8 раза, железу – в 1,9 
раза;

* ручей, вытекающий из ямы, по четырем 
ингредиентам: бПк5 – в 1,3 раза, сухому остат-
ку – в 3,2 раза, сульфатам – в 3,7 раза, железу – в 
1,5 раза.

По остальным ингредиентам превышение 
Пдк отсутствует.

3) ООО «ЦентрПрогресс», г. ульяновск, ул. 
карла либкнехта, 19а.

22.05.2014 г. был проведён отбор проб сточ-
ной и природной воды в трех точках:

– выпуск ливневой канализации с территории 
Мтрк «аквамолл», расположенной по адресу: 
г. ульяновск, ул. Московское шоссе, 108;

– река свияга, 100 м выше выпуска ливневой 
канализации;

– река свияга, 500 м ниже выпуска ливневой 
канализации.

Отобранные пробы воды исследовались по 
водородному показателю, окисляемости, бПк5, 
взвешенным веществам, сухому остатку, хло-
ридам, сульфатам, аммоний-иону, нитрит-иону, 
нитрат-иону, фосфору фосфатов, хрому, железу, 
меди, свинцу, кадмию, кобальту, марганцу, не-
фтепродуктам.

выполнено 57 анализов. 
По результатам лабораторных исследований 

зарегистрировано:
Превышение Пдкр.х. (нормативы предельно 

допустимых концентраций вредных веществ 
в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения):

* выпуск ливневой канализации с террито-
рии Мтрк «аквамолл» по пяти ингредиентам: 
бПк5 – в 2,4 раза; аммоний-ион – в 4,6 раза; же-
лезо – в 2,5 раза; цинк – в 1,2 раза; марганец – в 
1,8 раза;

* река свияга, 100 м выше выпуска ливне-
вой канализации по 6 ингредиентам: бПк5 – в 
1,9 раза; нитрит-ион – в 1,4 раза; железо – в 2,7 
раза, медь – в 2 раза; цинк – в 1,8 раза; марга-
нец – в 8,3 раза;

* река свияга, 500 м ниже выпуска ливневой 
канализации по 7 ингредиентам: бПк5 – в 2,1 
раза; взвешенные вещества – в 1,1 раза; нитрит-
ион – в 1,1 раза; железо – в 3,5 раза; медь – в 3 
раза; цинк – в 1,3 раза; марганец – в 7,2 раза.

4) разлив стоков из коллектора по рельефу 

местности напротив дома № 83 по ул. Школь-
ная, с. лаишевка.

27.05.2014 г. был проведен отбор проб сточ-
ной воды в месте разлива стоков из коллектора 
по рельефу местности напротив дома № 83 по 
ул. Школьная, с. лаишевка. 

Отобранные пробы воды исследовались по 
водородному показателю, окисляемости, бПк5, 
взвешенным веществам, сухому остатку, хло-
ридам, сульфатам, аммоний-иону, нитрит-иону, 
нитрат-иону, фосфору фосфатов, нефтепродук-
там, сПаву анионоактивному.

выполнено 13 анализов.
По результатам лабораторных исследований 

зарегистрировано:
– превышение Пдк (предельно допусти-

мых концентраций химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования) по четы-
рем ингредиентам: бПк5 – в 9,7 раза, азоту ам-
монийному – в 28,3 раза, нефтепродуктам – в 1,4 
раза, сПаву анионоактивному – в 4,6 раза.

По остальным ингредиентам превышение 
Пдк отсутствует.

5) Пруд на западной окраине села, располо-
женного по адресу: ульяновская область, Циль-
нинский район, с. Мокрая бугурна.

02.06.2014 г. был произведён отбор пробы 
воды в пруду на западной окраине села, рас-
положенного по адресу: ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Мокрая бугурна.

Отобранная проба воды исследовались по 2 
тест-объектам (водоросли и дафнии). выполне-
но 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы подтверждено:

– проба природной воды не оказывает острое 
токсическое действие.

также отобранная проба воды исследовались 
по водородному показателю, окисляемости, 
взвешенным веществам, сухому остатку, хло-
ридам, сульфатам, аммоний-иону, нитрит-иону, 
нитрат-иону, фосфору фосфатов, железу, меди, 
цинку, никелю, свинцу, кадмию, кобальту, мар-
ганцу, нефтепродуктам, сПаву анионоактивно-
му, жесткости и растворенному кислороду. вы-
полнено 22 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
зарегистрировано:

– превышение Пдкр.х. (нормативы предель-
но допустимых концентраций вредных веществ 
в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения) по четырем ингредиентам: железу – в 
2,9 раза; меди – в 3,0 раза; цинку – в 1,2 раза; 
марганцу – в 3 раза.

6) сброс неочищенных канализационных 
стоков в п. красный гуляйчик сенгилеевского 
района ульяновской области.

Пробы сточной воды были отобраны в ме-
сте выпуска канализационных стоков на лесной 
участок – выдел 31 квартал 18 тушнинского 
участкового лесничества.

Отобранные пробы воды исследовались по 
водородному показателю, окисляемости, бПк5, 
взвешенным веществам, сухому остатку, хло-
ридам, сульфатам, аммоний-иону, нитрит-иону, 
нитрат-иону, фосфору фосфатов, хрому, железу, 
меди, цинку, никелю, свинцу, кадмию, кобальту, 
марганцу, нефтепродуктам, сПаву. было вы-
полнено 22 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
зарегистрировано, что превышение Пдк (пре-
дельно допустимых концентраций химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользо-
вания) наблюдается по 5 ингредиеннтам: азот 
аммонийный – в 8,5 раза, фосфор фосфатов – 
в 1,7 раза, бПк5 – 9,7 раза, железо – 14,5 раза, 
сПав – в 2,4 раза.

Отобранная проба сточной воды (жидкий 
отход) также исследовалась по 2 тест-объектам 
(водоросли и дафнии). было выполнено 2 ана-
лиза.

По результатам лабораторных исследований 
пробы установлено:

– отход – проба сточной воды (жидкого отхо-
да) – относится к IV классу опасности для окру-
жающей среды.

7) акватория ульяновского речного порта в 
нижней части волнолома (разлив нефтепродук-
тов).

11.09.2014 г. был произведен отбор про-
бы природной воды на 1534 км судового хода 
р. волга.

Отобранная проба воды исследовалась на со-
держание нефтепродуктов. был выполнен 1 ана-
лиз.

По результатам лабораторных исследований 
установлено:

– содержание нефтепродуктов в отобранной 
пробе воды в 1 точке в 4 раза превышает пре-
дельно допустимую концентрацию.

8) разлив нефтепродуктов на р. свияга в 19 
микрорайоне г. ульяновска.
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21.10.2014 г. был произведен отбор проб при-
родной и сточной воды в 4 точках:

1) выпуск ливневой канализации в 20 м от 
р. свияга и 0,2 км выше автодорожного моста 
с улиц урицкого, карла Маркса, «соловьев 
овраг»;

2) р. свияга, в районе дома № 107 по ул. 
аблукова (кафе «берлога»);

3) р. свияга, 100 м выше точки № 2;
4) р. свияга, 500 м ниже точки № 2.
Отобранные пробы воды исследовались на 

содержание нефтепродуктов. было выполнено 
4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
установлено:

– содержание нефтепродуктов в отобранной 
пробе воды в 1 точке в 2,4 раза превышает пре-
дельно допустимую концентрацию (Пдк);

– содержание нефтепродуктов в отобранной 
пробе воды в 2 точке в 2 раза превышает пре-
дельно допустимую концентрацию (Пдк);

– содержание нефтепродуктов в отобранной 
пробе воды в 3 точке не превышает предельно 
допустимую концентрацию (Пдк);

– содержание нефтепродуктов в отобранной 
пробе воды в 4 точке в 1,4 раза превышает пре-
дельно допустимую концентрацию (Пдк).

9) р. сыр-барыш в барышском районе г. ба-
рыше (сброс сточных вод ООО «барышская во-
дяная компания»).

13.11.2014 был проведён отбор трех проб 
воды при выпуске сточных вод с кнс-1, кнс-2 
и кнс-3 в р. сыр-барыш.

Отобранные пробы воды исследовались по 
водородному показателю, взвешенным веще-
ствам, сухому остатку, хлоридам, сульфатам, 
аммоний-иону, нитрит-иону, нитрат-иону, фосфо-
ру фосфатов, хрому, железу, меди, цинку, ни келю, 
свинцу, кадмию, кобальту, марганцу, нефтепро-
дуктам, сПаву. было выполнено 60 анализов.

По результатам лабораторных исследова-
ний зарегистрировано, что превышение Пдкр.х. 
(нормативы предельно допустимых концентра-
ций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения) наблюдается:

1) при выпуске сточных вод с кнс-1 в р. сыр-
барыш по 9 ингредиентам: аммоний-ион – в 196 
раз, фосфор фосфатов – в 48 раз, железо – в 52 
раза, медь – в 24 раза, цинк – в 14,6 раза, сви-
нец – в 1,3 раза, марганец – в 10,8 раза, нефте-
продукты – в 16,4 раза, сПав – в 5,8 раза;

 2) при выпуске сточных вод с кнс-2 в 
р. сыр-барыш по 10 ингредиентам: аммоний-
ион – в 148 раз, нитрит-ион – в 1,3 раза, фосфор 
фосфатов – в 2,1 раза, железо – в 30 раз, медь – в 
80 раз, цинк – в 11,6 раза, свинец – в 1,8 раза, 
марганец – в 17,2 раза, нефтепродукты – в 14,2 
раза, сПав – в 6,2 раза;

3) при выпуске сточных вод с кнс-3 в р. сыр-
барыш по 9 ингредиентам: аммоний-ион – в 232 
раза, фосфор фосфатов – в 28 раз, железо – в 42 
раза, медь – в 31 раз, цинк – в 27,2 раза, свинец – 
в 2,4 раза, марганец – в 21,5 раза, нефтепродук-
ты – в 24,2 раза, сПав – в 4,7 раза.

10) сброс неочищенных канализационных 
стоков на поле вдоль автодороги «красный гу-
ляй – силикатный» в ульяновской области.

04.12.2014 г. был проведён отбор проб сточ-
ной воды на указанной территории в рамках 
осмотра места происшествия.

Пробы сточной воды были отобраны в месте 
скопления сточной воды на томже участке мест-
ности.

Отобранные пробы сточной воды исследова-
лись по водородному показателю, окисляемости, 
бПк5, взвешенным веществам, сухому остатку, 
хлоридам, сульфатам, аммоний-иону, нитрит-
иону, нитрат-иону, фосфору фосфатов, хрому, 
железу, меди, цинку, никелю, свинцу, кадмию, 
кобальту, марганцу, нефтепродуктам, сПаву. 
было выполнено 22 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
зарегистрировано, что превышение Пдк (пре-
дельно допустимых концентраций химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользова-
ния) наблюдается по 8 ингредиеннтам: сухой 
остаток – в 1,7 раза, хлориды – в 2 раза, азот 
аммонийный – в 14,9 раза, бПк5 – 35,3 раза, же-
лезо – в 6,7 раза, никель – в 1,4 раза, нефтепро-
дукты – в 3 раза, сПав – в 10 раз.

также проба сточной воды (жидкий отход) 
была исследована по 2 тест-объектам (водорос-
ли и дафнии). было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход – проба сточной воды (жидкого отхо-
да) – относится к IV классу опасности для окру-
жающей среды.

вывод: вода в реках города и области загряз-
нена.

1.4. ГосУдарственный контроль и надзор за исПользованием
и охраной водных объектов

За 2014 г. управлением росприроднадзора по 
ульяновской области проведено 12 плановых, 13 
внеплановых проверок, 16 рейдовых мероприя-
тий, 22 административных расследования. вы-
явлено 17 нарушений, устранено 6 (35,3 %). 

По устранению выявленных нарушений вы-
дано 19 предписаний, выполнено 10 (52,6 %). 

Привлечено к административной ответствен-
ности 31 юридическое, 18 должностных и 11 
физических лиц; наложено штрафов на общую 
сумму 1785,3 тыс. руб., взыскано 678,8 тыс. ру-
блей (38 %). 

Предъявлено 2 требования о возмещении 
ущерба на сумму 1016,826 тыс. рублей, возме-
щен 1 ущерб на сумму 163,166 тыс. рублей.

1.4.1. Подземные воды
Объектами государственного монито-

рин га являются нижеследующие основные 
водоносные комплексы: верхнеплиоценово-
сред нечетвертичный аллювиальный, миоце-
но во- сред не четвертичный аллювиальный и 
сызран ский терригенный комплексы. в качестве 
объек та для построения ггд – поля на федераль-
ном уровне служит наблюдательная скважина, 
оборудованная на аптский терригенный ком-
плекс.

государственная опорная наблюдательная 
сеть на территории области состоит из 6 сква-
жин, характеристика которых приведена в ни-
жеследующей таблице.

таблица 4

характеристика наблюдательной сети (Гонс) на территории Ульяновской области

№
№

номер по
реестру

Местоположе-
ние

гидрогео-
логическая 
структура 
II порядка

наименование 
гидрогеологического 

подразделения

геологиче-
ский индекс

глубина 
скважины, 

м

статический 
уровень при 
бурении, м

1 2 3 4 5 6 8 9
1 73227059 новомалык-

линский рай-
он, с. новая 
Малыкла

волго-сурский верхнеплиоценово-
среднечетвертичный 
аллювиальный 
комплекс

N2
3-aQ11 23,75 4,74

2 73242002 старомайн-
ский район, 
в 1.5 км св,с. 
волостниковка

волго-сурский то же N2
3-aQ11 10,62 3,7

3 73252047 ульяновский 
район,
п. тимирязев-
ский

волго-сурский Миоценово-
среднечетвертичный 
комплекс

N1-aQ11 38,8 9,89

4 73204051 барышский 
район, с. Ма-
лая хомутерь

волго-сурский сызранский терри-
генный комплекс

P1sz 37,7 2,16

5 73204053 барышский 
район, с. Ма-
лая хомутерь

волго-сурский то же P1sz 12,75 2,16

6 73236037 сенгилеевский 
район, 
г. сенгилей

волго-сурский аптский терриген-
ный комплекс

к1а 13,82 4,5

Периодичность наблюдений в соответствии с 
методическими рекомендациями «Организация 
и производство наблюдений за режимом уровня, 
напора и дебита подземных вод. всегингеО, 
1983, 1991 гг.» составляет от 3 до 10 раз в месяц 
в течение всего года. в связи с тем, что период 

производства наблюдений по скважинам состав-
ляет 25–36 лет и основные закономерности ре-
жима могут считаться достаточно изученными, 
частота замеров уровней составляет в среднем 
5 раз в месяц, а измерение глубин скважин – 1 
раз в месяц.
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государственный мониторинг подземных 
вод выполняется в соответствии с проектной ме-
тодикой работ, а также методическими рекомен-
дациями всегингеО 1983, 1991 гг. «Органи-
зация и производство наблюдений за режимом 
уровня, напора и дебита подземных вод».

1.4.2. Гигиена питьевого водоснабжения
Питьевая вода систем централизованного 
хозяйственно-питьевого водо снабжения
По данным анализа риФ сгМ за 2010–

2014 гг., к числу приоритетных веществ, загряз-
няющих питьевую воду систем централизован-
ного хозяйственно-питье вого водоснабжения, 
отнесены:

а) за счет поступления из источника водо-
снабжения: железо, марганец; 

б) за счет загрязнения питьевой воды в про-
цессе водоподготовки: алюминий, железо, хлор;

в) загрязняющие питьевую воду в процессе 
транспортирования: аммиак, железо.

для оценки влияния качества питьевой воды 
на здоровье населения в 2013 г. ис следования 
проводились на 112 мониторинговых точках 
на территориях 23 муниципальных образо-
ваний области (исключая город димитров-
град, за которым осуществляется санитарно-
эпидемиологический надзор региональным 
управлением ФМба № 172 (Основание: Пере-
чень территорий, подлежащих обслуживанию 
ФМба россии (утв. распоряжением Правитель-
ства рФ от 21 августа 2006 г. № 1156-р). только 
5 водозаборов осуществляют подачу питьевой 
воды из поверхностных водоемов: р. волга для 
правобережной части города ульяновска, озеро-
родник в р.п. радищево, открытые родники с. 
дмитриевка и открытый родник п. гремячий ра-
дищевского района ульяновской области.

Постоянным мониторингом по качеству пи-
тьевой воды в ульяновской области охвачено 
887445 человек, или 69,6 % населения области 
(в 2012 г. – 69,0 %). увеличение охвата произо-
шло за счет естественных демографических про-
цессов, в основном, миграции из сел в районные 
центры и города областного значения.

Эндемичными по количеству железа в воде 

подземных источников водоснабжения являют-
ся районы, непосредственно прилегающие к ле-
вому берегу р. волги, в том числе левобережная 
часть г. ульяновска, Мелекесский, старомайн-
ский, чердаклинский районы, где выявлены от-
клонения в источниках питьевой воды по содер-
жанию железа в 2013 году с общим количеством 
населения, подверженного его негативному воз-
действию, 96256 человек. единичные отклоне-
ния были выявлены в инзенском районе.

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.

доля подземных источников централизо-
ванного водоснабжения, не отвечающих сани-
тарно эпидемиологическим требованиям, – 61 
(7,4 %), в 2012 г. – 59 (7,2 %), в 2011 г. – 58 (7,1 
%), из-за несоответствия зон санитарной охра-
ны санитарным нормам и правилам – 47 источ-
ников, а именно: в базарносызганском районе 
(не организованы зоны санитарной охраны 
скважин); в карсунском районе (в зоне сани-
тарной охраны 2-го пояса артезианских сква-
жин размещены промышленные предприятия 
5-го класса и жилой сектор); в радищевском 
районе (не организованы зоны санитарной 
охраны скважин), в инзенском районе (в зоне 
санитарной охраны 2-го пояса артезианских 
скважин размещен производственный объект 
3-го класса Пик «диатомит – инвест» и жи-
лой сектор); в Цильнинском районе (источник 
в р.п. Цильна имеет зону строгого режима 15 
м, у 3 источников в границах 2-го пояса рас-
положен промышленный объект 5-го класса), в 
тереньгульском районе (на ст. Молвино в гра-
ницах зоны строго режима артезианской сква-
жины расположены гаражи ведомства Му ад-
министрация МО «тереньгульское городское 
поселение»), в николаевском районе (не орга-
низованы зоны санитарной охраны скважин), 
в Павловском районе (не организованы зоны 
санитарной охраны скважин).

таблица 5
забор пресных вод для использования, млн м3/год (данные росводресурсов)

объем забора для использования 2012 2013 2014
общий объем, в т. ч. 166,12 173,74 175,42

– поверхностных вод 76,45 77,12 74,80
– подземных вод 89,67 96,54 100,54

забор для с/х, охоты и лесного хозяйства, рыбоводства (р. а+в 
оквЭд) 1,87 1,79 1,81

забор для добычи полезных ископаемых (р. с оквЭд) 8,03 5,75 5,85
забор для обрабатывающих производств (р. D оквЭд) 5,80 5,22 4,68
забор для производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды (р. е оквЭд) 106,35 106,31 108,35

забор для строительства (р. F оквЭд) 36,52 37,03 39,19
забор для прочих видов экономической деятельности (р. G...Q 
оквЭд) 7,55 17,64 15,53

забор на душу населения м3/чел. (1274,5 тыс.чел.) 120,18 125,69 137,64
забор на единицу ввП (ввП-в текущих ценах, млн руб.), 
м3/млн руб.

таблица 6
объем пресной воды, используемой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, 

млн м3/год (данные росводресурсов)

объем воды 2012 2013 2014
общий объем пресной воды, используемой на питьевые и 
хозяйственно-бытовые нужды, млн м3 56,40 60,29 62,53

качественной питьевой водой, модернизацией 
и реконструкцией водозаборных оголовков на 
волжских головных сооружениях водопрово-
да, улучшения технологии водоподготовки на 
водозаборных сооружениях с очисткой воды от 
марганца, железа, фенола, сульфидов, бора и др. 
загрязнителей;

– реализовать муниципальную целевую про-
грамму «чистая вода» на 2011–2015 гг.» по вне-
дрению современных дополнительных методов 
очистки и обеззараживании воды (сорбции, озо-
нирования, деманганации и др.) с проведением 
государственной регистрации материалов, обо-
рудования, устройств, предназначенных для ис-
пользования в системах хозяйственно-питьевого 
водоснабжения;

– провести работу по корректировке «Про-
ектов зон санитарной охраны водозаборов» с 
утверждением границ ЗсО; обеспечить соблю-
дение режима в зонах санитарной охраны водо-
источников; 

– реализовать генеральную схему водоснаб-
жения и водоотведения г. ульяновска, разрабо-
танную ФгуП нии вОдгеО;

– разработать новые перспективные схемы 

в кузоватовском и новомалыклинском райо-
нах ульяновской области отсутствуют городские 
поселения. в г. ульяновск, вешкаймском, те-
реньгульском, старокулаткинском, карсунском, 
Майнском, николаевском, новоспасском, Пав-
ловском районах 100 % городского населения 
пользуется доброкачественной питьевой водой. 

в целях сохранения здоровья населения 
ульяновской области и обеспечения питьевой 
водой гарантированного качества необходимо: 

– обеспечить население ульяновской обла-
сти питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, в рамках ранее принятой резолю-
ции ООн о Международном десятилетии «вода 
для жизни» (2005–2015 гг.);

– обеспечить реализацию мероприятий 
водной стратегии российской Федерации до 
2020 г. и Федеральной целевой программы «чи-
стая вода на 2011–2017 гг.» на территории улья-
новской области;

– реализовать ОЦП «чистая вода на 2011–
2015 гг.», утверждённую постановлением Пра-
вительства ульяновской области №42/390 – П 
от 16.11.2010 г., с решением вопросов обеспе-
чения населения ульяновской области добро-



34 35

водоснабжения правобережной и левобережной 
части г. ульяновска. возобновление строитель-
ства водопровода подземных вод из свияжского 
месторождения для альтернативного питьевого 
водоснабжения правобережной части г. улья-
новска;

– произвести модернизацию систем водо-
снабжения и водоотведения пригородной зоны 
города ульяновска;

– ужесточить технологические режимы во-

доподготовки на водозаборных сооружениях в 
паводковый период. усилить производственный 
контроль за качеством воды в источнике и раз-
водящей сети;

– обеспечить внедрение в сельских поселе-
ниях новых технологий водоподготовки и очист-
ки в целях обеззараживания, обезжелезивания и 
деманганации воды источников питьевого водо-
снабжения.

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 сельскохозяйственных 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.

удельный вес наиболее распространенных 
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.

1.5. 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 связанна с гео-
графическим положением: так как ульяновская 
область находится в лесостепной зоне, то основ-
ной фон составляют лесные (серые лесные, под-

золистые) и степные (оподзоленные и выще-
лоченные, долинные, обыкновенные и тучные 
чернозёмы) почвы. вторая особенность связан-
на с геологическим строением, рельефом и ги-
дрографией, что предопределяет формирование 
особых типов почв (карбонатных, солонцов и 
солодей, пойменных и болотных).

таблица 7
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

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 8
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
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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;

ходов, за технологией обращения с отходами, 
условиями труда и изучение влияния полигонов 
тбО на атмосферный воздух, подземные воды, 
почву;

– обеспечить соблюдения режима сани тарно-
защитных зон полигонов тбО с запрещением 
градостроительной и сельскохозяйственной де-
ятельности; 

– разработать схему обращения медицин-
ских отходов лПО с решением вопроса утилиза-
ции на термических установках с привлечением 
частных инвестиций;

– провести паспортизацию медицинских от-

ходов, разработать генеральную схему их сбора, 
обезвреживания и удаления в городах и район-
ных центрах ульяновской области;

– решить вопрос строительства мусоропере-
рабатывающего предприятия для нужд ульянов-
ской области;

– вернуться к вопросу по продолжению стро-
ительства полигона промышленных отходов;

– ликвидировать стихийные свалки на терри-
тории рекреационных и пригородных зон горо-
дов и муниципальных образований;

– запретить сжигание отходов в городах и 
сельских населённых пунктах.

– многолетние насаждения – 9,43 тыс. га;
– сенокосы – 33,37 тыс. га;
– пастбища – 332,47 тыс. га;
– залежь – 112,08 тыс. га.

санитарно-эпидемиологическая безопасность почвы населенных мест

Почва, являясь основным накопителем хи-
мических веществ техногенной природы и фак-
тором передачи инфекционных и паразитарных 
заболеваний, может оказать неблагоприятное 
влияние на условия жизни населения и его здо-
ровье. 

в 2013 г. на территории всех муниципальных 
образований осуществлялся мониторинг состо-
яния почвы в 155 точках. доля исследованных 
проб на территориях школ и детских дошколь-
ных учреждений составила 31,7 %, рекреаци-
онных зонах – 22,0 %, селитебной – 25,8 %, 
территории лечебных организаций – 21,3 %. 
на территории ульяновской области осущест-
влялся контроль в мониторинговых точках за 
химическим загрязнением почвы по следую-
щим веществам и химическим соединениям: 
кадмий, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец и 
его соединения и цинк. выборочно почва также 
исследовалась на содержание нефтепродуктов 
лабораторией Филиалом «Цлати по ульянов-
ской области». Превышения по содержанию 
нефтепродуктов в почве обнаружены в с. боль-
шие ключищи, ульяновский район, с. вишенка, 

Мелекесский район, с. калиновка, радищевский 
район, Заволжский район г. ульяновск, с. бахте-
евка, старокулаткинский район, по Московско-
му шоссе г. ульяновска, р.п. Цильна, Цильнин-
ский район, квартал Энтузиастов, г. барыш. 

в 2013 г. контроль за микробиологическим 
загрязнением почвы осуществлялся по следую-
щим показателям: бгкП, индекс энтерококков, 
патогенная микрофлора. Загрязнение почвы 
бгкП отмечалось в Цильнинском, сенгилеев-
ском районах и г. ульяновске, в 2012 г. откло-
нения были в Павловском, старокулаткинском, 
сенгилеевском, тереньгульском, ульяновском 
районах, в городах барыш и новоульяновск; 
по индексу энтерококков в 2013 г. отклонения 
определялись в тереньгульском, сенгилеевском, 
ульяновском, Цильнинском районах, в городе 
новоульяновск (в 2012 г. – в тереньгульском, 
сенгилеевском, ульяновском, Цильнинском 
районах, в городах барыш и новоульяновск).

По бгкП наиболее неблагоприятная ситуа-
ция в Цильнинском районе (загрязнение до 575 
клеток на грамм почвы), как и по индексу энте-
рококков в сенгилеевском районе.

в области охраны почвы следует:

– разработать и реализовать генеральные 
схемы санитарной очистки муниципальных об-
разований ульяновской области;

– провести организационную работу по 
оформлению правоустанавливающих доку-
ментов на эксплуатацию полигонов (свалок) 

твердых бытовых отходов в сельских поселе-
ниях;

– провести работу по рекультивации полиго-
нов тбО с последующий консервацией;

– обеспечить производственный контроль за 
содержанием полигонов твердых бытовых от-

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

наблюдения за содержанием тяжелых ме-
таллов в пахотных почвах ульяновской обла-
сти стали проводиться с 1995 г. 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 
па хотных почв ульяновской области показало, 
что пахотные почвы области относятся к I (кон-
центрация элементов загрязнителей ниже 0,5 
Пдк), II (концентрация элементов загрязните-
лей в пределах от 0,5 Пдк до Пдк), III (концен-
трация 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 г. на территории 
ульяновской области выявлено 5,1 тыс. га паш-
ни, загрязненных кадмием выше Пдк, и 6,3 тыс. 
га, загрязненных никелем выше Пдк. на этих 
площадях силами Фгбу «станция агрохимиче-
ской службы «ульяновская» ежегодно проводят-
ся дополнительные мероприятия по контролю за 
качеством продукции растениеводства.
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цевых стекольных и формовочных песков на 
01.01.2015 – 5.

в 2014 г. добыто 1561,62 тыс. тонн стеколь-
ных песков.

цементное сырье
Объёмы карбонатных пород (мел), глин и ги-

дравлических добавок (опоки, диатомиты) для 
производства цемента в ульяновской области 
практически неограничены. разведано 5 наибо-
лее крупных месторождений мела для производ-
ства цемента с суммарными запасами 380 млн 
тонн. Месторождение цементного сырья «сол-
датская ташла» является одним из крупнейших 
месторождений мела в мире с промышленными 
запасами в 273 млн тонн и оценёнными запаса-
ми в количестве 475 млн тонн. Месторождение 
находится в нераспределённом фонде.

государственным балансом учтено 11 место-
рождений цементного сырья с разведанными 
запасами карбонатных пород 370,8 млн тонн, 
из них 20,8 млн тонн в распределенном фонде; 
глин – 54,6 млн тонн, из них 38,0 млн тонн в рас-
пределенном фонде; гидравлических добавок – 
75,7 млн тонн, из них – 18,8 млн тонн в распре-
деленном фонде.

на территории области производством цемен-
та занимается одно предприятие: ООО «улья-
новское карьероуправление» ЗаО «ульяновск-
цемент».

количество действующих лицензий на раз-
ведку и добычу цементного сырья на 01.01.2015 – 
9. лицензиями на право пользования участками 
недр, содержащими цементное сырье, владеют 3 
предприятия: ООО «ульяновское карьероуправ-
ление», ООО «сенгилеевский цементный за-
вод», ООО «симбирскцемент».

в 2014 г. добыто цементного сырья: мела – 
2 332,5 тыс. тонн, глины – 526,0 тыс. тонн, ги-
дравлических добавок (опока) – 78,8 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 
(от 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 гг. в области выявлено юшан-
ское месторождение ЦсП с запасами по кате-
гориям а, в и с1 в количестве 308 тыс. т. Ме-
сторождение поставлено на баланс запасов 
ульяновской области. лицензия на разведку и 
добычу ЦсП выдана в 2014 г. ООО «ПкФ ле-
зерс».

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.
всего в ульяновской области на балансе на-

ходится 98 месторождений общераспростра-
нённых полезных ископаемых. на территории 
ульяновской области на 01.01.2015 ведут гео-
логическое изучение участков недр и добычу 
общераспространённых полезных ископаемых 
47 недропользователей.

количество действующих лицензий на гео-
логическое изучение, разведку и добычу обще-
распространённых полезных ископаемых на 
01.01.2015 – 69. 

распределённый фонд недр составляет 
37,4 % от общего количества месторождений, 
состоящих на балансе.

Минерально-производственный комплекс 
общераспространённых полезных ископаемых 

1.6. Полезные искоПаемые и их исПользование

Законодательством о недрах участки недр отнесены к объектам федерального, регионального и 
местного значения – общераспространённые полезные ископаемые.

Полезные ископаемые регионального значения

нефть
на территории ульяновской области откры-

то 55 месторождений нефти: 13 месторождений 
приурочены к жигулевско-Пугачевскому своду 
(так называемые месторождения южной груп-
пы) и 41 месторождение – к Мелекесской впа-
дине (месторождения северной группы). 1 ме-
сторождение открыто на юго-восточном склоне 
токмовского свода. государственным балансом 
учтены 53 нефтяных месторождения с суммар-
ными извлекаемыми запасами нефти категории 
а+в+с1 47 093 тыс. т и категории с2 – 40,753 млн 
т. Запасы 2 месторождений находятся в стадии 
оценки.

выявлено 59 нефтеперспективных структур 
на юге области, в левобережной части области в 
Мелекесской впадине и в правобережной части 
области на токмовском своде. 

51 месторождение нефти ульяновской обла-
сти по величине извлекаемых запасов относятся 
к мелким (менее 15 млн т) и два месторождения 
(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 Меле-
кесской впадине (северная группа). 

на территории ульяновской области лицен-
зиями на право пользования участками недр, 
содержащими углеводородное сырье, владе-
ют 9 предприятий: ОаО «ульяновскнефть», 
ООО «ульяновскнефтегаз», ОаО «нефтераз-
ведка», ОаО «татнефть», ООО «востокинвест-
нефть», ООО «волганефть», ЗаО «челенджер», 
ЗаО «восток», ОаО «российская инноваци-
онная топливно-энергетическая компания» 
(ОаО «ритЭк»). количество действующих ли-
цензий по состоянию на 01.01.2015 – 49.

добычу нефти осуществляют 4 органи-
зации: ОаО «ульяновскнефть», ООО «улья-
новск нефтегаз», ОаО «нефтеразведка», 
ОаО «ритЭк».

в 2014 г. в ульяновской области добыто 744,0 
тыс. т нефти.

накопленная добыча нефти составила 11 102 
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 рос-
сии сырьевыми базами: ташлинское (стеколь-
ное сырье) и лукьяновское (формовочное и 
стекольное сырье). всего разведанных запасов 
стекольного и формовочного сырья на террито-
рии ульяновской области около 273,4 млн тонн, 
оценённых – 117,3 млн тонн, из них в распре-
делённом фонде – 270,3 млн тонн разведанных 
запасов и 63,8 млн тонн оценённых. в нерас-
пределённом фонде числится 3,1 млн тонн про-
мышленных и 53,5 млн тонн оценённых запа-
сов 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 «кварцверке ульяновск».

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

количество действующих лицензий на гео-
логическое изучение, разведку и добычу квар-
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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) – 68 930,3 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 цемент-
ной промышленности. Обогащение кремнистых 
пород может значительно расширить сферу их 
применения: можно получать высококачествен-
ные обогащенные диатомиты, а из исходного 
сырья опок возможно получение продукта с бо-
лее высокими 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 соблюдать 
действующие нормы строительной теплотехни-
ки. Одним из видов таких материалов является 
кирпич диатомитовый – Забалуйское, инзен-
ское, решеткинское месторождения, находя-
щиеся в распоряжении ООО «инзенский завод 
фильтровальных материалов», ООО «август», 
ООО «волжские минералы», ООО «скамол 
рус», ЗаО «строительная корпорация». в 2014 
г. недропользователями добыто 46,3 тыс. м3 диа-
томита. количество действующих лицензий на 
геологическое изучение, разведку и добычу диа-
томитов на 01.01.2015 – 12.

карбонатные породы
агропромышленный комплекс области обе-

спечен запасами мела (из них 75 885,1 тыс. тонн 
разведанных запасов), которые на настоящий 
момент не востребованы.

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 производства 
извести и силикатного кирпича. данными не-
дропользователями в 2014 г. добыто 215,4 тыс. 
тонн мела. количество действующих лицензий 
на геологическое изучение, разведку и добычу 
мела на 01.01.2015 – 6.

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, из них 40 812,7 
тыс. м3 разведанных запасов кирпичного сырья, 
обеспеченность высокая. в настоящий момент 
находятся в разработке 2 месторождения глин и 
1 месторождение керамзитового сырья. русско-
Мелекесское месторождение имеет значитель-
ные запасы – около 5 млн м3, сырье его пригодно 
для производства аглопорита марки «700», од-
нако потенциал его не используется.

в нераспределенном фонде находятся 17 ме-
сторождений. Перспективные участки на дан-
ный вид сырья расположены в сенгилеевском 
(кротковское месторождение суглинков – 4070 
тыс. м3), Цильнинском (Марьевское месторож-
дение суглинков – 7674 тыс. м3) районах. Ма-
рьевское месторождение является комплекс-
ным, отмечается возможность получения как 
строительного, так и лицевого кирпича. все 
перечисленные месторождения находятся в не-
посредственной близости от авто- и железных 
дорог, населенных пунктов.

количество действующих лицензий на гео-
логическое изучение, разведку и добычу кир-
пичного сырья на 01.01.2015 – 7.

в 2014 г. добыча объёмом 41,0 тыс. м3 произ-
ведена на кротовском и вырыпаевском место-
рождениях глин. 

строительный песок 
балансом запасов в области учтено 5 нераз-

рабатываемых месторождений строительных пе-
сков с общими запасами 6978,3 тыс. м3. в распре-
делённом фонде находится 15 месторождений 
строительных песков, стоящих на балансе запа-
сов, с разведанными запасами 133960,2 тыс. м3 и 
оцененными запасами 28812 тыс. м3. в 2014 г. про-
мышленными пpедпpиятиями pазpабатывались 
9 месторождений песков.

большинство горнодобывающих пpедпpия-
тий запасами строительных песков обеспечены 
на ближайшие 10–20 лет.

в 2014 г. добыто 1267,4 тыс. м3 строитель-
ного песка. количество действующих лицензий 
на геологическое изучение, разведку и добычу 
строительных песков на 01.01.2015 – 29.

строительный камень
Месторо ждения строительного камня об-

ласти являются месторождениями песчаника, 
ко торый представлен двумя разновидностями: 
песчаник кварцевый сливной и полуслив ной, 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 
пе реотложенного типа, где полезная толща пред-
ставлена песчано-гравийно-галечно-валунной 
смесью. Песчаный заполнитель включает в себя 
обломки пес чаника 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 01.01.2015 
в области учтено 11 местоpождений песчаников 
и 1 техногенное месторождение (негабариты 
песчаника) с суммарными остаточными запаса-
ми по кат. а+в+с1 – 27697,8 тыс. м3. По 3 рас-
пределенным месторождениям остаточные запа-
сы составляют по кат. а+в+с1 16749,6 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 – 12208,1 тыс. м3. По распределенным ме-
сторождениям остаточные запасы составляют 
по кат. в+с1 – 5863,4 тыс.м3.

количество действующих лицензий на 
разведку и добычу строительного камня на 
01.01.2015 – 6.

в 2014 г. добыча строительного камня соста-
вила 137,8 тыс. м3 на дубенском месторожде-
нии, кучуровском и скугареевском техногенном 
месторождениях, месторождении елшанка. 

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 пре-

делах двух артезианских бассейнов под-
земных вод II порядка: волго-сурского и 
Приволжско-хоперского. Основные запасы 
подземных вод сосредоточены в пределах 
волго-сурского бассейна и приурочены к ни-
жеследующим гидрогеологическим подразделе-
ниям: верхнеплиоценово-среднечетвертичному 
аллювиальному комплек су, миоценово-средне-
четвертичному аллю виальному комплексу, 
сыз ранскому терриген ному комплексу и турон-
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маастрихтскому терригенно-карбонатному ком-
плексу. По условиям формирования подземных 
вод и распространению основных эксплуата-
ционных гидрогеологических подразделений 
территория ульяновской области разделена: 
на левобережную часть – низменное Заволжье 
и правобережную – Приволжскую возвышен-
ность.

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 за-
пасы подземных вод сосредоточены в трещинова-
тых мелах, мергелях, опоках, диатомитах, песках, 
тяготеющих к границе меловой и палеогеновой 
системы, и являются условно защищенными от 
поверхностного загрязнения. в незначительных 
объемах для водоснабжения населения исполь-
зуются водоносные горизонты позднеюрского и 
позднекаменноугольного возраста. 

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 правобережной 
части области – 0,96 млн м3/сут. 

в Заволжье основные эксплутационные ре-
сурсы питьевых подземных вод (1,05 млн м3/сут) 
сосредоточены в водоносном верхнеплиоценово-
среднечетвертичном аллювиальном комплек-
се. в правобережной части области они со-
держатся преимущественно в водоносном 
турон-маастрихтском карбонатно-терригенном 

комплекс (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-
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.

Минеральные подземные воды.
на территории ульяновской области по со-

стоянию на 01.01.2015 разведано 6 месторож-
дений (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. 
Прироста запасов в учетном году не зарегистри-
ровано. в эксплуатации находятся 5 месторож-
дений (участков) минеральных подземных вод 
(ундоровское, репьевское, Минеральное, белый 
яр, банкет). добытые минеральные подземные 
воды используются: для бальнеологических це-
лей (санатории ОаО «ульяновсккурорт», ОаО 
«симбирские курорты») и розлива (ПО ундо-
ровский завод минеральной воды «волжанка»). 

таблица 9 
характеристика наблюдательной сети (Гонс) на территории Ульяновской области
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1 73227059 новомалыклин-

ский район, с. 
новая Малыкла

волго-сурский верхнеплиоценово-
среднечетвертичный 
аллювиальный комплекс

N2
3-aQ11

ест.
23,75 4,74

2 73242002 старомайнский 
район, в 1.5 км св, 
с. волостниковка

волго-сурский то же N2
3-aQ11

нар.
10,62 3,7

3 73252047 ульяновский 
район, п. тимиря-
зевский

волго-сурский Миоценово-
среднечетвертичный 
комплекс

N1-aQ11

ест.
38,8 9,89

4 73204051 барышский район . 
Малая хомутерь

волго-сурский сызранский терригенный 
комплекс

P1sz
ест. 37,7 2,16

5 73204053 барышский район, 
с. Малая хомутерь

волго-сурский то же P1sz
ест. 12,75 2,16

6 73236037 сенгилеевский 
район, г. сенгилей

волго-сурский аптский терригенный 
комплекс

к1а
нар. 13,82 4,5

Периодичность наблюдений в соответствии с 
методическими рекомендациями «Организация 
и производство наблюдений за режимом уровня, 
напора и дебита подземных вод. всегингеО, 
1983, 1991 гг.» составляет от 3 до 10 раз в месяц 
в течение всего года. в связи с тем, что период 
производства наблюдений по скважинам состав-
ляет 25–36 лет, и основные закономерности ре-
жима могут считаться достаточно изученными, 
частота замеров уровней составляет в среднем 
5 раз в месяц, а измерение глубин скважин – 1 
раз в месяц.

