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Предисловие

Настоящее издание подготовлено специалиста-
ми Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области и ОГБУ «Об-
лкомприрода» и представляет сводку состояния 
окружающей среды и оценку экологической обста-
новки Томской области.

Основная цель документа —  дать характеристи-
ку техногенной нагрузки на природную среду и хо-
зяйственной практики использования природных 
ресурсов и их охраны, а так же определить перечень 
критериев оценки состояния окружающей среды 
вследствие влияния на них различных видов хо-
зяйственной деятельности. Данный документ вы-
полнен в соответствии со стратегией устойчивого 
развития применительно к субъекту РФ.

Стратегия устойчивого развития рассматривает 
государственную политику важнейших направле-
ний, рассчитанную на длительную перспективу, как 
стабильное социально-экономическое развитие, 
неразрушающее своей природной основы и обеспе-
чивающее непрерывный прогресс общества. Цель 
устойчивого развития в долгосрочной перспекти-
ве —  гармонизация взаимоотношений общества 
и природы в глобальном масштабе за счет развития 
хозяйственной деятельности в пределах экологи-
ческой емкости биосферы.

Стратегия устойчивого природопользования 
направлена на создание оптимальных условий 
для эффективного использования природных ре-
сурсов, сбалансированного с потребностями обще-
ства, а также на обеспечение необходимого уровня 
воспроизводства и охраны природноресурсного 
потенциала.

При составлении документа использованы ма-
териалы специально уполномоченных государ-
ственных служб:

 � Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области (и. о. 
начальника М. А. Кривов).

 � ОГБУ «Облкомприрода» (директор Ю. В. Лу-
нева).

 � Департамент лесного хозяйства Томской об-
ласти (начальник М. В. Малькевич).

 � Департамент охотничьего и рыбного хозяй-
ства Томской области (начальник В. В. Сиро-
тин).

 � Департамент потребительского рынка Адми-
нистрации Томской области (и. о. Е. Н. Чирко).

 � Государственное учреждение «Томский 
центр по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды» (начальник П. Ф. Се-
востьянов).

 � Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Томской 
области (руководитель С. В. Касинский).

 � Межрегиональное управление № 81 Феде-
рального медико-биологического агентства 
(руководитель В. Д. Веревкин).

 � Территориальное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Том-
ской области (руководитель В. Г. Пилипенко).

 � Управление Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Том-
ской области (руководитель А. П. Ильин).

 � Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования по Томской 
области (руководитель В. А. Быков).

 � Управление ветеринарии Томской области 
(начальник В. В. Табакаев).

 � Отдел водных ресурсов по Томской обла-
сти Верхне-Обского бассейнового водного 
управления (начальник Г. И. Мершина).

 � Департамент по недропользованию и разви-
тию нефтедобывающего комплекса Адми-
нистрации Томской области (и. о. начальни-
ка О. А. Сергеев).

 � Отдел геологии и лицензирования Департа-
мента по недропользованию по Централь-
но-Сибирскому округу по Томской области 
(начальник О. И. Шабанина).

 � Департамент здравоохранения Томской об-
ласти (начальник А. В. Холопов).

 � Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области (руководитель 
Е. Г. Золоткова).

 � Главное управление МЧС России по Томской 
области (начальник М. В. Бегун).

В написании отдельных разделов доклада при-
няли участие ученые и специалисты различных 
организаций и учреждений. В оформлении ис-
пользованы фотографии особо охраняемых при-
родных территорий Томской области.

Руководство Департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Томской области 
и ОГБУ «Облкомприрода» выражает искреннюю 
благодарность всем авторам и составителям до-
кумента за деловое сотрудничество и надеется 
на его углубление в будущем.

И.о начальника Департамента природных ресурсов  
и охраны окружающей среды Томской области  М. А. Кривов

Директор ОГБУ «Облкомприрода» Ю. В. Лунева
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Томская обласТь

Томская область в современных границах была ут-
верждена Указом Верховного Совета СССР от 13 августа 
1944 года. На сегодняшний день она занимает юго-вос-
точную часть Западно-Сибирской равнины и имеет об-
щие границы с Тюменской, Омской, Новосибирской, Ке-
меровской областями, Ханты-Мансийским автономным 
округом и Красноярским краем. Более 85 % территории 
области относится к труднодоступным районам, при-
равненным к местностям Крайнего Севера.

Население Томской области составляет 1,04 млн чел., 
из них 70,2 % —  доля городских жителей. Средняя плот-
ность населения —  3,4 человека на 1 км2. Вся территория 
поделена на 20 муниципальных образований, включаю-
щих 4 городских округа и 16 муниципальных районов.

Площадь Томской области —  314,4 тыс. км2. Лесные 
земли составляют 68,2 % от общей площади. Общий 
запас древесины —  2,8 млрд м3. Расчётная лесосека —  
41 млн м3. Болота занимают 32 % от площади области. 
По запасам торфа Томская область на 2-м месте в Рос-
сийской Федерации —  29,4 млрд т. На земли сельско-
хозяйственного назначения приходится 6,4 %, земли 
населенных пунктов —  0,4 %, земли промышленности, 
энергетики, транспорта и иного специального назначе-
ния —  0,2 %, земли водного фонда —  0,5 %.

На территории Томской области насчитывается 
16,1 тыс. рек общей протяженностью 93 тыс. км, 0,2 % 
площади области приходится на озёра —  62,7 тыс.

Томская область обладает огромными запасами при-
родных ресурсов. Утверждённые запасы нефти составля-
ют 633,87 млн т, газа —  333,1 млрд м3. В недрах области 
сосредоточены свыше 57 % ресурсов железа Российской 
Федерации, 18 % циркония, 9 % титана, 6 % алюминия, 

5 % бурого угля, 4 % цинка. На юго-востоке области рас-
положены площади, перспективные для добычи золота 
и сурьмы. Здесь же локализованы месторождения раз-
личных общераспространенных полезных ископаемых. 
Имеются значительные запасы песчано-гравийных сме-
сей, кирпичных глин, силикатных и кварцевых песков, 
сапропелей.

Природно-ресурсный потенциал области опреде-
ляется и дикоросами. Общий запас грибов достигает 
86 тыс. т; сырьевой запас брусники, голубики, клюквы, 
черники —  более 25 тыс. т; кедрового ореха —  около 
30 тыс. т.

Богата область и охотничье-промысловыми живот-
ными: 29 видов млекопитающих (соболь, лось, бурый 
медведь и др.) и 49 видов птиц (глухарь, тетерев, водо-
плавающие и др.). Общая численность уток и гусей в пе-
риод весеннего пролета достигает 700—800 тыс. особей. 
Рыбные ресурсы Томской области представлены 14 про-
мысловыми видами, включая ценные породы рыб (стер-
лядь, нельма, муксун, сырок).

Природный капитал Томской области оценивает-
ся в 8,62 трлн руб. Из них на углеводородные запасы 
приходится 8,25 трлн руб., общераспространенные 
полезные ископаемые —  13,5 млрд руб., запасы во-
дных ресурсов —  347 млрд руб., древесных ресурсов —  
1,32 млрд руб., запасы дикоросов —  3 млрд рублей. Био-
логическая продуктивность охотничьих ресурсов оце-
нивается в 10,4 млрд руб., рыбных —  в 1 млрд руб./год.

Природа щедро наградила томскую землю. Богат-
ство, хранимое природой, обеспечивает жизнь, здоровье 
и благосостояние человека. Сохранить это богатство —  
наша цель и долг перед будущими поколениями.

большое васюганское болото
Фото. Александр Скоробогатов
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дороГие земляКи!

Для Томской области 2017 год стал продук-
тивным во многих областях развития. Благодаря 
природному и человеческому капиталу удалось 
добиться убедительных результатов в промыш-
ленности, в агропромышленном комплексе, в со-
циальной и природоохранной сферах. 2017 год, 
объявленный в России Годом экологии и особо 
охраняемых природных территорий, дал старт 
многим крупным проектам, привлек внимание 
граждан к проблемам охраны окружающей среды. 
Принципы региональной природоохранной поли-
тики, заложенные в Стратегии развития Томской 
области, направлены на устойчивое развитие тер-
ритории. Соблюдение баланса в отношении эконо-
мических, социальных и экологических интересов 
позволяет находить эффективные решения про-
блем охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. По итогам экологического 
рейтинга Томская область заняла 16 место сре-
ди регионов Российской Федерации. Состоялось 
более 4500 экологических мероприятий разного 
уровня. Участниками стали более 340 тысяч жите-
лей —  это более трети населения области. Важно 
отметить, что томский бизнес включил "зеленую" 
составляющую в стратегию развития. Поэтому 
реализация мероприятий осуществлялась как 
за счет средств областного бюджета, так и частных 
инвесторов.

Нефтегазовая отрасль промышленности —  важ-
ная составляющая экономического процветания. 
И мы продолжаем ее развивать. Томская область 
первой среди российских регионов заключила со-
глашение с Министерством природных ресурсов 
на создание опытного полигона по изучению но-
вых методов и технологий исследования и добычи 
трудноизвлекаемой нефти. Поиском технологий 
занимаются и власти, и бизнес, и наука. Томичи 
первые в стране объединили эти усилия. Но, с дру-
гой стороны, развивая добывающие отрасли, мы 
не должны забывать о необходимости снижении 
их негативного влияния на окружающую среду. 

Тем более что в районах нефтегазодобычи нахо-
дится наше природное наследие —  Васюганское 
болото, где в 2017 году учрежден заповедник «Ва-
сюганский».

Сегодня нефтяные компании стали уделять 
больше внимания процессу утилизации попутно-
го нефтяного газа. Стимулируя этот процесс, Пра-
вительство РФ установило целевой показатель 
по полезному использования попутного нефтяно-
го газа, требующий довести процент переработки 
попутного газа до 95 %. В ОАО «Томскгазпром», 
к примеру, этот показатель сегодня составляет бо-
лее 98 %. В Томской области повышение эффектив-
ности использования попутного газа происходит 
за счет развития системы сбора и транспортиров-
ки газа, подготовки и сдачи газа в газотранспорт-
ную систему ОАО «Газпром» и использования его 
для выработки электроэнергии.

В рамках мероприятий по обеспечению насе-
ления чистой питьевой водой установлено 70 ло-
кальных водоочистных комплексов в 69 населен-
ных пунктах, где проживает более чем 50 тысяч 
жителей области.

Еще одно направление развития —  это «Эко-
номика природы». В Томской области успешно ра-
ботает первый в России инновационно-промыш-
ленный кластер. Его развитие является приори-
тетным направлением инновационного проекта 
«ИНО Томск». Сегодня в нашем регионе сформиро-
ван полный производственный цикл от заготовки 
и первичной переработки возобновляемых при-
родных ресурсов до высокотехнологичных произ-
водств.

Считаю, что для дальнейшего развития отрас-
ли необходимо создать научно-технологическую 
платформу, чтобы систематизировать взаимодей-
ствие промышленников, бизнеса, науки и иннова-
торов.

В лесной отрасли одной из основных наших за-
дач стала ее декриминализация. Мы разработали 
ряд базовых документов для развития охотни-
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чьего хозяйства, борьбы с браконьерами. В сфере 
рыбного хозяйства успешно реализуется госпро-
грамма «Развитие рыбохозяйственного комплек-
са Томской области на 2014—2020-й годы». Бла-
годаря мероприятиям госпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Томской области» 
проводится расчистка озер и дальнейшие меро-
приятия по их экологической реабилитации. В ре-
зультате томичи получили новые места для отды-
ха. В 2017 году было высажено более 3 миллионов 
700 тысяч деревьев.

Проект «Томск —  столица кедра» стал и брен-
дом, и объединяющей идеей для проведения со-
циально-просветительских, практических акций. 
Социальное партнерство между властью, бизне-
сом и жителями помогает создавать новые при-
поселковые кедровники, которые являются жем-
чужиной Томской области. И сейчас к этой работе 
подключается все больше общественных органи-
заций, а также коллективы предприятий и орга-
низаций области.

На реализацию задач по обеспечению квалифи-
цированными кадрами в области рационального 

природопользования, охраны окружающей среды, 
экологического менеджмента успешно работает 
томский научно-образовательный комплекс.

Подводя итоги года, можно с уверенностью 
сказать, что сделано много и в сфере обращения 
с отходами. Регион вошел в пятерку российских 
лидеров по количеству устраненных свалок, раз-
работан стратегический документ -территориаль-
ная схема по обращению с отходами производства 
и потребления, открыт мусоросортировочный за-
вод в Северске.

Хочу поблагодарить всех жителей Томской об-
ласти, кто принял участие в мероприятиях эко-
логической направленности! Хочется пожелать, 
чтобы интерес всех институтов общества к приро-
доохранной тематике только нарастал, формируя 
экологическую культуру, для сохранения природы 
и комфортной среды проживания.

Этот доклад о состоянии окружающей среды 
на территории Томской области обеспечивает до-
ступность экологической информации для всех 
жителей Томской области и нацелен на обеспече-
ние экологической безопасности в регионе.
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КлиматичеСКие оСобенноСти

П. Ф. Севостьянов, С. В. Рюхтина, Л. Г. Захарова

Погодные условия прошедшего года для дея-
тельности агропромышленного комплекса, в це-
лом, были вполне благоприятными, в результате 
чего в текущем году собрали рекордный урожай 
яровых зерновых и зернобобовых.

1. Погодные условия осеннего периода 2016 г. 
характеризовались: в сентябре —  теплой сухой 
погодой, в результате чего была проведена друж-
ная компания по уборке урожая с завершением 
ее в конце сентября и в октябре —  холодной и до-
ждливой погодой с ранним установлением устой-
чивого снежного покрова.

2. Зима 2016—17 г. г. первая половина зимне-
го периода (ноябрь 2016 г. —  январь 2017 г.) была 
морозной с обильными снегопадами и метелями, 
вторая —  характеризовалась повышенным темпе-
ратурным фоном с оттепелями.

3. Весна текущего года была ранняя, но с воз-
вратами холодов. Повышенный температурный 
фон в начале весеннего периода позволил рано 

приступить к весеннему комплексу полевых работ, 
но в дальнейшем, неустойчивая погода с резкой 
сменой воздушных масс, осадками и заморозка-
ми способствовала снижению темпов проведения 
сельскохозяйственных работ на полях.

4. Летний период текущего года характеризо-
вался теплой, в отдельные периоды жаркой по-
годой с осадками, который способствовал ранне-
му созреванию яровых зерновых и зернобобовых 
культур и формированию рекордного урожая.

5. Погодные условия в большинстве дней осен-
него периода в текущем году были напряженны-
ми для проведения работ агропромышленного 
комплекса. Частые осадки в виде дождя и мокро-
го снега, пониженный температурный фон, замо-
розки и туманы сдерживали проведение осенних 
полевых работ. Местами поля укрывались времен-
ным снежным покровом. Осенний комплекс поле-
вых работ по уборке урожая был завершен только 
в конце второй декады октября.

1качесТво  
Природной среды

памятник природы «богашевский припоселковый кедровник»
Фото из архива ОГБУ «Облкомприрода»
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оСень 2016 Года

Осенний период 2016 г. характеризовался те-
плой и сухой погодой сентября и холодной до-
ждливой погодой октября, с ранним установлени-
ем снежного покрова.

Средняя температура воздуха за сентябрь-ок-
тябрь составила плюс 3…5 °C, что по большин-
ству районов в пределах климатической нормы, 
по крайнему северу и западу выше нормы на 1 °C, 
по югу и юго-востоку ниже на 1 °C.

В сентябре отмечались два перехода средне-
суточной температуры воздуха: через +10 °C —  
21—23.09, что позднее обычного на неделю-две 
и переход через +5 °C осуществился 29—30.09, что 
в пределах нормы.

Сентябрь был исключительно благоприятный 
для уборки сельскохозяйственных культур. К кон-
цу сентября осенний комплекс полевых работ был 
практически завершен.

Осадки выпадали, в основном, в октябре. 
За весь осенний период отмечен недобор осад-
ков 30—68 мм или 30—70 % нормы, в отдельных 
пунктах по западным и южным районам выпало 
69—93 мм или 80—100 % нормы.

сентябрь характеризовался теплой сухой по-
годой, благоприятной для проведения осеннего 
комплекса полевых работ.

Средняя температура воздуха за сентябрь со-
ставила плюс 10…12 °C, что выше климатической 
нормы на 2…4 °C и выше на 3…5 °C значений про-
шлого года.

Максимальная температура воздуха в от-
дельные периоды 02.09 по западным районам, 
03—10.09 и 16—20.09 повсеместно достигала зна-
чений от плюс 20…25 °C до плюс 26…28 °C, в осталь-
ные дни она имела значения от плюс 10…15 °C 
до плюс 16…19 °C, в конце месяца отмечалось по-
нижение температуры воздуха до плюс 3…9 °C.

В самые теплые дни 3.09, 7—9.09, 12,09 и 16,09 
в отдельных пунктах области был перекрыт тем-
пературный максимум.

Минимальная температура воздуха колебалась 
от плюс 1…7 °C до плюс 8…16 °C, в большинстве 
дней третьей декады температура воздуха опуска-
лась до минус 0…7 °C.

В сентябре повсеместно по области отмечен 
недобор осадков. Осадки выпадали в отдельные 
дни местами, по интенсивности были слабые, 
по крайнему северу и западу отмечались умерен-
ные и сильные. Сумма выпавших осадков состави-
ла от 13—22 мм или 30—50 % нормы до 26—46 мм 
или 50—90 % нормы. Самое минимальное количе-
ство осадков выпало в Напасе, Пудино, Старице 
и Молчаново 4—10мм или 10—20 % нормы. Наи-
большее количество осадков выпало в новом Ва-
сюгане 77 мм или 160 % нормы.

октябрь характеризовался холодной погодой 
с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега, 
гололедными явлениями и установлением устой-
чивого снежного покрова.

Средняя температура воздуха составила минус 
2…5 °C, что ниже климатической нормы на 1—5 °C 
и ниже прошлогодних значений на 2—5 °C.

Минимальная температура воздуха по вос-
точным районам понижалась от минус 15…20 °C 
до минус 21…26 °C, по остальным районам тем-
пература воздуха находилась в пределах от минус 
1…7 °C до минус 8…14 °C.

Максимальная температура воздуха в первой 
половине месяца и в отдельные дни третьей де-
кады повышалась от плюс 1…5 °C до плюс 6…9 °C, 
в остальные дни температура воздуха была отри-
цательной от минус 0…5 °C до минус 6…9 °C.

Переход среднесуточной температуры воздуха 
через 0 °C отмечался 1—4.10 в северной половине 
области, в южной —  11—12.10, что раньше обыч-
ного на неделю-две.

Осадки начали выпадать с 07.10 и выпадали почти 
ежедневно. По интенсивности осадки были слабые 
или отмечались только следы. На большей части тер-
ритории области отмечался их недобор 14—33 мм 
или 30—70 % нормы. Наибольшее количество осад-
ков выпало по южным районам, в Подгорном, Бакча-
ре и Прохоркино —  36—60 мм или 80—140 % нормы.

Установление устойчивого снежного покрова 
отмечалось в конце первой-второй декадах октя-
бря, что раньше обычного на две-три недели.

зима 2016—2017 Годов

Зимний период 2016—2017 гг. характеризо-
вался в первой половине —  морозной погодой 
с обильными снегопадами и метелями и во вто-
рой —  теплой погодой с осадками и оттепелями.

Средняя температура воздуха за зиму 2016—
2017 гг. составила минус 12…16 °C, что в пределах 
климатической нормы или выше на 1 °C, по запад-
ным районам ниже на 1 °C. Зима текущего года ока-
залась холоднее зимы 2015—2016 гг. на 2—4 °C.

Очень морозная погода была во 2ой дека-
де ноября со средней температурой воздуха 
минус 24…28 °C (ниже климатической нормы 
на 15—19 °C). За последние 60 лет такая холодная 
погода отмечалась в 1960 и 1993 гг. Холодная по-
года с минимальной температурой воздуха от ми-
нус 35…40 °C до минус 41… 45 °C, по северным и за-
падным районам до минус 46…50 °C наблюдалась 
в отдельные дни второй и третьей декад декабря, 
а также в первой и второй декадах января.

Высокая аномалия тепла отмечалась в 3 декаде 
февраля (выше климатической нормы на 9—12 °C) 
и в 1 декаде марта (выше климатической нормы 
на 5—9 °C). Максимальная температура воздуха 
повышалась до плюс 1… 7 °C.

Осадки выпадали в течение всего зимнего пе-
риода. Очень обильные снегопады с метелями от-
мечались в первой половине зимы. Всего за весь 
зимний период осадков выпало от 134 до 234 мм 
(110—160 % нормы). Средняя высота снежного 
покрова на 31 января составляла 62—93 см, что 
выше многолетней нормы на 17—40 см.
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ноябрь характеризовался, в большинстве дней 
морозной погодой с обильными снегопадами, 
метелями и повышением температурного фона 
в конце месяца.

Среднемесячная температура воздуха состави-
ла минус 14…19 °C, что ниже климатической нор-
мы на 5—7 °C и на 3—5 °C ниже значений прошло-
го года.

Преобладающая минимальная температура 
воздуха отмечалась от минус 16… 22 °C до минус 
23…29 °C. Очень холодно было 13.11 в северной 
половине области и 14—21.11, когда температура 
воздуха понижалась от минус 30…35 °C до минус 
36…40 °C, в отдельные дни 13—14.11 и 17.11 по се-
верным районам были перекрыты абсолютные 
минимумы температуры воздуха.

В большинстве дней месяца максимальная 
температура воздуха колебалась от минус 1…7 °C 
до минус 8…14 °C, в период похолодания темпе-
ратурный максимум достигал от минус 15…22 °C 
до минус 23…30 °C.

В начале месяца 01—02.11 по южным, юго-вос-
точным и в отдельных пунктах центральных рай-
онов, а также в конце месяца —  30.11 в северной 
половине области отмечались оттепели интенсив-
ностью плюс 1…2 °C.

Обильные снегопады отмечались в первой 
и третьей декадах месяца.. За ноябрь сумма выпав-
ших осадков составила от 36 до 70 мм или 110—
170 % нормы.

декабрь характеризовался неустойчивой пого-
дой с резкими колебаниями температуры воздуха, 
частыми обильными снегопадами и метелями.

Средняя температура воздуха за декабрь со-
ставила минус 14…22 °C, что на большей части 
территории области ниже климатической нормы 
на 1—5 °C, по южным и восточным районам в пре-
делах или выше нормы на 1 °C и на 7—11 °C де-
кабрь оказался ниже прошлогодних значений.

Аномально холодная погода от минус 25…31 °C 
до минус 32…39 °C наблюдалась 02—04.12, 16.12, 
17—20.12 и 25.12. Сильное выхолаживание возду-
ха от минус 40…45 °C до минус 46…50 °C отмечалось 
21.12 в северной половине области и 22—24.12. 
В остальные дни температурный минимум состав-
лял от минус 9…16 °C до минус 17…24 °C.

Преобладающая максимальная температура 
воздуха находилась в пределах от минус 5…11 °C 
до минус 12 …19 °C, в холодные дни отмечалось ее 
понижение от минус 20…26 °C до минус 27…35 °C, 
в начале третьей декады температурный макси-
мум достигал до минус 36…45 °C.

Во второй декаде 13—14.12 местами по юго-за-
падным, восточным и южным районам отмечалась 
оттепель интенсивностью плюс 1…3 °C.

В декабре осадки выпадали почти ежеднев-
но и по интенсивности были обильные. За месяц 
осадков выпало 1,0—2,0 месячной нормы или 
27—77 мм. Средняя высота снежного покрова 
на конец декабря составляла 44—70 см, в Том-
ске —  88 см, что выше нормы на 15—41 см.

январь характеризовался резкими сменами 
воздушных масс с частыми и обильными снегопа-
дами и метелями.

Средняя температура воздуха за январь соста-
вила минус 16…22 °C, что в пределах или ниже кли-
матической нормы на 1 °C, по южным и восточным 
районам выше на 1—2 °C.

Преобладающая минимальная температура 
воздуха в большинстве дней находилась в преде-
лах от минус 20…26 °C до минус 27…33 °C, в отдель-
ные периоды по северным, западным и восточ-
ным районам минимум температуры понижался 
от минус 34…40 °C до минус 41…45 °C. Повышение 
температуры воздуха в ночное время от минус 
6…12 °C до минус 13…19 °C наблюдалось 01—05.01, 
21—23.01 и 30—31.01.

Максимум температуры воздуха составлял 
от минус 1…5 °C до минус 6…10 °C. В большинстве 
дней температура воздуха находилась в пределах 
от минус 11…17 °C до минус 18…24 °C, в период по-
холодания от минус 25…30 °C до минус 31...36 °C.

Осадки выпадали почти ежедневно. Обильные 
снегопады отмечались в первой декаде января. 
Месячная сумма осадков составила от 27 до 54 мм 
или 120—200 % нормы.

Февраль характеризовался повышенным тем-
пературным фоном с осадками и оттепелями.

Средняя температура воздуха за месяц состави-
ла минус 12…16 °C, что выше климатической нор-
мы на 2—5 °C, но на 2—6 °C ниже значений про-
шлого года.

Максимальная температура воздуха в боль-
шинстве дней была от минус 1…10 °C до минус 
11…17 °C; в отдельные дни 10.02 по южным и юго-
восточным районам, 22—24.02 и 27—28.02 от-
мечалась оттепель интенсивностью плюс 1…5 °C. 
В период похолодания в конце первой декады 
8—10.02 и в начале второй 11—13.02 дневная тем-
пература воздуха понижалась от минус 18…24 °C 
до минус 25…28 °C.

Преобладающая минимальная температура 
воздуха была от минус 12…18 °C до минус 19…25 °C. 
В морозные дни столбик термометра показывал 
значения от минус 26…31 °C до минус 32…38 °C.

Осадки различной интенсивности выпадали еже-
дневно в первой декаде февраля и в отдельные дни 
второй и третьей декад. Обильные снегопады от-
мечались в первой декаде (кроме южных и юго-вос-
точных районов) и в третьей. Сумма выпавших осад-
ков за месяц составила от 19 до 29 мм (1,0—1,5 мес. 
нормы), по южным и юго-восточным районам осад-
ков выпало 13—18 мм (76—90 % мес. нормы).

март характеризовался повышенным темпера-
турным фоном с осадками и сильным ветром, пре-
имущественно во второй половине месяца.

Средняя температура воздуха составила минус 
2…5 °C, что выше климатической нормы на 4—8 °C 
и в пределах или выше на 1—4 °C значений про-
шлого года.

Положительные значения температуры возду-
ха в дневное время отмечались 01.03 по югу, 03.03 
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по западу, 04—07.03, местами 11—14.03 и в конце 
второй —  третьей декадах марта. Максимальная 
температура воздуха повышалась от плюс 1…6 °C 
до плюс 7…12 °C, в остальные дни дневная темпе-
ратура имела отрицательные значения от минус 
1…5 °C до минус 6…9 °C.

Самые холодные дни с минимальной тем-
пературой воздуха от минус 15…20 °C до минус 
21…26 °C отмечались 02.03, 09—10.03 и 16—21.03, 
в большинстве дней температурный минимум со-
ставлял от минус 1…7 °C до минус 8…14 °C.

Осадки выпадали 02—04.03, 08.03, 13—15.03, 
25—26.03 и 28—31.03 в виде мокрого снега и до-
ждя. Сумма выпавших осадков составила от 12 
до 30 мм или 75—100 % нормы, в Напасе и Бере-
зовке —  175—190 % нормы

веСна 2017

Весна в текущем году была ранняя, но с возвра-
тами холодов.

Осадки выпадали часто в виде дождя и мокрого 
снега.

Средняя температура воздуха за апрель-май 
составила плюс 3…8 °C, что выше климатической 
нормы на 1—2 °C, но ниже аналогичного периода 
прошлого года на 1—2 °C, по южным и юго-восточ-
ным районам в пределах прошлогодних значений.

Теплая погода апреля способствовала раннему 
сходу снежного покрова, который осуществил-
ся в середине месяца (раньше многолетних дат 
на две недели), а в конце второй —  начале третьей 
декад почва оттаяла на полную глубину. 22—23.04 
в южной половине области произошел переход 
среднесуточной температуры воздуха через +5 °C, 
что раньше обычного на неделю-две.

В конце апреля почва достигла мягко-пластич-
ного состояния и по южным районам отдельные 
хозяйства области приступили к проведению ве-
сенних полевых работ.

Осадки в апреле-мае выпадали часто. Сумма 
выпавших осадков за весенний период составила 
от 75 до 132 мм или 110—170 % нормы, в отдель-
ных пунктах по западу 57 мм или 80 % нормы.

апрель первый весенний месяц характеризо-
вался повышенным температурным фоном с осад-
ками и порывистыми ветрами.

Средняя температура воздуха за апрель соста-
вила плюс 1…5 °C, что выше климатической нормы 
на 2—4 °C, но на 2—3 °C ниже значений прошлого 
года.

Теплая погода с максимальной температурой 
воздуха от плюс 10…16 °C до плюс 17…23 °C отмеча-
лась в конце первой декады, первой половине вто-
рой и в большинстве дней третьей декады. Самый 
жаркий день с температурой плюс 24…30 °C был 
27.04, в этот день по большинству районов был 
перекрыт температурный максимум. В остальные 
периоды температура воздуха колебалась от отри-
цательных значений минус 1…5 °C до положитель-
ных плюс 1…9 °C.

Преобладающая минимальная температура 
воздуха была от минус 1…7 °C до минус 8…15 °C, 
09.04 по крайним северным районам температур-
ный минимум имел значения минус 16…22 °C.

07—10.04, что раньше обычного на неделю-две 
отмечались переходы среднесуточной темпера-
туры воздуха: по всей территории области через 
+0 °C и 22—23.04 только в южной половине обла-
сти через +5 °C.

Осадки выпадали в виде дождя и мокрого снега 
ежедневно в первой декаде, во второй половине вто-
рой и в отдельные дни третьей декады. Сумма осад-
ков составила от 23 до 47 мм или 90—190 % нормы.

май характеризовался неустойчивой погодой 
с резкими изменениями воздушных масс, осадка-
ми, заморозками и сильными ветрами.

Средняя температура воздуха составила плюс 
6…11 °C, что в пределах или выше климатиче-
ской нормы и прошлогодних значений на 1—2 °C, 
но по крайним северным и западным районам 
ниже значений прошлого года на 1—2 °C.

Максимальная температура воздуха в боль-
шинстве дней находилась в пределах от плюс 
6…13 °C до плюс 14…20 °C, в отдельные дни от-
мечалось повышение температурного максимума 
от плюс 21…25 °C до плюс 26…30 °C. 02.05 местами 
дневная температура воздуха имела отрицатель-
ные значения минус 0…4 °C.

Минимальная температура воздуха в большин-
стве дней первой декады, во второй половине вто-
рой и 21.05 понижалась от минус 1…7 °C до минус 
8…12 °C, положительные значения температуры 
от плюс 1…7 °C до плюс 8…15 °C отмечались в се-
редине первой декады, первой половине второй 
и в большинстве дней третьей декад.

В мае осуществились переходы среднесуточ-
ной температуры воздуха: через +5 °С в северной 
половине области 10—11.05, что в пределах нор-
мы, и через +10 °С —  по крайним южным районам 
11.05, раньше обычного на неделю, на большей 
части территории 22.05, по крайнему северу 27—
28.05, что в пределах нормы.

Осадки выпадали часто, особенно в первой де-
каде и в третьей. Сумма выпавших осадков за ме-
сяц составила от 33 до 94 мм (95—180 % нормы), 
недобор осадков отмечался только в Новом Васю-
гане (70 % нормы).

лето 2017

Лето текущего года, в целом, было теплое и до-
ждливое, благоприятное для роста и развития 
сельскохозяйственных культур.

Средняя температура воздуха за летний период 
составила плюс 17…18 °C, что выше средней мно-
голетней нормы на 1 °C, но ниже на 1—2 °C летнего 
периода прошлого года.

Самым теплым месяцем летнего периода был 
июнь (выше нормы на 2—4 °C). Высокая аномалия 
тепла отмечалась, в основном, во второй половине 
месяца. Столбик термометра в дневное время под-
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нимался до значений плюс 30—34 °C. Повышен-
ный температурный фон в начале летнего периода 
способствовал ускоренному развитию сельскохо-
зяйственных культур.

Самым холодным месяцем летнего сезона был 
июль. Средняя температура воздуха оказалась ниже 
климатической нормы на 1—2 °C. Число дней с мак-
симальной температурой воздуха 25 °C и выше на-
считывалось всего от 8 до 14.

Август, по температурный условиям был те-
плым с осадками, благоприятный для созревания 
сельскохозяйственных культур. В отдельные дни 
дневная температура воздуха повышалась до плюс 
30—32 °C.

Осадки в течение летнего периода выпадали ча-
сто, местами они носили ливневой характер с гро-
зами и градом. Всего за лето, выпавшая сумма осад-
ков, составила 187—293 мм (90—150 % нормы).

июнь характеризовался по-летнему теплой, 
в отдельные дни жаркой погодой с ливневыми 
осадками, грозами, градом и порывистым ветром.

В начале июня арктический холодный воздух 
спровоцировал пониженный температурный ре-
жим, в отдельных районах области отмечались за-
морозки.

Средняя температура воздуха за месяц состави-
ла плюс 17…19 °C, что выше климатической нормы 
на 2—4 °C.

Максимальная температура воздуха в большин-
стве дней находилась в пределах от плюс 20…25 °C 
до плюс 26…29 °C, повышение максимума темпера-
туры до плюс 30…34 °C наблюдалось повсеместно 
в период с 16.06 по 20.06.17. В период повышения 
температуры воздуха по области отмечалась ано-
мально жаркая погода, в большинстве районов об-
ласти были перекрыты абсолютные максимумы 
температуры воздуха. Понижение температуры 
в дневное время от плюс 7…13 до плюс 14…19 °C 
отмечалось местами 1—3.06 и 11.06.

Минимальная температура воздуха изменя-
лась в широких пределах от плюс 5…12 °C до плюс 
12…19°, в периоды понижения температуры воз-
духа от плюс 1…4 °C до минус 1… 3 °C.

Осадки выпадали в большинстве дней месяца, 
но наибольшее количество осадков выпало в тре-
тьей декаде июня. В целом, по большинству рай-
онов области осадков выпало от 45—55 мм или 
80—100 % нормы до 60—89мм или 130—160 %, 
в отдельных пунктах —  106—178 мм или 170—
340 % нормы.

июль характеризовался неустойчивой погодой 
с осадками, грозами, местами с градом.

Средняя температура воздуха за месяц состави-
ла плюс 16…18 °C, что ниже средней многолетней 
нормы на 1—2 °C и на 2—3 °C ниже значений про-
шлого года.

Минимальная температура воздуха колебалась 
от плюс 2…8 °C до плюс 9…15 °C, в отдельные дни 
01—02.07 по южным и восточным районам, а так-
же в период с 24.07 по 31.07 отмечалось повыше-
ние ночной температуры до плюс 16…20 °C.

Максимальная температура воздуха колеба-
лась от плюс 12…18 °C до плюс 19…25 °C; местами 
в отдельные дни температурный максимум дости-
гал значений плюс 26…30 °C.

Осадки различной интенсивности выпадали ча-
сто, местами отмечались ливневые осадки с гроза-
ми и градом. Осадков в 1 мм и более насчитывалось 
от 9 до 16 дней. На большей части территории об-
ласти осадков выпало 52—99 мм (80—156 % нор-
мы); наибольшее количество осадков отмечалось 
по восточным и западным районам 101—180 мм 
(170—280 % нормы); недобор осадков отмечался 
только в Прохоркино и Томске —  43—50 мм (60 % 
нормы).

август характеризовался в большинстве дней 
теплой погодой с осадками, грозами и туманами.

Средняя температура воздуха за месяц состави-
ла плюс 15…17 °C, что выше климатической нормы 
на 1—2 °C, но ниже на 1—2 °C значений прошлого 
года.

Максимальная температура воздуха в боль-
шинстве дней находилась в пределах от плюс 
19…25 °C до плюс 26…32 °C; в отдельные дни места-
ми 7—8.08, 10—14.08, 25—26.08 и 30—31.08 тем-
пературный максимум составлял плюс 12…18 °C.

В августе, за многолетний ряд наблюдений, 
в период 02—06.08 и 24.08 местами были пере-
крыты абсолютные максимумы температуры воз-
духа.

Минимальная температура воздуха изменялась 
от плюс 6…11 °C до плюс 12…17 °C; местами 15.08, 
19—21.08 и 27—29.08 отмечалось понижение тем-
пературы до плюс 1…5 °C; в Степановке 27.08 отме-
чался заморозок интенсивностью минус 0 °C.

Осадки различной интенсивности выпадали 
часто, местами отмечались ливневые дожди с гро-
зами и градом. На большей части территории обла-
сти осадков выпало около нормы и более от 53 мм 
до 140 мм, по западным районам отмечался значи-
тельный недобор осадков —  27—46 мм.

оСень 2017 Года

Погодные условия осеннего периода в теку-
щем году для деятельности агропромышленного 
комплекса складывались напряженно. Неустойчи-
вая погода в большинстве дней осеннего периода 
с осадками в виде дождя и мокрого снега, времен-
ным установлением снежного покрова препятство-
вала проведению сельскохозяйственных работ.

Средняя температура воздуха за период сен-
тябрь-октябрь составила плюс 2…5 °C, что ниже 
средних многолетних значений на 1 °C и ниже про-
шлогодних значений на 1—2 °C, по южным и юго-
восточным районам в пределах значений прошло-
го года.

Самый ранний переход среднесуточной темпе-
ратуры воздуха через 0 °C осуществился по край-
ним северным районам 16—17.10; на большей ча-
сти территории –23.10, а по крайним южным райо-
нам —  26.10, что позднее обычного на 4—8 дней.
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Осадки в течение осеннего периода выпадали 
в виде дождя и мокрого снега, по интенсивности 
они были от слабых до сильных, особенно в конце 
октября. Выпавшая сумма осадков составила от 74 
до 123 мм (80—120 % нормы), по юго-западным 
районам отмечался недобор осадков 53—63 мм 
или 60—70 % нормы.

сентябрь характеризовался пониженным тем-
пературным фоном с осадками, туманами и замо-
розками.

Средняя температура воздуха за месяц соста-
вила 6…8 °C, что ниже средней многолетней нор-
мы на 1—2 °C и ниже прошлогодних значений 
на 4—6 °C.

Преобладающая минимальная температура 
воздуха была от минус 0…5 °C до плюс 1…7 °C, ме-
стами 01—04.09, 12.09, 16.09, 18.09 и 20.09 темпе-
ратурный минимум составлял плюс 8…13 °C.

Максимальная температура воздуха в боль-
шинстве дней колебалась от плюс 8…13 °C до плюс 
14…19 °C; Очень тепло было 01—03.09, когда 
столбик термометра показывал значения плюс 
20…25 °C; в конце месяца наблюдалось понижение 
температуры воздуха до плюс 1…7 °C.

В сентябре наблюдалось два перехода средне-
суточной температуры воздуха: через +10 °C —  
04—05.09 и через +5 °C —  22—23.09. Переход 
среднесуточных температур отмечался раньше 
средних многолетних дат, примерно, на неделю 
и только по крайним северным районам переход 
температуры через +10 °C был в пределах нормы.

Осадки выпадали в большинстве дней меся-
ца и по интенсивности были от слабых до силь-
ных. В отдельные дни осадки выпадали в виде 
мокрого снега. По западным районам отмечался 
недобор осадков 28—41 мм (60—80 % нормы); 
по восточным районам выпало наибольшее коли-
чество осадков 91—103 мм (190—200 % нормы); 
на остальной территории, выпавшая сумма осад-
ков, составила 44—81 мм (90—150 % нормы).

октябрь характеризовался неустойчивой пого-
дой, частой сменой воздушных масс, недобором осад-
ков и временным установлением снежного покрова.

Среднемесячная температура воздуха составила 
от минус 0…1 °C до плюс 0…1 °C, что по большин-
ству районов области в пределах или выше клима-
тической нормы на 1 °C, по западным районам ниже 
на 1 °C и выше на 2—5 °C прошлогодних значений.

Максимальная температура воздуха находи-
лась в пределах от плюс 0…5 °C до плюс 6…10, 
местами 17—19.10 и в последней пятидневке ок-
тября температурный максимум понижался от ми-
нус 0… 5 °C до минус 6…10 °C.

Минимальная температура воздуха в большин-
стве дней понижалась от минус 0…5 °C до минус 
6…10 °C, в отдельные дни 01—02.10, 04.10, 09—
11.10 и 20—22.10 температура имела значения 
плюс 1…7 °C.

Переход среднесуточной температуры воздуха 
через 0 °C в октябре отмечался по крайним север-
ным районам —  16—17.10, на большей части тер-

ритории области —  22—23.10 и по крайним юж-
ным районам —  26.10, что позднее средних много-
летних дат на 4—10 дней. 

Осадки в первой и второй декадах октября вы-
падали в отдельные дни, в третьей декаде они 
отмечались почти ежедневно. Осадки выпадали 
в виде дождя и мокрого снега. Почти по всей тер-
ритории области отмечался недобор их от 22 мм 
до 43 мм или 50—80 % нормы, по западным райо-
нам осадков выпала норма 53—62 мм.

аГрометеоролоГичеСКая 
хараКтериСтиКа уСловий 
произраСтания СельСКохозяйСтвенных 
Культур

Ранние яровые зерновые культуры

Весна в 2017 г. была ранняя, но с возвратами хо-
лодов. Первый весенний месяц характеризовался 
повышенным температурным фоном, поэтому все 
весенние процессы (сход снежного покрова, пере-
ходы среднесуточных температур через 0° и +5 °C, 
поспевание почвы) проходили с опережением 
средних многолетних дат на неделю-две и по юж-
ным районам в конце апреля хозяйства области 
приступили к весеннему комплексу полевых ра-
бот: прибивке влаги, внесению минеральных удо-
брений, боронованию озимых культур, а отдель-
ные хозяйства южных районов приступили к севу 
яровых зерновых и зернобобовых культур.

В мае, погодные условия изменились, неодно-
кратно теплые воздушные массы сменялись на хо-
лодные с выпадением осадков не только в виде до-
ждя, но и мокрого снега. Особенно холодная была 
первая декада мая (ниже нормы на 1—2 °C), осадки 
выпадали в первой декаде ежедневно. Полевые ра-
боты проводились небольшими темпами с пере-
рывами. Во второй половине второй декады мая 
погодные условия улучшились, осадки прекрати-
лись и полевые работы возобновились. На полях 
развернулся массовый сев яровых, который закон-
чился к концу первой декады июня. Увлажнение 
почвы в пахотном слое в период сева на 18.05 было 
достаточное и составляло 35—47 мм.

В зависимости от сроков сева всходы яровых по-
явились во второй-третьей декадах мая, на позд-
них июньских посевах —  в середине июня.