государственный мониторинг подземных 
вод выполняется в соответствии с проектной ме-
тодикой работ, а также методическими рекомен-
дациями всегингеО 1983, 1991 гг. «Органи-
зация и производство наблюдений за режимом 
уровня, напора и дебита подземных вод».

минеральные подземные воды
на территории ульяновской области разве-

дано 6 месторождений (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. Прироста запасов в учетном году не 
зарегистрировано. в эксплуатации находится 4 
месторождения (участка) минеральных подзем-
ных вод (ундоровское, репьевское, Минераль-
ное, белый яр), добыча по которым за отчетный 
период составила 0,1174 тыс. м3/сут. добытые 
минеральные подземные воды используются 
для бальнеологических целей (санатории ОаО 
«ульяновсккурорт», ОаО «симбирские курор-
ты») и розлива (ПО ундоровский завод мине-
ральной воды «волжанка»). 
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1.7. радиационная обстановка

ных створах поверхностных водоемов (черем-
шанский залив, р. ерыкла, р. б. черемшан) на 
3 порядка ниже уровней вмешательства, уста-
новленных в нрб-99/2009. активность основ-
ных техногенных радионуклидов в других объ-
ектах окружающей среды (воздух, почва, снег, 
растительность) не превышает нормативных 
значений. Мощность дозы гамма-излучения в 
санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 
гнЦ нииар находится на уровне фоновых зна-
чений.

в процессе научно-производственной дея-
тельности подразделений института образуются 
твердые, жидкие, газообразные радиоактивные 
отходы (раО). Обращение с раО лицензировано 
(рег. № вО-07-303-1841 от 05.02.2009 г.). срок 
действия лицензии – до 31.12.2017 г. работы с 
раО осуществляются лицами, имеющими разре-
шения на работы с радиоактивными отходами.

в отчетном году в гнЦ нииар проблем с 
хранением и утилизацией раО не было.

в 2014 г. с целью предупреждения возникно-
вения чс и аварий в ОаО «гнЦ нииар» про-
ведены:

1. Планово-предупредительные ремонты и 
обслуживания оборудования ядерно- и радиа-
ционно опасных объектов, систем контроля ра-
диационной безопасности;

2. Мероприятия по модернизации средств 
физической защиты объектов;

3. вводные, плановые и целевые инструк-
тажи персонала специалистами отдела охраны 
труда и техники безопасности, группы по делам 
гО и чс института, специального управления 
ФПс № 87 Мчс россии;

4. Плановые и целевые проверки состояния 
безопасности объектов гнЦ нииар объекто-
выми и отраслевыми комиссиями, комиссиями 
надзорных органов (ростехнадзор, управление 
государственного надзора МО рФ);

5. Мероприятия по лицензированию основ-
ных видов деятельности и получению разре-
шений ростехнадзора на право деятельности 
персоналом ядерно- и радиационно опасных 
объектов;

6. Плановые противоаварийные тренировки 
в подразделениях и тактико-специальные уче-
ния с нештатными формированиями сил гО ин-
ститута;

7. внеплановая противопожарная трени-

ровка на реакторе сМ-3 с привлечением сил и 
средств 3-го отряда ФПс гуМчс россии по 
ульяновской области и клинической больницы 
№ 172 ФМба россии;

8. Мероприятия по обеспечению резервным 
энергоснабжением реакторных установок (при-
обретены 6 дизель-генераторов общей мощно-
стью 3500 квт).

для локализации и ликвидации возможных 
аварий на объектах ОаО «гнЦ нииар» преду-
смотрено привлечение сил и средств:

– специального управления № 87 Федераль-
ной противопожарной службы Мчс россии, 
дислокация – гнЦ нииар;

– войсковой части – 3706 вв Мвд россии, 
гнЦ нииар;

– нештатного асФ «специальная аварий-
ная бригада ОаО «гнЦ нииар» (аварии при 
транспортировании спец. грузов);

– здравпунктов ФгбуЗ «клиническая боль-
ница № 172 ФМба россии» на территории пром. 
площадок №№ 1,2 гнЦ нииар;

– аварийно-спасательной службы госкорпо-
рации «росатом» (аварийно-технический центр), 
г. нововоронеж.

контроль уровня радиации на территории 
ульяновской области ведут ежедневно 6 ме-
теостанций ульяновского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей сре-

ды – филиал Фгбу «Приволжское угМс». на 
основании многолетних наблюдений уровни 
значений радиации на территориях муниципаль-
ных образований колеблются от 7 до 14 мкр/ч. 
Минимально допустимым фоном радиации для 
территории ульяновской области является 18 
мкр/ч.

в 2014 г. проведенный гамма-спектро-
метрический анализ проб почвы показал, что 
содержание радионуклида цезия-137 в пределах 
фоновых показателей и составляет от 0,002 до 
0,080 ки/км2. 

в 2014 г. проведено радиационное обследова-
ние 30 км зоны вокруг нииара. Обследовано 7 
населённых пунктов: чердаклинский район – с. 
Озерки, с. суходол, с. старое Матюшкино; Ме-
лекесский район – с. александровка, с. Филип-
повка, с. лесная васильевка; новомалыклин-
ский район – р. п. новая Малыкла, отобрано 35 
проб почвы, проведено 217 замеров мощности 
экспозиционной дозы (МЭд) гамма-фона. МЭд 
составило от 8 до 17 мкр/час (на уровне – 1м), от 
8–16 мкр/час (на высоте 3–4 см), что на уровне 
естественного радиационного фона. Превыше-
ний не наблюдалось. 

гамма-спектрометрический анализ проб по-
чвы также показал, что содержание радионукли-
да цезия-137 в пределах фоновых показателей и 
составляет от 0,005 до 0,087 ки/км2. 

на территории ульяновской области нахо-
дится ОаО «государственный научный центр 
научно-исследовательский институт атомных 
реакторов» – радиационно опасный объект, рас-
положенный на территории муниципального 
образования «город димитровград».

в ОаО «гнЦ нииар» осуществляется по-
стоянный контроль: 

– источников загрязнения атмосферы, вклю-
чая источники радиоактивного загрязнения;

– качества воды поверхностных водоемов и 
почвы; 

– радиационной обстановки на территории 
пром. площадки № 1, в санитарно-защитной 
зоне (R=5 км) и зоне наблюдения (R=30 км) 
гнЦ нииар; 

– радиоактивности питьевой воды, воды по-
верхностных водоемов, почвы, растительности 
и продуктов сельскохозяйственной деятельно-
сти в зоне наблюдения гнЦ нииар. 

в ОаО «гнЦ нииар» созданы и действуют 
единая система контроля радиационной безопас-
ности, автоматизированная система контроля 
радиационной обстановки (аскрО), абонент-
ский пункт ситуационно-кризисного центра 
госкорпорации «росатом» и отраслевой Центр 
сбора и анализа информации по безопасности 
исследовательских ядерных установок. 

инструментальные и лабораторные изме-
рения выполняются лабораториями радиаци-
онного и химического контроля отдела защиты 
окружающей среды (ОЗОс). радиационный 
контроль радиационно опасных производствен-
ных участков на территории пром. площадки № 
1 института проводится отделом радиационной 
безопасности (Орб). 

нормативы годовых допустимых выбросов 
для предприятия по отдельным радионуклидам 
установлены «разрешением на выбросы радио-
активных веществ в окружающую среду», вы-
данным средне-Поволжским управлением ро-
стехнадзора. 

Многолетняя статистика измерений показы-
вает, что среднегодовая концентрация радиону-
клидов в атмосферном воздухе на 6–7 порядков 
меньше допустимой для населения, установ-
ленной нрб-99/2009, что свидетельствует о не-
значительности радиационного воздействия на 
население со стороны гнЦ нииар. Объемная 
активность радиоактивных веществ в контроль-

таблица 10
Гамма-фон атмосферного воздуха, измеренный на метеостанциях Ульяновской области 

за 2014 г., в мкр/час (от – до). 

г. ульяновск М е т е о с т а н ц и и
уЦгМс аМсг ульяновск сурское димитровград троицкое (инза) сенгилей канадей

7-13
10

9-13
10

9-14
11

8-15
11

7-16
11

7-15
11

6-16
10

вывод: по гамма-фону атмосферного воздуха в 2014 г. превышений не наблюдалось.

таблица 11
суммарная бета-активность планшетных проб атмосферных выпадений 

за 2014 год в бк/м2 х сутки (от – до) средн амсГ Ульяновск и на мс димитровград

№ п/п Месяца года
суммарная бета-активность

аМсг ульяновск Мс димитровград

1 январь – декабрь 0,09-3,03
0,5

0,09-3,68
 0,6

вывод: по бета-активности атмосферных выпадений в 2014 г. превышений не наблюдалось.
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таблица 12 
структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения 

Ульяновской области (чел.-зв)

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

средняя на жителя, 
мз в/чел.

а) деятельности предприятий, использующих иии, в том 
числе: 0.41 0.01 0.000

персонала 0.39 0.01 0.000
населения, проживающего в зонах наблюдения 0.02 0.00

б) техногенно измененного радиационного фона, в том числе: 6.41 0.20 0.005
за счет глобальных выпадений 6.41 0.20 0.005
за счет радиационных аварий прошлых лет

в) природных источников, в том числе: 2575.54 78.80 2.009
от радона 990.99 30.32 0.773
от внешнего гамма-излучения 699.97 21.42 0.546
от космического излучения 512.80 15.69 0.400
от пищи и питьевой воды 153.84 4.71 0.120
от содержащегося в организме к-40 217.94 6.67 0.170

г) медицинских исследований 686.05 20.99 0.535
д) радиационных аварий и происшествий в отчетном году
всего: 3268.41 2.550

Общее число организаций, использующих техногенные источники ионизирующего излучения, 
на территории ульяновской области в 2014 г. составило 149.

1.8. климатические и дрУГие особенности 2014 Года

1.8.1. климатические особенности
в первой половине января 2014 г. на террито-

рии ульяновской области отмечалась аномально-
теплая погода со среднесуточными температу-
рами (-5º, +1º), превышавшими климатические 
значения на 6–14º. с 15 января началось устой-
чивое похолодание, а в последней пятидневке 
января в результате вторжения арктического 
воздуха на территории области установилась 
аномально холодная погода со среднесуточны-
ми температурами воздуха -21º, -27º (на 10–13º 
ниже нормы), в ульяновске 30 января – 31º (на 
20º ниже нормы). в итоге, среднемесячная тем-
пература воздуха (-9º, -11º) оказалась на 1–4º 
выше средних многолетних значений. Осадки в 
виде мокрого снега и снега отмечались в тече-
ние 19–26 дней, всего за месяц в большинстве 
районов области выпало 36–68 мм (140–205 % 
месячной нормы). высота снега на большинстве 
полей 31 января составила 25–48 см, что на 3–14 
см выше нормы. глубина промерзания почвы в 
последний день месяца находилась на отметке 
31–52 см, в отдельных районах – 11–16 см, при 
норме 46–79 см.

режим. всего с оттепелями отмечалось 23–28 
дней. Переход среднесуточных температур воз-
духа через 0º в сторону повышения был зареги-
стрирован с 9–12 марта по 27–28 марта, что на 
19–23 дня раньше обычного. в целом среднеме-
сячная температура воздуха (-0º, -1º) оказалась 
на 4–5º выше нормы. Осадки в виде снега, мо-
крого снега отмечались в течение 10–15 дней. 
всего за месяц в большинстве районов выпало 
12–24 мм (70–100 % месячной нормы), в сур-
ском и югу области 3–6 мм (10–30 % месячной 
нормы). сход снега на полях зарегистрирован 
21–31 марта, на 5–13 дней раньше обычных сро-
ков. к концу месяца в большинстве районов об-
ласти глубина промерзания почвы уменьшилась 
до отметок 20–50 см, в отдельных районах до 
1–3 см. По данным агрометпостов анненково, 
Павловка и радищево, к 31 марта почва оттаяла 
полностью.

в первой и третьей декадах апреля на терри-
тории ульяновской области отмечался неустой-
чивый температурный режим, и лишь во второй 
декаде преобладала теплая погода. в целом, 
среднемесячная температура воздуха составила 
+4º, +5º, что в пределах средних многолетних 
значений. Осадки в виде снега, мокрого снега, 
снежной крупы и дождя отмечались в течение 
8–17 дней. Месячная сумма осадков на боль-
шей части территории области составила 29–49 
мм (100–150 % месячной нормы), в отдельных 
районах 25–26 мм (80 % нормы). к 4–14 апреля 
почва оттаяла полностью (на 9–16 дней раньше 
обычного).

в первой декаде мая отмечалась умеренно-
теплая дождливая погода. во второй и третьей 
декадах месяца преобладала сухая, аномально 
теплая погода. всего за месяц с температурой 
воздуха выше +25º зарегистрировано 13–21 
день, выше +30º – 2–8 дней. Переход среднесу-
точных температур воздуха через +10º в сторо-
ну повышения произошел 29 апреля – 1 мая, в 
обычные сроки. в целом, среднемесячная тем-
пература воздуха составила +16º, +18º, что на 
3–4º выше климатических значений. дожди от-
мечались в течение 3–9 дней. Месячная сумма 
осадков в большинстве районов области соста-
вила 11–26 мм (30–70 % нормы), в димитров-
граде 7 мм (17 % нормы). более интенсивные 
дожди зарегистрированы по югу области и в 
анненково: 38–60 мм (120–130 % нормы). из 
опасных метеорологических явлений в отдель-
ных районах с 11 по 16 мая и с 22 по 26 мая от-

мечалась аномально жаркая погода при средне-
суточных температурах, превышавших средние 
многолетние значения на 7,1°–1,3°. с 24–27 мая 
в лесных массивах области установилась чрез-
вычайная пожарная опасность 5 класса, которая 
сохранялась до кона месяца.

в первой декаде июня на территории улья-
новской области преобладала сухая жаркая по-
года, во второй и третьей декадах удерживалась 
прохладная с дождями погода. всего с темпера-
турой воздуха +25º и выше за месяц отмечено 11–
15 дней, с температурой воздуха +30º и выше – 
4–7 дней. в целом, среднемесячная температура 
воздуха составила +16°, +18º, на 1º ниже нормы. 
дожди отмечались в течение 11–20 дней. всего 
за месяц в большинстве районов выпало 53–82 
мм (100–140 % нормы), в Октябрьском 97 мм 
(180 % нормы). Меньше осадков зарегистриро-
вано в сенгилее, ульяновске, димитровграде и 
Павловке 38–51 мм (60–90 % месячной нормы).

из опасных метеорологических явлений в 
июне в лесных массивах восточных районов об-
ласти отмечалась чрезвычайная пожарная опас-
ность 5 класса. 

в июле под влиянием скандинавских анти-
циклонов, на территории ульяновской области 
наблюдалась умеренно-теплая погода с коротки-
ми периодами жары и острым дефицитом осад-
ков. За месяц с температурой воздуха выше +25° 
зарегистрировано 19–25 дней, выше +30° – 4–9 
дней. среднемесячная температура воздуха со-
ставила +18°, +20°, что в пределах нормы. дожди 
отмечались в течение 1–8 дней. Месячная сумма 
осадков на большей части территории области 
составила 2–7 мм (4–9 % нормы), в отдельных 
районах –  33–43 мм (56–80 % нормы). из опас-
ных метеорологических явлений 4 июля в ново-
малыклинском чердаклинском, старомайнском 
районах зафиксировано локальное выпадение 
крупного града диаметром 20–25 мм (установ-
лено при обследовании), 31 июля в ульяновском 
и Мелекесском районах шквал 25–27 м/с (по 
шкале бофорта). в третьей декаде июля в лесах 
области установилась чрезвычайная пожарная 
опасность 5 класса.

в августе на территорию ульяновской обла-
сти с юго-западными потоками поступал теплый 
влажный воздух, что обусловило повышенный 
температурный режим и выпадение обильных 
дождей. всего с температурой воздуха выше 
+25º за месяц зарегистрировано 18–23 дня. 
среднемесячная температура воздуха составила 

в феврале погода характеризовалась неодно-
родным температурным режимом. в течение 5–9 
ночей морозы усиливались до -20º, -29º, из них 
в течение 1–4 ночей первой декады до -30º, -37º. 
Максимальные температуры в большинстве 
дней первой декады были в пределах -9º, -14º, 
во второй декаде – +1º, +6º, а в третьей – -1º, -7º. 
с оттепелями до +0º, +6º за месяц отмечено 4–9 
дней, по западу области – 10–12 дней. в целом, 
среднемесячная температура составила -9º, -12º, 
что на 1–3º выше нормы. Осадки в виде мокрого 
снега и снега отмечались в течение 12–21 дня, 
всего за месяц в большинстве районов выпало 
21–32 мм (80–130 % месячной нормы), местами 
16–17 мм (60–70 % месячной нормы). высота 
снежного покрова к 28 февраля на большинстве 
полей составила 24–36 см, в Заволжских райо-
нах до 50–57 см при норме 18–39 см. глубина 
промерзания почвы в последний день февраля 
находилась на отметке 18–48 см, местами по 
югу области до 60–78 см, при норме 58–99 см.

в течение марта при остром дефиците осад-
ков преобладал повышенный температурный 
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+19º, +21º, что на 1–3º выше климатических зна-
чений. дожди отмечались в течение 11–17 дней. 
За месяц в большинстве районов выпало 41–81 
мм (95–142 % месячной нормы), в отдельных 
районах 94–108 мм (180–240 % месячной нор-
мы). из опасных метеорологических явлений 
отмечались чрезвычайная пожарная опасность 
5 класса, 29 августа – очень сильный ветер (по 
данным обследования пострадавших районов, 
по косвенным признакам, сила ветра локально 
достигала 25 м/с по шкале бофорта).

в течение сентября на территории ульянов-
ской области преобладала умеренно-теплая с 
острым дефицитом осадков погода. Переход 
среднесуточных температур воздуха через +15º, 
в сторону понижения произошел 3–8 сентября 
(на 5–6 дней позже обычного), через +10º – по 
западу и югу области 17 сентября (на 5–8 дней 
раньше обычного), на остальной территории – 
30 сентября (на 6 дней позже обычных сроков). 
среднемесячная температура воздуха составила 
+10º, +12º, что на 1º ниже нормы, в ульяновске 
и димитровграде в пределах нормы. дожди от-
мечались в течение 1–8 дней. всего за месяц в 
большинстве районов области выпало 1–6 мм 
(3–14 % нормы), в отдельных районах 10–25 мм 
(23–56 % месячной нормы).

в октябре на территории ульяновской обла-
сти, в основном, отмечался пониженный темпе-
ратурный режим – среднемесячная температура 
воздуха составила +3º, +4º, что на 1–2º ниже 
нормы. Осадки в виде дождя и мокрого снега 
отмечались в течение 18–24 дней, в отдельных 
районах 10–11 дней. всего за месяц в большин-
стве районов области выпало 25–43 мм (70–100 
% месячной нормы), местами 48–49 мм (112–114 
% месячной нормы). в инзе и сенгилее 19–20 
октября временно устанавливался снежный по-
кров высотой менее 0,5 см.

в первой половине ноября на территории 
ульяновской области удерживалась теплая по-
года при среднесуточных температурах воздуха 
+1°, +5º, в отдельные дни до +8º, превышавших 

норму на 3–9º и 10º, соответственно. во второй 
половине месяца установилась холодная погода, 
и среднесуточные температуры воздуха, в основ-
ном, не превышали -3°, -6º (в пределах нормы), 
в отдельные сутки они составляли -8°, -14º, в 
инзе -16°, -17º (на 3–8º и 10–11º ниже нормы, 
соответственно). Переход среднесуточных тем-
ператур воздуха через 0º в сторону понижения 
произошел 15–16 ноября, на 10–13 дней поз-
же обычного. в результате среднемесячные 
температуры воздуха составили -3°, -4º, что в 
пределах нормы. Осадки в виде дождя, мокрого 
снега и снега отмечались в течение 13–20 дней. 
всего за месяц в большинстве районов выпало 
21–36 мм (60–100 % месячной нормы), в от-
дельных районах 38–42 мм (110–140 % нормы). 
к 30 ноября почва промерзла до глубины 29–54 
см при норме 11–25 см. снежный покров высо-
той 1 см к 30 ноября (в обычные сроки) устано-
вился лишь в инзе и сенгилее. на остальной 
территории области степень покрытия снегом 
была менее 6 баллов.

в декабре на территории области под влияни-
ем циклонов преобладала погода с повышенным 
температурным режимом и частыми осадками. 
среднемесячная температура воздуха состави-
ла -5°, -6º, что на 2–3º выше среднемноголетних 
значений. Осадки в виде дождя, мокрого снега 
и снега отмечались в течение 19–26 дней. все-
го за месяц в большинстве районов области вы-
пало 37–70 мм (130–200 % месячной нормы), в 
отдельных районах до 73 мм (270 % месячной 
нормы). снежный покров в большинстве райо-
нов области установился в первой декаде де-
кабря, на 3–12 дней позже обычных сроков. в 
южных районах области он установился 13–14 
декабря, на 14–15 дней позже обычного. высота 
снежного покрова на большинстве полей 31 де-
кабря равнялась 20–26 см, что на 6–12 см боль-
ше нормы. глубина промерзания почвы 31 дека-
бря находилась на отметке 30–65 см при норме 
31–56 см.

1.9. Промышленные и трансПортные аварии и катастрофы

анализ возникновения чс за 2014 г.

За 2014 г. на территории ульяновской об-
ласти произошло 3 чрезвычайных ситуации 
(в 2013 г. – 5 чс, среднемноголетнее значе-
ние – 7 чс), из них: природного характера – 0 
чс (в 2013 г. – 4 чс, среднемноголетнее значе-
ние – 2 чс), техногенного характера – 3 чс (в 
2013 г. – 1 чс, среднемноголетнее значение – 4 
чс), биолого-социального характера – 0 чс (в 
2013 г. – 1 чс, среднемноголетнее значение – 1 
чс). вследствие происшедших чрезвычайных 
ситуаций погибло 10 человек, травмирован-
ных – 28 человек. Общая сумма материального 
ущерба составила – 37, 25 млн рублей.

для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в 2014 г. было привлечено всего: 
личного состава – 133 человека (в том числе от 
Мчс – 55 человек); техники 46 единицы (в том 
числе от Мчс –17 единиц).

1. анализ возникновения чс природного 
характера

в 2014 г. возникновение чрезвычайных си-
туаций природного характера не зарегистриро-
вано. Зарегистрировано возникновение 4 проис-
шествий, не подходящих под критерии чс:

– 14 апреля 2014 г. в 12.30. на пульт сОд 
Фку «Цукс гу Мчс россии по ульяновской 
области» поступило сообщение от дежурно-
го ПсО Огку «служба гЗ и Пб ульяновской 
области» о том, что на реке волга в р.п. старая 
Майна муниципального образования «старо-
майнский район» на оторвавшейся льдине в 100 
метрах от берега обнаружены 2 рыбака. в 14.05. 
рыбаки были доставлены на берег сотрудника-
ми ПсО ульяновской области;

– 17 апреля 2014 г. в 18.08. на пульт еддс 
муниципального образования «ульяновский 
район» поступило сообщение от очевидца о том, 
что на реке волга около пансионата им. ленина 
в 500 метрах от берега на оторвавшейся льдине 
1 рыбак. в 19.26. рыбак был доставлен на берег 
сотрудниками ПсО ульяновской области; 

– 27 июня и 4 июля 2014 г. зафиксирова-
но опасное гидрометеорологическое явление 
«шквал, град», в результате которого пострада-
ли территории 6 муниципальных образований: 
«новомалыклинский район» (04.07), «старо-
майнский район» (04.07), «чердаклинский рай-

атмосферные осадки

Определение водородного показателя рн 
(кислотности/щёлочности) атмосферной воды. 

За 2013 г. отобрано 82 пробы на определение 
рн, из которых 77 проб – слабокислая среда, 5 
проб – слабощелочная среда.

вывод: выпавшие атмосферные осадки за 

2013 год в основном имели слабокислую среду.
За отчётный период превышений предель-

но допустимой концентрации, равной и выше 5 
Пдк, на стационарных постах (ПнЗ) г. ульянов-
ска не зафиксировано.

он» (04.07), «Павловский район» (27.06), «ра-
дищевский район» (27.06) и «новоспасский 
район» (27.06). гибель сельскохозяйственных 
культур зафиксирована на площади 9,6 тыс. га, 
ущерб нанесён на сумму 146,5 млн рублей;

– 4 июля 2014 г. в 17.22. на пульт диспетче-
ра еддс муниципального образования «ново-
малыклинский район» поступило сообщение от 
главы среднесантимирского сельского поселе-
ния о том, что в результате шквалистого ветра 
частично повреждена кровля 4 жилых домов в 
с. средний сантимир по ул. садовая, ул. Зареч-
ная, ул. Центральная. Общая площадь повреж-
дений жилых домов составляет около 60 м2, 
один фронтон дома. также повреждена кровля 
13 надворных построек. размер нанесенного 
материального ущерба – 158,108 тыс. рублей. 
Оказанная финансовая помощь на возмещение 
материального ущерба – 59,68 тыс. рублей.

2. анализ возникновения чс биолого-
социального характера

За 2014 г. чс биолого-социального характера 
не зарегистрировано.

За 2013 г. зарегистрирована 1 чс биолого-
социального характера. Постановлением ад-
министрации муниципального образования 
«инзенский район» № 1319 от 20.11.2013 г. в г. 
инза введен режим чрезвычайной ситуации му-
ниципального характера в связи с резким повы-
шением роста заболеваемости людей острыми 
кишечными инфекциями. с 30.11.2013 г. по-
становлением администрации муниципального 
образования «инзенский район» от 29.11.2013 г. 
№ 1361 «Об отмене чрезвычайной ситуации му-
ниципального характера на территории г. инза 
в связи с нормализацией эпидемиологической 
обстановки» режим чрезвычайной ситуации 
муниципального характера отменен. Пострада-
ло 308 человек. размер материальных затрат на 
ликвидацию последствий чс составил 0,1634 
млн руб.

3. анализ возникновения техногенных 
чс

3.1. Анализ возникновения ЧС и происше-
ствий на авиационном транспорте

на авиационном транспорте в 2014 г. зареги-
стрирована 1 чс:

– 08 мая 2014 г. в 10.17. около п. красный 
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гуляй муниципального образования «терень-
гульский район» в просеке в 1,5 км от взлётно-
посадочной полосы упал лёгкий тренировочный 
самолёт Dа-40NG №Rа01726. Последствия: 
погибло 2 человека (инструктор и курсант). раз-
мер нанесённого материального ущерба – 37,25 
млн рублей.

Привлекаемые силы и средства:
всего: 51 человек, в том числе от Мчс – 26 

человек;
всего техники: 15 единиц, в том числе от 

Мчс – 7 единиц. 
Происшествий за 2014 г. не зарегистрирова-

но.
За 2013 г. чс на авиационном транспорте не 

зарегистрировано.
За 2013 г. зарегистрировано 2 происшествия: 

27.03.2013 г. и 15.06.2013 г.
За 2014 г. на 1 чс увеличилось в сравнении 

с 2013 г. и со средним многолетним значением 
(среднее многолетнее значение составляет 0 чс 
в год). 

За 2014 г. на 2 случая уменьшилось происше-
ствий в сравнении с 2013 г. и на уровне среднего 
многолетнего значения (среднее многолетнее 
значение составляет 0 происшествий в год). 

Задержки пассажирских и грузовых пере-
возок в аэропортах, обслуживаемых ОаО «аэ-
ропорт ульяновск» и ОсП «Международный 
аэропорт «ульяновск – восточный», не зареги-
стрированы. аварийно-спасательных средств на 
аэродромах достаточно.

3.2. Анализ возникновения ЧС и происше-
ствий на железнодорожном транспорте

в 2014 г. на объектах железной дороги воз-
никновение чс не зарегистрировано. Зареги-
стрировано возникновение 1 происшествия:

10 ноября 2014 г. в 09.00. на пульт сОд Фку 
«Цукс гу Мчс россии по ульяновской обла-
сти» поступила информация о том, что на тер-
ритории муниципального образования «барыш-
ский район» в районе п. силаевка на перегоне 
Поливаново – барыш произошёл сход одной 
колесной пары вагона грузового железнодорож-
ного состава, состав остановлен прибором безо-
пасности (поезд № 3133 следовал по маршруту 
«ст. сызрань 1 Центральный» – «ст. рузаевка»). 
в составе 77 вагонов, состав порожний, желез-
ная дорога двухпутная, задержки в движении на 
участке не допущено. на место происшествия 
убыли 2 восстановительных поезда (ст. сызрань 
и ст. инза). в 09.30. головная часть поезда в со-

ставе 55 вагонов отцеплена от вагона с сошедшей 
колесной парой и отправлена по маршруту сле-
дования. в 10.25. с помощью гидравлического 
домкрата колесная пара поставлена на рельсы. в 
11.32. 22 вагона в составе локомотива убыли на 
ст. барыш. на ликвидацию последствий схода 
вагонов и восстановления объектов инфраструк-
туры затрачено 259,616 тыс. рублей.

в ликвидации последствий происшествия 
участвовало: л/с – 58 чел. (в т.ч. от Мчс – 6 чел.) 
и 8 ед. техники (в т.ч. от Мчс – 2 ед. техники).

За 2013 г. происшествий не зарегистрирова-
но. За 2014 г. произошло увеличение происше-
ствий в сравнении с 2013 г. на 1 происшествие. 
среднемноголетний показатель – 1 происше-
ствие.

3.3. Анализ возникновения ЧС и происше-
ствий на речном транспорте

возникновение чс и происшествий на реч-
ном транспорте в 2014 г. не зарегистрировано, 
ситуация расценивается как благоприятная. 

За 2013 г. чс не зарегистрировано, зареги-
стрировано 1 происшествие 20.06.2013 г.

За 2014 г. количество чс на речном транс-
порте на уровне 2013 г. и среднего многолетнего 
значения (среднее многолетнее значение состав-
ляет 0 чс в год). 

За 2014 г. происшествий меньше на 1 случай 
в сравнении с 2013 г. и на уровне среднего мно-
голетнего значения (среднее многолетнее значе-
ние составляет 0 происшествий в год). 

3.4. Анализ возникновения ЧС и происше-
ствий на автомобильном транспорте

в 2014 г. зарегистрировано возникновение 2 
чс и 4 происшествий, не подходящих под кри-
терий чс, на дорогах области:

– 08 мая 2014 г. поступило сообщение о том, 
что маневровый тепловоз под управлением ма-
шиниста кормилина совершил столкновение с 
а/м ваЗ 21703 г/н т 234 Мн 163RUS под управ-
лением гр-на сарбаева к. в. 1948 г.р., который 
от полученных травм скончался на месте про-
исшествия. в автомашине также находилась 
жена – гр-ка сарбаева е. М., которая получила 
травмы средней тяжести и была доставлена в 
больницу. стоянка тепловоза составила 40 ми-
нут. Повреждений у тепловоза нет, задержки 
следующих поездов не было;

– 17 июля 2014 г. в 18.00. на 781 км феде-
ральной автомобильной дороги «урал» М-5 в 
районе п. большой чирклей муниципального 
образования «николаевский район» произо-

шло столкновение грузового автомобиля «иве-
ко» (г.н. н780ет102), автовоза «ивеко» (г.н. 
е590ту150) и легкового автомобиля «лексус» 
(г.н. аМ34ас818), в котором находились 9 
граждан республики армения (из них 2 детей). 
в результате дтП пострадало 11 человек, из них 
погибло 5 человек на месте дтП и 1 человек 
скончался в Црб николаевского района. госпи-
тализировано 3 человека (в том числе 2 детей);

– 21 июля 2014 г. в 14.50. на пульт сОд 
Фку «Цукс гу Мчс россии по ульяновской 
области» от дежурного по кбжд самарской 
области поступила информация о том, что на 
территории муниципального образования «но-
вомалыклинский район» на нерегулируемом 
железнодорожном переезде «Обамза» на 1004 
км кбжд в 3 км от с. черная речка, одиночный 
локомотив №15359987 столкнулся с прицепом 
грузового автомобиля «SCANIA», гружёным 
ж/б плитами. в результате дтП пострадавших 
нет, схода локомотива с рельс не произошло. 
из-за повреждения топливного бака локомоти-
ва на железнодорожные пути произошел розлив 
дизельного топлива объёмом более 100 литров. 
Повреждения железнодорожного полотна нет, 
проведены работы по выравниванию щебневой 
насыпи и расчистке железнодорожных путей. в 
15.50. локомотив убыл в обратном направлении 
на станцию димитровград. в 16.40. аварийно-
восстановительные работы завершены;

– 30 июля 2014 г. в 12.43. на пульт диспетче-
ра еддс МО «Цильнинский район» поступило 
сообщение от очевидца о том, что на железно-
дорожном переезде станции елховое произошло 
столкновение а/м «рено сандера» г/н а669ку 
с товарным поездом № 2-805 «казань – улья-
новск» (следовал в г. ульяновск). на место 
происшествия прибыли все службы взаимодей-
ствия. в результате дтП пострадало 2 человека: 
казков Олег александрович 1960 г.р. – ОчМт, 
тШ 2 ст., ушиб головного мозга, ЗП 3 ребра 
слева (из большенагаткинской Црб отправлен в 
г. ульяновск, бсМП) и сызганская татьяна ни-
колаевна 1964 г.р. – ЗчМт, сотрясение головного 
мозга (находится в большенагаткинской Црб). 

Последствия дтП ликвидированы в 13.55. По-
езд проследовал к месту назначения. Задержка 
поезда – 75 минут;

– 10 августа 2014 г. в 22.40. на 234 км фе-
деральной автомобильной дороги а-151 
«Цивильск-сызрань», в 2 км от с. солдатская 
ташла муниципального образования «терень-
гульский район» произошло дтП с участием 
микроавтобуса «Мерседес» и грузового автомо-
биля «камаз». Микроавтобус частный, следовал 
из г. казань в г. жигулевск, в салоне находилось 
19 человек. в результате дтП пострадало 19 че-
ловек (в т.ч. 5 детей), из них погибло 2 человека 
(в т. ч. 1 ребёнок) и 17 чел. травмированы. из 
17 травмированных людей – 4 детей доставлены 
в детскую областную клиническую больницу 
г. ульяновска и 13 пострадавших людей направ-
лены в ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов медицинской 
помощи с травмами различной степени тяжести, 
оказана хирургическая помощь; 

– 13 сентября 2014 г. в 07.35. диспетчеру 
еддс муниципального образования «Майн-
ский район» от очевидца поступила инфор-
мация о том, что на 183 км трассы «саранск – 
ульяновск» р-178 в 4 км от п. тагай в сторону 
г. ульяновска произошло лобовое столкновение 
грузового автомобиля DAF (г.н. в310ск73) и 
ваЗ 2114 (г.н. н824ву73). в результате дтП 
погибло 4 человека, находящихся в ваЗ-2114. 
водитель а/м DAF не пострадал. движение на 
трассе не затруднено. водитель ваЗ-2114 – По-
танин Олег викторович 05.09.74 г.р. 

в 2013 г. возникновение чс не зарегистриро-
вано. среднемноголетнее значение 1 чс в год.

За январь – декабря 2014 г. (график 1) на тер-
ритории ульяновской области зарегистрировано 
1857 дорожно-транспортных происшествий (в 
2013 г. – 2027, уменьшение на 8,3 %, среднемно-
голетнее –1519), в которых погибло 223 чел. (в 
2013 г. – 242 чел., уменьшение на 7,4 %, сред-
немноголетнее – 265 чел.) и травмирован 2451 
чел. (в 2013 г. – 2666 чел., уменьшение на 8,0 %, 
среднемноголетнее – 1882 чел.).
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график 1

рост основных показателей аварийности за-
регистрирован на территории обслуживания 
Огибдд МО Мвд россии «Павловский» (дтП 
на 16,7 %, погибших на 400 %, травмированных 
на 35,0 %).

гистограмма 1

наибольшее количество гибели людей за-
регистрировано на дорогах, расположенных на 
территориях следующих муниципальных обра-
зований: «город ульяновск» – 54 чел., «черда-
клинский район» – 25 чел., «николаевский рай-
он» – 24 чел., «Мелекесский район» – 16 чел., 
«ульяновский район» – 11 чел., «новоспасский 
район» – 18 чел., «Цильнинский район» – 10 
чел. и «карсунский район» – 6 чел.

Основные причины аварийности на авто-
транспорте:

– из-за нарушения Пдд водителями транс-
портных средств, находившихся в состоянии 
опьянения зарегистрировано 132 дтП (аППг – 
111, +18,9 %), в которых 33 человек погибло 
(аППг – 15; +120,0 %) и 177 получили ране-
ния различной степени тяжести (аППг – 173; 
+2,3 %);

– из-за нарушений Пдд пешеходами, совер-
шено 266 дтП (аППг – 253, +5,1 %), в кото-
рых погибло 40 человек (аППг – 37, +8,1 %) 
и получили ранения 236 человек (аППг – 221, 
+6,8 %);

– из-за нарушений Пдд водителей пассажир-
ского транспорта совершено 65 дтП (аППг: 55, 
+12,8 %), в которых погибло 5 человек (аППг:4, 
+25,0 %) и получили ранения 142 человека 
(аППг:103, +37,9 %).

снизилось число автоаварий по следующим 
причинам: 

– из-за выезда на полосу встречного движе-
ния на 33,3 % (с 54 до 36); 

– из-за недостатков в содержании улично-
дорожной сети на 14,4 % (с 662 до 567);

график 2

сравнительная характеристика показателей 
дтП в 2014 г., 2013 г. и среднемноголетних зна-
чений приведена на гистограмме 1.

– из-за несоответствия скорости конкретным 
условиям движения на 73,5 % (с 480 до 127);

Особо опасными трассами за 2014 г. призна-
ны: 

– автомобильная дорога федерального значе-
ния «саранск – сурское – ульяновск» – совер-
шено 68 дтП, в которых погибло 13 чел., трав-
мировано 106 чел. (в 2013 г. зарегистрировано 
50–6–83);

– автомобильная дорога федерального зна-
чения «Подъезд к г. ульяновску от автодороги 
М-5 «урал» – зарегистрировано 66 дтП, в кото-
рых погибло 17 чел., травмировано 106 чел. (в 
2013 г. зарегистрировано 37–9–57);

– автомобильная дорога федерального значе-
ния М-5 «урал» – совершено 51 дтП, в которых 
погибло 25 чел., травмировано 80 чел. (в 2013 г. 
зарегистрировано 39–15–48);

– автомобильная дорога федерального значе-
ния «Цивильск – ульяновск» – зарегистрировано 
31 дтП, в которых погибло 11 чел., травмирова-
но 56 чел. (в 2013 г. зарегистрировано 22–8–27);

– автомобильная дорога федерального зна-
чения «казань – буинск – ульяновск» – зареги-
стрировано 21 дтП, в которых погибло 4 чел., 
травмировано 26 чел. (в 2013 г. зарегистрирова-
но 8–0–11);

– автомобильная дорога регионального зна-
чения «ульяновск – димитровград – самара» – 
зарегистрировано 73 дтП, в которых погибло  
19 чел., травмировано 113 чел. (в 2013 г. зареги-
стрировано 60–15–111).

наименьшее количество дорожно-транспорт-
ных происшествий зарегистрировано на автомо-

График изменения показателей дорожно-транспортных происшествий в 2014 г. сравнительные показатели возникновения дтП в 2014 г., 2013 г. 
и среднемноголетними значениями

График изменения количества погибших людей по месяцам года
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бильной дороге федерального значения «сыз-
рань – саратов – волгоград» – 4 дтП, в которых 
погибло 2 чел., травмировано 6 чел. (в 2013 г. 
зарегистрировано 8–2–6);

на дорожной сети регионального значения 
наибольшее количество дорожно-транспортных 
происшествий зарегистрировано на следующих 
автодорогах:

– «ульяновск – димитровград – самара» – 
73 дтП, в которых 19 человек погибло, 113 по-
лучили ранения;

– «солдатская ташла – кузоватово – ново-
спасское – радищево – старая кулатка – граница 
области» – 33 дтП, в которых 8 человек погиб-
ло, 46 получили ранения;

– «бестужевка – барыш – николаевка – Пав-
ловка – граница области» – 24 дтП, в которых 
12 человек погибло, 31 получил ранения.

наименьшее количество дорожно-транс-
порт ных происшествий зарегистрировано на 
сле дующих автомобильных дорогах:

– «Подъезд к г. ульяновску» от автодороги 
М-5 «урал» – новоульяновск» – 1 дтП, в кото-
ром ранен 1 человек;

– «инза – Оськино – граница области» – 2 
дтП, в которых 1 человек погиб, 2 получили ра-
нения;

– «ульяновск – димитровград – самара» – 
новая Малыкла» – 2 дтП, в которых 1 человек 
погиб, 3 получили ранения.

в 2013 г. чс не зарегистрировано. средне-
многолетнее значение – 1 чс в год.

3.5. Анализ возникновения ЧС и проис-
шествий при внезапном обрушении зданий и 
сооружений

За 2014 г. наблюдения на территории улья-
новской области чрезвычайных ситуаций при 
внезапном обрушении зданий и сооружений за-
регистрировано не было, что на том же уровне, 
что и показатель 2013 г. и среднемноголетнего 
значения.

в том числе, в 2014 г. не было зарегистриро-
вано происшествий, не подходящих под разряд 
чс, что ниже показателя 2013 г. на 3 случая, или 
в 3 раза, и на том же уровне, что и показатель 
среднего многолетнего значения.

3.6. Анализ возникновения ЧС и происше-
ствий на объектах ТЭК и ЖКК Ульяновской 
области

в 2014 г. на территории ульяновской области 
возникновение чс техногенного характера заре-
гистрировано не было, что на том же уровне по 
сравнению с 2013 г., и ниже среднемноголетнего 
значения. 

За 2014 г. было зарегистрировано 31 проис-
шествие, не попадающих под разряд чс. срав-
нительные данные по происшествиям отобра-
жены на диаграмме 1. 

диаграмма 1

график 4 213 случаев, или в 1,2 раза, и выше показателя 
среднего многолетнего значения на 321 случай, 
или в 1,6 раз. 

диаграмма 2

из диаграммы видно, что наибольшее количество происшествий произошло на объектах холод-
ного водоснабжения. распределение происшествий по месяцам можно наблюдать на графике 4.

динамика изменения количества происше-
ствий, на устранение которых было потрачено 
свыше суток, за 2014 г. с разбивкой по месяцам.

в 2014 г. было зарегистрировано 904 аварий-
ные ситуации, что ниже показателя 2013 г. на 

наиболее аварийными месяцами в 2014 г. 
стали июль, август, ноябрь и декабрь.

таблица 13 
сведения по инцидентам, произошедшим на объектах тЭк и Жкк 

Ульяновской области за 2014 г.

Месяц 2014 г. газоснабжение Электроснабжение гвс хвс Центр. отопл. всего
январь 4 12 2 26 4 48

Февраль 2 9 2 49 6 68
Март 2 32 1 32 6 73

апрель 0 19 3 36 6 64
Май 4 17 4 42 0 67

июнь 1 19 1 49 0 70
июль 3 15 8 56 0 82
август 2 26 4 46 0 78

сентябрь 3 12 1 44 0 60
октябрь 3 16 4 43 8 74
ноябрь 3 24 7 90 11 135
декабрь 3 15 2 58 7 85
итого: 30 216 39 571 48 904

из таблицы видно, что наиболее опасны-
ми месяцами в 2014 г. стали июль, август, но-
ябрь и декабрь, а основная часть инцидентов в 
ульяновской области была зарегистрирована на 

системах электроснабжения и холодного водо-
снабжения, что составляет 24 % и 63 % соответ-
ственно, от общего количества аварийных си-
туаций, произошедших за 2014 г. (диаграмма 3).
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диаграмма 3

сравнительное количество возникших ава-
рийных ситуаций в 2014 г. в муниципальных об-
разованиях по видам обеспечения приведены в 
таблице ниже.

таблица 15
динамика изменения количества аварийных ситуаций 

по муниципальным образованиям

Муниципальное образование всего за 2013 г. всего за 2014 г. %
базарносызганский район 3 2 -33 %
барышский район 23 6 -74 %
вешкаймский район 14 5 -64 %
г. димитровград 40 12 -70 %
г. новоульяновск 23 21 -9 %
г. ульяновск 742 698 -6 %
инзенский район 55 34 -38 %
карсунский район 4 11 +175 %
кузоватовский район 25 7 -72 %
Майнский район 7 5 -29 %
Мелекесский район 16 8 -50 %
николаевский район 4 6 +50 %
новомалыклинский район 21 3 -86 %
новоспасский район 2 4 +100 %
Павловский район 1 1 0
радищевский район 3 1 -67 %
сенгилеевский район 15 7 -88
старокулаткинский район 4 2 -50 %
старомайнский район 17 8 -53 %
сурский район 10 8 -20 %
тереньгульский район 4 6 +50 %
ульяновский район 30 15 -50 %
Цильнинский район 13 3 -77 %
Чердаклинский район 41 31 -24 %
итого: 1117 904 -19 %

 

таблица 14
количество аварийных ситуаций на объектах тЭк и Жкк Ульяновской области, 

произошедших за 2014 г.

Муниципальное образование газоснабжение Электроснабжение гвс хвс Ц/о всего
г. ульяновск 10 128 39 495 32 698
инзенский район 2 4 28 34
Чердаклинский район 4 13 11 3 31
г. новоульяновск 8 12 1 21
ульяновский район 1 13 1 15
г. димитровград 2 2 5 3 12
карсунский район 4 5 2 11
Мелекесский район 1 6 1 8
старомайнский район 2 4 2 8
сурский район 8 8
кузоватовский район 2 5 7
сенгилеевский район 2 4 1 7
барышский район 3 2 1 6
николаевский район 6 6
тереньгульский район 3 2 1 6
вешкаймский район 2 3 5
Майнский район 3 1 1 5
новоспасский район 1 3 4
новомалыклинский район 1 2 3
Цильнинский район 2 1 3
старокулаткинский район 2 2
базарносызганский район 2 2
Павловский район 1 1
радищевский район 1 1
итого: 30 216 39 571 48 904

наибольшее количество аварийных ситуа-
ций на объектах тЭк и жкк стабильно воз-
никает в муниципальном образовании «город 
ульяновск». 

динамика изменения количества аварийных 
ситуаций, возникших за 2014 г., в сравнении с 
2013 г. по муниципальным образованиям приве-
дена в таблице ниже.

в 2014 г. на территориях муниципальных об-
разований «карсунский район», «новоспасский 
район», «николаевский район» и «тереньгуль-
ский район» отмечается наибольший показатель 
возникновения аварийных ситуаций. в сравне-
нии с 2013 г., количество аварийных ситуаций 
по области за 2014 г. снизилось на 213 случаев 
(на 19 %).

в связи с прогрессирующим и массовым ста-
рением сетей водоснабжения число аварий на 
них резко возросло. 

благодаря своевременному реагированию 
на возникновение аварийных ситуаций, про-
ведение аварийно-восстановительных работ в 
кратчайшие сроки, перерастания инцидентов в 
чрезвычайные ситуации допущено не было.

3.7. случаи загрязнения окружающей сре-
ды

в 2014 г. на территории ульяновской области 
возникновение чс, связанных с загрязнением 
окружающей среды, не зарегистрировано. но в 
течение года произошло 2 происшествия, свя-
занных с загрязнением почвы нефтепродуктами 
(таблица 23).

возникновение чс связано с загрязнением 
нефтью окружающей среды вследствие аварии 
на магистральных нефтепроводах, нефтепро-
дуктопроводах и на участках по добыче нефти. 
По территории 9 муниципальных образований 
(«Цильнинский район», «Майнский район», 
«барышский район», «кузоватовский район», 
«новоспасский район», «николаевский район», 
«тереньгульский район», «ульяновский рай-
он» и «город ульяновск») ульяновской области 
проложены 3 магистральных нефтепровода и 2 
магистральных нефтепродуктопровода. источ-
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ником возникновения чс является незаконная 
врезка в магистральных трубопровод с целью 
воровства, дорожно-транспортные происше-
ствия, приведшие к розливу нефтепродуктов на 
грунт. 

на территории области добычу нефти ведут 
на 197 скважинах, нефть с которых по внутри-
промысловым нефтепроводам (общей протя-

женностью 166,146 км) подаётся на 19 пунктов 
сбора нефти (общей емкостью 4190 м3), рас-
положенных на территории 7 муниципальных 
образований.

источником возникновения чс является на-
рушение правил эксплуатации трубопровода и 
нарушение герметичности трубопровода

1.10. образование отходов и обращение с ними

свияжной в железнодорожном районе г. улья-
новска. было отобрано две пробы.

Пробы отхода исследовались по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии).

По результатам лабораторных исследований 
проб отхода подтверждено:

– пробы отхода снега, вывозимого с улиц 
(прочие коммунальные отходы), – IV класса 
опасности для окружающей среды;

– земельном участке площадью 216 м2, рас-
положенном на правом берегу реки свияги, в 
85 м западнее жилого дома № 4 по ул. ленина в 
ленинском районе г. ульяновска. 

Проба исследована по водородному показате-
лю рн, окисляемости перманганатной, бПк5, взве-
шенным веществам, сухому остатку, хлоридам, 
сульфатам, аммоний-иону, нитрит-иону, нитрат-
иону, фосфору фосфатов, хрому, железу, меди, 
цинку, никелю, свинцу, кадмию, кобальту, марган-
цу, нефтепродуктам, сПав. была отобрана 1 про-
ба, выполнено 2 анализа. Проба отхода исследо-
вались по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии).

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов подтверждено:

– проба отхода снега, вывозимого с улиц 
(прочие коммунальные отходы), – IV класса 
опасности для окружающей среды;

– земельных участках общей площадью 
1735 м2, расположенных в 1 км восточнее мно-
гоквартирного жилого дома № 19 по проспекту 
академика Филатова, в 400 м юго-восточнее 
очистных сооружений, в 500 м северо-западнее 
платной автостоянки по проспекту дружбы на-
родов 18а в Заволжском районе г. ульяновска. 
было отобрано 2 пробы, выполнено 4 анализа. 
Пробы отхода исследовались по 2 тест-объектам 
(водоросли и дафнии).

По результатам лабораторных исследований 
проб отхода подтверждено:

– пробы отхода снега, вывозимого с улиц 
(прочие коммунальные отходы), – IV класса 
опасности для окружающей среды.

25.12.2013 г. был также проведён отбор проб 
строительного мусора на:

– земельных участках общей площадью 
2126 м2, расположенных в 390 м восточнее мно-
гоквартирного жилого дома № 19 по проспекту 
академика Филатова, в 450 м юго-восточнее 
очистных сооружений, в 200 м северо-западнее 
платной автостоянки по проспекту дружбы на-

таблица 16
зарегистрированные в 2014 г. случаи загрязнения почв нефтепродуктами

наименование 
муниципального 

образования

Площадь, 
(га, м²)

концентрация источник загрязнения

сурский район трасса р-178, 
рядом с 
с. белый ключ

в результате опрокидывания произо-
шел розлив дизельного топлива на 
площади 3 м2.

Произошло дтП с 
бензовозом «Ман», 
перевозящим дизельное 
топливо.

Цильнинский район трасса р-241 на 
178 км, около 
д. Марьевка

в результате опрокидывания произо-
шла разгерметизация 3 секций бен-
зовоза, произошла утечка около 60 
литров дизельного топлива на грунт.

Произошло дтП с а/м 
SCANIA, перевозящим 
дизельное топливо.

Основные причины, послужившие возникно-
вению данных происшествий: незаконные дей-
ствия по распиливанию бочек с мазутом, дтП и 
несанкционированные врезки в трубопровод. на 
территории области остаётся нерешённой про-
блема загрязнения территорий населённых мест 
нефтепродуктами, ядохимикатами и отходами 
в результате хозяйственной деятельности про-
шлых лет. так, на территориях следующих муни-
ципальных образований имеются резервуары с 
остатками нефтепродуктов: «город ульяновск», 
«барышский район», «Мелекесский район», 
«новоспасский район», «радищевский район» 
и «ульяновский район». таким образом, на дан-
ных территориях имеется высокий риск возник-
новения неблагоприятной ситуации, связанной с 
загрязнением окружающей среды нефтепродук-
тами. По данным средне-Поволжского управ-
ления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, на тер-
ритории ульяновской области расположено 33 

организации, занимающихся хранением и пере-
работкой нефтепродуктов. данные организации 
зарегистрированы в государственном реестре 
опасных производственных объектов. нефте-
продукты, находящиеся на хранении в данных 
организациях: бензин, мазут, дизельное топли-
во, авиатопливо. из 33 организаций в список 
ПОО внесены 25. Оставшиеся 9 организаций не 
могут быть включены в список ПОО, т.к. не со-
ответствуют критериям отнесения к ним, а отно-
сятся к классу «опасные производственные объ-
екты». в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации на вышеперечисленных организациях 
она будет нести локальный характер и не вый-
дет за территорию организации. Последствия 
чс будут ликвидироваться силами организаций. 
но, согласно статистике, за 20-летний период на 
территориях данных организаций возникнове-
ние чс, связанных с загрязнением окружающей 
среды, не зарегистрировано.

1. МО «город ульяновск» ульяновской об-
ласти

24.12.2013 г. была отобрана проба снега, вы-
возимого с улиц (прочие коммунальные отходы) 
на: 

– земельном участке площадью 9686 м2, 
расположенном в 3 км 200 м юго-западнее по-
ворота автомобильной дороги с проспекта на-
риманова на пос. дачный (вдоль автомобильной 
дороги за лесозащитной полосой), в 3 км вос-
точнее с. карлинское, в 700 м северо-западнее 
пос. сельдь ленинского района г. ульяновска. 
Проба исследована по водородному показателю 
рн, окисляемости перманганатной, бПк5, взве-
шенным веществам, сухому остатку, хлоридам, 
сульфатам, аммоний-иону, нитрит-иону, нитрат-
иону, фосфору фосфатов, хрому, железу, меди, 
цинку, никелю, свинцу, кадмию, кобальту, мар-
ганцу, нефтепродуктам, сПав.

Проба отхода исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии).

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов подтверждено:

– проба отхода снега, вывозимого с улиц 
(прочие коммунальные отходы), – IV класса 
опасности для окружающей среды.

24.12.2013 г. была отобрана проба на во-
доеме, расположенном в 100 м с-з земельного 
участка с несанкционированным размещени-
ем на нем загрязненного снега, вывозимого 
с улиц; в 3,2 км ю-з поворота автомобильной 
дороги с пр. нариманова на п. дачный; в 3 км 
восточнее с. карлинское, в 700 м с-з п. сельдь 
ленинского района г. ульяновска. Проба иссле-
дована по водородному показателю рн, окис-
ляемости перманганатной, бПк5, взвешенным 
веществам, сухому остатку, хлоридам, сульфа-
там, аммоний-иону, нитрит-иону, нитрат-иону, 
фосфору фосфатов, хрому, железу, меди, цинку, 
никелю, свинцу, кадмию, кобальту, марганцу, 
нефтепродуктам, сПав.

25.12.2013 г. был проведён отбор проб снега, 
вывозимого с улиц (прочие коммунальные отхо-
ды) на:

– земельных участках общей площадью 
1988 м2, расположенных в 1,5 км северо-
восточнее железнодорожного вокзала «улья-
новск-Центральный», в 100 м северо-западнее 
889–890 км участка куйбышевской железной 
дороги, вдоль автомобильной дороги по улице 



60 61

родов, 18а в Заволжском районе г. ульяновска. 
было отобрано 2 пробы, выполнено 4 анализа. 
Пробы отхода исследовались по 2 тест-объектам 
(водоросли и дафнии).

По результатам лабораторных исследований 
проб строительного мусора подтверждено:

– пробы строительного мусора – IV класса 
опасности для окружающей среды.

25.12.2013 была отобрана проба на реке 
свияге в 80 м с-з земельного участка, располо-
женного по ул. свияжная, выше п. борьба же-
лезнодорожного района г. ульяновска. Проба 
исследована по водородному показателю рн, 
окисляемости перманганатной, бПк5, взве-
шенным веществам, сухому остатку, хлоридам, 
сульфатам, аммоний-иону, нитрит-иону, нитрат-
иону, фосфору фосфатов, хрому, железу, меди, 
цинку, никелю, свинцу, кадмию, кобальту, мар-
ганцу, нефтепродуктам, сПав.

2. ООО «Экоинвест», Полигон тбО, Меле-
кесский район. 

26.12.2013 г. был проведён отбор проб грун-
та, загрязненного неизвестным веществом на:

– полигоне (географические координаты N 
54°15.876´; E 49°37.672´). была отобрана одна 
проба, выполнено 2 анализа. Проба отхода ис-
следовалась по 2 тест-объектам (водоросли и 
дафнии).

По результатам лабораторных исследований 
пробы отхода подтверждено:

– проба грунта, загрязненного неизвестным 
веществом, – IV класса опасности для окружаю-
щей среды;

– полигоне (географические координаты N 
54°15.879´; E 49°37.673´). была отобрана одна 
проба, выполнено 2 анализа. Проба отхода ис-
следовалась по 2-м тест-объектам (водоросли и 
дафнии).

По результатам лабораторных исследований 
пробы отхода подтверждено:

– проба грунта, загрязненного неизвестным 
веществом – IV класса опасности для окружаю-
щей среды.

3. ООО «наЦЭбиур», Полигон тбО, Меле-
кесский район.

26.12.2013 г. был проведён отбор проб шпал 
на:

– полигоне (географические координаты N 
54°15.871´; E 49°37.808´). была отобрана одна 
проба, выполнено 2 анализа. Проба отхода ис-
следовалась по 2 тест-объектам (водоросли и 
дафнии).

По результатам лабораторных исследований 
пробы отхода подтверждено:

– проба шпал – IV класса опасности для 
окружающей среды.

4. ОаО «уксМ», г. ульяновск, ул. хваткова, 
д 18.

22.01.2014 г. на территории предприятия про-
ведён отбор проб отходов строительного мусора 
в двух точках.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). всего 
выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– пробы отходов строительного мусора в 
обоих точках – IV класса опасности для окру-
жающей среды.

5. ООО «чердаклинский молокозавод», 
ульяновская область, р. п. чердаклы, ул. крас-
ноармейская, 46.

11.02.2014 г. на территории предприятия 
проведён отбор пробы отходов потребления на 
производстве, подобных коммунальным и про-
бы боя строительного кирпича.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). всего 
выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба отходов потребления на производ-
стве, подобным коммунальным, – V класса опас-
ности для окружающей среды;

– проба боя строительного кирпича – V клас-
са опасности для окружающей среды.

6. несанкционированное размещение отхо-
дов на ул. урицкого ленинского района г. улья-
новска.

12.02.2014 г. проведён отбор проб твердых 
бытовых отходов, строительного мусора и снега, 
вывозимого с улиц, на земельном участке общей 
площадью 996 м2, на краю соловьёва оврага, 
юго-западнее производственной базы по улице 
урицкого, 7 в ленинском районе г. ульяновска.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). всего 
выполнено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба твердых бытовых отходов – IV клас-
са опасности для окружающей среды;

– проба строительного мусора – IV класса 
опасности для окружающей среды;

– проба снега, вывозимого с улиц, – IV клас-
са опасности для окружающей среды.

7. несанкционированное размещение отхо-
дов в Заволжском районе муниципального об-
разования «город ульяновск».

14.02.2014 г. в целях проверки информации, 
поступившей в управление росприроднадзора 
по ульяновской области от заявителя топорко-
ва и. в. о нарушении природоохранного зако-
нодательства (вх. № 2589 от 30.01.2014 г.), был 
проведён отбор проб строительного мусора и 
снега, вывозимого с улиц на земельном участке 
общей площадью 947 м2, в 25 м северо-западнее 
димитровградского шоссе (на участке спуска с 
Майской горы), в 300 м восточнее жилого дома 
№ 11 по ул. 1 Мая в Заволжском районе г. улья-
новска.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). всего 
выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба строительного мусора – IV класса 
опасности для окружающей среды;

– проба снега, вывозимого с улиц, – IV клас-
са опасности для окружающей среды.

8. ОаО «ульяновский сахарный завод», 
ульяновская область, р. п. Цильна, ул. О. коше-
вого, 2.

05.03.2014 г. на территории предприятия 
проведён отбор пробы мусора от бытовых по-
мещений организаций несортированного (ис-
ключая крупногабаритный) и пробы опилок и 
стружки натуральной чистой древесины. Ото-
бранные пробы отходов исследовались по 2 
тест-объектам (водоросли и дафнии). всего вы-
полнено 4 анализа. 

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба мусора от бытовых помещений орга-
низаций несортированного (исключая крупнога-
баритный) – IV класса опасности для окружаю-
щей среды;

– проба опилок и стружки натуральной чи-
стой древесины – V класса опасности для окру-
жающей среды.

9. ОаО «гидроаппарат», ульяновская об-
ласть, г. ульяновск, Московское шоссе, 9.

06.03.2014 г. на территории предприятия 
проведён отбор проб отходов, атмосферного 
воздуха и промышленных выбросов. 

Отобранные пробы отходов исследовались 

по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). всего 
выполнено 6 анализов. 

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба строительного мусора – IV класса 
опасности для окружающей среды;

– проба опилок и стружки древесной, за-
грязненных минеральными маслами – IV класса 
опасности для окружающей среды;

– обтирочного материала, загрязненного 
маслами, – III класса опасности для окружаю-
щей среды.

10. МуП «чердаклыэнерго», ульяновская 
область, чердаклинский район, р. п. чердаклы, 
ул. Октябрьская, 74.

11.03.2014 г. на территории предприятия 
проведён отбор пробы отходов. 

 Отобранная проба отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). было 
выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов подтверждено: проба мусора 
от бытовых помещений организаций несорти-
рованного (исключая крупногабаритный) – IV 
класса опасности для окружающей среды.

11. несанкционированное размещение отхо-
дов по ул. тараканова (в районе Олимпа) г. ди-
митровграда ульяновской области.

14.02.2014 г. был проведён отбор одной про-
бы твердых бытовых отходов и двух проб снега, 
вывозимого с улиц на земельном участке общей 
площадью 6868 м2, расположенном в 300 м юго-
восточнее от пересечения ул. тараконова и ул. 
конная в г. димитровграде ульяновской облас-
ти.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). всего 
выполнено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба твердых бытовых отходов – IV клас-
са опасности для окружающей среды;

– пробы снега, вывозимого с улиц, – IV клас-
са опасности для окружающей среды.

12. МО «Цильнинский район» ульяновской 
области.

18.03.2014 г. был проведён отбор пробы 
твердых бытовых отходов и строительного му-
сора на земельном участке общей площадью 
2026 м2, расположенном в 600 м юго-восточнее 
аЗк № 50 ЗаО «ульяновскнефтепродукт», в 200 
м северо-восточне дома № 14 по переулку рабо-
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чему в деревне Марьевка Цильнинского района 
ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). всего 
выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба твердых бытовых отходов – IV клас-
са опасности для окружающей среды;

– проба строительного мусора – IV класса 
опасности для окружающей среды.

13. МП «сантеплотехсервис», ульяновская 
область, р. п. николаевка, ул. гагарина, 1.

11.04.2014 г. на территории предприятия был 
произведен отбор трех проб отходов. Отобранные 
пробы отходов исследовались по 2 тест-объектам 
(дафнии и водоросли). было выполнено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба обтирочного материала, загрязнен-
ного маслами, – III класса опасности для окру-
жающей среды;

– проба мусора от бытовых помещений орга-
низаций несортированного (исключая крупнога-
баритный) – IV класса опасности для окружаю-
щей среды;

– проба древесных отходов из натуральной 
чистой древесины несортированных – V класса 
опасности для окружающей среды.

14. МП «ремтехсервис», ульяновская об-
ласть, р. п. николаевка, ул. узкоколейная, 29.

02.04.2014 г. был проведён отбор пробы 
остатков и огарков стальных сварочных элек-
тродов. Отобранная проба отхода исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). было 
выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отхода подтверждено:

– проба остатков и огарков стальных свароч-
ных электродов – V класса опасности для окру-
жающей среды.

15. ООО «Полигон», ульяновская обл., чер-
даклинский район, восточнее с. красный яр.

23.04.2014 г. был произведен отбор пробы 
твердых бытовых отходов.

Отобранная проба отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (дафнии и водоросли). было 
выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов подтверждено:

– проба твердых бытовых отходов – IV клас-
са опасности для окружающей среды.

16. несанкционированная свалка, распо-
ложенная в 80 м юго-восточнее 896 км куй-
бышевской железной дороги, в 70 м северо-
западнее центрального волжского пляжа 
г. ульяновска.

30.04.2014 г. в целях проверки информации, 
поступившей на электронный портал «наша 
природа» (вх. № 5376 от 08.04.2014 г.), был про-
ведён отбор проб строительного мусора и твер-
дых бытовых отходов на земельном участке об-
щей площадью 765 м2.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). всего 
выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба строительного мусора – IV класса 
опасности для окружающей среды;

– проба твердых бытовых отходов – IV клас-
са опасности для окружающей среды.

17. незаконное перекрытие поверхности 
почв несанкционированной свалкой, располо-
женной в 500 м к северу от пос. Шиловка сен-
гилеевского района ульяновской области.

06.05.2014 г. был проведён отбор проб строи-
тельного мусора и твердых бытовых отходов на 
земельном участке общей площадью 5982 м2, в 
200 м восточнее промплощадки Шиловского ме-
лового завода, в 500 м северо-западнее дома № 5 
по улице ленина в с. Шиловка сенгилеевского 
района ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба строительного мусора – IV класса 
опасности для окружающей среды;

– проба твердых бытовых отходов – IV клас-
са опасности для окружающей среды.

18. ООО «ресурс», ульяновская область, 
г. димитровград, ул. автостроителей, д. 78.

14.05.2014 г. был проведён отбор пробы му-
сора от бытовых помещений организаций не-
сортированный (исключая крупногабаритный). 
Отобранная проба отхода исследовалась по 2 
тест-объектам (водоросли и дафнии). было вы-
полнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отхода подтверждено:

– проба мусора от бытовых помещений орга-
низаций несортированного (исключая крупнога-

баритный) – IV класса опасности для окружаю-
щей среды.

19. несанкционированная свалка, располо-
женная в районе пр. дружбы народов в сторону 
реки волга рядом с пересечением улицы бари 
тарханова.

16.05.2014 г. был проведён отбор трех проб 
строительного мусора и двух проб твердых бы-
товых отходов на земельных участках, располо-
женных в 930 м восточнее многоквартирного 
жилого дома № 19 по проспекту академика Фи-
латова, в 450 м юго-восточнее очистных соору-
жений, в 200 м северо-западнее платной авто-
стоянки по проспекту дружбы народов, 18а в 
Заволжском районе г. ульяновска.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 10 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– пробы строительного мусора – IV класса 
опасности для окружающей среды по всем трем 
пробам;

– пробы твердых бытовых отходов – IV клас-
са опасности для окружающей среды по обоим 
пробам.

20. несанкционированная свалка, располо-
женная в р. п. ишеевка в районе ниже очистных 
сооружений бывшей фабрики.

16.05.2014 г. был проведён отбор четырех 
проб смеси твердых бытовых отходов и строи-
тельного мусора на земельных участках, распо-
ложенных в р. п. ишеевка ульяновского района 
ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– пробы смеси твердых бытовых отходов и 
строительного мусора – IV класса опасности 
для окружающей среды по всем четырем про-
бам.

21. ООО «Плавотряд № 1114», г. ульяновск, 
ул. академика сахарова, 2-б.

19.05.2014 г. был проведён отбор пробы му-
сора от бытовых помещений организаций несо-
ртированного (исключая крупногабаритный) в 
административном здании объекта.

Отобранная проба отходов исследовалась по 
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). выпол-
нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов подтверждено:

– проба мусора от бытовых помещений орга-
низаций несортированного (исключая крупнога-
баритный) – IV класса опасности для окружаю-
щей среды.

22. нефтемазутное загрязнение на терри-
тории снт «южный» в районе ул. кольцевая 
г. ульяновска и загрязнения водного объекта – 
р. волга.

19.05.2014 г. был проведён отбор пробы твер-
дых бытовых отходов, грунта, образовавшегося 
при проведении землеройных работ, и строи-
тельного мусора на земельных участках общей 
площадью 466 м2., расположенных на террито-
рии снт «южный», в радиусе 50 м восточнее 
гск «юпитер-1», в 400 м южнее дома № 21 по 
2-му переулку благодатному в железнодорож-
ном районе г. ульяновска.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба твердых бытовых отходов – IV клас-
са опасности для окружающей среды;

– проба грунта, образовавшегося при прове-
дении землеройных рабо,т– V класса опасности 
для окружающей среды;

– проба строительного мусора – IV класса 
опасности для окружающей среды.

23. ООО «ЦентрПрогресс», г. ульяновск, ул. 
карла либкнехта, 19а.

22.05.2014 г. был проведён отбор пробы му-
сора от бытовых помещений организаций несо-
ртированного (исключая крупногабаритный).

Отобранная проба отходов исследовалась по 
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). выпол-
нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов подтверждено:

– проба мусора от бытовых помещений орга-
низаций несортированного (исключая крупнога-
баритный) – IV класса опасности для окружаю-
щей среды.

24. Фгбу «ульяновская дамба», г. ульяновск, 
ул. академика сахарова, 2-в.

23.05.2014 г. был проведён отбор пробы му-
сора от бытовых помещений организаций несо-
ртированного (исключая крупногабаритный) в 
контейнере, остатков и огарков стальных сва-
рочных электродов в сварочном посту, обрезков 
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и обрывков тканей смешанных в мастерской, об-
тирочного материала, загрязненного маслами, в 
контейнере.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба мусора от бытовых помещений орга-
низаций несортированного (исключая крупнога-
баритный) – IV класса опасности для окружаю-
щей среды;

– проба остатков и огарков стальных свароч-
ных электродов – V класса опасности для окру-
жающей среды;

– проба обрезков и обрывков тканей смешан-
ных – V класса опасности для окружающей сре-
ды;

– проба о материала, загрязненного маслами, 
– IV класса опасности для окружающей среды.

25. несанкционированная свалка, располо-
женная на территории чердаклинского района 
ульяновской области в районе с. красный яр.

27.05.2014 г. был проведён отбор пяти проб 
строительного мусора и двенадцати проб твер-
дых бытовых отходов на земельном участке 
общей площадью 4024 м2 южнее территории 
снт «красный яр», в 70 м юго-западнее авто-
мобильной дороги «ульяновск – красный яр», 
в 430 м восточнее реки волга, в 120 м северо-
восточнее территории снт «Междугородник», 
в 50 м севернее дома № 2 по ул. Островского, 
северо-западнее дома № 13 по ул. димитрова в 
с. красный яр чердаклинского района ульянов-
ской области.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 34 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– пробы строительного мусора – IV класса 
опасности для окружающей среды;

– пробы твердых бытовых отходов – IV клас-
са опасности для окружающей среды.

26. несанкционированная свалка, располо-
женная по тиинскому шоссе Мелекесского рай-
она ульяновской области.

30.05.2014 г. был проведён отбор двух проб 
навоза от свиней, перепревшего на земельных 
участках общей площадью 1810 м2, прилегаю-
щих (с восточной стороны) к территории сель-
скохозяйственного участка Фку ик-3 уФсин 

россии по ульяновской области, расположенно-
го по адресу: ульяновская область, Мелекесский 
район, тиинское шоссе, 6.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– обе пробы навоза от свиней перепревшего 
– IV класса опасности для окружающей среды.

27. несанкционированная свалка, располо-
женная в окрестностях снт «Междугородник» 
в границах с. красный яр чердаклинского райо-
на ульяновской области.

04.06.2014 г. был проведён отбор пробы 
твердых бытовых отходов на земельном участке 
площадью 330 м2, расположенном в северной ча-
сти кадастрового квартала 73:21:231012, в 100 м 
восточнее р. волги, в овраге, в 23 м западнее са-
дового участка № 159 снт «Междугородник», 
в чердаклинском районе ульяновской области. 
Отобранная проба отходов исследовалась по 2 
тест-объектам (водоросли и дафнии). выполне-
но 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов подтверждено:

– проба твердых бытовых отходов – IV клас-
са опасности для окружающей среды.

28. несанкционированная свалка, располо-
женная в районе пер. суворова на набережной 
реки свияги.

02.06.2014 г. был проведён отбор трёх проб 
строительного мусора на земельных участках 
общей площадью 113 м2, расположенных в рай-
оне пер. суворова г. ульяновска.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– все три пробы строительного мусора – IV 
класса опасности для окружающей среды.

29. несанкционированная свалка, располо-
женная на земельных участках в 120 м севернее 
трЦ «аквамолл», на территории набережной 
реки свияги в 65 м восточнее дома № 23 (школа 
№ 7), в 120 м восточнее дома № 31 (Медицин-
ский колледж улгу) по ул. аблукова в Засвияж-
ском районе г. ульяновска.

09.06.2014 г. был проведен отбор пяти проб 
отходов на вышеуказанных земельных участках 
общей площадью 12 м2.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 10 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– все пять проб строительного мусора – IV 
класса опасности для окружающей среды.

30. Загрязнение битумом земельного участка 
площадью 250 м2, прилегающего (с юга) к ав-
тодороге «ульяновск – кузоватово – новоспас-
ское», в районе автомобильного моста через 
реку свиягу (в 90 м северо-западнее р. свияги), 
в 10,75 км западнее поворота с автодороги а-151 
«Цивильск – сызрань» на р.п. кузоватово, в 2,8 
км северо-восточне с. стоговка, в восточной ча-
сти кадастрового квартала 73:06:010101, в кузо-
ватовском районе ульяновской области.

07.06.2014 г. был проведён отбор пробы би-
тума на загрязненном земельном участке.

Отобранная проба отходов исследовались по 
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). выпол-
нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов подтверждено:

– проба битума – IV класса опасности для 
окружающей среды.

31. несанкционированная свалка, располо-
женная в районе ул. набережной николаевского 
района ульяновской области.

09.06.2014 г. был проведён отбор трех проб 
отходов на земельных участках общей площа-
дью 37 м2, расположенных в районе ул. набе-
режной, п.г.т. николаевка николаевского р-на, 
ульяновской обл. 

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба твердых бытовых отходов – IV клас-
са опасности для окружающей среды;

– обе пробы строительного мусора – IV клас-
са опасности для окружающей среды.

32. незаконное складирование бетонных 
плит на берегу р. волга в железнодорожном 
районе ульяновской области.

17.06.2014 г. был проведён отбор 3 проб от-
ходов на береговой линии куйбышевского во-
дохранилища (правый берег р. волги), в 50 м к 
юго-западу от базы отдыха «дача» по ул. нагор-
ной, 91, в железнодорожном р-не г. ульяновска.

Отобранная проба отходов исследовалась по 

2 тест-объектам (водоросли и дафнии). выпол-
нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов подтверждено:

– проба боя железобетонных изделий, отхо-
дов железобетона в кусковой форме – V класса 
опасности для окружающей среды.

33. ООО «благо», ульяновская обл., Меле-
кесский р-н, тиинское шоссе, 5.

18.06.2014 г. в целях проверки доводов об-
ращения депутата государственной думы Фе-
дерального собрания российской Федерации 
жириновскго в. в. в интересах рахматуллиной 
а. в. о нарушении природоохранного законо-
дательства при сжигании отработанных желез-
нодорожных шпал был проведён отбор пробы 
шпал (бруса деревянного) на териитории ООО 
«благо».

Отобранная проба отходов исследовались по 
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). выпол-
нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов подтверждено:

– проба шпал (бруса деревянного) – IV клас-
са опасности для окружающей среды.

34. ЗаО «силикатчик», 433393, ульяновская 
область, сенгилеевский район, р.п. силикатный.

19.06.2014 г. был проведён отбор проб отхо-
дов на территории предприятия.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– проба мусора от бытовых помещений орга-
низаций несортированного (исключая крупнога-
баритный) – IV класса опасности для окружаю-
щей среды;

– проба стеклянного боя незагрязненного 
(исключая бой стекла электронно-лучевых тру-
бок и люминесцентных ламп) – V класса опас-
ности для окружающей среды.

35. Общество с ограниченной ответственно-
стью «симбирск бройлер», 443556, ульяновская 
область, Мелекесский район, р. п. новая Майна, 
тольяттинское шоссе, ст. № .

20.06.2014 г. был проведён отбор проб двух 
проб помета куриного свежего и одной пробы 
обтирочного материала, загрязненного маслами. 
Отобранные пробы отходов исследовались по 2 
тест-объектам (водоросли и дафнии). выполне-
но 6 анализов.
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По результатам лабораторных исследований 
проб отходов подтверждено:

– обе пробы помета куриного свежего – III 
класса опасности для окружающей среды;

– проба обтирочного материала, загрязнен-
ного маслами, – IV класса опасности для окру-
жающей среды.

36. Общество с ограниченной ответственно-
стью компании «криал», 433507, ульяновская 
область, г. димитровград, ул. димитрова, 4а, 
офис 1.

01.07.2014 г. был проведён отбор проб отхо-
дов (твёрдые бытовые отходы и строительный 
мусор) на причале для маломерных прогулоч-
ных судов, расположенном по адресу: ульянов-
ская область, г. димитровград, речное шоссе, 
17. Отобранные пробы 2 отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход твёрдые бытовые отходы относится к 
IV классу опасности для окружающей среды;

– отход строительный мусор относится к IV 
классу опасности для окружающей среды.

37. несанкционированная свалка отходов, 
расположенная на земельных участках в восточ-
ной части кадастрового квартала 73:24:03015 
между рекой свияга и территорией ПП «улья-
новская тЭЦ-1» ульяновского филиала ОаО 
«волжская тгк» по ул. азовская в Засвияжском 
районе г. ульяновска.

03.07.2014 г. был проведён отбор проб отхо-
дов (твердые бытовые отходы и строительный 
мусор) на вышеуказанных земельных участках.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход твёрдые бытовые отходы относится к 
IV классу опасности для окружающей среды;

– отход строительный мусор относится к IV 
классу опасности для окружающей среды.

38. несанкционированная свалка, располо-
женная в районе пер. суворова на набережной 
реки свияги.

08.07.2014 г. был проведён отбор проб от-
ходов (твердые бытовые отходы, строительный 
мусор, грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ) на земельном участке пло-
щадью 2510 м2, расположенном в пойме р. свия-

ги (в 70 м от уреза воды), в 150 м к северо-западу 
от пересечения ул. южной и пер. суворова в 
железнодорожном районе г. ульяновска.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход твёрдые бытовые отходы относится к 
IV классу опасности для окружающей среды;

– отход строительный мусор относится к IV 
классу опасности для окружающей среды;

– отход грунт, образовавшийся при проведе-
нии землеройных работ, – относится к V классу 
опасности для окружающей среды.

39. несанкционированная свалка отходов, 
расположенная на земельном участке площадью 
25 м2, расположенном в западной части када-
стрового квартала 73:24:031214, юго-западнее 
гаража № 128 на территории гск «сокол», в 
160 м северо-западнее реки свияги, в 65 м юж-
нее пересечения улицы Отрадной с ул. Шолмова 
в Засвияжском районе г. ульяновска.

10.07.2014 г. был проведён отбор проб отхо-
дов (твердые бытовые отходы и грунт, образо-
вавшийся при проведении землеройных работ).

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход твёрдые бытовые отход– относится к 
IV классу опасности для окружающей среды;

– отход грунт, образовавшийся при проведе-
нии землеройных работ, относится к V классу 
опасности для окружающей среды.

40. несанкционированная свалка, располо-
женная на станции белый ключ железнодорож-
ного района г. ульяновска.

05.08.2014 г. был проведён отбор пробы 
твердых бытовых отходов на земельном участке 
№ 1 площадью 278 м2 и строительного мусора 
на земельном участке № 2 площадью 42 м2, рас-
положенных соответственно в 110 м западнее и 
в 160 м северо-западнее многоквартирного жи-
лого дома № 2 на станции белый ключ желез-
нодорожного района г. ульяновска.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход твердые бытовые отходы относится к 
IV классу опасности для окружающей среды;

– отход строительный мусор относится к IV 
классу опасности для окружающей среды.

41. ООО «ульяновский областной водока-
нал», г. димитровград, ул. куйбышева, 150.

05.08.2014 г. был проведён отбор проб отхо-
дов на территории предприятия.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход мусор от бытовых помещений орга-
низаций несортированный (исключая крупнога-
баритный) относится к IV классу опасности для 
окружающей среды;

– отход обтирочный материал, загрязненный 
маслами, относится к IV классу опасности для 
окружающей среды.

42. ООО «Завод трехсосенский», г. дими-
тровград, ул. 50 лет Октября, 113.

11.08.2014 г. был проведён отбор пробы от-
ходов на территории предприятия.

Отобранная проба отходов исследовалась по 
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). выпол-
нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы установлено:

– отход отходы (мусор) от строительных и 
ремонтных работ относится к IV классу опасно-
сти для окружающей среды.

43. сброс неочищенных канализационных 
стоков в п. красный гуляйчик сенгилеевского 
района ульяновской области.

Отобранная проба сточной воды (жидкий 
отход) исследовалась по 2 тест-объектам (водо-
росли и дафнии). было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы установлено:

– отход проба сточной воды (жидкого отхода) 
относится к IV классу опасности для окружаю-
щей среды.

44. село красный яр Заволжского района г. 
ульяновска. 

14.08.2014 г. в целях проверки информации, 
изложенной в социальной сети «Twitter», о фак-
те сжигания мусора на полигоне твердых быто-
вых отходов был проведён отбор пробы отходов 
на территории полигона тбО, принадлежащего 
ООО «Полигон», в селе красный яр Заволжско-
го района г. ульяновска.