Погодные условия июня, в целом, складыва-
лись для вегетации яровых вполне удовлетвори-
тельно. Теплая, в отдельные периоды жаркая по-
года, ускорила развитие яровых. Раньше обычного 
на 5—10 дней в конце третьей декады мая-первой 
декаде июня у яровых отмечались фазы: 3й лист-
кущение, на поздних посевах эти фазы наступили 
позднее обычного на неделю.

Средняя высота растений при 3-м листе со-
ставляла 11—15 см, густота —  335—584 растения 
на метр квадратный.

Фазы выход в трубку-появление нижнего сте-
блевого узла над поверхностью почвы отмечались 
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в конце первой —  второй декаде июня, на июнь-
ских посевах отставание в развитии растений про-
должалось. Высота растений до отгиба верхнего 
листа была 5—9 см, стеблей на метр квадратный 
насчитывалось от 505 до 903.

Повышенный температурный фон первой по-
ловины июня обусловил появление сельскохо-
зяйственных вредителей и местами по юго-вос-
точным районам отмечалось пожелтение листьев 
нижнего яруса.

Осадки, в первой и второй декадах июня, вы-
падали в отдельные дни. По интенсивности были, 
в основном, слабые. Жаркая, преимущественно су-
хая погода в первой декаде июня, способствовала 
снижению запасов влаги в почве, поэтому на 08.06 
по южным и юго-восточным районам наблюдался 
дефицит влаги в почве и влагозапасы составляли 
24—33 мм, на остальной территории запасы вла-
ги были достаточные 35—46 мм. В третьей декаде 
июня прошли обильные дожди, местами ливне-
вые, которые благоприятно сказались на влаго-
обеспеченности почвы и по состоянию на 28.06 
увлажнение в метровом слое почвы было опти-
мальное и избыточное 159—232 мм, на отдельных 
полях южных районов недостаточно (слабые) — 
141—152 мм.

Раньше на неделю-две (на посевах первой де-
кады мая) по южным районам в конце июня отме-
чалось колошение (выметывание), на остальной 
территории колошение (выметывание) наступило 
в первой декаде июля, а во второй декаде июля эта 
фаза отмечалась на июньских (поздних) посевах. 
Средняя высота растений при колошении (выме-
тывании) находилась в пределах от 37 до 69 см; ко-
лосоносных стеблей (с метелкой) насчитывалось 
от 414 до 863; число развитых колосков в колосе 
пшеницы было 12—14, у овса —  20—26, недораз-
витых колосков 1—4.

Молочная спелость у яровых наступила во вто-
рой-третьей декадах июля. Высота растений до-
стигла 60—86 см; густота посевов была 420—892, 
число зерен в колосе яровой пшеницы насчитыва-
лось 18—24.

Увлажнение метрового слоя почвы в течение 
июля по зерносеющим районам было достаточное, 
т. к. осадки были частые и обильные. Запасы вла-
ги метрового слоя почвы на 28.07 были в пределах 
от 156 до 208 мм, южные и юго-восточные районы 
были с недостаточным увлажнением —  123—147 мм.

В августе, теплая погода, создавала благопри-
ятные условия для созревания яровых. В зависи-
мости от сроков сева, раньше обычного на неделю-
две, в основном, в конце третьей декады июля- пер-
вой декаде августа отмечалась восковая спелость, 
местами восковая спелость наступила во второй 
декаде, на июньских (поздних) посевах —  в тре-
тьей декаде августа. Число зерен в колосе яровой 
пшеницы насчитывалось 18—24, овса —  18—27; 
процент щуплых зерен составил 2—7 %; масса 
1000 зерен яровой пшеницы составила 36—45 г, 
овса —  34—57 г.

В конце первой декады августа отдельные хо-
зяйства южных районов приступили к раздель-
ной уборке зерновых. Было убрано 2 % плановой 
площади. Погодные условия второй декады июня 
для продолжения уборки были напряженными, 
из-за пониженного температурного режима, вы-
падения осадков и наличия частых туманов, по-
этому на 20.08 было убрано всего лишь 9 % плано-
вой площади. В третьей декаде погодные условия 
улучшились и уборка яровых шла полным ходом. 
Погодные условия сентября, для проведения 
уборочных работ, были напряженными из-за не-
устойчивой погоды. Неоднократное чередование 
теплых сухих дней и дней с осадками, с понижен-
ным температурным фоном и повышенной влаж-
ностью воздуха мешали проведению уборки зер-
новых. Однако несмотря на это, уборка продолжа-
лась, но с перерывами. На 31.08 было убрано 81 % 
плановой площади. Благоприятные дни, для убор-
ки яровых в октябре, были только во второй дека-
де и к двадцатым числам октября уборка яровых 
зерновых на полях завершилась.

Предварительная урожайность всех яровых 
зерновых и зернобобовых в текущем году соста-
вила 19,5 ц/га, что выше прошлогодних значений 
на 3,6 ц/га. За последние 25 лет такой рекордный 
урожай собрали впервые.

Картофель

В текущем году посадка картофеля проводи-
лась во второй —  третьей декадах мая. Темпера-
тура почвы на глубине 10 см в период посадки со-
ставляла плюс 12…19 °C. Увлажнение почвы в пе-
риод посадки на 28.05 в пахотном слое почвы было 
оптимальное от 29 до 47 см, местами на отдельных 
полях юго-восточных районов —  недостаточно 
(слабое) —  22 мм.

Через 14—19 дней, местами через 25 дней 
в первой —  второй декадах июня появились всхо-
ды. Всходы картофеля отмечались при темпе-
ратуре почвы плюс 14…19 °C (на глубине 10 см), 
по южным районам —  плюс 25…29 °C. Увлажне-
ние полуметрового слоя почвы было в этот пе-
риод оптимальное —  85—110 мм, юго-восточные 
районы были с недостаточным увлажнением —  
76 мм.

Состояние всходов отмечалось хорошее.
Жаркая погода, в отдельные периоды июня, 

ускорила развитие растений. В конце первой де-
кады, что раньше обычного на неделю-две, на ран-
них посадках отмечалось образование боковых 
побегов, на остальных посадках продолжались 
всходы. В третьей декаде июня повышенный 
температурный фон оставался. Осадки выпадали 
часто, местами ливневые, которые способство-
вали пополнению влаги в почве. На 28.06 запасы 
продуктивной влаги в полуметровом слое почвы 
были оптимальные и избыточные —  103—135 мм, 
по юго-восточным районам влагообеспеченность 
почвы была недостаточная —  72 мм.
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К концу июня у растений отмечались фазы бо-
ковые побеги —  образование соцветий при сред-
ней высоте растений от 20 до 42 см, густоте (число 
растений на 100м²) —  341—499.

Температура почвы на глубине 10 см составля-
ла плюс 22…25 °C.

В конце июня на посадках картофеля проводи-
лись полевые работы, по междурядной обработке 
растений и окучиванию.

Оценка состояния картофеля отмечалась хоро-
шая.

В первой декаде июля, по большинству райо-
нов, опережая многолетние сроки на две-три не-
дели отмечалось цветение, на поздних посадках 
(конец мая) —  цветение отмечалось во второй де-
каде. Начался интенсивный процесс клубнеобра-
зования. Погодные условия для накопления массы 
клубней картофеля были удовлетворительными, 
так как в большинстве дней июля наблюдался 
пониженный температурный режим и осадки вы-
падали почти ежедневно. В конце июля погодные 
условия улучшились с повышением температуры 
воздуха.

В районах, где прошли обильные дожди, влаго-
обеспеченность на 28.07 была, в основном, опти-
мальная и избыточная —  110—133 мм, с недоста-
точным увлажнением оставались южные и юго-
восточные районы —  54—68 мм.

Проведенные расчеты показателей продуктив-
ности картофеля, в конце июля, показали: число 
клубней под одним кустом заложилось 12—19; про-
цент нормально развитых клубней составил 50—57; 
средний вес клубней под кустом был 470—1647 г; 
на поздних (июньских посадках) вес клубней состав-
лял 139 г; средняя высота растений была 51—83 см.

Повреждение клубней картофеля болезнями 
и фитофторой не отмечалось.

В августе, оптимальные условия для клубнео-
бразования картофеля, были в первой и третьей 
декадах. Осадки выпадали в отдельные дни. В по-
следние дни июля-первой декаде августа у расте-
ний прекратился процесс цветения. Средняя вы-
сота растений была 56—83 см. Во второй-третьей 
декадах августа отмечалось увядание ботвы.

Перед уборкой показатели продуктивности 
картофеля в августе были следующие: число клуб-
ней под кустом было 11—24; средний вес клуб-
ней под кустом находился в пределах от 1140 г 
до 2060 г; процент нормально развитых клубней 
составил 60—96; поврежденных клубней картофе-
ля фитофторой и болезнями не отмечалось.

В конце августа, отдельные хозяйства области 
приступили к уборке картофеля, массовая копка 
картофеля проводилась в первой декаде сентября. 
Предварительная урожайность картофеля в теку-
щем году составила 165,0 ц/га. 

СоСтояние атмоСферноГо воздуха

А. С. Балабанова, Е. В. Сайфулина

В 2017 году валовый выброс вредных (загряз-
няющих) веществ, выброшенных в атмосферный 
воздух стационарными источниками Томской об-
ласти, составил 262,969 тыс. тонн.

По сравнению с предыдущим годом объем 
выбросов в 2017 г. уменьшился на 38,391 тыс. т 
(12,7 %). Такое уменьшение валового выброса в ат-
мосферу обусловлено реализацией на территории 
области программ по утилизации попутного не-
фтяного газа. Наибольший удельный вес прихо-
дится на выброшенные в атмосферу газообраз-
ные и жидкие вещества —  92,8 % (244,164 тыс. т), 
твердые вещества —  7,15 % (18,805 тыс. т). Среди 
газообразных и жидких веществ основную массу 
составляют оксид углерода 48,9 % (119,501 тыс. т), 
углеводороды (без ЛОС) —  21,2 % (51,892 тыс. т), 
летучие органические соединения —  20,6 % 
(50,329 тыс. т), окислы азота —  7,5 % (18,497 тыс. т) 
и диоксид серы —  1,45 % (3,553 тыс. т).

На территории Томской области антропоген-
ная нагрузка на атмосферный воздух распределе-
на неравномерно, наибольшее загрязнение отме-
чается в местах размещения предприятий нефте-

газодобывающей отрасли: в Каргасокском 35,2 % 
(92,82 тыс. т), Парабельском 32,2 % (84,744 тыс. т) 
и в Александровском 9,79 % (25,75 тыс. т) районах. 
В населенных пунктах области загрязнение воз-
душной среды обусловлено функционированием 
промышленных предприятий, жилищно-комму-
нальных комплексов и автотранспорта.

Рис. 1. Доля выбросов загрязняющих веществ по отраслям 
производства
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В разрезе отраслей производства основной 
вклад в загрязнение атмосферы приходится на вы-
бросы предприятий добывающей, обрабатываю-
щей и теплоэнергетической отраслей.

Наибольший вклад в валовый выброс добыва-
ющей промышленности приходится на предприя-
тия нефтегазодобывающего комплекса, т. к. в про-
цессе добычи и перегонки нефти появляется со-
путствующий продукт —  попутный нефтяной газ 
(ПНГ), при сжигании которого в атмосферу выбра-
сывается большое количество вредных веществ.

Стимулом для развития уровня утилизации 
ПНГ стало установление Правительством РФ целе-
вого показателя по сжиганию попутного нефтяно-
го газа, требующего довести процент переработки 
попутного газа к 95 процентам. В связи с этим неф-
тяные компании стали уделять больше внимания 
процессу утилизации ПНГ.

Основными направлениями повышения эффек-
тивности использования попутного нефтяного 
газа (ПНГ) являются: создание электроустановок 
для переработки газа в электроэнергию; констру-
ирование и ввод в эксплуатацию установок, пере-
рабатывающих газ; закачка газа в пласты для уве-
личения нефтеотдачи.

Немаловажную роль в загрязнении атмосферы 
играют выхлопные газы автомобилей, которые 
поступают в приземный слой воздуха и тем самым 
представляют большую опасность для здоровья 
населения. Химический состав выбросов зависит 
от вида и качества топлива, технологии производ-
ства, способа сжигания в двигателе и его техниче-
ского состояния.

Наиболее неблагоприятными режимами ра-
боты являются малые скорости и «холостой ход» 
двигателя, когда в атмосферу выбрасываются за-
грязняющие вещества в количествах, значительно 
превышающих выброс на нагрузочных режимах.

Отработавшие газы двигателя внутреннего 
сгорания содержат около 200 компонентов. Пери-
од их существования длится от нескольких минут 
до 4—5 лет.

По данным Управления ГИБДД, в 2017 году 
в Томской области зарегистрировано 358,319 тыс. 
единиц техники.

Масса выбросов от автотранспорта составила 
228,29 тыс. т (46,4 % от валового выброса по об-
ласти).

Таблица 1
Выбросы загрязняющих веществ  

от стационарных источников по районам  
Томской области в 2015—2017 гг.1

Район области
Масса выбросов, т

2015 г. 2016 г. 2017 г.
г. Кедровый 46,0 ** **

г. Северск ** ** **

г. Стрежевой 1 126,0 1 032,0 3 344,0

г. Томск 34 205,0 34 290,0 31 746,0

Александровский район 29 531,0 25 525,0 25 750,0

Асиновский район 3 911,0 3 713,0 6 373,0

Бакчарский район 432,0 512,0 441,0

Верхнекетский район 983,0 1 148,0 961,0

Зырянский район 734,0 608,0 568,0

Каргасокский район 91 026,0 108 616,0 92 820,0

Кожевниковский район 1 066,0 843,0 816,0

Колпашевский район 1 596,0 2 206,0 1 132,0

Кривошеинский район 2 499,0 502,0 1 325,0

Молчановский район 389,0 523,0 593,0

Парабельский район 10 4678,0 101 697,0 84 744,0

Первомайский район 353,0 937,0 812,0

Тегульдетский район 228,0* 316,0 317,0

Томский район 3 253,0 3 674,0 4 322,0

Чаинский район 204,0 409,0 228,0

Шегарский район 766,0 533,0 780,0

Томская область 293,081 301 360,0 262,969

1 Данные предоставлены Территориальным органом Федеральной служ-
бы государственной статистики по Томской области.
** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности пер-
вичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (п. 5, ст. 4; ч. 1, ст.9).

Таблица 2
Объемы добычи и использования  ПНГ в 2017 г. 2

№ 
п/п

Предприятия- 
недропользователи

Добыча 
ПНГ,  

млн м³

Сжига-
ние ПНГ,  
млн м³

Уровень 
сжига-
ния, %

11 ООО «ВТК» 18,9 0 0

32 ОАО «Томскгазпром» 1162,5 16,6 1,4

23 ООО «Матюшкинская вертикаль» 4 0,1 2

44 ООО «Южно-Охтеурское» 6,6 0,3 4,5

75 ООО «Стимул-Т» 5,4 0,3 6

66 ПАО НК «Русснефть» 65,8 7,3 11,1

57 ОАО «Томскнефть» ВНК — — 13

88 Империал Энерджи 35,7 15 42

99 ОАО «Томскгеонефтегаз» 2,8 1,2 45,1

110 ООО «Жиант» 0,1 0,0614 61,4

111 ООО «Газпромнефть-Восток» 404,5 267,4 66,1

2 Данные предоставлены Департаментом по недропользованию 
и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации 
Томской области.

Рис. 2. Выбросы ЗВ от автотранспорта на территории 
Томской области в 2017 году (тыс. т)
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КачеСтво атмоСферноГо воздуха

Для оценки качества воздуха используются два 
показателя:

 � СИ —  отношение наибольшей измеренной 
разовой концентрации к предельно допу-
стимой концентрации (ПДК). СИ определя-
ется из данных наблюдений на посту за од-
ной примесью или на всех постах района 
за всеми примесями за месяц или год.

 � НП —  наибольшая повторяемость (в про-
центах) превышения ПДК по данным на-
блюдений на посту за одной примесью или 
на всех постах района города за всеми при-
месями за месяц или год.

Важное значение в формировании уровня за-
грязнения атмосферы имеют метеоусловия, опре-
деляющие перенос и рассеивание выбросов. Вред-
ные вещества, попадающие в атмосферу от антро-
погенных источников, оседают на поверхности 
почвы, зданий, растений, вымываются атмосфер-
ными осадками, переносятся на значительные 
расстояния ветром. Все эти процессы напрямую 
зависят от температуры воздуха, солнечной ради-
ации, атмосферных осадков и других метеорологи-
ческих факторов.

КачеСтво атмоСферноГо воздуха 
в Г. томСК 3

Наблюдения за качеством атмосферного возду-
ха в г. Томске проводятся на 7 стационарных постах 
Государственной службы наблюдений за состояни-
ем окружающей среды (ГСН) комплексной лабора-
торией по мониторингу загрязнения окружающей 
среды Томского ЦГМС —  филиал ФГБУ «Западно-
Сибирское УГМС». Ответственным за сеть являет-
ся Служба мониторинга окружающей среды ФГБУ 
«Западно-Сибирское УГМС». Сеть ГСН работает 
в соответствиис требованиями РД 52.04.186-89.

В соответствии с местоположением посты сети 
мониторинга загрязнения атмосферы подразде-
ляются на «городские фоновые» в жилых районах 
(пост № 14), «промышленные» —  вблизи круп-
ных источников выбросов (посты № 5, 11, 12, 13) 
и «авто» вблизи автомагистралей или в районах 
с интенсивным движением транспорта (посты № 2, 
15). Застройка города и размещение предприятий 
не позволяют сделать четного разделения постов 
наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.

В ходе наблюдений оценивается содержание 
в воздухе 13 веществ: пыль, сернистый ангидрид, ок-
сид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводо-
род, фенол, сажа, хлористый водород, аммиак, фор-
мальдегид, метанол и бенз(а)пирен. Наблюдения 
ведутся в 7:00, 13:00 и 19:00 часов местного времени.

концентрации диоксида серы. Средняя за год 
и максимальная разовая концентрация ниже ПДК.

концентрации диоксида/оксида азота. Сред-
негодовая концентрация диоксида азота в целом 
по городу составила 1,0 ПДК. Наибольшие величи-
ны среднегодовой (2,0 ПДК) и повторяемости пре-
вышений ПДК (5,7 %) отмечены в Советском райо-
не (пост 5). Максимальная из разовых концентра-
ция (2,7 ПДК) зафиксирована в Ленинском районе 
(пост 2). Среднегодовые и максимальные из разо-
вых концентрации оксида азота в целом по городу 
и по постам ниже ПДК.

концентрации взвешенных веществ. Сред-
негодовая концентрация взвешенных веществ 
в целом по городу составила 0,6 ПДК. Наиболее за-
грязнен данной примесью Советский район (пост 
5), где отмечены наибольшие величины среднего-
довой концентрации (1,2 ПДК), максимально разо-
вой (8,2 ПДК в апреле) и наибольшей повторяемо-
сти превышений ПДК (7,7 %).

концентрации оксида углерода. Среднего-
довая концентрация оксида углерода составила 
0,3 ПДК. Максимальная из разовых концентрация 
(9,4 ПДК в июле) зафиксирована в пос. Светлом 
(пост 12). Наибольшая повторяемость превыше-
ний ПДК (2,2 %) зафиксированы в Советском рай-
оне (пост 5).

концентрации бенз(а)пирена. Среднегодовая 
концентрация бенз(а)пирена составила 0,7 ПДК. 
Максимальная из среднемесячных концентра-
ция —  2,3 ПДК наблюдалась в октябре и ноябре.

концентрации специфических примесей. 
Среднегодовая концентрация формальдегида в це-
лом по городу составила 0,015 мг/м³ (1,5 ПДК). Мак-
симальная из разовых концентрация 0,449 мг/м³ 
(9 ПДК) отмечена в Советском районе (пост 5). Наи-
большая повторяемость превышений ПДК (9 %) за-
фиксирована в Кировском районе (пост 13).

Наблюдения за содержанием метилового 
спирта в атмосферном воздухе проводятся в пос. 
Светлом (пост 12). Среднегодовая концентрация 
примеси составила 1,1 ПДК. Максимальная из ра-
зовых концентрация (2,6 ПДК) наблюдалась в ав-
густе. Наибольшая повторяемость превышений 
ПДК составила 14,5 %.

3 Информация предоставлена Комплексной лабораторией мониторинга окружающей среды Томского ЦГМС —  филиала ФГБУ «Западно- Си-
бирское УГМС».

Таблица 3
Посты сети мониторинга загрязнения атмосферы

Кировский 
район

Советский 
район

Ленинский 
район

Октябрь-
ский район п. Светлый

пост № 13,
ул. Верши-
нина, 17 в пост № 5,

ул. Герцена, 68а

пост № 2,
пл. Ленина, 18

пост № 14,
ул. Лазо, 5/1

пост № 12,
п. Светлыйпост № 15,

ул. 19 Гв. 
Дивизия

пост № 11,
ул. Пролетар-
ская, 8б
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Средняя за год концентрация хлорида водо-
рода в целом по городу составила 0,5 ПДК, макси-
мальная из разовых концентрация (9,9 ПДК в ок-
тябре) зафиксирована в Советском районе (пост 5).

Среднегодовая концентрация фенола в целом 
по городу составила 0,001 мг/м³ (0,2 ПДК). Мак-
симальная из разовых концентрация примеси 
(3,1 ПДК) была обнаружена в Ленинском районе 
(пост 2).

Средняя за год концентрация аммиака и мак-
симальная из разовых ниже ПДК.

Средняя за год концентрация сажи по городу 
и по постам ниже ПДК, максимальная из разовых 
концентрация составила 1,2 ПДК в Ленинском рай-
оне (пост 11).

Наблюдения за содержанием сероводорода 
в атмосферном воздухе проводятся в Советском 
районе (пост 5). Случаев превышения допустимых 
санитарных норм не зафиксировано.

Среднесуточные концентрации металлов. 
Среднегодовые и среднемесячные концентрации 
металлов не превышали санитарно-гигиениче-
ских нормативов.

За период с 2013—2017 гг. отмечена тенденция 
повышения уровня загрязнения атмосферы горо-
да диоксидом-оксидом азота, метиловым спиртом, 
аммиаком, формальдегидом.

Помимо систематических наблюдений за за-
грязнением атмосферного воздуха ГУ «Томский 
центр по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды» специалистами отдела 
Томская СИГЭКиА ОГБУ «Облкомприрода» про-

водились наблюдения за состоянием атмосфер-
ного воздуха в зонах влияния автотранспорта, 
предприятий города, и в зонах отдыха населе-
ния —  на детских площадках, в Лагерном саду, 
в березовой роще на Каштаке, в Городском саду, 
в Буфф-саду в парке у Белого озера. В зимнее вре-
мя наблюдения велись методом снеговой съемки, 
в летнее время анализировались пробы атмос-
ферного воздуха.

На 10-и из 15-и наблюдаемых перекрестках 
города зафиксированы превышения ПДК хлори-
стого водорода от 1,4 до 5,9 раз, на перекрестке 
ул. Мира —  ул. Ф. Мюнниха было зафиксирова-
но превышение ПДК диоксида азота в 1,1 раза, 
а на перекрестке пр. Кирова —  ул. Красноармей-
ская ПДК взвешенных веществ (пыли) в 1,1 раза.

На детских площадках и в зонах отдыха насе-
ления г. Томска состояние атмосферного возду-
ха благоприятное. По результатам мониторинга 
ни на одной из 21 наблюдаемой детской площадки 
и зоны отдыха превышений ПДК загрязняющих 
веществ зафиксировано не было.

По данным наблюдений мониторинга, загряз-
нения атмосферного воздуха в городах, располо-
женных на территории деятельности ФГБУ «За-
падно- Сибирское УГМС», в 2017 году отмечался:

 � очень высокий уровень загрязнения ат-
мосферы —  г. Новокузнецк, г. Барнаул;

 � высокий уровень —  г. Кемерово, г. Иски-
тим, г. Прокопьевск;

 � повышенный уровень —  г. Бердск, г. Бийск, 
г. Томск, г. Новосибирск.

поверхноСтные и подземные воды

И. А. Каретникова, Г. И. Мершина, В. Г. Пилипенко,  
Е. В. Сайфулина, П. Ф. Севостьянов, Е. А. Тельминова

На территории Томской области располо-
жено около 18 100 рек общей протяженностью 
95 тыс. км, 112 900 озер площадью водного зерка-
ла 4451 км2, более 1,5 тыс. болот, более 170 прудов 
и водохранилищ. Общая площадь поверхностных 
водных объектов составляет около 2,5 % площади 
области. В Томской области разведано 30 место-
рождений пресных подземных вод и одно —  мине-
ральных.

Обеспеченность населения области ресурсами 
поверхностных и подземных вод неограниченна.

хараКтериСтиКа КачеСтва воды 
на оСновных водных объеКтах

Наблюдение за состоянием поверхностных 
вод на территории Томской области в 2017 г. осу-

ществлялось Томский Центром по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды —  фи-
лиалом ФГБУ «Западно-Сибирское Управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды» (в 23 створах) и ОГБУ «Облкомпри-
рода» (в 40 створах). Значение коэффициента 
комплексности загрязненности воды в наблю-
даемых водных объектах свидетельствует о за-
грязненности воды по нескольким ингредиентам 
и показателям качества в течение года. Анализ 
результатов контроля качества воды в основных 
реках области показал, что вода большинства 
рек загрязнена нефтепродуктами, железом, ХПК, 
фенолами. В результате естественного и антро-
погенного загрязнения поверхностных вод водо-
емы Томской области соответствуют в основном 
3—4-му классам качества.
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Таблица 4
Сведения о качестве поверхностных вод на территории Томской области в 2016—2017 годах  

(в пунктах наблюдений Томского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды —  филиала  
ФГБУ «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»)

№ 
п/п

Наименование 
водного 
объекта

Пункт наблюдения
2016 год 2017 год

УКИЗВ класс 
качества ингредиент* УКИЗВ класс 

качества ингредиент*

1 р. Обь г. Колпашево, в/г 3,29 3Б НФПР, железо общ. 3,29 3Б НФПР, железо общ., фенолы

2 р. Обь г. Колпашево, н/г 3,10 3Б ХПК, железо общ. 3,31 3Б
НФПР, ХПК, железо общ., 

фенолы

3 р. Обь с. Александровское 4,18 4А НФПР, железо общ. 4,82 4А
НФПР, ХПК, железо общ., 

фенолы

4 р. Чулым с. Тегульдет 3,43 3Б ХПК, железо общ., фенолы 3,94 3Б НФПР, железо общ.

5 р. Чулым с. Зырянское 3,04 3Б НФПР 3,96 3Б НФПР, фенолы

6 р. Чулым с. Батурино 4,53 4А
ХПК, НФПР, железо общ., 

азот аммон., фенолы
3,87 3Б Железо общ.

7 р. Четь с. Конторка 4,66 4А ХПК 4,40 4А
НФПР, ХПК, железо общ., 

фенолы

8 р. Шегарка с. Бабарыкино 3,72 3Б
ХПК, железо общ., 

азот аммон.
4,38 4А

ХПК, НФПР, железо общ., 
азот аммон.

9 р. Томь г. Томск, в/г 3,28 3Б НФПР, железо общ. 3,80 3Б НФПР

10 р. Томь г. Томск, н/г 3,50 3Б НФПР, железо общ. 3,95 3Б НФПР, медь

11 р. Томь с. Козюлино 3,67 3Б ХПК 3,81 3Б НФПР

12 р. Ушайка г. Томск 4,28 4А
НФПР, железо общ., 

азот нитрит.
4,31 4А Азот нитрит., медь, фенолы

13 р. Кеть д. Волково 3,20 3Б ХПК, НФПР, фенолы 3,78 4А
ХПК, НФПР, железо общ., 

азот аммон.

14 р. Чая с. Подгорное 4,41 4А
ХПК, НФПР, железо общ., 

азот аммон.
4,46 4А

ХПК, НФПР, железо общ., 
азот аммон.

15 р. Бакчар с. Горелый 3,73 3Б
ХПК, НФПР, железо общ., 

азот аммон.
5,14 4А

ХПК, НФПР, железо общ., 
азот аммон., фенолы

16 р. Андарма с. Панычево 4,80 4А
НФПР, ХПК, железо общ., 
БПК5,фенолы, азот аммон.

5,14 4А
НФПР, ХПК, железо общ., 

фенолы, азот аммон.

17 р. Чузик с. Пудино 4,35 4А НФПР, ХПК 4,74 4А
НФПР, ХПК, железо общ., 

азот нитрит.

18 р. Васюган с. Средний Васюган 5,37 4Б
НФПР, ХПК, железо общ., 
БПК5,фенолы, азот аммон.

4,13 4А
НФПР, ХПК, железо общ., 

азот аммон.

19 р. Васюган с. Новый Васюган 4,14 4А
ХПК, НФПР, железо общ., 

азот аммон., фенолы
4,40 4А

ХПК, НФПР, железо общ., 
азот аммон., фенолы

20 р. Тым с. Напас 3,79 3Б НФПР, ХПК, железо общ. 4,46 4А
НФПР, ХПК железо общ., 

фенолы, азот аммон.

21 р. Парабель с. Новиково 3,95 3Б НФПР, ХПК, фенолы 4,15 4А
НФПР, ХПК, фенолы, железо 

общ., азот аммон.

22 р. Икса с. Плотниково 4,73 4А ХПК, НФПР, железо общ. 5,00 4А
ХПК, НФПР, железо общ., 

азот аммон., фенолы

23 р. Икса с. Ермиловка 4,35 4А
ХПК, НФПР, железо общ., 

фенолы
3,91 4А

ХПК, НФПР, железо общ., 
фенолы, азот аммон.

* ингредиент —  загрязнитель, вносящий наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды (НФПР —  нефтепродукты).

В рамках ведения мониторинга водных объек-
тов в 2017 году предприятия-водопользователи 
проводили регулярные наблюдения за качеством 
поверхностных вод водных объектов на общую 
сумму —  21,01 млн руб. Большую роль в предот-
вращении загрязнения водных объектов играют 
мероприятия по очистке водоохранных зон во-
дных объектов и их систематическому содержа-
нию в удовлетворительном состоянии. В 2017 году 

предприятия-водопользователи провели данные 
виды работ на общую сумму —  5,22 млн руб.

Индексы загрязнения воды водных объектов 
по результатам контроля Томского ЦГМС —  фили-
ала Западно-Сибирского УГМС в 2016—2017 годах 
представлены в табл. 4.

обь г. колпашево (2 створа, выше города 
и ниже города). Качество поверхностных вод 
в створах в/г, н/г оценивалось по 11 ингредиентам, 
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из которых в створах в/г и н/г наблюдались превы-
шения ПДК по 5 ингредиентам (железо общее, ХПК, 
азот нитритный, нефтепродукты, фенолы).

В 2017 г. в створе в/г наблюдалась характер-
ная загрязненность по нефтепродуктам, фенолам 
и железу общему; устойчивая —  по ХПК; единич-
ная —  по азоту нитритному. По всем перечислен-
ным ингредиентам наблюдался средний уровень 
загрязненности.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды вносят железо общее, не-
фтепродукты, фенолы. По сравнению с прошлым 
годом повысилось среднее содержание нефтепро-
дуктов, фенолов, железа общего, ХПК; незначи-
тельно снизилось —  азота нитритного, азота ам-
монийного и БПК5.

В 2017 г. в створе н/г наблюдалась характерная 
загрязненность воды по нефтепродуктам, фено-
лам, железу общему и ХПК; неустойчивая —  азо-
ту нитритному. Средний уровень загрязненности 
отмечался по нефтепродуктам, фенолам, железу 
общему и ХПК; низкий —  по азоту нитритному.

Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности воды в створе вносят нефтепродук-
ты, железо общее, фенолы и ХПК. По сравнению 
с 2016 г. повысилось среднее содержание нефте-
продуктов, фенолов, железа общего; не измени-
лось —  БПК5; снизилось —  ХПК.

Величина УКИЗВ в 2017 г. (рис. 3) в створе 
в/г составила 3,29, что соответствует 3 «Б» клас-
су качества —  очень загрязненная вода (в 2016 г. 
УКИЗВ —  3,29, вода 3 «Б» класса качества). Вели-
чина УКИЗВ в створе н/г составила 3,31, что соот-
ветствует 3 «Б» классу качества —  очень загряз-
ненная вода (в 2016 г. УКИЗВ —  3,10, 3 «Б» класс 
качества). Класс качества воды в створе в/г, н/г 
по сравнению с предыдущим годом не изменился.

река обь с. александровское. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 13 ингредиентам, 
из которых по 9 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (ХПК, БПК5, азот нитритный, азот 
аммонийный, нефтепродукты, железо общее, фе-
нолы, медь, цинк). В 2017 г. наблюдалась характер-
ная загрязненность воды по нефтепродуктам, фе-
нолам, железу общему, легкоокисляемой органике 
(по показателю БПК5) и ХПК; устойчивая —  по азо-
ту нитритному и азоту аммонийному; неустойчи-
вая —  по цинку и меди. Средний уровень загряз-
ненности отмечался по нефтепродуктам, фенолам, 

железу общему, азоту нитритному и ХПК; низ-
кий —  по цинку, меди, азоту аммонийному и БПК5.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды вносят нефтепродукты, фе-
нолы, ХПК и железо общее. По сравнению с 2016 г. 
повысилось содержание нефтепродуктов, желе-
за общего, азота нитритного, азота аммонийного 
и ХПК; не изменилось —  фенолов, меди, БПК5.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 4) составил 4,82, что соот-
ветствует 4 «А» классу качества —  грязная вода 
(в 2015 г. УКИЗВ —  4,18, вода 4 «А» класса каче-
ства —  грязная вода). Качество воды не изменилось.

река чулым с. Тегульдет. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из кото-
рых по 7 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (нефтепродукты, ХПК, железо общее, БПК5, 
фенолы, азот нитритный, азот аммонийный). 
В 2017 г. наблюдалась характерная загрязнен-
ность по нефтепродуктам, железу общему и ХПК; 
устойчивая —  по фенолам, азоту аммонийному 
и БПК5; неустойчивая —  по азоту нитритному. 
Средний уровень загрязненности отмечался по не-
фтепродуктам, фенолам, железу общему и азоту 
нитритному; низкий —  по азоту аммонийному, 
БПК5 и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности воды вносят нефтепродукты и же-
лезо общее. По сравнению с 2016 г. повысилось 
среднее содержание нефтепродуктов, железа, азо-
та нитритного, азота аммонийного, БПК5; снизи-
лось —  фенолов.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 5) составил 3,94, что соот-
ветствует 3 «Б» классу качества —  очень загряз-
ненная вода (в 2016 г. УКИЗВ —  3,43, вода 3 «Б» 
класс качества). Качество воды не изменилось.

Рис. 3. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Обь у г. Колпашево
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река чулым с. Зырянское. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 7 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (нефтепродукты, ХПК, железо общее, 
БПК5, фенолы, азот нитритный, азот аммонийный). 
В 2017 г. наблюдалась характерная загрязненность 
по нефтепродуктам, фенолам и ХПК; устойчивая —  
по железу общему и БПК5; неустойчивая —  по азоту 
нитритному, азоту аммонийному. Средний уровень 
загрязненности отмечался по нефтепродуктам, 
фенолам, железу общему, азоту нитритному; низ-
кий —  по азоту аммонийному, БПК5 и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности воды вносят нефтепродукты и фе-
нолы. По сравнению с 2016 г. повысилось среднее 
содержание фенолов, железа общего, азота ни-
тритного; снизилось —  нефтепродуктов; не изме-
нилось —  азота аммонийного.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 6) составил 3,96, что соот-
ветствует 3 «Б» классу качества —  очень загряз-
ненная вода (в 2016 г. УКИЗВ —  3,04, вода 3 «Б» 
класс качества). Качество воды не изменилось.

река чулым с. батурино. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых 
по 6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(азот аммонийный, ХПК, железо общее, нефтепродук-
ты, фенолы, БПК5). В 2017 г. наблюдалась характер-
ная загрязненность воды по железу общему, азоту ам-
монийному, БПК5 и ХПК; устойчивая —  по нефтепро-
дуктам, фенолам. Средний уровень загрязненности 
отмечался по нефтепродуктам, фенолам, железу об-
щему; низкий —  по азоту аммонийному, БПК5 и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят соединения железа. По срав-
нению с 2016 г. повысилось среднее содержание 

БПК5; снизилось —  нефтепродуктов, фенолов, же-
леза общего, азота аммонийного и ХПК.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 7) составил 3,87, что соот-
ветствует классу качества 3 «Б» —  очень загряз-
ненная вода (в 2015 г. УКИЗВ —  4,53, вода 4 «А» 
класса качества —  грязная вода). Качество воды 
улучшилось.

река четь с. конторка. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из кото-
рых по 7 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (ХПК, БПК5, фенолы, нефтепродукты, желе-
зо общее, азот нитритный и азот аммонийный). 
В 2017 г. наблюдалась характерная загрязнен-
ность по нефтепродуктам, БПК5, ХПК, фенолам, же-
лезу общему, азоту аммонийному; неустойчивая —  
по азоту нитритному. Низкий уровень загрязнен-
ности наблюдался по БПК5, азоту аммонийному, 
азоту нитритному; средний —  по нефтепродуктам, 
фенолам, железу общему, ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят нефтепродукты, железо, 
фенолы и ХПК. По сравнению с 2016 г. снизилось 
содержание азота нитритного, азота аммонийного 
и ХПК; повысилось —  нефтепродуктов, фенолов, 
железа общего; не изменилось —  БПК5.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 8) составил 4,40, что со-
ответствует 4 «А» классу качества —  грязная вода 
(в 2015 г. УКИЗВ —  4,66, вода 4 «А» класса каче-
ства). Качество воды не изменилось.

река Шегарка с. бабарыкино. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 7 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (ХПК, БПК5, фенолы, нефтепродук-
ты, железо общее, азот нитритный и азот аммоний-
ный). В 2017 г. наблюдалась характерная загряз-

Рис. 5. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Чулым 
у с. Тегульдет
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Рис. 6. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Чулым 
у с. Зырянское

Рис. 7. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Чулым 
у с. Батурино

Рис. 8. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Четь 
у с. Конторка
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ненность воды по нефтепродуктам, железу общему, 
азоту аммонийному и ХПК; неустойчивая —  по фе-
нолам, азоту нитритному и БПК5. Низкий уровень 
загрязненности отмечался по азоту нитритному 
и БПК5; средний по —  нефтепродуктам, фенолам, 
железу общему, азоту аммонийному и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят ХПК, железо общее нефте-
продукты и азот аммонийный.

По сравнению с 2016 г. повысилось содержание 
нефтепродуктов, фенолов, железа общего; снизи-
лось —  азота нитритного; не изменилось —  азота 
аммонийного.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 9) составил 4,38, что соот-
ветствует 4 «А» классу —  грязная вода (в 2016 г. 
УКИЗВ —  3,72, что соответствовало 3 «Б» классу 
качества —  очень загрязненная вода). Качество 
воды ухудшилось.

река Томь г. Томск (2 створа, выше города 
и ниже города). Качество поверхностных вод 
в створах в/г, н/г оценивалось по 14 ингредиен-
там, из которых превышения ПДК наблюдались 
в створах в/г, н/г по 9 ингредиентам (ХПК, БПК5, 
азот аммонийный, азот нитритный, железо общее, 
нефтепродукты, медь, цинк, фенолы).

В 2017 г. в створе в/г наблюдалась характерная 
загрязненность по нефтепродуктам, цинку, меди; 
устойчивая —  по фенолам, железу общему, БПК5; 
неустойчивая —  по азоту нитритному и ХПК; еди-
ничная —  по азоту аммонийному. Средний уровень 
загрязненности отмечался по нефтепродуктам, фе-
нолам, железу общему, азоту нитритному; низкий —  
по цинку, меди, азоту аммонийному, БПК5 и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят нефтепродукты. По срав-
нению с прошлым годом повысилось среднее со-
держание нефтепродуктов, цинка, меди, азота ни-
тритного; снизилось —  железа общего, БПК5, ХПК; 
не изменилось —  фенолов.

В створе н/г наблюдалась характерная загряз-
ненность по нефтепродуктам, цинку, меди; устойчи-
вая —  по железу общему, БПК5 и ХПК; неустойчивая —  
по фенолам, азоту нитритному; единичная —  по азо-
ту аммонийному. Средний уровень загрязненности 
отмечался по нефтепродуктам, фенолам, железу 
общему, меди, азоту нитритному и азоту аммоний-
ному; низкий —  по цинку, БПК5 и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят нефтепродукты и медь. 
По сравнению с 2016 г. повысилось среднее содер-
жание нефтепродуктов, цинка, меди, ХПК; снизи-
лось —  фенолов, железа общего, БПК5.

Величина УКИЗВ в 2017 г. (рис. 10) в створе 
в/г составила 3,80, что соответствует 3 «Б» клас-
су качества —  очень загрязненная вода (в 2016 г. 
УКИЗВ —  3,28, вода 3 «Б» класса качества). Величи-
на УКИЗВ в створе н/г составила 3,95, что соответ-
ствует 3 «Б» классу качества —  очень загрязнен-
ная вода (в 2016 г. УКИЗВ —  3,50, вода 3 «Б» класса 
качества). По сравнению с предыдущим годом ка-
чество воды в створах в/г и н/г не изменилось.

река Томь с. козюлино. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из ко-
торых по 7 ингредиентам наблюдались превыше-
ния ПДК (ХПК, БПК5, азот нитритный, азот аммо-
нийный, железо общее, фенолы, нефтепродукты). 
В 2017 г. наблюдалась характерная загрязнен-
ность по нефтепродуктам и БПК5; устойчивая —  
по железу общему; неустойчивая —  по фенолам, 
азоту нитритному, азоту аммонийному и ХПК. 
Средний уровень загрязненности отмечался 
по нефтепродуктам, фенолам, железу общему, азо-
ту нитритному; низкий —  по азоту аммонийному, 
БПК5 и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят нефтепродукты. По срав-
нению с 2016 г. повысилось среднее содержание 
нефтепродуктов, фенолов, железа общего, БПК5; 
снизилось —  азота нитритного и ХПК.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 11) составил 3,81, что со-
ответствует 3 «Б» классу качества —  очень загряз-
ненная вода (в 2016 г. УКИЗВ составлял 3,67, вода 3 
«Б» класс качества). Качество воды не изменилось.