Отобранная проба отходов исследовалась по 
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). выпол-
нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход твердые бытовые отходы относится к 
IV классу опасности для окружающей среды.

45. несанкционированная свалка, располо-
женная на земельном участке площадью 75 м2, 
расположенном в северо-западной части ка-
дастрового квартала 73:24:011108, в 280 м к 
юго-востоку от пересечения ул. варейкиса и 
ул. кольцевой, в 70 м южнее дома № 21 по 2-му 
переулку благодатному в железнодорожном 
районе г. ульяновска

15.08.2014 г. был проведён отбор 4 проб на 
вышеуказанном земельном участке. Отобран-
ные пробы отходов исследовались по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). выполнено 8 
анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– обе пробы твердых бытовых отходов от-
носятся к IV классу опасности для окружающей 
среды;

– обе пробы строительного мусора относятся 
к IV классу опасности для окружающей среды.

46. несанкционированная свалка, располо-
женная на территории МО «рязанское сельское 
поселение» Мелекесского района ульяновской 
области.

26.08.2014 г. в целях проверки фактов, изло-
женных в письме директора димитровградско-
го производственного отделения филиала ОаО 
«Мрск волги» – «ульяновские распределитель-
ные сети» беспаловой е. с. был проведён отбор 
6 проб отходов на земельных участках, общей 
площадью 3475 м2, расположенных в централь-
ной части кадастрового квартала 73:08:044601 в 
радиусе 300 м восточнее Пс-110/35/10 кв «ря-
заново» димитровградского ПО филиала ОаО 
«Мрск волги» – «ульяновские распределитель-
ные сети» на юго-восточной окраине села ряза-
ново Мелекесского района ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– все 3 пробы твердых бытовых отходов от-
носятся к IV классу опасности для окружающей 
среды;
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– все 3 пробы строительного мусора отно-
сятся к IV классу опасности для окружающей 
среды.

47. ООО «сП вис-МОс», 432008, г. улья-
новск, ул. Пожарского, д. 2.

04.09.2014 г. был произведен отбор 5 проб 
отходов на территории предприятия.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 10 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход обтирочный материал, загрязнен-
ный нефтью или нефтепродуктами, относится 
к III классу опасности для окружающей среды 
(проба, отобранная в гидравлическом цеху (ме-
таллическая емкость для обтирочного материа-
ла));

– отход лом и отходы, содержащие незагряз-
ненные черные металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные, относятся к V классу опасно-
сти для окружающей среды;

– отход фильтры очистки масла автотран-
спортных средств отработанные относятся к III 
классу опасности для окружающей среды;

– отход мусор от офисных и бытовых поме-
щений организаций несортированный (исклю-
чая крупногабаритный) относится к IV классу 
опасности для окружающей среды;

– отход обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами, относится к IV 
классу опасности для окружающей среды (про-
ба, отобранная в металлическом контейнере для 
тбО).

48. ООО «русский берег», ульяновская об-
ласть, старомайнский район, рабочий поселок 
старая Майна, ул. сидорова, 58.

03.09.2014 г. был произведен отбор 6 проб 
отходов на территории агротуристического ком-
плекса на берегу волжского залива, напротив р. 
п. старая Майна.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход мусор от офисных и бытовых поме-
щений организаций несортированный (исклю-
чая крупногабаритный) относится к IV классу 
опасности для окружающей среды;

– отход пищевые отходы кухонь и организа-
ций общественного питания несортированные 

относится к V классу опасности для окружаю-
щей среды;

– отход отходы (осадки) из выгребных ям от-
носится к IV классу опасности для окружающей 
среды;

– отход отходы бумаги и картона от канцеляр-
ской деятельности и делопроизводства относится 
к V классу опасности для окружающей среды;

– отход смет с территории предприятия прак-
тически неопасный относится к V классу опас-
ности для окружающей среды;

– отход зола от сжигания древесного топли-
ва практически неопасная относится к V классу 
опасности для окружающей среды.

49. ООО «коммунальная служба», ульянов-
ская область, г. барыш, ул. гоголя, 68а.

02.09.2014 г. был произведен отбор 2 проб 
отходов в гараже, принадлежащем ООО «ком-
мунальная служба». 

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход мусор от офисных и бытовых поме-
щений организаций несортированный (исклю-
чая крупногабаритный) относится к IV классу 
опасности для окружающей среды;

– отход обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами, относится к IV 
классу опасности для окружающей среды.

50. несанкционированная свалка, располо-
женная на земельных участках в районе садо-
вого товарищества «юбилейный», ульяновская 
область, г. димитровград.

12.09.2014 г. на указанных выше земельных 
участках общей площадью 395 м2 был произве-
ден отбор 5 проб отходов.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 10 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход отходы толи относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды (проба 
1-№577);

– отход строительный мусор относится к IV 
классу опасности для окружающей среды (про-
ба 2-№578);

– отход твердые бытовые отходы относятся 
к IV классу опасности для окружающей среды 
(проба 3-№579);

– отход твердые бытовые отходы относятся 
к IV классу опасности для окружающей среды 
(проба 4-№580);

– отход строительный мусор относится к IV 
классу опасности для окружающей среды (про-
ба 5-№581).

51. несанкционированная свалка, располо-
женная на земельных участках на северной 
окраине с. комаровка ульяновского района 
ульяновской области.

18.09.2014 г. на указанных выше земельных 
участках общей площадью 6513 м2 был произ-
веден отбор 7 проб отходов.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 14 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход строительный мусор относится к IV 
классу опасности для окружающей среды (про-
ба 1-№584);

– отход твердые бытовые отходы относится 
к IV классу опасности для окружающей среды 
(проба 2-№585);

– отход навоз переспевший относится к IV 
классу опасности для окружающей среды (про-
ба 3-№586);

– отход строительный мусор относится к IV 
классу опасности для окружающей среды (про-
ба 4-№587);

– отход – строительный мусор – относится 
к IV классу опасности для окружающей среды 
(проба 5-№588);

– отход – твердые бытовые отходы – отно-
сится к IV классу опасности для окружающей 
среды (проба 6-№589);

– отход строительный мусор относится к IV 
классу опасности для окружающей среды (про-
ба 7-№590).

52. несанкционированная свалка, располо-
женная на земельном участке в 88 м северо-
западнее жилого дома по адресу: г. ульяновск, 
ленинский район, ул. Панорамная, 1.

29.09.2014 г. на указанном выше земельном 
участке площадью 20 м2 был произведен отбор 
проб отходов.

Отобранные пробы отходов исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход твердые бытовые отходы относится 

к IV классу опасности для окружающей среды 
(проба 1-№599);

– отход растительные остатки относится к V 
классу опасности для окружающей среды (про-
ба 2-№600).

53. ООО «барышская водяная компания», 
ульяновская область, г. барыш,  пер. Пушкина, 30.

06.10.2014 г. был произведен отбор пробы 
отходов в контейнере тбО.

Отобранная проба отходов исследовалась по 
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). выпол-
нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы установлено:

– отход мусор от офисных и бытовых поме-
щений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) относится к IV классу опас-
ности для окружающей среды (проба № 611).

54. несанкционированная свалка, располо-
женная на земельных участках в 265 м севернее 
(участок № 1), в 365 м северо-восточнее (участок 
№ 2) жилого дома, расположенного по адресу: 
ульяновская область, чердаклинский район, с. 
чувашский калмаюр, ул. Озерская, 47.

10.10.2014 г. на указанных выше земельных 
участках площадью общей площадью 5279 м2 
был произведен отбор 3 проб. Отобранные про-
бы отходов исследовались по 2 тест-объектам 
(водоросли и дафнии). выполнено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход твердые бытовые отходы относится 
к IV классу опасности для окружающей среды 
(проба 1-№ 628);

– отход строительный мусор относится к V 
классу опасности для окружающей среды (про-
ба 2-№ 629);

– отход твердые бытовые отходы относится 
к IV классу опасности для окружающей среды 
(проба 1-№ 630).

55. ОаО «ульяновский автомобильный за-
вод» (ОаО «уаЗ»), г. ульяновск, ул. Московское 
шоссе, 92.

24.10.2014 г. был проведён отбор пробы от-
ходов в контейнере на территории участка тер-
мического обезвреживания отходов.

Проба исследовалась по 2 тест-объектам 
(водоросли и дафнии). было выполнено 2 ана-
лиза.

По результатам лабораторных исследований 
пробы установлено:

– отход проба твердых остатков от сжигания 
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нефтесодержащих отходов относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды.

20.11.2014 был проведён отбор двух проб от-
ходов на территории предприятия (площадка). 
Пробы исследовались по 2 тест-объектам (водо-
росли и дафнии). было выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход проба шпона натуральной чистой 
древесины относится к V классу опасности для 
окружающей среды;

– отход проба опилок натуральной чистой 
древесины относится к V классу опасности для 
окружающей среды.

всего в ходе плановой выездной проверки 
выполнено 73 анализа.

56. несанкционированное складирование от-
ходов в с. Шумовка ульяноского района улья-
новской области.

Пробы отходов были отобраны на 4 участ-
ках:

1) Земельный участок площадью 214 м2 в 
северо-восточной части кадастрового квартала 
73:19:012301, в 180 м северо-восточнее дома 
№ 70 по ул. Школьной в с. Шумовка ульянов-
ского района ульяновской области. Отобранная 
проба исследовалась по 2 тест-объектам (водо-
росли и дафнии). было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы установлено:

– отход проба жидких бытовых отходов от-
носится к IV классу опасности для окружающей 
среды;

2) земельный участок площадью 5223 м2 в 
150 м восточнее дома № 1 по ул. Молодежной 
в с. Шумовка ульяновского района ульяновской 
области. Отобранные пробы исследовались по 
2-тест-объектам (водоросли и дафнии). было 
выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход проба твердых бытовых отходов от-
носится к IV классу опасности для окружающей 
среды;

– отход проба строительного мусора относит-
ся к IV классу опасности для окружающей среды;

3) земельный участок площадью 5267 м2 в 
980 м южнее дома № 18 по ул. рубановской в 
с. Шумовка ульяновского района ульяновской 
области. Отобранные пробы исследовались по 2 
тест-объектам (водоросли и дафнии). было вы-
полнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход проба твердых бытовых отходов от-
носится к IV классу опасности для окружающей 
среды;

– отход проба строительного мусора отно-
сится к IV классу опасности для окружающей 
среды;

4) земельные участки общей площадью 1241 
м2 в 260–360 м юго-восточнее дома № 18 по ул. 
рубановской в с. Шумовка ульяновского района 
ульяновской области. Отобранные пробы иссле-
довались по 2 тест-объектам (водоросли и даф-
нии). было выполнено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб установлено:

– отход все 3 пробы строительного мусора 
относятся к IV классу опасности для окружаю-
щей среды;

– отход все 3 пробы твердых бытовых отхо-
дов относятся к IV классу опасности для окру-
жающей среды.

всего в ходе внеплановой проверки выпол-
нено 102 анализа.

57. несанкционированное складирование 
отходов в п. сельдь ленинского района г. улья-
новска.

21.10.2014 г. был проведён отбор пробы от-
ходов на земельном участке площадью 1549 м2 в 
3 км 400 м юго-западнее поворота автомобиль-
ной дороги с пр. нариманова на пос. дачный, в 
3 км восточнее с. карлинское, в 750 м северо-
западнее п. сельдь ленинского района г. улья-
новска. Отобранная проба исследовалась по 2 
тест-объектам (водоросли и дафнии). было вы-
полнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы установлено:

– отход проба снега вывозимого с улиц от-
носится к IV классу опасности для окружающей 
среды.

58. несанкционированное складирование от-
ходов в с. сосновка карсунского района улья-
новской области.

26.11.2014 г. был проведён отбор 10 проб от-
ходов на земельных участках общей площадью 
5397 м2 в 600 м северо-западнее жилого дома, 
расположенного по адресу: ульяновская об-
ласть, карсунский район, с сосновка, ул. со-
ветская, 123. Отобранные пробы исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). было 
выполнено 20 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов установлено:

– отход проба опилок, стружки древесных 
относится к V классу опасности для окружаю-
щей среды по всем 4 пробам;

– отход проба твердых бытовых отходов от-
носится к IV классу опасности для окружающей 
среды по всем 5 пробам;

– отход  проба строительного мусора отно-
сится к IV классу опасности для окружающей 
среды.

59. ООО «димитровградский завод кбк», 
ульяновская область, г. димитровград, ул. Про-
мышленная, 5.

08.12.2014 г. был проведён отбор 3 проб от-
ходов на территории предприятия. Отобранные 
пробы исследовались по 2 тест-объектам (водо-
росли и дафнии). было выполнено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов установлено:

– отход проба обрези натуральной чистой 
древесины относится к V классу опасности для 
окружающей среды;

– отход проба боя бетонных изделий отно-
сится к V классу опасности для окружающей 
среды;

– отход проба отходов упаковочного картона 
незагрязненных относится к V классу опасности 
для окружающей среды;

08.12.2014 г. был также проведён отбор пробы 
отходов на земельном участке площадью 89 м2, 
в 30 м юго-западнее сооружения, расположенно-
го по адресу: ульяновская область, г. димитров-
град, ул. Промышленная, 5/1. Отобранная проба 
исследовалась по 2 тест-объектам (водоросли и 
дафнии). было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов установлено:

– отход проба отходов железобетонных изде-
лий относится к V классу опасности для окру-
жающей среды.

60. несанкционированное складирование от-
ходов по ул. строителей в г. барыш ульяновской 
области.

10.12.2014 г. был проведён отбор 2 проб от-
ходов на земельных участках общей площадью 
87 м2, в 20 м юго-западнее жилого дома № 4 по 
ул. строителей и в 40 м северо-восточнее жило-
го дома № 6 по пер. лесной (участок № 1); в 5 м 
юго-западнее жилого дома № 2 по ул. строите-
лей и в 60 м северо-восточнее жилого дома № 6 
по пер. лесной (участок № 2), находящихся в г. 

барыш ульяновской области. Отобранные про-
бы исследовались по 2 тест-объектам (водорос-
ли и дафнии). было выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов установлено:

– отход проба твердых бытовых отходов от-
носится к IV классу опасности для окружающей 
среды;

– отход проба строительного мусора отно-
сится к IV классу опасности для окружающей 
среды.

61. ООО «симбирск бройлер», ульяновская 
область, Мелекесский район, р.п. новая Майна, 
тольяттинское шоссе, ст. № 2.

16.12.2014 г. был проведён отбор проб от-
ходов на земельных участках общей площадью 
5874 м2, в радиусе 200 м к северу от террито-
рии птицефабрики ООО «симбирск бройлер». 
Отобранные пробы исследовались по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). было выполне-
но 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов установлено:

– отход проба помета куриного перепревше-
го относится к IV классу опасности для окружа-
ющей среды по обоим пробам.

62. несанкционированное складирование от-
ходов в районе тиЗ «искра-Полис» ленинского 
района г. ульяновска.

17.12.2014 г. был проведён отбор пробы от-
ходов на земельном участке площадью 20 м2, в 
88 м северо-западнее жилого дома, расположен-
ного по адресу: г. ульяновск, ул. Панорамная, 
1. Отобранная проба исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). было выполне-
но 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов установлено:

– отход проба твердых бытовых отходов от-
носится к IV классу опасности для окружающей 
среды.

63. несанкционированное складирование от-
ходов на береговой линии куйбышевского водо-
хранилища (правый берег реки волги) в желез-
нодорожном районе г. ульяновска.

24.12.2014 г. был проведён отбор проб отходов 
на земельном участке площадью 264 м2, на бе-
реговой линии куйбышевского водохранилища 
(правый берег реки волги) в северо-восточной 
части кадастрового квартала 73:24:010510, 
южнее территории снт «береговой», в 230 м 
восточнее биатлонного стрельбища в ООПт 
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«винновская роща», в 150 м северо-восточнее 
производственных корпусов заброшенного 
рыбзавода, в 690 м юго-восточне корта по ул. 
Первомайской, 59 в железнодорожном районе г. 
ульяновска. Отобранные пробы исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). было 
выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
проб отходов установлено:

– отход проба строительного мусора отно-
сится к IV классу опасности для окружающей 
среды;

– отход проба отходов резиновых изделий 
относится к V классу опасности для окружаю-
щей среды.

64. ОаО «ульяновский сахарный завод».
25.12.2014 г. в связи с возбуждением дела 

об административном правонарушении и про-
ведением административного расследования 
по ст. 8.2 коаП рФ был проведён отбор пробы 
отходов в жомохранилище ОаО «ульяновский 
сахарный завод». Отобранная проба исследова-
лась по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). 
было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
пробы отходов установлено:

– отход проба жома свекольного отжатого от-
носится к V классу опасности для окружающей 
среды.

км северо-восточне с. стоговка, в восточной ча-
сти кадастрового квартала 73:06:010101, в кузо-
ватовском районе ульяновской области.

07.06.2014 г. был так же проведён отбор проб 
почв в шести точках (географические координа-
ты участка и глубину отбора проб – см. акт от-
бора проб с Приложением):

– проба № 1Ф – фоновая проба – отобрана 
в 100 м к юго-западу от загрязненного битумом 
участка;

– пробы № 2, 3, 4, 5, 6 отобраны по периме-
тру загрязненного битумом участка.

Пробы были исследованы по влажности, 
нефтепродуктам и кислотности. выполнено 18 
анализов.

По результатам лабораторных исследований 
проб почв установлено:

– содержание нефтепродуктов в отобранных 
пробах почвы не превышает фоновую концен-
трацию (проба № 1Ф).

4) сброс неочищенных канализационных 
стоков в п. красный гуляйчик сенгилеевского 
района ульяновской области.

21.10.2014 г. был проведён отбор проб по-
чвы.

Пробы почвы были отобраны на участке 
местности S = 0,3 га, расположенном в квартале 
18 выдел 31 тушнинского участкового лесниче-
ства:

– проба № 1 (0-5) и проба № 1 (5-20) – по 
периметру обследованного участка;

– проба № фон (0-5) и проба № фон (5-20) – в 
150 м к юго-востоку от обследованного участка.

Пробы были исследованы на содержание 
следующих ингредиентов: влажность, рн-сол. 
выт., нефтепродукты, сульфат-ионы, хлориды, 
фосфат-ионы, нитраты, нитриты, сера, железо, 
кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, сви-
нец, хром, цинк, мышьяк, ртуть. было выполне-
но 80 анализов.

По результатам количественных химических 
анализов образцов проб почв установлено, что 
содержание меди (подвижная и валовая формы), 
нитратов и серы в пробах почв №1 (0-5) и про-
ба №1 (5-20), отобранных в интервалах глубин 
0–5 см и 5–20 см по периметру обследованно-
го участка превышает предельно допустимые 
концентрации (Пдк)* и ориентировочно до-
пустимые концентрации (Одк)**, установлен-
ные гигиеническими нормами гн 2.1.7.2041-06 
(вместе с «гн 2.1.7.2041-06. 2.1.7. Почва, очист-
ка населенных мест, отходы производства и по-

требления, санитарная охрана почвы. Предельно 
допустимые концентрации (Пдк) химических 
веществ в почве. гигиенические нормативы»)*; 
гн 2.1.7.2511-09 (вместе с «гн 2.1.7.2511-09. 
Ориентировочно допустимые концентрации 
(Одк) химических веществ в почве. гигиениче-
ские нормативы»)**.

содержание нитритов, сульфат-ионов, 
фосфат-ионов, а также железа (подвижная фор-
ма) в пробах почв № 1 (0-5) и пробе № 1 (5-20), 
превышает фоновые концентрации (пробы почв 
№ фон (0-5) и № фон (5-20)), соответственно.

5) сброс неочищенных канализационных 
стоков на поле вдоль автодороги «красный гу-
ляй – силикатный» в ульяновской области.

21.10.2014 г. был проведён отбор проб почвы 
и отходов.

Пробы почвы были отобраны на земельном 
участке площадью 214 м2, расположенном в 
северо-восточной части кадастрового квартала 
73:19:012301, в 180 м северо-восточнее дома 
№ 70 по ул. Школьной в с. Шумовка ульянов-
ского района ульяновской области:

– проба № 1 и проба № 1а – на обследован-
ном земельном участке;

– проба № фон и проба № фон (а) – в 100 м 
южнее обследованного участка.

Пробы были исследованы на содержание 
следующих ингредиентов: влажность, рн-сол. 
выт., нефтепродукты, сульфат-ионы, хлориды, 
фосфат-ионы, нитраты, нитриты, сера, железо, 
кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, сви-
нец, хром, цинк, мышьяк, ртуть. было выполне-
но 80 анализов.

По результатам количественных химических 
анализов образцов проб почв установлено, что 
содержание меди (подвижная и валовая формы), 
нитратов и серы в пробах почв № 1 и № 1 а, 
отобранных в интервалах глубин 0–0,20 м, пре-
вышает предельно допустимые концентрации 
(Пдк)* и ориентировочно допустимые концен-
трации (Одк)**, установленные гигиениче-
скими нормами гн 2.1.7.2041-06 (вместе с «гн 
2.1.7.2041-06. 2.1.7. Почва, очистка населенных 
мест, отходы производства и потребления, са-
нитарная охрана почвы. Предельно допусти-
мые концентрации (Пдк) химических веществ 
в почве. гигиенические нормативы»)*; гн 
2.1.7.2511-09 (вместе с «гн 2.1.7.2511-09. Ори-
ентировочно допустимые концентрации (Одк) 
химических веществ в почве. гигиенические 
нормативы»)**.

Почвы и земельные ресУрсы

1) Опрокидывание бензовоза в д. Марьевка 
Цильнинского р-на ульяновской области

19.03.2014 г. был проведён отбор проб почвы 
на земельном участке площадью 9 м2, располо-
женном в 45 м юго-западнее от малой животно-
водческой фермы по ул. дорожная с. кашинка 
Цильнинского района ульяновской области.

было отобрано 4 пробы. Пробы были иссле-
дованы по влажности, нефтепродуктам, водо-
родному показателю.

По результатам лабораторных исследований 
проб почвы установлено: содержание нефтепро-
дуктов в пробе № 1 в интервале глубин 0–0,05 
м превышает фоновую концентрацию (проба 
№ Ф1) в 50 раз. содержание нефтепродуктов 
в пробе № 1а в интервале глубин 0,06–0,20 м 
не превышает фоновую концентрацию (проба 
№ Ф1а).

2) Образование нефтемазутного загрязне-
ния на территории снт «южный» в районе ул. 
кольцевая г. ульяновска и загрязнения водного 
объекта – р. волга.

19.05.2014 г. был проведен отбор проб почвы 
на земельном участке, на котором находится 
яма, заполненная водой, и ручей, вытекающий 
из этой ямы, на территории снт «южный», в 
50 м восточнее гск «юпитер-1», в 400 м юж-
нее дома № 21 по 2-му переулку благодатному в 
железнодорожном районе г. ульяновска. всего 
отобрано 3 пробы: проба № 1Ф – фоновая, проба 
№ 2 – по периметру ямы, № 3 – в ручье (геогра-
фические координаты участка и глубину отбора 
проб – см. акт отбора проб № 5 от 19.05.14 г. 
с Приложением). Пробы были исследованы по 

влажности, нефтепродуктам, кислотности, же-
лезу, кадмию, кобальту, марганцу, меди, никелю, 
свинцу, хрому, цинку, мышьяку, ртути. выпол-
нено 42 анализа.

По результатам лабораторных исследований 
установлено, что содержание нефтепродуктов 
в отобранных пробах превышает фоновую кон-
центрацию (проба № 1Ф): проба № 2 – в 3,2 раза, 
проба № 3 – в 1,7 раза.

содержание железа (подвижная форма), кад-
мия (подвижная форма), кобальта (валовая фор-
ма), хрома (валовая форма), не превышает фоно-
вую концентрацию (проба № 1Ф).

содержание всех остальных загрязняющих 
веществ в отобранных пробах не превышает 
предельно допустимые концентрации (Пдк)* 

и ориентировочно допустимые концентрации 
(Одк)**,  установленные гигиеническими нор-
мами гн 2.1.7.2041-06 (вместе с «гн 2.1.7.2041-
06. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, от-
ходы производства и потребления, санитарная 
охрана почвы. Предельно допустимые концен-
трации (Пдк) химических веществ в почве. 
гигиенические нормативы»)*; гн 2.1.7.2511-09 
(вместе с «гн 2.1.7.2511-09. Ориентировочно до-
пустимые концентрации (Одк) химических ве-
ществ в почве. гигиенические нормативы»)**.

3) Загрязнение битумом земельного участка, 
площадью 250 м2, прилегающего (с юга) к ав-
тодороге «ульяновск – кузоватово – новоспас-
ское», в районе автомобильного моста через 
реку свиягу (в 90 м северо-западнее р. свияги), 
в 10,75 км западнее поворота с автодороги а-151 
«Цивильск – сызрань» на р.п. кузоватово, в 2,8 
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содержание нитритов, сульфат-ионов, 
фосфат-ионов, а также железа (подвижная фор-
ма) в пробе почвы № 1, превышает фоновые 
концентрации (проба почвы № фон).

6) сброс неочищенных канализационных 
стоков на поле вдоль автодороги «красный гу-
ляй – силикатный» в ульяновской области.

04.12.2014 г. был проведён отбор проб по-
чвы, сточной воды и отходов на указанной 
территории в рамках осмотра места происше-
ствия.

Пробы почвы были отобраны на участ-
ке местности площадью 2629 м2, располо-
женном в западной части земельного участка 
73:14:010101:616, в 800 м севернее ж/д переезда 
на автомобильной дороге «красный гуляй – си-
ликатный», в 420 м южнее ж/д переезда на 32 км 
железной дороги «ульяновск – сызрань» (стан-
ция «красный гуляй»), в 530 м северо-восточнее 
дома № 3 по ул. новостроительной в р.п. крас-
ный гуляй сенгилеевского района ульяновской 
области:

– проба № 1 и № 1а – по периметру обследо-
ванного участка местности;

– проба № фон и проба № фон (а) – в 100 м 
восточнее от обследованного участка.

Пробы были исследованы на содержание 
следующих ингредиентов: влажность, рн-сол. 
выт., нефтепродукты, сульфат-ионы, хлориды, 
фосфат-ионы, нитраты, нитриты, сера, железо, 
кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, сви-
нец, хром, цинк, мышьяк, ртуть. было выполне-
но 80 анализов.

По результатам количественных химических 
анализов образцов проб почв установлено, что 
содержание меди (подвижная и валовая формы), 
нитратов и серы в пробе почвы № 1, отобранной в 
интервале глубин 0–0,20 м, превышает предель-
но допустимые концентрации (Пдк)* и ориен-
тировочно допустимые концентрации (Одк)**, 
установленные гигиеническими нормами гн 
2.1.7.2041-06 (вместе с «гн 2.1.7.2041-06. 2.1.7. 
Почва, очистка населенных мест, отходы про-
изводства и потребления, санитарная охрана 
почвы. Предельно допустимые концентрации 
(Пдк) химических веществ в почве. гигиени-
ческие нормативы»)*; гн 2.1.7.2511-09 (вместе 

с «гн 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допусти-
мые концентрации (Одк) химических веществ 
в почве. гигиенические нормативы»)**.

содержание нитритов, сульфат-ионов, 
фосфат-ионов, а также железа (подвижная фор-
ма) в пробе почвы № 1 превышает фоновые кон-
центрации (проба почвы № фон).

7) ООО «барышская водяная компания», 
ульяновская область, г. барыш. 

09.12.2014 г. были отобраны пробы почв на 
земельном участке в районе дома № 2 по ул. 
строителей в г. барыш ульяновской области, на 
котором расположен канализационный колодец. 
всего были отобраны 2 пробы: 

– проба № 1 – на территории обследованного 
участка;

– проба № фон – в 30 м западнее обследован-
ного участка.

Пробы были исследованы на содержание 
следующих ингредиентов: влажность, рн-сол. 
выт., нефтепродукты, сульфат-ионы, хлориды, 
фосфат-ионы, нитраты, нитриты, сера, железо, 
кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, сви-
нец, хром, цинк, мышьяк, ртуть. было выполне-
но 40 анализов.

По результатам количественных химических 
анализов образцов проб почв установлено, что 
содержание загрязняющих веществ в отобран-
ной пробе не превышает предельно допустимые 
концентрации (Пдк)* и ориентировочно до-
пустимые концентрации (Одк)**, установлен-
ные гигиеническими нормами гн 2.1.7.2041-06 
(вместе с «гн 2.1.7.2041-06. 2.1.7. Почва, очист-
ка населенных мест, отходы производства и по-
требления, санитарная охрана почвы. Предельно 
допустимые концентрации (Пдк) химических 
веществ в почве. гигиенические нормативы»)*; 
гн 2.1.7.2511-09 (вместе с «гн 2.1.7.2511-09. 
Ориентировочно допустимые концентрации 
(Одк) химических веществ в почве. гигиениче-
ские нормативы»)**.

содержание нефтепродуктов, сульфат-ионов, 
хлоридов, фосфат-ионов, нитритов, железа (под-
вижная форма), кадмия (подвижная форма), ко-
бальта (валовая форма), хрома (валовая форма) 
в пробе почвы № 1, не превышает фоновые кон-
центрации (проба № фон).

таблица 17
информация о выявлении и ликвидации несанкционированных свалок, использовании 

денежных средств на мероприятия по охране окружающей среды

Муниципальные 
образования

доля ликвидированных 
несанкционирован-
ных свалок твердых 
бытовых отходов на 
территории Мо от 

общего числа выявлен-
ных – для всех Мо не 

менее 100 %

доля расходов консолиди-
рованного бюджета Мо на 

охрану окружающей среды в 
общем объеме средств, посту-
пивших в бюджет Мо в виде 
платы за негативное воздей-

ствие на окружающую 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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2.1. растительный мир, в том числе леса

11.неоттианта клобучковая Neottianthe cucul-
lata (L.) Schlechter.

12. ятрышник шлемовидный Orchis milita-
ris L. 

семейство Злаковые Poaceae 
13. тонконог жестколистный Koeleria scle-

rophylla P. Smirn. 
14. ковыль опушеннолистный Stipa dasyphyl-

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

Koch. 
17. ковыль Залесского Stipa zaiesski 

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

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

et Tzvel. семейство сосновые Pinaceae.
20. сосна меловая Pinus sylvestris L. var. 

cretaceae Kalenicz. ex Kom.
По состоянию на 2013 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 г.).

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.

ЧАСТЬ II 

сОстОяние 
растительнОгО и живОтнОгО 

Мира. 
ОсОбО ОхраняеМые 

ПрирОдные территОрии 

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 2014 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 Globu-

laria 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 Cypri pe-

dium calceolus L. 
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в нашей области произрастают такие таеж-
ные и тундровые растения, как плаун булаво-
видный и годичный, ель обыкновенная, ива ла-
планская, линнея северная и др. выходцами из 
степной и полупустынной зоны являются хвой-
ник двухконсковый, ферулла каспийская, креп-
коплодник сирийский.

Законом ульяновской области от 13.11.2002 г. 
№ 052-ЗО «О красной книге ульяновской обла-
сти» и Постановлениями главы администрации 
области от 29.08.2003 г. № 111 «Об утверждении 
перечней объектов животного и растительного 
мира, занесенных в красную книгу ульяновской 
области» и от 18.03.2003 г. № 22 «Об обеспече-
нии работы по ведению красной книги ульянов-
ской 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;
– хвощевидных – 1 вид;
– моховидных – 20 видов;
– грибов – 21;
– лишайников – 32.

2.1.2. общая характеристика лесного фон-
да Ульяновской области

ульяновская область на 26,3 % своей терри-
тории покрыта лесами, которые являются важ-
нейшим природным экономическим потенциа-
лом и экологическим каркасом региона.

Общая площадь лесов – 1046,5 тыс. га. По 
площади лесов, расположенных на землях лес-
ного фонда, ульяновская область занимает 6 ме-
сто по Приволжскому Федеральному округу. в 
соответствии с экономическим, экологическим 
и социальным значением лесного фонда леса 
области отнесены к эксплуатационным и защит-
ным лесам, площадь защитных лесов составля-
ет 80 % эксплуатационных 20 %. 

Общий запас древесины по данным учета 
лесного фонда на 01.01.2015 составляет 169,59 
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 %.

в 2013–2015 гг. Министерство провело боль-

шую работу по оформлению границ земель лес-
ного фонда в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства.

на 01.01.2015 кадастровые работы по уточ-
нению границ земель лесного фонда проведены 
на площади 538,7 тыс. га, что составляет около 
52 % 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». Проблемные вопросы также 
выносились Министерством на заседания рабо-
чей группы ульяновской области по решению 
вопросов, связанных с приведением в соответ-
ствие сведений единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, государственного кадастра недвижимости 
и государственного лесного реестра о лесных 
участках. 

на основании государственных контрактов 
кадастровые работы проведены на площади, 
составляющей 21 % от общей площади земель 
лесного фонда (219,5 тыс. га), в том числе право 
собственности рФ подтверждено на 42 % от ука-
занной площади. 

За счет средств арендаторов кадастровые 
работы проведены на площади, составляющей 
31 % от общей площади земель лесного фонда 
(319,2 тыс. га), из них право собственности рос-
сийской Федерации зарегистрировано на 53 %. 

использование лесных ресурсов
ежегодная расчетная лесосека на 2012–2018 

гг. утверждена в пределах 1911,31 тыс. м³, в том 
числе по хвойному хозяйству – 922,03 тыс. м³.

на настоящее время передано в аренду лес-

ных участков для заготовки древесины общей 
площадью 728,9 тыс. га с ежегодным разре-
шённым объемом заготовки древесины 1400,59 
тыс. м3, за счёт чего планируется ежегодное по-
ступление платежей за использование лесов в 
сумме 185,3 млн руб., из них в областной бюд-
жет – 102,5 млн руб. 

Общий объём заготовки древесины в 2014 г. 
составил 978,8 тыс. м3 что составляет 51 % от 
разрешенного объема использования лесов, в 
том числе арендаторами лесных участков за-
готовлено 875,8 тыс. м3, объем использования 
расчетной лесосеки на арендованных участках 
составил 62,5 %. Объем заготовки древесины по 
сравнению с 2013 г. увеличился на 19,1 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.

Уход за лесами
в целях повышения продуктивности лесов и 

сохранения их полезных функций осуществля-
ется уход за лесами. уход за лесами осуществля-
ется лицами, использующими леса на основании 
проектов освоения лесов, или исполнителями 
контрактов на выполнение работ по охране, за-
щите, воспроизводству лесов. Фактическое вы-
полнение показателей по выполнению рубок 
ухода в молодняках за 2014 г. составило 108 %.

в 2014 г. уход за лесом осуществлен на пло-
щади 8,5 тыс. га, в том числе уход за молодня-
ками на площади 4,2 тыс. га. Объем заготовки 
древесины при проведении рубок ухода соста-
вил 201,3 тыс. м³ (20,1 % от общего объема за-
готовленной древесины). 

аренда лесных участков
По состоянию на 01.01.2015 заключено 457 

договоров аренды лесных участков. арендные 
отношения распространяются на площадь 779 
тыс. га, или 76 % от общей площади земель лес-
ного фонда (1026,3 тыс. га), из них:

728,9 тыс. га используется для заготовки дре-
весины (74 договора аренды);

49 тыс. га для осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства (8 догово-
ров);

330 га для рекреационной деятельности (256 
договоров);

579,2 га для выполнения работ по геологиче-
скому изучению недр и разработки месторожде-
ний полезных ископаемых (56 договоров);

98 га для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов (49 договоров);

19,6 га для строительства и эксплуатации во-
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дохранилищ и иных искусственных водных объ-
ектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов (14 договоров).

на территории ульяновской области прио-
ритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов не осуществляется.

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 
268,2 тыс. га (26 % от площади земель лесного 
фонда), среди которых лесные участки из со-
става базарносызганского, инзенского, Павлов-
ского, старокулаткинского и ульяновского лес-
ничеств, а также большинство лесных участков, 
ранее находившихся во владении сельскохозяй-
ственных организаций.

в 2013 г. за счет средств арендаторов про-
ведена таксация лесных насаждений на терри-
тории Маклаушинского, языковского, тагай-
ского, Майнского, выровского, Первомайского 
участковых лесничеств Майнского лесничества 
(площадь 61324 га); новоспасского лесничества 
(площадь 23455 га); балтийского и безводовско-
го участковых лесничеств кузоватовского лес-
ничества (площадь 23769 га); сПк «Заря», сПк 
«им. ильича», сПк «Мулловский», сПк «тиин-
ский» Мелекесского лесничества ульяновской 
области (площадь 936 га); сПк «Правда», сПк 
«большевик», сПк «Загаринский», сПк «кисе-
левский», сПк «живайкинский», ООО «Земля-
ничное», сПк «лесной», ОгОусПО «жадов-
ский с/х техникум» барышского лесничества 
(площадь 6182 га).

в 2014 г. за счет средств арендаторов проведе-
на таксация лесных насаждений на территории 
сПк «тепловский» николаевского лесничества 
(площадь 1318 га), ООО «родники» инзенского 
лесничества (площадь 2156 га).

также в 2014 г. проведено лесоустройство на 
территории карсунского лесничества (площадь 
52890 га) и кузоватовского участкового лесни-
чества кузоватовского лесничества (площадь 
12386 га), материалы таксации по которым будут 

введены в действие в первой половине 2015 г.
в 2015–2016 гг. заканчивают срок действия 

материалы лесоустройства, выполненные в 
2005–2006 гг. таким образом, в ближайшие два 
года площадь лесов, имеющих давность лесоу-
стройства свыше 10 лет, увеличится до 767 тыс. 
гектаров. на полное проведение лесоустрои-
тельных работ необходимо выделение финансо-
вых средств в размере минимум 30 миллионов 
рублей ежегодно в течении 4-х лет.

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. 

нормативы выделения древесины согласно 
Закону следующие:

– для отопления – 20 м3 ежегодно;
– для ремонта дома и надворных построек – 

15 м3 ежегодно;
– для строительства жилого дома – 100 м3 

на семью при предоставлении разрешения на 
строительство.

согласно этому Закону Министерством было 
выделено следующее количество древесины 
гражданам для собственных нужд:

– в 2013 г. отпущено 70,9 тыс. м3; 
– в 2014 г. отпущено 75,8 тыс. м3.
но есть факты, когда граждане, выписав дре-

весину на корню по ставкам, установленным 
постановлением Правительства ульяновской 
области от 02.09.2010 № 288-П, продают эту 
древесину предпринимателям или предлагают 
арендатору по коммерческой цене.

следует отметить, что с 1 февраля 2014 г. 
вступила в силу часть 4.1 статьи 30 лесного 
кодекса российской Федерации, согласно Феде-
ральному закону № 415-ФЗ от 28.12.2013, кото-
рая прямо устанавливает запрет на отчуждение 
или переход от одного лица к другому иными 
способами древесины, заготавливаемой гражда-
нами для собственных нужд. лесопользователь 
должен лично предоставить отчет об использо-
вании заготовленной древесины.

в связи с этим Министерством совместно с 
органами полиции и прокуратурой будет осу-
ществляться контроль над целевым использова-
нием гражданами выделяемой древесины. 

Отпуск древесины гражданам для собствен-
ных нужд производится лесничествами на осно-
вании распоряжений Министерства с неарендо-
ванной территории лесного фонда.

Отпуск древесины гражданам для собствен-
ных нужд на арендованных территориях произ-
водится арендаторами лесных участков. 

воспроизводство лесных ресурсов
ввиду особенностей почвенно-климатиче-

ских условий области восстановление на вы-
рубаемых площадях ценных насаждений (в 
первую очередь, сосны) возможно только искус-
ственным 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 непокрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда.

По результатам лесокультурного сезона 2014 
г. на территории лесного фонда ульяновской 
области лесовосстановление проведёно на пло-
щади 2900 га, из них искусственное лесовосста-
новление проведено на площади 1966,8 га, что 
составляет 131 % от запланированного объёма. 
Подготовлена почва под лесные культуры на 
площади 1604,3 га при плане 1500 га, что со-
ставляет 107 % от плана, посев питомника про-
ведён на площади 14,7 га при плане 20,4 га, что 
составляет 72 % от плана, агротехнический уход 
за лесными культурами проведён на площади 
8531,3 га при плане 11180 га, что составляет 
76,3 %. 

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 1500 га.

весной текущего года на территории лесного 
фонда ульяновской области предстоит посадка 
леса на подготовленной осенью 2014 г. почве на 
площади 1500 га.

наличие посадочного материала на весну 
2015 г. составило 8561,9 тыс. штук. 

в 2014 г. было заготовлено 13149,8 кг и при-
обретено 3252 кг семян. Ожидаемое наличие се-

мян лесных растений на 2015 г. – 1747 кг. семена 
пройдут лабораторный анализ по определению 
класса качества семян в филиале Фбу «рос-
сийский центр защиты леса» – «Центр защиты 

леса ульяновской области». в 2015 г. в лесных 
питомниках области планируемый высев семян 
составит 1250 кг на площади 20,4 га.

в целях улучшения лесорастительных усло-
вий культур различных лесообразующих пород 
деревьев будет произведён агротехнический 
уход на площади 11180 га.

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

согласно распоряжению Правительства 
ульяновской области от 20.03.2014 № 180-пр «О 
проведении в 2014 г. на территории ульяновской 
области акции «Посади и вырасти своё дерево» 
на территории всех МО ульяновской области 
высажено более 107 тыс. штук деревьев и ку-
старников различных пород.

в акции на территории ульяновской об-
ласти принимали участие сотрудники органов 
государственной власти, муниципалитетов, ор-
ганизаций всех форм собственности, учащиеся. 
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всего в 2014 г. в акции приняли участие свыше 
27 тыс. человек.

охрана и защита леса
климатические условия 2014 г. по сравнению 

с 2013 г. были неблагоприятными в противопо-
жарном отношении.

на территории лесного фонда ульяновской 
области было зарегистрировано 42 лесных по-
жара общей площадью 37,5 га. в их тушении 
участвовало 343 человек и было задействовано 
139 единиц техники. все пожары потушены в 
день обнаружения.

кроме того, на землях сельхозназначения 
было потушено 42 пожара на площади 222,3 га. 
в их тушении участвовало 292 человек и 109 
единиц техники.

Огбу «Центр по обеспечению пожарной 
безопасности» на территории ульяновской об-
ласти имеет 14 филиалов, где сосредоточена 

противопожарная техника и оборудование, обу-
ченные специалисты.

в 2013 г. 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 чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с лесными пожара-
ми.

созданы автоматизированные рабочие ме-
ста для оперативного использования данных 
информационной системы дистанционного мо-
ниторинга Федерального агентства лесного хо-
зяйства (исдМ – рослесхоз), для проведения 
ежедневного мониторинга информации о пожа-
рах.

Министерством сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов ульяновской области в 
течении пожароопасного периода 2014 г. 5 раз 
был издан приказ об ограничении пребывания 
граждан в лесах, расположенных на территории 
ульяновской области.

При подготовке к пожароопасному сезо-
ну 2015 г. были изданы нормативно-правовые 
акты: 

Председателем Правительства ульяновской 
области утверждены:

– «состав межведомственной рабочей груп-
пы ульяновской области по подготовке проектов 
решений, направленных на борьбу с лесными 
пожарами и оценки готовности муниципальных 
образований ульяновской области к действиям в 
весенне-летний период 2015 г.»;

– «состав межведомственной комиссии по 
проверке готовности ульяновской области к по-
жароопасному сезону 2015 г.».

в целях своевременной и качественной под-
готовки лесопожарных сил Огбу «Центр по обе-
спечению пожарной безопасности» и арендато-
ров лесных участков к пожароопасному сезону 
2015 г. распоряжением Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов улья-
новской области разработан и утвержден план 
проведения учения и тренировки по тактике и 
технике тушения лесных пожаров в кузоватов-
ском лесничестве.

во исполнение пункта 10 перечня поруче-
ний Заместителя Председателя Правительства 
российской Федерации а. г. хлопонина от 
29.12.2014 № ах-П9-9621 по итогам селектор-
ного совещания с руководителями органов ис-
полнительной власти субъектов рФ по вопро-
су «Об итогах пожароопасного сезона в лесах 
россии и задачах по профилактике и предупре-
ждению лесных пожаров в 2015 г.» и поручения 
Федерального агентства лесного хозяйства от 
27.01.2015 № нк-09-54/572 «О проведении вы-
ездных проверок готовности к пожароопасному 

сезону 2015 г.» в период с 24 февраля по 11 мар-
та 2015 г. представителей департамента лесно-
го хозяйства по Приволжскому федеральному 
округу в составе межведомственной комиссии 
проведена проверка готовности органа государ-
ственной власти ульяновской области, уполно-
моченного в области лесных отношений, к по-
жароопасному сезону 2015 г.

Планы тушения лесных пожаров на тер-
ритории Ульяновской области в 2015 г.

сводный план тушения лесных пожаров на 
территории ульяновской области на 2015 г. со-
гласован с рослесхозом и утверждён губернато-
ром ульяновской области.

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 2015 г. на охрану лесов от пожаров запла-
нировано выделение из федерального бюджета 
29,5 млн руб., из областного бюджета – 7,1 млн 
руб.

в 2014 г. создано 2 пожарно-химические 
станции I-типа в тереньгульском и старомайн-
ском районах.

в целях предотвращения лесных пожаров в 
2015 г. планируется проведение противопожар-
ных мероприятий:

– создание минерализованных полос – 4053 км;
– проведение уходов за минерализованными 

полосами – 14140 км;
– профилактические контролируемые про-

тивопожарные выжигания горючих материалов 
– 1240 га;

– выполнение строительства противопожар-
ных дорог – 57 км.

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

ней леса на начало 2014 г. составила 88,6 тыс. 
га.

в 2014 г. было обнаружено 16,3 тыс. га оча-
гов вредителей и болезней, ликвидировано 2,7 
тыс. га, затухло под действием естественных 
факторов 37,3 тыс. га.

Проведены мероприятия по локализации и 
ликвидации очагов зелёной дубовой листоверт-
ки на площади 2,3 тыс. га, затраты на выполне-
ние мероприятия составили 1799,9 тыс. руб.

в 2014 г. проведено лесопатологическое об-
следование на площади 78,7 тыс. га.

санитарно-оздоровительные мероприятия 
про ведены на площади 3028,7 га, в том числе:

– сплошная санитарная рубка – 355,4 га;
– выборочная санитарная рубка – 2526,1 га;
– уборка захламлённости – 147,2 га.
в 2015 г. планируется провести лесопатоло-

гическое обследование на площади 32,8 тыс. га.

Запланировано проведение мероприятий по 
локализации и ликвидации очагов шелкопря-
да монашенки на площади 12224 га на сумму 
11081,1 тыс. руб.

Запланировано проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий на площади 
2096 га, в том числе:

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

сах
на территории ульяновской области дей-

ствуют 19 государственных казённых учрежде-

ний ульяновской области (лесничеств), которые 
уполномочены на проведение мероприятий по 
федеральному государственному лесному над-
зору на территории ульяновской области. 
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При исполнении полномочий по федерально-
му государственному лесному надзору в 2014 г. 
проведено 37 проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей по соблюде-
нию требований лесного законодательства, по 
результатам которых 31 лицо привлечено к ад-
министративной ответственности.

всего в ходе осуществления полномочий по 
федеральному государственному лесному над-
зору рассмотрено 519 административных дел. 
к административной ответственности привле-
чено 519 лиц, наложено штрафных санкций на 
сумму 4201,0 тыс. руб., взыскано 1515,5 тыс. 
руб.

выявлено 126 случаев незаконной рубки лес-
ных насаждений объёмом 1818 м3, размер нане-
сённого ущерба составил 26553,4 тыс. руб.

с 01.09.2014 по 30.09.2014 и с 15.12.2014 по 
26.12.2014 на территории ульяновской области 
проведена межведомственная профилактиче-
ская акция «лес», по результатам которой вы-
явлено 6 случаев незаконной рубки лесных на-
саждений объёмом 58,72 м3. размер нанесённого 
ущерба составил 1556,57 тыс. руб. Материалы 
направлены в правоохранительные органы. дан-
ные материалы в настоящее время находятся в 
производстве.

осуществление полномочий по федераль-
ному государственному пожарному надзору в 
лесах Ульяновской области 

в 2014 г. в целях профилактики возникно-
вения лесных пожаров специалистами Мини-
стерства совместно с органами прокуратуры до 
наступления пожароопасного сезона проведено 
5 проверок лесопользователей на предмет готов-
ности к пожароопасному сезону. По итогам про-
верки решается вопрос о возбуждении админи-
стративного производства по 4 случаям.

всего в 2014 г. к административной ответ-
ственности за нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах привлечено 115 лиц.

2.2. Животный мир

биологических ресурсов и среды их обитания. 
в отношении 4 должностных лиц возбужде-
ны административные производства по ст. 8.37 
коаП рФ (нарушение правил охоты, иных пра-
вил пользования объектами животного мира и 
правил добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов и иных правил, регламентирующих 
осуществление промышленного рыболовства, 
прибрежного рыболовства и других видов рыбо-
ловства), наложены 4 штрафа на общую сумму 
11000 руб.

в ходе 9 рейдовых мероприятий привлечены 
к административной ответственности 9 физиче-
ских лиц. рассмотрены 4 определения уМвд в 
отношении физических лиц по ст. ст. 8.37 коаП 
рФ, наложены 3 штрафа на общую сумму 5,5 
тыс. руб. и устное замечание. рассмотрены 6 со-
общений уОООир и егерей о признаках нару-
шения природоохранного законодательства, на 3 
граждан наложены штрафные санкции в ч. 2 ст. 
8.37 общей суммой 3,5 тыс. руб. 

всего выявлено 21 нарушение, предусмо-
тренное ст. 8.37 коаП рФ, составлено 19 прото-
колов в отношении граждан и должностных лиц, 
допустивших нарушения. наложено штрафов 
по ст. 8.37 коаП рФ на общую сумму 28  тыс. 
руб., взыскано 23,5 тыс. руб. (83,9 %).

в результате рассмотрения обращений граж-
дан возбуждены 2 административных дела по 
ст. 8.35 коаП рФ (уничтожение редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных или растений), должностное лицо при-
влечено к административной ответственности в 
виде штрафа на сумму 15 000 руб. физическое 
лицо на сумму 2,5 тыс. руб.

в итоге в отношении объектов животного 
мира среды их обитания выявлено 23 наруше-
ния (в 2013 г. – 32 нарушения).

на территории области встречаются 70 ви-
дов млекопитающих, 9 видов пресмыкающихся, 
10 земноводных, 55 рыб, зарегистрировано пре-
бывание 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. 

на территории ульяновской области нахо-
дится 3126,18 тыс. га закреплённых и общедо-
ступных охотничьих угодий, из них 1093,7 тыс. 
га на основании 33 долгосрочных лицензий на 
пользование животным миром в отношении 
охотничьих ресурсов и 1791,7 тыс. га на основа-
нии 23 охотхозяйственных соглашений.

в 2014 г. проведено 35 рейдовых выездов 
по охране водных биологических ресурсов со-
гласно плану по проведению совместных ме-
роприятий Отдела государственного контроля, 
надзора и охраны вбр по ульяновской области 
средневолжского территориального управления 
росрыболовства, Министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов ульянов-
ской области, управления Мвд россии по улья-
новской области на 2014 год (составлено 1534 
протокола, наложено штрафов на сумму 5412,30 
тыс. руб., взыскан ущерб на сумму 259,016 тыс. 
руб. изъято 3005 орудий лова и 484 транспорт-
ных средства, передано в следственные органы 
31 дело, возбуждено 30 уголовных дел).

сотрудниками отдела проведено 138 рейдо-
вых выездов по охране охотничьих угодий. со-
ставлено 15 протоколов об административном 
правонарушении.

административное производство.
в 2014 г. проведены 5 плановых проверок по 

надзору за охраной, воспроизводством и исполь-
зованием объектов животного мира и водных 

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.

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 тыс. га.

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

в течение нескольких лет показатели по 
улову ежегодно снижались. в 1991 г. в нашей 
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области рыбы добывалось 2188 тонн, а к 2004 
г. улов сократился в 4 раза и составил лишь 
555,8 тонны или 27 % освоения промышлен-
ной квоты. но, с 2005 г. показатели по улову 
рыбы ежегодно увеличивались. в 2006 г. улов 
составил 852,43 тонны, в 2007 г. – 894,3 тон-
ны, а по итогам 2008 г. – 1068,9 тонны, 2009 
г. – 1100,5 тонн, 2010 г. – 1160,9 тонн, 2011 г. 

– 1224,5 тонн, 2012 г. – 1184,1 тонна, 2013 г. – 
899,249 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.

рия легочная. важная группа редких видов – ре-
ликтовые растения. таких видов насчитывается 
30. среди них ветреничка алтайская, овсянница 
лесная, брусника, глубулярия крапчатая, багуль-
ник болотный, клюква болотная, болотный мирт 
и др.

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 г. возобновлена работа по ведению и 
научному редактированию красной книги улья-
новской области. на заседаниях комиссии по 
ведению и научному редактированию красной 
книги ульяновской области рассматривались 
вопросы по включению редких и исчезающих 
видов в красную книгу ульяновской области, 
необходимости издания научных работ в этой 
сфере и другие вопросы в части ведения крас-
ной книги ульяновской области.

также в мае 2012 г. сформирована рабочая 
группа по изучению численности сурка-байбака 
в ульяновской области из числа членов Эколо-
гической палаты, комиссии по ведению красной 
книги ульяновской области, общества охотни-
ков и рыболовов и Минприроды ульяновской 
области. данной рабочей группой проведены 
исследования численности сурка-байбака с мая 
по июль 2012 г. По результатам обсуждения ре-
зультатов исследований принято решение о не-
обходимости дополнительных исследований 
численности сурка-байбака в 2013 г. 

согласно п. 1.2. Положения комиссии по 
ведению и научному редактированию красной 
книги ульяновской области, утвержденного рас-
поряжением Минприроды области от 18.01.2012 
№ 13-р, комиссия, рассмотрев материалы по 
анализу численности сурка-байбака на террито-
рии области, приняла решение о необходимости 
включения сурка-байбака в красную книгу улья-
новской области (протокол № 1 от 09.08.2013). 

Постановлением Правительства ульянов-
ской области от 20.12.2013 № 628-П «О внесе-
нии изменений в постановление главы адми-
нистрации ульяновской области от 29.08.2003 
№ 111» в красную книгу ульяновской области 
был внесен сурок-байбак. 

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

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 г. в бумажном ва-
рианте и на электронных носителях. в 2008 г. 
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 зане-
сено 276 видов растений, лишайников и грибов. 
анализ мониторинга по растениям, занесенным 
в красную книгу рФ и красную книгу ульянов-
ской области, показывает, что 20 видов растений, 
произрастающих на территории ульяновской 
области, занесены в красную книгу российской 
Федерации.

3 вида растений занесенных в красную кни-
гу рФ (венерин башмачок крупноцветковый – 
Cypripedium macranthum, лапчатка волжская – 
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-

Пион тонколистный – Paeonia tenuifolia крапчатый суслик – Spermophilus suslicus
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в соответствии с письмом Прокуратуры улья-
новской области от 14.01.2015 № 22-12-2015/437 
по изучению проекта приказа Министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов ульяновской области «Об утверждении 
перечня (списка) объектов растительного, жи-
вотного мира и грибов, занесённых в красную 
книгу ульяновской области и перечня (списка) 
объектов животного и растительного мира, ис-
чезнувших с территории ульяновской области, 
для красной книги ульяновской области» из-
дан приказ Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов ульяновской 

области от 23.01.2015 № 5 «Об утверждении 
перечня (списка) объектов растительного, жи-
вотного мира и грибов, занесённых в красную 
книгу ульяновской области, и перечня (списка) 
объектов животного и растительного мира, ис-
чезнувших с территории ульяновской области, 
для красной книги ульяновской области».

в настоящее время завершается процесс под-
готовки аукционной документации к электрон-
ным торгам.

издание красной книги ульяновской обла-
сти планируется в 2015 г.

беспозвоночные 6 10 63 82 1
сосудистые растения 12 40 83 90 6

Мохообразные 23
лишайники 2 3 14

грибы 2 3 14 6
водоросли

2.4. особо охраняемые Природные территории

отражают особенности всего биоразнооразия 
региона и являются местами обитания видов 
растений и животных, занесенных в красную 
книгу российской Федерации и ульяновской 
области. 

ООПт ульяновской области образованы в 
соответствии правовыми актами органов испол-
нительной и законодательной власти ульянов-
ской области за период с 1961 по 2014 г.

государственное управление в области ор-

таблица 18

ульяновская область красная книга российской ФедераЦии

класс

колиЧество видов (таксонов), обитающих на территории субъекта, шт.

категория 
редкости 0 –  
вероятно ис-
чезнувшие

категория 
редкости 

1 – находя-
щиеся под 

угрозой

категория 
редкости 
2 – сокра-

щающиеся в 
численности

категория 
редкости 

3 – редкие

категория 
редкости 4 

–  неопреде-
ленные по 

статусу

категория ред-
кости 5 – восста-
навливаемые и 

восстанавливаю-
щиеся

Млекопитающие 1
Птицы 6 8 5 1
рыбы 4

Пресмыкающиеся
земноводные

беспозвоночные
сосудистые растения 9 10 1

Мохообразные
лишайники 3

грибы
водоросли

красная книга ульяновской области

год

год утверждения перечня видов, 
занесённых в красную книгу 

ульяновской области

год издания красной книги 
ульяновской области

Животный 
мир

раститель-
ный мир сводный Животный 

мир
раститель-

ный мир сводный

2015 2015 2015 2004 2004 2004

класс

колиЧество видов (таксонов), занесённых в красную книгу 
ульяновской области, шт.

категория 
редкости 0 –  
вероятно ис-
чезнувшие

категория 
редкости 

1 – находя-
щиеся под 

угрозой

категория 
редкости 
2 – сокра-

щающиеся в 
численности

категория 
редкости 

3 – редкие

категория 
редкости 4 

–  неопреде-
ленные по 

статусу

категория ред-
кости 5 – осста-
навливаемые и 

восстанавливаю-
щиеся

Млекопитающие 1 3 1 5 9
Птицы 5 6 9 26 7 5
рыбы 3 3 5 1

Пресмыкающиеся 5
земноводные 1 1

Особо охраняемые природные территории 
являются одной из наиболее эффективных орга-
низационных форм решения задач по сохране-
нию растительности и животного мира. в улья-
новской области последовательно продолжается 
деятельность по совершенствованию системы 
охраны таких территорий в качестве одной из 
приоритетных направлений природоохранной 
политики. Объекты природно-заповедного фон-
да распределены по всей территории области, 

рис. 1. карта ооПт ульяновской области
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ганизации и функционирования памятников 
природы, а также государственный надзор на 
ООПт осуществляется Министерством сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
ульяновской области в соответствии с Положе-
нием о Министерстве, утвержденным постанов-
лением Правительства ульяновской области от 
02.10.2013 № 452-П.

вся заповедная работа ведётся в соответ-
ствии с Программой развития системы террито-
риальной охраны природы ульяновской области 
на период 2011–2016 гг., утвержденной губер-
натором ульяновской области с. и. Морозовым 
от 09.06.2011 № 69-Пл и постановлением Пра-
вительства ульяновской области от 17.05.2012 
№ 226-П.

в 2014 году проведены комплексные эколо-
гические обследования памятников природы 
ульяновской области «урочище «Орешник» и 
«чёрное озеро», обосновывающие увеличение 
их границ. в настоящее время проекты соответ-
ствующих Постановлений Правительства улья-
новской области прошли необходимые согласо-
вания и направлены на подписание.

06.10.2014 на совещании у Министра природ-
ных ресурсов и экологии российской Федерации 
с. е. донского был поставлен восклицательный 
знак в вопросе по организации национального 
парка «сенгилеевские горы». были окончатель-
но согласованы его границы и в поручениях Ми-
нистра утверждена дата завершения подготовки 
проекта постановления Правительства россии 
01.07.2015. 

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

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

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

Общая площадь всех существующих до 2012 
г. ООПт составляла порядка 110 тыс. га, после 
создания 11 ООПт в 2012 г. площадь ООПт уве-
личилась на 63 % и стала составлять порядка 180 
тыс. га. Общая площадь ООПт составляет 4,8 % 
от площади ульяновской области, тем самым с 
2012 г. ульяновская область приблизилась к ев-
ропейским стандартам – 5 % от площади терри-
торий. 

в 2012 г. в соответствии с Программой раз-
вития системы территориальной охраны при-

роды ульяновской области с 2011 по 2016 г. (от 
09.06.2011 № 69-Пл) постановлением Прави-
тельства ульяновской области (от 17.05.2012 
№ 226-П) по согласованию с Законодательным 
собранием ульяновской области были созданы 
11 особо охраняемых природных 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 комплексные 
заказники: «бахтеевские увалы», «богданов-
ский», «вязовские балки», «сурские верши-
ны».

При создании особо охраняемых природных 
территорий изъятие земельных участков у соб-
ственников, а также изменение категорий земель 
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 ежегодно проводятся природоох-
ранные мероприятия и акции по благоустрой-
ству, ведутся научно-исследовательские работы. 

в рамках работ по функционированию ре-
гиональных ООПт Министерством проведена 
работа по оформлению существующих ООПт 
природы в соответствии с нормами действую-
щего законодательства. 

Это:
– проведение инвентаризации ООПт регио-

нального значения, 
– разработка и утверждение в установленном 

порядке положений об ООПт, 
– ведение государственного кадастра ООПт 

регионального и местного значения.
с 2009 по 2011 г. была проведена плановая 

инвентаризация всех существующих ООПт ре-
гионального значения, в ходе которой проводи-
лась оценка целостности природных комплексов 
и объектов, ради сохранения которых объявля-
лись 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 инвентаризации подготов-
лены и утверждены приказами Минприроды 
положения по всем 142 ООПт регионального 
значения. 

с целью более полного сохранения популя-
ций видов, занесённых в красную книгу рос-
сийской Федерации и красную книгу ульянов-
ской области, в 2013 г. проведены работы по 
обследованию территории с целью создания 13 
следующих новых перспективных ООПт, пла-
нируемых к созданию в 2014 г.: 

– ландшафтные памятники природы: 

«долина реки чечёра» в МО «кузоватовский 
район», 

«Золотая гора» в МО «старокулаткинский 
район», 

«Подлесная каменистая степь» в МО Майн-
ский район, 

«русские горенки» в МО карсунский район,
«арбегинские каменистые степи» в МО 

«сенгилеевский район» и МО «ульяновский 
район».

– ботанические памятники природы:
 «луг с ирисом солончаковым» МО «старо-

кулатскинский район»,
«Пионовая балка по реке терешка» в МО 

«старокулатскинский район»
«большеключищенские полянно-опушечные 

псаммофильные комплексы с ирисом боровым» 
в МО «ульяновский район».

– государственные природные комплексные 
заказники: 

«арбузовские луга» в МО «Цильнинский 
район»,

«белые горы» в МО «тереньгульский район» 
и МО «кузоватовский район», 

«вешкаймская лесостепь» в МО «вешкайм-
ский район», 

«исток реки свияга с прилегающими леса-
ми», 

«славкинский бор со сфагновыми болота-
ми» в МО николаевский район.

в ульяновской области продолжаются рабо-
ты по программе развития особо охраняемых 
природных территорий. 

в рамках данной программы в 2013 году в 
рамках ОЦП «Охрана окружающей среды улья-
новской области на 2007–2013 гг.» проведены 
работы по изучению природных комплексов и 
обследованию следующих территорий: 

1. Заказник «сурский острог» площадью 10 
тыс. га в инзенском районе ульяновской области.

2. Заказник «реликтовые леса с участием ели 
в кварталах № 5, 13 и 14 кувайского участкового 
лесничества сурского лесничества» площадью 
500 га в сурском районе ульяновской области.

3. Памятник природы «головкинские остро-
ва» площадью 2000 га в старомайнском районе 
ульяновской области.

4. Памятник природы «Острова у села Пань-
шино» площадью 2000 га в радищевском районе 
ульяновской области.

долина р. Чечёра

Подлесная каменистая степь

русские горенки



92 93

5. Памятник природы «тургеневские остро-
ва» площадью 1500 га в чердаклинском районе 
ульяновской области.

6. Памятник природы «луговые и степные 
сообщества в окр. села аристовка» площадью 
1500 га в барышском районе ульяновской об-
ласти.

7. Памятник природы «Остепнённые склоны 
реки сызганки» площадью 100 га в базарносыз-
ганском районе ульяновской области.

8. Заказник «степные балки» площадью 
7000 га в новоспасском районе ульяновской об-
ласти.

9. Заказник «уреньская лесостепь» площа-
дью 7000 га в карсунском районе ульяновской 
области.

10. Памятник природы «арская степь» пло-
щадью 300 га в ульяновском районе ульянов-
ской области.

11. Памятник природы «каргинские холмы» 
площадью 2000 га в вешкаймском районе улья-
новской области.

12. Памятник природы «болото с осокой бо-
гемской» площадью 50 га в карсунском районе 
ульяновской области.

13. Памятник природы «болото с осокой рас-
ставленной» площадью 50 га в сурском районе 
ульяновской области.

в рамках работ проводятся следующие ис-
следования:

– геологии и рельефа (минимальная и мак-
симальная высоты, основные типы рельефа, до-
стопримечательные геологические и геоморфо-
логические объекты и др.);

– почвенного покрова (преобладающие типы 
почв, почвообразующие породы);

– гидрологической сети (суммарная протя-
женность гидрографической сети, количество 
основных типов водоемов, топографические на-
звания основных гидрологических объектов);

– ландшафтов, биотопов.
сформированы списки видов растений и жи-

вотных, занесенных в красную книгу МсОП, 
красную книгу рФ, красную книгу ульяновской 
области, зарегистрированных на территории 
ООПт, с указанием категории редкости вида.

Проведён анализ антропогенного воздей-
ствия на биотопы (информация о современном 
использовании территории, вырубках леса, охо-
те, сборе и уничтожении растений, палах расти-
тельности, загрязнении отходами и.т.п.), а также 
последствий этих воздействий.

Памятники природы обычно занимают не-
большую площадь. большинство малоплощад-
ных ООПт расположены в труднодоступных, 
удаленных от населенных пунктов местах 
(участки ковыльных степей, болота, овраги). 
Они представляют интерес прежде всего для 
биологов, экологов. сам статус для них необ-
ходим с целью сохранения ландшафта и со-
ответствующего видового богатства флоры и 
фауны. данный статус запрещает производить 
распашку, раскопки, добычу полезных ископае-
мых, новое строительство и т.д. При этом нали-
чие специализированной ежедневной охраны не 
требуется. такая же ситуация и в большинстве 
регионов рФ. 

для целей охраны ООПт выставляются ин-
формационные аншлаги, на которых размеща-
ется основная информация по ООПт, а также 
сведения о режиме охраны. 

наибольше количество ООПт расположе-
но на землях гослесфонда. Эти территории 
являются наиболее уязвимыми к деградации. 
За данными территориями закреплена охрана 
лесной инспекции. наблюдение осуществля-
ется силами лесничествах. так, на территории 
государственного заказника «сенгилеевские 
горы» охрана территории осуществляется 3 спе-
циалистами – инспекторами лесной охраны. на 
палеонтологических заказниках области охрана 
осуществляется ульяновским областным крае-
ведческим музеем. 

следует отметить, что некоторые субъекты 
россии имеют органы управления особо охра-
няемыми территориями – дирекции ООПт. Это 
одна из эффективных форм управления террито-
риями или объектами на местах.

создание дирекции по ООПт в ульяновской 
области предлагается на базе национального 
парка, что позволит оптимизировать систему 
управления ООПт области и повысить эффек-
тивности функционирования системы ООПт, 
тем самым повысить эффективность сохранения 
биоразнообразия, природного и культурного на-
следия ульяновской области. 

таким образом, важными задачами на пер-
спективу в области территориальной охраны 
являются:

– продолжение работ по формированию при-
родного каркаса ульяновской области;

– постановка ООПт на государственный ка-
дастровый учёт;

– обеспечение соблюдения режимов особо 

охраняемых природных территорий для недопу-
щения их деградации;

– развитие экологического туризма с целью 
повышения уровня экологической культуры на-
селения и воспитания ответственного отноше-
ния к природе своей родины, сохранения есте-
ственного ландшафтного облика нашего региона 
и его биологического разнообразия для будущих 
поколений.

в 2012 г. в соответствии с Программой раз-
вития системы территориальной охраны приро-
ды ульяновской области с 2011 по 2016 г. созда-
ны 11 следующих особо охраняемых природных 
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 комплексные 
заказники: «бахтеевские увалы», «богданов-
ский», «вязовские балки», «сурские вершины».

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

При создании особо охраняемых природных 
территорий изъятие земельных участков у соб-
ственников, а также изменение категорий земель 
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, ведут-
ся научно-исследовательские работы. в 2012 г. 
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 региональ-
ного значения, с 2009 по 2011 . 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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3.1. ГосУдарственная ЭколоГическая Политика

вида, и его численность одна из наиболее высо-
ких в европейской части россии. 

По инициативе губернатора весной 2009 г. 
стартовала Программа по сохранению солнеч-
ного орла в ульяновской области. для сохране-
ния основных мест гнездования вида проведена 
работа по подготовке регионального кадастра 
гнездовий. к настоящему моменту собраны и об-
работаны кадастровые сведения о 72 гнездовых 
участках орлов. в 2012 г. к реализации програм-
мы «сохранение солнечного орла в ульяновской 
области» подключилась крупнейшая немецкая 
природоохранная организация NABU. 

Принята Программа развития системы тер-
риториальной охраны природы ульяновской об-
ласти с 2011 по 2016 гг.», предусматривающая 
создание до 2016 г. 80 новых особо охраняемых 
природных территорий. Это самая масштабная 
программа сохранения живой природы за всю 
историю нашего региона, которая позволила нам 
только за первый год реализации программы 
увеличить общую площадь особо охраняемых 
природных территорий сразу на 63 %. Плани-
рование размещения перспективных ООПт осу-
ществлялось таким образом, чтобы обеспечить 
охраной наиболее сохранившиеся природные 
территории. 

в декабре 2011 г. Правительством россий-
ской Федерации была утверждена концепция 
развития системы особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения на пе-
риод до 2020 г. в соответствии с ней создание 
национального парка «сенгилеевские горы» на 
территории ульяновской области запланировано 
на 2013 г. 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 волге, 
нашем национальном достоянии, объединяю-
щем 15 субъектов Федерации. крайне важно 

ЧАСТЬ III
гОсударственнОе 

регулирОвание 
Охраны 

Окружающей среды 
и ПрирОдОПОльЗОвания

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

благодаря поддержке губернатора ульянов-
ской области Морозова сергея ивановича, 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 
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объединить усилия, чтобы сохранить волгу для 
нынешнего и будущих поколений, противостоять 
исключительно индустриально-техногенному 
использованию великой русской реки, ведуще-
му 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 скоординированности действий государства 
и общества во имя сохранения и преумножения 
водных ресурсов.

чтобы декларация не осталась на бумаге, 
губернатор ульяновской области Морозов с. и. 
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 чело-
век!

каждый второй четверг месяца во всех муни-
ципальных образованиях области мы проводим 
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.

 

2014 г. кардинально изменил подход к работе 
с общественными гражданскими институтами, 
и они стали не просто высказывать свое мнение 
на экологическую политику региона, а конкрет-
но работать по решению проблем и постановке 
задач совместно с профильным Министерством 
Правительства ульяновской области. такое эф-
фективное взаимодействие удалось достичь, 
благодаря новой концепции экологической ра-
боты с общественностью, сформулированной 
губернатором сергеем Морозовым.

учитывая стратегические вызовы ульянов-
ской области в сфере природопользования и 
экологической безопасности региона и человека 
в целом, в 2014 г. в работе ЭП уО начали реали-
зоваться следующие цели:

– вовлечение широкого круга организаций и 
граждан ульяновской области в процесс реали-
зации мер и региональной политики по норма-
лизации экологической обстановки; 

– модернизация и создание новой экологи-
ческой и природоохранной инфраструктуры на 
территории области в целях нормализации и 
улучшения экологической ситуации;

– формирование общественного экологиче-
ского контроля, полноценной системы монито-
ринга исполнения природоохранного законода-
тельства в ульяновской области. 

Перед Экологической Палатой уО и в целом 
перед Правительством уО были поставлены ряд 
задач, которые с 2014 начали решаться совмест-
ными усилиями, а именно:

– уменьшение и ликвидация накопленного 
экологического ущерба (свалки, проблема про-
мышленных и опасных отходов, рекультивация 
земель);

– развитие и поддержка экологически на-
правленных производств (переработка вторсы-
рья, проект государственно-частного партнер-
ства в сфере экологии и природопользования);

– сохранение природной среды и развитие 
биоразнообразия региона (зеленые насаждения, 
ООПт).

в истекший период работы нового состава с 
октября по декабрь 2014 г. Экологическая палата 
уО проводила пленарные заседание с участием 
губернатора ульяновской области, членов Пра-
вительства уО, надзорными органами. членами 
экологической палаты проведено три круглых 
стола по актуальным темам, два из них в горо-
де димитрограде, где наметился конструктив-
ный диалог с общественностью по решению 

наболевших для горожан вопросов. Проведено 
ознакомление с технологией переработки ис-
пользуемой пленки и пакетов в новый продукт – 
вторичная пленка.

для нормального функционирования и реа-
лизации своих задач был разработан регламент 
Экологической Палаты, создано три основных 
комиссии в ЭП, рассмотрен перспективный 
план работы, проработаны договоренности с 
рядом интернет и сМи об освещении не толь-
ко работы ЭП, но и основных экологических 
проблем региона. Подписаны договоренности с 
нкО о реализации общественно значимых про-
ектов в экологическом образовании, направлен-
ных на развитие экологической культуры жите-
лей региона, в частности, создание и поддержка 
экологических студенческих отрядов, члены ЭП 
уО активно участвовали в экологическом про-
свещении школьников и студентов региона.

благодаря работе нового состава Экологиче-
ской Палаты ульяновской области, был сфор-
мирован механизм выявления наиболее обще-
ственно и политически резонансных проблем 
и вопросов в сфере защиты прав жителей на 
благоприятную окружающую среду и рацио-
нального природопользования. члены ЭП уО и 
привлеченные палатой эксперты взяли на себя 
роль медиатора по регулированию следующих 
конфликтных ситуаций: 

–  попытка застройки сквера на проспекте на-
риманова, вопросы вырубки старовозрастных и 
аварийных деревьев на территории ульяновска. 
За вторую половину 2014 г. до «точки кипения» 
не был доведен ни один конфликт по зеленым 
насаждениям, все вопросы решались в диалоге 
«общество – власть – бизнес»;

– атмосферное загрязнение и сотни жалоб от 
жителей в дальнем Засвияжье, жалобы на ООО 
«евроизол», были проведены выезды членов 
ЭП уО, привлечены эксперты, и данное юриди-
ческое лицо активно пошло на контакт и начало 
внедрять на производстве экологические техно-
логии;

– конфликт вокруг проекта по курганной 
свалке 27 метров в районе села красный яр, 
члены ЭП подготовили общественную экспер-
тизу ОвОс к данному проекту и поддержали 
жителей в вопросе проверки законности данной 
свалки;

– «критическая» ситуация с мазутным за-
грязнением порядка 4 га земли на территории 
ульяновска на нижний террасе, члены ЭП уО 

рис. 2. схема расположения ключевых 
орнитологических территорий россии 
международного значения 
в ульяновской области
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провели на данную территорию рейд совместно 
с органами правопорядка и выявили незаконную 
переработку отходов мазута, итогом стало воз-
буждение административного и уголовного дел.

в общественную приемную ЭП уО, на зеле-
ный телефон 72-72-43 жители ульяновской об-
ласти в основном подавали жалобы, связанные 
с вырубкой зеленых насаждений, горением сва-
лок, задымлением территории жилого сектора. 
По всем обращениями осуществлялся выезд 
членов ЭП уО и направлялись обращение в со-
ответствующие надзорные органы. в большин-
стве случаев по итогам обращений были воз-
буждены административные дела и вынесены 
штрафы виновным лицам. к примеру, удалось 
добиться возбуждения административного дела 
за порчу плодородного слоя почвы на обширной 
территории рядом с заводом уксМ. были про-
ведены рейды по незаконному складированию 
отходов после уборки снега с улиц города, улич-
ного смета, итогом стало возбуждение админи-
стративных дел по фактам, выявленных члена-
ми ЭП уО. 

члены ЭП уО регулярно принимали участие 
в осмотре потенциальных под вырубку и обрез-
ку зеленых насаждений. За истекший период 
прошло порядка 40 осмотров зеленых насажде-
ний.

в рамках работы по подготовке документов, 
концепции работы планируемого национально-
го парка «сенгилеевские горы» члены ЭП уО 
с целью изучения опыта работы посетили дей-
ствующие национальные парки в Повольжье. 

на протяжении всего 2014 г. велась работа 
через сайт ЭП уО www.ecoportal73.ru по инфор-
мированию населения области о работе ЭП уО 
и основных экологических проблемах и путей 
их решения на территории региона.

Одновременно члены ЭП уО в качестве экс-
пертов принимали участие в разработке, согла-
совании нормативных документов в сфере охра-
ны окружающей природной среды. 

велась работа по привлечению бизнеса к 
решению экологических проблем региона, в 
данный момент активно проведена работа по 
вопросу рекультивации старых и закрытых по 
решению судов свалок, в частности, свалку в го-
роде новоульяновске в настоящие время бизнес 
рассматривает в рамках своей деятельности по 
рекультивации подобных объектов.

Основные задачи в работе и деятельности 
Экологической Палаты ульяновской области на 

2014 г., были взаимосвязаны с теми вызовами, 
которые стоят многие годы не только перед эко-
логами, а в целом перед руководством области.

Прежде всего, нужно реально заставить ра-
ботать те механизмы в области экологии и при-
родопользования, которые созданы в регионе. в 
районах области работа в большинстве своем по 
экологии не ведется, не выполняются поручения 
вышестоящих руководителей региона, работы с 
населением нет. следует через Экологическую 
Палату и сМи заставить местных чиновников 
работать по статьям регионального и федераль-
ного коаП, тем самым будет идти пополнение 
бюджета и формироваться для юридических и 
физических лиц осознание того, что за нане-
сение ущерба окружающей среде существует 
адекватное наказание.

следует выявить все очаги накопленного эко-
логического ущерба на территории ульяновской 
области, и принять должные меры к их ликвида-
ции через привлечение бизнеса и вхождения в 
целевые федеральные программы.

Экологическое образование не просто осно-
ва формирования экологической культуры реги-
она, а то, что создает в целом устойчивую при-
родоохранную политику ульяновской области. 
с этим тезисом велась работа членов ЭП уО с 
населением, в частности, информация о вреде 
сжигания мусора, образования свалок тбО, об 
потенциальном ущербе при мытье автомобилей 
в водоохранной и зеленых природных зонах пу-
бликовалась в печатных и электронных сМи.

наряду с экологическим образованием и 
просвещением членами ЭП уО велась и работа 
в юридическом направлении.

в частности, члены Экологической Палаты 
уО внесли четкие юридически оформленные 
предложения, как изменить ситуацию с обра-
зованием несанкционированных свалок в сель-
ской местности. По итогам работы членов ЭП 
уО и профильных комиссий было выработано 
решение о необходимости внести в региональ-
ный административный кодекс изменения, но-
вые статьи, которые позволят более оперативно 
работать на местном уровне и наказывать нару-
шителей, тем самым решая вопрос ответствен-
ности за образования и ликвидацию свалок.

По итогам 2014 г. ЭП уО в целях улучше-
ния работы как главного общественного эколо-
гического органа были поставленны задачи на 
2015, которые стали эффективным отражением 
окончательного формирования экологической 

политики региона. в частности, действительно 
нужно и следует развивать общественный эко-
логический контроль, более детально продви-
гать школьные лесничества, которые не только 
начальная стадия отбора будущих кадров для 
лесной отрасли области, но и эффективный ин-
струмент формирования экологического обра-
зования детей, и экологической культуры у на-
селения.

с учетом итогов 2014 г. и задач 2015 г. про-
блема мусора и тбО на территории региона 
начала решаться с комплексным подходом, то 
есть, реализуется политика наказания за свалки, 
ведется образовательная составляющая среди 
населения и промышленных предприятий, окон-
чательно формируется принцип работы правил 
благоустройства на территории региона и адми-
нистративного наказания за их несоблюдения.

3.2. Природоохранное законодательство

в 2014 г. по направлениям деятельности Ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов ульяновкой области принима-
лись отдельные законы ульяновской области.

в частности, по разработанному Министер-
ством проекту принят Закон ульяновской об-
ласти от 03.06.2014 № 90-ЗО Закон ульянов-
ской области «О внесении изменений в Закон 
ульяновской области «Об особо охраняемых 
природных территориях областного значения в 
ульяновской области» и признании утративши-
ми силу отдельного законодательного акта (по-
ложения законодательного акта) ульяновской 
области». указанный Закон был принят в целях 
приведения регионального законодательства в 
соответствие с Законом российской Федерации 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Законом ульяновской области от 06.11.2014 
№ 187-ЗО внесены изменения в Закон ульянов-
ской области «Об установлении порядка и нор-
мативов 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» с целью уточнения в части возможности 
заготовки древесины для собственных нужд не 
только для отопления жилых помещений, но и 
отопления иных строений (бани, хозяйственные 
постройки).

Законом ульяновской области от 06.11.2014 
№ 189-ЗО «О признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
ульяновской области» внесены изменения в За-
кон ульяновской области от 02.11.2005 № 105-
ЗО «О разграничении полномочий органов го-
сударственной власти ульяновской области в 
сфере охраны окружающей среды» в части ис-
ключения полномочий по контролю платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду по 
объектам хозяйственной и иной деятельности, 
закреплённым за исполнительным органом го-
сударственной власти ульяновской области.

таким образом, за 2014 г. в сфере природоох-
ранного законодательства отделом подготовлено 
3 законопроекта.