Рис. 9. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Шегарка 
у с. Бабарыкино
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Рис. 10. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Томь 
у г. Томска
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река Ушайка г. Томск. Качество поверхностных 
вод оценивалось по 14 ингредиентам, из которых 
по 9 ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(фенолы, железо общее, азот нитритный, азот ам-
монийный, БПК5, ХПК, нефтепродукты, цинк, медь). 
В 2017 г. наблюдалась характерная загрязненность 
воды по фенолам, железу общему, меди, азоту ни-
тритному, БПК5, ХПК; устойчивая —  по нефтепро-
дуктам; неустойчивая —  по цинку; единичная —  
по азоту аммонийному. Средний уровень загрязнен-
ности наблюдался по нефтепродуктам, фенолам, 
меди, железу общему, азоту нитритному, азоту ам-
монийному; низкий —  по цинку, БПК5 и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят азот нитритный, медь, фе-
нолы. По сравнению с 2016 г. повысилось среднее 
содержание нефтепродуктов, азота нитритного, 
ХПК, БПК5; снизилось —  железа общего, меди; 
не изменилось —  цинка.

Величина УКИЗВ в 2017 г. (рис. 12) составила 
4,31, что соответствует 4 «А» классу качества —  
грязная вода (в 2016 г. УКИЗВ —  4,28, вода 4 «А» 
класса качества). Качество воды не изменилось.

река кеть д. волково. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из кото-
рых по 5 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (железо общее, ХПК, азот аммонийный, фено-
лы, нефтепродукты). В 2017 г. наблюдалась харак-
терная загрязненность воды по нефтепродуктам, 
железу общему, азоту аммонийному и ХПК; устой-
чивая —  по фенолам. Средний уровень загрязнен-
ности отмечался по выше перечисленным ингре-
диентам.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят ХПК, азот аммонийный, 
железо общее и нефтепродукты. По сравнению 
с 2016 г. повысилось содержание железа, азота ам-
монийного и ХПК; снизилось —  нефтепродуктов, 
фенолов.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 13) составил 3,78. Класс ка-
чества воды оценивается как 4 «А» —  грязная вода 
(в 2016 г. УКИЗВ —  3,20, вода 3 «Б» класс качества —  
очень загрязненная). Качество воды ухудшилось.

река чая с. Подгорное. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из кото-
рых по 6 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (фенолы, нефтепродукты, ХПК, железо общее, 
азот аммонийный, азот нитритный). В 2017 г. на-
блюдалась характерная загрязненность воды 
по нефтепродуктам, железу общему, азоту аммо-
нийному и ХПК; устойчивая —  по фенолам; не-
устойчивая —  по азоту нитритному. Средний уро-
вень загрязненности отмечался по всем перечис-
ленным ингредиентам.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят ХПК, азот аммонийный, 
железо общее и нефтепродукты. По сравнения 
с 2016 г. повысилось содержание нефтепродуктов, 
железа общего, азота аммонийного, ХПК; снизи-
лось —  фенолов, азота нитритного.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 14) составил 4,46, что со-
ответствует 4 «А» классу —  грязная вода (в 2016 г. 
УКИЗВ —  4,41, вода 4 «А» классу качества). Каче-
ство воды не изменилось.

река бакчар с. Горелый. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из ко-

Рис. 11. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Томь 
выше с. Козюлино
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Рис. 13. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Кеть 
0,5 км выше д. Волково

Рис. 14. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Чая 
у с. Подгорное

Рис. 12. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка 
у г. Томска
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торых по 7 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (ХПК, БПК5, фенолы, азот нитритный, 
азот аммонийный, железо общее, нефтепродукты). 
В 2017 г. наблюдалась характерная загрязненность 
по нефтепродуктам, фенолам, железу общему, азо-
ту аммонийному и ХПК; устойчивая —  по БПК5; 
неустойчивая —  по азоту нитритному. Низкий 
уровень загрязненности отмечался по БПК5, сред-
ний —  по всем остальным ингредиентам.

Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят ХПК, нефтепродукты, азот 
аммонийный, железо и фенолы. По сравнению 
с 2016 г. повысилось содержание нефтепродуктов, 
фенолов, железа общего, азота нитритного, азота 
аммонийного, ХПК и БПК5.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 15) составил 5,14, что со-
ответствует 4 «А» классу —  грязная вода (в 2016 г. 
УКИЗВ —  3,73, вода 3 «Б» класс качества —  очень 
загрязненная). Качество воды ухудшилось.

река андарма с. Панычево. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 7 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (нефтепродукты, ХПК, БПК5, азот 
нитритный, азот аммонийный, железо общее, 
фенолы). В 2017 г. наблюдалась характерная за-
грязненность воды по нефтепродуктам, фенолам, 
железу общему, азоту аммонийному, БПК5 и ХПК; 
устойчивая —  по азоту нитритному. Средний уро-
вень загрязненности отмечался по нефтепродук-
там, фенолам, железу, азоту аммонийному, азоту 
нитритному и ХПК; низкий —  по БПК5.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят нефтепродукты, фенолы, 

железо общее, азот аммонийный, ХПК. По сравне-
нию с 2016 г. повысилось содержание нефтепро-
дуктов, фенолов, железа общего, азота нитритно-
го, азота аммонийного, ХПК; снизилось —  БПК5.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 16) составил 5,14, что со-
ответствует 4 «А» классу —  грязная вода (в 2016 г. 
УКИЗВ —  4,80, вода 4 «А» класса качества). Каче-
ство воды существенно не изменилось.

река чузик с. Пудино. Качество поверхностных 
вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых 
по 7 ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(БПК5, нефтепродукты, ХПК, азот аммонийный, азот 
нитритный, железо общее, фенолы). В 2017 г. на-
блюдалась характерная загрязненность воды по не-
фтепродуктам, железу общему, ХПК; устойчивая —  
по фенолам, азоту нитритному и азоту аммоний-
ному; неустойчивая —  по БПК5. Средний уровень 
загрязненности воды отмечался по нефтепродук-
там, фенолам, железу общему, азоту аммонийному, 
азоту нитритному и ХПК; низкий —  по БПК5.

Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят ХПК, железо общее, азот ни-
тритный и нефтепродукты. По сравнению с 2016 г. 
повысилось содержание нефтепродуктов, железа 
общего, азота нитритного, азота аммонийного; 
снизилось —  фенолов и БПК5.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 17) составил 4,74, что со-
ответствует 4 «А» классу —  грязная вода (в 2016 г. 
УКИЗВ —  4,35, вода 4 «А» класса качества). Каче-
ство воды не изменилось.

река васюган с. средний васюган. Качество 
поверхностных вод оценивалось по 11 ингредиен-
там, из которых по 6 ингредиентам наблюдались 
превышения ПДК (нефтепродукты, ХПК, азот ам-
монийный, азот нитритный, железо общее, фено-
лы). В 2017 г. наблюдалась характерная загрязнен-
ность воды по нефтепродуктам, железу общему, 
азоту аммонийному и ХПК; устойчивая —  по фено-
лам, азоту нитритному. Средний уровень загряз-
ненности воды отмечался по нефтепродуктам, фе-
нолам, железу общему, азоту аммонийному и ХПК; 
низкий —  по азоту нитритному.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят железо общее, нефтепро-
дукты, азот аммонийный и ХПК. Железо общее 
и нефтепродукты относятся к критическим пока-
зателям загрязненности воды. По сравнению с пре-

Рис. 15. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Бакчар 
у с Гореловка

Рис. 16. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Андарма 
у с. Панычево

Рис. 17. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Чузик 
у с. Пудино
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дыдущим годом повысилось содержание азота ам-
монийного и ХПК; снизилось —  нефтепродуктов, 
фенолов, железа общего, азота нитритного и БПК5.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 18) составил 4,13, что со-
ответствует 4 «А» классу —  грязная вода (УКИЗВ 
в 2016 г. — 5,37, вода 4 «Б» класса —  грязная вода). 
Качество воды существенно не изменилось (вода 
из разряда «Б» перешла в разряд «А»).

река васюган с. новый васюган. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиен-
там, из которых по 6 ингредиентам наблюдались 
превышения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, 
нефтепродукты, железо общее, фенолы). В 2017 г. 
наблюдалась характерная загрязненность воды 
по нефтепродуктам, фенолам, железу общему, азо-
ту аммонийному и ХПК; неустойчивая —  по БПК5. 
Средний уровень загрязненности отмечался по не-
фтепродуктам, фенолам, железу общему, азоту ам-
монийному и ХПК; низкий —  по БПК5.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят железо общее, нефтепро-
дукты, фенолы, азот аммонийный и ХПК. По срав-
нению с 2016 г. повысилось содержание нефтепро-
дуктов, железа общего, азота аммонийного, ХПК; 
не изменилось —  фенолов летучих.

Величина УКИЗВ в 2017 г. (рис. 19) составила 4, 
04, что соответствует 4 «А» классу качества —  гряз-
ная (в 2016 г. величина УКИЗВ —  4,14, вода класса 
качества 4 «А»). Качество воды не изменилось.

река Тым с. напас. Качество поверхностных 
вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых 
по 6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(ХПК, БПК5, азот аммонийный, нефтепродукты, же-
лезо общее, фенолы). В 2017 г. наблюдалась харак-

терная загрязненность воды по нефтепродуктам, 
фенолам, железу общему, азоту аммонийному, БПК5 
и ХПК. Низкий уровень загрязненности воды отме-
чался по БПК5; средний —  по нефтепродуктам, фе-
нолам, железу общему, азоту аммонийному и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят железо общее, нефтепро-
дукты, азот аммонийный, ХПК и фенолы. По срав-
нению с 2016 г. повысилось содержание нефтепро-
дуктов, фенолов, железа общего, азота аммоний-
ного, ХПК; не изменилось —  БПК5.

УКИЗВ в 2017 г. (рис. 20) составил 4,46, что со-
ответствует 4 «А» классу —  грязная вода (УКИЗВ 
в 2016 г. — 3,79, вода 3 «Б» класса качества —  очень 
загрязненная вода). Качество воды ухудшилось.

река Парабель с. новиково. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 6 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, же-
лезо общее, фенолы, нефтепродукты). В 2017 г. 
наблюдалась характерная загрязненность воды 
по нефтепродуктам, фенолам, железу общему, азо-
ту аммонийному и ХПК; неустойчивая —  по БПК5. 
Средний уровень загрязненности отмечался по не-
фтепродуктам, фенолам, железу общему, азоту ам-
монийному и ХПК; низкий —  по БПК5.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят железо общее, нефтепро-
дукты, фенолы, азот аммонийный и ХПК. По срав-
нению с 2016 г. повысилось содержание нефте-
продуктов, фенолов, азота аммонийного, железа 
общего и ХПК; понизилось —  БПК5.

Величина УКИЗВ в 2017 г. (рис. 21) составил 
4,15, что соответствует 4 «А» классу качества — 

Рис. 18. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Васюган 
у с. Средний Васюган

Рис. 20. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Тым 
у с. Напас

Рис. 19. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Васюган 
у с. Новый Васюган

Рис. 21. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Парабель 
у с. Новиково
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грязная вода (в 2016 г. УКИЗВ —  3,95, вода 3 «Б» 
класса качества —  очень загрязненная вода). Каче-
ство воды ухудшилось.

река икса с. Плотниково. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 7 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, азот 
нитритный, железо общее, фенолы, нефтепродук-
ты). В 2017 г. наблюдалась характерная загрязнен-
ность воды по нефтепродуктам, фенолам, железу 
общему, азоту аммонийному, БПК5 и ХПК; неустой-
чивая —  по азоту нитритному. Низкий уровень 
загрязненности отмечался по БПК5; средний —  
по ХПК, азоту аммонийному, азоту нитритному, 
железу общему, фенолам и нефтепродуктам.

Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят железо общее, ХПК, нефте-
продукты, азот аммонийный и фенолы. По срав-
нению с 2016 г. повысилось содержание фенолов, 
железа общего и БПК5; понизилось —  нефтепро-
дуктов, ХПК; не изменилось —  азота аммонийного 
и азота нитритного.

Величина УКИЗВ в 2017 г. (рис. 22) составила 
5,00, что соответствует 4 «А» классу качества —  

грязная вода (в 2016 г. УКИЗВ —  4,73, вода 4 «А» 
класса качества). Класс качества воды не изменился.

река икса с. ермиловка. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из кото-
рых по 5 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (ХПК, азот аммонийный, железо общее, фено-
лы, нефтепродукты). В 2017 г. наблюдалась харак-
терная загрязненность среднего уровня нефтепро-
дуктами, фенолами, железом общим, азотом аммо-
нийным и ХПК.

Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят ХПК, железо, азот аммо-
нийный, фенолы и нефтепродукты. По сравнению 
с 2016 г. повысилось содержание нефтепродук-
тов, фенолов, железа общего, азота аммонийного 
и ХПК; снизилось —  азота нитритного.

Величина УКИЗВ в 2017 г. (рис. 23) составила 
3,91, что соответствует классу качества 4 «А» —  
грязная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  4,34, 
вода 4 «А» класса качества). Качество воды не из-
менилось.

Индексы загрязнения воды водных объектов 
по результатам контроля ОГБУ «Облкомприрода» 
в 2016—2017 годах представлены в табл. 5.

Таблица 5
Сведения о качестве поверхностных вод на территории Томской области в 2016—2017 годах  

(в пунктах наблюдений ОГБУ «Облкомприрода»)

№ Наименование 
водного объекта Пункт наблюдения

2016 год 2017 год

УКИЗВ класс 
качества ингредиент* УКИЗВ класс 

качества ингредиент*

1
р. Ушайка, 12,0 км 
от устья

300 м выше выпуска ливневого 
коллектора мкр. Мокрушинский 
(вход в город)

1,92 3А
ХПК, БПК5, железо 

общ.
2,24 3А

ХПК, БПК5, железо 
общ.

2
р. Ушайка, 11,4 км 
от устья

300 м ниже выпуска ливневого 
коллектора мкр. Мокрушинский

2,24 3А
ХПК, БПК5, железо 
общ., нитрит-ион

2,36 3А ХПК, БПК5, железо общ.

3 р. Ушайка
п. Восточный, ул. Балтийская, 
500 м выше выпуска ливневых вод

2,39 3А
БПК5, железо общ., 

нитрит-ион
2,36 3А БПК5, железо общ.

4 р. Ушайка
п. Восточный, ул. Балтийская, 
500 м ниже выпуска ливневых вод

2,40 3А
БПК5, железо общ., 

нитрит-ион
2,17 3А БПК5, железо общ.

5
р. Ушайка, 0,4 км 
от устья

Устье р. Ушайка 3,40 3Б
ХПК, БПК5, железо 
общ., нитрит-ион, 

НФПР
3,67 4А

ХПК, БПК5, железо 
общ., азот нитрит.

6
р. Ушайка, 40 км 
от устья (природный 
фон реки)

выше с. Аркашево,  
Томский район

1,97 3А ХПК, БПК5, железо общ. 1,79 2 БПК5, железо общ.

Рис. 22. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Икса 
у с. Плотниково

Рис. 23. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Икса 
у с. Ермиловка 
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№ Наименование 
водного объекта Пункт наблюдения

2016 год 2017 год

УКИЗВ класс 
качества ингредиент* УКИЗВ класс 

качества ингредиент*

7
р. Ушайка, 17 км 
от устья (природный 
фон реки)

выше с. Лязгино, Томский район 1,91 2 ХПК, БПК5, железо общ. 1,49 2 БПК5, железо общ.

8
р. Ушайка (Б. Ушайка), 
35,9 км от устья

300 м выше выпуска о/с л/о 
«Восход»

1,97 3А ХПК, БПК5, железо общ. 1,97 3А БПК5, железо общ.

9
р. Ушайка (Б. Ушайка), 
35,3 км от устья

300 м ниже выпуска о/с л/о 
«Восход»

2,20 3А ХПК, БПК5, железо общ. 2,30 3А ХПК, БПК5, железо общ.

10
р. Ушайка (Б. Ушайка), 
25,6 км от устья

300 м выше выпуска о/с  
п. Мирный

2,21 3А
ХПК, БПК5, железо 
общ., нитрит-ион

1,94 2 БПК5, железо общ.

11
р. Ушайка (Б. Ушайка), 
25,0 км от устья

300 м ниже выпуска о/с  
п. Мирный

2,31 3А
ХПК, БПК5, железо 
общ., нитрит-ион

3,14 3Б ХПК, БПК5, железо общ.

12 р. Томь
левый берег, 500 м выше выпуска 
сточных вод п. Тимирязевский

2,57 3А
ХПК, БПК5, железо 

общ., фенолы
2,90 3А

БПК5, железо общ., 
азот нитрит.

13 р. Томь
левый берег, 500 м ниже выпуска 
сточных вод п. Тимирязевский

2,15 3А
ХПК, БПК5, железо 

общ., фенолы
3,25 3Б

БПК5, железо общ., 
фенолы

14 р. Томь
правый берег, 500 м выше устья 
р. Ушайка

2,29 3А
ХПК, БПК5, железо 

общ., фенолы
2,79 3А

ХПК, БПК5, железо 
общ., азот нитрит.

15 р. Томь
правый берег, 500 м ниже устья 
р. Ушайка

1,5 2 БПК5, железо общ., 2,61 3А
БПК5, железо общ., 

азот нитрит.

16
пруд Мирнинский 
на р. Еловая

п. Мирный, Томский район 3,21 3Б
ХПК, БПК5, железо 

общ., аммоний-ион, 
нитрит-ион

3,16 3Б
ХПК, БПК5, железо 
общ., азот аммон.

17
пруд Семилу-
женский

с. Семилужки, Томский район 3,98 4А
ХПК, БПК5, железо 

общ., аммоний-ион, 
фенолы

3,76 4А ХПК, БПК5, железо общ.

18
пруд Верхнее 
Сеченово, р. Порос

д. Верхнее Сеченово, Томский 
район

3,0 3Б
ХПК, БПК5, железо 

общ., фенолы
3,77 4А

ХПК, БПК5, железо 
общ., фенолы

19 р. Черлова
с. Петровка, Кривошеинский 
район

3,99 4А
ХПК, БПК5, железо общ., 
аммоний-ион, фенолы

5,03 4 Б
ХПК, БПК5, железо общ., 
азот аммон., фенолы

20 р. Итатка
выше пруда № 25, с. Вороно-
Пашня, Асиновский район

2,97 3Б
ХПК, БПК5, железо 

общ., фенолы
2,31 3А ХПК, БПК5, железо общ.

21 пруд № 25
с. Вороно-Пашня Асиновский 
район

2,58 3А
ХПК, БПК5, железо 

общ., фенолы
2,73 3Б ХПК, БПК5, железо общ.

22 оз. Еренеевское г. Томск 3,95 4А
ХПК, БПК5, железо 

общ., аммоний-ион, 
нитрит-ион

4,84 4Б
ХПК, БПК5, железо общ., 
азот аммон., фенолы

23 оз. Цимлянское г. Томск 6,12 4В
ХПК, БПК5, железо общ., 
аммоний-ион, нитрит-

ион, фенолы, НФПР
5,53 4Б

ХПК, БПК5, железо 
общ., азот аммон., 
азот нитрит., НФПР

24 оз. Университетское г. Томск 4,23 4А
ХПК, БПК5, железо 

общ., аммоний-ион, 
нитрит-ион, НФПР

5,55 4Б
ХПК, БПК5, железо 
общ., азот нитрит., 

фенолы, НФПР

25 оз. Зыряновское г. Томск 3,75 4А
ХПК, БПК5, железо 

общ., аммоний-ион, 
нитрит-ион, НФПР

3,98 4А
ХПК, БПК5, железо 

общ., НФПР

26 оз. Сенная Курья г. Томск 3,14 3Б
ХПК, БПК5, железо 

общ., аммоний-ион,
4,27 4А

ХПК, БПК5, железо 
общ., фенолы

27 оз. Игуменское г. Томск 4,68 4А
ХПК, БПК5, железо 

общ., аммоний-ион, 
фенолы, НФПР

4,60 4А
ХПК, БПК5, железо 

общ.

28
оз. Керепеть 
(средний сегмент)

г. Томск 3,51 3Б
ХПК, БПК5, железо 

общ., аммоний-ион, 
нитрит-ион,

4,77 4А
ХПК, БПК5, железо 
общ., азот нитрит.

29 оз. Док г. Северск 6,80 5
ХПК, БПК5, железо 

общ., аммоний-ион, 
фенолы, НФПР

4,99 4В
ХПК, БПК5, железо 
общ., азот аммон., 

фенолы
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№ Наименование 
водного объекта Пункт наблюдения

2016 год 2017 год

УКИЗВ класс 
качества ингредиент* УКИЗВ класс 

качества ингредиент*

30 оз. Позднеевское д. Позднеево, Томский район 3,35 3Б
ХПК, БПК5, железо 

общ., аммоний-ион, 
нитрит-ион, фенолы

3,53 3Б
ХПК, БПК5, железо 

общ., фенолы

31 пруд Корниловский с. Корнилово, Томский район 3,04 3Б
ХПК, БПК5, железо 
общ., нитрит-ион,  

фенолы
3,75 4А

ХПК, БПК5, железо 
общ., азот аммон.

32 оз. Ботаническое г. Томск 6,14 4Б

ХПК, БПК5, железо 
общ., аммоний-ион, 
нитрит-ион, НФПР,

АПАВ, фенолы

5,13 4А
ХПК, БПК5, железо 

общ., АПАВ, фенолы

33 оз. Больничное д. Лоскутово, г. Томск 2,43 3А
ХПК, БПК5, железо 
общ., нитрит-ион

1,96 3А ХПК, БПК5, железо общ.

34 оз. Мочище с. Вершинино, Томский район 5,63 4В
ХПК, БПК5, железо 

общ., аммоний-ион, 
нитрит-ион, НФПР 

5,26 4Б
ХПК, БПК5, железо 

общ., фенолы 

35 пруд Бакчарский Бакчарский район, с. Бакчар — — — 5,83 4В
ХПК, БПК5, железо 
общ., фенолы, азот 

аммон., азот нитрит.

36 р. Черная г. Томск, с. Кузовлево — — — 6,45 4В

ХПК, БПК5, железо 
общ., фенолы, азот 

аммон., азот нитрит., 
НФПР

37 оз. в пос. Аэропорт Томский район, пос. Аэропорт — — — 3,26 3Б ХПК, БПК5, железо общ.

38 оз. Крутоложное
Первомайский район,  
д. Крутоложное

— — — 3,52 3Б ХПК, БПК5, железо общ.

39
оз. Керепеть 
(нижний сегмент)

г. Томск, в районе ограждающей 
дамбы на р. Томь

— — — 5,95 4Б
ХПК, БПК5, железо общ., 

азот нитрит., НФПР

40
оз. Керепеть 
(верхний сегмент)

г. Томск, у ж/д путей — — — 4,98 4А
ХПК, БПК5, железо общ., 

азот нитрит., НФПР

* ингредиент —  загрязнитель, вносящий наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды (НФПР —  нефтепродукты).

река Ушайка, выпуск ливневого коллекто-
ра мкр. мокрушинский г. Томск (2 створа, 300 м 
выше и 300 м ниже выпуска). Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из ко-
торых в створах выше и ниже выпуска наблюдались 
превышения ПДК по 4 ингредиентам (ХПК, БПК5, же-
лезо общее, фенолы). В 2017 г. в створах выше и ниже 
выпуска по БПК5, железу общему наблюдалась харак-
терная загрязненность, по ХПК —  устойчивая, по фе-
нолам —  неустойчивая. В створах выше и ниже вы-
пуска уровень загрязненности по ХПК и фенолам —  
низкий, по БПК5 и железу —  средний. Наибольшую 

долю в общую оценку степени загрязненности 
в каждом створе вносят железо общее и БПК5.

В 2017 г. в створе выше выпуска (рис. 24 А) ве-
личина УКИЗВ составила 2,24, что соответству-
ет классу качества 3 «А» —  загрязненная вода 
(в 2016 г. величина УКИЗВ составляла 1,92, вода 
класса качества 3 «А»); качество воды не измени-
лось. В створе ниже выпуска (рис. 24 Б) величина 
УКИЗВ в 2017 г. составила 2,36, что соответству-
ет классу качества 3 «А» —  загрязненная вода 
(в 2016 г. величина УКИЗВ —  2,24, вода класса ка-
чества 3 «А»); качество воды не изменилось.

Рис. 24. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка, 300 м выше (А) и 300 м ниже (Б) выпуска ливневого коллектора 
мкр. Мокрушинский
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река Ушайка, п. восточный г. Томск, ул. бал-
тийская (2 створа, 500 м выше и 500 м ниже вы-
пуска ливневых вод). Качество поверхностных 
вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых 
в створах выше и ниже выпуска по 4 ингредиентам 
наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо 
общее, азот нитритный). В 2017 г. в створе выше 
выпуска по БПК5 и железу наблюдалась характер-
ная загрязненность, по ХПК и азоту нитритному —  
неустойчивая; в створе ниже выпуска по БПК5 
и железу —  характерная, по ХПК и азоту нитрит-
ному —  неустойчивая. В створах выше и ниже вы-
пуска уровень загрязненности по БПК5 и железу 
общему —  средний, по ХПК и азоту нитритному —  
низкий. Наибольшую долю в общую оценку степе-
ни загрязненности вносят БПК5, железо общее.

Величина УКИЗВ в 2017 г. в створе выше выпуска 
составила 2,36, что соответствует классу качества 
3 «А» —  загрязненная вода. В створе ниже выпуска 
(рис. 25) в 2017 г. величина УКИЗВ составила 2,17, что 
соответствует классу качества 3 «А» —  загрязнен-
ная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ в створах выше 
и ниже выпуска составляла 2,39 и 2,40 —  вода класса 
качества 3 «А»). Качество воды не изменилось.

Устье р. Ушайка. Качество поверхностных вод 
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 5 
ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(ХПК, БПК5, железо общее, азот нитритный, азот 
аммонийный).

В 2017 г. наблюдалась устойчивая загрязнен-
ность по азоту нитритному и азоту аммонийному, 
характерная —  по ХПК, БПК5 и железу. Уровень за-
грязненности по БПК5, железу общему, азоту ам-

монийному —  средний; по ХПК и азоту нитритно-
му —  низкий. Наибольшую долю в общую оценку 
степени загрязненности вносят ХПК, БПК5, железо 
общее, азот аммонийный.

Величина УКИЗВ в 2017 г. (рис. 26) составила 
3,67, что соответствует классу качества 4 «А» — 
грязная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  3,40, 
вода класса качества 3 «Б» —  очень загрязненная 
вода). Качество воды ухудшилось.

река Ушайка, с. аркашево. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 3 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее). В 2017 г. 
по БПК5 и железу наблюдалась характерная загряз-
ненность, по ХПК —  неустойчивая. Уровень загряз-
ненности по БПК5 и железу —  средний, по ХПК —  
низкий. Наибольшую долю в общую оценку степе-
ни загрязненности вносят железо общее, БПК5.

Величина УКИЗВ (рис. 27) в 2017 г. составила 
1,79, что соответствует классу качества 2 —  слабо 
загрязненная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  
1,97, класс качества 3 «А» —  загрязненная вода). 
Качество воды улучшилось.

река Ушайка, выше с. лязгино. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиен-
там, из которых по 2 ингредиентам наблюдались 
превышения ПДК (БПК5, железо общее). В 2017 г. 
по железу общему наблюдалась характерная за-
грязненность, по БПК5 —  устойчивая. Уровень за-
грязненности по БПК5, железу —  средний.

Величина УКИЗВ (рис. 28) в 2017 г. составила 
1,49, что соответствует классу качества 2 —  слабо 
загрязненная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  

Рис. 25. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка 
пос. Восточный, ул. Балтийская (ниже моста)

Рис. 27. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка, 
выше с. Аркашево, 40 км от устья

Рис. 26. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка 
устье

Рис. 28. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка, 
с. Лязгино, 17 км от устья
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1,91, вода класса качества —  2). Качество воды 
не изменилось.

река Ушайка (большая Ушайка), выпуск 
о/с п. мирный, Томский район (2 створа, 300 м 
выше и 300 м ниже выпуска). Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых в створе выше выпуска наблюдались 
превышения ПДК по 3 ингредиентам (БПК5, азот 
нитритный, железо общее); в створе ниже выпуска 
наблюдались превышения ПДК по 6 ингредиентам 
(ХПК, БПК5, азот нитритный, железо общее, азот 
аммонийный, фенолы).

В 2017 г. в створе выше выпуска по БПК5, железу 
наблюдалась характерная загрязненность, по азо-
ту нитритному —  неустойчивая; в створе ниже вы-
пуска по БПК5, железу наблюдалась характерная 
загрязненность, по ХПК —  устойчивая, по азоту 
нитритному, азоту аммонийному, фенолам —  не-
устойчивая. Уровень загрязненности по БПК5, же-
лезу в каждом створе —  средний, по остальным ин-
гредиентам —  низкий в каждом створе. Наиболь-
шую долю в общую оценку степени загрязненности 
в створе выше выпуска вносят железо общее, БПК5; 
в створе ниже выпуска —  железо общее, БПК5, ХПК.

В 2017 г. в створе выше выпуска (рис. 29) ве-
личина УКИЗВ составила 1,94, что соответству-
ет классу качества 2 —  слабо загрязненная вода 
(в 2016 г. величина УКИЗВ —  2,21, вода класса ка-
чества 3 «А» —  загрязненная вода), качество воды 
улучшилось. В створе ниже выпуска (рис. 29) вели-
чина УКИЗВ в 2017 г. составила 3,14, что соответ-
ствует классу качества 3 «Б» —  очень загрязнен-
ная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  2,31 вода 

класса качества 3 «А» —  загрязненная вода). Ка-
чество воды в створе выше выпуска улучшилось, 
в створе ниже выпуска ухудшилось.

река Ушайка (большая Ушайка), выпуск о/с 
л/о «восход», Томский район (2 створа, 300 м 
выше и 300 м ниже выпуска). Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых в створе выше выпуска наблюдались 
превышения ПДК по 3 ингредиентам (ХПК, БПК5, 
железо общее), в створе ниже выпуска наблюдались 
превышения ПДК по 4 ингредиентам (ХПК, БПК5, 
железо общее, азот нитритный). В 2017 г. в створе 
выше выпуска по БПК5, железу наблюдалась харак-
терная загрязненность, по ХПК —  неустойчивая; 
в створе ниже выпуска по БПК5, железу наблюдалась 
характерная загрязненность, по ХПК —  устойчивая, 
по азоту нитритному —  неустойчивая. Уровень за-
грязненности в каждом створе по БПК5, железу —  
средний, по ХПК, азоту нитритному —  низкий. Наи-
большую долю в общую оценку степени загрязнен-
ности в каждом створе вносят железо общее, БПК5.

В 2017 г. в створе выше выпуска (рис. 30 А) ве-
личина УКИЗВ составила 1,97, что соответству-
ет классу качества 3 «А» —  загрязненная вода 
(в 2016 г. величина УКИЗВ —  1,97, вода класса 
качества 3 «А»), качество воды не изменилось. 
В створе ниже выпуска (рис. 30 Б) величина УКИЗВ 
в 2017 г. составила 2,30, что соответствует классу 
качества 3 «А» —  загрязненная вода (в 2016 г. ве-
личина УКИЗВ —  2,20, вода класса качества 3 «А»), 
качество воды не изменилось.

река Томь, левый берег (500 м выше и 500 м 
ниже выпуска сточных вод п. Тимирязевский). Ка-

Рис. 29. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка, (Большая Ушайка), выпуск о/с п. Мирный, Томский район  
(2 створа, 300 м выше и 300 м ниже выпуска)

Рис. 30. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка (Большая Ушайка), выпуск о/с л/о «Восход», Томский район 
(2 створа, 300 м выше и 300 м ниже выпуска)
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чество поверхностных вод оценивалось по 11 ингре-
диентам, из которых в створе выше выпуска по 5 ин-
гредиентам наблюдались превышения ПДК (БПК5, 
железо общее, фенолы, азот аммонийный, азот ни-
тритный), в створе ниже выпуска наблюдались пре-
вышения по 6 ингредиентам ПДК (ХПК, БПК5, железо 
общее, фенолы, азот аммонийный, азот нитритный).

В 2017 г. в створе выше выпуска по железу и БПК5 
наблюдалась характерная загрязненность, по фено-
лам и азоту аммонийному —  неустойчивая, по азоту 
нитритному —  устойчивая; в створе ниже выпуска 
по железу, БПК5 наблюдалась характерная загряз-
ненность, по ХПК, азоту аммонийному, азоту ни-
тритному —  неустойчивая, по фенолам —  устойчи-
вая. Уровень загрязненности в створе выше выпуска 
по БПК5 и железу —  средний, по остальным показа-
телям —  низкий; в створе ниже выпуска по БПК5, 
железу, азоту нитритному —  средний, по остальным 
показателям —  низкий. Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности в створе выше вы-
пуска вносят железо общее, БПК5, азот нитритный; 
в створе ниже выпуска —  БПК5, железо, фенолы.

Величина УКИЗВ в 2017 г. в створе выше выпу-
ска сточных вод (рис. 31 А) составила 2,90, что со-
ответствует классу качества 3 «А» —  загрязненная 
вода, в створе ниже выпуска сточных вод (рис. 31 Б) 
составила 3,25, класс качества 3 «Б» —  очень за-
грязненная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ в ство-
ре выше выпуска составляла 2,57, классу качества 3 
«А»; в створе ниже выпуска 2,15 —  вода класса каче-
ства 3 «А»). Качество воды в створе выше выпуска 
не изменилось, в створе ниже выпуска ухудшилось.

река Томь, правый берег (500 м выше и 500 м 
ниже устья р. Ушайка). Качество поверхностных 

вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых 
в створе выше устья по 5 ингредиентам наблюда-
лись превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, 
азот нитритный, азот аммонийный), в створе 
ниже устья —  по 4 ингредиентам (БПК5, железо 
общее, азот нитритный, фенолы). В 2017 г. в ство-
ре выше устья по БПК5 и железу наблюдалась ха-
рактерная загрязненность, по ХПК, азоту нитрит-
ному —  устойчивая, по азоту аммонийному —  не-
устойчивая; в створе ниже устья по БПК5 и железу 
наблюдалась характерная загрязненность, по азо-
ту нитритному —  устойчивая, по фенолам —  не-
устойчивая. Уровень загрязненности в створе 
выше устья по БПК5, железу —  средний, по осталь-
ным ингредиентам —  низкий; в створе ниже устья 
по железу, фенолам —  средний, по остальным ин-
гредиентам —  низкий. Наибольшую долю в об-
щую оценку степени загрязненности вносят желе-
зо общее, БПК5, азот нитритный.

Величина УКИЗВ в 2017 г. в створе выше устья 
р. Ушайка (рис. 32 А) составила 2,79, что соответ-
ствует классу качества 3 «А» —  загрязненная вода, 
в створе ниже устья р. Ушайка (рис. 32 Б) состави-
ла 2,61, что соответствует классу качества 3 «А» 
(в 2016 г. величина УКИЗВ в створе выше устья со-
ставляла 2,29, класс качества 3 «А»; в створе ниже 
устья 1,5 —  вода класса качества 2, слабо загряз-
ненная вода). Качество воды в створе выше устья 
не изменилось, в створе ниже устья ухудшилось.

озеро Цимлянское, г. Томск. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиен-
там, из которых по 7 ингредиентам наблюдались 
превышения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, 
азот нитритный, железо общее, фенолы, нефте-

Рис. 31. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Томь (левый берег), п. Тимирязевский (2 створа, 500 м выше 
и 500 м ниже выпуска сточных вод)

Рис. 32. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Томь (правый берег) (2 створа: 500 м выше и 500 м ниже устья р. Ушайки)
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продукты). В 2017 г. по фенолам наблюдалась не-
устойчивая загрязненность, по остальным ингре-
диентам —  характерная. Уровень загрязненности 
по нефтепродуктам низкий, по остальным пока-
зателям —  средний. Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности вносят ХПК, БПК5, 
азот аммонийный, азот нитритный, железо общее, 
нефтепродукты.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 5,53, что 
соответствует классу качества 4 «Б» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  6,12, вода клас-
са качества 4»В» —  очень грязная вода). Качество 
воды немного улучшилось.

озеро Университетское, г. Томск. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиен-
там, из которых по 7 ингредиентам наблюдались 
превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, азот 
аммонийный, азот нитритный, нефтепродукты, 
фенолы). В 2017 г. по ХПК, БПК5, азоту нитритно-
му, железу наблюдалась характерная загрязнен-
ность, по нефтепродуктам и фенолам —  устойчи-
вая загрязненность, по азоту аммонийному —  не-
устойчивая. Уровень загрязненности по азоту 
аммонийному —  высокий, нефтепродуктам и азо-
ту нитритному —  низкий, по остальным ингре-
диентам —  средний. Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности вносят ХПК, БПК5, 
азот нитритный, железо общее, нефтепродукты.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 5,55, что 
соответствует классу качества 4 «Б» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  4,23, вода класса 
качества 4 «А» —  грязная вода). Качество воды не-
много ухудшилось.

озеро Зыряновское, г. Томск. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 6 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, нефте-
продукты, азот аммонийный, фенолы). В 2017 г. 
по ХПК, БПК5, железу наблюдалась характерная 
загрязненность, по нефтепродуктам —  устойчи-
вая, по остальным ингредиентам —  неустойчивая. 
Уровень загрязненности по ХПК, БПК5, железу —  
средний, по остальным ингредиентам —  низкий. 
Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносят ХПК, БПК5, железо общее, не-
фтепродукты.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 3,98, что 
соответствует классу качества 4 «А» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  3,75, класс каче-
ства 4 «А»). Качество воды не изменилось.

озеро сенная курья, г. Томск. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиен-
там, из которых по 7 ингредиентам наблюдались 
превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, азот 
аммонийный, азот нитритный, фенолы, нефтепро-
дукты). В 2017 г. по ХПК, БПК5, железу наблюда-
лась характерная загрязненность, по фенолам —  
устойчивая, по остальным ингредиентам —  не-
устойчивая. Уровень загрязненности по ХПК, азоту 
нитритому —  низкий, по остальным ингредиен-
там —  средний. Наибольшую долю в общую оцен-

ку степени загрязненности вносят железо общее, 
ХПК, БПК5, фенолы.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 4,27, что 
соответствует классу качества 4 «А» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  3,14, класс каче-
ства 3 «Б» —  очень загрязненная вода). Качество 
воды ухудшилось.

озеро игуменское, г. Томск. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 6 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, же-
лезо общее, фенолы, нефтепродукты). В 2017 г. 
по ХПК, БПК5, железу наблюдалась характерная за-
грязненность, по остальным ингредиентам —  не-
устойчивая. Уровень загрязненности по БПК5 и не-
фтепродуктам —  высокий, по остальным ингре-
диентам —  средний. Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности вносят ХПК, БПК5, 
железо общее, нефтепродукты.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 4,60, что 
соответствует классу качества 4 «А» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  4,68, что соот-
ветствует классу качества 4 «А» —  грязная вода). 
Качество воды не изменилось.

озеро еренеевское, г. Томск. Качество поверх-
ностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, 
из которых по 7 ингредиентам наблюдались пре-
вышения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, азот 
нитритный, железо общее, фенолы, нефтепродук-
ты). В 2017 г. по ХПК, БПК5, железу наблюдалась 
характерная загрязненность, по азоту аммонийно-
му, фенолам —  устойчивая, по азоту нитритному, 
нефтепродуктам —  неустойчивая. Уровень загряз-
ненности по ХПК, БПК5, азоту аммонийному, желе-
зу —  средний, по остальным ингредиентам —  низ-
кий. Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят ХПК, БПК5, азот аммоний-
ный, железо общее, фенолы.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 4,84, что 
соответствует классу качества 4 «Б» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  3,95, класс ка-
чества 4 «А» —  грязная вода). Качество воды не-
много ухудшилось.

Пруд № 25, с. вороно-Пашня асиновского 
района. Качество поверхностных вод оценивалось 
по 11 ингредиентам, из которых по 4 ингредиен-
там наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, 
железо общее, азот нитритный). В 2017 г. по азоту 
нитритному наблюдалась неустойчивая загряз-
ненность, по остальным ингредиентам —  харак-
терная. Уровень загрязненности по БПК5, железу 
средний, по остальным ингредиентам —  низкий. 
Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности вносит железо общее, БПК5, ХПК.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 2,73, что 
соответствует классу качества 3 «Б» —  очень за-
грязненная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  2,58, 
класс качества 3 «А» —  загрязненная вода). Каче-
ство воды ухудшилось.

Пруд семилуженский, с. семилужки Томско-
го района. Качество поверхностных вод оцени-
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валось по 11 ингредиентам, из которых по 5 ин-
гредиентам наблюдались превышения ПДК (ХПК, 
БПК5, азот аммонийный, железо общее, фенолы). 
В 2017 г. по ХПК, БПК5, железу наблюдалась харак-
терная загрязненность, по остальным ингреди-
ентам —  неустойчивая. Уровень загрязненности 
по всем ингредиентам —  средний. Наибольшую 
долю в общую оценку степени загрязненности 
вносят ХПК, БПК5, железо общее.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 3,76, что 
соответствует классу качества 4 «А» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  3,98, класс каче-
ства 4 «А» —  грязная вода). Качество воды не из-
менилось.

Пруд верхнее сеченово, р. Порос, д. верхнее 
сеченово Томского района. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из кото-
рых по 5 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фенолы, азот аммо-
нийный). В 2017 г. по ХПК, БПК5, железу наблюда-
лась характерная загрязненность, по фенолам —  
устойчивая, по азоту аммонийному —  неустойчи-
вая. Уровень загрязненности по фенолам —  низкий, 
по остальным ингредиентам —  средний. Наиболь-
шую долю в общую оценку степени загрязненно-
сти вносят ХПК, БПК5 и железо общее, фенолы.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 3,77, что 
соответствует классу качества 4 «А» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  3,0, класс каче-
ства 3 «Б» —  очень загрязненная вода). Качество 
воды ухудшилось.

Пруд мирнинский на р. еловая, п. мирный, 
Томский район. Качество поверхностных вод 
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 4 
ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(ХПК, БПК5, железо общее, азот аммонийный). 
В 2017 г. по азоту аммонийному наблюдалась 
устойчивая загрязненность, по остальным ингре-
диентам —  характерная. Уровень загрязненности 
по ХПК —  низкий, по остальным ингредиентам —  
средний. Наибольшую долю в общую оценку сте-
пени загрязненности вносят ХПК, БПК5, железо 
общее.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 3,16, что 
соответствует классу качества 3 «Б» —  очень за-
грязненная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  3,21, 
класс качества 3 «Б»). Качество воды не измени-
лось.

Пруд корниловский, с. корнилово, Томский 
район. Качество поверхностных вод оценива-
лось по 11 ингредиентам, из которых по 5 ингре-
диентам наблюдались превышения ПДК (ХПК, 
БПК5, азот аммонийный, железо общее, фенолы). 
В 2017 г. по ХПК, БПК5, железу наблюдалась харак-
терная загрязненность, по азоту аммонийному —  
устойчивая, по фенолам —  неустойчивая. Уровень 
загрязненности по БПК5, фенолам, железу —  сред-
ний, по остальным ингредиентам —  низкий. Наи-
большую долю в общую оценку степени загряз-
ненности вносят ХПК, БПК5, железо общее, азот 
аммонийный.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 3,75, что 
соответствует классу качества 4 «А» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  3,04, класс ка-
чества 3»Б» —  очень загрязненная вода). Качество 
воды ухудшилось.

озеро ботаническое, г. Томск. Качество по-
верхностных вод оценивалось по 11 ингредиен-
там, из которых по 7 ингредиентам наблюдались 
превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фе-
нолы, азот аммонийный, нефтепродукты, АПАВ). 
В 2017 г. по ХПК, БПК5, железу общему, фенолам, 
АПАВ наблюдалась характерная загрязненность, 
по азоту аммонийному, нефтепродуктам —  не-
устойчивая. Уровень загрязненности по нефтепро-
дуктам —  низкий, по остальным ингредиентам —  
средний. Наибольшую долю в общую оценку сте-
пени загрязненности вносят ХПК, БПК5, железо 
общее, фенолы, АПАВ.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 5,13, что 
соответствует классу качества 4 «А» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  6,14, класс каче-
ства 4 «Б» —  грязная вода). Качество воды немного 
улучшилось.

озеро больничное, д. лоскутово, г. Томск. 
Качество поверхностных вод оценивалось по 11 
ингредиентам, из которых по 3 ингредиентам на-
блюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, желе-
зо общее). В 2017 г. по БПК5, железу наблюдалась 
характерная загрязненность, по ХПК —  устойчи-
вая. Уровень загрязненности по БПК5 —  средний, 
по остальным ингредиентам —  низкий. Наиболь-
шую долю в общую оценку степени загрязненно-
сти вносят БПК5 и железо общее.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 1,96, что 
соответствует классу качества 3 «А» — загрязнен-
ная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  2,43, класс 
качества 3 «А»). Качество воды не изменилось.

озеро мочище, с. вершинино, Томский рай-
он. Качество поверхностных вод оценивалось 
по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиен-
там наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, 
железо общее, азот аммонийный, азот нитритный, 
нефтепродукты, фенолы). В 2017 г. по ХПК, БПК5, 
железу наблюдалась характерная загрязненность, 
по фенолам —  устойчивая, по остальным ингре-
диентам —  неустойчивая. Уровень загрязненно-
сти по БПК5, железу —  высокий, по нефтепродук-
там —  низкий, по остальным ингредиентам —  
средний. Наибольшую долю в общую оценку 
степени загрязненности вносят ХПК, БПК5, железо 
общее, фенолы.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 5,26, что 
соответствует классу качества 4 «Б» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  5,63, класс ка-
чества 4 «в» —  очень грязная вода). Качество воды 
улучшилось.

озеро керепеть (средний сегмент), г. Томск. 
Качество поверхностных вод оценивалось по 11 
ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам на-
блюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо 
общее, азот аммонийный, азот нитритный, фено-
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лы, нефтепродукты). В 2017 г. по ХПК, БПК5, железо 
общее наблюдалась характерная загрязненность, 
по азоту нитритному —  устойчивая, по остальным 
ингредиентам —  неустойчивая. Уровень загряз-
ненности по нефтепродуктам —  низкий, по осталь-
ным ингредиентам —  средний. Наибольшую долю 
в общую оценку степени загрязненности вносят 
ХПК, БПК5 и железо общее.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 4,77, что 
соответствует классу качества 4 «А» —  грязная 
вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  3,51, класс каче-
ства 3 «Б» —  очень загрязненная вода). Качество 
воды ухудшилось.

озеро док, г. северск. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из ко-
торых по 6 ингредиентам наблюдались превы-
шения ПДК (ХПК, БПК5, азот аммонийный, же-
лезо общее, фенолы, нефтепродукты). В 2017 г. 
по нефтепродуктам наблюдалась неустойчивая 
загрязненность, по остальным ингредиентам —  
характерная. Уровень загрязненности по БПК5, 
железу высокий, по ХПК, азоту аммонийному —  
средний, по фенолам, нефтепродуктам —  низ-
кий. Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности вносят ХПК, БПК5, железо общее, 
фенолы.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 4,99, что 
соответствует классу качества 4 «В» —  очень гряз-
ная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  6,80, класс 
качества 5 —  экстремально грязная вода). Каче-
ство воды улучшилось.

озеро Позднеевское, д. Позднеево, Томский 
район. Качество поверхностных вод оценива-
лось по 11 ингредиентам, из которых по 5 ингре-
диентам наблюдались превышения ПДК (ХПК, 
БПК5, железо общее, азот аммонийный, фенолы). 
В 2017 г. по ХПК, БПК5, железу наблюдалась ха-
рактерная загрязненность, по фенолам —  устой-
чивая, по азоту аммонийному —  неустойчивая. 
Уровень загрязненности по БПК5, азоту аммо-
нийному, железо общее —  средний, по ХПК и фе-
нолам —  низкий. Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности вносят ХПК, БПК5 
и железо общее.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 3,53, что со-
ответствует классу качества 3 «Б» —  очень загряз-
ненная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  3,35, класс 
качества 3 «Б»). Качество воды не изменилось.

река черлова, с. Петровка, кривошеинский 
район. Качество поверхностных вод оценивалось 
по 11 ингредиентам, из которых по 5 ингредиен-
там наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, 
железо общее, аммоний-ион, фенолы). В 2017 г. 
по всем ингредиентам наблюдалась характерная 
загрязненность. Уровень загрязненности по желе-
зу —  экстремально высокий, по остальным ингре-
диентам —  средний. Наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности вносят железо 
общее, ХПК, БПК5.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 5,03, что 
соответствует классу качества 4 «Б» —  грязная 

вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  3,99, класс ка-
чества 4 «А» —  грязная вода). Качество воды не-
много ухудшился.

река итатка, выше пруда № 25, с. вороно-
Пашня, асиновский район. Качество поверхност-
ных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из кото-
рых по 3 ингредиентам наблюдались превышения 
ПДК (ХПК, БПК5, железо общее). В 2017 г. по БПК5, 
железу наблюдалась характерная загрязненность, 
по ХПК —  устойчивая. Уровень загрязненности 
по БПК5, железу —  средний, по ХПК —  низкий. Наи-
большую долю в общую оценку степени загряз-
ненности вносят БПК5, железо общее.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 2,31, что 
соответствует классу качества 3 «А» —  загрязнен-
ная вода (в 2016 г. величина УКИЗВ —  2,97, класс 
качества 3 «Б» —  очень загрязненная вода). Каче-
ство воды улучшилось.

Пруд бакчарский, с. бакчар, бакчарский 
район. Качество поверхностных вод оценивалось 
по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиен-
там наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, 
железо общее, фенолы, азот аммонийный, азот ни-
тритный, нефтепродукты). В 2017 г. по ХПК, БПК5, 
железу наблюдалась характерная загрязненность, 
по нефтепродуктам —  неустойчивая, по осталь-
ным ингредиентам —  устойчивая. Уровень за-
грязненности по БПК5 —  высокий, по остальным 
ингредиентам —  средний. Наибольшую долю в об-
щую оценку степени загрязненности вносят ХПК, 
БПК5, железо общее.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 5,83, что 
соответствует классу качества 4 «В» —  очень гряз-
ная вода.

река черная, г. Томск, с. кузовлево. Качество 
поверхностных вод оценивалось по 11 ингредиен-
там, из которых по 8 ингредиентам наблюдались 
превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, фено-
лы, азот аммонийный, азот нитритный, нефтепро-
дукты, АПАВ). В 2017 г. по фенолам наблюдалась 
устойчивая загрязненность, по АПАВ —  неустой-
чивая, по остальным ингредиентам —  характер-
ная. Уровень загрязненности по БПК5, азоту аммо-
нийному —  высокий, по фенолам, АПАВ —  низкий, 
по остальным ингредиентам —  средний. Наиболь-
шую долю в общую оценку степени загрязненно-
сти вносят ХПК, БПК5, железо общее, азот аммо-
нийный, нефтепродукты.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 6,45, что 
соответствует классу качества 4 «В» —  очень гряз-
ная вода.

озеро в пос. аэропорт, Томский район. Каче-
ство поверхностных вод оценивалось по 11 ингре-
диентам, из которых по 5 ингредиентам наблюда-
лись превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, 
азот аммонийный, азот нитритный). В 2017 г. 
по ХПК, БПК5, железу наблюдалась характерная 
загрязненность, по азоту аммонийному, азоту ни-
тритному —  неустойчивая. Уровень загрязненно-
сти по БПК5, азоту нитритному, железу —  средний, 
по остальным ингредиентам —  низкий. Наиболь-
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шую долю в общую оценку степени загрязненно-
сти вносят ХПК, БПК5, железо общее.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 3,26, что 
соответствует классу качества 3 «Б» —  очень за-
грязненная вода.

озеро крутоложное, д. крутоложное, Перво-
майский район. Качество поверхностных вод 
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 5 
ингредиентам наблюдались превышения ПДК 
(ХПК, БПК5, железо общее, азот нитритный, фено-
лы). В 2017 г. по ХПК, БПК5, железу наблюдалась 
характерная загрязненность, по азоту нитритному 
и фенолам —  неустойчивая. Уровень загрязненно-
сти по ХПК, БПК5, железу —  средний, по азоту ни-
тритному и фенолам —  низкий. Наибольшую долю 
в общую оценку степени загрязненности вносят 
ХПК, БПК5, железо общее.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 3,52, что 
соответствует классу качества 3 «Б» —  очень за-
грязненная вода.

озеро керепеть (нижний сегмент), г. Томск, 
в районе ограждающей дамбы на р. Томь. Каче-
ство поверхностных вод оценивалось по 11 ингре-
диентам, из которых по 9 ингредиентам наблюда-
лись превышения ПДК (ХПК, БПК5, железо общее, 
азот аммонийный, азот нитритный, азот нитрат-
ный, фенолы, нефтепродукты, сульфаты). В 2017 г. 
по ХПК, БПК5, железу, азоту нитритному, нефтепро-
дуктам наблюдалась характерная загрязненность, 
по остальным ингредиентам —  неустойчивая. 
Уровень загрязненности по азоту нитритному —  
высокий, по азоту нитратному, нефтепродуктам 
и сульфатам —  низкий, по остальным ингредиен-
там —  средний. Наибольшую долю в общую оцен-
ку степени загрязненности вносят ХПК, БПК5, же-
лезо общее, азот нитритный, нефтепродукты.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 5,95, что 
соответствует классу качества 4 «Б» —  очень гряз-
ная вода.

озеро керепеть (верхний сегмент), г. Томск, 
у ж/д путей. Качество поверхностных вод оценива-
лось по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингреди-
ентам наблюдались превышения ПДК (ХПК, БПК5, 
железо общее, азот аммонийный, азот нитритный, 
фенолы, нефтепродукты). В 2017 г. по азоту ам-
монийному, фенолам наблюдалась неустойчивая 
загрязненность, по остальным ингредиентам —  
характерная. Уровень загрязненности по нефте-
продуктам —  низкий, по остальным ингредиен-
там —  средний. Наибольшую долю в общую оценку 
степени загрязненности вносят ХПК, БПК5, железо 
общее, азот нитритный, нефтепродукты.

Величина УКИЗВ в 2017 г. составила 4,98, что 
соответствует классу качества 4 «А» —  грязная 
вода.

оСновные поКазатели 
водохозяйСтвенной деятельноСти

Водные ресурсы Томской области используют-
ся путем потребления воды в хозяйственно-питье-

вых, производственных, сельскохозяйственных 
и иных целях, для отведения сточных вод, в каче-
стве транспортных путей.

Количество водопользователей, отчитываю-
щихся по форме 2ТП-водхоз «Сведения об исполь-
зовании воды за 2017 год» в Томской области, со-
ставило 151, что на 1 водопользователя меньше, 
чем в 2016 г.

Данные статистической отчетности представ-
лены в табл. 6.

Объем забранной воды всего в 2017 году умень-
шился на 9,84 млн м3, что составило 97,6 % от объе-
ма забранной воды в 2016 году. Объем воды, за-
бранной в 2017 году из поверхностных водных объ-
ектов, составил 248,32 млн м3, что на 9,80 млн м3 
меньше, чем в 2016 году. Водопотребление из под-
земных водных объектов в 2017 году осталось 
практически на уровне 2016 года (уменьшение 
на 0,04 млн м3) и составило 151,13 млн м3.

Потери при транспортировке воды остались 
практически на уровне 2016 года (уменьшение 
на 0,02 млн м3) и составили в 2017 году 11,27 млн м3.

Объем использованной свежей воды в целом 
по области уменьшился на 9,77 млн м3 и составил 
в 2017 году 388,17 млн м3, при этом использование 
свежей воды на производственные нужды сокра-
тилось на 10,70 млн м3 и составило 243,70 млн м3.

Использование свежей воды на сельхозводос-
набжение в 2017 году увеличилось на 0,46 млн м3 
и составило 3,17 млн м3.

Объем воды в системах оборотного и повтор-
ного водоснабжения в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом увеличился на 25,75 млн м3 и соста-
вил 790,09 млн м3. Причиной увеличения объема 
воды в системах оборотного и повторного водо-
снабжения в 2017 году является увеличение объ-
ема сточных вод, принятых от абонентов, и ливне-
вых вод, использованных в системах поддержания 
пластового давления таких водопользователей, 
как ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «Норд Импери-
ал», ООО «Газпромнефть-Восток».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осу-
ществляется, преимущественно, из подземных 
источников. Объем свежей воды, использованной 
на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, со-
ставил в 2017 году 51,94 млн м3 (сокращение ис-
пользования свежей воды на питьевые и хозяй-
ственно-бытовые нужды составило 0,76 млн м3).

водоотведение   
в томСКой облаСти

В 2017 году в поверхностные водные объекты 
было сброшено всего 277,99 млн м3 сточных вод, 
что на 4,96 млн м3 больше, чем в 2016 году. В струк-
туре сточных вод преобладают нормативно-чи-
стые и нормативно-очищенные воды.

Объем нормативно-чистых (без очистки) сточ-
ных вод в 2017 году увеличился на 5,52 млн м3 
и составил 202,81 млн м3, что составило 102,8 % 
от объема прошлого года.
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Объем нормативно-очищенных сточных вод по 
сравнению с 2016 годом уменьшился на 0,24 млн м3 
и составил в 2017 году 52,41 млн м3.

Объем сточных вод, требующих очистки, умень-
шился по сравнению с 2016 годом на 0,56 млн м3 
и составил в отчетном году 75,18 млн м3, при этом 
объем сброшенных загрязненных (без очистки) 
сточных вод в 2017 году увеличился на 0,06 млн м3 
и составил 6,43 млн м3.

В соответствии с данными федерального ста-
тистического наблюдения № 2-ОС «Сведения о вы-
полнении водохозяйственных и водоохранных ра-
бот на водных объектах» в 2017 году предприяти-
ями Томской области в целом водохозяйственные 
и водоохранные работы, направленные на сниже-
ние негативного воздействия на водные ресурсы, 
выполнены на сумму 781,35 млн руб.

Предприятиями Томской области (ОАО «Север-
ский водоканал», ООО «Томское молоко», ООО «КП 
«Ключи», ООО «ГК «Карьероуправление», ПФ ООО 
«Квинта», ООО «Санаторий Синий Утес») и крупны-
ми предприятиями города Томска (ООО «Городские 
очистные сооружения», АО «Томская генерация», 
Департамент капитального строительства Адми-
нистрации Города Томска, ООО «Томскводоканал») 
в 2017 году проведены мероприятия по реконструк-
ции очистных сооружений (капитальный ремонт 
оборудования, замена сетей, ремонт отстойников 
и т. д.). В том числе 4 предприятия —  водопользо-
вателя в течение 2017 года продолжили работы 
по строительству очистных сооружений (ООО «КП 
«Ключи», ООО «ГК «Карьероуправление», Департа-
мент капитального строительства Администрации 
Города Томска, ООО «Компания СтройИнвест»).

Таблица 6
Динамика изменений основных показателей водопотребления и водоотведения  

за период 2016—2017 годы

Показатели Единица измерения 2016 2017 + / – 2016/ 2017, %

1 Количество отчитавшихся респондентов ед. 152 151 –1 99,3

Забор воды

2 Забрано воды всего, в т.ч.: млн м3 409,29 399,45 –9,84 97,6

2.1 Забрано пресной поверхностной воды млн м3 258,12 248,32 –9,80 96,2

2.2 Забрано подземной воды млн м3 151,17 151,13 –0,04 99,97

3 Потери при транспортировке млн м3 11,29 11,27 –0,02 99,8

Допустимый объем забора воды

4
Допустимый объем забора воды из природных  
источников, в т. ч.:

млн м3 658,44 661,07 2,63 100,4

4.1 из поверхностных источников млн м3 435,11 433,56 –1,55 99,6

4.2 из подземных источников млн м3 223,32 227,51 4,19 101,9

Использование воды по источникам водопользования и категории воды

5 Использовано свежей воды всего млн м3 397,94 388,17 –9,77 97,5

6
Использование свежей воды на питьевые  
и хозяйственно-бытовые нужды

млн м3 52,70 51,94 –0,76 98,6

7 Использование свежей воды на производственные нужды млн м3 254,40 243,70 –10,70 95,8

8 Использование свежей воды на орошение млн м3 0,19 0,13 –0,06 68,4

9 Использование свежей воды на сельхозводоснабжение млн м3 2,71 3,17 0,46 117,0

10 Использование свежей воды на другие нужды млн м3 87,93 89,24 1,31 101,5

11 Использование питьевой воды всего, в т.ч.: млн м3 71,59 69,47 –2,12 97,0

11.1 Использование питьевой воды на производственные нужды млн м3 7,84 7,19 –0,65 91,7

12 Использование технической воды млн м3 255,78 245,98 –9,80 96,2

13 Оборотное, повторное и последовательное водоснабжение млн м3 764,34 790,09 25,75 103,4

Сброс воды в природные поверхностные водные объекты

14
Сброшено сточной, транзитной и др. вод в поверхностные 
объекты всего

млн м3 273,03 277,99 4,96 101,8

15 Объем сточных вод, требующих очистки, в т. ч.: млн м3 75,74 75,18 –0,56 99,3

15.1 Сброшено сточной воды без очистки млн м3 6,37 6,43 0,06 100,9

15.2 Сброшено сточной воды недостаточно очищенной млн м3 16,72 16,34 –0,38 97,7

15.3 Сброшено сточной воды нормативно очищенной млн м3 52,65 52,41 –0,24 99,5

16 Сброшено сточной воды нормативно чистой млн м3 197,29 202,81 5,52 102,8

17
Мощность очистных сооружений перед сбросом в водные 
объекты

млн м3 133,46 133,23 –0,23 99,8
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Общая сумма выполненных работ по строи-
тельству, реконструкции и капитальному ремон-
ту очистных сооружений и канализационных 
сетей в Томской области в 2017 году составила 
285,55 млн руб.

Также, в 2017 году предприятиями —  водополь-
зователями Томской области были проведены 
иные виды работ (эксплуатация очистных соору-
жений в технологическом режиме без нарушений 
правил эксплуатации, приобретение материалов 
для проведения строительно-монтажных работ 
и реконструкции очистных сооружений, возмеще-
ние размера вреда, причиненного водному объек-
ту и его биоресурсам, текущий ремонт, мероприя-
тия по предупреждению и ликвидации аварийных 
и других чрезвычайных ситуаций и др.), оказыва-
ющие частичное влияние на сокращение сброса за-
грязняющих веществ (ООО «Томлесдрев», АО «Том-
ская генерация», ООО «Томскводоканал», АО «СХК», 
ООО «Энергонефть Томск» и др.) —  на общую сум-
му 469,57 млн руб.

С недостаточно очищенными и неочищенными 
сточными водами в поверхностные водные объ-
екты Томской области поступает значительное 
количество загрязняющих веществ. Динамика по-
ступления загрязняющих веществ со сточными во-
дами в водоемы представлена в табл. 7.

питьевое водоСнабжение   
в томСКой облаСти

По данным Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Томской области в 2017 году 
в Томской области 74,5 % населения было обеспече-
но доброкачественной питьевой водой, в том числе 
в городской местности —  94,5 %, в сельской местно-
сти —  22,3 %. В период 2015—2017 гг. прослежива-
ется тенденция увеличения доли населения, обеспе-
ченного питьевой водой, соответствующей санитар-
но-эпидемиологическим требованиям в сельских 
поселениях и, в целом, по региону (табл. 8).

Таблица 7
Динамика поступления загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы  

Томской области с 2008 по 2017 годы

Загрязняющие вещества 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016/2017
(+/–)

Азот аммонийный, т 428,43 378,31 360,77 349,62 350,79 390,28 381,14 386,49 480,27 413,69 –66,58

Алюминий, т 2,99 3,80 2,93 1,20 0,36 0,18 0,01 0,001 0,057 0,0001 –0,06

Бор, т 3,99 4,90 3,57 2,91 1,33 1,30 1,93 2,07 2,42 3,41 +0,99

БПКполн., тыс. т 1,14 0,98 0,95 0,83 0,82 0,83 1,60 0,76 0,95 1,10 +0,15

Взвешенные вещества, тыс. т 3,38 2,46 2,18 1,71 1,50 1,99 2,22 2,29 1,38 1,49  +0,11

Железо, т 159,2 128,61 85,40 69,45 41,60 54,62 28,25 25,82 26,62 17,46 –9,16

Марганец, т 0,47 0,33 0,39 0,27 1,08 0,13 0,14 0,11 0,091 0,061  –0,03

Медь, т 0,50 0,37 0,39 0,34 0,37 0,35 0,30 0,24 0,104 0,18  +0,08

Метанол, т 209,57 269,10 438,80 532,57 461,22 399,90 614,69 736,75 721,22 853,69  +132,47

Мочевина (карбамид), т 466,49 947,39 596,55 529,09 538,62 514,11 536,65 640,33 660,85 641,87 –18,98

Нефтепродукты, тыс. т 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,024 0,020  –0,004

Никель, т 0,3 0,17 0,14 0,13 0,19 0,12 0,15 0,29 0,22 0,14  –0,08

Нитраты, т 1015,3 927,79 3150,10 4316,33 4873,78 5364,51 5199,76 5379,47 5082,00 4937,59  –144,41

Нитриты, т 11,89 10,48 36,16 32,23 33,96 38,07 31,29 30,83 45,85 40,57 –5,28

СПАВ, т 4,44 5,08 6,00 8,33 10,07 7,53 8,50 8,31 9,49 10,07 +0,58

Свинец, т 0,21 0,05 0,15 0,06 0,08 0,06 0,12 0,08 0,066 0,061  –0,005

Сульфаты, тыс. т 9,82 8,59 7,38 6,42 7,03 6,88 6,81 7,28 10,03 10,75 +0,72

Сухой остаток, тыс. т 55,31 55,10 50,02 47,08 45,86 47,69 48,24 56,05 47,35 46,56 –0,79

Фенолы, т 0,07 0,07 0,07 0,13 0,24 0,18 0,20 0,19 0,53 0,62 +0,09

Формальдегид, т 6,34 5,74 2,66 0,39 0,17 0,12 0,11 0,11 0,024 0,008  –0,016

Фосфаты (по Р), т 217,02 206,67 146,94 113,20 116,54 106,11 122,46 132,23 120,46 117,72  –2,74

Фтор, т 266,31 161,65 129,80 157,07 146,04 79,92 96,64 57,20 117,50 112,81 –4,69

Хлориды, тыс. т 4,58 4,64 4,11 4,06 3,75 4,43 4,34 5,06 3,59 4,19  +0,60

ХПК, тыс. т 3,80 3,87 3,80 2,56 2,55 3,02 3,37 2,87 2,45 2,22  –0,23

Хром 6+, т 0,09 0,10 0,04 0,07 0,05 0,04 0,04 0,02 0,058 0,040 –0,018

Цинк, т 0,67 0,46 0,69 0,93 1,11 0,58 0,38 1,47 0,51 0,47  –0,04
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В разрезе отдельных административных терри-
торий Томской области наиболее низкие показате-
ли обеспеченности населения доброкачественной 
и условно доброкачественной питьевой водой от-
мечены в Молчановском, Тегульдетском и Верхне-
кетском районах (рис. 33).

В Томской области источниками воды для си-
стем хозяйственно-питьевого водоснабжения 
являются подземные водные горизонты, преиму-
щественно, палеогеновых и палеозойских отложе-
ний, не отвечающие гигиеническим нормативам, 
в основном, по содержанию железа, марганца, 
в ряде случаев —  по содержанию аммиака, крем-
ния, а также, по таким показателям, как общая 
жесткость, мутность, цветность и перманганатная 
окисляемость. Поверхностные источники (водоза-
боры р. Томь) используются для частичной орга-
низации горячего водоснабжения г. Томска.

В 2017 году из 1030 источников централизо-
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
эксплуатируемых на территории Томской области, 
7,1 % —  не соответствовали санитарно-эпидемио-
логическим требованиям. Показатели, характери-

зующие качество и безопасность воды источни-
ков централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в 2013—2017 года, представлены 
в табл. 9.

Для обеспечения хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в 2017 году в Томской области экс-
плуатировалось 420 водопроводов. Из общего чис-
ла эксплуатируемых водопроводов 76,6 % не со-
ответствовало санитарным нормам и правилам, 
в том числе 74 % —  из-за отсутствия необходимо-
го комплекса очистных сооружений (табл. 10).

В динамике (2015—2017 гг.) показателей, ха-
рактеризующих централизованное хозяйственно-
питьевое водоснабжение, наблюдается снижение 
удельного веса проб воды из водопроводных со-
оружений и разводящей сети, не соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям 
по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям (табл. 11).

В ряде административных районов Томской об-
ласти наблюдается превышение областного уров-
ня (в 2 раза и более) по удельному весу проб воды 

Таблица 8
Обеспеченность населения питьевой водой,  

отвечающей требованиям безопасности и безвредности 
(2013—2017 гг.)

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 Динамика 
за 5 лет

Доля населения, обе-
спеченного доброка-
чественной питьевой 
водой, всего (%)

65,0 65,7 68,6 72,4 74,5 +9,5

Доля населения, обе-
спеченного доброка-
чественной питьевой 
водой в городских 
поселениях (%)

92,1 92,2 94,7 94,7 94,5 +2,4

Доля населения, обе-
спеченного доброка-
чественной питьевой 
водой в сельских 
поселениях (%)

9,4 9,7 12,0 14,7 22,3 +12,9
Рис. 33. Обеспеченность населения доброкачественной 
и условно доброкачественной питьевой водой (суммарно) 
по административным территориям Томской области 
в 2017 году (%)
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Таблица 9
Характеристика качества и безопасности питьевой воды в источниках централизованного  

хозяйственно-питьевого водоснабжения (2013—2017 гг.)

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 Динамика 
за 5 лет

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, 
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим 
показателям (%)

68,7 69,5 69,7 60,3 19,3 –49,4

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, 
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим 
показателям (%)

0,7 1,7 2,3 1,01 0,2 –0,5

Доля проб воды в подземных источниках централизованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям 
по санитарно-химическим показателям (%)

69,9 71,9 71,9 63,3 19,7 –50,2

Доля проб воды в подземных источниках централизованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям 
по микробиологическим показателям (%)

0,6 1,1 2,4 1,02 0,2 –0,4
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из разводящей сети, не соответствующее гигие-
ническим нормативам: по санитарно-химическим 
показателям в таких сельских муниципальных об-
разованиях, как Верхнекетский, Кожевниковский, 
Молчановский Чаинский, Шегарский районы; 
по микробиологическим показателям —  в Бакчар-
ском, Верхнекетском, Кожевниковском, Колпашев-
ском, Парабельском районах (рис. 34).

В Томской области 4,6 % населения использует 
для хозяйственно-бытовых целей питьевую воду не-
централизованных источников (колодцы, родники).

По данным 2017 года в Томской области эксплу-
атируется 432 источника нецентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, из кото-
рых 69,9 % —  не соответствует санитарным нор-
мам и правилам. По результатам лабораторного 
контроля доля проб воды из нецентрализованных 
источников хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, не соответствующих санитарным требо-
ваниям по санитарно-химическим показателям, 
составила 41,5 %, по микробиологическим показа-
телям —  2,5 % (табл. 12).

Таблица 10
Характеристика централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения  

Томской области (2015—2017 гг.)

Показатели 2015 2016 2017 Динамика к 2015 г.

Количество эксплуатируемых водопроводов 518 465 420 –98

Доля водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и правилам (%) 81,2 82,2 76,6  –4,6

Доля водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и правилам из-за 
отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений (%)

79,5 74,4 74,0 –5,5

Доля исследованных проб воды из водопроводов, не соответствующих санитарно-
эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям (%)

51,5 40,2 29,9 –21,6

Доля исследованных проб воды из водопроводов, не соответствующих санитарно-
эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям (%)

3,4 2,4 1,2 –2,2

Таблица 11
Характеристика химической безвредности и микробиологической безопасности питьевой воды  

из распределительной сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (2013—2017 гг.)

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 Динамика за 5 лет

Доля проб воды из распределительной сети централизованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям 
по санитарно-химическим показателям (%)

51,9 53,8 55,3 51,5 30,9 –21,0

Доля проб воды из распределительной сети централизованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям 
по микробиологическим показателям (%)

3,7 4,2 3,8 3,2 1,1 –2,6

Рис. 34. Доля проб воды из разводящей сети централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и микробиологическим 
показателям, по административным территориям Томской области в 2017 году (%)
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Таблица 12
Динамика результатов исследования проб питьевой воды из нецентрализованных источников систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения Томской области в 2013—2017 гг.

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 Динамика за 5 лет/2 года

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, 
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-
химическим показателям (%)

35,3 55,3 47,3 76,4 41,5 +6,2/-34,9

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, 
не соответствующих санитарным требованиям 
по микробиологическим показателям (%)

9,7 15,2 27,6 15,2 2,5 -7,2/-12,7

Приоритетными направлениями по улучшению 
питьевого водоснабжения населения являются:

 � строительство водоочистных сооружений 
на водопроводах питьевого водоснабжения;

 � повышение эффективности работы суще-
ствующих водоочистных сооружений;

 � своевременное проведение ремонта водо-
проводных сооружений и сетей;

 � развитие водопроводных сетей в населен-
ных пунктах для увеличения количества 
населения, обслуживаемого централизован-
ным питьевым водоснабжением.

отходы производСтва и потребления

Л. А. Бронова, А. И. Дорохова, П. В. Ковалев

Согласно данным инвентаризационных ведомо-
стей, за 2017 год на территории Томской области 
предприятиями, организациями и учреждениями 
образовано около 1130 тыс. т отходов производств 
и потребления, в том числе: отходов потребле-
ния —  339 тыс. т, промышленных —  791 тыс. т.

По классам опасности образованно отходов сле-
дующим образом:

 � 1 класс опасности: 542,152 т;
 � 2 класс опасности: 2 913,153 т;
 � 3 класс опасности: 45 780,062 т;
 � 4 класс опасности: 492 106,610 т;
 � 5 класс опасности: 588 838,688 т.

Из общего объема образованных отходов ис-
пользуется на предприятиях и передано сторон-
ним организациям в качестве вторичных ресурсов 
порядка 439,42 тыс. т, обезврежено 168,64 тыс. т, 
временно хранится на территории предприятия 
90,2 тыс. т, размещено на санкционированных объ-
ектах 431,91 тыс. т.

По состоянию на начало 2017 года на террито-
рии Томской области вошли в государственный 
реестр объектов размещения отходов 17 объектов 
размещения твердых бытовых отходов и 1 объект 
размещения промышленных отходов. В перечень 
объектов не включены навозохранилища, времен-
ные накопители древесных отходов, накопители 
золошлаковых отходов, так как древесные отходы 
используются в виде топлива и других хозяйствен-
ных нуждах, золошлаковые отходы для дорожно-
строительных нужд, отходы животноводства вы-
возятся на поля в качестве удобрения.

В учетном объеме отходов образовавшихся 
в 2017 году не включены отходы, размещенные 

в несанкционированных местах, и отходы, не ох-
ваченные инвентаризацией природопользовате-
лей.

Основной вклад в объем образованных отходов 
по Томской области, по-прежнему, принадлежит 
полигону ТБО г. Томска.

Рис. 35. Динамика объемов отходов потребления  
и промышленных отходов, тыс. т

Рис. 36. Образование отходов по районам Томской области
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Таблица 13
Образование отходов по районам Томской области

Наименование 
района

Образовано отходов, т Количество учтенных предприятий, ед.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Александровский 25247,80 31084,83 * * * 70 49 * * *

Асиновский 16429,60 21726,84 * * * 54 45 * * *

Бакчарский 10626,50 8682,80 * * * 96 94 * * *

Верхнекетский 14816,00 1626,67 * * * 54 43 * * *

Зырянский 10701,80 6685,37 * * * 60 55 * * *

Каргасокский 45447,70 64608,00 * * * 144 118 * * *

Кожевниковский 84620,10 92792,68 * * * 62 41 * * *

Колпашевский 12813,10 13283,21 * * * 98 84 * * *

Кривошеинский 3122,00 8426,48 * * * 28 20 * * *

Молчановский 1348,20 1089,69 * * * 44 40 * * *

Парабельский 27504,00 15286,53 * * * 85 72 * * *

Первомайский 68304,80 68828,67 * * * 65 59 * * *

Тегульдетский 267,20 49,64 * * * 19 14 * * *

Томский 144450,60 134964,97 * * * 128 93 * * *

Чаинский 17795,70 23902,46 * * * 19 13 * * *

Шегарский 9051,60 15642,19 * * * 48 48 * * *

г. Кедровый 17,34 7,10 * * * 11 6 * * *

г. Стрежевой 40514,50 30455,58 * * * 80 59 * * *

г. Северск 299930,80 267194,00 * * * 101 88 * * *

г.Томск 270542,50 295066,29 * * * 612 510 * * *

ИТОГО: 1103551,84 1101404,00 1304988,60 1339277,94 1130180,66 1878 1551 818 957 1056

* информация получена на основании данных статистической отчетности 2-тп (отходы) и предоставлена Управлением Росприроднадзора 
по Томской области.

В 2017 году по результатам деятельности 
Департамента очищено от несанкциониро-ван-
ных свалок 41,7576 га земель, ликвидировано 

212 мест несанкционированного размещения 
отходов (в 2016 году 138 свалок, площадью 
6,668 га).

Рис. 37. Динамика поступления ТБО на полигон ТБО 
г. Томска, тыс. т

Рис. 38. Распределение отходов производства 
и потребления по классам опасности, т

Таблица 14
Санкционированные объекты размещения отходов 

производства и потребления по районам  
Томской области в 2017 году

Наименование района
Полигоны ТБО

количество, ед. площадь, га

Александровский 1 5

Асиновский 1 6,5

Верхнекетский 1 5

Каргасокский 2 9,8

Кожевниковский 1 10,8

Колпашевский 2 41,3

Кривошеинский 1 4,07

Первомайский 1 14,15

Чаинский 1 3,18

Шегарский 1 4

г. Кедровый 1 2

г. Стрежевой 1 12,64

г. Северск 1 17,264

Томский 1 3,25

г. Томск 1 89,27

Итого 17 228,224
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В январе 2016 года Департаментом проведена 
акция «Елки для буренки». Отслужившие празд-
ничные деревья —  ели и пихты собирают с кон-
тейнерных площадок города и вывозят для пере-
работки на витаминную подкормку коров в фер-
мерское хозяйство Томского района в поселок 
Мирный. Впервые акция состоялась в 2013 году, 
который был объявлен Годом охраны окружающей 
среды. Тогда было собрано 1,5 тыс. елей, в 2014—
2,5 тыс. елей, в 2015—3,5 тысячи, в 2016 —  более 
2-х тыс. елей, в 2017—3 тыс. елей, 2018 год более 
2,5 тыс. елей. 

Департаментом в 2017 году дважды проведен 
Чемпионат по спортивному сбору мусора», кото-
рый проходил в том числе при участии делегации 
из Японии, и по итогам которого раздельно собра-
но более 1,5 тыс. тонн отходов.

На территории г. Томска и ЗАТО Северск с мар-
та 2016 г. и по настоящее время проходит акция 
«Бумага во благо». Целью данного проекта явля-
ется: уменьшение платы организаций за вывоз 
и размещение отходов на полигонах; увеличение 
количества отходов, вовлеченных во вторичную 

переработку; по правилам проекта 1 рубль с каж-
дого собранного килограмма будет отчислять-
ся в благотворительные фонды больным детям. 
За 2017 год собрано и передано на переработку 
более 70 тонн макулатуры. Так же организована 
и проведена акция «Сохрани дерево» в которой 
приняли участие 48 школ и гимназий Томска и Се-
верска. В результате собрано около 160 тонн маку-
латуры, которая в дальнейшем передана для ути-
лизации.

В январе 2017 года на территории ЗАТО Се-
верск введен в эксплуатацию мусоросортировоч-
ный комплекс мощностью до 40 тыс. тонн отходов 
в год. На комплексе осуществляется отбор основ-
ных полезных компонентов: стекло, пластик, ма-
кулатура.

В рамках перехода на новую систему обраще-
ния с отходами, Департаментом разработана и ут-
верждена территориальная схема обращения с от-
ходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами. Подготовлены нормативные правовые 
акты, и иные документы регулирующие данную 
деятельность.

биолоГичеСКие отходы

По данным Управления ветеринарии Томской 
области,

1. На территории Томской области расположены:
 � 45 скотомогильников;
 � 43 несанкционированных места утилизации 

биологических отходов (на которые отвод зе-
мельных участков, в установленном действу-
ющим законодательством порядке, не про-
изводился, обязательства по их содержанию 
никто не осуществляет, данные объекты 
не используются на протяжении нескольких 
лет, находятся в ветхом состоянии);

 � 22 крематора для сжигания биологических 
отходов.

На крупных промышленных предприятиях, та-
ких как птицефабрика «Межениновская», «Томская» 
и свинокомплекс «Томский», имеется собственная 
система автономной утилизации —  цеха техниче-
ской утилизации в которых переработка биологи-
ческих отходов происходит в котлах «Лапса».

2. В 2017 году падеж сельскохозяйственных 
животных в частном секторе составил:

 � крупный рогатый скот —  40 голов;
 � свиньи —  37 голов;
 � мелкий рогатый скот —  5 голов;
 � лошади 2 головы.

В общественном секторе, включая крупные пе-
рерабатывающие предприятия:

 � крупно-рогатый скот —  920 голов;
 � свиньи —  33129 голов;
 � лошади —  2 головы;

Основные причины падежа животных —  болез-
ни органов дыхания к пищеварения.

Таблица 16

Район

Образование 
биологических отходов 

(падеж, ВСЭ, бойни,  
мясо-, птицекомбинаты), т

Александровский 153,3

Асиновский 121,6

Бакчарский 89,67

Зырянский и Тегульдетский 291

Каргасокский 7,25

Кожевниковский 895,1

Колпашевский и Верхнекетский 22,6

Кривошеинский и Молчановcкий 54,6

Парабельский 2

Первомайский 99,33

Томский 660,5

Чаинский 137

Шегарский 93,4

г. Северск 2,2

г. Томск 1067,8

АО «САГ» 7005

ООО «Межениновская птицефабрика», 
«Томская птицефабрика»

13379

Итого: 24081,35
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3. Количество биологических отходов, образо-
ванных на территории районов области, по дан-
ным государственной ветеринарной службы Том-
ской области представлены в приложении,

4. За период 2017 года случаев заноса и возник-
новения очагов особо опасных инфекций на терри-
тории Томской области не зарегистрировано. В тече-
ние года проводилось оздоровление 15 неблагопо-
лучных пунктов по лейкозу КРС, 23 неблагополучных 
пункта по инфекционной анемии лошадей.

На конец 2017 года остаются неблагополучными 
по лейкозу —  14 пунктов, по ИНАНу —  12 пунк тов.

При проведении ветеринарно-санитарной экс-
пертизы мяса регистрировались случаи выяв-
ления финноза (цистецеркоза): крупно-рогатый 
скот —  11 случаев, мелко-рогатый скот —  30 слу-
чаев, дикие животные —  5 случаев. Среди диких 
животных при проведении ветеринарно-санитар-
ной экспертизы также регистрировался трихинел-
лез —  10 случаев.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий 
в 2017 году изъято из оборота и утилизировано 
19,3 тонны некачественной и опасной продукции 
промышленного производства.
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2сосТояние и исПольЗование 
Природных ресУрсов

заказник «малоюксинский» (асиновский район)
Фото. Т. Катаева

СоСтояние и иСпользование   
минерально-Сырьевой базы 
общераСпроСтраненных полезных иСКопаемых

Н. С. Ушакова, Н. М. Куклина

По состоянию на 1 января 2018 года на террито-
рии Томской области зарегистрирована 71 органи-
зация-недропользователь, оформившая лицензии 
на право пользования недрами с целью геологиче-
ского изучения, разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых (ОПИ). В поль-
зование недрами передано 97 участков недр, со-
держащих месторождения и проявления ОПИ.

В 2017 году в Департаменте природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Томской области 
зарегистрировано 6 лицензий, 2 из них на геологи-
ческое изучение полезного ископаемого.

Зарегистрировано 17 дополнительных согла-
шения к условиям ранее выданных лицензий. В со-
глашениях определены изменения ранее установ-
ленных условий пользования недрами.

Право пользования недрами прекратилось 
по 18 объектам. По 10 участкам недр срок эксплу-

атации закончился согласно установленным усло-
виям лицензий, по 3 объектам недропользования 
провели процедуру досрочного прекращения пра-
ва пользования участком недр. Переоформлено 3 
лицензии.

Основные полезные ископаемые среди ОПИ, 
на добычу которых оформлены лицензии: песок 
строительный, песчано-гравийная смесь, строи-
тельный грунт, глина, торф, сапропель, известняк, 
строительный камень, при этом лицензии могут 
оформляться одновременно на несколько видов 
ОПИ. Распределение количества лицензий по ви-
дам полезных ископаемых представлено на рис. 1.

Участки недр, на которых ведется добыча ОПИ, 
и, соответственно, количество лицензионных объ-
ектов по территории области распределены не-
равномерно. Большая часть месторождений ОПИ 
с утвержденными запасами находится на терри-
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тории Томского района. В Томском районе заре-
гистрировано 49 лицензионных участков недр, 
наименьшее количество лицензионных объектов 
(по одному) зарегистрировано в Чаинском, Мол-
чановском, Верхнекетском и Шегарском районах 
(рис. 2).

Кроме того, в трех районах области добыча 
ОПИ ведется в границах лицензионных участков 
месторождений углеводородов (рис. 3).

Повсеместно ведется добыча так называемых 
строительных грунтов (глина, песок, супесь и др.) 
(табл. 1).