кроме того, Министерство сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресурсов ульяновской 
области является разработчиком постановлений 
(15) и распоряжений (8) губернатора и Прави-
тельства ульяновской области.

3.3. ГосУдарственный ЭколоГический контроль 
и ГосУдарственный контроль за исПользованием и охраной 

отдельных видов Природных ресУрсов

в экологическом рейтинге субъектов россий-
ской Федерации, составленным по итогам 2014 
г. независимой общественной организацией «Зе-
лёный патруль» («Green Patrol»), ульяновская 
область второй год подряд занимает 7 место 
среди субъектов россии и 1 место в Приволж-
ском федеральном округе. данный рейтинг со-
ставляется на основе 3 индексов: природоохран-

ный индекс, социально-экологический индекс и 
промышленно-экологический индекс. 

в ульяновской области на конец 2013 г. за-
регистрировано 28860 юридических лиц, 28865 
индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, подлежащих ре-
гиональному государственному экологическому 
надзору, а также 5143 природных объекта (1974 
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рек и ручьёв, 144 особо охраняемые природные 
территории (далее – ООПт), 1223 озера, 493 
торфяных болота, 1200 родников, 109 месторож-
дений ОПи). При этом федеральному контролю 
на основании приказа № 518 от 19.11.2010 Мин-
природы россии подлежат 1185 юридических 
лиц и предпринимателей.

таким образом, на 1 инспектора по охране 
природы ульяновской области в 2014 г. прихо-
дилось около 9620 хозяйствующих субъектов и 
571 природный объект.

Министерством осуществлялось взаимодей-
ствие с Общественной экологической палатой 
ульяновской области и Экологическим прави-
тельством ульяновской области. 

Осуществлялось тесное взаимодействие с 
общественными организациями: «Эка», стан-
цией юных натуралистов, отделом природы 
ульяновского краеведческого музея.

информация о надзорной деятельности Ми-
нистерства размещается на сайте в сети интер-
нет. 

го контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» дополнена пунктом нормой, согласно 
которой особенности организации и проведения 
проверок в части, касающейся вида, предмета, 
оснований проведения проверок, сроков и пери-
одичности их проведения, уведомлений о про-
ведении внеплановых выездных проверок и со-
гласования проведения внеплановых выездных 
проверок с органами прокуратуры, в отношении 
государственного экологического надзора могут 
устанавливаться другим федеральным законом.

теперь государственный экологический над-
зор может осуществляться и при проведении 
плановых (рейдовых) осмотров и обследова-
ний.

Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты российской 
Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) российской Федерации» 
статью 30 жк рФ дополнил частью 5 следую-
щего содержания:

«5. собственник жилого дома или части 
жилого дома обязан обеспечивать обращение 
с твердыми коммунальными отходами путем 
заключения договора с региональным опера-
тором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. Под обращением с твердыми 
коммунальными отходами для целей настояще-
го кодекса и иных актов жилищного законода-
тельства понимаются сбор, транспортирование, 
обезвреживание, захоронение твердых комму-
нальных отходов».

указанный Федеральный закон дополнил 
Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» нормами о региональном опе-
раторе по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (далее также – региональный 
оператор) – оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами – юридическое лицо, 
которое обязано заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами с собственником твердых комму-
нальных отходов, которые образуются и места 

сбора которых находятся в зоне деятельности 
регионального оператора.

сбор, транспортирование, обработка, ути-
лизация, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов на территории субъекта 
российской Федерации осуществляются регио-
нальным оператором в соответствии с регио-
нальной программой в области обращения с от-
ходами и территориальной схемой обращения с 
отходами.

таким образом, отсутствие у собственника 
жилого дома или части жилого дома договора с 
региональным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами с 1 января 2016 
г. будет подпадать под действие ст. 8.2 коаП 
рФ – несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином обра-
щении с отходами производства и потребления, 
веществами, разрушающими озоновый слой, 
или иными опасными веществами, что влечет 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, 
– от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 
90 суток; на юридических лиц – от 100 тыс. до 
250 тыс. руб. или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток.

Привлекать к ответственности по этой статье 
имеют право органы полиции и экологического 
надзора.

необходимо на федеральном уровне ввести 
запрет на сброс органических отходов на назем-
ных свалках в целях уменьшения эмиссии газов, 
вызывающих парниковый эффект.

нормативные правовые акты, регламенти-
рующие деятельность в сфере регионального 
государственного экологического надзора, в до-
статочной мере позволяют осуществлять над-
зорные функции, признаков коррупциогенности 
не содержат, опубликованы на официальном 
сайте Министерства в сети интернет.

1. состояние нормативно-ПравовоГо реГУлирования

При осуществлении своей деятельности 
Министерство руководствовалось конституци-
ей рФ, водным кодексом рФ, кодексом рФ об 
административных правонарушениях, феде-
ральными законами «Об охране окружающей 
среды», «Об охране атмосферного воздуха», 
«Об отходах производства и потребления», «Об 
охране животного мира», «Об особо охраняемых 
природных территориях», «О недрах» и прини-
маемых в соответствии с ними постановления-
ми Правительства рФ, законами ульяновской 
области, постановлениями губернатора и Пра-
вительства ульяновской области в сфере приро-
допользования и охраны окружающей среды.

анализ законодательства в области охраны 
окружающей среды позволяет говорить о сле-
дующем.

в Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» внесены, 
по сути, революционные изменения, вводящие 
экономическое стимулирование внедрения тех-
нологий, обеспечивающих снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду.

Объекты, оказывающие негативное воздей-
ствие на окружающую среду, в зависимости от 
уровня такого воздействия теперь подразделя-
ются на четыре категории:

– объекты, оказывающие значительное нега-
тивное воздействие на окружающую среду и от-
носящиеся к областям применения наилучших 
доступных технологий, – объекты I категории;

– объекты, оказывающие умеренное негатив-
ное воздействие на окружающую среду, - объ-
екты II категории;

– объекты, оказывающие незначительное не-
гативное воздействие на окружающую среду, – 
объекты III категории;

– объекты, оказывающие минимальное не-

гативное воздействие на окружающую среду, –  
объекты IV категории.

в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих 
хозяйственную и (или) иную деятельность на 
объектах IV категории, плановые проверки про-
водиться не будут.

Осуществление контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду переданы на федеральный 
уровень. с 1 января 2015 г. данные полномочия 
исполняет управление росприроднадзора по 
ульяновской области.

Закон обязывает юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей ставить на госу-
дарственный учет объекты, оказывающие нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

кодекс российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дополнен статьёй 
8.46, устанавливающей административную от-
ветственность за невыполнение или несвоев-
ременное выполнение обязанности по подаче 
заявки на постановку на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, представление сведений 
для актуализации учетных сведений.

также статьёй 8.47 устанавливается админи-
стративная ответственность за осуществление 
хозяйственной и (или) иной деятельности на 
объектах, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, без комплексного эколо-
гического разрешения, если получение такого 
разрешения является обязательным.

часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственно-
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2. орГанизация ГосУдарственноГо надзора

мочия по государственному надзору в области 
охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания на территории улья-
новской области, за исключением объектов жи-
вотного мира и среды их обитания, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, расположенных на тер-
ритории ульяновской области, государственный 
охотничий надзор.

Министерство осуществляет обеспечитель-
ные функции:

– контроль в установленном федеральным 
законодательством порядке платы за негативное 
воздействие на окружающую среду по объектам 
хозяйственной и иной деятельности, за исклю-
чением объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору;

– рассматривало в установленном законода-
тельством порядке результаты общественного 
экологического контроля, представленные в ор-
ганы государственной власти ульяновской обла-
сти, и готовило по ним соответствующие акты;

– предъявление исков о возмещении вреда, 
причинённого окружающей среде в результате 
нарушения законодательства в сфере охраны 
окружающей среды;

– обращение в суд с требованием об ограни-
чении, приостановлении и (или) запрещении в 
установленном порядке хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляемой с нарушением 
законодательства в сфере охраны окружающей 
среды;

– организация и ведение регионального ка-
дастра отходов производства и потребления 
ульяновской области.

2.3. нормативные правовые акты, регла-
ментирующие исполнение надзорных функ-
ций

исполнение полномочий по региональному 
государственному экологическому надзору, ис-
ходя из полномочий, переданных в соответствии 
с Федеральным законом от 26.12.2005 №199-ФЗ, 
регламентируется:

– конституцией российской Федерации;
– кодексом российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (далее – коаП рФ);

– водным кодексом российской Федерации 
от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

– Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

– Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

– Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан российской Федерации»;

– Законом российской Федерации от 
27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и сво-
боды граждан»;

– Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления»;

– Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

– Постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 27.01.2009  № 53 «Об 
осуществлении государственного контроля в 
области охраны окружающей среды (государ-
ственного экологического контроля)»;

– Постановлением Правительства рФ от 
05.06.2013 № 476 «О вопросах государственно-
го контроля (надзора) и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства рос-
сийской Федерации»;

– Постановлением Правительства рФ от 
19.11.2012 № 1193 «Об утверждении перечня 
нарушений законодательства в области охраны 
окружающей среды, представляющих угрозу 
причинения вреда окружающей среде, для це-
лей государственного экологического надзора»;

– Постановлением Правительства рФ от 
02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и вредных физических воздействий 
на него»;

– Постановлением Правительства рФ от 
28.11.2002 № 847 «О порядке ограничения, при-
остановления или прекращения выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и вредных физических воздействий на 
атмосферный воздух»;

– Постановлением Правительства рФ от 

12.05.2005 № 293 «Об утверждении Положения 
о государственном надзоре за геологическим 
изучением, рациональным использованием и 
охраной недр»;

– Постановлением Правительства ульянов-
ской области от 16.06.2010 №  233-П «О порядке 
проведения работ по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух в период неблагоприятных метеоро-
логических условий на территории ульяновской 
области»;

– Положением о Министерстве сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов улья-
новской области, утверждённым постановле-
нием Правительства ульяновской области от 
02.10.2013 № 452-П.

2.4. взаимодействие с другими органами 
государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля

специалисты Министерства в 2014 году вхо-
дили в состав и участвовали в работе: 

– Межведомственной комиссии по увеличе-
нию налоговых поступлений области;

– Областной комиссии по предоставлению в 
пользование участков недр общераспространён-
ных полезных ископаемых;

– комиссии при территориальном управле-
нии роснедр по предоставлению в пользование 
участков недр федерального значения;

– комиссии по предоставлению в пользова-
ние объектов животного мира;

– комиссии по уничтожению наркотических 
и психотропных лекарственных средств Мини-
стерства здравоохранения ульяновской области;

– комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров водопользования 
Минприроды ульяновской области;

– Экологической палаты ульяновской области 
и Общественной палаты ульяновской области;

– комиссии по обследованию зелёного фон-
да г. ульяновска.

в 2014 г. в Министерстве продолжила работу 
рабочая группа по плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду межведомственной 
комиссии по увеличению налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет ульяновской 
области (утв. распоряжением губернатора улья-
новской области от 13.11.2009 № 497-р); за год 
проведено 10 заседаний, на которые приглаша-
лись руководители 61 предприятия неплатель-
щиков и должников.

2.1. организационная структура и систе-
ма управления 

региональный государственный экологиче-
ский надзор осуществляют государственные 
служащие департамента природных ресурсов и 
экологии Министерства, штатная численность 
которых составляет 6 человек. надзор за объ-
ектами животного мира и средой их обитания, 
охотничий надзор в 2014 г. осуществляло 3 че-
ловека.

руководство осуществлял непосредственно 
директор департамента и его заместитель. два 
референта отдела координируют деятельность 
инспекторского состава.

все районы области охвачены государствен-
ным надзором.

г. димитровград, Мелекесский район, ново-
малыклинский район, а также инзенский район, 
базарносызганский район, барышский район, 
город барыш закреплены за конкретными госу-
дарственными инспекторами.

2.2. основные и вспомогательные (обеспе-
чительные) функции

Министерство является специально упол-
номоченным органом ульяновской области в 
сфере регионального государственного эколо-
гического надзора и осуществляет в своей дея-
тельности следующие полномочия на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, за исклю-
чением объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору:

а) региональный государственный надзор 
за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения;

б) региональный государственный надзор в 
области охраны атмосферного воздуха;

в) региональный государственный надзор в 
области использования и охраны водных объ-
ектов;

г) региональный государственный надзор в 
области обращения с отходами (за исключением 
радиоактивных отходов);

д) региональный государственный надзор в 
области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий.

Отдел охраны и надзора за объектами живот-
ного мира и средой их обитания Министерства 
осуществляет переданные федеральные полно-
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в результате деятельности рабочей груп-
пы в 2014 г. поступило платы в сумме 3370545 
руб. По решениям рабочей группы в управле-
ние росприроднадзора по ульяновской области 
для принятия мер направлена информация в 
отношении 5 предприятий, нарушивших уста-
новленные сроки внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

в рамках осуществления взаимодействия с 
органами власти ульяновской области и терри-
ториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Министерство взаимо-
действовало:

– с управлением росприроднадзора по улья-
новской области в рамках соглашения о разгра-
ничении функций и взаимодействии в сфере го-
сударственного экологического контроля; 

– с управлением Федерального казначейства 
по ульяновской области в рамках заключенных 
соглашений по информационному взаимодей-
ствию и об обмене электронными документами;

– с управлением по ульяновской области 
Федеральной службы судебных приставов;

– управлением гибдд увд по ульяновской 
области;

– управлением россельхознадзора по улья-
новской области и Огу «управление граждан-
ской защиты ульяновской области»;

– с гу Мчс россии по ульяновской обла-
сти;

– ФгбОу вПО ульяновский государственный 
педагогический университет им. и.н.ульянова; 

– со всеми муниципальными образова-
ниями районов и городов (за исключением 
г.ульяновска) в сфере контроля платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, а также 
заключённых соглашений о реструктуризации 
задолженности муниципальными учреждения-
ми по плате за нвОс, в рамках Экологического 
правительства ульяновской области с главными 
экологами районов;

– с управлениями по ульяновской области 
россельхознадзора, росприроднадзора и ростех-
надзора, ульяновской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой, прокуратурой области и 
её подразделениями в муниципальных образо-
ваниях при проведении проверок и рейдов;

– с администрациями городского округа 
либо городского или сельского поселения улья-
новской области при организации и проведении 
работ по озеленению территорий и содержанию 
зеленых насаждений в рамках заключенного со-
глашения по распоряжению губернатора улья-
новской области от 27 июля 2012 г. № 271-р.

участвовало в работе комиссий(образуемых 
увд ульяновской области, управлением рос-
наркоконтроля по ульяновской области, област-
ным онкологическим диспансером, областными 
клиническими больницами № 1 и № 2 по уни-
чтожению наркотиков.

2.5. сведения об аккредитации юридиче-
ских лиц и граждан в качестве экспертных 
организаций и экспертов, привлекаемых к 
выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок

в качестве экспертных организаций и экс-
пертов, привлекаемых к выполнению меро-
приятий по надзору при проведении проверок 
гос эконадзором ульяновской области в 2011 г., 
были аккредитованы:

– государственное учреждение «ульянов-
ский областной центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (гу «улья-
новский ЦгМс»);

– Областное государственное учреждение 
«новоспасская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»;

– государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образова-
ния ульяновский государственный университет 
химико-аналитическая лаборатория научно-
исследовательского технологического институ-
та (ульяновский государственный университет 
химико-аналитическая лаборатория нити);

– филиал «Центр лабораторного анализа 
и технических измерений по ульяновской об-
ласти» Федерального бюджетного учреждения 
«Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Приволжскому федеральному 
округу» (филиал «Цлати по ульяновской об-
ласти» Фбу «Цлати по ПФО»);

– Областное государственное учреждение 
«чердаклинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных».

3. финансовое и кадровое обесПечение ГосУдарственноГо надзора

– Общий уровень обеспеченности трудовы-
ми ресурсами – 96,2 %.

За отчётный период подготовлено 946 рас-
поряжений по кадровым вопросам и личному 
составу.

3.3. квалификация сотрудников и её по-
вышение

все государственные гражданские служащие 
департамента природных ресурсов и экологии 
соответствуют квалификационным требовани-
ям, установленным законодательством.

в 2014 г. прошли повышение квалифика-
ции 4 государственных гражданских служа-
щих в:

– ранх и гс при Президенте рФ по теме 
«государственная политика, включая вопросы, 
связанные с присоединением рФ к втО»;

– улгу «Оценка качества государственных 
услуг»;

– рЭу им. Плеханова г. в. «государственная 
гражданская служба. современное состояние и 
перспективы развития»;

– улгу «Проектная деятельность в управле-
нии». 

также в течение 2014 г. Министерством 
проводилась внутренняя учёба сотрудников на 
темы:

– «О мониторинге законодательства в сфере 
охраны окружающей среды, судебной практики 
о рассмотрении дел, связанных с нарушением 
законодательства в сфере охраны окружающей 
среды»;

– «Противодействие коррупции в Министер-
стве»;

– О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Министерства, 
и государственными гражданскими служащими 
Министерства сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»;

– «О соблюдении норм ФЗ «О защите персо-
нальных данных»;

– «О соблюдении норм ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;

– «О реализации ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-

3.1. финансовое обеспечение исполнения 
функций по осуществлению государственно-
го надзора

Финансовое обеспечение исполнения функ-
ций по осуществлению регионального государ-
ственного экологического надзора в 2014 г. со-
ставляло в размере 2 721 509 руб. из бюджета 
ульяновской области.

в расчете на объем исполненных в отчетный 
период надзорных функций финансовое обеспе-
чение составило 3 135 руб. на одну исполнен-
ную функцию.

3.2. штатная численность
в соответствии с распоряжением Правитель-

ства ульяновской области от 10.11.2014 № 739-
пр штатная численность Министерства сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
ульяновской области составила 143 единицы, из 
них численность департамента природных ре-
сурсов и экологии – 37 единицы.

Общие показатели кадрового обеспечения 
департамента природных ресурсов и экологии 
на конец 2014 г. следующие:

– отдел регулирования охраны окружающей 
среды и мониторинга окружающей среды – 10 
госслужащих;

– отдел охраны в области недропользования 
и природных ресурсов – 5 госслужащих;

– отдел охраны в области водных ресурсов – 
4 госслужащих;

– отдел охраны в сфере охотничьего хозяй-
ства и животного мира – 17 госслужащих.

– количество фактически работающих со-
трудников – 34 (28 – госслужащих, 6 – техниче-
ских работников).

– уровень фактического заполнения штатно-
го расписания – 91,9 %.

– сотрудников с высшим образованием – 25. 
– уровень высшего образования – 96,1 %.
– количество уволенных сотрудников – 1 

госслужащий.
– уровень текучести кадров (от общего коли-

чества сотрудников) – 3,85 %. 
– количество сотрудников, привлеченных к уго-

ловной и административной ответственности, – 0. 
– доля сотрудников, привлеченных к уголов-

ной и административной ответственности, – 0.
– средний стаж работы сотрудников – 11 

лет. 
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лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;

– «О соблюдении норм ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан российской Фе-
дерации»;

 – «О соблюдении инструкции по делопроиз-
водству и т.д.)»;

– «Обзор судебной практики о рассмотрении 
дел, связанных с нарушением законодательства 
в сфере охраны окружающей среды (примене-
ние в работе)»;

– «О соблюдении требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликтов инте-
ресов в Министерстве».

в отчётном периоде продолжена практика 
регулярных заслушиваний госинспекторов по 
итогам проведённых проверок. результаты за-
слушиваний были проанализированы (при этом 
особое внимание обращалось на недочёты и 
ошибки), и давалась оценка работы инспекторов 
и рекомендации для использования в работе.

инспекторскому составу доводилась практи-
ка рассмотрения судами различного уровня дел 
об административных правонарушениях в сфе-
ре природопользования и охраны окружающей 
среды по искам как контролирующих органов, 
так и нарушителей природоохранного законо-
дательства в разных регионах рФ, а также разъ-
яснения верховного суда рФ и изменения дей-
ствующего законодательства.

3.4. данные о средней нагрузке на 1 работ-
ника по фактически выполненному в отчёт-
ный период объёму функций

За год количество контрольных мероприя-
тий, совершённых должностными лицами, со-
ставило 348, из которых 146 плановые проверки, 
22 внеплановые, 180 выездов по обращениям 
граждан.

составлено административных протоколов –  
188.

вынесено постановлений – 252.
вынесено определений о проведении адми-

нистративного расследования – 39.

рассмотрено постановлений, направленных 
из органов прокуратуры, – 122.

рассмотрено решений судов и протоколов 
уМвд – 12.

составлены акты и направлены для приня-
тия мер – 66.

направлено постановлений судебным приста-
вам для принудительного взыскания штрафа – 60.

вынесено определений о рассрочке исполне-
ния постановления – 1.

выдано предписаний – 26.
выполнено ранее выданных предписаний –  

18.
Прекращено производств по делу – 12.
Подготовлены и направлены в судебные ор-

ганы материалы – 72. 
Фактически выполненный в отчётный пери-

од объём функций составил 868 мероприятий.
с учётом того, что надзорные мероприятия 

проводят 6 инспекторов государственного эко-
логического надзора, средняя нагрузка на 1 ра-
ботника составила 145 мероприятий в год.

3.5. численность экспертов и экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю

в 2014 г. при проведении контрольных ме-
роприятий Министерство неоднократно привле-
кало в качестве экспертной организации филиал 
«Цлати по ульяновской области» Фбу «Цла-
ти по ПФО» (аттестат аккредитации № рОсс 
RU.0001.513472 от 28.09.2012, срок действия до 
28.09.2017). кроме того, Фбу «Цлати по ПФО» 
имеет лицензию росгидромета на деятельность 
по осуществлению мониторинга окружающей 
среды) для отбора и проведения химических 
анализов проб атмосферного воздуха, выбросов 
и сбросов вредных веществ в окружающую сре-
ду, сточных и природных вод, отходов и опас-
ных веществ.

кроме Филиала Цлати, Министерство ис-
пользовало результаты анализов воды и воздуха, 
мониторинга опасных метеоявлений, проведён-
ных Фгбу «ульяновский центр по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды».

4. Проведение реГиональноГо ГосУдарственноГо 
ЭколоГическоГо надзора

деятельности независимо от форм собственно-
сти, за исключением объектов, подлежащих фе-
деральному экологическому контролю, объекты 
природной среды. 

Министерством по согласованию с волжской 
межрегиональной природоохранной прокура-
турой в план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на 2014 г. было включено 140 юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей. 

4.1. сведения, характеризующие выпол-
ненную в отчётный период работу по осу-
ществлению государственного надзора по со-
ответствующим сферам деятельности, в том 
числе в динамике (по полугодиям)

региональный государственный экологи-
ческий надзор в сфере охраны окружающей 
среды осуществлялся посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок, рейдовых 
мероприятий. Объектами контроля являются 
организации, объекты хозяйственной и иной 

таблица 19
основные показатели

2013 год I полуг. 2014 г. 2014 год
Проведено проверок: 157 79 168
Плановые проверки 138 67 146
внеплановые проверки 19 12 22
отменено плановых проверок (ликвидация, отсутствие по месту реги-
страции и т.п.) 2 1 1

выезды по обращениям (жалобам) граждан 160 73 180
составлены акты и направлены для принятия мер 123 25 66
выявлено нарушений в области охраны окружающей среды 371 160 314
несоблюдение экологических требований при планировании, проек-
тировании, размещении, строительстве, эксплуатации предприятий и 
иных объектов

15 3 10

несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами производства и потребления или 
опасными веществами

117 55 98

нарушение правил охраны атмосферного воздуха 42 20 24
невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду 117 69 128

нарушение правил охраны водных объектов 34 5 26
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных 0 1 2

несоблюдение лицензионных требований и условий недропользовате-
лями 3 0 0

нарушение режима ооПт 11 0 2
нарушения правил охраны объектов животного мира, в т.ч. отнесённых 
к объектам охоты и среды их обитания 32 6 21
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надзор за исполнением требований при 
планировании, размещении, проектирова-
нии, строительстве, эксплуатации и выводе 
из эксплуатации объектов

в ходе проведения проверок и администра-
тивных расследований выявлено 10 нарушений 
экологических требований при планировании, 
проектировании, размещении, строительстве, 
эксплуатации предприятий и иных объектов (в 
2013 г. – 15), 3 нарушения в ходе плановых про-
верок, 2 в ходе рассмотрения природоохранной 
прокуратуры и 5 при проведении администра-
тивных расследований.

4 юридических лица и 4 должностных лица 
привлеклись к административной ответствен-
ности по ст. 8.1 коаП рФ (несоблюдение эко-
логических требований при осуществлении гра-
достроительной деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений или иных объектов). 
Министерством наложено штрафов на сумму 91 
тыс. рублей. судом штраф в размере 20 тыс. руб. 
отменён. взыскано 70 тыс. рублей (98,6 %).

надзор за деятельностью в сфере обраще-
ния с отходами

в ходе плановых проверок выявлено 17 на-
рушений в сфере обращения с отходами, по 
результатам которых выдано 10 предписаний. 
наложено 17 штрафов по ст. 8.2 коаП рФ (несо-
блюдение экологических требований при обра-
щении с отходами производства и потребления 
или иными опасными веществами) на общую 
сумму 520 тыс. руб., судом 1 штраф снижен с 
100 до 15 тыс. руб. итого нарушители должны 
заплатить 435 тыс. руб. штрафов.

всего в ходе надзорной деятельности в 
2014 г. в области обращения с отходами зафик-
сировано 98 нарушений (протоколами, актами 
фиксации), что составляет 37,3 % от общего ко-
личества всех выявленных нарушений в области 
охраны окружающей среды. в 2013 г. выявлено 
117 нарушений в сфере обращения с отходами.

По результатам проведения проверок, адми-
нистративных расследований и рейдовых выез-
дов по ст. 8.2 коаП рФ составлено 35 протоко-
лов, вынесено 65 постановлений о назначении 
административного наказания, рассмотрено 49 
постановлений прокуроров в отношении долж-
ностных лиц (по 37 вынесены постановления) и 
4 протокола уМвд о возбуждении администра-
тивного производства в отношении граждан. в 
результате 24 административных расследований 
выявлено 28 нарушений. 

Привлечено к административной ответствен-
ности 82 лица, в том числе постановлениями су-
дов. наложено штрафов на общую сумму 1852 
тыс. руб., взыскано 1081 тыс. руб. (58,4 %).

надзор за охраной атмосферного воздуха
По результатам проведенных проверок у 

7 субъектов проверок выявлено 8 нарушений 
установленных требований в области охраны 
атмосферного воздуха, на 6 должностных лиц 
наложены штрафы по ст. 8.21 коаП рФ (нару-
шение правил охраны атмосферного воздуха) 
на сумму 240 тыс. руб., решением суда приоста-
новлена деятельность 1 юридического лица. 

рассмотрено 1 постановление прокуратуры о 
возбуждении административного производства, 
на должностное лицо наложен штраф 40 тыс. руб.

По инициативе Минприроды ульяновской 
области возбуждено 15 административных про-
изводств по ст. 8.21 коаП рФ, в результате ко-
торых на 10 лиц судами наложены штрафы на 
сумму 790 тыс. руб.

 всего выявлено 24 нарушения (в 2013 г. – 42 
нарушения). Привлечено к административной 
ответственности 19 лиц, наложено штрафов на 
сумму 1070 тыс. руб., взыскано 1041 тыс. руб. 
(97,3 %). решениями судов приостановлена на 
90 суток деятельность 2 юридических лиц.

надзор за охраной и использованием осо-
бо охраняемых природных территорий

на территории ульяновской области имеется 
146 ООПт, в том числе: 

– 2 зоологических заказника федерального 
значения, подведомственные МПр россии;

– 142 регионального значения, находящиеся 
в ведении Минприроды ульяновской области; 

– 4 местного значения, находящиеся в веде-
нии муниципальных образований «г. ульяновск» 
и «г. димитровград».

Проведено 25 рейдовых выездов по осу-
ществлению охраны объектов животного мира 
на территории ООПт. выявлены 2 нарушения 
правил охраны и использования природных ре-
сурсов на особо охраняемых природных терри-
ториях (в 2013 г. – 11 нарушений), 2 гражданина 
привлечены к административной ответственно-
сти по ст. 8.39 коаП рФ, суд наложил штрафы 
по 3 тыс. руб. на каждого. наложено штрафных 
санкций в сумме 6 тыс. руб., взыскано 2,9 тыс. 
руб. (48,3 %). 

контроль платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

в 2014 г. в ходе надзорной деятельности вы-
явлено 128 случаев невнесения в установленные 
сроки платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду (в 2013 г. – 117), что составляет 
40,8 % от общего количества всех выявленных 
нарушений в области охраны окружающей сре-
ды. За несвоевременное внесение платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду к 
административной ответственности привлечено 
128 юридических и должностных лиц, взыскано 
от 110 лиц 477,0 тыс. руб. (68,6 %).

надзор за геологическим изучением, охра-
ной и рациональным использованием недр

в ульяновской области региональному гео-

логическому надзору подлежат 98 месторожде-
ний общераспространённых полезных ископае-
мых (далее – ОПи), а также по состоянию на 1 
января 2014 г. зарегистрированы 47 недрополь-
зователей, имеющих 69 лицензий на пользова-
ние участками недр, содержащих ОПи и экс-
плуатирующих 30 месторождений ОПи. 

Проверки по геологическому надзору не 
проводились. возбуждено административное 
расследование по ч. 1 ст. 7.3 коаП рФ (поль-
зование недрами без лицензии на пользование 
недрами), прекращено из-за отсутствия состава 
административного правонарушения. взыскан 1 
штраф по вышеназванной статье на сумму 300 
тыс. руб. за нарушение прошлых лет. 

надзор за использованием и охраной во-
дных объектов

в результате проведения надзорных меро-
приятий в сфере использования и охраны во-
дных объектов выявлены 26 нарушений у 20 
хозяйствующих субъектов и 2 физических лиц 
(в 2013 г. – 34 нарушения). всего по фактам на-
рушения водного законодательства наложено 
штрафов на сумму 374,5 тыс. руб., из них 158,5 
тыс. руб. взыскано (42,3 %).

контроль и надзор за охраной, воспроиз-
водством и использованием объектов живот-
ного мира и водных биологических ресурсов 
и среды их обитания

всего в отношении объектов животного мира 
среды их обитания выявлено 23 нарушения (в 
2013 г. – 32 нарушения).

в 2014 г. проведены 5 плановых проверок по 
надзору за охраной, воспроизводством и исполь-
зованием объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов и среды их обитания. в 
отношении 4 должностных лиц возбуждены адми-
нистративные производства по ст. 8.37 коаП рФ 
(нарушение правил охоты, иных правил пользо-
вания объектами животного мира и правил до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов и 
иных правил, регламентирующих осуществление 
промышленного рыболовства, прибрежного ры-
боловства и других видов рыболовства), наложе-
ны 4 штрафа на общую сумму 11000 руб.

в ходе 9 рейдовых мероприятий привлечены 
к административной ответственности 9 физиче-
ских лиц. рассмотрены 4 определения уМвд 
в отношении физических лиц по ст. 8.37 коаП 
рФ, наложены 3 штрафа на общую сумму 5,5 

виды нарушений, 2014 год
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тыс. руб., вынесено устное замечание. рассмо-
трены 6 сообщений егерей о нарушениях приро-
доохранного законодательства, на 3 граждан на-
ложены штрафные санкции в ч. 2 ст. 8.37 общей 
суммой 3,5 тыс. руб.. 

всего выявлено 21 нарушение, предусмо-
тренное ст. 8.37 коаП рФ, составлено 19 прото-
колов в отношении граждан и должностных лиц, 
допустивших нарушения. наложено штрафов 
по ст. 8.37 коаП рФ на общую сумму 28  тыс. 
руб., взыскано 23,5 тыс. руб. (83,9 %).

возбуждены 2 административных дела по 
ст. 8.35 коаП рФ (уничтожение редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных или растений), должностное лицо при-
влечено к административной ответственности в 
виде штрафа на сумму 15 тыс. руб. физическое 
лицо – на сумму 2,5 тыс. руб.

4.2. сведения о результатах работы экс-
пертов и экспертных организаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по кон-
тролю, а также о размерах финансирования 
их участия в контрольной деятельности

При проведении мероприятий по осущест-
влению регионального государственного эколо-
гического надзора привлекались специалисты 
Филиала «Цлати по ульяновской области» 
Фгу «Цлати по ПФО» (далее – филиал Цла-
ти по ульяновской области) два раза для отбора 
проб атмосферного воздуха.

1. в связи с обращением заместителя дирек-
тора ульяновского филиала ОаО «волжская 
тгк» о нарушении требований природоохран-
ного законодательства в области охраны ат-
мосферного воздуха в результате деятельности 
ООО «евроизол», расположенного по адресу: 
г. ульяновск, Московское шоссе, 30, департа-
ментом природных ресурсов и экологии Мини-
стерства организован выезд на место совместно 
с сотрудниками Филиала «Цлати по ульянов-
ской области» Фбу «Цлати по ПФО».

в ходе выезда был осуществлен отбор проб 
атмосферного воздуха с подветренной стороны 
от источников выбросов загрязняющих веществ 
на границе санитарно-защитной зоны ООО 
«евроизол». в отобранных пробах проводил-
ся количественный химический анализ на со-
держание следующих загрязняющих веществ: 
аммиак, формальдегид, диоксид азота, фенол и 
оксид углерода. По результатам анализа превы-
шений не установлено.

2. При проведении рейдового мероприятия, 
по обращению жителей Заволжского района 
г. ульяновска о периодическом появлении едко-
го ядовитого запаха в вечернее и ночное время 
со стороны Петрова оврага в Заволжском райо-
не г. ульяновска осуществлён совместный выезд 
на место с сотрудниками Филиала «Цлати по 
ульяновской области» Фбу «Цлати по ПФО». 
на территории гск «Петров овраг» проведен 
отбор проб атмосферного воздуха.

Пробы исследовались на содержание сле-
дующих вредных (загрязняющих) веществ: ам-
миак, азота диоксид, бензол, углерода оксид, 
серы диоксид, сажа, углеводороды, метилбензол 
(талуол), диметилбензол (ксилол), формаль-
дегид. По результатам лабораторных исследо-
ваний установлено, что содержание вредных 
веществ в атмосферном воздухе не превышает 
предельно допустимых концентраций (Пдк), 
установленных гигиеническими нормативами 
гн 2.1.6.1338-03.

Однако в ходе выезда установлен факт не-
санкционированного размещения отходов и их 
сжигания за боксами на 4 линии гск «Петров 
овраг». Председатель гск «Петров овраг» при-
влечен к административной ответственности по 
ст. 8.2. коаП рФ.

4.3. сведения о случаях причинения юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых 
осуществляются контрольно-надзорные ме-
роприятия, вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также о случаях возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

в 2014 г. случаев причинения юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринима-
телями, в отношении которых осуществляются 
контрольно-надзорные мероприятия, вреда жиз-
ни и здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, а также случаев воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера не зафиксировано.

По сообщению граждан проведена согласо-
ванная с волжской межрегиональной природо-
охранной прокуратурой внеплановая выездная 
проверка в отношении ООО «триомет». нару-
шения не выявлены.

в ходе рассмотрения обращения председа-
теля совета по вопросам общественного кон-

троля Палаты справедливости и общественного 
контроля в ульяновской области о размещении 
пескобазы в селе тагай Майнского района де-
партаментом природных ресурсов и экологии 
Министерства 14.11.2014 был организован вы-
езд на место и проведен осмотр места разме-
щения пескобазы при участии представителей 
администрации, сельского старосты и предста-
вителей ЗаО «гипростроймост».

в ходе выезда выявлено наличие склада пе-
скосоляной смеси в количестве до 2000 т. склад 
расположен на возвышенности, внизу, на рас-
стоянии около 90 м, протекает река тагайка.

департаментом природных ресурсов и эко-
логии проведено административное расследова-
ние. установлен факт нарушения природоохран-
ного законодательства. ЗаО «гипростроймост» 
привлечено к административной ответственно-
сти по ч. 4 ст. 8.13. коаП рФ. 

5. действия По ПресечениЮ нарУшений обязательных требований 
и УстранениЮ Последствий таких нарУшений

5.1. сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике 
(по полугодиям)

таблица 20

Принятые меры: 2013 год I полуг. 2014 г. 2014 год
составлено протоколов, из них 217 89 188
по ст. 20.25 коаП рФ 0 0 0
по ст. 19.4 коаП рФ 11 6 17
по ст. 19.5 коап рФ 2 0 0
по ст. 19.7 коап рФ 0 2 3
вынесено постановлений 258 128 252
из них пересмотр ранее выданных постановлений 1 0 0
количество вынесенных определений о проведении административного 
расследования

43 21 39

рассмотрено постановлений, направленных из органов прокуратуры 97 66 122
направлено постановлений судебным приставам для принудительного 
взыскания штрафа

53 23 60

вынесено определений о рассрочке исполнения постановления 1 0 1
выдано предписаний 49 13 26
выполнено ранее выданных предписаний 25 9 18
Прекращено производств по делу 10 3 12
рассмотрено административных дел, всего, в том числе 275 157 320
– юридических лиц 24 26 66
– должностных лиц 213 115 213
– физических лиц 38 11 36
Привлечено к административной ответственности лиц, всего, в т.ч. 214 134 258
– юридических 22 20 42
– должностных 162 103 185
– физических 33 11 31
наложено штрафов, всего 3 205 500 2 212 000 4 050 500
взыскано штрафов, всего 1 741 173 1 919 500 3 216 040
Поступила плата за нвос (тыс. руб.) 147 258 72 275 151 572
обжалование постановлений в суде (отменено судом) 1 1 3
Передано дел в судебные органы (мировой суд и др.) 66 33 72
– из них по ст. 8.2. 20 14 28
 количество проверенных объектов надзора 147 78 156
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в ходе проверочных мероприятий госу-
дарственными инспекторами при выявлении 
правонарушений выдаются предписания об их 
устранении со ссылкой на нормы законов и нор-
мативных правовых актов.

5.3. сведения об оспаривании в суде юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результа-
тов проведения в отношении их мероприятий 
по контролю 

в 2014 г. юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями оспаривались 
15 постановлений Минприроды ульяновской 
области. 

Отменены судами 6 постановлений на сумму 
270 тыс. руб. по статьям:

8.1 на сумму 20 тыс. руб. ООО «альтерна-
тива»,

8.21 на сумму 10 тыс. руб. ООО «биоМ», 
8.21 на сумму 30 тыс. руб. иП бочкарё-

ва с. а.,
8.41 на сумму 50 тыс. руб. ООО «бОна», 
8.14 на сумму 80 тыс. руб. Мбу новоспас-

ский детский оздоровительный лагерь «род-
ник», 

8.14 на сумму 80 тыс. руб. МуОдл «жемчу-
жина».

3 постановления пересмотрены арбитраж-
ным судом в сторону уменьшения суммы штра-
фа.

6. анализ и оценка Эффективности деятельности 
ГосУдарственноГо надзора

таблица 21

оценочные показатели 2013 г. I полуг. 
2014 г.

2014 г.

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых про-
верок в процентах от общего количества запланированных проверок)

92 80 100

доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании про-
ведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было 
отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры 
заявлений) *

33 0 0

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в про-
центах общего числа проведенных проверок)

0 0 0

доля проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства 
рФ о порядке их проведения, по результатам выявления которых к долж-
ностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисци-
плинарного, административного наказания (в процентах от общего числа 
проведенных проверок)

0 0 0

в 2014 г. Минприроды ульяновской обла-
сти направило в суд направлены 34 иска о при-
нуждении органов местного самоуправления и 
хозяйствующих субъектов ликвидировать не-
санкционированные свалки; все иски удовлет-
ворены. инициированы 4 исковых заявления в 
суд от Заволжской прокуратуры в отношении 4 
лиц, не имеющих разрешения на выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух.

5.2. сведения о способах проведения и мас-
штабах методической работы с юридически-
ми лицами и индивидуальными предприни-
мателями, в отношении которых проводятся 
проверки, направленной на предотвращение 
нарушений с их стороны

на официальном сайте Министерства сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
ульяновской области http://agro-ul.ru/и на сайте 
департамента природных ресурсов и экологии 
Минприроды ульяновской области http://mpr73.
ru/ размещается информация по изменениям 
природоохранного законодательства и подза-
конным актам, регулирующие природоохран-
ную деятельность предприятий, информация о 
результатах проверок, перечень организаций, 
осуществляющих консультации и разработку 
документации в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды, перечень организа-
ций, деятельность которых связана с вывозом и 
размещением отходов производства и потребле-
ния.

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых проведены проверки (в процентах от общего количества юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность на территории рФ, соответствующего субъекта российской Федера-
ции, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) 

0,001 - 0,001

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юл, иП 1 1 1
доля проведённых внеплановых проверок (в процентах от общего количе-
ства проведенных проверок) **

13 16 13

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по 
итогам проверок) ***

3,5 0 1,1

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с кото-
рыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов рФ, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 
Чс природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы 
причинения такого вреда (в от процентах общего количества проведенных 
внеплановых проверок) ****

21 0 0,05

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обяза-
тель ных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов рФ, имуще-
ству физических и юридических лиц, безопасности государства, а также воз-
никновение Чс природного и техногенного характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений 
(в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок)

0 0 0

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 
от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) 

55,5 24 38,1

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонару-
шений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в 
процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены 
правонарушения)

100 100 100

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений нало-
жены административные наказания (в процентах от бщего числа проверок, 
по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбужде-
ны дела об административных правонарушениях)

97,3 100 100

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда животным, растениям, окружа-
ю щей среде, а также угрозу Чс природного и техногенного характера (в 
про центах от общего числа проверенных лиц) ******

0 0 0

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причи-
ной причинения вреда животным, растениям, окружающей среде, а также 
возникновения Чс природного и техногенного характера (в процентах от 
общего числа проверенных лиц)

0 0 0

количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями вреда животным, растениям, окружающей среде, а 
также Чс природного и техногенного характера (по видам ущерба).

0 0 0

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных 
с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных 
правонарушений)

1,8 0 0

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в процентах)

57,43 86,78 79,40

средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)

12,05 16,7 14,9
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доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных наруше-
ниях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел 
(в процентах от общего количества проверок, в результате которых выявле-
ны нарушения обязательных требований)

0 0 0

7. выводы и ПредлоЖения По резУльтатам
ГосУдарственноГо надзора

щих негативное воздействие на окружающую 
среду»

согласно части 1 объекты, оказывающие не-
гативное воздействие на окружающую среду, в 
зависимости от уровня такого воздействия под-
разделяются на четыре категории.

согласно части 3 критерии, на основании ко-
торых осуществляется отнесение объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, 
устанавливаются Правительством российской 
Федерации. до настоящего времени критерии 
не установлены.

Федеральным законом № 219-ФЗ в отноше-
нии лиц, эксплуатирующих объекты, оказываю-
щие негативное воздействие на окружающую 
среду IV категории, плановые проверки не про-
водятся.

в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ со дня 
вступления в силу указанного Закона в течение 
двух лет юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяй-
ственную и (или) иную деятельность, обязаны 
поставить на государственный учет принадле-
жащие им на установленном законом праве объ-
екты, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, в порядке, установленном 
статьей 69.2 (в редакции Федерального закона 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ).

Федеральным законом № 219-ФЗ одновре-
менно введена административная ответствен-
ность за непостановку объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, 
на государственный учет.

Отсутствие критериев, на основании кото-
рых осуществляется отнесение объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, к объектам I, II, III и IV категорий 
приведёт к невыполнению норм, установленных 
Федеральным законом № 219-ФЗ, направленных 
на экономическое стимулирование природоох-
ранной деятельности.

2. согласно требованию ч. 3 ст.1 2 Феде-
рального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» на 
территориях объектов размещения отходов и в 
пределах их воздействия на окружающую среду 
собственники объектов размещения отходов, а 
также лица, во владении или в пользовании ко-
торых находятся объекты размещения отходов, 
обязаны проводить мониторинг состояния и за-

грязнения окружающей среды в порядке, уста-
новленном федеральными органами исполни-
тельной власти в области обращения с отходами 
в соответствии со своей компетенцией.

Однако до настоящего времени такой поря-
док не установлен.

3. Федеральным законом «Об охране атмос-
ферного воздуха» запрещёно хранение, захоро-
нение и обезвреживание на территориях орга-
низаций и населенных пунктов загрязняющих 
атмосферный воздух отходов производства и 
потребления, в том числе дурнопахнущих ве-
ществ. Законодательством при этом определения 
«дурнопахнущих веществ» не дано, допустимые 
уровни «дурных» запахов не установлены, ме-
тодов лабораторного определения таких запахов 
не имеется. необходимость разрешения этой 
проблемы на законодательном уровне и в подза-
конных актам назрела давно.

7.3. иные предложения, связанные с осу-
ществлением государственного надзора

в связи с принятием Федерального закона 
№ 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» требования к проведению прове-
рок возросли. 

стало невозможным провести плановые кон-
трольные мероприятия в установленные сроки 
в случае отсутствия хозяйствующих субъектов 
и их руководителей или индивидуальных пред-
принимателей по месту регистрации. такое воз-
можно как с прекращением деятельности, так и 
с отсутствием руководителей при проведении 
проверок либо уклонением или воспрепятство-
ванием проверке.

например, согласно ч. 1 ст. 19.4.1 коаП рФ 
воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного 
контроля (надзора) по проведению проверок 
или уклонение от таких проверок влечёт нало-
жение административного штрафа на граждан в 
размере от 500 до 1 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 2 тыс. до 4 тыс. рубл; на юридических 
лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

а в соответствии со ст. 8.2 коаП рФ не-
соблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином обра-

Основные задачи, поставленные Министер-
ству на 2014 г., в целом выполнены. Показате-
ли его деятельности были в целом улучшены. 
Произошло это в основном, за счёт более четкой 
организации работы инспекторского состава. 
сказалась и наработка опыта. распределение 
инспекторов по кустовому принципу по райо-
нам области также себя оправдало. 

7.1. выводы и предложения по результа-
там осуществления государственного надзо-
ра

в 2015 г., как и в 2014, планируется особое 
внимание уделять организации государственно-
го контроля в условиях снижения администра-
тивной нагрузки на предпринимателей и юриди-
ческих лиц, а также организации и проведения 
совместных проверок с другими органами кон-
троля. 

Основные задачи на 2015 г. в сфере регио-
нального государственного экологического кон-
троля:

1. рост основных показателей контрольной 
деятельности. 

госинспекторам также поставлена задача при 
выявлении в ходе проверок и контрольных меро-
приятий нарушений законодательства выдавать 
обязательные предписания об устранении таких 
нарушений либо отмечать в актах устранение 
нарушений в ходе проведения мероприятий по 
контролю, а также обеспечить полный контроль 
за исполнением выданных предписаний.

в целях совершенствования контрольной 
деятельности в сфере охраны атмосферного воз-
духа в 2015 г. госинспекторам Министерства не-
обходимо обеспечить контроль за выполнением 
природопользователями правил эксплуатации 
сооружений, оборудования или аппаратуры для 
очистки газов и контроля выбросов вредных ве-
ществ в атмосферный воздух, условий работы 
при неблагоприятных метеоусловиях (нМу).

2. Обеспечение роста показателя взыскания 
штрафов по вступившим в законную силу по-
становлениям Министерства. Обязательное при-
менение инспекторами статьи 20.25 коаП рФ.

3. Продолжение рейдов совместно с орга-
нами прокуратуры по муниципальным образо-
ваниям области с целью проверки реализации 
полномочий по организации сбора, вывоза и 
утилизации отходов.

4. Продолжение работы с органами местно-
го самоуправления по организации раздельно-
го сбора бытовых отходов, в первую очередь, 
обеспечение сбора, накопления и вывоза ртуть-
содержащих отходов, включая участие в под-
готовке типовых правил благоустройства по-
селений. 

5. Приглашение злостных неплательщиков 
на заседания рабочей группы по плате за не-
гативное воздействие на окружающую среду 
межведомственной комиссии по увеличению 
налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет области. Провести не менее 12 заседа-
ний.

6. консолидация усилий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
контрольных, надзорных и правоохранитель-
ных служб по ликвидации нелегального оборота 
лома металлов.

7.2. Предложения по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования и осу-
ществления государственного надзора

1. Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты российской 
Федерации» внесены изменения в Федеральный 
закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

глава I дополнена статьями 4.1 и 4.2:
«статья 4.1. Загрязняющие вещества»
согласно части 2 перечень загрязняющих 

веществ, в отношении которых применяются 
меры государственного регулирования в обла-
сти охраны окружающей среды, устанавливает-
ся Правительством российской Федерации. до 
настоящего времени такой перечень не установ-
лен.

«статья 4.2. категории объектов, оказываю-
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щении с отходами производства и потребления 
или иными опасными веществами влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в 
размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, – от 
30 тыс. до 50 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 
суток; на юридических лиц – от 100 тыс. до 250 
тыс. руб. или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

таким образом, ответственность по ст. 8.2 
коаП рФ жёстче, чем санкция ч. 1 ст. 19.4.1 
коаП рФ, предусматривает и административ-
ное приостановление деятельности. такое не-
соответствие размеров административных на-
казаний мотивирует хозяйствующих субъектов 
на воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного 
надзора.

считаем, что в Федеральный закон № 294-
ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» необходимо внести изменения, 
позволяющие проводить внеплановые выезд-
ные проверки в отношении лиц, уклоняющихся 
и препятствующих проведению проверок либо 
отсутствующих по месту регистрации.

также данный закон необходимо дополнить 
процессуальными положениями о надлежащем 
извещении проверяемых лиц, по аналогии со ст. 
123 аПк рФ.

в целях снижения административной нагруз-
ки на предпринимательское сообщество необхо-
димо за нарушения связанные с документиро-
ванием деятельности, наказания в виде штрафа 
или приостановления деятельности исключить, 
выдавать только предписания. Штрафные санк-
ции следует применять только в отношении дей-
ствий или бездействий, приводящих к причине-
нию вреда.

7.4. Экологический мониторинг
раздел по мониторингу окружающей среды 

включает следующие мероприятия:
– приобретение, установка и монтаж стацио-

нарных постов наблюдения в целях мониторин-
га загрязнения атмосферного воздуха на терри-
тории ульяновской области;

– проведение наблюдений за загрязнением 
окружающей среды на стационарных пунктах 
наблюдения;

– совершенствование информационных тех-
нологий сбора и обработки данных мониторин-
га окружающей среды;

– модернизация существующих и внедрение 
новых аппаратно-программных комплексов об-
работки экологической информации. ведение 
баз данных экологической информации;

– проведение мероприятий по оценке уровня 
загрязнения окружающей среды в ульяновской 
области;

– приобретение оборудования для переосна-
щения комплексной лаборатории мониторинга 
загрязнения окружающей среды.

раздел по сохранению биоразнообразия 
включает следующие мероприятия:

– ведение красной книги ульяновской об-
ласти;

– мероприятия по сохранению редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира;

– создание новых особо охраняемых природ-
ных территорий;

– создание и функционирование информаци-
онной системы управления ООПт;

– мероприятия по функционированию 
ООПт.

раздел по повышению уровня экологической 
культуры включает следующие мероприятия:

– проведение экологических акций, выста-
вок, конференций;

– информационно-аналитическое обеспече-
ние мероприятий по охране окружающей среды;

– поддержка экологических исследований;
– подготовка и издание печатной продукции 

в области экологического образования и просве-
щения.

раздел по ликвидации объектов экологиче-
ской опасности включает следующие мероприя-
тия:

– информационно-аналитическое сопрово-
ждение в части реализации мероприятий по 
ликвидации экологического ущерба, накоплен-
ного в результате прошлой хозяйственной дея-
тельности;

– создание интерактивных ресурсов по объ-
ектам, представляющим экологическую опас-
ность;

– ликвидация прошлого экологического 
ущерба;

– ликвидация экологически опасных объек-
тов; 

– экологически безопасное регулирование и 
уничтожение содержащих Пхб оборудования и 
материалов.

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.

компоненты окружающей среды исследова-
лись:

– 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 тест-объектам (дафни-
ям и водорослям).

7.5. Экономическое регулирование и фи-
нансирование природоохранной деятельно-
сти

Эффективность хода реализации государ-
ственной программы ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов ульяновской области на 
2014–2020 гг.» (далее – Программа) характе-
ризуется социально-экономическими и эко-
логическими последствиями ее реализации с 
учетом результативности расходования средств 
федерального бюджета и областного бюджета 
ульяновской области и рассчитана по методике 
оценки социально-экономической эффективно-
сти хода реализации государственной програм-
мы ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов 
ульяновской области на 2014–2020 гг.», утверж-
денной Постановлением Правительства улья-
новской области от 11.09.2013 № 37/415-П.

таблица 22

наименование
раздела программы наименование мероприятия Предусмотрено бюджетом 

области на 2014 г., руб.
сумма оплаты 

в рублях
Подпрограмма «разви-
тие водохозяйственно-
го комплекса»

капитальный ремонт гтс ульянов-
ской области 6 255 780,00 5 619 379,77

Подпрограмма 
«охрана окружающей 
среды» 

изготовление государственного 
доклада «о состоянии и об охране 
окружающей среды ульяновской 
области в 2013 г.»

31 300,00 31 300,00

7.6. информационное обеспечение приро-
доохранной деятельности

деятельность Минприроды ульяновской об-
ласти в сфере экологии и охраны окружающей 
среды в 2014 г. активно освещалась в средствах 
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»;
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ректоров департаментов Минприроды ульянов-
ской области.

7.7. Экологическое образование, просве-
щение 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.

7.7.1. общеобразовательные школы
большую работу по формированию экологи-

ческой культуры проводят в дошкольных учреж-
дениях № 232, № 178, № 94, № 46, № 14, № 215 
и других. Особое внимание здесь уделяют изу-
чению фольклора, русских народных традиций, 
основ исследовательской экологической работы. 
так, например, в МдОу № 232 в штатное распи-
сание введена должность педагога дополнитель-
ного образования по фольклору. Здесь ежегодно 
организуются такие мероприятия, как «рожде-
ственские утренники» с выездом группы детей 
в детские сады района, праздник «жаворонки», 
посвященный дню Земли, «встреча весны» на 
праздник благовещения с выпуском на волю 
птиц. в г. ульяновске организован детский пра-
вославный центр «ковчег», который посещают 
около 160 дошкольников.

Экология в общеобразовательных школах 
г. ульяновска преподаётся в форме элективных 
курсов, спецкурсов, кружков, так как в Фе-
деральном базисном учебном плане (утверж-
дённом приказом Минобразования россии от 
9 марта 2004 г.) 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-
ционирует 16 школьных лесничеств, в деятель-
ность которых вовлечено порядка 200 школьни-
ков. 

7.7.2. Учреждения дополнительного обра-
зования детей

государственное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования 
детей Областная станция юных натуралистов – 
это государственное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей эколо-
го-биологической направленности, является 
важ ным звеном в организации системы непре-
рывного экологического образования детей и 
подростков ульяновской области. Около 1600 
детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет по-
лучают дополнительное образование эколого-
биологической направленности в различных 
детских объединениях. в 2014 г. на станции 
реализовалось 32 образовательные программы 
дополнительного образования детей. 

детские объединения работали как на терри-
тории станции, так и на базе общеобразователь-
ных учреждений г. ульяновска (МбОу сОШ 
№№ 27, 31, 37, 52 и 53). с целью организации 
экологического воспитания детей дошкольного 
возраста в гбОу дОд Осюн разработана об-
разовательная программа дополнительного об-
разования детей «вокруг нас мир», которая реа-
лизуется в объединениях, работающих на базе 
МадОу №№ 90, 64 и МбдОу № 75. большое 
внимание уделяется экологическому воспита-
нию детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в отчётном году работали детские 
объединения экологической направленности на 
базе Огку скО шк.-инт. II вида; ОгкОу скО 
шк. – инт. № 18 VIII вида; Огку скО шк.-инт. 
№ 1 VI вида «улыбка» и Огкусу ксО шк.-инт. 
№ 26 V вида. 

в течение 2014 г. педагогическим коллекти-
вом гбОу дОд Осюн было организовано и 
проведено 16 областных массовых мероприятий. 
различными видами деятельности было охваче-
но около 15000 человек. среди них областной 
слёт юных друзей природы «хранители Земли», 
областной слёт школьных лесничеств «лесной 
форум», областной конкурс «летопись добрых 
дел по сохранению природы» 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». Победителями областного кон-
курса юных исследователей окружающей среды 
«хранители Земли» стали: в номинации «бота-
ника и экология растений» – юдахина дарья, 
обучающаяся 8 класса МОу Октябрьская сОШ 
радищевского района, в номинации «Экология 
и охрана окружающей среды» – кокая алексан-
дра, обучающаяся 9 класса МОу Октябрьская 
сОШ радищевского района, лучшим зоологом 
признан салахов наиль, обучающийся МОу 

– 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 2013 г. велась работа с федеральны-
ми 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), раз-
мещаемые на нём материалы структурированы 
по направлениям работы, наиболее значимые 
темы выделены в отдельные разделы. инфор-
мация на сайте предназначена для широкого 
круга лиц, поэтому содержит как нормативные 
документы, так и сообщения о событиях, спра-
вочные, просветительские и другие материалы. 
кроме этого, на сайте существует «книга вопро-
сов, жалоб и предложений», где любой желаю-
щий может оставить 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-
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степноанненковской сОШ Цильнинского райо-
на. 

среди участников научной эколого-
биологической олимпиады в возрастной номи-
нации учащихся 6–8 классов победу одержала 
хоменко алексей, обучающийся 7 класса МОу 
Октябрьская сОШ радищевского района, среди 
учащихся 9–11 классов – волик Павел, обучаю-
щийся 9 класса МОу Октябрьская сОШ ради-
щевского района. 

в летний период для 300 подростков была 
организована работа летних профильных лаге-
рей в рамках программы «сбережём нашу Зем-
лю». лагеря работали в радищевском, николаев-
ском, барышском, 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 уникальна коллекция жи-
вых экзотов со всего земного шара. в 2014 г. с 
экскурсиями его посетили более 3500 человек. 
на базе Минизоосада в течение года был орга-
низован цикл тематических занятий для млад-
ших школьников МбОу сОШ № 25. 

гбОу дОд Осюн развивает формы заочно-
го образования. на станции работает областная 
заочная Школа юных исследователей природы. 
в 2014 г. учащимися Школы были 124 подростка 
области, заинтересованные в углубленном осво-
ении биологии и экологии. Обучение в Школе 
осуществляется совместно с преподавателями 
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, организует 
конкурсы. ежегодно проводится областной слёт 
школьных лесничеств «лесной форум» при не-
посредственной поддержке Министерства сель-
ского, лесного хозяйства и природопользования 
ульяновской области. в 2014 г. в очередной 
раз был проведен областной конкурс «лучшее 
школьное лесничество». Победителем в конкур-
се стало школьное лесничество «берёзка» слав-
кинской сОШ николаевского района (руководи-
тель – Цыпляева ирина александровна).

государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования 
детей Областной детский экологический центр 
(гбОу дОд ОдЭЦ) – гбОу дОд лбластной 
детский экологический центр – многопрофиль-
ное учреждение, где для каждого ребёнка в 
возрасте от 5 до 18 лет созданы оптимальные 
условия в области дополнительно го образова-
ния и воспитания, самообразования, творческой 
исследовательской деятельно сти, духовного, 
нравственного и физического развития, а также 
адаптации их к жизни в обществе и организации 
содержательного досуга.

Миссия Областного детского экологическо-
го центра – реализация государственной обра-
зовательной политики в системе дополнитель-
ного экологического образования ульяновской 
области, целенаправленное и систематическое 
личностное развитие обучающихся, родителей 
и самих педагогов с целью формирования эко-
логической культуры. 

Областной детский экологический центр 
сформировал единую сеть дополнительного 
экологического образования и воспитания детей 
в ульяновской 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 площадок 
способствовала развитию дополнительного эко-
логического образования в области, активизиро-
валась работа по всем областным экологическим 
проектам, т.к. каждая опорная площадка полу-
чила прямой выход на областную организацию, 
возможность участия в любых мероприятиях, 
проводимых областным детским экологическим 
центром и возможности участия во всероссий-
ских конкурсах. 

Областной детский экологический центр на 
договорной основе сотрудничает с 27 школа-
ми города и области, предоставляя им учебно-
методическое, информационное и материально-
техническое обеспечение. сегодня он стал 
мощным ресурсным центром для образова-
тельных учреждений области, объединив свои 
возможности с учреждениями культуры, нау-
ки, сделав их своими площадками, оплачивая 
привлеченных для этой работы специалистов. 
Областной детский экологический центр на до-
говорной основе сотрудничает с профессорско-
преподавательским составом улгу, улгПу им. 
и. н. ульянова, улгту, научными работниками 

ульяновского областного краеведческого му-
зея.

Экоцентр является региональным предста-
вителем и организатором региональных этапов 
пяти крупных всероссийских и международ-
ных профильных конкурсов: всероссийского 
конкурса юношеских исследовательских работ 
имени в. и. вернадского, конкурса научно-
исследовательских и прикладных проектов уча-
щихся старших классов по теме охраны и вос-
становления водных ресурсов – российского 
национального юниорского водного конкурса, 
всероссийского (Международного) детского 
экологического форума «Зелёная планета», все-
российской детской акции «с любовью к россии 
мы делами добрыми едины», всероссийского 
конкурса учебно-исследовательских экологиче-
ских проектов «человек на Земле».

конкурс имени вернадского существует бо-
лее 20 лет, это одно из самых престижных сорев-
нований в сфере исследовательской деятельно-
сти молодёжи россии. учредителями конкурса 
являются Министерство образования и науки 
российской Федерации, неправительственный 
экологический фонд им. в. и. вернадского, 
Общероссийское общественное движение 
творческих педагогов «исследователь» и дру-
гие организации. Предметом рассмотрения на 
конкурсе являются учебно-исследовательские 
работы школьников. в составе конкурса вы-
деляются естественнонаучное и гуманитарное 
предметные направления. в региональном эта-
пе, как и в прошлом году, участвовало 85 учаю-
щихся ульяновской области. в 2014 г. четверо 
юных исследователей из ульяновской области 
стали призёрами финального тура, проходивше-
го в г. Москве и были награждены дипломами 
I степени. учащийся 10 класса МбОу сОШ № 
2 пос. новая Майна МО «Мелекесский район» 
александр бодин завоевал диплом победителя 
и сертификат на премию II степени для под-
держки талантливой молодёжи и был награждён 
памятным знаком за достижения в исследова-
тельской деятельности и грамотами: «лучшее 
экспериментальное исследование», «лучшая ра-
бота, представленная сельской школой», «луч-
шая работа по мнению комиссии учащихся», «За 
активную социальную позицию в решении на-
учной проблемы». 

российский национальный юниорский во-
дный конкурс проводится с 2003 г. некоммер-
ческой организацией «институт консалтинга 

экологических проектов» при участии Мини-
стерства природных ресурсов и экологии рФ и 
Министерства образования рФ при поддержке 
компании Coca-Cola Hellenic. юниорский во-
дный конкурс входит в «Перечень олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий, по итогам кото-
рых присуждаются премии для поддержки та-
лантливой молодежи» Министерства образова-
ния и науки рФ. в финале регионального этапа 
приняли участие 20 старшеклассников ульянов-
ской области. в 2014 г. на всероссийском этапе 
сергей суриков и александр хуртин из г. дими-
тровграда (проект «Экологическое картирова-
ние реки Мелекесски г. димитровграда») стали 
победителями в номинация «вода и атом», им 
был вручен приз гк «росатом». 

всероссийский детский экологический фо-
рум «Зелёная планета» проводится по инициа-
тиве Общероссийского общественного детского 
экологического движения «Зелёная планета» 
при поддержке государственных, обществен-
ных, научных и культурных учреждений и ор-
ганизаций россии. в 2014 г. всероссийский дет-
ский экологический форум «Зеленая планета» 
проводился лишь по 3 номинациям (а не по 9, 
как в предыдущие годы). в региональном этапе 
приняли участие 37 учащихся ульяновской об-
ласти. учащаяся клуба «ступеньки» николаева 
Оксана стала лауреатом Международного фо-
рума и была отмечена дипломом Общероссий-
ского общественного детского экологического 
движения «Зелёная планета».

в региональном этапе всероссийской дет-
ской акции «с любовью к россии мы делами до-
брыми едины» приняли участие 360 учащихся 
ульяновской области. наиболее активно поуча-
ствовали в акции учащиеся МкОу троицко-
сунгурская сОШ МО «новоспасский район» и 
МкОу вальдиватская сОШ МО «карсунский 
район». 

в региональном этапе всероссийского кон-
курса учебно-исследовательских экологических 
проектов «человек на Земле» в 2014 г. приняло 
участие около 200 обучающихся. лучшие 70 ис-
следовательских работ направлены на всерос-
сийский этап конкурса в г. Москву, подведение 
его итогов будет проходить весной 2015 г.

ведущей формой привлечения обучающих-
ся к исследовательской деятельности являет-
ся проводимая ежегодно областная научно-
практическая конференция учащихся «ЭкО». 
в исследовательскую деятельность при подго-
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товке к конференции включаются дети разного 
возраста, разных возможностей и интересов. 
а сама научно-практическая конференция уча-
щихся – итог большой плодотворной работы 
детей и взрослых: ученых вузов, педагогов и 
методистов Экоцентра. в 2014 г. 142 школьника 
представили исследовательские работы по на-
правлениям: биология, физиология, экология, 
ботаника, зоология, культурологи, психология, 
социально-политические науки, краеведение, 
социология, декоративно-прикладное искус-
ство. лучшие исследовательские работы опу-
бликованы в сборнике Материалов областной 
научно-практической конференции обучающих-
ся «ЭкО». абсолютный победитель – логино-
ва александра, учащаяся Филиала МОу «те-
реньгульская сОШ» «тумкинская ООШ» МО 
«тереньгульский район» – выдвинута на при-
суждение премии по поддержке талантливой 
молодёжи в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование». 

в течение 2014 г. было организовано и про-
ведено 32 областных мероприятия по всем на-
правленностям, по которым осуществляет об-
разовательную деятельность гбОу дОд ОдЭЦ. 
в них приняли участие более 6000 школьников 
всех муниципальных образований ульяновской 
области. Продолжилась работа по областным 
экологическим проектам: «Флора», «Фауна», 
«Заповедные места», «вместе на чистой Зем-
ле», «Музей под открытым небом», «Экология 
и душа». 

в 2014 г. также были реализованы многочис-
ленные мероприятия по экологическому просве-
щению и воспитанию детей и подрастающего 
поколения: экологические операции «в гостях у 
сурка» и «живая ель», конкурс «редкий вид», фо-
токонкурс «Зима любови рукоплещет», конкурс 
фотографий водных обитателей «ЭкоFishка», 
IV областной конкурс экологических видеопро-
ектов «внимание, колобок!», дистанционная 
интернет-олимпиада по экологии и географии, 
областная экологическая акция «Помоги пти-
цам зимой!», конкурс экологических плакатов, 
графических и живописных работ «Природа и 
мы».

в 2014 г. были организованы и проведены 
экологические марафоны: весенний «живи, 
Земля!» и осенний «вместе на чистой Земле». 
весенний марафон включал в себя областную 
экологическую акцию «день птиц» и областную 
экологическую операцию «Первоцвет». в мара-

фоне приняло участие 303 учащихся. самыми 
популярными номинациями стали «Птица года-
2014», «вестники весны» и «Экологический 
фоторепортаж». в рамках осеннего марафона 
проводились экологическая операция «живи, 
родник», экологическая акция «Помоги птицам 
зимой». 

в 2014 г. был впервые проведён интерес-
ный областной фотоконкурс водных обитателей 
«ЭкоFishка», в котором участвовало 267 школь-
ников. в четвертый раз проходила областная 
дистанционная интернет-олимпиада по эколо-
гии, в которой приняло участие 318 школьников. 
в этом году олимпиада впервые проводилась 
сразу по двум секциям: «Экология и биология» 
и «Экология и география». 

второй год в Приволжском федеральном 
округе проводилась Межрегиональная эколо-
гическая акция «волга – великое наследие рос-
сии», в которой участвовало более 1700 человек 
из астраханской, волгоградской, саратовской, 
ульяновской областей, чувашской республики. 
было собрано около 25 тонн бытового мусора, 
очищено и благоустроено около 6,5 км2 берего-
вой линии. 

в течение 2014 г. обучающиеся участвова-
ли в проведении традиционных экологических 
мероприятий: международный день рек, между-
народного дня леса, экологической акции «час 
Земли», дню Земли. 12 апреля был проведен 
областной экологический урок «Земля – наш 
общий дом». в октябре 2014 г. во всех учебных 
объединениях был проведен всероссийский от-
крытый урок охраны окружающей среды «Эко-
логия и культура – будущее россии». 

в 2014 г. продолжил свою работу сайт гбОу 
дОд ОдЭЦ www.ulecocentr.ru в процессе сво-
ей работы сайт стал современным и удобным 
средством решения многих задач, возникающих 
в процессе деятельности учреждения (в том 
числе учебных, воспитательных, хозяйствен-
ных, кадровых, задач взаимодействия и других). 
Основной целью деятельности сайта в 2014 г. 
стало использование IT-технологий для обеспе-
чения доступности экологического образования 
широкому кругу людей, включая лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, организация 
методической помощи педагогическим кадрам, 
повышение качества образовательных услуг, 
предоставляемых гбОу дОд ОдЭЦ, повыше-
ние эффективности и конкурентоспособности 
системы дополнительного образования, расши-

рение экспорта образовательных услуг. По дан-
ным статистики, за 2014 г. было зафиксировано 
265 тыс. просмотров сайта, что более чем в два 
раза больше по сравнению с прошлым годом. 
наиболее посещаемыми стали страницы с ново-
стями, положениями и итогами всероссийских 
и областных конкурсов, Областных экологиче-
ских акций и операций, проводимых мероприя-
тий, а также фотогалерея и форум сайта. свою 
работу продолжает и официальная страница 
Экоцентра в социальной сети «в контакте», где 
дублируется информация основного ресурса. 
в 2014 г. были добавлены такие страницы, как 
«Обращения граждан», «Методическая копил-
ка», «брошюры», «Публикации» и «Фотопано-
рамы». кроме того, был обновлен дизайн стра-
ниц сайта, добавлены новые модули и блоки. 

в 2014 г. методистами и педагогами Экоцен-
тра были разработаны краткосрочные образова-
тельные программы для летних передвижных 
(профильных) лагерей. в 2014 г. маршруты 
передвижения были проложены по барышско-
му району ульяновской области, жигулевскому 
району самарской области, тетюшскому району 
республики татарстан, заповеднику «Приволж-
ская лесостепь» Пензенской области, и впервые 
для нашего региона участники передвижного 
лагеря «истоки» выезжали за приделы ПФО в 
национальный парк «таганай», который нахо-
дится на юге урала. 

в 2014 г. развивалось сотрудничество с науч-
ными и образовательными центрами, институ-
тами и вузами: научно-методическим центром 
естественнонаучного музееведения, коорди-
национным центром союза охраны птиц рос-
сии, уиПк ПрО, улгу, улгПу им. и. н. улья-
нова, угсха, Общероссийским общественным 
движением творческих педагогов «исследова-
тель», Общероссийской общественной органи-
зацией «Центр экологической политики и куль-
туры», всероссийским детским экологическим 
движением «Зелёная планета», движением ас-
социированных школ юнескО, дарвинским 
музеем г. Москвы, нижегородским экологиче-
ским центром «дронт», Центром содействия 
волго-уральской экологической сети, жигулев-
ским биосферным заповедником, институтом 
Экологии волжского бассейна в г. тольятти и 

др., а также с рядом международных организа-
ций (Wetlands international, Earth Watch USA, San 
Tomas USA, Мензбировским орнитологическим 
обществом).

большая методическая работа велась на базе 
музея естественной истории Экоцентра: семина-
ры для слушателей уиПк ПрО, мастер-классы, 
выставки. Музей тесно сотрудничал с Област-
ным краеведческим музеем им. и. а. гончарова 
и Министерством лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии ульяновской области. 
в 2014 г. музей посетили более 3718 человек, 
что на 22 % больше, чем в 2013 г. из них: 228 – 
школьники из сельских районов области, 2263 – 
школьники городских школ, 173 – воспитанни-
ки дошкольных образовательных организаций, 
200 – студенты улгПу им. и. н. ульянова, 
участники массовых мероприятий – 550 чело-
век. в «год равных возможностей» сотрудники 
музея провели две экскурсии для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. в 2014 г. 
было проведено 18 выездных экскурсий.

в 2014 г. координационный совет между-
народного проекта «ассоциированные шко-
лы юнескО» принял решение о принятии  
гбОу дОд «Областной детский экологиче-
ский центр»  в состав ассоциированных школ 
юнескО как «центра для инноваций» в своем 
регионе. Областной Экоцентр – первая област-
ная организация дополнительного образования 
детей ульяновской области, вошедшая в состав 
всемирной сети школ юнескО. из парижской 
штаб-квартиры направлен официальный сер-
тификат за подписью генерального директора 
юнескО.

Педагогический коллектив гбОу дОд ОдЭЦ 
за 2014 г. награжден грамотами и дипломами:

– Международного детского экологического 
форума «Зеленая планета» за большой вклад в 
формирование экологической культуры детей и 
подростков, сохранение культурного наследия 
родного края, организацию и проведение ре-
гионального этапа XII всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета 2014», 
посвященного году культуры в рФ;

– Правления международных экологов 
«GLOBAL ECO BRAVD» как лауреат премии 
«GLOBAL ECO BRAVD AWARD».
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7.9.3. высшие учебные учреждения
Ульяновский государственный универси-

тет
1. развитие экологической науки на фа-

культете
на кафедрах экологического факультета 

разрабатываются направления прикладных и 
фундаментальных научных исследований, акту-
альная тематика студенческих курсовых и вы-
пускных квалификационных работ, проводятся 
различные научные мероприятия всероссийско-
го, регионального, межвузовского и универси-
тетского уровней.

в 2014 г. продолжена реализация деятельно-
сти научных школ факультета: 

1. Проблема устойчивого функционирова-
ния лесных экосистем – научный руководитель 
д.б.н., проф. чураков б. П.

2. Эколого-генетический мониторинг природ-
но-антропогенных комплексов ульяновской об-
ласти (среднее Поволжье) – научный руководи-
тель д.б.н., проф. каменек в. М.

3. изучение механизмов действия белковых 
бактериальных токсинов на фитопатогенные 
микроорганизмы и вредителей растений и раз-
работка биологического метода регуляции их 
численности – научный руководитель д.б.н., 
проф. каменек л. к.

Объем привлечённых средста в рамках ра-
боты по грантам и Пср составил в 2014 г. 1750 
тыс. руб.

грант рФФи 12-04-97016-р_поволжье_а 
«влияние дельта-эндотоксинов Bacillus thurin-
giensis на теплокровных животных и человека 
2012–2014». Объем привлеченных средств – 250 
тыс. рублей (руководитель к.б.н., доцент кли-
ментова е. г.).

Организация и проведение мероприятия 
«всероссийская школа молодых учёных «Мы – 
за будущее!»» в рамках реализации Программы 
развития деятельности студенческих объеди-
нений ульяновского государственного универ-
ситета на 2013–2014 гг. Объем привлеченных 
средств – 1 000 тыс. руб. (руководитель – к.б.н., 
доцент ермолаева с. в., исполнители к.б.н., до-
цент Шроль О. ю., Фролова О. в. к.б.н., доцент 
иванова л. а., к.б.н., доцент климентова е. г.).

Пср «комплексная оценка воздействия факто-
ров экологического и социально-экономического 
неблагополучия среды на здоровье населения на 
основе моделирования взаимосвязи «Окружаю-
щая среда – организм человека»» 500 тыс. руб.

(руководитель – к.б.н., доцент ермолаева с. в., 
исполнители к.б.н., доцент Шроль О. ю., к.б.н., 
доцент климентова е. г., к.б.н., доцент иванова 
л. а., Фролова О. в.).

были поданы заявки на гранты:
– исследование стимулирующих эффектов 

светодиодного излучения красного диапазона на 
клеточные механизмы регенерации кожи (стол-
бовская О. в., хайруллин р. М.) код грнти 
34.00.00 – биология (не поддержана);

– заявка на проведение научно-практической 
конференции мероприятия «актуальные про-
блемы мониторинга экосистем антропогенно на-
рушенных территорий» (Заявка на грант рФФи) 
(не поддержана);

разработка системы методик ранней диагно-
стики кризисных экологических ситуаций на во-
доёмах на примере реки свияга (Заявка на грант 
ргО,.на рассмотрении).

активность нир
О развитии деятельности интегрированных 

учебно-научно-производственных структур с 
институтами академий наук, крупными гнЦ. 

в рамках Пср улгу реализуется направле-
ние «Здоровьесберегающие технологии. Эколо-
гия» при сотрудничестве с институтами ран и 
раМн (д.б.н., доцент слесарев с. М.). в рамках 
направления реализуется программа научных 
исследований, определяющая решение проблем, 
связанных с изучением изменений окружающей 
среды, ее влиянием на организм, профилактикой, 
ранней диагностикой, лечением и реабилитаци-
ей при патологиях различного генеза. группа во-
шла в состав и активно взаимодействует с техно-
логической платформой «Медицина будущего». 
Проводятся фундаментальные и прикладные 
исследования по изучению техногенных изме-
нений окружающей среды, механизмов и общих 
закономерностей их воздействия на организм. 
разрабатывается методология оценки прогноза и 
профилактики экологически обусловленных из-
менений здоровья и экологической патологии.

о развитии сотрудничества с ведущими в 
области высоких технологий вузами россии.

в 2014 г. продолжено сотрудничество со сле-
дующими организациями:

– Мгу им. ломоносова М. в. (кафедра ми-
кробиологии биологического факультета) в рам-
ках выполнения докторской диссертации (к.б.н., 
доцент климентова е. г.);

– ФгбОу вПО «ульяновская государ-
ственная сельскохозяйственная академия им. 
П. а. столыпина» (факультет ветеринарной 
медицины, кафедра Микробиологии, вирусоло-
гии, эпизоотии и ветеринарно-санитарной ме-
дицины) в рамках выполнения работы по гран-
ту рФФи 12-04-97016-р_поволжье_а «влияние 
дельта-эндотоксинов Bacillus thuringiensis на те-
плокровных животных и человека 2012–2014» 
(к.б.н., доцент климентова е. г.);

– институтом лесоведения ран и Москов-
ским государственным университетом леса. со-
трудничество осуществляется в рамках научной 
программы «Мониторинг лесных экосистем», 
а также в образовательной и издательской дея-
тельности в рамках уМО по специальности 
260400 «лесное хозяйство» (чураков б. П.);

– Московской сельскохозяйственной акаде-
мией им. к. а. тимирязева и всероссийским 
научно-исследовательским институтом защиты 
растений. сотрудничество осуществляется по 
теме «Проблема экологически безопасной био-
логической защиты леса, обеспечивающей со-
хранность полезной энтомофауны» (научные ру-
ководители – каменек л. к., климентова е. г.);

– красноярским государственным аграрным 
университетом и институтом леса им. сукачева 
сибирского отделения ран (г. красноярск) (на-
учные руководители – горбачев в. н., бабин-
цева р. М.). сотрудничество осуществляется в 
рамках темы «разработка экологической основы 
устойчивого лесопользования» (научный руко-
водитель – бабинцева р. М.).

о работе с предприятиями и организация-
ми региона и подготовке предложений. 

в рамках приоритетных направлений «тех-
нологии мониторинга и прогнозирования со-
стояния окружающей среды, предотвращения и 
ликвидации ее загрязнения» и «технологии сни-
жения потерь от социально значимых заболе-
ваний» ведется совместная работа сотрудников 
иМЭиФк, иФивт и ФМит по Пср «комплекс-
ная оценка воздействия факторов экологическо-
го и социально-экономического неблагополучия 
среды на здоровье населения на основе модели-
рования взаимосвязи "Окружающая среда – ор-
ганизм человека"».

в рамках технологической платформы «тех-
нология экологического развития» совместно 
с ульяновским областным отделением ргО 
осуществляется проект «Малые реки ульянов-

ской области». Партнёрами проекта являются 
ульяновское областное отделение русского гео-
графического общества, краеведческий музей, 
симбирское отделение союза охраны птиц 
россии, научно-исследовательский центр «По-
волжье». Экспедиции проводятся совместно 
с преподавателями и студентами улгПу им. 
и. н. ульянова. 

в 2014 г. подписан договор о сотрудничестве 
с ФгбОу вПО «саратовский государственный 
аграрный университет имени н. и. вавилова» на 
оказание консультативно-методической помощи 
по подготовке и проведению исследований с 
применением атомно-силового и электронного 
микроскопа при исследовании крови животных, 
инфицированных ретровирусами; выделению 
изолятов и секвинированию данных вирусов; 
изучению питательной ценности и биологиче-
ской опасности для человека продукции, полу-
ченной от инфицированного крупного рогатого 
скота.

разработана и осуществляется Программа 
совместных научных исследований в рамках 
договора о сотрудничестве между ФгбОу вПО 
«ульяновский государственный университет» и 
университетом ахи Эвран (турция). тематика 
научных исследований: «сравнительный анализ 
биоты микроскопических грибов ульяновской 
области россии и лесов провинции дюздже тур-
ции»

научные руководители:
– от ФгбОу вПО «ульяновский государ-

ственный университет» д.б.н., профессор чура-
ков б. П.

– от университета ахи Эвран (турция) д.б.н., 
профессор хусейн Эльшад саладдинович. сро-
ки выполнения программы май 2013 – декабрь 
2015 гг.

2. Подготовка кадров в отрасли природо-
пользования и охраны окружающей среды 

на сегодняшний день на факультете обучает-
ся 295 студентов. 