По сравнению с 2016 годом в 2017 году уве-
личились объемы добычи в Каргасокском, Пара-
бельском, Александровском, Первомайском, Аси-
новском, Кривошеинском и Зырянском районах. 
В Томском районе добыча грунтов сократилась. 
В Чаинском районе области добыча строительных 
грунтов не велась более 4 лет.

Наглядно распределение объемов добычи стро-
ительных грунтов отражено на рис. 4.

Участки недр, содержащих месторождения 
и проявления торфа, сапропели, известняка 
и строительного камня, имеются в пяти районах 
области (табл. 2).

Более четырех лет не ведется добыча торфа 
в Верхнекетском районе. В Томском районе объе-
мы добычи торфа и сапропели значительно сокра-
тились, известняка и строительного камня увели-
чились. Отмечено начало добычи торфа в Алексан-
дровском и Парабельском районах.
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Рис. 1. Распределение количества лицензий по видам 
полезных ископаемых

Рис. 2. Число лицензионных участков недр, 
зарегистрированных в Томской области 
(по муниципальным районам)
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Таблица 1
Добыча грунтов строительных

Район
Объемы добычи грунтов строительных (м3)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Каргасокский 103375,05 105199,60 314791,68 1136739,00

Парабельский 643107,00 61285,39 56869,49 1553459,86

Александровский 275588,95 71768,16 143427,35 660573,92

Томский, ЗАТО 
Северск, Томск

2719638,47 2894698,61 1896745,04 1598963,46

Первомайский 31752,95 7729,10 1517,97 17309,46

Асиновский 27428,91 22449,78 33836,26 39725,44

Кривошеинский 88788,00 87982,00 27801,00 41373,70

Молчановский 0,00 0,00 0,00 0,00

Зырянский 18456,67 12079,00 33684,00 213197,40

Шегарский 5080,28 0,00 0,00 8400,00

Чаинский 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2
Добыча торфа, сапропели, известняка и строительного камня

Район

Объемы добычи

2016 год (т) 2017 год (т)

торф сапропель известняк строительный 
камень, м3 торф сапропель известняк строительный 

камень, м3

Верхнекетский 0 0 0 0 0 0 0 0

Колпашевский 0 110,72 0 0 0 98,42 0 0

Томский 49873,00 40,00 29951,00 50696,00 8421,10 0 42241,35 94484,00

Александровский 14152,00 0 0 0

Парабельский 10688,00 0 0 0
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По данным отчетов об объемах добычи ОПИ, 
предоставленных недропользователями, подго-

товлена информация о фактических объемах до-
бычи ОПИ в 2015, 2016 и 2017 годах (табл. 3).

Значительное падение показателей добычи 
строительного грунта в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом (более чем на 2 млн м3) объясня-
ется перераспределением показателей добычи 
по другим видам ОПИ. Так, отмечен рост добычи 
песка строительного на 517,5 тыс. м3, глины бо-
лее чем на 762 тыс. м3, песчано-гравийной смеси 
на 773,5 тыс. м3. Кроме того показатели добычи 
за 2017 год превышают прошлогодние по строи-
тельному камню боле чем в 2 раза и известняку 
более чем на 12 тыс. т. По торфу отмечено падение 
уровня добычи в 3 раза. Так же отмечено падение 
показателей добычи сапропели.

Динамика показателей добычи во времени в пе-
риод 2013—2017 гг. наглядно представлена на рис. 5.

Рис. 4. Распределение объемов добычи грунтов 
строительных по районам Томской области
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Таблица 3
Общая добыча ОПИ

 Вид полезного 
ископаемого

Объем добычи

2015 год 2016 год 2017 год

Грунт строительный, м3 1839977,01 2984773,30 965382,34

Песок строительный, м3 1679576,54 1358244,00 1875737,60

Глина, м3 616140,83 611941,72 1374160,74

Песчано-гравийная смесь, м3 1427875,51 281005,60 1054461,50

Строительный камень, м3 52430,00 50696,00 94484,00

Сапропель, т 155,02 150,72 98,42

Торф, т 60391,00 91313,00 33261,10

Известняк, т 27078,00 29951,00 42241,35

Рис. 5. Динамика показателей добычи во времени
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СоСтояние минерально-Сырьевой базы   
томСКой облаСти по итоГам ГеолоГоразведочных 
работ 

О. И. Шабанина

Томская область относится к Западно-Сибир-
скому экономическому району и Сибирскому фе-
деральному округу (СФО) Российской Федерации.

Область расположена в юго-восточной части 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, 
начальные геологические ресурсы которой оцени-
ваются в 2,45 млрд т условных извлекаемых угле-
водородов. (1 тыс. м3 газа приравнивается к 1 т 
нефти и составляет 1 т условных углеводородов).

Томская область является индустриальным ре-
гионом с высоким уровнем промышленного, тех-
нологического, нефтегазодобывающего, нефте-
химического, научного и культурного развития, 
на юге территории характеризуется развитым 
сельским хозяйством.

уГлеводородное Сырье

По состоянию на 01.01.2017 г. в области откры-
то 133 месторождения углеводородов, в том числе 
104 —  нефтяных, 21 —  нефтегазоконденсатных 
и 8 —  газоконденсатных.

Добыча углеводородного сырья в 2017 г. в це-
лом по Томской области составила 14 835,7 тыс. т 
условных углеводородов, в том числе нефти —  
9838,5 тыс. т; газа —  4546,4 млн м3; конденсата —  
450,8 тыс.т. При этом основными нефтегазодобыва-
ющими компаниями являются: ОАО «Томскнефть», 
ОАО «Томскгазпром», ООО «Газпромнефть-Восток».

Всего на территории области в 2017 году по на-
правлению углеводородного сырья работали 28 
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недропользователей, осуществляющими его до-
бычу являются 16 предприятий.

Затраты недропользователей на геологиче-
ское изучение лицензионных участков на тер-
ритории Томской области в 2017 году составили 
3417 млн рублей, при этом пробурено 32 000 п. м 
глубоких поисковых и разведочных скважин, отра-
ботано 784 км2 МОГТ 3Д. В результате проведен-
ных геологоразведочных работ было открыто 4 
новых месторождения (2 нефтяных и 2 —  газокон-
денсатных) и 5 залежей нефти на уже открытых 
месторождениях.

Прирост запасов нефти категории А+В1+С1 со-
ставил 4,616 млн т, по газу —  2,626 млрд м3 и кон-
денсату —  0,689 млн т.

По уровням добычи углеводородного сырья 
с 2013 года наблюдается медленное снижение 
добычи нефти в целом по территории Томской 
области. При этом добыча по крупному недро-
пользователю, обеспечивающему основной объ-
ем добычи на территории Томской области, 
ОАО «Томскнефть» ВНК также постоянно снижает-
ся. Уровень добычи нефти по этому предприятию 
снизился с 8,2 млн т в 2006 г. до 5,63 млн т в 2017 г. 
До 2013 г. добыча нефти в целом по области дер-
жалась на уровне 11,5—11,7 млн т, в основном, 
за счет увеличения добычи малыми добывающи-
ми предприятиями, открываюших новые нефтя-
ные промыслы. Что касается ОАО «Томскнефть» 
ВНК, а также ОАО «НК «Роснефть», агентом выпол-
нения работ по недропользованию которого явля-
ется ОАО «Томскнефть» ВНК, то на территории их 
лицензионных участков в настоящее время нахо-
дится порядка 9-ти мелких нефтяных месторож-
дений, которые еще пока не введены в разработку 
(год получения лицензий —  1998, 2007 гг.).

Одной из причин невозможности дальнейше-
го увеличения объемов добычи углеводородов, 
является отсутствие новых изученных террито-
рий с доказанной перспективностью отложений 
на содержание скоплений углеводородного сырья, 
куда бы недропользователи могли выйти с поис-
ковыми работами и оправданным риском своих 
капиталовложений.

Поэтому одним из перспективных направлений 
наращивания минерально-сырьевой базы углево-
дородного сырья является освоение новых терри-

торий, неисследованных нефтегазоносных ком-
плексов и выявление нетрадиционных ловушек 
нефти и газа, где ожидается открытие крупных 
и средних месторождений углеводородов.

В Томской области такой неосвоенной терри-
торией является правобережье р. Обь, где с 1999 г. 
начаты планомерные региональные и параметри-
ческие работы по его геологическому изучению 
за счет средств федерального бюджета. Изучение 
Правобережья изначально задумывалось, как под-
готовка нового нефтегазодобывающего района. 
В настоящее время, при имеющемся финансиро-
вании геологоразведочных работ, этим планам 
не дано осуществиться. И это при том, что в дан-
ном районе доказана нефтеносность достаточно 
большого диапазона стратиграфических комплек-
сов, начиная от доюрских образований и, заканчи-
вая, нижнемеловыми отложениями.

В 2017 году за счет средств Федерального бюд-
жета по направлению «нефть и газ» геологоразве-
дочные работы (региональный этап) проводились 
на 3-х объектах:

1) «Анализ геолого-геофизической обоснован-
ности перспективного фонда ресурсной базы УВ 
Томской, Новосибирской и Омской областей, в том 
числе структур, выведенных из бурения» (нача-
ло работ III квартал 2016 г., окончание IV квартал 
2018 года);

2) «Создание региональной геологической мо-
дели, методической и технологической базы по из-
учению и освоению трудноизвлекаемых запасов 
из отложений палеозоя Нюрольской структурно-
фациальной зоны (Томская и Новосибирская обла-
сти) » (начало работ III квартал 2016 г., окончание 
IV квартал 2017 года);

3) «Комплексные аэрогеофизические иссле-
дования Томской нефтеперспективной зоны с це-
лью прогноза ее нефтегазоносности и расширения 
ресурсной базы углеводородов» (начало работ III 
квартал 2017 г., окончание IV квартал 2019 года).

Первый объект территориально охватывает 
всю область, второй —  юго-западную часть Том-
ской области и третий —  всю восточную часть, 
а именно, Правобережье р.Оби.

За счет средств федерального бюджета в 2017 г. 
на территории Томской области планировалось 
освоить 288 млн руб. по 3-м объектам федерально-

Таблица 4
Минерально-сырьевая база углеводородного сырья Томской области по состоянию на 01.01.2017 года 

Начальные суммарные ресурсы приведены по количественной оценке 2009 г. 
(УУВ, нефть, конденсат — млн т, газ — млрд м3)

№ п/п Вид УВ Начальные 
суммарные ресурсы

Накопленная 
добыча

Текущие запасы Текущие ресурсы

А+В1+С1 В2+С2 Д0 Д1+ Д2 Д0+Д1+Д2

Томская область

1

Всего УУВ 2446,3 482,097 635,615 224,948 379,189 724,451 1103,64

Нефть 1627,9 364,068 354,563 151,667 357,330 400,272 757,602

Растворен. газ 92,0 31,235 38,841 17,397 0 4,527 4,527

Свободный газ 671,6 78,621 216,577 49,150 19,825 307,427 327,252

Конденсат 54,8 8,173 25,634 6,734 2,034 12,225 14,259
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го заказа: 1 —  тематические работы —  35 млн руб.; 
2 —  тематические работы в комплексе с опыт-
ными геофизическими работами —  123 млн руб. 
и 3-й объект —  полевые аэрогеофизические и на-
земные электроразведочные работы в комплексе 
с тематическими работами. Фактически освоено 
158,0 млн руб. по первым двум объектам.

По третьему объекту в 2017 году в связи 
с поздним заключением контракта и задержкой 
представления проектной документации по-
левые работы не выполнены и предусмотрен-
ный на 2017 год лимит финансирования в сумме 
130 млн руб. не освоен.

В 2017 году объект «Создание региональной 
геологической модели, методической и техноло-
гической базы по изучению и освоению трудно-
извлекаемых запасов из отложений палеозоя Ню-
рольской структурно-фациальной зоны (Томская 
и Новосибирская области)» был закончен.

За счет средств недропользователей на рас-
пределенном фонде недр в последние годы по-
стоянно снижаются объемы геологоразведочных 
работ, особенно глубокого поисково-разведочного 
бурения, которое, практически без альтернатив, 
является единственным источником воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы углеводородного 
сырья. В 2017 году недропользователями, имею-
щими лицензии на территории Томской области 
на геологическое изучение, разведку и добычу 
углеводородного сырья пробурено 32 тыс. п. м глу-
боких скважин (в 2016 г. — 33 тыс. м). Тенденция 
к снижению объемов геологоразведочных работ 
уже в настоящее время привела к резкому сниже-
нию воспроизводства запасов углеводородного 
сырья, и, как следствие —  к снижению объемов его 

добычи в целом на территории Томской области. 
В 2017 году воспроизводство минерально-сырье-
вой базы углеводородного сырья обеспечено толь-
ко на 53 % (УУВ).

твердые полезные иСКопаемые 
(по состоянию на 01.01.2018 года)

Минерально-сырьевая база твердых полезных 
ископаемых Томской области представлена горю-
чими, металлическими и неметаллическими по-
лезными ископаемыми.

Месторождения твердых полезных ископае-
мых расположены, преимущественно, в промыш-
ленной зоне юга Томской области —  25 место-
рождений (титан, циркон, рассеянные элементы, 
глины тугоплавкие, минеральные краски, каолин, 
мел пресноводный, стекольное сырье, формовоч-
ные материалы, строительные камни и цементное 
сырье).

По Томской области, по состоянию запасов метал-
лических полезных ископаемых на 01.01.2018 г., учте-
ны 2 комплексных месторождения: Туганское и Геор-
гиевское. Два участка Туганского месторождения 
находятся в распределенном фонде недр (Южно-Алек-
сандровский и Кусковско-Ширяевский), остальные 
участки Туганского месторождения и Георгиевское 
месторождение —  нераспределенный фонд недр.

Запасы рудных песков и редких металлов 
по Томской области учтены по категориям В+С1 
и С2. (табл. 5).

Забалансовые запасы полезных ископаемых 
по Южно-Александровскому и Кусковско-Ширяев-
скому участкам Туганского месторождения отне-
сены к нераспределенному фонду недр в количе-

Таблица 5
Сведения по месторождениям и запасам редких металлов и рассеянных элементов   

Томской области по состоянию на 01.01.2018 г.

№ 
п/п

Месторождения, полезное 
ископаемое Ед. изм.

Балансовые запасы на 01.01.2018 г. 
Забалансовые запасы Добыча за 2017 

А+В+С1 С2

1. Туганское

рудные пески тыс. м3 126 991,0 — 216 555,0 —

диоксид титана тыс. т 2501,4 — 3762,3 —

диоксид циркония тыс. т 980,13 — 1325,9 —

рудные пески тыс. м3 189 953,0

оксид гафния т — 16 686,09 18 815,2 —

оксид скандия т — 587,71 733,4 —

2. Георгиевское

рудные пески тыс. м3 39 027 63 746 — —

диоксид титана тыс. т 686 882 — —

диоксид циркония тыс. т 190,2 218,6 — —

Всего

рудные пески тыс. м3 166 018 63 746 216 555,0

диоксид титана тыс. т 3187,4 882 3762,3

диоксид циркония тыс. т 1170,33 218,6 1325,9

оксид гафния т 16 686,09 18 815,2

оксид скандия т 587,71 733,4



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2017 году»50

стве и категориях, утвержденных протоколом ГКЗ 
№ 72 от 24.07.1992 г.

Балансом запасов неметаллических полезных 
ископаемых по состоянию на 01.01.2018 г. учтено 
24 месторождения, из них на 3 месторождениях 
недропользователями Томской области проводят-
ся добычные работы (табл. 6).

Глины тугоплавкие. В распределенном фон-
де учтены 5 месторождений: Копыловское и Ок-
тябрьское (Северный участок), Западно-Воронов-
ское, Туганское (Кусковско-Ширяевский участок) 

и Корниловское. В нераспределенном фонде —  5 
месторождений: Арышевское, Вороновское, Усман-
ское, Октябрьское (Южный участок) и Туганское 
(Северный участок).

Каолин. По Туганскому месторождению в рас-
пределенном фонде учтены два участка —  Юж-
но-Александровский и Кусковско-Ширяевский, 
в нераспределенном —  Малиновский, Северный, 
Чернореченский, забалансовые запасы по Юж-
но-Александровскому и Кусковско-Ширяевскому 
участкам.

Таблица 6
Сведения по месторождениям и запасам неметаллических полезных ископаемых Томской области  

по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п Месторождения Ед. изм.
Балансовые запасы на 01.01.2018

Добыча за 2017 Забалансовые 
запасы

Степень
освоенияА+В+С1 С2

Глины тугоплавкие

1 Копыловское тыс. т 1057,1 — 0,6 — Распред. фонд

2 Октябрьское тыс. т 2732 2 367 38 — Распред. фонд

3 Западно-Вороновское тыс. т 23 — — — Распред. фонд

4 Корниловское тыс. т 1553 20 214 — — Распред. фонд

5 Туганское тыс. т — 86 519 — 3421 Распред. фонд

6 Вороновское тыс. т 13 816 — — — Нераспред. фонд

7 Арышевское тыс. т 158 10 — — Нераспред. фонд

8 Усманское тыс. т 7051 — — — Нераспред. фонд

Всего тыс. т 26 390,1 109 110 38,6 3 421
Минеральные краски

1 Рождественское тыс. т — — — 22 Нераспред. фонд

Каолин
1 Туганское тыс. т 44 674.8 — — 76 155 Распред. фонд

2 Георгиевское тыс. т 9 368 15306 — — Нераспред. фонд

3 Усманское тыс. т 11 624 — — — Нераспред. фонд

Всего тыс. т 65 666,8 15 306 — 76 155
Мел пресноводный

1 Куендатское тыс. т — — 3 255 Нераспред. фонд

2 Рождественское тыс. т 1066 — — — Нераспред. фонд

Всего тыс. т 1066 — — 3 255
Стекольное сырье

1 Туганское тыс. т 165549,7 — — 283 716 Распред. фонд

2 Георгиевское тыс. т 55 579 91 354 — — Нераспред. фонд

3 Моряковское II тыс. т 496 — — — Нераспред. фонд

4 Петропавловское тыс. т — 6897 — — Нераспред. фонд

5 Усманское тыс. т 12 634 — — — Нераспред. фонд

Всего тыс. т 234258,7 98 251 — 283 716
Формовочные материалы

1 Туганское тыс. т — — — 638 Нераспред. фонд

2 Месторождение «81 км» тыс. т 1671 — — — Нераспред. фонд

Всего тыс. т 1671 — — 638
Строительные камни

1 Туганское тыс. м3 7 436 8113 — — Распред. фонд 

2 Баранцевское тыс. м3 22 022 — 94 — Распред. фонд 

Всего тыс. м3 29 458 8 113 94 —
Цементное сырье

1
Каменское (участок 
Комлев –Камень)

тыс. т 61 378 — — — Нераспред. фонд 
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Стекольное сырье. По Туганскому месторож-
дению в распределенном фонде учтены два участ-
ка —  Южно-Александровский и Кусковско-Ши-
ряевский, в нераспределенном —  Малиновский, 
Северный, Чернореченский, забалансовые запасы 
по Южно-Александровскому и Кусковско-Ширяев-
скому участкам.

подземные воды

Информационной основой оценки состояния 
ресурсной базы подземных вод и их использова-
ния являются данные государственного учета под-
земных вод. Общее количество прогнозных ресур-
сов подземных вод по Томской области составляет 
38,8 млн м3/сут, из них надежно защищенных —  
31,6 млн м3/сут, при общей потребности населения 
в питьевой воде 0,33 млн м3/сут.

По состоянию на 01.01.2018 на территории 
Томской области разведано 75 участков (место-
рождений) питьевых подземных вод.

Общая сумма оцененных запасов питьевых под-
земных вод составляет 860,603 тыс. м3/сут., в том 
числе по категории А —  365,055 тыс. м3/сут.; В —  
288,124 тыс. м3/сут.; С1—133,264 тыс. м3/сут.; С2—
74,16 тыс. м3/сут. Запасы утверждены в ГКЗ, ТКЗ, ЭКЗ.

Наибольшее число разведанных месторожде-
ний приходится на палеогеновый водоносный 
комплекс, широко используемый для водоснабже-
ния в Томской области. На юге области основным 
источником водоснабжения являются воды зоны 
трещиноватости палеозойских образований. Воды 
неоген-четвертичных и меловых отложений ис-
пользуются редко и преимущественно для водо-
снабжения в сельской местности.

В Томской области установлены многочислен-
ные проявления минеральных подземных вод ле-
чебного и лечебно-столового назначения различ-
ного типа: йодо-бромные, бромные, кремнистые, 
азотно-метановые, сероводородные, железистые, 
фтористые и др., которые используются мест-
ным населением для самолечения. Перспективы 
на использование минеральных вод очень широкие. 

Их бальнеологические свойства определяются ком-
понентным составом. По состоянию на 01.01.2018 
на территории области разведано 3 месторождения 
минеральных подземных вод, суммарные запасы 
которых составляют 1,755 тыс. м3/сут.

На территории области разведаны и утвержде-
ны запасы высокоминерализованных подземных 
вод нижнемеловых отложений, используемых для 
поддержания пластового давления при добыче 
нефти. На 01.01.2018 утверждены запасы в коли-
честве 136,801 тыс. м3/сут по 61 месторождениям 
(участкам) технических подземных вод.

фаКтичеСКое извлечение 
и иСпользование попутноГо нефтяноГо 
Газа при добыче уГлеводородноГо 
Сырья по предприятиям за 2017 Г.

По информации Департамента по недрополь-
зованию и развитию нефтегазодобывающего ком-
плекса Администрации Томской области.

Таблица 7
Объем добычи и использования  

попутного нефтяного газа

Предприятия- 
недропользователи

Фактический показатель, 2017 г.

добыча 
ПНГ, млн м3

использо-
вание ПНГ, 

млн м3

уровень ис-
пользова-
ния ПНГ, %

ОАО «Томскнефть» ВНК — — 87

ООО «Газпромнефть-Восток» 404,5 137,1 33,9

ОАО «Томскгазпром» 1162,5 1145,9 98,6

Империал Энерджи 35,7 20,7 58,0

ПАО НК «Русснефть» 65,8 58,5 88,9

ООО «ВТК» 18,9 18,9 100,0

ООО «Матюшкинская 
вертикаль»

4,0 3,9 98,0

ООО «Южно-Охтеурское» 6,6 6,3 95,5

ООО «Жиант» 0,1 0,0 38,6

ООО «Томскгеонефтегаз» 2,8 1,6 54,9

ООО «Стимул-Т» 5,4 5,1 94,0

СоСтояние и иСпользование земель

О. О. Грищенко

Земельный фонд Томской области составляют 
земли, находящиеся в пределах территории области.

Томская область в современных границах была 
основана указом Верховного Совета СССР от 13 ав-
густа 1944 года. Область занимает юго-восточную 
часть Западносибирской равнины и имеет общие 
границы с Тюменской областью и Ханты-Мансий-

ским автономным округом на севере и севере-за-
паде, Омской областью на западе, Новосибирской 
и Кемеровской областями на юге и Красноярском 
краем на востоке.

Земельный фонд Томской области на 1 янва-
ря 2018 года остался без изменений и составляет 
31 439,1 тыс. га.
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раСпределение земельноГо фонда 
по КатеГориям земель

Категория земель —  это часть земельного фон-
да, выделяемая по основному целевому назначе-
нию и имеющая определенный правовой режим. 
Отнесение земель к категориям осуществляется 
согласно действующему законодательству в соот-
ветствии с их целевым назначением и правовым 
режимом. Основанием перевода земель из одной 
категории в категорию являлись распоряжения 
Администрации Томской области.

Основная часть территории области занята 
землями лесного фонда 91 % (28 597,9 тыс. га). 
На земли сельскохозяйственного назначения при-
ходится 6,4 % (2018,4 тыс. га), земли населенных 
пунктов —  0,4 % (форма 136,8 тыс. га), земли во-
дного фонда —  0,4 % (141,5 тыс. га), земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, … иного 
специального назначения —  0,2 % (62,2 тыс. га), 
земли запаса —  1,6 % (482,3 тыс. га) (табл. 8).

На 1 января 2018 года общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения составила 
2018,4 тыс. га. Площадь данной категории зе-
мель по сравнению с 2016 годом уменьшилась 
на 0,2 тыс. га (всего —  195,44 га, за счет перевода 
194,56 га в состав земель промышленности, энер-
гетики, транспорта … иного специального назна-
чения и 0,88 га в состав земель особо охраняемых 
территорий и объектов).

Площадь земель промышленности, энергетики, 
транспорта … иного специального назначения уве-
личилась на 0,2 тыс. га (всего —  247,23 га, за счет 
включения в их состав земель сельскохозяйствен-
ного назначения 194,56 га и земель запаса 52,67 га).

земли СельСКохозяйСтвенноГо 
назначения

Землями сельскохозяйственного назначения 
признаются земли за границами населенных пунк-

тов, предоставленные для нужд сельского хозяй-
ства или предназначенные для этих целей.

Земли данной категории выступают как основ-
ное средство производства в сельском хозяйстве, 
имеют особый правовой режим и подлежат особой 
охране, направленной на сохранение их площади, 
предотвращение развития негативных процессов 
и повышение плодородия почв.

Данная категория земель формируется из зе-
мельных участков используемых сельскохозяй-
ственными организациями и гражданами, за-
нимающимися производством товарной сель-
скохозяйственной продукции, а также из земель, 
предназначенных для этих целей. К этой катего-
рии земель также относятся земли, используе-
мые гражданами за пределами черты населенных 
пунктов для производства сельскохозяйственной 
продукции, используемой в личных целях (садо-
водство, огородничество, сенокошение и пастьба 
скота). В общую площадь категории земель вошли 
площади, занятые земельными долями (в том чис-
ле невостребованными), собственники которых 
использовали земли, не вступая в правоотноше-
ния с другими юридическими и физическими ли-
цами.

На 1 января 2018 года общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения составила 
2018,4 тыс. га, по сравнению с предыдущим годом 
площадь уменьшилась на 0,2 тыс. га (рис. 6).

Таблица 8
Распределение земель по категориям, (тыс. га)

Категории земель 2017 г. 2016 г. 2017 г. к 
2016 г. +/–

Земли сельскохозяйственного
назначения

2018,4 2018,6 –0,2

Земли населенных пунктов 136,8 136,8 0
Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, … иного 
специального назначения

62,2 62 0,2

Земли особо охраняемых 
территорий

0 0 0

Земли лесного фонда 28597,9 28597,9 0
Земли водного фонда 141,5 141,5 0
Земли запаса 482,3 482,3 0
Итого земель в административ-
ных границах

31439,1 31439,1 0

Рис. 6. Площадь земель сельскохозяйственного назначения 
в сравнении с 2010 г. по 2017 г.

Таблица 9
Распределение земель сельскохозяйственного 

назначения по угодьям, тыс. га

№ 
п/п Наименование угодий Площадь 

(тыс. га)
В % от 

категории

1 Сельскохозяйственные угодья 1242,6 61,5

2 Лесные земли 268,7 13,3

3
Земли под древесно-кустарниковой 
растительностью

42,6 2,1

4 Земли под водой 63,5 3,2  

5 Земли застройки 3,3 0,2

6 Земли под дорогами 23,6 1,2

7 Земли под болотами 346,0 17,1

8 Другие земли 28,1 1,4

Итого: 2018,4 100

2018
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Из общей площади земель сельскохозяйствен-
ного назначения 42,2 % занимают невостребован-
ные земли фонда перераспределения. Сельскохо-
зяйственные угодья в фонде перераспределения 
земель составляют —  263,3 тыс. га, в том числе, се-
нокосов —  131,3 тыс. га, пашни —  77,8 тыс. га, паст-
бищ —  53,7 тыс. га, залежи —  0,5 тыс. га (табл. 9).

земли наСеленных пунКтов

В соответствии с действующим законодатель-
ством землями населенных пунктов признаются 
земли, используемые и предназначенные для за-
стройки и развития населенных пунктов. Границы 
городских и сельских населенных пунктов отде-
ляют земли населенных пунктов от земель иных 
категорий.

Площадь земель населенных пунктов на 1 ян-
варя 2018 года в сравнении с данными на 1 января 
2017 года осталась без изменений и составила —  
136,8 тыс. га, в том числе, земли сельских населен-
ных пунктов занимают 66,4 тыс. га, что составля-
ет 48,5 % от общей площади земель данной кате-
гории и на земли городов и поселков городского 
типа приходится 70,4 тыс. га или 51,5 %.

Наибольшую площадь в составе земель населен-
ных пунктов занимают сельскохозяйственные уго-
дья —  42,5 тыс. га земли покрытые лесной и древес-
но-кустарниковой растительностью —  37,0 тыс. га, 
застроенные территории —  27,9 тыс. га.

земли промышленноСти, энерГетиКи, 
транСпорта, Связи, радиовещания, 
телевидения, информатиКи, земли 
для обеСпечения КоСмичеСКой 
деятельноСти, земли обороны, 
безопаСноСти и земли иноГо 
СпециальноГо назначения

Эта категория земель включает земельные участ-
ки, предоставленные предприятиям, различным 
объединениям и организациям, для осуществления 
возложенных на них специальных задач (промыш-
ленного производства, транспорта, связи и т. п.).

Общая площадь земель данной категории 
в 2017 году составляла 62,2 тыс. га, за отчетный 
год их площадь увеличилась на 0,2 тыс. га (всего —  
247,23 га, за счет земель сельскохозяйственного 
назначения 194,56 га и земель запаса 52,67 га).

Земли обороны и безопасности составляют боль-
шую часть в этой категории 42,6 %, земли промыш-
ленности составляют 32,9 %, земли энергетики —  
0,5 %, земли связи, радиовещания, телевидения, 
информатики —  0,2 %, земли иного специального 
назначения —  1,8 %. На земли транспорта прихо-
дится —  22,0 %, из которых земли автомобильного 
транспорта составляют основную часть 72,0 %.

В структуре угодий преобладают лесные зем-
ли —  57,7 %, а также земли, занятые дорогами —  
20,1 % (12,5 тыс. га) и земли под застроенными 
территориями —  10,8 % (6,7 тыс. га).

земли оСобо охраняемых территорий 
и объеКтов

Земель, учитываемых в категории особо охра-
няемых территорий и объектов, на территории 
Томской области всего 75,18 га.

Площадь земель данной категории за отчет-
ный год увеличилась на 0,88 га на территории Зы-
рянского района за счет перевода земель сельско-
хозяйственного назначения в состав земель особо 
охраняемых территорий и объектов (рекреацион-
ного назначения).

земли леСноГо фонда

По состоянию на 1 января 2018 года площадь 
земель лесного фонда составила 91 % всей терри-
тории Томской области.

В составе земель лесного фонда 68,1 % за-
нимают лесные земли (19475,9 тыс. га), а так-
же 30,2 % —  болота (8649,8 тыс. га). Сельскохо-
зяйственных угодий в данной категории 0,2 % 
(47,9 тыс. га), основной частью которых являются 
отдаленные и труднодоступные сенокосы. На зем-
лях лесного фонда в Томской области создано 21 
лесничество.

земли водноГо фонда

К категории земель водного фонда отнесены 
земли, покрытые реками, протекающими по тер-
ритории двух и более субъектов Российской Феде-
рации.

Площадь земель водного фонда на начало 
2018 года осталась без изменений —  141,5 тыс. га. 
На территории Томской области к данной кате-
гории относятся 18 рек, самые крупные из кото-
рых: Обь (97,7 тыс. га), Кеть (17,3 тыс. га), Чулым 
(16,0 тыс. га), Томь (3,8 тыс. га).

земли запаСа

На 1 января 2018 года площадь земель запаса 
составила 482,3 тыс. га. Площадь земель данной ка-
тегории за отчетный год уменьшилась на 52,67 га 
за счет перевода в состав земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта … иного специального 
назначения

К категории земель запаса относятся земли, 
находящиеся в государственной собственности 
и не предоставленные гражданам или юридиче-
ским лицам (табл. 10).

Наибольшую часть земель запаса составля-
ют болота —  34,9 % (168,4 тыс. га), лесные зем-
ли —  28,1 % (135,6 тыс. га), под водой —  19,7 % 
(95,1 тыс. га), земли под древесно-кустарниковой 
растительностью —  6,5 % (31,2 тыс. га). Сель-
скохозяйственные угодья представляют собой 
в основном кормовые угодья, которые трудно-
доступны, удалены и мелкоконтурны —  7,5 % 
(36,1 тыс. га).
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раСпределение земельноГо фонда 
по уГодьям

Земельные угодья —  это земли, систематиче-
ски используемые или пригодные к использова-
нию для конкретных хозяйственных целей и отли-
чающиеся по природно-историческим признакам. 
Учет земель по угодьям ведется в соответствии 
с их фактическим состоянием и использованием.

Земельные угодья делятся на сельскохозяй-
ственные и несельскохозяйственные угодья в со-
ответствии с действующими нормами и правила-
ми, принимаемыми на государственном и ведом-
ственном уровнях (табл. 11).

По состоянию на 1 января 2018 года площадь 
сельскохозяйственных угодий (пашня) по срав-
нению с 2016 годом уменьшилась на 0,1 тыс. га 
(15,06 га) и составила 1371,0 тыс. га, в связи с пе-
реводом в состав земель промышленности, энер-
гетики, транспорта … иного специального назна-
чения.

На долю несельскохозяйственных угодий при-
ходится 30068,1 тыс. га или 95,6 %.

Характерной особенностью области является 
высокая залесенность и заболоченность земель.

СельСКохозяйСтвенные уГодья

Сельскохозяйственные угодья —  земельные 
угодья, систематически используемые для получе-
ния сельскохозяйственной продукции.

Основные площади сельскохозяйственных уго-
дий области расположены в южной ее части и в до-
линах крупных рек.

Площадь сельскохозяйственных угодий обла-
сти составляет —  1371 тыс. га от всех земель об-
ласти 4,3 %, в том числе: пашни —  675,9 тыс. га, се-
нокосов —  479,9 тыс. га, пастбищ —  204,5 тыс. га, 
а также многолетние насаждения —  9,4 тыс. га 
и залежь —  1,3 тыс. га.

Площадь сельскохозяйственных угодий за от-
четный период в сравнении с данными за 2016 год 
уменьшилась 0,1 тыс. га, (15,06 га пашни переведе-
ны в прочие земли), в связи с переводом в состав 
земель промышленности, энергетики, транспор-
та … иного специального назначения.

Основная площадь всех сельскохозяйственных 
угодий области 1242,6 тыс. га или 90,6 % относится 
к категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, из них пашни 646,3 тыс. га. Доля сельскохозяй-
ственных угодий в этой категории земель 52,0 %.

В категории земель населенных пунктов пло-
щадь сельскохозяйственных угодий составляет —  
42,5 тыс. га или 31,1 % от площади всех земель 
в этой категории. Пашня составляет —  24,9 тыс. га, 
сенокосы —  6,8 тыс. га, пастбища —  9 тыс. га, 
многолетние насаждения —  1,7 тыс. га, залежь —  
0,1 тыс. га.

Таблица 10
Распределение земель запаса по угодьям, тыс. га

№ 
п/п Наименование угодий Площадь 

(тыс. га)
В % от 

категории

1 Сельскохозяйственные угодья 36,1 7,5

2 Лесные земли 135,6 28,1

3 Земли под древесно-кустар-
никовой растительностью 31,2 6,5

4 Земли под водой 95,1 19,7

5 Земли застройки 0,2 0,1

6 Земли под дорогами 3,1 0,6

7 Земли под болотами 168,4 34,9

8 Другие земли 12,5 2 ,6

Итого: 482,3 100

Таблица 11
Распределение земель Томской области по угодьям, тыс. га
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Земли сельско-хозяйственного назначения 2018,4 1242,6 409,5 3,3 23,6 311,3 0,6 27,5

в том числе: земли фонда перераспределения 852,7 263,3 298,8 1,1 12,9 254,1 0,3 22,2

Земли населенных пунктов 136,8 42,5 15 27,9 12,0 37,1 0,4 1,9

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, ... иного специального назначения

62,2 1,9 0,6 6,7 12,5 36,9 1,8 1,8

Земли особо охраняемых территорий — — — — — — — —

Земли лесного фонда 28597,9 47,9 8952,1 4,4 36,6 19475,9 4,1 76,9

Земли водного Фонда 141,5 141,5

Земли запаса 482,3 36,1 263,5 0,2 3,2 166,8 0,2 12,3

Итого земель в административных границах 31439,1 1371,0 9782,2 42,5 87,9 20028 7,1 120,4
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На землях промышленности, энергетики, транс-
порта, … иного специального назначения сельско-
хозяйственные угодья занимают всего 1,9 тыс. га 
2,9 % от площади всех земель данной категории, 
а на землях лесного фонда сельскохозяйственны-
ми угодьями занято всего 47,9 тыс. га, в основном 
это сенокосы.

В составе земель запаса площадь сельскохо-
зяйственных угодий составляет 36,1 тыс. га (7,5 % 
от площади всех земель данной категории, из ко-
торых 97 % —  кормовые угодья (табл. 12).

земли под водой,   
вКлЮчая болота

На 1 января 2018 года площадь земель под во-
дой, включая болота, составила 9782,2 тыс. га или 
31,1 % от общей площади земель области. Из этих 
земель под реками, озерами, ручьями, прудами 
608,3 тыс. га (6,2 %), под болотами —  9173,9 тыс. га 
(93,8 %).

Болотами Томская область покрыта на 29,2 %, 
что является одним из наиболее высоких показа-
телей в Российской Федерации. На севере обла-
сти болота занимают от 27 % до 43 % территории 
районов. В Каргасокском районе сосредоточено 
35 % всех площадей болот области (3,2 млн га). 
94,3 % всех болот расположено на землях лесного 
фонда.

На землях лесного фонда расположено 91,5 % 
всех водных объектов области. На землях водно-
го фонда 1,4 %, на землях запаса 2,7 %, на землях 
сельскохозяйственного назначения 4,2 %, на зем-
лях населенных пунктов и промышленности, энер-
гетики, транспорта, … иного специального назна-
чения 0,2 %.

земли заСтройКи

Площадь застроенных территорий по состоя-
нию на 1 января 2018 года составила 42,5 тыс. га 
или 0,1 % от общей площади земель Томской об-
ласти.

Площадь земель застройки за отчетный период 
в сравнении с данными за 2016 год не изменилась.

Основная часть застроенных территорий прихо-
дится на земли населенных пунктов —  27,9 тыс. га, 
что составляет 65,6 % от всей площади застроен-
ных территорий.

На землях сельскохозяйственного назначения 
застроенных территорий 3,3 тыс. га, что состав-
ляет 7,8 % от их общей площади, на землях про-
мышленности, энергетики, транспорта, … иного 
специального назначения —  6,7 тыс. га, на землях 
лесного фонда —  4,4 тыс. га, на землях запаса —  
0,2 тыс. га.

земли под дороГами

Под дорогами площадь земель составляет 
87,9 тыс. га или 0,3 % от территории области. 
Наибольшая площадь под дорогами расположена 
на землях лесного фонда 36,6 тыс. га 41,6 % от всей 
площади дорог.

Площадь под дорогами на землях сельскохо-
зяйственного назначения —  23,6 тыс. га, на землях 
промышленности, энергетики, транспорта, … ино-
го специального назначения —  12,5 тыс. га, на зем-
лях населенных пунктов —  12 тыс. га, на землях 
запаса —  3,2 тыс. га.

Из общей площади земель, расположенных под 
дорогами, площадь грунтовых дорог составляет 
71,5 тыс. га.

леСные площади и леСные 
наСаждения, не входящие   
в леСной фонд

На начало 2018 года площадь лесных земель 
и земель под древесно-кустарниковой раститель-
ностью, не входящих в лесной фонд составила 
20028 тыс. га, что составляет 63,7 % от общей терри-
тории области. Площадь земель за отчетный период 
в сравнении с данными за 2016 год не изменилась.

Наибольшее количество лесных площадей —  
19475,9 тыс. га (97,2 %) расположено на землях 
лесного фонда. Доля лесов и кустарников на зем-
лях сельскохозяйственного назначения состав-
ляет 1,6 % (311,3 тыс. га), на землях запаса 0,8 % 
(166,8 тыс. га).

прочие земли

К прочим землям относятся: полигоны отходов, 
свалки, овраги, пески и другие неиспользуемые 
земли.

Площадь прочих земель по состоянию на 1 янва-
ря 2018 года составляет 120,4 тыс. га или 0,4 % общей 
территории области. Основная часть прочих земель 
относится к землям лесного фонда —  76,9 тыс. га, 
что составляет 63,9 %, к землям сельскохозяйствен-
ного назначения —  27,5 тыс. га или 22,8 %.

Таблица 12
Распределение сельскохозяйственных угодий  

2016—2017 гг., тыс. га

2017 г. 2016 г. 2017 г. к 
2016 г. +/–

Сельскохозяйственные угодья — 
всего по области

1371 1371,1 –0,1

в том числе: 

пашня 675,9 676 –0,1

залежь 1,3 1,3 0

многолетние насаждения 9,4 9,4 0

сенокосы 479,9 479,9 0

пастбища 204,5 204,5 0
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раСпределение земель в томСКой 
облаСти по формам СобСтвенноСти 
и принадлежноСти роССийСКой 
федерации, СубъеКту роССийСКой 
федерации и муниципальному 
образованиЮ

В соответствии с действующим законодатель-
ством земля может находиться в частной, госу-
дарственной, муниципальной и иных формах 
собственности. На праве частной собственности 
земля принадлежит гражданам и юридическим 
лицам. В государственной собственности находят-
ся земли, не переданные в собственность граждан, 
юридических лиц, муниципальных образований.

В структуре земельного фонда Томской обла-
сти в государственной собственности находится 
30768,3 тыс. га.

В собственности граждан, их объединений 
и юридических лиц находится 670,8 тыс. га или 
2,1 % всех земель. В собственности граждан нахо-
дится 648 тыс. га земель, в собственности юриди-
ческих лиц 22,8 тыс. га.

Из земель, находящихся в государственной 
собственности, право собственности Российской 
Федерации на земельные участки, которые при-
знаны таковыми в соответствии с федеральным 
законодательством, зарегистрировано на земель-
ные участки общей площадью 28619,4 тыс. га. Ос-
новная часть 28597,9 тыс. га– это земли лесного 
фонда; 9 тыс. га —  земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, … иного специального назна-
чения, из которых 5,4 тыс. га в границах ЗАТО Се-
верск под объектами обороны; 2,9 тыс. га — земли 
транспорта.

Право собственности Томской области в про-
цессе разграничения государственной собствен-
ности на землю по состоянию на 01.01.2018 года 
зарегистрировано на земельные участки площа-
дью 9,5 тыс. га, из которых 2,6 тыс. га относятся 
к категории земель сельскохозяйственного на-
значения; 2,3 тыс. га —  к землям населенных пун-
ктов; 4,6 тыс. га —  к землям промышленности, 
энергетики, транспорта, … иного специального 
назначения.

Право муниципальной собственности заре-
гистрировано на земельные участки площадью 
233,7 тыс. га, из которых 225,6 тыс. га относятся 
к категории земель сельскохозяйственного на-
значения; 6,7 тыс. га земли населенных пунктов 
и 1,4 тыс. га земли промышленности, энергетики, 
транспорта, … иного специального назначения.

раСпределение земель 
СельСКохозяйСтвенноГо назначения

Из 670,8 тыс. га земель, находящихся в соб-
ственности граждан и юридических лиц, 
641,6 тыс. га принадлежат к категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Наибольшую 
часть из этой площади занимают собственники 

земельных долей —  574,6 тыс. га, крестьянские 
хозяйства —  19 тыс. га, граждане имеющие в соб-
ственности землю для ведения личных подсобных 
хозяйств —  18 тыс. га, граждане занимающиеся са-
доводством —  6,7 тыс. га.

В собственности Российской Федерации нахо-
дится 9,8 тыс. га земель сельскохозяйственного 
назначения.

В собственности Томской области —  2,6 тыс. га 
земель сельскохозяйственного назначения.

В муниципальной собственности —  
225,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назна-
чения.

раСпределение земель наСеленных 
пунКтов

В категории земель населенных пунктов по со-
стоянию на 01.01.2018 всего числится 136,8 тыс. га, 
из них в собственности граждан —  23,1 тыс. га. 
Наибольшая часть из них —  18,1 тыс. га предостав-
лена в собственность для ведения личного подсоб-
ного хозяйства; 2,8 тыс. га —  для индивидуально-
го жилищного строительства; 1,5 тыс. га —  для 
садоводства. В сравнении с данными за 2016 год 
площадь увеличилась на 0,2 тыс. га в том числе: 
0,1 тыс. га, за счет предоставления в собствен-
ность гражданам для ведения личного подсобно-
го хозяйства; 0,1 тыс. га, за счет предоставления 
в собственность гражданам для индивидуального 
жилищного строительства.

В собственности юридических лиц площадь зе-
мельных участков в населенных пунктах за отчет-
ный 2017 год осталась без изменений и составила 
4,3 тыс. га. Из них: в собственности сельскохозяй-
ственных организаций —  0,2 тыс. га, в собствен-
ности несельскохозяйственных предприятий —  
4,1 тыс. га.

В государственной собственности в населен-
ных пунктах находится 109,4 тыс. га земель, из них 
на 2,6 тыс. га зарегистрировано право собственно-
сти Российской Федерации. В составе земель город-
ских населенных пунктов находится —  2,2 тыс. га, 
сельских населенных пунктов —  0,4 тыс. га.

В областной собственности находится —  
2,3 тыс. га, из которых в городских населенных 
пунктах —  1,6 тыс. га, в сельских населенных пун-
ктах —  0,7 тыс. га.

В муниципальной собственности находится 
6,7 тыс. га из которых в городских населенных 
пунктах —  2,7 тыс. га, сельских населенных пун-
ктах —  4 тыс. га.

раСпределение земель 
промышленноСти, энерГетиКи, 
транСпорта, … иноГо СпециальноГо 
назначения

В отчетном 2017 году в данной категории зе-
мель числилось 62,2 тыс. га, что на 0,2 тыс. га боль-
ше, чем в 2016 году. Из всех земель указанной ка-
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тегории 60,4 тыс. га находятся в государственной 
собственности.

Право собственности Российской Федерации 
зарегистрировано на земельные участки площа-
дью 9 тыс. га, из которых 2,9 тыс. га земли транс-
порта; 5,5 тыс. га земли обороны и безопасности; 
0,4 тыс. га земли промышленности.

В областной собственности находится всего 
4,6 тыс. га из которых 4,5 тыс. га земли автомо-
бильного транспорта; 0,1 тыс. га земли промыш-
ленности.

В муниципальной собственности находится 
1,4 тыс. га, из которых 0,7 тыс. га земли автомобиль-
ного транспорта; 0,6 тыс. земли иного специально-
го назначения; 0,1 тыс. га земли промышленности.

раСпределение земель 
иных КатеГорий

На 1 января 2018 года к землям особо охраняе-
мых территорий и объектов относилось 75 га об-
щей площади земель области.

Площадь земель лесного фонда 28597,9 тыс. га 
на которые в соответствии с федеральным законо-
дательством зарегистрировано право собственно-
сти Российской Федерации.

Площадь земель водного фонда составляла 
141,5 тыс. га из которых на земельные участки 
площадью 0,1 тыс. га зарегистрировано право соб-
ственности Российской Федерации.

Площадь земель запаса составила 482,3 тыс. га 
В процессе разграничения государственной соб-
ственности на землю право собственности Том-
ской области и муниципальных образований 
по категориям земель особо охраняемых террито-
рий и объектов, земель водного фонда и земель за-
паса на начало 2018 года не возникло.

иСпользование земель 
производителями 
СельСКохозяйСтвенной продуКции

Всего земель на начало 2018 года у хозяйству-
ющих субъектов, использующих землю для про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
как товарной, так и используемой гражданами 
в личных целях —  1175,9 тыс. га —  414,5 тыс. га 
и —  761,4 тыс. га, что на 0,5 тыс. га больше, чем 
в предыдущем году. Из них площадь, занятая сель-
скохозяйственными угодьями —  1009,6 тыс. га —  
385,1 тыс. га и —  624,5 тыс. га, за отчетный год уве-
личение площади составило —  0,4 тыс. га.

Из всех сельскохозяйственных угодий, имею-
щихся в Томской области, основная часть (73,6 %) 
используется предприятиями, организациями 
и гражданами, занимающимися производством 
сельскохозяйственной продукции. В основном 
сельхозпроизводителями используется:

 � пашня —  588,5 тыс. га, за отчетный 
год уменьшение площади составило —  
0,2 тыс. га (87,1 % от всей площади пашни);

 � сенокосы — 278,4 тыс. га, за отчетный год 
увеличение площади составило —  0,5 тыс. га 
(58 % от площади всех сенокосов);

 � пастбища —  132,8 тыс. га, за отчетный год 
увеличение площади составило —  0,1 тыс. га 
(64,9 % от всех пастбищ).

иСпользование земель 
орГанизациямидля производСтва 
СельСКохозяйСтвенной продуКции 
(Сведения о формах СобСтвенноСти 
на землЮ)

Всеми предприятиями и организациями для 
производства сельскохозяйственной продукции 
на 1 января 2018 года использовалось 761,4 тыс. га 
земель, за отчетный год уменьшение площа-
ди составило —  0,6 тыс. га (пашня), из которых 
624,5 тыс. га —  сельскохозяйственные угодья, ко-
торые составляют 82 % всех угодий.

Хозяйственными товариществами и обще-
ствами для производства сельскохозяйственной 
продукции использовалось 491,1 тыс. га земель 
в составе которых сельскохозяйственные уго-
дья занимают 415,2 тыс. га, в том числе пашни —  
303,9 тыс. га, за отчетный год уменьшение площа-
ди составило —  0,5 тыс. га.

За сельскохозяйственными производствен-
ными кооперативами (включая колхозы) чис-
лится 203,9 тыс. га, из них сельскохозяйственных 
угодий —  179,4 тыс. га, в том числе пашни —  
142,9 тыс. га, за отчетный год уменьшение площа-
ди составило —  0,1 тыс. га.

У государственных и муниципальных унитар-
ных сельскохозяйственных предприятий находи-
лось в пользовании —  44,1 тыс. га, для производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Сельскохо-
зяйственные угодья составляли 20,8 тыс. га, из них 
пашня —  14,2 тыс. га.

Научно-исследовательскими и учебными уч-
реждениями и заведениями использовалось 
11 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий —  
6,5 тыс. га, в том числе пашни —  5,7 тыс. га.

За подсобными хозяйствами числится 
10,1 тыс. га, из них сельскохозяйственных 
угодий —  1,9 тыс. га, в том числе пашни —  
1,1 тыс. га.

Рис. 7. Использование земель производителями с/х 
продукции
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Прочие предприятия занимали 1,2 тыс. га зе-
мель, которые сельскохозяйственные угодья 
составляли 0,7 тыс. га, в том числе пашни —  
0,3 тыс. га.

Из всех земель, находящихся у предприятий 
и организаций, занимающихся производством 
сельскохозяйственной продукции:

 � 215 тыс. га —  это земли, находящиеся в го-
сударственной собственности (за отчетный 
год изменения отсутствует).

 � 525,9 тыс. га —  это земли собственников зе-
мельных долей, переданные организациям 
на праве аренды и пользования, а также не-
востребованные земельные доли, собствен-
ники которых не получили свидетельства, 
либо не воспользовались своими правами 
по распоряжению (за отчетный год умень-
шение площади составило —  0,6 тыс. га).

иСпользование земельных учаСтКов 
Гражданами для производСтва 
СельСКохозяйСтвенной продуКции 
(Сведения о правах на земельные 
учаСтКи)

На 1 января 2018 года площадь земель граж-
дан, занимающихся производством сельскохо-
зяйственной продукции, составляет 414,5 тыс. га, 
за отчетный год увеличение площади составило —  
1,1 тыс. га, из них сельскохозяйственные угодья —  
385,1 тыс. га, в том числе пашни —  120,4 тыс. га.

Площадь, занимаемая крестьянскими хозяй-
ствами на начало 2018 год составила 60,2 тыс. га. 
Это 14,5 % от всех земель, используемых граждана-
ми. Из общей площади, занимаемой крестьянски-
ми хозяйствами, 48,7 тыс. га приходится на сель-
скохозяйственные угодья, из них —  34,2 тыс. га 
пашни.

43 тыс. га земель занято личными подсобны-
ми хозяйствами (включая земельные участки, по-
лученные гражданами за счет земельных долей 
для расширения личного подсобного хозяйства), 
из которых сельскохозяйственные угодья состав-
ляют 37,7 тыс. га, в том числе пашня —  26,2 тыс. га.

В области 118,2 тысяч семей граждан занимает-
ся садоводством на площади 10,6 тыс. га, 12,3 ты-
сяч семей граждан занимается огородничеством 
на площади 1,5 тыс. га. Сенокошением и выпасом 
скота занимается около 40 тысяч семей граждан 
на площади 184,3 тыс. га.

В собственности граждан, занимающихся 
производством сельскохозяйственной продук-

ции, находится 157,5 тыс. га земель. Кроме того, 
7,4 тыс. га, находится в собственности крестьян-
ских хозяйств, как юридических лиц.

Из земель, находящихся в государствен-
ной собственности, гражданами используется 
235,5 тыс. га. Из них на праве пожизненного насле-
дуемого владения —  6,3 тыс. га, на праве пользова-
ния —  84,1 тыс. га, на праве аренды —  145,1 тыс. га.

13 тыс. га га используется гражданами на пра-
ве аренды из земель находящихся в собственности 
других граждан (собственников земельных до-
лей).

Сведения о наличии земель, 
предоСтавленных Гражданам

В Томской области, в ходе земельных преобра-
зований, практически решена проблема обеспече-
ния граждан земельными участками для ведения 
крестьянского хозяйства, личного подсобного хо-
зяйства, коллективного и индивидуального садо-
водства и огородничества, индивидуального жи-
лищного и дачного строительства, сенокошения 
и выпаса скота.

Таблица 13
Изменения землепользования граждан  

за 2016—2017 годы

Тип использования на 
01.01.2017 г.

на 
01.01.2018 г.

2017 г. к 
2016 г., +/–

Крестьянские хозяйства

Количество, тыс. 0,919 0,922 +0,003

площадь, тыс. га 59,6 60,2 +0,6

Личные подсобные хозяйства

количество семей, тыс. 114,3 114,2 –0,1

площадь, тыс. га 43,3 43 –0,3

Коллективные и 
индивидуальные сады

количество семей, тыс. 118,3 118,2 –0,1

площадь, тыс. га 10,6 10,6 0

Коллективные и 
индивидуальные огороды

количество семей, тыс. 12,3 12,3 0

площадь, тыс. га 1,6 1,5 –0,1

Индивидуальное жилье

количество семей, тыс. 34,3 34,2 –0,1

площадь, тыс. га 5,9 5,9 0

Сенокошение и выпас скота

количество семей, тыс. 39,7 39,7 0

площадь, тыс. га 183,9 184,3 +0,4
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леСной фонд — СоСтояние, иСпользование 

М. В. Малькевич

Исполнительным органом государственной 
власти, осуществляющим в Томской области пере-
данные полномочия Российской Федерацией в об-
ласти лесных отношений, определен Департамент 
лесного хозяйства Томской области.

В соответствии с приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 11.09.2008 № 249  
«Об определении количества лесничеств на терри-
тории Томской области и установлении их границ» 
на территории Томской области создано 21 лесни-
чество, в составе которых выделено 71 участковое 
лесничество. Количество лесничеств, их принад-
лежность к административным районам и пло-
щадь представлены в табл. 14.

Общая площадь земель лесного фонда Том-
ской области составляет 28 772,0 тыс. га или 91 % 
территории области, из которых лесные земли 
составляют 68,2 %, в том числе покрытые лесом 
(19 273,6 тыс. га) —  67,0 %. Нелесные земли за-
нимают 31,8 % (9 146,5 тыс. га) площади лесного 
фонда, в том числе: болота —  30,1 %. Лесистость 
территории Томской области составляет 61,4 %.

Общий запас древесины составляет 
2844,92 млн м3, в том числе хвойной —  
1597,39 млн м3. Годичный прирост древесины ра-
вен 33,21 млн м3. Средний запас древесины опре-
деляется в 148 куб. м/га, в хвойных насаждениях 
155 куб. м/га.

Земли лесного фонда Томской области подраз-
деляются по целевому назначению на защитные 
и эксплуатационные леса. Эксплуатационные леса 
занимают 27 111,0 тыс. га земель лесного фонда. 
Защитные леса занимают 1661,0 тыс. га земель 
лесного фонда.

Допустимый объем изъятия древесины Том-
ской области (расчетная лесосека) составляет 
38 595,7 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяй-
ству 12 124,2 тыс. м3, по мягколиственному —  
26 471,5 тыс. м3.

Использование расчетной лесосеки за 2017 год, 
при общем объеме заготовки древесины 
5087,2 тыс. м3, составило 13,2 %.

хараКтериСтиКа преобладаЮщих 
пород леСных наСаждений

хвойные насаждения составляют 53,5 % по-
крытой лесом площади. Из них сосна —  28,8 %, 
кедр —  19,0 %, лиственница, ель и пихта —  5,7 %.

Сосновые леса произрастают на площади 
5551,6 тыс. га, занимая 28,8 % покрытой лесом 
площади.

Общий запас сосновых лесов определен 
в 651,54 млн м3. Средняя продуктивность 117 м3/га, 
что ниже продуктивности других хвойных. Это 
объясняется тем, что 13,7 % сосновых лесов пред-
ставлено молодняками I и II классов возраста, 
а 24,4 % произрастает на заболоченных землях, 
где формируют низкополнотные и низкопродук-
тивные насаждения V и Va классов бонитета.

Кедровые насаждения преобладают на площа-
ди 3662,9 тыс. га (19,0 % покрытой лесом площади).

Средняя продуктивность кедровых древостоев 
206 м3/га. В кедровых лесах сосредоточено 47,3 % 
от запаса хвойной древесины и 26,6 % от общих за-
пасов древесины.

Пихтовые леса в области произрастают 
на 614,6 тыс. га, что составляет 3,2 % покрытой 
лесом площади. Все пихтовые леса, со средней про-

Таблица 14
Лесничества Томской области

Наименование 
лесничества

Административный 
район

Общая площадь, 
тыс. га

Александровское Александровский 2 592,7

Асиновское
Асиновский

447,7
Молчановский

Бакчарское Бакчарский 2 385,6

Васюганское Каргасокский 2 983,4

Верхнекетское Верхнекетский 4 305,2

Зырянское Зырянский 258,3

Каргасокское Каргасокский 5 422,8

Кедровское Парабельский 1 840,9

Кожевниковское Кожевниковский 169,9

Колпашевское Колпашевский 1 511,6

Корниловское Томский 356,3

Кривошеинское

Кривошеинский

468,6
Асиновский

Молчановский

Томский

Молчановское Молчановский 429,5

Парабельское Парабельский 1 652,1

Первомайское
Первомайский

703,4
Асиновский

Тегульдетское Тегульдетский 1 187,2

Тимирязевское

Томский

264,7Кожевниковский

Шегарский

Томское Томский 54,2

Улу-Юльское

Первомайский

862,7Асиновский

Молчановский

Чаинское Чаинский 564,7

Шегарское
Шегарский

310,5
Кожевниковский

Всего по области 28 772,0
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дуктивностью 182 м3/га, составляют около 4 % за-
пасов древесины (111,96 млн м3). По мере продви-
жения на север распространение пихты снижается.

Еловые леса встречаются небольшими участка-
ми по долинам и берегам таежных речек и ручьев 
на всей территории области. Занимают 472,4 тыс. 
га или 2,5 % лесопокрытой площади. Общий запас 
древесины равен 77,06 млн м3, средняя продуктив-
ность 163 м3/га.

Насаждения сибирской лиственницы отме-
чены небольшими участками в северных районах 
области на общей площади 7,8 тыс. га с общим за-
пасом 1,15 млн м3 древесины. Лиственница здесь 
встречается в качестве примеси в сосновых и ли-
ственных лесах, но редко формируются насажде-
ния с преобладанием лиственницы из-за большо-
го светолюбия вида.

мягколиственные насаждения составляют 
46,5 % покрытой лесом площади. Из них береза —  
35,8 %, осина —  9,9 %, другие (тополь, древовид-
ные, кустарниковые ивы —  0,8 %).

Березовые леса, занимая 35,8 % площади по-
крытой лесной растительностью (6890,6 тыс. га), 
являются наиболее крупной лесной формацией. 
Сплошные концентрированные рубки и лесные 
пожары, а также вспышки массового размножения 
сибирского шелкопряда способствовали расшире-
нию площадей березовых лесов. Береза малотре-
бовательна к почвенно-климатическим условиям, 
быстро заселяет свободные территории.

Запасы древесины березовых лесов составля-
ют 915,56 млн м3, при средней продуктивности 
133 м3/га. Максимальная продуктивность отме-
чена в березняках разнотравных и мелкотрав-
но-зеленомошных, где в возрасте 60—70 лет она 
составляет 240—260 м3/га. Под пологом практи-
чески всех производных березняков, не затрону-
тых более 10 лет лесными пожарами, при наличии 
источников семян, идет успешное возобновление 
темнохвойными породами. Такие насаждения 
представляют собой потенциальные темнохвой-
ные насаждения, что учитывается при организа-
ции рубок и ведении хозяйства в березовых лесах.

Осиновые насаждения занимают 9,9 % покры-
той лесом площади (11,4 % от общих запасов дре-
весины, 324,31 млн м3). После пожаров и сплош-
ных рубок темнохвойных лесов осина занимает 
понижения с сырыми и влажными суглинистыми 
почвами. Осина более требовательна к почвенным 
и климатическим условиям, и характеризуется 
большей, чем у березы, средней продуктивно-
стью —  170 м3/га. На вырубках темнохвойных ле-
сов, поселившаяся осина, сменяется темнохвойны-
ми породами через 120—140 лет.

Другие лиственные породы (тополь, древо-
видные, кустарниковые ивы), занимая 0,8 % по-
крытой лесом площади, встречаются небольшими 
участками в поймах и на островах крупных рек, 
выполняют водоохранные и берегозащитные 
функции.

развитие Сферы заГотовКи и переработКи 
диКораСтущеГо Сырья

Е. Н. Чирко

2017 год явился еще одним этапом реализа-
ции в Томской области политики многоцелевого 
использования возобновляемых природных ре-
сурсов. В 2015 году с целью повышения эффек-
тивности использования природных ресурсов 
и производственных мощностей организован тер-
риториальный инновационно-промышленный 
кластер, в состав которого по итогам 2017 года 
вошли 87 участников.

Итоги заготовительного сезона в 2017 году 
близки к прошлогодним показателям. По видам 
заготовок единственная позиция, которую мы 
не смогли достичь или увеличить, это по кедрово-
му ореху. Однако, сложившаяся неурожайная си-
туация в Томской области и в целом в Сибирском 
регионе позволила заготовить кедрового ореха 
немногим более 500 т (в прошлом году —  4200 т). 
Этих объемов достаточно переработчикам ке-
дрового ореха для производственной программы 
и для обеспечения предприятий розничной тор-

говли. По другим видам дикорастущего пищево-
го сырья заготовлено: ягоды —  3470 т (с ростом 
более, чем в 1,5 раза); грибов —  837 т (102 %), 
чаги —  648 тонн (с ростом в 4 раза); Иван-чая —  
453 т (с ростом 127 %); хвойной лапки —  1440 т 
(с ростом в 1,8 раза). Общий объем заготовок со-
ставил —  7390 т (89,3 %).

Сформирован полный производственный цикл 
от заготовки и первичной переработки дикоросов 
до организации пищевых производств, выпуска-
ющих продукцию с высокой добавленной стои-
мостью. Материально-техническая база кластера 
представляет собой: 180 приемных стационарных 
пунктов и около 100 мобильных пунктов заготов-
ки дикоросов, 45 рыбоприемных пунктов, 76 охот-
ничьих баз, более 30 малых и средних перерабаты-
вающих предприятий.

Ведущие компании имеют статус инновацион-
ных, которые выпускают более 1/3 продукции вы-
сокого технологического уровня. Ассортиментная 
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линейка промышленной продукции составляет 
свыше 1000 наименований.

Сегодня сектор экономики природы занима-
ет более 10 процентов в удельном весе общего 
объема выпускаемой пищевой продукции.

В 2017 году на развитие инфраструктуры 
в сфере дикоросов освоено более 110 млн рублей 
частных инвестиций. Завершается проект строи-
тельства производства желатиновых капсул ООО 
«АртЛайф»; проведена глубокая модернизация про-
изводственных мощностей переработки хвойной 
зелени ООО «Солагифт» (увеличение мощностей 
переработки в 3 раза); завершается проект по глу-
бокой переработке кедровых шишек (г. Асино) 
мощностью переработки 2000 тонн в год; объемы 
заготовки Иван-чая позволяют достичь не менее 

80 тонн сухого ферментированного чая; реализует-
ся проект производства плодово-ягодных вин ООО 
«Кахети». В удельном весе ягодные вина достигли 
40 % от общего объема выпускаемой продукции.

Томские компании при бюджетной поддержке 
являются постоянными участниками международ-
ных выставок (Sial, ПРОДЭКСПО, Золотая осень).

Наша продукция представлена во всех регионах 
Сибири, городах Центральной России, экспортиру-
ется в 27 стран мира, в том числе во все страны 
СНГ. В прошлом году на экспорт реализовано око-
ло 4,0 тысяч тонн продукции дикоросов.

Активно проводится работа на федеральном 
уровне над темой правового регулирования в сфе-
ре дикоросов, создания условий по привлечению 
населения в формате самозанятости.

о СоСтоянии и иСпользовании животноГо мира

В. В. Сиротин, К. П. Осадчий

Животный мир Томской области на протяже-
нии уже длительного времени остается неизмен-
ным и насчитывает примерно 2000 видов. Ши-
роко представлены различные группы беспозво-
ночных —  1500 видов, 1 вид —  круглоротые, 33 
вида —  рыбы, 6 видов —  амфибии, 4 вида —  реп-
тилий, 326 видов —  птицы и 62 вида —  млекопита-
ющих. Из общей площади области (31439,1 тыс. га) 
к лесным угодьям относятся 20022,4, к полевым —  
1365,3, к болотным —  9146,6 тыс. га, прочими уго-
дьями занято 294,4 тыс. га. В составе фауны пре-
обладают виды животных, связанные с лесами или 
их производными, а около трети всех видов тяго-
теет к водным и водно-болотным угодьям.

Среди птиц большинство составляют перелет-
ные (147) и оседло-кочевые (48) виды. Обычны 
39 пролетных видов и 4 зимующих. Широко пред-
ставлены залетные виды (62), пребывание кото-
рых в Томской области не закономерно. Ядро ор-
нитофауны области составляют 225 гнездящихся 
видов.

охотничьи реСурСы

Запасы. Общий список охотничьих ресурсов 
включает 27 видов млекопитающих и 54 вида 
птиц. Обеспечение рационального использова-
ния охотничьих ресурсов осуществляется исходя 
из имеющихся запасов объектов животного мира, 
обилие которых определяется при проведении 
учетных работ. Данные учетных работ показывают, 
что запасы большинства видов охотничьих зверей 
и птиц на территории области остаются достаточ-
ными. В последние годы в Томской области на про-
тяжении ряда последних лет изредка встречаются 

дикие кабаны, которые заходят из сопредельных 
районов Новосибирской области. В южных районах 
Томской области постоянно держаться небольшие 
группы редкого для области вида —  сибирской 
косули. Динамика запасов основных видов охотни-
чье-промысловых животных на территории Том-
ской области представлена в табл. 15.

Состояние запасов охотничьих ресурсов в ад-
министративных районах Томской области отра-
жено в табл. 16 и 17.

Количество лосей в угодьях области в послед-
ние годы постоянно изменялось. Наблюдались 
колебания численности животных по годам, как 
в сторону роста, так и в сторону падения числен-
ности этого вида копытных.

Специалисты причину такого рода колебания 
численности лося относят как на частую смену ме-
тодик проведения учетов ЗМУ, так и на их несовер-
шенство, сложность обработки первичных данных 
учетных работ, особенно в условиях, когда отсут-
ствуют разработанные программные продукты, 
доступные всем охотпользователям.

В 2012 году численность лося возросла по срав-
нению с 2011 годом. Полученные данные учетов 
2013 года показали общее снижение численности 
лосей в области, что связано в первую очередь как 
с многочисленными очагами пожара, так, в боль-
шей части, с внедрением новой методики зимне-
го маршрутного учета. Рост численности лосей 
в 2014 году отображает картину запасов лосей 
в охотничьих угодьях Томской области, данные 
по численности которых получена с примене-
нием методики учета, утвержденной приказом 
Минприроды России № 1. В 2015 году учет чис-
ленности проводился по новой методике, утверж-
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Таблица 15
Динамика запасов основных видов охотничьих ресурсов на территории Томской области, количество особей

Виды охотничьих ресурсов 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Белка 197 969 184 528 224 539 285 841 364 490 385 486 91 366 157 658 172 881

Волк 288 164 89 276 213 272 44 276 390

Горностай 4737 5048 6816 7261 4824 5011 2905 3454 3732

Заяц-беляк 63 692 65 936 51 777 55 507 58 275 68 039 53 851 70 737 80 766

Колонок 6131 6294 6084 5296 4460 4850 1814 3084 2510

Косуля 788 843 998 1268 1294 1642 790 1594 1968

Лисица 9155 10 829 12 081 13 026 10 496 10 042 7638 10 499 11 066

Лось 15 826 24 684 23 594 31 175 26 561 36 152 29 639 42 804 43 819

Олень 15 708 20 852 10 006 15 415 7959 17 276 17 802 15 070 18 844

Росомаха 598 552 845 599 488 690 166 412 404

Рысь 293 192 225 262 243 275 144 412 301

Соболь 41 189 53 505 44 463 54 356 58 870 63 807 54 506 62 964 74 596

Хорь 806 732 820 878 422 397 333 611 453

Бурый медведь 7707 8094 8791 8867 9741 9047 9108 8744 9425

Ондатра 531 768 420 093 539 355 343 165 253 749 276 415 136 107 298 880 193 315

Норка 2847 29 491 62 759 63 427 32 149 27 522 22 093 31 239 29 546

Бобр 3173 3570 5160 4949 4569 6120 6066 12 534 11 316

Глухарь 103 922 147 874 213 883 954 278 328 950 238 145 155 799 172 775 396 904

Тетерев 623 214 1 112 949 1 346 403 2 810 461 1 726 034 1 187 674 724 839 1 266 389 1 950 972

Рябчик 878 415 788 095 978 776 1 226 261 2 980 592 2 130 382 863 087 1 718 888 3 456 407

Белая куропатка 242 945 393 101 496 308 684 727 378 515 499 065 328 194 62 964 431 312

Таблица 16
Запасы видов охотничьих ресурсов по группам административных районов Томской области, количество особей

Наименование районов

Бе
лк

а

Во
лк

Го
рн

ос
та

й

За
яц

-б
ел

як

Ко
ло

но
к

Ко
су

ля

Ли
си

ца

Ло
сь

Ол
ен

ь

Ро
со

ма
ха

Ры
сь

Со
бо

ль

Хо
рь

Северная группа
Александровский 25 019 51 392 7984 605 561 2976 2624 49 41 5074
Каргасокский 57 480 27 691 12 212 2696 7378 4225 76 8 15 626
Парабельский 18 690 125 460 7134 36 1267 3184 1080 83 8026
Верхнекетский 18 297 121 329 13 964 1973 7111 7238 35 21 748
Итого по группе 119 486 324 1872 41 294 641 6497 20 649 15 167 243 49 50 474

Центральная группа
Колпашевский 10 914 5557 56 321 2058 675 13 2445
Чаинский 3967 9 2092 16 182 2203 5 1359
Молчановский 2966 2846 43 303 1159 14 849
Кривошеинский 485 14 1129 14 159 1079 7 6 666
Итого по группе 18 332 9 14 11 624 129 965 6499 675 34 11 5319

Южная группа
Бакчарский 9326 26 28 2665 213 322 4715 1542 17 23 7112
Шегарский 5855 350 2942 450 286 337 1367 15 36 972 124
Кожевниковский 1953 397 2237 315 683 405 930 3 50 485 297
Томский 3236 720 8131 328 513 724 2187 2 68 1079 32
Итого по группе 20 370 26 1495 15 975 1306 1482 1788 9199 1542 37 177 9648 453

Восточная группа
Асиновский 1112 2784 92 225 1452 1 26 882
Зырянский 874 9 2109 56 486 446 623 7 566
Первомайский 9796 24 221 4354 191 922 3490 1403 40 31 4747
Тегульдетский 2911 7 121 2626 95 223 1907 57 49 2960
Итого по группе 14 693 31 351 11 873 434 486 1816 7472 1460 90 64 9155
Всего 172 881 390 3732 80 766 2510 1968 11 066 43 819 18 844 404 301 74 596 453
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денной приказом ФГБУ «Центрохотконтроль» 
от 13.11.2014 № 58. В 2016 году учетные работы 
вновь проводились по методике учета, утверж-
денной приказом Минприроды России № 1, также 
и в 2017 году учетные работы проводились по ука-
занной методике, расчетные данные численности 
по которой приведены в табл. 16.

Численность водоплавающей и боровой дичи 
в Томской области стабильна и находится на доста-
точном уровне. Отмечены незначительные колеба-
ния численности птиц по годам. В подтаежных лесах 
(Томский, Кожевниковский, Шегарский районы) пока-
затель плотности населения уток составляет соответ-
ственно 3,7, 18,1 34,5 ос./км2, это довольно высокий 
показателем для данного типа охотничьих угодий. 
В южной тайге (Кривошеинский район) показатель 
плотности населения уток составляет 9,1 ос./км2. 
В средней тайге (Каргасокский район) показатель 
плотности населения уток составляет 25,1 ос./км2

Общий запас уток в таежных лесах оценивает-
ся в 320—350 тыс. особей, из которых большую 
часть составляют речные утки с явным доминиро-
ванием среди них свиязей, чирков, шилохвостей. 
Из нырковых уток отмечены: хохлатая чернеть, 
гоголь, красноголовый нырок.

Показатель плотности уток на водораздельных 
болотах варьировал в пределах 7,0—7,9 ос./1000 га. 
Общий запас птиц в этом типе угодий оценен в 
180—220 тыс. особей.

Показатель плотности водоплавающей дичи 
на полях составил 1,0—1,5 ос./1000 га. По видово-
му составу здесь доминируют кряква, шилохвость, 
чирок. Наивысшая плотность водоплавающей 
дичи остается в пойменных угодьях и колеблется 
от 10,0 до 15,4 ос./1000 га.

Примерный запас гусей в весенний период 
на территории области оценен в 30—35 тыс. особей.

В целом по области количество особей глухаря, 
тетерева и рябчика держится на уровне среднего 
показателя за последние несколько лет.

Потоки. Добыча охотничьих ресурсов осущест-
вляется штатными охотниками и охотниками-лю-
бителями при наличии у них соответствующих 
разрешительных документов. Лимиты изъятия жи-
вотных из среды обитания устанавливаются исходя 
из запасов, определяемых в результате проведения 
учетных работ. Добыча лицензионных видов прово-
дится в соответствии с установленным Минприро-
дой России порядком. Изъятие из среды обитания 
животных, не отнесенных к лицензионным видам, 
осуществляется в соответствии с установленными 
нормами добычи за один день, а продолжитель-
ность сезона охоты устанавливается в соответствии 
со сроками, определенными Правилами охоты.

Достаточно развита у населения охота на ко-
пытных, медведей, зайцев, на боровую и водопла-
вающую дичь, а также промысел пушных зверей. 
Не получает своего развития охота на диких голу-
бей, болотную и полевую дичь, особенно на кули-
ков и пастушковых. У охотников-промысловиков 
отсутствует какая-либо экономическая мотивация 
по осуществлению промысла бобра, ондатры, а в по-
следнее время и белки. Постоянно идет неодоосво-
ение установленных лимитов на добычу бурых мед-
ведей, что в свою очередь ведет к росту численности 
хищников в угодьях и необходимости разрабаты-
вать мероприятия, стимулирующие отстрел зверей.

Динамика потоков заготовок охотничьих ре-
сурсов на территории Томской области отражена 
в табл. 18. По экспертным оценкам в период ве-
сенней охоты на территории области охотниками 
добывается от 30 до 35 тыс. уток всех видов, 1,0—
1,5 тыс. гусей, 2,0—2,5 тыс. тетеревов, 0,8—1,0 тыс. 
глухарей.

Таблица 18
Динамика потоков заготовок охотничьих ресурсов на территории Томской области, шт.

Виды зверей и птиц
Сезон охоты (годы)

2007—2008 2008—2009 2009—2010 2010—2011 2011—2012 2012—2013 2013—2014 2014—2015 2015—2016 2016—2017

Лось 275 241 305 495 494 664 417 879 1342 1334
Бурый медведь 95 172 158 129 153 143 290 370 263 524
Соболь 10 126 7195 5942 3262 5286 6690 6150 17 020 11 485 10 620
Волк 23 30 15 7 0 2 0 0 0 0
Белка 15 909 32 262 9313 6410 8150 9472 7560 380 10 345 8394
Заяц-беляк 1531 2154 1633 3194 1711 1352 2360 230 2527 1397
Боровая дичь 11 899 32 262 49 588 24 718 25 530 24 395 20 560 875 23 642 25 326

Таблица 17
Запасы боровой дичи в административных районах 

Томской области, особей

Районы Глухарь Тетерев Рябчик Белая куропатка
Александровский 49 626 358 339 441 487 165 879

Асиновский 2874 61 177 125 652 441

Бакчарский 72 611 75 615 281 241

Верхнекетский 104 020 349 190 530 198 73 042

Зырянский 2161 21 423 35 979

Каргасокский 48 578 557 523 880 039 97 660

Кожевниковский 2452 24 086 26 208 5681

Колпашевский 13 911 104 691 140 431 8233

Кривошеинский 1971 15 972 52 344 2300

Молчановский 5198 23 796 41 561 6646

Парабельский 31 840 166 474 213 500 35 872

Первомайский 15 645 47 718 153 734 5265

Тегульдетский 20 396 35 809 197 443 1992

Томский 6826 39 033 174 423 4162

Чаинский 13 132 30 891 128 626 10 764

Шегарский 5663 39 235 33 541 13 375

Итого по области 396 904 195 0972 345 6407 431 312
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Охотпользователи. Охотничьи угодья Том-
ской области достаточно обширны, разнообразны 
и составляют более 30 млн га. Площадь охотничьих 
угодий по районам Томской области представлены 
в табл. 19. Для осуществления пользования объек-
тами животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты в соответствии с действующим законодатель-
ством и установленным Минсельхозом Российской 
Федерации порядком предоставлены территории 
44 юридическим лицам и 9 индивидуальным пред-
принимателям.

Общая площадь охотугодий, предоставлен-
ных юридическим лицам для осуществления 
долгосрочного пользования охотничьими жи-
вотными, составляет 19 629,504 тыс. га. Общая 
площадь охотугодий, предоставленных индиви-
дуальным предпринимателям для осуществле-
ния долгосрочного пользования охотничьими 
животными, составляет 595,584 тыс. га. Общедо-
ступные охотничьи угодья занимают территорию  
10 333,2 тыс. га.

Наиболее крупным охотпользователем явля-
ется областное общество охотников и рыболовов, 
включая его филиалы в районах. В организации 
зарегистрировано 22,1 тыс. человек. Общее число 
лиц, занимающихся организованной охотой в об-
ласти, составляет 46,5 тыс. человек.

Прирост запасов. Зарегистрирована относи-
тельная стабилизация численности зайца-беляка, 
лисицы, соболя, бурого медведя, норки, бобра. Ко-
лебание численности по годам наблюдается у бел-
ки, сибирской косули, лося, дикого северного оле-
ня, ондатры, росомахи и рыси.

Истощение запасов. Численность водопла-
вающей и боровой дичи в Томской области нахо-
дится на достаточно высоком уровне. Имеющаяся 
информация по ресурсам животного мира дает об-
щую картину обилия охотничье-промысловых ре-
сурсов. Однако данные мониторинга не дают воз-
можности определить достоверные объемы пото-
ков использования ресурсов. Ухудшение условий 
работы и проживания населения таежных посел-
ков стимулирует рост неконтролируемой добычи 
охотничьих ресурсов (браконьерства) как основ-
ного способа выживания, что может отрицательно 
сказаться на численности ряда видов охотничьих 
ресурсов. На состоянии численности лосей отри-
цательно может сказаться хищническая деятель-
ность медведей, в меньшей степени от волков. 
Уничтожая взрослых самцов лосей —  лучших про-
изводителей, медведи ухудшают качественный со-
став популяции. Волки же сокращают количество 
составляющих это население особей, так как за-
грызают преимущественно молодняк обоего пола.

Таблица 19
Сведения об охотничьих угодьях Томской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Общая площадь 
муниципального 

образования, 
тыс. га

Общая площадь охотничьих 
угодий

Площадь общедоступных 
охотничьих угодий

Площадь закрепленных 
охотничьих угодий

тыс. га
% от общей площади 

муниципального  
образования

тыс. га
% от общей пло-
щади охотничьих 

угодий
тыс. га

% от общей площа-
ди охотничьих 

угодий
1. Александровский р-н 3019,2 3016,8 99,9 889,9 29,5 2126,9 70,5
2. Асиновский р-н 592,2 553,9 93,5 212,8 35,9 341,1 57,6
3. Бакчарский р-н 2468,6 2466 99,8 695,6 28,2 1770,4 71,7
4. Верхнекетский р-н 4334,9 4256 98,2 1300,9 30,0 2955,1 68,2
5. Зырянский р-н 396,6 368,2 92,8 0 0 368,2 92,8
6. Каргасокский р-н 8685,7 8361,7 96,3 5900,9 67,9 2460,8 28,3
7. Кожевниковский р-н 390,7 361,9 92,6 88,6 22,7 273,3 69,9
8. Колпашевский р-н 1711,2 1707,3 99,8 0 0 1707,3 99,8
9. Кривошеинский р-н 437,9 411,1 93,9 107,2 24,5 303,9 69,4

10. Молчановский р-н 635,1 585,2 92,1 10,3 1,6 574,9 90,5

11. Парабельский р-н 3674,8 3672,3 99,9 0 0 3672,3 99,9

12. Первомайский р-н 1555,4 1513,2 97,3 85,5 5,5 1427,7 91,8
13. Тегульдетский р-н 1227,1 1178,2 96,0 538,3 43,9 639,9 52,2
14. Томский р-н 1077,1 971,8 90,2 215,5 20,0 756,3 70,2
15. Чаинский р-н 724,2 683,9 94,4 144,1 19,9 539,8 74,5
16. Шегарский р-н 508,1 450,7 88,7 143,6 28,3 307,1 60,4

Всего по Томской области 31438,8 30558,2 97,2 10333,2 32,9 20225,0 64,3
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о СоСтоянии рыбохозяйСтвенноГо КомплеКСа

В. В. Сиротин, С. М. Суходолов

Томская область —  один из самых обеспечен-
ных внутренними пресноводными водоемами 
регионов Западной Сибири (занимает 2 место 
в СФО). Магистраль реки Обь на территории обла-
сти составляет 1170 км и регион обладает значи-
тельным водным фондом, имеющим рыбохозяй-
ственное значение (около 2,5 % общей площади).

Естественные нерестилища муксуна и сибир-
ского осетра расположены большей частью в сред-
ней Оби на территории Томской области. В связи 
с этим на территории региона находится более 
70 % нерестилищ сиговых и осетровых видов рыб 
(осетр сибирский, нельма, муксун, пелядь) и 30 % 
осетровых зимовальных ям всего Обского бассей-
на. Поэтому состояние запасов ценных видов всего 
Обского бассейна напрямую зависит от состояния 
их нерестовых стад в Томской области.

Промысловые запасы водных биоресурсов 
Средней Оби в значительной степени связаны 
с мощной пойменной системой и составляют, 
по предварительным оценкам, не менее 12 тыс. т 
в год. Промысловое значение имеют 13 видов рыб: 
стерлядь, нельма, муксун, пелядь, щука, налим, 
язь, лещ, судак, окунь, карась, плотва, елец.

В Томской области можно выделить 3 зоны раз-
вития рыбохозяйственной отрасли: зона развития 
рыбоводства (южные районы области), индустри-
альная зона, зона развития рыбодобычи (участок 
вдоль реки Обь).

За последние 5 лет рыбохозяйственный ком-
плекс Томской области продемонстрировал поло-
жительную динамику развития по всем основным 
направлениям: рыболовство, рыбоводство и ры-
бопереработка. Данных результатов получилось 

достичь благодаря реализации мероприятий госу-
дарственной программы «Развитие промышлен-
ного использования возобновляемых природных 
ресурсов Томской области», которая предусматри-
вает комплексный подход к развитию рыбной от-
расли.

Ключевым мероприятием государственной 
программы является поддержка предприятий 
рыбохозяйственного комплекса Томской области 
в форме субсидирования расходов на приобрете-
ние оборудования, кормов и рыбопосадочного ма-
териала. За период действия программы в 2014—
2017 гг. поддержка оказана 35 организациям 
и индивидуальным предпринимателям на общую 
сумму 36,5 млн руб. (в том числе в 2017 году под-
держка оказана 9 организациям и ИП в размере 
5,2 млн руб.).

Комплексный подход в реализации мероприя-
тий государственной программы позволил:

 � решить проблему обеспеченности рыбо-
промысловых районов и предприятий хо-
лодильными мощностями для заморозки 
и хранения выловленной рыбы. В эксплу-
атацию введено около 1,5 тыс. куб. метров 
низкотемпературных холодильников для 
заморозки и хранения рыбопродукции, тем 
самым ликвидирован дефицит холодиль-
ных мощностей в основных рыбодобываю-
щих районах области.