Факультет ведет подготовку по 3 специаль-
ностям: 020801 «Экология», 250201 «лесное 
хозяйство», 020201 «биология», 013000 «Почво-
ведение» и 5 направлениям подготовки бакалав-
ров: 020400 «биология», 250100 «лесное дело», 
020100 «химия», 022000 «Экология и природо-
пользование», 021900 «Почвоведение».

учебный процесс реализуется на 3 кафедрах: 
«биологии, экологии и природопользования», 
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«лесного хозяйства», «Общей и биологиче-
ской химии». кадровый состав кафедр насчи-
тывает 10 докторов наук, профессоров, из них 
9 – штатные сотрудники факультета. количество 
кандидатов наук – 27, из них доцентов – 17. По 
количеству штатных преподавателей, имеющих 
ученые степени, факультет занимает одно из ли-
дирующих мест в ульяновском государственном 
университете (90,5 % от общего количества со-
трудников).

3. об экологическом воспитании студен-
тов

с первого года учебы студенты совершен-
ствуют уровень свой профессиональной под-
готовки в ходе учебных и производственных 
практик, научно-исследовательских экспеди-
ций. студенты принимают активное участие в 
научно-просветительской работе в нашем ре-
гионе. 

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 «биоло-
гии, экологии и природопользования»), основ-
ные направления работы: изучение лесных почв; 
мониторинг земель ульяновска и его пригород-
ной зоны; экологическое состояние земельных 
ресурсов ульяновской области. кружковую 
работу проводят проф. горбачев в. н., доцент 
климентова е. г., доцент антонова ж. а.;

«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., доц. рассадина е. в.; 

– «Зоологический кружок» (кафедра «биоло-
гии, экологии и природопользования»), основ-
ные направления работы: возможность исполь-
зования отдельных представителей протофауны 
как тест-объектов загрязнения водоемов антро-

погенных ландшафтов; изучение видового и 
численного состава фауны среднего Поволжья. 
руководят кружковой работой доцент семе-
нов д. ю., доцент Шроль О. 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 осуществляют 
проф. каменек л. к., доцент терёхина н. в.;

– «химический мониторинг объектов окру-
жающей среды» (кафедра «Общей и биологи-
ческой химии»). руководители доцент ивано-
ва л. а., ст. преп. Фролова О. в.;

– «Морфогенез и адаптация» (кафедра «био-
логии, экологии и природопользования»). руко-
водители доцент столбовская О. в., доцент сле-
сарев с. М., доцент дрождина е. П.;

– кружок «антрополог» (кафедра «биоло-
гии, экологии и природопользования»). руко-
водители доцент ермолаева с. в., проф. каме-
нек в. М.

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 г. на экологическом факультете созда-
но естественнонаучное студенческое общество 
(енсО), научными руководителями которого 
являются к.б.н., доц. кафедры «биологии, эко-
логии и природопользования» ермолаева с. в.; 
ст. преп. кафедры «Общей и биологической хи-
мии» Фролова О. в. Основной деятельностью 
енсО является создание благоприятных усло-

вий, обеспечивающих возможность для каждого 
студента-члена общества реализовывать свои 
интеллектуальные способности посредством 
участия в научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности. сформированная си-
стема 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 60 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.

студенты-члены енсО являются испол-
нителями комплексной целевой программы 
«Почвенно-геоботанические, гидрологические 
и экологические исследования ландшафтов 
перспективных особо охраняемых территорий 
ульяновской области», в рамках которой ор-
ганизованы экспедиционные выезды в райо-
ны ульяновской области. результаты научно-
исследовательских работ ежегодно публикуются 
в материалах круглых столов и семинаров, до-
кладываются на ежегодных студенческих кон-
ференциях, а также легли в основу интерактив-
ного медико-экологического атласа ульяновской 
области (www.eco.face.ru).

на факультете ежегодно проводятся Шко-
лы молодых учёных. в 2014 г. Школа молодых 
ученых проведена в статусе всероссийская. в 
работе школы приняли участие 500 человек, 67 
проектов стали победителями отборочного тура. 
25 студентов из 11 вузов 8 субъектов рФ стали 
победителями финального тура. 

в 2014 г. студенты экологического факульте-
та приняли участие в конкурсе унЦ «ноосфер-
ные знания и технологии» раен  и ульяновской 
тПП «инновационный потенциал молодежи – 
2014». 2 проекта стали победителями финаль-
ного тура. 

в 2014 г. продолжено сотрудничество гОу 
дОд «Областной детский экологический центр». 
студенты факультета активно принимали уча-
стие в мероприятиях различной направленно-
сти, проводимых университетом, факультетом. 

были организованы и совместно проведены 

научно-практические конференции и ежегодные 
мероприятия по уборке территорий. 

29 апреля 2014 г. на базе экологического 
факультета улгу прошли финалы областных 
интерне-олимпиад по двум направлениям: «Эко-
логия и биология» и «Экология и география». 
Организаторами олимпиады выступили Мини-
стерство образования и науки ульяновской об-
ласти, Областной детский экологический центр 
и экологический факультет. в Олимпиаде при-
няли участие школьники 9–11 классов образо-
вательных школ города и области. Цель олим-
пиады – выявление учащихся, проявляющих 
интерес к экологии, для дальнейшей работы с 
ними. Первый заочный тур состоялся 26 февра-
ля в режиме online. количество участников пер-
вого тура превысило 500 человек. в финале при-
няли участие 96 школьников из новоспасского, 
карсунского, новомалыклинского, сенгилеев-
ского, инзенского, барышского, чердаклинско-
го, вешкаймского, Павловского, николаевского, 
радищевского, Цильнинского, кузоватовского, 
базарносызганского, ульяновского районов об-
ласти, а также городов ульяновск, новоулья-
новск и димитроград. Победители олимпиады 
награждены дипломами Министерства образо-
вания и науки ульяновской области и экологи-
ческого факультета института медицины, эколо-
гии, физической культуры улгу.

25 ноября 2014 г организована и проведена 
Областная научно-практическая конференция 
обучающихся «ЭкО-2014», в работе которой 
приняли участие 35 обучающихся. 

в отчётном году преподаватели экологиче-
ского факультета продолжили сотрудничество 
с МбОу дОд «детский эколого-биологический 
центр» в рамках организации и проведения го-
родской научно-практической конференции уча-
щихся «Первые шаги в науку» 8 апреля 2014 г., 
выступив в качестве членов жюри конкурса.

Преподаватели экологического факультета 
принимают активное участие в профориента-
ционной работе, направленной на привлечение 
обучающихся к проблемам экологии. Органи-
зованы выезды в районы ульяновской области 
для встречи с выпускниками школ, увлечённых 
вопросами биологии, экологии и заинтересован-
ных в поступлении на экологический факуль-
тет. 

с ноября по апрель 2014 г. на факультете про-
водилась Школа «Малый экофак». Преподавате-
ли факультета проводили бесплатные занятия 
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для школьников по химии, биологии, географии 
с целью расширения кругозора учащихся, углу-
бления и систематизации знаний по предметам. 
в работе школы приняли участие 63 учащихся.

в 2014 г. продолжена работа в профильном 
физико-химическом классе МбОу «лицей фи-
зики, математики, информации  № 40 при улгу. 
количество обучающихся в профильном 10 
классе составило 5 человек, в 11 классе – 12 че-
ловек.

Ульяновский государственный педагоги-
ческий университет им. и. н. Ульянова

Эффективное решение насущных эколого-
биологических проблем развития российского 
общества непосредственно связано с вопросами 
подготовки специалистов естественнонаучного 
профиля. Экологическое образование студентов 
в высших учебных заведениях подразумевает 
не только изучение основ экологии, биологии и 
географии, но и возможность применения полу-
ченных ими знаний в своей будущей профессио-
нальной деятельности. 

учебные планы и программы подготовки ба-
калавров и магистров в ФгбОу вПО «улгПу 
им. и. н. ульянова» предусматривают глубо-
кое и разностороннее изучение биологических, 
химических, географических и экологических 
дисциплин. система организации учебного про-
цесса направлена на формирование у студентов 
экологических 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 
природопользования, восстановления и охраны 
биоресурсов.

естественно-географический факультет 
улгПу им. и. н. ульянова готовит на бюджет-
ной основе бакалавров в области биологии, хи-

мии, географии и экологии. на факультете осу-
ществляется учебный процесс по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» по 
следующим профилям «биология. химия», «ге-
ография. Экология», «география. биология» а 
также «география», «биология» (заочная форма 
обучения). в области эколого-биологического 
образования осуществляется набор по направле-
нию подготовки «биология» по профилям «Эко-
номика природопользования и экологический 
менеджмент», «Фитодизайн в ландшафтном и 
садово-парковом проектировании».

на специализированных кафедрах (зооло-
гии, 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, 
научные лаборатории и станции, этнографи-
ческий, геологический, анатомический и зоо-
логический музеи, богатый научный гербарий 
растений имени проф. в. в. благовещенского, 
зарегистрированный в Международной базе 
данных Index Herbariorum, способствуют реа-
лизации экологического подхода в освоении фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образо-
вания (ФгОс вПО). 

в рамках деятельности базовых кафедр есте-
ственнонаучного образования на базе образова-
тельных организаций г. ульяновска (гимназия 
№ 1 им. в. и. ленина, Физико-математический 
лицей), эколого-биологического при Министер-
стве сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов ульяновской области ведется образо-
вательный процесс, организована система про-
хождения производственных и учебных практик, 
осуществляется обмен опытом и результатами 
научных исследований.

ЭколоГо-Просветительская деятельность

Эколого-просветительская деятельность в 
вузе направлена на формирование у обучаю-
щихся 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 области 
экологического образования применяются со-
временные формы и методы обучения и воспи-
тания. Это мониторинг растительных и живот-
ных сообществ и состояния окружающей среды, 
научные исследования наиболее интересных и 
ценных в фаунистическом и флористическом 
отношениях участков с целью создания ООПт 
(сурский, сенгилеевский районы), проведе-
ние мастер-классов, сюжетно-ролевых и дело-
вых 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.), составление эко-
логических проектов, реализация программы 
«Малой ядерной академии», «Малой академии 
естественнонаучного образования». 

Проводимые в вузе школьные олимпиады 
эколого-географической и биолого-химической 
направленности (март – апрель) способствуют 
выявлению одаренных и талантливых детей, 
осознанному выбору будущей профессии. 

традиционным стало проведение межрегио-
нального конкурса экологической фотографии 
«Экология – безопасность – жизнь» (кафедра 
географии), а в рамках «недели экологии» (ка-
федры ботаники, зоологии, химии) организуют-
ся выставки студенческих работ, фото-конкурс 
«наш дом – планета Земля», фотокросс, эколо-
гический капустник, экологический десант.

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», «Зеле-
ный марафон», «Зеленый уголок» и т.д. 

Получило развитие волонтерское экологи-
ческое движение (рук. разинова т. а., студ. гр. 
бП-10). в рамках социальных проектов «начни 
с себя», «Посади и вырасти свое дерево», «чи-
стый город», «Экопарк «черное озеро», «боль-
ше кислорода» студенческое сообщество педа-
гогического университета принимает посильное 
участие в озеленении городов и поселков улья-
новской области, благоустройстве территорий и 
селитебных зон. 

учебное занятие со школьниками по курсу 
«химия окружающей среды» рук. к.х.н., 

доц. Прокопенко и. в.

Учебные Полевые и Производственные Практики 

в ходе полевых практик развиваются навыки 
исследовательской работы, осуществляется сбор 
материала для написания курсовых, выпускных 
квалификационных работ и магистерских дис-
сертаций.

тематика дипломных проектов охватыва-
ет широкий перечень эколого-географических, 
биолого-популяционных, флористических и 
фаунистических исследований. например, 
изучение особенностей ландшафтов лечебно-

важным звеном эколого-педагогической 
подготовки бакалавров и магистров являются 
учебно-полевые и производственные практики, 
где студенты приобретают практические уме-
ния и навыки сбора зоологической коллекции и 
гербаризации растений, учатся наблюдать за жи-
вотными и растениями, знакомятся с основными 
эколого-флористическими и фаунистическими 
комплексами, разрабатывают мероприятия по 
природоохранной тематике. 
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(рук. к.б.н., доц. Масленников а. в.), общей 
экологии (рук. к.б.н., доц. беззубенкова О. е.), 
практической биологии (рук. к.б.н., доц. Пыро-
ва с. а.), микробиологического мониторинга 
объектов окружающей среды (рук. д.б.н., проф. 
красноперова ю. ю.), экологической физиоло-
гии растений (рук. к.б.н., доц. коняев и. с.), при 
кафедре зоологии – ихтиологии (рук. к.б.н., доц. 
алеев Ф. т.), зоологии беспозвоночных (рук. 
д.б.н., проф. Золотухин в. в.), орнитологии (рук. 
к.б.н., доц.. корепов М. в., д.б.н., проф. арте-
мьева е. а.), гидробиологии (рук. к.б.н., доц. 
Михеев в. а.), при кафедре географии – экологи-
зированное преподавание географии (рук. к.г.н., 
доц. волкова П. и.), проблемы антропогенных 
изменений природы (рук. асс. темаева е. а.), 
при кафедре химии – прикладной экологии (рук. 
к.х.н., доц. Прокопенко и. в.) и т.д.

Преподаватели, аспиранты и студенты улг-
Пу им. и. н. ульянова ежегодно принимают 
участие в научно-исследовательских работах, 
конференциях и олимпиадах, в т.ч. открытых 
Internet-олимпиадах по экологии (воронеж, 
челябинск, Пенза, саранск, самара, саратов, 
казань, чебоксары), симпозиумах и выставках 
эколого-биологической и географической на-
правленности, проводят семинары по реализа-
ции эколого-образовательных проектов. 

так, регулярно на базе детских эколого-
биологических организаций г. ульяновска и улья-
новской области ведущие специалисты-экологи 
факультета, осуществляя организационно-мето-
дическое сопровождение инновационной дея-
тельности педагогов, проводят тематические 
лекции, выступают с научными докладами на 
заседаниях выездных комиссий. 

в рамках реализации экологических проектов 
функционируют специализированные учебно-
производственные лагеря (радищевский, сен-
гилеевский, тереньгульский, старомайнский, 
старокулаткинский районы), в рамках которых 
учащимся общеобразовательных организаций 
в полевых условиях предоставляется возмож-
ность получить практические навыки исследо-
вательской работы в области экологии.

научные изыскания находят свое отраже-
ние в сборниках научных трудов «Природа 
симбирского Поволжья», «трешниковские чте-
ния», «любищевские чтения», «вестник снО 
улгПу», учебных пособиях «географическое 
краеведение», «биологическое краеведение», 
журналах «Мономах», «география и экология», 

«Проблемы региональной экологии», в перио-
дической печати, освещаются на радио и теле-
видении. 

традиционным становится участие препо-
давателей и студентов в акциях, выставках, се-
минарах и дискуссиях экологической направ-
ленности, проводимых в рамках Поволжской 
экологической недели, приуроченной к все-
мирному дню охраны окружающей среды (рук. 
Министерство сельского и лесного хозяйства, 
природных ресурсов ульяновской области), а 
также ежегодного «географического фестиваля 
«Фрегат Паллада» (2011, 2012, 2013, 2014), ор-
ганизуемого ульяновским областным отделени-
ем ргО. на учебно-производственных площад-
ках (научно-инновационный центр «Форум» 
ФгбОу вПО «улгПу им. и. н. ульянова», 
2014) обсуждаются вопросы развития непре-
рывного экологического образования и просве-
щения, профессиональной подготовки экологов 
в рамках реализации программы социально-
экономического развития ульяновской области. 

на естественно-географическом факультете 
и в вузе в целом 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 магистры и аспиран-
ты по дисциплинам экологической направлен-
ности: «Экология», «Микробиология», «их-
тиология», «Энтомология», «Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная гео-
графия», «науки о Земле». 

в вузе функционируют ботаническая, ихтио-

Эколого-биологический лагерь. 
радищевский район. Экскурсию проводит 

д.б.н., проф. е. а. артемьева

оздоровительных местностей ульяновской об-
ласти, природно-экологических и хозяйствен-
ных комплексов муниципальных образований 
(сенгилеевского, радищевского, сурского, 
но воспасского, Мелекесского, чердаклинско-
го и других районов), выявление природно- и 
историко-культурного потенциала туризма и ре-
креационного хозяйства, а также анализ геоэко-
логического состояния отдельных экосистем – 
куйбышевского водохранилища, лесных 
уро чищ, бассейнов малых рек и т.д. 

комплексное эколого-флористические и 
геолого-фаунистические исследование бассей-
нов рек суры (2012 г.), свияги (2013 г.), М. че-
ремшана (2014 г.) в рамках реализации проекта 
«Малые реки ульяновской области» (при фи-
нансовой поддержке ульяновского областного 
отделения ргО (пред. к.г.н., доц. Золотов а. и.)) 
с участием юных натуралистов позволяет рас-
ширить их кругозор, прививает чувство любви 
к малой родине. 

научные исследования флоры и фауны, изу-
чение закономерностей эколого-биологических 
взаимоотношений живых организмов на терри-
тории ульяновской области осуществляется на 
специализированной биостанции (старомайн-
ский район) и агробиостанции (ульяновский 
район), а также на базе учебно-оздоровительного 
лагеря «юность» (чердаклинский район).  

научно-исследовательская работа 
преподавателей и студентов по экологии
традиционно в вузе и, в частности, на 

естественно-географическом факультете сту-
денты под руководством преподавателей успеш-

но занимаются научно-исследовательской рабо-
той, в т.ч. по экологической тематике. научные 
школы заложены выдающимися учеными-
педагогами: а. а. любищевым, р. е. левиной, 
в. в. благовещенским и н. н. благовещенской, 
с. с. гайниевым, р. в. наумовым, к. с. ка-
льяновым, с. т. будьковым, ю. а. волковым, 
л. П. Шабалиной и др. 

научные направления факультета по экологии:  
ландшафтоведение, экономика природопользо-
вания, биоиндикация, геоботаника, экологиче-
ское краеведение, геохимия окружающей среды, 
геоэкологический мониторинг, энтомология и 
ихтиология, охрана окружающей среды и т.д. 

в рамках реализации программы страте-
гического развития вуза действует «научно-
исследовательский центр фундаментальных и 
прикладных проблем биоэкологии и биотехно-
логии» (рук. д.б.н., проф. антонова е. и.) с науч-
ными лабораториями в сфере высоких техноло-
гий – молекулярной генетики и микробиологии, 
клеточных технологий, морфологии, биохимии 
и токсикологии, экологии и проблем биораз-
нообразия. тематика прикладных исследований 
Центра охватывает широкий спектр – это изуче-
ние эндемичных видов растений и животных на 
территории области, проведение экологического 
мониторинга (рук. д.б.н., проф. артемьева е. в., 
к.б.н., доц. Масленников а. в.). в рамках реа-
лизации данного проекта налажено сотрудниче-
ство с институтом биологии и гена ан рФ и в 
области экологической безопасности.

Обладая высоким учебно-методическим и 
научным потенциалом, вуз расширяет экологи-
ческую деятельность в сфере международного 
партнерства и профессиональных контактов 
с зарубежными коллегами из стран северной 
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 летний 
геологический школьный лагерь, экологический 
патруль, экологическая школа, ведется кружко-
вая работа («юный почвовед», «юный биолог»), 
в рамках научной деятельности при кафедрах 
естественно-географического факультета орга-
низовано более 20 студенческих секций и про-
блемных групп. например, при кафедре ботани-
ки работает секция флористики и геоботаники 

участники научно-практической конференции 
«трешниковские чтения». рук. секции к.г.н., 

доц. в. н. Федоров с членами делегации 
Чгу им. и. н. ульянова (г. Чебоксары)
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логическая, энтомологическая школы и научные 
направления по изучению русловых процессов, 
биоразнообразия и мониторингу состоянии 
окружающей среды, с 2011 г. в рамках направ-
ления «Педагогическое образование»действует 
магистратура по профилям биология, география 
и экология, в 2014 г. открыты новые профили 
подготовки: «химия», а также «биотехнология 
с основами нанотехнологий», «биоразнообразие 
и охрана природы» по направлению подготовки 
020400.68 биология. 

формы и направления сотрудничества 
естественно-географического факультета в 
области экологического образования, воспи-
тания и просвещения 

ФгбОу вПО «улгПу им. и. н. ульянова» 
проводит многоплановую работу с общеобразо-
вательными организациями города ульяновска и 
области по экологическому образованию и вос-
питанию подрастающего поколения. ведущие 
преподаватели кафедр ведут занятия в профиль-
ных классах по биологическим, химическим, 
географическим и экологическим дисциплинам, 
принимают участие в подготовке и организации 
районных и областных предметных олимпиад, 
конкурсов, а также в реализации совместных 
проектов в области рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды. во 
время педагогической практики студентами фа-
культетов под руководством методистов прово-
дятся экологические вечера, викторины, беседы 
и другие мероприятия, прививающие школьни-
кам научное экологическое мировоззрение и по-
нимание процессов, идущих в биосфере. 

естественно-географический факультет под-
держивает научные связи с ведущими учебными 
и академическими заведениями Москвы, санкт-
Петербурга, астрахани, воронежа, новоси-
бирска, нижнего новгорода, Перми, саратова, 
сыктывкара, чебоксары и пр., а также государ-
ствами ближнего и дальнего зарубежья (украи-
на, 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.). 

Преподаватели и студенты в рамках твор-
ческого соглашения активно сотрудничают с 

Министерством образования и науки ульянов-
ской области, комитетом по государственному 
контролю в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды ульяновской области, 
Областной станцией юных натуралистов, Об-
ластным экоцентром, Эколого-биологическим 
центром г. ульяновска, областным краеведче-
ским музеем им. и. а. гончарова, Центральной 
общественной библиотекой им. н. а. карамзи-
на, учебно-методическими объединениями учи-
телей географии, биологии и химии и т.д. Пред-
мет соглашения – партнерское сотрудничество 
сторон в содействии формированию экологиче-
ского сознания, экологизации учебного процес-
са, повышению уровня экологической культуры, 
поддержанию экологических ценностей, пропа-
ганде экологических знаний и т.д.

например, научно-практический семинар 
учителей географии, биологии, химии и бжд, 
проводимый на базе улгПу им. и. н. ульяно-
ва (ноябрь 2014), был посвящен вопросу реа-
лизации ФгО стандартов ам. Преподаватели–
методисты (доц. Масленников а. в., асс. 
темаева е. а.) принимают активное участие в 
качестве членов-жюри на ежегодных школьных 
конкурсах по экологии, проводимых на базе 
Эколого-биологического центра г. ульяновск 
(март – апрель, 2014, 2015 гг., рук. ). 

Проведение круглого стола по вопросам ра-
ционального использования природных ресур-
сов ульяновской области и направления сотруд-
ничества улгПу им. и. н. ульянова в области 
экологического образования является традици-
онной. участники дискуссии – ведущие спе-
циалисты в области охраны окружающей среды, 
представители органов исполнительной власти 
ульяновской области, общественных организа-
ций (рук. Федоров д. в., Золотов а. и.). 

Преподаватели и сотрудники улгПу им.  
и. н. ульянова в рамках гражданского форума 
(декабрь, 2014 г.) принимали активное участие 
на секции «Экологическая безопасность», где 
обсуждались проблемы рационального исполь-
зования ресурсного потенциала ульяновской 
области, организации целостной и непрерывной 
системы экологического образования населения 
и т.д. на выездном заседании (г. новоульяновск, 
декабрь 2014) были рассмотрены вопросы под-
готовки специалистов естественнонаучного 
профиля, организован семинар с обучающими-
ся общеобразовательных организаций и адми-
нистрацией города.

ведущие преподаватели и сотрудники фа-
культета (артемьева е. а., беззубенкова О. е., 
гусева и. т., Золотов а. и., Золотухин в. в., 
ленгесова н. а., Михеев в. а., Масленни-
ков а. в., корепов М. в., Федоров в. н. и др.) 
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 ве-
дется в области энтомологии, микробиологии и 
физиологии, экологии. улгПу им. и. н. ульяно-
ва является экспериментальной площадкой ин-
новационных проектов в области экологического 
образования. Это, например, проведение на базе 
педагогического университета под патронажем 
отраслевых министерств и ведомств ульяновской 
области научно-практических конференций «ре-
продуктивная биология, экология и география 
растений и сообществ среднего Поволжья» (со-
вместно с институтом экологии волжского бас-
сейна ран), «географическая наука и образова-
ние: интеграция теории и практики» (2012, 2013, 
2014), «гуманизация и гуманитаризация образо-
вания XXI в.» (2012, 2013, 2014), «инновации 
и традиции в современном 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 вуза работают во всех эколо-
гических и природоохранных структурах, ла-
бораториях химического и технологического 
контроля, в санитарно-гигиенических и диа-
гностических центрах, естественнонаучных 
музеях и туристических фирмах, проектно-
изыскательных учреждениях, комитетах и орга-
нах природного надзора, экологической экспер-
тизы, заповедниках и заказниках, национальных 
парках, ботанических 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, в 
сфере экологического бизнеса и менеджмента, а 
также занимаются решением проблемами охра-
ны культурного и природного наследия россии. 

Первый вице-президент рго Чилингаров а. н. с участниками круглого стола по проблемам 
развития естественнонаучного образования и рационального использования природных ресурсов 

российской арктики
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Ульяновский государственный техниче-
ский университет

на кафедре «безопасность жизнедеятель-
ности и промышленная экология» в 2014 г. был 
проведен 12 выпуск студентов специальности 
«инженерная защита окружающей среды».

главными задачами кафедры являются:
– подготовка высококвалифицированных ин-

женеров (бакалавров)-экологов для предприятий 
и организаций ульяновской области и россий-
ской Федерации;

– выполнение научно-исследовательских ра-
бот по актуальным проблемам инженерной эко-
логии.

Подготовка инженеров (бакалавров)-эко-
логов.

Общее количество студентов, обучающихся 
по специальности (профилю) «инженерная за-
щита окружающей среды», составляет 100 чело-
век.

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры «безопасность жизнедеятельности и 
промышленная экология» в 2013 г. составляет 
14 человек, из них: докторов наук – 1 (1 штат-
ный), профессоров – 2 (2 штатных), доценты – 
5 (5 штатных), старших преподавателей – 4 (3 
штатных), ассистентов – 2 (2 гПх). Процент 
преподавателей, имеющих ученую степень, со-
ответствует требованиям Минобразования рФ 
по обеспеченности образовательного процесса 
кадрами высшей квалификации. 

с 2011 г. при кафедре открыта аспирантура 
по специальности 03.02.08 Экология (в энерге-
тике).

Занятия по дисциплине «Экологическая без-

опасность», «Процессы и аппараты окружаю-
щей среды», «Экологическая экспертиза, ОвОс 
и сертификация» проводятся на кафедре уни-
верситета и непосредственно на предприятиях: 
ОаО «уаЗ», ОаО «контактор», ОаО «утес», 
ОаО «ульяновский механический завод», 
Фгу «станция агрохимической службы», Фгу 
«Цлати по ПФО», Фгу «ульяновский област-
ной центр по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды» и др.

Занятия по дисциплине «радиационная 
экология и безопасность» проводятся на базе 
информационного центра по атомной энер-
гии, г. ульяновск, а также на кафедре «бжд 
и ПЭ» с привлечением представителей ОаО 
«государственный научный центр научно-
исследовательский институт атомных реакторов 
(ОаО «гнЦ нииар»), других предприятий, ор-
ганизаций и вузов.

в ходе проведения занятий используются 
видео-фильмы, выпущенные государственной 
корпорацией «росатом» из серии «Энцикло-
педия атома»: «Элемент будущего», «в мире с 
радиацией», «внутри реактора», «Пионеры ци-
вилизации», «титаны движения» и др.

в 2013 г. учебная, производственная и пред-
дипломная практики инженеров-экологов были 
организованы на предприятиях и организациях  
МуП «ульяновскводоканал», ЗаО «системы 
водоочистки», Филиал ООО «газпромтран-
сгаз самара», г. ульяновск, автономная неком-
мерческая организация «Центр сертификации 
«симбирск-тест», ФнПЦ ОаО «нПО «Марс», 
ООО ниППи «ульяновскстройПроект», ОаО 
«уаЗ», ОаО «ульяновский механический за-
вод», Фгу «станция агрохимической службы 

«ульяновская»», Филиал «Цлати по улья-
новской 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, таблицы штрафов, образцы и 
формы документов для экологической службы. 

студенты-бакалавры профиля «инженерная 
защита окружающей среды» 2 и 3 курсов обу-
чения принимали участие в проведении регио-
нального съезда по охране окружающей среды, 
который проходил 31 ноября 2013 г. во дворце 
творчества детей и молодежи, г. ульяновск. 

Преподаватели кафедры и студенты-экологи 
приняли активное участие в проведении семи-
нара, который был организован ООО «нПО 
Экосистема», г. Москва, в ульяновске 25 сентя-
бря 2013 г.

Основные вопросы семинара:
– Экологический обзор региона.
– О деятельности компании.
– вопросы современного проектирования 

очистных сооружений.
– Проблемы очистки хозяйственных и быто-

вых сточных вод.
– Проблемы очистки ливневых сточных вод.
– Проблемы очистки промышленных сточ-

ных вод.
в работе семинара также приняли участие 

выпускники 2012 г. кафедры «бжд и ПЭ» улг-
ту аладина а. с., баринова е. в., которые се-

годня являются штатными сотрудниками мо-
сковской компании «нПО Экосистема».

в период с 30 сентября по 6 октября 2013 г. 
в Мгту им. н. Э. баумана, г. Москва, прохо-
дило Пятое всероссийское совещание заве-
дующих кафедрами по вопросам образования 
в области безопасности жизнедеятельности и 
защиты окружающей среды. на совещании был 
заслушан доклад профессора савиных в. в. 
«Методология подготовки бакалавров профиля 
"инженерная защита окружающей среды" энер-
гетического факультета по вопросам экологиче-
ского риска». 

на кафедре «бжд и ПЭ» улгту 18 октября 
2013 г. был проведен мастер-класс, который 
организовала координатор по экологической 
безопасности ОаО «Марс» дьяконова е. в., 
тема – «Принципы охраны окружающей среды, 
ресурсосбережения и устойчивого развития в 
компании «Марс».

в июне 2013 г. заведующий кафедрой сави-
ных в. в. был награжден Почетной грамотой 
«За заслуги в области охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасности 
в ульяновской области» Министром лесного хо-
зяйства, природопользования и экологии улья-
новской области Федоровым д. в. 

основные направления научной деятель-
ности кафедры

научным направлением кафедры является 
«исследование 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 как 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 энерге-
тики на окружающую среду (профессор сави-
ных в. в.).

4. исследование влияния абиотических фак-
торов энергетической отрасли на живые орга-
низмы в природных и лабораторных условиях 
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с целью установления пределов толерантности 
устойчивости организмов к техногенному воз-
действию (профессор костин в. и.).

5. разработка, исследование, совершенствова-
ние действующих и освоение новых технологий 
и устройств, позволяющих снизить негативное 
воздействие объектов энергетики на окружаю-
щую 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 деятельности 
кафедры за 2013 г.

1. на 47 научно-технической конференции 
профессорско-преподавательского состава улг-
ту в подсекции «Экология и бжд» преподава-
телями было подготовлено 32 выступления, 12 
докладов было рекомендовано для издания в ти-
пографии улгту. 

2. в 2013 г. сотрудниками кафедры было изда-
но 45 статей и тезисов, из них из списка вак – 4.

3. в 2012–2013 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 2013 г.) «студент – науке будущего» в 
секции 1 «Экологическая безопасность продук-
тов питания» ( руководитель – доцент калю-
кова е. н.) выступили 15 студентов; в секции 
2 «Экологические проблемы сотовой связи» 
(руководитель – профессор савиных в. в.) вы-
ступили 14 студентов; в секции 3 «Электромаг-
нитная экология» (руководитель – профессор 
савиных в. в.) выступили 18 студентов; в сек-
ции 4 «Экология» (руководитель – доцент Фа-
лова О. е.) выступили 16 студентов; в секции 
5 «Экология» (руководитель – ассистент Фир-
сов д. а.) выступили 15 студентов; в секции 6 
«бжд» (руководитель – доцент кудрин а. н.) 
выступили 5 студентов; в секции 7–9 «бжд» 
(руководитель – профессор куклев в. а.) высту-
пили 48 студентов. 

4. кафедра «бжд и промышленная эко-
логия» организовала и провела VI Междуна-
родную научно-практическую конференцию 
молодых ученых, аспирантов и студентов «Про-
блемы безопасности жизнедеятельности и про-
мышленной экологии», которая состоялась 30-
31 мая 2013 г.

в организационный комитет вошли видные 
ученые в области экологии и безопасности жиз-
недеятельности.

Основные тематические направления конфе-
ренции:

– актуальные проблемы безопасности жиз-
недеятельности и экологии.

– Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности и экологических требований в условиях 
производства.

– чрезвычайные ситуации и экологическая 
безопасность промышленных комплексов.

– вопросы образования в области экологии и 
безопасности жизнедеятельности. Послевузов-
ское образование и просвещение.

– Экологические проблемы в энергетике и 
телекоммуникациях.

было заслушано 48 докладов. в проведении 
конференции приняли участие молодые ученые 
из республики татарстан, г. казань, украины, 
г. киев, республики башкортостан, г. уфа, г. Мо-
сква, г. санкт-Петербург, г. Пенза, г. тольятти, 
г. нижний новгород.

5. лучшие 20 докладов студентов, заслушан-
ные на студенческой научно-технической кон-
ференции «студент – науке будущего», состояв-
шейся 9–14 апреля 2013 г., были опубликованы 
в сборнике студенческих научных работ «Энер-
гетика, Экология, химия» (ответственный за 
подготовку сборника – доцент калюкова е. н., 
доцент Фалова О. е.).

6. на кафедре имеются договоры 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 де-
тей областным детским экологическим центром 
(«Экоцентр», просп. нариманова, д. 13) по учеб-
ной и научной деятельности.

 7. Постановлением главы администрации 
ульяновской области № 129 от 21 сентября 

2001 г. 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 2013 г. в инженерно-экологическом центре 
улгту были проведены занятия с представите-
лями предприятий по типовой программе обу-
чения на право обращения с опасными отхода-
ми (приказ МПр россии от 18 декабря 2002 г. 
№ 868). Обучение прошли 17 человек.

8. Преподаватели кафедры и студенты эко-
логи приняли участие в научной конференции 
«Экологическое образование: профориентиро-
ванный подход», которая проходила в ульянов-
ском государственном университете  6 июня 
2013 г. в ходе конференции был заслушан доклад 
профессора савиных в. в. «Проблемы подго-
товки магистров по программам техносферной 
безопасности и защите окружающей среды». 
участникам конференции был предложен воз-
можный перечень программ (10 программ). в 
конференции участвовали представители Мини-
стерства образования, Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов улья-
новской области, учебных заведений, работники 
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предприятия, представители государственных и 
частных природоохранных структур. с учетом 
особенностей региона, возможностей улгту и 
требований заказчиков была выбрана програм-
ма «информационные технологии в защите 
окружающей среды». Прием магистров плани-
руется на 2015 г.

9. на базе кафедры «бжд и ПЭ» с 1996 г. ак-
тивно функционирует отделение «Защита окру-
жающей среды» ульяновского регионального 
научного центра «ноосферные знания и техно-
логии» российской академии естественных наук 
(раен). 

Основные задачи отделения:
– проведение фундаментальных и приклад-

ных научных исследований по изучению состоя-
ния и сохранению природных экосистем;

– разработка организационных, инженерных 
и технических мероприятий по защите окружа-
ющей среды;

– экологическое образование студентов всех 
факультетов улгту;

– подготовка инженеров-экологов по специ-
альности «инженерная защита окружающей 
среды»;

– проведение занятий на базе инженерно-
экологического центра улгту в системе дову-
зовского, послевузовского экологического обра-
зования;

– популяризация и пропаганда ноосферной 
теории и экологических знаний в системе про-
свещения населения.

10. на кафедре «бжд и ПЭ» проводится 
большая научная деятельность в соответствии 
с планом ульяновского отделения Междуна-
родной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МанЭб). руководитель 
ульяновского отделения МанЭб – профессор 
савиных в. в. 

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 деятельности. 

Ульяновская государственная сельскохо-
зяйственная академия

агрономический факультет с 1999 г. осущест-
вляет 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-
исследовательской и воспитательной работе. на 
основе результатов научных исследований сту-
дентами защищаются дипломные работы. боль-
шинство агроэкологов проводят исследования 
по темам дипломных работ на кафедре почво-
ведения, агрохимии и агроэкологии. активно 
функционирует кружок «агроэколог», ежегодно 
проводятся академические научные студенче-
ские конференции. По итогам последних отдель-
ные студенты участвуют в различных конкурсах 
и конференциях регионального, всероссийского 
и международного уровней, получая высокие 
оценки. кафедра почвоведения, агрохимии и аг-
роэкологии постоянно взаимодействует с веду-
щими почвенными учреждениями (Почвенным 
институтом им. в. в. докучаева, Почвенным 

факультетом Мгу им. М. в. ломоносова), дру-
гими сельскохозяйственными и классическими 
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 экс-
пертная площадка не только российского, но и международного уровня для обсужде-
ния и выработки необходимых рекомендаций по проблемам экологии и устойчивого 
развития регионов.

в ульяновской области активно реализуется политика по решению основных при-
родоохранных проблем совместно с экологической общественностью – Экологической 
палатой ульяновской области. в 2014 году областной Экологической палатой было 
инициировано решение многих наиболее актуальных общественно значимых экологи-
ческих вопросов региона. 

каждый второй четверг месяца в соответствии с распоряжением Правительства 
ульяновской области (от 28.04.2012 № 288-пр) во всех муниципальных образованиях 
области проводится единый экологический день.

главным экологическим мероприятием 2014 г. стала IV Поволжская экологиче-
ская неделя, проведение которой стало уже традиционным. Это экспертная площадка, 
объединяющая экологическую общественность, официальных представителей власти, 
научное сообщество, экологически ответственный бизнес, ориентирующийся на идеи 
устойчивого развития, активную молодёжь из всех субъектов ПФО. в рамках IV По-
волжской экологической недели были организованы мероприятия, акции, семинары 
экологической направленности, а также межрегиональный экологический конгресс и 
панельные отраслевые дискуссии. 

в целях непрерывности наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на тер-
ритории ульяновской области в 2014 году проводились мероприятия по оценке уровня 
загрязнения окружающей среды в муниципальных образованиях ульяновской обла-
сти г. димитровград, г. новоульяновск, г. барыш и г. инза по 12 загрязняющим веще-
ствам. 

в 2014 г. в соответствии с Программой развития системы территориальной охраны 
природы ульяновской области созданы 11 особо охраняемых природных территорий 
областного значения:

– ландшафтные памятники природы: «аксаковское болото», «белгородский овраг», 
«варваровская степь», «вечное болото», «вырастайкинская степь», «каменистые ме-
ловые степи у села тушна», «лебяжье болото»;

– государственные природные комплексные заказники: «бахтеевские увалы», «бог-
дановский», «вязовские балки», «сурские вершины».

в целях активизации и стимулирования деятельности организаций и граждан в об-
ласти охраны окружающей среды ульяновской области в  2014 г. организован област-
ной конкурс на соискание экологической премии губернатора ульяновской области  
«солнечный орёл». итоги конкурса подведены на IV Поволжской экологической не-
деле в июне 2014 г. 

в соответствии с постановлением губернатора – Председателя Правительства 
ульяновской области от 17.06.2010 № 194-П подведены итоги ежегодного конкурса 
семейного творчества «в судьбе природы – наша судьба».

Минприроды ульяновской области в 2014 г. проведены социологические исследо-
вания в сфере охраны окружающей среды. в ходе исследований было опрошено около 
3 тысяч респондентов, представляющих различные социальные группы. как показали 
результаты опроса, жители области среди наиболее актуальных назвали проблемы за-
грязнения атмосферного воздуха (28 % опрошенных) и водных объектов (14,9 %), а 
также несанкционированных свалок (15,3 %). абсолютное большинство респондентов 
– 82 % – поддерживает создание особо охраняемых природных территорий. По мне-
нию опрошенных жителей региона, это важнейший фактор сохранения окружающей 
среды. Одной из проблем, поднятых в ходе исследования, стала сортировка твердых 
бытовых отходов и отношение к ней населения. Опрос показал, что 66 % жителей ре-
гиона готовы к сортировке тбО. из них лишь 17 % указывают на экономическое сти-
мулирование в качестве мотивационного фактора, для оставшихся 49 % достаточным 
условием является наличие контейнеров для раздельного сбора тбО. Этот факт, отме-
чают специалисты, должен быть принят во внимание при планировании мероприятий 
по внедрению раздельного сбора тбО как одного из базовых принципов совершен-
ствования системы обращения с отходами. кроме того, исследование охватило такие 
вопросы, как личное участие в природоохранных мероприятиях, готовность к благо-
устройству памятников природы и т.д. в целом, большинство жителей положительно 
относятся к подобным инициативам.

в 2014 г. работы по охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности территории были осуществлены за счет средств областного бюджета 
ульяновской области в рамках областной целевой программы по охране окружаю-
щей среды.
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