 � решить проблему транспортировки рыбо-
продукции. Приобретение предпринима-
телями рефрижераторных автомобилей 
и маломерного флота позволило решить 
проблему с транспортировкой рыбной про-

Рис. 8. Рыбохозяйственный фонд Томской области
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дукции на производство и розничную торго-
вую сеть.

 � обновить основные фонды, модернизиро-
вать производство и увеличить объемы вы-
пуска продукции. Ряд предприятий вышли 
на новый уровень стабильности, качества 
и глубины переработки рыбопродукции.

Благодаря данной поддержке в 2017 году пред-
приятиями реализованы следующие инвестици-
онные проекты:

1) завершен 1 этап реконструкции/модерниза-
ции Колпашевского рыбозавода (г. Колпашево, Кол-
пашевский район), который вышел на проектную 
мощность по рыбопереработке —  500 т, по полуфа-
брикатам 600 т, по свежемороженой рыбе —  600 т;

2) построена и введена в эксплуатацию на пру-
ду Кудровском (п. Копылово, Томский район) со-
временная садковая линия по выращиванию 25 т 
товарной форели в год;

3) построена и введена в эксплуатацию на озе-
ре Родниковое (Шегарский район) садковая линия 
по выращиванию 30 т товарной форели в год.

В рыбохозяйственном комплексе Томской об-
ласти обозначились предприятия роста —  5 ос-
новных рыбоперерабатывающих предприятия и 2 
рыбоводных хозяйства, выпускающих до 70 % ры-
бопродукции от всего объема произведенной про-
дукции в Томской области.

Эти предприятия ежегодно наращивают произ-
водство и ассортимент продукции с ежегодной по-
ложительной динамикой роста 20—30 %.

Доля речной рыбы в общем объеме переработ-
ки рыбной продукции также выросла и составила 
45 %. В 2013 г. доля речной рыбы составляла 30 %, 
морской 70 %. Потребление речной рыбы увели-
чилось. Это достигнуто за счет глубины производ-
ства и ассортимента новых рыбопродуктов из реч-
ной рыбы (полуфабрикаты, купаты, тефтели, зра-
зы, голубцы, перцы фаршированные, пельмени, 
колбасы, котлеты, кулинария и т. д.).

В 2019 г. планируется введение в эксплуатацию 
нового рыбоконсервного завода в Александров-
ском районе. В настоящее время предпринима-
тель завершил строительство новых помещений 
под консервную линию мощностью 6 тыс. банок 
в сутки и холодильника на 500 т, ожидается приоб-
ретение технологической линии по консервации 
речной рыбы 16 наименований.

Итогом реализации государственной програм-
мы стала положительная динамика развития ры-
бохозяйственного комплекса региона в последние 
годы.

Объем переработки рыбной продукции за 
2017 г. составил 3174 т и вырос на 6,3 % к уров-
ню 2016 г. (по сравнению с 2012 годом —  в 2,5 
раза), объем вылова водных биоресурсов составил 
3250 т и вырос на 10 % к уровню предыдущего 
года (по сравнению с 2012 г —  в 2,5 раза). При этом 
потенциальный объем добычи рыбы в Томской 
области, подтвержденный научными организаци-
ями, может составлять до 6000 т.

Кроме этого за рассматриваемый период увели-
чилось количество рыбодобывающих предприятий 
области со 114 до 154. Положительным фактором 
является и значительное увеличение процента ос-
воения предоставленных объемов добычи водных 
биоресурсов с 60 % в 2012 году до 87 % в 2017 году.

Учитывая повышенный спрос на рыбную про-
дукцию основные томские рыбоперерабатываю-
щие предприятия обеспечили создание собствен-
ной розничной сети. В настоящее время действует 
17 специализированных рыбных магазинов с ас-
сортиментом более 350 наименований рыбной 
продукции. Ряд томских рыбопереработчиков 
(например, ООО «Авангард», ООО «Бриз» и другие) 
начали сотрудничество с региональными и фе-
деральными торговыми сетями (Лама, Абрикос, 
Быстроном, Светофор), тем самым расширяя гео-
графию продаж собственной продукции и обеспе-
чивая выход на новые рынки сбыта.

Рост спроса на рыбную продукцию томских 
предприятий показали итоги агропромышленной 
выставки-ярмарки «Золотая осень». В 2017 году 
в выставке-ярмарке приняли участие 8 предпри-
ятий отрасли, реализовали около 9 тонн рыбной 
продукции, что на 23 % больше чем 2016 году и в 3 
раза больше чем в 2014 году.

Наиболее перспективным направлением раз-
вития рыбного хозяйства Томской области явля-
ется новое для региона направление —  товарное 
рыбоводство (аквакультура), которое на протяже-
нии последних лет характеризуется устойчивой 
динамикой роста.

Объем выращенной товарной рыбы по итогам 
2017 года составил 76 тонн и вырос на 8,3 % к уров-
ню 2016 года (по сравнению с 2012 годом —  в 8,2 
раза), производство рыбопосадочного материала 
увеличилось до 32 млн экз. Потенциально возмож-
ный объем производства товарного рыбоводства 
оценивается наукой в 3600 тонн.

Перспективность развития товарного рыбо-
водства подтверждает рост количества рыбовод-
ных хозяйств с 2 предприятий в 2012 году до 24 
предприятий в 2017 году.

В целях развития товарной аквакультуры за по-
следние 3 года определены границы 25 рыбовод-
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ных участков общей площадью 1263 га, которые 
по итогам аукционов переданы предпринимателям 
в пользование сроком на 25 лет (в том числе 3 рыбо-
водных участка переданы в пользование в 2017 г.).

В Томской области создано собственное гене-
тически чистое маточное стадо Осетра сибирско-
го —  это 70 особей, каждая особь 30—40 кг. Для 
воспроизводства сиговых и осетровых на пруду 
Кудровском построен производственный корпус 
для содержания маточного стада осетровых, инку-
бационный цех и бассейны для подращивания мо-
лоди. В настоящее время завершается инкубация 
25 млн штук икры пеляди. К концу февраля ожи-
дается выклев личинки и ее подращивание до 3 г. 
Уже весной 2018 года будет отбор икры и инкуба-
ция для воспроизводства осетра сибирского.

Благодаря государственной поддержке и росту 
объемов производства предприятия рыбной от-
расли в 2017 г. обеспечили поступление налоговых 
платежей в консолидированный бюджет Томской 
области —  22,3 млн руб., что на 5 % выше уровня 
2016 г. и в 4,3 раза выше уровня 2012 г.

Важную роль в развитии рыбного хозяйства 
играет научное обеспечение и сопровождение. 
По инициативе Томской области в регионе создана 
Лаборатория сырьевых исследований ФГБНУ «Гос-
рыбцентр» и впервые за последние 20 лет ежегод-
но проводятся научно-исследовательские работы, 
которые дают объективную оценку состояния во-
дных биоресурсов и позволяют определить объе-
мы вылова, перспективы развития аквакультуры, 
рыбопереработки, охраны водных биоресурсов 
и создание условий для развития малого и средне-
го предпринимательства в рыбохозяйственном 
комплексе.

В период 2013—2016 гг. проведены рыбохо-
зяйственные исследования по нерестилищам, зи-
мовальным ямам и оценке потенциала водоемов: 
обследовано 81 озеро общей площадью 4609 га 
(на все озера разработаны рыбоводно-биологиче-
ские обоснования) и 391 км реки Обь (достоверно 
выявлено 3 участка нереста стерляди и 5 новых 
зимовальных ям осетровых видов рыб).

В 2017 году проведена научно-исследователь-
ская работа по выявлению действующих нере-
стилищ и зимовальных ям осетровых видов рыб 
на участке реки Чулым от 0 до 265 км (выявлено 
3 нерестилища и 8 зимовальных ям осетровых ви-
дов рыб). Выполнение данной работы позволило 
провести анализ современного состояния запасов 
осетровых видов рыб, определить перспективные 
направления их охраны, а также разработать ре-
комендации для внесения изменений в Правила 
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна.

Проведение подобных обследований основных 
рыбопромысловых рек Томской области (реки Обь 
и Чулым) имеет большое практическое значение для 
рыбного хозяйства региона. По результатам рыбохо-
зяйственных исследований Росрыболовство ежегод-
но увеличивает для Томской области квоты вылова 
водных биоресурсов без ущерба их популяциям. Так-
же, благодаря этим исследованиям регион являет-
ся единственным в Западной Сибири, где разрешен 
промышленный и любительский лов стерляди.

В 2017 году осуществлялась поддержка пред-
приятий рыбной отрасли в рамках Кластера возоб-
новляемых природных ресурсов Томской области. 
Так в рамках Кластера были выполнены следую-
щие мероприятия: оказаны услуги по брендиро-
ванию, позиционированию и продвижению но-
вых видов продукции, разработаны бизнес-планы 
по строительству, реконструкции и модернизации 
производств, организован и проведен обучающий 
семинар «Современное состояние и пути развития 
пресноводной аквакультуры Сибири» с привлече-
нием ведущих российских и иностранных экспер-
тов (эксперт из Чехии, профессор чешского рыбо-
водного университета Ян Коружил).

В целях пропаганды любительского и спортив-
ного рыболовства, здорового образа жизни и бе-
режного отношения к природе в 2017 году прове-
дены следующие мероприятия: фестиваль Томской 
области «Народная рыбалка — 2017» и детский 
фестиваль по ловле рыбы поплавочной удочкой 
к Дню защиты детей.

Рис. 10 Рис. 11
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В целях предотвращения ущерба рыбным запа-
сам в 2017 году в ходе проводимых рыбоохранных 
мероприятий из водоемов Томской области было 
изъято 350 брошенных орудий лова.

перСпеКтивные задачи

Развитие рыболовства и сферы услуг по орга-
низации любительского рыболовства.

1. Создание условий для развития рыболов-
ного и охотничьего туризма, строительство соот-

ветствующей инфраструктуры (комфортабельные 
рыболовно-охотничьи базы) в районах Томской 
области для отдыха населения.

2. Создание условий для увеличения объемов 
вылова водных биоресурсов до 5 тыс. т ежегодно 
и освоение водных объектов рыбохозяйственного 
значения.

3. Совершенствование и упрощение меха-
низмов предоставления государственных услуг 
по развитию рыболовства и рациональному ис-
пользованию ресурса.
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3 ГосУдарсТвенное УПравление 
особо охраняемыми  

   Природными ТерриТориями

заказник «ларинский» (томский район)
Фото. Иван Керчев

оСобо охраняемые природные территории

Т.Ю. Черникова, О.А. Антошкина, В.Н. Сурнаев

По состоянию на 2017 год сеть особо охраняе-
мых природных территорий (далее —  ООПТ) Том-
ской области включает 185 природных объектов, 
107 из которых ООПТ регионального значения 
и 78 ООПТ местного значения. Доля ООПТ состав-
ляет 3,9 % от площади области (табл. 1).

Во исполнение Концепции развития системы 
особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения, согласно плану основных ме-
роприятий по проведению в 2017 году в Россий-
ской Федерации Года особо охраняемых природ-
ных территорий, постановлением Правительства 
Российской Федерацииот от 16.12.2017 № 1563 
учрежден Заповедник «Васюганский» общей пло-
щадью 614 803 га, охватывающий территорию 
действующего заказника «Васюганский» в Бакчар-
ском районе Томской области и часть территории 
Новосибирской области. Положение о заповедни-
ке, а соответственно режим охраны, границы и схе-
ма расположения в текущем году не утверждены.

Таблица 1
Особо охраняемые природные территории Томской области

Наименование категории ООПТ Число 
ООПТ Общая площадь, га

ООПТ федерального значения

Заповедник «Васюганский» 1
в границах Томской 
об ласти не утверждена

ООПТ регионального значения
Заказники 18 1 207 341,3
Памятники природы 82 27 258,34
Дендрологические парки и ботани-
ческие сады

1 126,5

Территории рекреационного назначения 3 1673,27
Ландшафтные парки (охраняемые 
ландшафты)

3 1900

Итого: 107 1 238 299,41
ООПТ местного значения

Итого: 5103,07
Итого по всем категориям ООПТ 
регионального и местного значения 186 1 243 402, 48
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В целях развития системы ООПТ регионального 
значения проведено комплексное экологическое 
обследование трех природных объектов: ключевая 
орнитологическая территория «Причулымская», 
водно-болотные угодья «Улух-Чаях (Тегульдетский 
район), «Урочище Челбак» (Зырянский район). Ад-
министрацией Томской области созданы 3 новые 
ООПТ областного значения в категории «ланд-
шафтный парк»: в Зырянском районе —  «Припо-
селковый лесопарк у села Семеновка» и «Припо-
селковый лесопарк у с. Окунеево», в Парабельском 
районе —  «Болотно-лесной массив у с. Нарым» 
(фото 1).

Утверждены границы и режим охраны для па-
мятника природы «Озеро Колмахтон» в Молчанов-
ском районе.

Сведения о 7 ООПТ внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (табл. 2).

Таблица 2
Сведения об установлении границ особо охраняемых 

природных территорий регионального значения

Наименование  
категории ООПТ

Утверждены 
границы, схемы 
расположения 

Сведения внесены 
в ЕГРН

Заказники 18 17

Памятники природы 53 49

Дендрологические парки 
и ботанические сады

1 1

Территории рекреацион-
ного назначения

3 3

Ландшафтные парки  
(охраняемые ландшафты)

3 —

Итого: 78 70

Для популяризации ООПТ при финансовой под-
держке АО «Транснефть —  Центральная Сибирь» 
и ООО «Газпромнефть-Восток» создан «Атлас осо-
бо охраняемых природных территорий Томской 
области», в котором представлены краткое описа-
ние, схемы расположения и фотографии охраняе-
мых природных комплексов и объектов.

Разработан и обустроен информационными 
знаками туристско-образовательный маршрут 

«По реке Тугояковке» в заказнике «Ларинский» 
и его охранной зоне, при финансовой поддержке 
АО «ТОМЗЭЛ» установлена смотровая площадка 
в зоне обслуживания посетителей (фото 2, 3).

Для любителей заповедных мест области про-
веден фотоконкурс «Томская область —  на тро-
пах заповедных». В конкурсе приняли участие 85 
жителей Томской области из Александровского, 
Асиновского, Каргасокского, Кривошеинского, 
Томского районов, а также г. Томска и г. Север-
ска. Участниками представлены 138 фотографий 
ООПТ и редких видов растений, животных и гри-
бов, занесенных в Красную книгу Томской области. 
По итогам конкурса организована фотовыставка 
работ победителей (фото 4—6).

В течение весеннее —  летнего периода уста-
новлено 20 информационных знаков по границам 
ООПТ.

Фото 1 Припоселковый лесопарк у села Семеновка Фото 2

Фото 3

Фото 4. Озеро Ларино, фото В. Ермоленко
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Совместно со школьниками среднеобразова-
тельной школы № 5 г. Томска установлены 5 искус-
ственных гнездовий для птиц в охранной зоне за-
казника «Ларинский» и на территории памятника 
природы «Звездный ключ» (фото 7).

На территории памятника природы «Коларов-
ские водно-болотные угодья» общественной эко-
логической организацией «Стриж» обустроена 
экологическая тропа, посвященная наблюдению 
за водоплавающими птицами «birdwarchering» 
(фото 8).

За истекший год проведено 2013 осмотров 
ООПТ, в результате которых к административ-
ной ответственности за нарушение режима ох-
раны привлечено 186 граждан на общую сумму 
413 тыс. руб., изъято 3 единицы оружия.

оСобо охраняемые природные 
территории меСтноГо значения

На территории Томской области расположе-
но 78 особо охраняемых природных территорий 
местного значения (далее —  ООПТ) (табл. 3).

Таблица 3
Особо охраняемые природные территории  

местного значения

Название района Число ООПТ Площадь ООПТ (га)

Томский 4 175,98

ЗАТО Северск 1 3732

г. Томск 69 985,76

Первомайский 2 6,61

Шегарский 2 201,95

Итого 78 5102,3

Контроль и охрану данных территорий осу-
ществляют органы местного самоуправления. 
Решение о создании или ликвидации принимает 
Дума района, или Дума города, или Совет сельско-
го поселения в зависимости от того, в собственно-
сти какого образования находятся земли, на кото-
рых располагается природный комплекс.Фото 7

Фото 5. Горноколосник колючий, фото А. Прокопьева

Фото 6. Красотка блестящая, фото К. Азаровой

Фото 8. Экологическая тропа и пункт наблюдения
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КраСная КниГа томСКой облаСти

Т. Ю. Черникова

Сохранение биоразнообразия растительного 
мира признано одной из ключевых проблем ми-
ровой общественности в области охраны приро-
ды. В настоящее время в мире грозит исчезнове-
ние от 60 до100 тысячам видам растений, боль-
шинство из которых включены в Красные книги 
или предварительные списки видов, рекомендуе-
мых к охране. В Красную книгу Томской области 
занесено 105 видов растений. Зачастую редкие 
виды имеют не только ограниченное распростра-
нение в природных популяциях, но и характе-
ризуются сложной биологией, затрудняющей их 
введение и сохранение в условиях культуры. Для 
таких видов необходима охрана природных мест 
обитания, которая наиболее эффективно может 
осуществляться в системе особо охраняемых при-
родных территорий (далее —  ООПТ), позволяю-
щей ввести особый режим использования терри-
торий, направленный на сохранение природных 
сообществ.

В 2017 году в рамках ведения Красной книги 
Томской области проведена инвентаризация ред-
ких и исчезающих видов растений на 10 особо ох-
раняемых природных территориях южных райо-
нов Томской области (табл. 4).

Таблица 4

Наименование ООПТ

Ко
ли

че
ст

во
 в

ид
ов

, 
за

не
се

нн
ы

х 
в 

Кр
ас

ну
ю

 к
ни

гу
 

То
мс

ко
й 

об
ла

ст
и

Ко
ли

че
ст

во
 в

ид
ов

, 
за

не
се

нн
ы

х 
в 

Кр
ас

ну
ю

 к
ни

гу
 

Ро
сс

ий
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

 
и 

То
мс

ко
й 

об
ла

ст
и

Болотный массив у д. Новоуспенки 
(Шегарский район)

5 2

Острова липы (Чаинский район) 2 —

Кисловский бор (Томский район) 3 1

Склон с реликтовой растительностью 
у села Коларово Томский район)

6 1

Реликтовый участок степи у села 
Еловка (Кожевниковский район)

5 —

Уртамский Яр и фрагмент степи у села 
Уртам (Кожевниковский район)

14 1

Вороновский Яр и фрагмент степи 
у с. Вороново (Кожевниковский район)

5 —

Коларовские водно-болотные угодья 
(Томский район)

1 1

Береговой склон р. Томи между 
п. Аникино, п. Синий Утес и автодоро-
гой Томск-Коларово (Томский район)

16 2

Лесной парк у с. Яр (Томский район) 2 —

Фото 9. Венерин башмачок крупноцветковый

Фото 10. Липарис Лезеля

Фото 11. Ковыль перистый
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Установлено, что в составе 10 обследованных 
ООПТ произрастают и сохраняются 36 редких и ис-
чезающих видов растений, занесенных в Красную 
книгу Томской области (2013).Из них 4 вида —  ве-
нерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium 
macranthon), липарис Лезеля (Liparis loeselii), кан-
дык сибирский (Erythronium sibiricum), ковыль пе-
ристый (Stipa pennata) занесен в Красную книгу 
Российской Федерации. Наибольшее число редких 
видов выявлено на ООПТ «Береговой склон р. Томи 
между п. Аникино, п. Синий Утес и автодорогой 
Томск-Коларово» (Томский район).Фото 12. Кандык сибирский
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4эколоГические  
Проблемы

заказник «томский», озеро Кирек (Кожевниковский район)
Фото. Александр Германов

опаСные и неблаГоприятные метеоролоГичеСКие 
и аГрометеоролоГичеСКие явления, 
зафиКСированные на территории томСКой облаСти

По данным Томского ЦГМС-филиала ФГБУ «Западно-Сибирский УГМС»

Наименование ОЯ (НЯ)
Год

2016 2017

Сильный ветер  
(в том числе шквал)

22.03.16 (Ср. Васюган — 25 м/с); 
24.06.16 (Пудино — 25 м/с);
26.08.16 (Новый Васюган-25м/с)

31.03.2017 (Томск АМСГ — 27 м/с);
08.05.17 (Кожевниково — 25 м/с,  
АМСГ Томск — 25 м/с)

Сильный ливень
25.07.16 (Колпашево сильный ливень 
менее 2 часов — 48 мм)

Очень сильный дождь 
(мокрый снег, снег с дождем)

12.07.16 (Колпашево — очень сильный дождь 
51,2 мм/12 ч)

25.06.17 (очень сильный дождь 84 мм/12 ч — Бакчар)

Сильный продолжительный 
мороз

20—24.12.16 сильные морозы на 17 станциях: 
интенсивностью –40...–48 °С, местами до –50 °С 
(Ванжиль-Кынак, Напас, Пудино)  

14.01—17.01.17 сильные морозы на 3 станциях 
интенсивностью –40...–46 °С, продолжительностью 
4 суток (Каргасок, Ванжиль-Кынак, Березовка)

Продолжительная аномально 
холодная погода

11.02—13.02.17 аномально холодная погода (Алексан-
дровское, Майск, Пудино, Старица)  температура ночью 
–33...–38°С, продолжительностью 3 суток

Чрезвычайная пожарная 
опасность

22.06—27.06.16, 24.08—17.08.16 в Пудино показатель 
пожароопасности достигал 5 класса; 
13.08—15.08.16 в Нов. Васюгане показатель пожаро-
опасности достигал 5 класса
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Наименование ОЯ (НЯ)
Год

2016 2017

Заморозки

30.05-04.06.16 местами заморозки  в воздухе 
и на почве интенсивностью 0-3°С (Тегульдет, 
Александровское, Бакчар, Старица, Прохоркино);
21.08.16 (Первомайское заморозки интенсивностью 
-3°С);
 01.09-02.09.16 (Александровское, Тегульдет 
заморозки интенсивностью -0..-1°С); 
15.09.16 (Бакчар заморозки интенсивностью 0...-2°С)

17.05—19.05.17 заморозки продолжительностью 
3 суток (по большей части территории в г. Томске 
–1...–4 °С);
26.05.17 заморозки (Ванжиль-Кынак); 
01.06—02.06.17  местами по области заморозки интен-
сивностью 0...–2°С Колпашево, Майск, Старица, Томск 
АМСГ заморозки в воздухе –1 °С, на М-2 Томск — на 
высоте травостоя –1 °С); 
05.09—10.09.17 заморозки продолжительностью 6 
суток интенсивностью 0...–4 °С и на почве до –6 °С

Аномально жаркая погода
09.06—14.06.16 аномально жаркая погода т-ра 
+30…+34 °С (В. Кынак, Батурино, Березовка, 
Степановка от 5 до 6 дней)

16.06-21.06.17 аномально жаркая погода т-ра 
+30…+34°С в течение 5 суток (Батурино, Кожевниково, 
Первомайское, Степановка, Тегульдет, Томск)

чрезвычайные Ситуации природноГо хараКтера

По данным ГУ МЧС России по Томской области

В 2017 году на территории Томской области 
произошло 3 чрезвычайных ситуаций природного 
характера:

1. Природная чрезвычайная ситуация реги-
онального характера. 29.04—12.05.2017 в связи 
с ухудшением лесопожарной обстановки на терри-
тории Томской области действовал режим функ-
ционирования «чрезвычайная ситуация».

2. Природная чрезвычайная ситуация межму-
ниципального характера. 12.05—31.05.2017 в свя-
зи с ухудшением паводковой обстановки (зато-
пления территорий населенных пунктов в Усть-
Бакчарском, Чаинском, Подгорноском сельских 
поселениях, участки дорожного полотна улиц на-
селенных пунктов, автомобильных дорог област-
ного, районного и поселкового значения) на тер-
ритории Томской области действовал режим функ-
ционирования «чрезвычайная ситуация». Перелив 
автомобильных дорог 2,55 км (суммарно).

3. Природная чрезвычайная ситуация муни-
ципального характера. 22.05—07.06.2017 в связи 
с ухудшением паводковой обстановки (подтопле-
ние придомовых территорий, переливы грунто-
вых дорог) на территории Каргасокского района 
действовал режим функционирования «чрезвы-
чайная ситуация». Перелив автомобильных дорог 
1,8 км (суммарно).

прохождение половодья в 2017 Году

На характер прохождение половодья наиболь-
шее влияние оказали метеорологические условия 
и характер весны (теплая зима, малое промерза-
ние почво-грунтов, ранняя затяжная весна).

Вскрытие рек бассейна Оби (Томь, Обь, Чулым) 
отмечалось в средние сроки:

 � на Томи 14—16 апреля;
 � на Оби с 16 по 27 апреля;
 � на Чулыме с 18 по 24 апреля.

Таким образом, продолжительность ледостава 
на реках составила 159—176 дней, что на 1 неделю 
меньше среднемноголетних значений.

На основных реках области (Обь, Томь, Чулым), 
к началу ледохода отмечались обширные закра-
ины, промоины, участки открытой воды. В боль-
шинстве случаев единый фронт вскрытия на ре-
ках отсутствовал. В условиях низких уровней воды 
и низкой приточности, разрушение ледостава про-
исходило относительно медленно, со вскрытием 
на отдельных локальных участках, разделенных 
обширными участками ледостава, с частыми оста-
новками (по 0,5—2 суток) и образованием мало-
мощных заторов льда:

 � н. п. Черная речка Томского района, река Томь;
 � н. п. Могочино, Игреково Молчановского рай-

она, река Обь;
 � н. п. Тискино, Тогур, Усть-Чая Колпашевско-

го района, река Обь.

Фото 1. Разводье в районе Лагерного Сада. 15.04.2017
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Уровни воды в период вскрытия не превышали 
опасных отметок.

Фиксировалось нарушение транспортного со-
общения в Кривошеинском районе.

Формирование второй волны в период про-
хождения талых вод, проходило медленно из-за 
растянутой весны с возвратом холодов (похоло-
даний) и неравномерной приточности. Это при-
вело к тому, что максимальные уровни половодья 
2017 года фиксировались преимущественно ниже 
опасных отметок.

В этот период в 7-ми районах области (в Бак-
чарском, Каргасокском, Колпашевском, Кривоше-
инском, Молчановском, Чаинском и Шегарском) 
в 22 населенных пунктах подтапливалось —  1 жи-
лой дом, 124 приусадебных участка и 35 участков 
автомобильных дорог.

леСопожарная обСтановКа в 2017 Году

На территории Томской области лесопожарный 
период открылся 26 апреля, и был закрыт в соот-
ветствии с постановлением Администрации Том-
ской области от 02.10.2017 года № 353а «О призна-
нии утратившим силу постановления Администра-
ции Томской области от 26.04.2017 года № 160а».

Первые пожары были зафиксированы на тер-
ритории Томского лесничества.

Всего в пожароопасном сезоне было зареги-
стрировано (в сравнении с 2016 г.):

 � пожаров 113 (297), уменьшение на 184 лес-
ной пожар;

 � площадь, пройденная пожарами 1036,4 га 
(15292,68 га), из них лесная —  1017,6 га 
(1444,44 га).

С 19 августа по 12 мая 2017 года в лесах на тер-
ритории Томской области действовал режим 
функционирования «чрезвычайная ситуация» ре-
гионального характера для органов управления, 
сил и средств территориальной подсистемы Том-
ской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

Особенности текущего лесопожарного перио-
да: не жаркое лето и обильные осадки на протяже-
нии всего периода.

Основная причина возникновения лесных по-
жаров за сезон:

 � от гроз —  20;
 � выжигание травы —  4;
 � ЛЭП —  2
 � местное население —  87.

наибольшая частота горимости приходится 
на районы —  Верхнекетский (10,6 % всех пожа-
ров), Парабельский (12,38 % всех пожаров) и Том-
ский (42,47 % всех пожаров).

Максимальная лесная площадь, пройденная 
пожарами была зафиксирована в Верхнекетском, 
Каргасокском и Томском районах области.

СейСмичеСКая аКтивноСть

В 2017 году на территории Томской области за-
фиксировано 2 сейсмических события:

 � 26.06.2017 г. в 23:18 (тск) на территории 
Томского района была зафиксирована сейс-
мическая активность с интенсивностью 
3 магнитуды, из населенных пунктов, при-
легающих к эпицентру, жалоб о пострадав-
ших, разрушениях и нарушениях техноло-
гических процессов на производствах не по-
ступало.

 � 27.11.2017 г. в 17:48 (тск) на территории 
Парабельского района была зафиксирована 
сейсмическая активность до 4 балов, кото-
рая была классифицирована как техноген-
ное землетрясение. По данным дежурных 
служб нефтегазового комплекса толчки 
ощущались на территории Северо-Останин-
ского месторождения. По данным ЕДДС —  
из населенных пунктов муниципальных 

Фото 2. 11.05.17 Чаинский район, река Чая, н. п. Подгорное. 
Подтопление приусадебных участков и перелив дорог

Таблица 2
Распределение пожаров по районам и по месяцам

№ 
п/п Район

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

ИТ
ОГ

О

1 Александровский    1 2  3

2 Асиновский  3     3

3 Бакчарский       0

4 Верхнекетский  1 10  1  12

5 Зырянский       0

6 Каргасокский   4 3 2  9

7 Кожевниковский 1 4 1   1 7

8 Колпашевский   1    1

9 Кривошеинский       0

10 Молчановский4  1     1

11 Парабельский  2 7  3 2 14

12 Первомайский 1 2 3    6

13 Тегульдетский       0

14 Томский 1 24 12 6 3 2 48

15 Чаинский       0

16 Шегарский 1 5 2 1   9

ИТОГО: 4 42 40 11 11 5 0 113
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образований, прилегающих к эпицентру, 
жалоб о пострадавших, разрушениях и нару-
шениях технологических процессов на про-
изводствах не поступало.

Возникновение чрезвычайных ситуаций, об-
условленных землетрясениями, в 2018 г. не про-
гнозируется. Вместе с тем, деятельность человека, 
связанная с добычей подземных вод, нефти и газа, 

может спровоцировать так называемую наведен-
ную сейсмичность. Очаги таких землетрясений мо-
гут быть локализованы в районах добычи полезных 
ископаемых, а их интенсивность может быть менее 
5 баллов. При этом массовых разрушений и боль-
шого количества пострадавших не ожидается, т. к. 
в этих районах не большая плотность населения 
и застройки.

аварийные и чрезвычайные Ситуации 
техноГенноГо хараКтера

По данным ГУ МЧС России по Томской области

В 2017 году была зафиксирована 1 техногенная 
чрезвычайная ситуация. По характеру —  муни-
ципальная, по виду —  авария на автомобильном 
транспорте с тяжкими последствиями.

12.06.2017 г. на трассе Томск —  Колпашево 
(трасса —  Р398) в 1 км северо-западнее от н. п. Сугот 
произошло ДТП рейсового автобуса Kia Granbird 
следовавшего по маршруту Томск —  Парабель. По-
страдало 22 человека (из них 6 детей), из них погиб 
1 ребенок, 18 госпитализировано, трое от госпита-
лизации отказались. Всего в автобусе находилось 
27 пассажиров, из них 6 детей. Всего привлека-
лось к ликвидации последствий ЧС: 119 человек, 
28 ед. техники, в том числе 1 вертолет МИ-8 из них 
от МЧС 28 человек 3 ед. техники. Ущерб от ЧС пере-
возчика составил 5 000 рублей.

аварийные Ситуации 
техноГенноГо хараКтера

В 2017 году регистрировались случаи массо-
вого отключения электроснабжения, падения де-
ревьев и разрушения кровель зданий по причине 
неблагоприятных погодных условий.

1. 31.03.2017 г. в результате сильных поры-
вов ветра с крыши школы № 76 ЗАТО Северск 
сорвало 40 кв. м. мягкой кровли. Пострадавших 
нет. На учебный процесс не повлияло. Эвакуа-
ция не проводилась. Системы жизнеобеспечения 
не нарушены.

2. 08.05.2017 г. в результате порывов ветра 
в административном здании н. п. Елгай, Кожевни-
ковского района произошло частичное разруше-
ние крыши на площади 150 кв. м., без обрушения 
перекрытия. В здании расположен сельский клуб 
и оперативный пункт с. Елгай, ОПС-6 по Кожевни-
ковскому и Шегарскому районам. Пострадавших 
нет. Эвакуация не проводилась. Системы жизнео-
беспечения не нарушены.

3. 20.07.2017 г. в н. п. Александровское Алек-
сандровского района в результате порывов ветра 

произошло обрушение нового сарая, при котором 
пострадали 2 человека.

4. 24.08.2017 г. в результате прохождения 
грозового фронта на территории города Томска 
зафиксировано выпадение осадков 6 миллиме-
тров за 12 часов, максимальные порывы ветра 
до 18 м/с. Наблюдались случаи падения деревьев, 
веток на проезжие части, тротуары. Локальные 
повреждения электропроводов освещения. Дли-
тельных отключений от электроснабжения не за-
фиксировано. Подтопленных домов и придомовых 
территорий не зафиксировано. Количество пова-
ленных деревьев-31. Пострадавших нет.

на объектах тепло-, электро- и водоснабже-
ния на контроле ГУ МЧС России по Томской обла-
сти следующие аварийные ситуации и происше-
ствия:

1. 04.01.2017 г. произошло аварийное отклю-
чение холодного водоснабжения в с. Кривошеино 
(в границе улиц Комсомольская, Коммунисти-
ческая) На месте работала 1 аварийная бригада 
МУП «ЖКХ» Кривошеинского сельского поселе-
ния 6 человек 2 ед. техники. Под отключение по-
пало 69 домов, из них: 4 многоквартирных жилых 
дома, 65 частных домов. Всего жителей 450, из них 
детей — 84. Социально-значимых объектов —  1 
(центральная районная больница). В больнице на-

Фото 3. 24.08.2017 г., г. Томск. Прохождение грозового 
фронта
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ходилось 50 больных, 8 человек обслуживающего 
персонала, запас воды имелся (см. фото).

2. 14.01.2017 г. произошло аварийное отклю-
чение холодного водоснабжения в с. Октябрьское 
Томский район (прекратилась подача воды со сква-
жин). На месте работала 1 аварийная бригада МОБ 
ЖКХ «Октябрьское» Октябрьского сельского посе-
ления 25 человек 5 ед. техники. Под отключение 
попало 97 домов, из них: 37 многоквартирных 
жилых домов (6-трехэтажных, 23-двухэтажных, 
8-двухэтажных деревянных), 60 частных домов. 
Всего жителей 2026, из них детей 600. Социаль-
но-значимых объектов —  4 (МБОУ «Октябрьская 
СОШ», МБДОУ «Детский сад с. Октябрьское», МУ 
«Светлинская районная больница № 1» Октябрь-
ское отделение, ОГУ «Социальный реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Томского 
района») и котельная с. Октябрьское. В больнице 
находилось 15 больных, 10 человек обслуживаю-
щего персонала без запаса воды. В реабилитаци-
онном центре находилось 20 человек, без запаса 
воды. Был организован подвоз воды (см. фото).

3. 16.01.2017 г. произошло аварийное отклю-
чение холодного водоснабжения в 4-х двух квар-
тирных жилых дома г. Асино (ул. Браневского 18, 
ул. Льва Толстого 43,45,47). Социально значемые 
обьекты под отключение не попали. 16 января 
в 15:30 водоснабжение был восстановлено в пол-
ном объеме (см. фото).

4. 03.02.2017 г. в котельной «Керамика», рас-
положенной в пос. Богашево Томский район по ул. 
Вокзальной произошла утечка воды из системы. 
Котельная отапливает 5 жилых домов и 1 магазин: 
1 дом трехэтажный, 3 дома двухэтажных и 1 част-
ный жилой дом. Силами ПСЧ-13 «5 ОФПС» и ПЧ 
с. Богашово осуществлялся подвоз воды в котель-
ную. Всего привлечено: 25 человек, 10 ед. техники, 
из них от МЧС 9 человек, 4 ед. техники (см. фото).

5. 02.03.2017 г. произошло аварийное отключе-
ние холодного водоснабжения в с. Зырянское (под 
отключение попали частично улицы Ленина и Со-
ветская) На месте работала 1 аварийная бригада 
ООО «Аквсервис» —  7 человек, 3 ед. техники. Под от-
ключение попали 5 социально-значимых объек тов: 
здания службы судебных приставов, районного суда, 
администрации зырянского района, РОВД, центр за-
нятости и 28 жилых домов, из них: 8 многоквартир-
ных жилых домов и 20 частных домов. В домах про-
живает жителей 200, из них детей 50 (см. фото).

6. 07.03.2017 г. в н. п. Иловка Зырянского района 
отсутствовало водоснабжение —  вышел из строя 
глубинный насос на водонапорной башне. В с.Илов-
ка проживает 377 человек, 78 детей. В частном сек-
торе имеется в наличии 15 работоспособных сква-
жин, 2 действующих колодца. Был организован 
подвоз воды потребителям (см. фото).

7. 20.03.2017 г. отсутствовало водоснабжение 
в школе города Кедрового. Для проведения ре-
монтных работ было полностью отключено водо-
снабжение в г. Кедровом. Под отключение попали: 
2041 чел. (из них 567 детей), 35 домов, 5 социаль-

но-значимых объектов. На месте работала бригада 
ООО «СТК» —  4 чел., 1 ед. техн. (см. фото).

8. 31.03.2017 г. поступило сообщение об от-
ключение электроэнергии в результате резких 
порывов ветра в Асиновском и Томском районах 
(см. фото).

9. 14.04.2017 г. в 18:32 (тск) поступило сообще-
ние о порыве трубопровода холодного водоснаб-
жения диаметром 500 мм., по адресу: г. Колпашево 
ул. Кирова, 92. Под отключение попало 7848 до-
мов в которых проживает 23127 человек из кото-
рых 3909 детей, 13 социально значимых объекта 
(5 школ, 7 детских садов, 1 ЦРБ из них с ночным 
пребыванием людей 3). Осуществлялся подвоз 
воды. В 21:25 (тск) ремонтные работы были за-
вершены, начато заполнение системы. Задейство-
вано: 84 человека и 18 ед. техники, из них от МЧС 
России 19 человек и 2 ед. техники (см. фото).

10. 08.05.2017 г. в период с 12:00 до 17:00 
(тск) в результате шквалистых порывов ветра 
(до 25м/с), были зафиксированы частичные от-
ключения электроэнергии в 39 населенных пун-
ктах в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, 
Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском, 
Томском, Чаинском, Шегарском районах области 
и г. Томске. Всего под отключения попало 39 на-
селенных пунктов, 7764 человека. К 01:47 (тск) 
09.05.2017 года все населенные пункты были под-
ключены к электроснабжению. Привлекалось: 31 
бригада, 95 человек, 28 ед. техники ОАО «ТРК», 
ООО «Горсети» (см. фото).

11. 11.05.2017 г. в н. п. Асино произошел порыв 
трубопровода холодного водоснабжения диаме-
тром 250мм, под отключение попала центральная 
часть н. п. Асино (около 10,0 тысяч абонентов). 
Социально значимых объектов с круглосуточным 
пребыванием людей в зоне отключения нет. На ме-
сте порыва работают 9 человек и 5 ед. техники 
(см. фото).

12. 06.07.2017 г. в г. Томске ул. Энергетическая 
1 в 13:50 (тск) произошло аварийное отключение 
электроэнергии в результате короткого замыкания 
(повреждение ввода 110 кВ выключателя мало-
масляного выключателя ШСФ-110 с последующим 
возгоранием) на подстанции 220 кВ филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС Кузбасское предприятие магистральных 
электрических сетей». Под отключение попали 2-е 
подстанции 110 кВт, 3-и подстанции 35 кВт.

Всего под отключение попало 81 тысяча або-
нентов Ленинского и Октябрьского районов г. Том-
ска, 15 401 жилой дом, 137 социально-значимых 
объектов, из них с круглосуточным пребыванием 
2 медицинских учреждений (Роддом № 4, медсан-
часть № 2 подключены через генератор). В 15:03 
было произведено подключение линии 110 кВт. 
В 15:10 была подключена линия 35 кВт. 15:27 
энергоснабжение было восстановлено в полном 
объеме (см. фото).

на промышленных (производственных) 
объектах были зафиксированы следующие ава-
рийные ситуации и происшествия:
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1. 05.01.2017 г. произошел пожар на животно-
водческой ферме в н. п. Семеновка Зырянского рай-
она. В результате пожара: сгорела и обрушилась 
обрешетка крыши на площади 250 кв. м. Погибло 
142 головы КРС. Причина пожара: НПТЭ электро-
оборудования.

2. 20.01.2017 г. произошел пожар на животно-
водческой ферме в н. п. Черная Речка Томского рай-
она, ООО «Совхоз «Чернореченский». Сгорела и об-
рушилась деревянная обрешетка крыши по всей 
площади, обрушилось потолочное перекрытие 
на площади 400 кв. м, закоптились стены. Общая 
площадь пожара 700 кв. м. В результате пожара 
были спасены 150 свиней, погибли 42 свиньи. При-
чина пожара: нарушение правил монтажа электро-
оборудования (к/з проводки).

3. 03.02.2017 г. в г. Томске произошел пожар 
в производственном здании ООО «Стройком-
плект-2000». В результате пожара выгорело зда-
ние цеха по производству полистирола. Общая пло-
щадь пожара 1200 кв. м. Пострадало 2 человека.

4. 23.02.2017 г. в г. Томске на территории стро-
ящегося здания произошло падение железобетон-
ной плиты, на которой находились трое каменщи-
ков. Пострадало 3 человека. Пострадавшие достав-
лены в ОГАУЗ «БСМП».

5. 27.04.2017 г. в г. Томске произошел пожар 
в цехе по производству изделий из древесины, 
принадлежащем ООО «АПИО-Томь». В результате 
пожара сгорела крыша кирпичного 1-этажного 
здания на площади 2500 кв. м., пиломатериал. По-
страдавших не было. Причина пожара: неосторож-
ное обращение с огнем.

6. 31.10.2017 г. в г. Томске в корпусе № 285 ООО 
«НИОСТ» (научно-исследовательская организация 
«СИБУР ТОМСКНЕФТЕХИМ») произошла техноло-
гическая вспышка аллюмоорганной смеси, техно-
логический процесс не нарушен. Пострадавших 
нет.

К наиболее значимым транспортным авариям 
и происшествиям зафиксированным в 2017 году 
можно отнести следующие:

1. 08.01.2017 г. у самолета АН-24 (б/н № 46603) 
авиакомпании «Ютэйр» при следовании по марш-
руту вахтовый поселок Пионерный —  г. Томск про-
изошел отказ левого двигателя. Самолет совершил 
вынужденную посадку в аэропорту «Пионерный». 
На борту находилось 52 человека (48 пассажиров 
и 4 члена экипажа). Пострадавших нет. Воздушное 
судно повреждений не получило. Резервным бор-
том АН-24 (б/н № 47358) авиакомпании «Турухан» 
пассажиры вылетели в г. Томск (см. фото).

2. 11.01.2017 г. на ледовой переправе Берега-
ево —  Тегульдет (река Чулым) автомобиль Камаз 
5320 с прицепом «ГКБ» груженый трактором мар-
ки ЛХТ-55 (общая масса транспорта с прицепом 
28 тонн), нарушил ПДД по превышению тоннажа 
на переправе (ограничение переправы 10 тонн), 
в результате чего произошел провал под лед при-
цепа с трактором. Пострадавших нет (см. фото).

3. 28.01.17 г. на 102 км трассы Томск-Колпашево 
(Шегарский район) произошло ДТП с пострадав-
шими. Лобовое столкновение автомобилей «Шев-
роле Лачети» и «Тайота Ипсон». В результате ДТП 
4 человека погибло, 1 —  травмирован (см. фото).

4. 17.04.2017 г. произошло ДТП рейсового ми-
кроавтобуса Мерседес следовавшего по маршруту 
Томск-Новосибирск (Томский район) с автомоби-
лем Ниссан Жук. Пострадавших нет (см. фото).

5. 03.05.2017 г. на р. Обь, 1906,6 км левого бе-
рега (Александровский район) стоящие на отстое 
в пределах береговой полосы затонули по неуста-
новленным причинам теплоход «София-7» проек-
та Р-96Б и теплоход «БТ-17» проекта Р-96Б (судов-
ладелец ЗАО «Союз офицеров»). Розлива нефте-
продуктов и плавучего мусора нет.

6. 20.06.2017 г. вертолет МИ-8 (б/н № 25547) 
принадлежащий авиакомпании «Алтайские ави-
алинии», совершил жесткую посадку при взлете 
с вертолетной площадки в г. Кедровый. На борту 
находилось 3 человека (3 члена экипажа). Постра-
давших нет. Воздушное судно получило поврежде-
ние хвостовой балки и остекления кабины. Верто-
лет следовал по маршруту г. Кедровый —  Шингин-
ское месторождение (см. фото).

7. 29.06.2017 г. на 30 км автодороги «Томск —  
Асино» (Томский район) произошло ДТП с участи-
ем 2 легковых автомобилей марки Ниссан Мурано 
и Тойота Карина Е. При столкновении автомобилей 
произошло их возгорание. Пострадало 5 человек, 
из них: погибших 3 человека, травмированных 2 че-
ловека. Всего в автомобилях находилось 5 человек.

8. 01.07.2017 г. в г. Томске во избежание ДТП во-
дитель маршрутного автобуса № 53 совершил ма-

Фото 4. 29. 03.02.2017 г. Томская область, Томский район, 
пос. Богашево. Утечка воды из системы

Фото 5. 10. 20.01.2017 г., Томский район.  
Пожар на животноводческой ферме
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невр и наезд на бордюр. В результате автобус опро-
кинулся на левый бок. Пострадавших нет (см. фото).

9. 27.07.2017 г. в 2 км до н. п. Моряковский затон 
автодороги «Томск —  Моряковский затон» (Том-
ский район) совершил съезд в кювет и опрокиды-
вание легковой автомобиль марки Рено Сандеро. 
Погибло 3 человека, в том числе 2 несовершенно-
летних, 2-м оказана помощь на месте, от госпитали-
зации отказались. Всего в автомобиле находилось 5 
человек, личности устанавливаются (см. фото).

10. 18.08.2017 г. произошло столкновение то-
варного поезда № 3539 (состав 30 вагонов) сле-
довавшего по маршруту Асино —  Томск (груз: 
пиломатериал и мазут) и легкового автомобиля 
на 165 км железнодорожной дороги Асино —  Итат-
ка. Пострадал 1 человек (погиб). Задержки движе-
ния нет (см. фото).

11. 03.09.2017 г. в районе н. п. Мирный Томско-
го района с моста через реку Ушайка слетел авто-
мобиль Lexus RX 300. Погиб 1 человек (см. фото).

12. 21.09.2017 г. на автодороге Томск —  Бога-
шево произошло столкновение автомобиля Тойо-
та с рейсовым автобусом, следующем по маршруту 
Томск —  Лучаново. Погибших нет, травмировано 
2 человека, спасено 2 человека (см. фото).

13. 04.10.2017 г. самолет АН-28 (б/н 28952) 
следовавший рейсом СЛ-43 «Томск-Абакан» совер-
шил взлет из аэропорта «Богашево», при наборе 
высоты экипаж почувствовал вибрацию, принял 
решение вернуться обратно в аэропорта «Богаше-
во». На борту находилось 14 человек, в том числе 
1 ребенок, из них 4 члена экипажа. Пострадавших 
нет (см. фото).

14. 15.10.2017 г. вынужденная посадка вер-
толета МИ-8 (б/н 22874) авиакомпании «Авиа-
Сибирь» в 9 км от н. п. Панычево Бакчарского 
района, по причине сбоя параметров работы дви-
гателя. Маршрут следования: месторождение «Ка-
занское» —  н. п. Панычево. На борту находилось 
3 члена экипажа. Пострадавших нет.

15. 19.11.2017 г. произошло ДТП с участием 
бензовоза и легкового автомобиля на автодороге 
Р-255 в районе н. п. Кафтанчиково. Угроза утечки 
топлива отсутствует. В результате ДТП погиб 1 че-
ловек, травмирован 1 человек (см. фото).

16. 23.11.2017 г. произошло ДТП с участием 
микроавтобуса и легкового автомобиля на 17 км 
автодороги Стрежевой —  Нижневартовск (Алек-
сандровский район). В результате ДТП погибло 2 
человека, травмировано 2 человека (см. фото).

чрезвычайные Ситуации   
биолоГо-СоциальноГо хараКтера

фитоСанитарная обСтановКа

Обстановка в лесах

В 2017 году на территории области была заре-
гистрирована одна ЧС биолого-социального харак-
тера —  эпифитотия, обусловленная распростране-
нием вредителей леса.

В 2017 году с 11.04.2017 г. по 16.10.2017 г., в связи 
со вспышкой массового распространения хвоегры-
зущего вредителя сибирского шелкопряда, на тер-
ритории Томской области был введен режим функ-
ционирования «чрезвычайная ситуация» на терри-
тории Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, 
Кожевниковского, Колпашевского, Молчановского, 
Парабельского, Первомайского, Томского и Чаинско-
го районов (Бакчарского, Верхнекетского, Зырянско-
го, Кожевниковского, Колпашевского, Молчановско-
го, Первомайского, Улу-Юльского, Парабельского, 
Кедровского, Томского и Чаинского лесничеств) —  
распоряжение Администрации Томской области 
от 11.04.2017 № 215-ра «О введении режима функ-
ционирования «чрезвычайная ситуация».

сибирский шелкопряд. По данным государ-
ственного лесопатологического мониторинга 
на начало 2017 года действовало 19 очагов сибир-

ского шелкопряда, расположенных на территории 
12 районов Томской области, их площадь состав-
ляла 474,7764 тыс. га.

По данным весеннего контрольного обследо-
вания площадь очагов предназначенных под об-
работку в 2017 году (в рамках 1-го периода обра-
ботки) на территории 12 лесничеств (12 районов) 
составила 427,0 тыс. га.

В рамках 2-го периода на территории 9 районов 
(11 лесничеств) обработано 107,3 тыс. га —  63,1 % 
(из 170,2 тыс. га). Полностью обработка проведена 
на территории 8 лесничеств.

На весну 2018 года перенесено 13 рабочих 
участков по сибирскому шелкопряду на площади 
62,9 тыс. га.

Всего, в течение 2017 года на территории Том-
ской области обработано 534,4 тыс. га, в том числе 
10,8 тыс. га наземным способом, 523,6 тыс. га —  
авиационным.

По результатам проведенных учетов, средняя 
эффективность выполненных работ составила бо-
лее 95 %, при необходимых 90 %.

Несмотря на все принимаемые меры, благопри-
ятные погодные условия способствовали даль-
нейшему активному распространению сибирского 
шелкопряда по территории региона.
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С учетом полного цикла биологического разви-
тия, 2017 год для популяции вредителя (сибирско-
го шелкопряда) на всей территории Томской обла-
сти был летным годом.

Учитывая относительно благоприятные по-
годные условия 2017 года, наличие кормовой 
базы во всех лесничествах области и нахождение 
популяции на однолетней генерации, числен-
ность вредителя сохранится в первом полугодии 
2018 года и увеличится, за счет отрождения но-
вого поколения, в июле-августе 2018 года, что 
приведет к возникновению новых вспышек мас-
сового размножения сибирского шелкопряда 
и дальнейшему объеданию хвои деревьев тем-
нохвойных пород.

Наибольшая вероятность возникновения новых 
вспышек массового размножения вредителя в на-
саждениях, прилегающих к действующим очагам.

СельСКое хозяйСтво

Основные посевные площади основных сельско-
хозяйственных культур сосредоточены в южных 
и юго-восточных районах области. Фитопатологи-
ческая обстановка в области оставалась спокойной.

В 2017 году были зарегистрированы случаи по-
явления колорадского жука на площади 1,0 тыс.
га, с превышением порога вредоносности. В свя-
зи с этим проведена обработка картофеля по всей 
площади распространения вида.
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5радиаЦионная  
обсТановка

заказник «Кеть-Касский» (верхнекетский район)
Фото из архива ОГБУ «Облкомприрода»

радиационная обСтановКа   
на территории томСКой облаСти

В. А. Коняшкин, М. С. Клепиков, Ю. А. Громов, В. Б. Елагин, С. В. Фришман

1.  оСновные фаКторы   
и иСточниКи радиоаКтивноГо 
заГрязнения оКружаЮщей Среды

Радиационную обстановку в Томской области 
формируют природные и техногенные источники.

Излучение природных источников обусловле-
но наличием природных радионуклидов (ПРН) 
в почве, грунте и атмосфере, в стройматериалах 
жилых и общественных зданий, в выпадениях 
от угольных котельных и ТЭЦ. Определенный 
вклад в облучение вносит также космическое из-
лучение и активируемые им радионуклиды в ат-
мосфере и почве.

Излучение техногенных радионуклидов, нахо-
дящихся в почве, грунте и атмосфере, обусловлены 
(рис. 1):

а) глобальными выпадениями радионуклидов 
проводившимися ранее ядерными испытаниями 

(в атмосфере и наземными) на Семипалатинском 
(7), Новоземельском (4) полигонах и китайском 
полигоне, в районе оз. Лобнор и аварий на атом-
ных станциях;

б) выпадениями радионуклидов после атомно-
го взрыва на общевойсковых учениях 14 сентября 
1954 г. на Тоцком полигоне между Самарой и Орен-
бургом;

в) загрязнениями территории и объектов 
окружающей среды техногенными радионуклида-
ми вследствие эксплуатации предприятий ядер-
ного топливного цикла и хранилищ радиоактив-
ных отходов на Сибирском химическом комбинате 
(СХК), а также вследствие аварий.

В нормальных условиях, при отсутствии ра-
диационных аварий и техногенных загрязнений, 
основную часть дозы облучения население полу-
чает от природных источников радиации (кос-
мическое излучение, излучение от рассеянных 
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в земной коре, почве, воздухе, воде, продуктах пи-
тания радиоактивного изотопа калия-40, продук-
тов распада радиоактивных изотопов урана-238 
и тория-232). Около 50 % годовой дозы облучения 
происходит за счет продуктов их распада —  радо-
на (радон-220 и радон-222).

Техногенные радионуклиды могут быть оско-
лочного и активационного происхождения. Оско-
лочные образуются в ядерных реакторах раз-
личного назначения, в которых осуществляется 
управляемая цепная реакция, а также при испыта-
ниях ядерного оружия (неуправляемая цепная ре-
акция). Радионуклиды активационного происхож-
дения образуются из обычных стабильных изото-
пов в результате активации, то есть при попадании 
в ядро стабильного атома какой-либо субатомной 
частицы, в результате чего стабильный атом ста-
новится радиоактивным. Указанные радионукли-
ды попадают в окружающую среду за счет выбро-
сов в атмосферу и сброса в поверхностные и под-
земные воды от ядерно-опасных объектов.

2. орГанизация Контроля 
радиационной обСтановКи

На территории Томской области наблюдения 
за радиационной обстановкой и радиоактив-
ным загрязнением объектов окружающей среды 
в 2017 г. осуществляли:

 �Западно-Сибирский Центр мониторинга 
окружающей среды Западно-Сибирского 
межрегионального территориального управ-
ления Федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды 
(далее —  ЗапСибЦМС);
 �государственное учреждение «Томский об-
ластной центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды» (далее —  
ТЦГМС);
 �управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Томской области и ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской 
области» (далее —  Роспотребнадзор);
 �областное государственное бюджетное уч-
реждение «Областной комитет охраны окру-
жающей среды и природопользования» (да-
лее —  ОГБУ «Облкомприрода»);
 �Межрегиональное управление № 81 Феде-
рального медико-биологического агентства 
России в г. Северске Томской области (да-
лее —  МУ № 81 ФМБА России);
 �радиационная промышленно-санитарная 
лаборатория СХК (далее —  РПСЛ);
 �городской комитет охраны окружающей 
среды и природных ресурсов ЗАТО Северск 
(далее —  Комприроды ЗАТО Северск);
 �федеральное государственное учреждение 
«Станция агрохимической службы «Том-
ская» (далее —  ФГУ САС «Томская»);
 �научные организации г. Томска (ТПУ, ТГУ 
и др.).

Томский отдел инспекций радиационной без-
опасности Сибирского межрегионального терри-
ториального округа по надзору за ядерной и ра-
диационной безопасностью Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору осуществляет государственный надзор 
за предприятиями, осуществляющими деятель-
ность с использованием ИИИ на территории Том-
ской области (кроме ЗАТО Северск).

Сибирское межрегиональное территориальное 
управление по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору осу-
ществляет государственный надзор за деятельно-
стью СХК и научно-исследовательского реактора ТПУ.

ОАО «Томскгеомониторинг» в ежегодных анали-
тических обзорах совместно с геологической служ-
бой СХК с 1997 г. приводит сведения по состоянию 
геологической среды в районе полигонов глубин-
ного захоронения радиоактивных отходов СХК.

3. Содержание радионуКлидов 
в объеКтах оКружаЮщей Среды

3.1. Приземная атмосфера

Пункты отбора проб атмосферных аэрозолей 
с помощью фильтровентиляционных установок 

Рис. 1. Источники радиоактивного загрязнения Томской области 
при испытаниях ядерного оружия
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находятся в ведении СХК и расположены на 9 
стационарных постах с недельной экспозицией 
фильтров. Всего в течение года на каждом посту 
было отобрано от 45 до 52 проб воздуха. По дан-
ным МУ № 81 ФМБА России среднегодовые кон-
центрации радиоактивных веществ в приземном 
слое атмосферного воздуха в районе расположе-
ния СХК в 2017 г. находились на уровнях, близких 
к фоновым значениям и значительно ниже допу-
стимых объемных активностей (ДОАнас) установ-
ленных «Нормами радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)» для соответствующих радиону-
клидов. Более детальные сведения представлены 
в статье «Радиационная обстановка в районе рас-
положения АО «Сибирский химический комбинат» 
в 2017 году» в данном разделе.

Ближайшие пункты отбора проб воздуха Зап-
СибЦМС находятся в г. Колпашево, который не вхо-
дит в 100-километровую зону СХК, и в пос. Огур-
цово (Новосибирская обл.). Анализ (ЗапСибЦМС) 
проб аэрозолей показал, что радиоактивное за-
грязнение приземной атмосферы в г. Колпашево 
в основном определялось цезием-137 и строн-
цием-90, средние содержания которых в возду-
хе были значительно ниже допустимых величин, 
установленных «Нормами радиационной безопас-
ности НРБ-99/2009».

В течение 2017 года экстремально высокие 
концентрации аэрозолей, равные или превышаю-
щие 3700×10–5 Бк/м3, на территории Томской об-
ласти не наблюдались. Среднемесячная концен-
трация суммы бета-излучающих радионуклидов 
в пробах аэрозолей составляла 6,4×10–5 Бк/м3, на 
уровне 2016 г. 

Таким образом, можно заключить, что в 2017 г. 
заметных изменений в уровнях радиоактивного за-
грязнения приземного слоя атмосферы в Томской 
области по сравнению с прошлыми периодами не 
произошло, превышений норм не обнаружено.

3.2. Атмосферные выпадения

Контроль радиоактивного загрязнения атмос-
ферных выпадений в Томской области осущест-
вляет ЗапСибЦМС и ТЦГМС путем суточной экс-
позиции марлевых горизонтальных планшетов. 
Отбор проб атмосферных выпадений проводится 
в 16 населенных пунктах (Томск, Зоркальцево, Са-
мусь, Наумовка, Светлый, Богашево и др.). Анализ 
проб проводит ЗапСибЦМС. Экстремально высокие 
уровни загрязнения выпадений (110 Бк/м2 сутки) 
не зарегистрированы. Средние значения плотно-
сти выпадений суммы бета-излучающих нуклидов 
ниже контрольных величин, практически не отли-
чаются от данных 2016 г. и не вызывают опасений. 
Цезий-137 и стронций-90 в выпадениях в замет-
ных количествах не обнаружены. Таким образом, 
в 2017 г. заметных изменений в уровнях радиоак-
тивного загрязнения атмосферных выпадений в 
Томской области не произошло, превышений норм 
не обнаружено.

Содержание радионуклидов в снежном покрове 
является показателем выпадения радионуклидов 
с атмосферными осадками. Результаты анализов 
проб снега лабораториями ОГБУ «Облкомприро-
да», ТЦГМС и МУ № 81 ФМБА России показывают, 
что содержание альфа-активных радионуклидов 
в снежном покрове зоны наблюдения СХК нахо-
дится на уровне 9,8— 27,6 Бк/м2, при фоновом — 
9,6 Бк/м2 На территории области (Томск, Северск, 
Богашево, ТНХК, Первомайское, Зоркальцево, Мол-
чаново, Кожевниково, Батурино, Самусь, Наумовка, 
Колпашево, Светлый, Ср. Васюган, Александрово) 
в 2017 году содержание альфа-активных радиону-
клидов в снежном покрове не превышает фоновых 
значений и находится на уровне прошлых лет.

3.3. Почвы

Почва, как объект радиационного контроля, 
является интегральным показателем накопления 
радионуклидов, выброшенных в результате де-
ятельности СХК и глобальных выпадений от ис-
пытаний ядерного оружия. В 2017 году отбор и 
анализ проб почв на территории Томской области 
проводился лабораториями МУ № 81 ФМБА Рос-
сии, ОГБУ «Облкомприрода», ТЦГМС и Роспотреб-
надзора.

Поверхностная активность техногенных ради-
онуклидов в почвах, по данным радиационно-ги-
гиенического паспорта, представлена в табл. 1.

Таблица 1
Поверхностная активность естественных  

радионуклидов в почвах, кБк/м2

Радионуклиды Среднее значение Максимальное значение

На территории области

K-40 19,016 23,480

Ra-226 0,828 1,240

Th-232 0,810 1,350

U –238 0,979 1,640

В санитарно-защитных зонах радиационных объектов

K-40 21,034 23,570

Ra-226 1,280 2,150

Th-232 1,265 1,750

U-238 1,618 2,820

Загрязнение носит «пятнистый» характер. По-
вышенное содержание цезия-137 в пробах почвы 
северо-восточного направления (2,36—4,16) объ-
ясняется как штатными, так и аварийными выбро-
сами СХК в прошлые годы.

3.4 Поверхностные воды.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением 
поверхностных вод на территории Томской обла-
сти ведут ТЦГМС, ОГБУ «Облкомприрода», Роспо-
требнадзор, МУ № 81 ФМБА России.

Контроль за радиоактивным загрязнением 
поверхностных вод ближней зоны СХК заклю-
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чался в ежемесячном отборе проб воды Томским 
центром ГМС в четырех точках: р. Томь (у моста, 
г. Томск), р. Томь (д. Чернильщиково), р. Ромашка 
(пост милиции), р. Ромашка (канал, место выпуска 
из водохранилища СХК).

Удельная активность радиоактивных веществ 
в воде открытых водоемов, по данным радиацион-
но-гигиенического паспорта, приведена в табл. 2.

Таблица 2
Поверхностная активность техногенных радионуклидов  

в почвах, кБк/м2 

Радионуклиды Среднее значение Максимальное значение

На территории области

Cs-137 0,608 1,307

Pu-239 0,013 0,013

Sr-90 0,228 0,320

В санитарно-защитных зонах радиационных объектов

Cs-137 2,386 4,160

Pu-239 4,948 26,921

Sr-90 0,493 0,843

Практическое отсутствие в 2017 году радио-
нуклидов в речной воде обусловлено остановкой 
в апреле-июне 2008 года последних двух промыш-
ленных реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 на реакторном 
заводе и прекращением сбросов радионуклидов 
в реку Томь со сточными водами СХК.

В прошлые годы в сточных водах СХК находи-
лись техногенные радионуклиды натрий-24, ка-
лий-42, мышьяк-76, молибден-99, нептуний-239 
и некоторые другие. Фосфор-32, плутоний-239 
и тритий в пробах не измерялись.

Мощности дозы гамма-излучения в водном 
потоке рек Томь и Обь в контрольных створах 
составила диапазон значений от 0,03 мкЗв/час 
до 0,07 мкЗв/час (санитарно-защитная зона СХК).

3.5. Подземные воды

В непосредственной близости от г. Томска 
на промплощадках СХК ведется закачка РАО 
в подземные горизонты на глубину 280—400 м. 
С 1963 года к настоящему времени Сибирским хи-
мическим комбинатом закачано под землю более 
40 млн м3 жидких РАО с общей активностью около 
400 млн Кюри (отчет Минатома, 2002 г.). По пред-
варительным оценкам специализированных орга-
низаций, плутоний и трансплутониевые элементы 
в ближайшую тысячу лет не выйдут за пределы 
горного отвода в количествах, превышающих до-
пустимые концентрации для питьевой воды.

По сведениям МУ № 81 ФМБА России в 2017 году 
проводились исследования содержания техноген-
ных и природных радионуклидов в артезианской 
воде V водоносного горизонта из наблюдательных 
скважин зон санитарной охраны водозаборов г. Се-
верска. В пробах воды из наблюдательных скважин 
не отмечено случаев превышения значений уров-
ней вмешательства (УВвода), установленных «Нор-

мами радиационной безопасности НРБ-99/2009». 
(для Cs-137 — 11,0 Бк/кг, для Sr-90 — 4,9 Бк/кг) 
Анализы проводились по цезию-137, стронцию-90, 
суммарной альфа- и бета-активности.

3.6. Строительные материалы

На территории Томской области осуществля-
ется контроль радиационного качества приме-
няющихся строительных материалов. Указанные 
работы осуществляются аккредитованными лабо-
раториями ОГБУ «Облкомприрода» и Роспотреб-
надзора.

В 2017 г. средняя эффективная удельная актив-
ность природных радионуклидов в используемых 
стройматериалах (песок, глина, щебень, гравий, 
керамзит, кирпич, материал панелей) составила 
в среднем 75,3 Бк/кг (табл. 3), что не превышает 
допустимого уровня ≤370 Бк/кг по НРБ-99/2011.

3.7. Радон в воздухе жилых  
и общественных помещений

Радон —  это радиоактивный инертный газ, ко-
торый выделяется из почвы и стройматериалов. 
Вследствие большой плотности (в 7,5 раза тяжелее 
воздуха), радон скапливается в подвальных поме-
щениях и на нижних этажах домов. Поставщиками 
радона внутрь помещений являются почва (или 
грунт) под зданием и около него, стройматериалы, 
водопровод, природный газ и атмосферный воз-

Таблица 3
 Удельная активность радиоактивных веществ в воде 

открытых водоемов, Бк/л

Радионуклиды Число исследо-
ванных проб

Среднее 
значение

Максимальное 
значение

На территории области

Cs-137 62 2,0×10–1 2,0×10–1

Pu-239 62 5,0×10–3 5,0×10–3

Ra-226 62 2,0×10–1 2,0×10–1

Sr-90 69 8,5×10–3 1,7×10–2

Th-232 42 5,0×10–3 5,0×10–3

U–238 62 5,0×10–3 5,0×10–3

Суммарная аль-
фа-активность

88 5,2×10–2 15,7×10–2

Суммарная бе-
та-активность

88 9,4×10–2 28,2×10–2

В санитарно-защитных зонах радиационных объектов

Cs-137 36 2,0×10–1 2,0×10–1

Pu-239 36 2,6×10–2 7,8×10–1

Ra-226 36 2,0×10–1 2,0×10–1

Sr-90 36 1,2×10–1 3,4×10–1

Th-232 36 5,0×10–3 5,0×10–3

U–238 36 5,0×10–3 5,0×10–3

Суммарная аль-
фа-активность

24 9,7×10–2 21,8×10–2

Суммарная бе-
та-активность

24 1,4×10–1 6,2×10–1
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дух. Схема районирования радоноопасности За-
падной Сибири представлена на рис. 2.

Опасность для населения представляют дочер-
ние продукты распада радона —  изотопы висмута, 
свинца и полония, атомы которых, оседая на мель-
чайших частицах пыли, образуют радиоактивные 
аэрозоли. Попадание таких аэрозолей в организм 
приводит к увеличению вероятности онкологиче-
ских заболеваний дыхательных органов.

В 2017 году ОГБУ «Облкомприрода» и Роспо-
требнадзор продолжали измерения активности 
радона в воздухе жилых и общественных зданий 
г. Томска и районов (табл. 4). Во всех обследованных 
зданиях концентрация радона не превысила мини-
мальный гигиенический норматив (до 100 Бк/м3) 
Обобщенные результаты определения средней эк-
вивалентной равновесной объемной активности 
(ЭРОА) радона по области свидетельствуют, что 
в обследованных помещениях не обнаружено пре-
вышения существующих нормативов.

По уровню внешнего гамма-излучения и содер-
жанию радона-222 в воздухе помещений превыше-
ния нормативов не обнаружено.

3.8. Мощность дозы гамма-излучения  
на местности

По данным измерений, проводимых ТЦГМС, 
ОГБУ «Облкомприрода», Роспотребнадзором, РУ 
№ 81, Комприроды ЗАТО Северск и другими органи-
зациями, мощность дозы гамма-излучения (МЭД) 
в населенных пунктах Томской области и вне их 
в 2017 г. была в пределах колебаний естественного 
радиационного фона и составляла от 8 до 17 мкР/ч, 
при средних значениях 7—10 мкР/ч (табл. 5). Сред-
няя мощность дозы гамма-излучения на всей тер-
ритории Томской области составила, как и в 2016 г., 
11 мкР/ч.

Данные маршрутных измерений мощности 
дозы в населенных пунктах 30-километровой 
зоны СХК, в том числе и в г. Томске, позволяют сде-
лать вывод об отсутствии в 2017 году выбросов 
радиоактивных веществ комбинатом.

3.9. Примеры радиационного обследования 
площадок под строительство (реконструкцию) 

объектов

В 2017 году сотрудниками ОГБУ «Облкомпри-
рода» была проведена работа по исследованию 
аномалий фона внешнего гамма-излучения, мощ-
ности эквивалентной дозы (МЭД), плотности по-
тока радона с поверхности земельного участка, со-
держания радионуклидов в почве на десяти участ-
ках под строительство жилых домов и объектов 
соцкультуры.

Так, например, при обследовании земельного 
участка под строительство жилого многоквартир-
ного дома, площадью 0,725 га в с. Парабель (рис. 3), 
показания поискового радиометра Hп, при обходе 

Рис. 2.  Схема районирования радоноопасности 
Западной Сибири (розовым цветом обозначены районы 
потенциальной опасности по радону для населения)

Таблица 5
Радон в воздухе жилых и общественных помещений 

и на строительных площадках

Характеристика

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Чи
сл

о 
из

ме
ре

ни
й

Ср
ед

не
е 

за
 

го
д

М
ак

си
му

м

ЭРОА изотопов радона в воздухе поме-
щений, многоэтажных каменных домов

Бк/м3 781 17,6 22,5

Плотность потока радона с поверхно-
сти почвы на строительных площадках

мБк/м2×с 216 46,3 68,5

Таблица 4
 Удельная эффективная активность радиоактивных 

веществ в строительных материалах

Характеристика

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Чи
сл

о 
из

ме
ре

ни
й

Ср
ед

не
е 

 
за

 го
д

М
ак

си
му

м

Удельная эффективная активность 
природных радионуклидов 
в строительных материалах

Бк/кг 34 89,1 210,7

Таблица 6
 Мощность дозы в помещениях и на открытом воздухе

Характеристика

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Чи
сл

о 
из

ме
ре

ни
й

Ср
ед

не
е 

 
за

 го
д

М
ак

си
му

м
Мощность дозы в помещениях 
многоэтажных каменных домов

мкЗв/ч 1926 0,11 0,17

Мощность дозы на строительных 
площадках

мкЗв/ч 14069 0,10 0,15
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по профилям на земельном участке, колебались 
в пределах от 8,0 до 11,0 мкР/ч. Критерий для 
обнаружения аномалий Hп.макс/ Hп. ср > 2, где 
Hп.макс —  максимальные показания поискового 
радиометра при прохождении профиля, Hп.ср —  
среднее значение на профиле. Аномалий не обна-
ружено. Максимальные значения показаний поис-
кового радиометра по профилям не превышают 
средние более, чем в 2 раза.

Показания дозиметра H в точках, распределен-
ных равномерно по площади земельного участка 
(12 точек), от 0,09 до 0,14 мкЗв/час, что существен-
но ниже критерия (Hср + DHср < 0,3 мкЗв/час) ра-
диационной безопасности по МЭД Уровень ограни-
ченного вмешательства Hср >0,3 мкЗв/ч. 

Материал представленной пробы по радиаци-
онному фактору относится к материалам I-го клас-
са (Аэфф < 370 Бк/кг) для строительных материа-
лов и минерального сырья.

До сведения заказчика было доведено, что, со-
гласно требованиям МУ 2.6.1.2398-08 (п. 6), на зе-
мельном участке планируемой застройки необ-
ходимо определить потенциальную радоноопас-
ность.

При обследовании земельного участка под 
строительство общежития для студентов, ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет» по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 27.

Были получены следующие результаты изме-
рений:

Показания поискового радиометра Hп по про-
филям на земельном участке, от 7 до 12 мкР/ч 
(число профилей —  5, направление Запад —  Вос-
ток).

Аномалий не обнаружено. Максимальные зна-
чения показаний поискового радиометра по про-
филям не превышают средние более, чем в 2 раза.

Показания дозиметра H в точках, распределен-
ных равномерно по площади земельного участка 
(16 точек), от 0,07 до 0,13 мкЗв/час, что существен-
но ниже критерия радиационной безопасности 
по МЭД —  уровень ограниченного вмешательства 
Hср >0,3 мкЗв/ч.

Плотности потока радона R из почвы (чис-
ло точек измерений, распределенных равно-
мерно по площади земельного участка — 10), 
10,0—24,0 мБк/(м2×с), что существенно ниже кри-
терия радиационной безопасности для застройки 
участка жилыми зданиями –плотность потока ра-
дона с поверхности почвы < 80 мБк/(м2×с).

Рис. 3. План участка под строительство 
многоквартирного жилого дома, в с. Парабель 

Таблица 7
Результаты измерений активности  

природных радионуклидов в пробе почвы

Радионуклид
Активности радионуклидов, Бк/кг

Проба № 1

K-40
Ra-226
Th-232

580 ± 64
76 ± 13
10 ± 1

Аэфф. 139 ± 14

Аэфф. класс 153

Класс материала I

Рис. 4.  План участка под строительство общежития 
для студентов, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
медицинский университет» по адресу: г. Томск, 
ул. Тверская, 27

Таблица 8
 Результаты испытаний навесок  

из представительной пробы, составленной из 10 проб, 
взятых равномерно по площади  

исследуемого участка

Радионуклид
Активности радионуклидов, Бк/кг

Проба 
№ 1

Проба 
№ 2

Проба 
№ 3

Проба 
№ 4

Проба 
№ 5

K-40
Ra-226
Th-232

420 ± 50
50 ± 11

8 ± 1

400 ± 48
41 ± 11

8 ± 1

410 ± 49
40 ± 11

9 ± 1

350 ± 42
42 ± 10

7 ± 1

420 ± 50
51 ± 12

8 ± 1

Аэфф. 96 ± 12 85 ± 11 87 ± 12 81 ± 11 98 ± 13

Аэфф. класс 108 96 99 92 111

Класс материала I I I I I
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Площадь обследуемого земельного участка под 
проектируемую дорогу проспект Новаторов соста-
вила —  26,85 га.

Результаты измерений:
Число профилей поиска радиационных анома-

лий —  35 (юго-восток —  северо-запад). Показания 
поискового радиометра Hп по профилям колеба-
лись в пределах от 5,0 до 13,0 мкР/ч. Аномалий 
не обнаружено.

Показания дозиметра H в точках, распределен-
ных равномерно по площади земельного участка 
(429 точек) от 0,08 до 0,14 мкЗв/час:

Среднее значение Hср = 0,112 мкЗв/час с не-
определенностью DHср = 0,0149 мкЗв/час.

Оценка по критерию: Hср + D Hср < 0,3 мкЗв/час.
Число точек измерений плотности потока ра-

дона R из почвы, распределенных равномерно по 
площади земельного участка — 40.

Rср = 28,5 мБк/(м2×с) с неопределенностью 
DRср = 8,5 мБк/(м2×с), что значительно ниже кри-
терия оценки: Rср + DRср < 80 мБк/(м2×с).

На участке под строительство объекта: «Про-
ект планировки и проект межевания территории 
по ул. Энтузиастов (РЗТ) в г. Томске», проводилась 
оценка радоноопасности.

Результаты равномерно распределенных по 
площади участка измерений (40 точек) показа-
ли, что плотность потока радона R из почвы ко-
леблется в пределах от 5,0 до 52,0 мБк/(м2×с). 
Rср < 26,0 мБк/(м2×с) с неопределенностью DRср= 
16,4 мБк/(м2×с), что также значительно ниже кри-
терия оценки: Rср + DRср < 80 мБк/(м2×с).

3.10 Автоматизированная система контроля 
радиационной обстановки

В Томской области продолжаются работы 
по эксплуатации и развитию автоматизирован-
ной системы контроля радиационной обстановки 
(АСКРО).

Основной целью создания АСКРО (рис. 7) яв-
ляется обеспечение органов государственного 
управления оперативной информацией об отсут-
ствии радиоактивных выбросов в 30-километро-
вой зоне СХК. Финансирование создания АСКРО 
осуществлялось из средств, выделенных Прави-
тельством РФ на ликвидацию последствий аварии 
6 апреля 1993 г. Разработку АСКРО осуществили 
сотрудники НТЦ «РИОН» НПО «Радиевый институт 
им. В. Г. Хлопина» (г. С.-Петербург), эксплуатацию 
осуществляет ОГБУ «Облкомприрода».

АСКРО выполнена по радиально-узловому 
принципу и содержит следующие функциональ-
ные узлы:

 � три центра сбора и обработки информации, 
из них первый размещен в ОГБУ «Облком-
природа» (ул. Кирова, 14), второй —  в ТЦГМС 
(ул. Гагарина, 3а), третий —  в единой дежур-
ной диспетчерской службе администрации 
(ЕДДС) г. Северска;

 � распределенную общую измерительную 
сеть из постов контроля.

Центры обработки информации работают неза-
висимо друг от друга. Каждый пост измеряет мощ-
ность дозы гамма-излучения через определенные 
промежутки времени (одна, две, четыре или во-
семь минут), запоминает измеренные значения 
и передает их в центр один или несколько раз 
в сутки по установленной программе или по за-
просу оператора.

В случае ухудшения радиационной обстановки 
и превышения установленного порога мощности 
дозы, пост самостоятельно выходит на связь с цен-
тром и включает сирену, которая отключается 
только после снятия показаний дежурным опера-
тором. Кроме того, пост может сообщить о несанк-
ционированном доступе, о выходе из строя, об об-
рыве кабеля и проч.

По данным работающих постов АСКРО в 2017 г. 
среднесуточная мощность дозы гамма-излучения 
на местности в 30-километровой зоне СХК и в Том-
ске составляла от 8 до 13 мкР/ч, что соответствует 
уровню естественных фоновых значений, харак-
терных для Западной Сибири и Томской области.

Измеренные АСКРО значения МЭД, а также дан-
ные маршрутных измерений, проводимых ОГБУ 

Рис. 5.  План участка проектируемой дороги проспект 
Новаторов

Рис. 6. План участка под строительство объекта: 
«Проект планировки и проект межевания территории по 
ул. Энтузиастов»
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«Облкомприрода», ТЦГМС, Роспотребнадзором 
и РУ № 81 свидетельствуют о том, что в 2017 г. 
в контролируемых пунктах не наблюдалось пре-
вышения критических уровней как в 30-киломе-
тровой зоне, так и в 100-километровой зоне СХК.

АСКРО имеет возможность расширения своих 
функций за счет подключения к постам автомати-
ческих датчиков химического загрязнения возду-
ха, датчиков метеообстановки, что предусмотрено 
планом развития системы

Часть постов переведена на сотовую связь, пла-
нируется установить посты в населенных пунктах, 
где отсутствует проводная телефонная связь.

В дальнейшем АСКРО всех областей составят 
Единую государственную систему контроля ради-
ационной обстановки (ЕГАСКРО) на территории 
России.

С декабря 2013 года данные постов АСКРО еже-
дневно выносятся на сайт ascro.green.tsu.ru и до-
ступны всем желающим (рис. 8).

Рис. 7. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки Томской области
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3.11. Загрязненные радионуклидами территории

По данным Росгидромета площадь загрязнен-
ных радионуклидами территорий вокруг СХК 
на конец 2011 г. (более свежие данные не представ-
лены) составляла 10,393 км2, из них 10,093 км2 —  
на промплощадке СХК; 0,3 км2 —  в СЗЗ. Других за-
грязненных радионуклидами территорий в Том-
ской области не обнаружено.

3.12. Учет и контроль РВ и РАО

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.10.97 № 1298 «Об ут-
верждении правил организации системы госу-
дарственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов» и поручения 
Правительства Российской Федерации от 22.12.99 
№ ИК-П7-42852, проведение учета и контроля ради-
оактивных веществ и радиоактивных отходов в ор-
ганизациях, расположенных на территории Томской 
области. В 2017 г. в 28 организациях зарегистриро-
вано 506 источников ионизирующего излучения.

Дополнительные сведения изложены в Справ-
ке Томского отдела инспекций радиационной без-
опасности (РБ) о состоянии радиационной без-
опасности на объектах использования атомной 
энергии Томской области за 2017 год.

4. оСновные выводы   
о радиационной обСтановКе

Радиационная обстановка на территории об-
ласти в 2017 г. по сравнению с прошлыми годами 
продолжала постепенно улучшаться в результате 
естественных процессов самоочищения природ-
ной среды от радиоактивного загрязнения, а так-
же в результате остановки всех реакторов на СХК.

Ядерных и радиационных аварий на радиаци-
онно-опасных объектах не было, радиоактивного 
загрязнения окружающей среды не зарегистриро-
вано.

Нормы и правила в сфере радиационной без-
опасности организациями в основном выполня-
ются, выявленные нарушения не привели к облу-
чению персонала и населения, а также не привели 
к загрязнению окружающей среды.

Содержание радионуклидов в питьевой воде, 
пищевых продуктах, атмосферном воздухе намно-
го ниже допустимых концентраций.

Радиация не является ведущим фактором вред-
ного воздействия на здоровье населения.

Таким образом, в 2017 г. радиационная обста-
новка на территории Томской области по сравне-
нию с предыдущими годами существенно не изме-
нилась и остается удовлетворительной и стабиль-
ной.

Рис. 8.  Интерактивная карта АСКРО ТО на сайте Департамента природных ресурсов  
и ОГБУ «Облкомприрода Томской области
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о результатах радиационноГо Контроля объеКтов 
оКружаЮщей Среды в районе раСположенияао 
«СибирСКий химичеСКий Комбинат»

А. А. Власов, А. А. Дейнеко

Радиационный контроль за состоянием объек-
тов окружающей среды в 2017 году осуществлялся 
на территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
и зоны наблюдения (ЗН) АО «СХК» (схема рас-
положения границ СЗЗ и ЗН АО «СХК» приведена 
на рис. 1).

Границы СЗЗ АО «СХК» установлены в соот-
ветствии с «Проектом санитарно-защитной зоны 
ФГУП „СХК“» (инв. № 93961пф/дсп), разрабо-
танным в 2009 году проектным институтом ОАО 
«Новосибирский „ВНИПИЭТ“». Проектсогласован 
с Межрегиональным управлением № 81 ФМБА 
России (санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние № 70.81.04.000.Т.000060.12.09 от 14.12.2009) 
и утвержден главой администрации ЗАТО Северск.

Границы ЗН АО «СХК» установлены в соответ-
ствии с «Проектом зоны наблюдения ОАО „СХК“», 
разработанным в 2013 году проектным институтом 
ОАО «Новосибирский „ВНИПИЭТ“». Проект согласо-
ван с Межрегиональным управлением № 81 ФМБА 
России (санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние № 70.81.04.000.Т.000048.12.13 от 19.12.2013).

Общая площадь СЗЗ АО «СХК» составляет 112 кв.км, 
протяженность ее границы по периметру —  50 км. Об-
щая площадь ЗН АО «СХК» составляет 519 кв. км, про-
тяженность ее границы по периметру —  94,1 км.

приземный Слой   
атмоСферноГо воздуха

Для определения объемных активностейра-
дионуклидов в приземном слое атмосферного 
воздухаотбора проб проводился круглосуточнос 
недельной экспозицией фильтров. Пробы отби-
рались на девяти стационарных постах контроля 
атмосферного воздуха. Расположение постов пред-
ставлено на рис. 1.

Среднегодовые значения объемных активно-
стей радионуклидов в приземном слое атмосферно-
го воздуха в СЗЗ и ЗН АО «СХК» находились на уров-
нях, близких к фоновым, и в 2017 году составили:

 � в СЗЗ комбината:
 f стронций-90, цезий-137 —  на 7—8 порядков 

меньше допустимых объемных активно-
стей (ДОАнас), установленных «Нормами ра-
диационной безопасности (НРБ-99/2009)» 
для соответствующих радионуклидов;

 f плутоний-239, —240 —  на 3—4 порядка 
меньше ДОАнас для плутония-239, -240;

 f сумма альфа-активных нуклидов —  
в 24—38 раз меньше ДОАнас для плуто-
ния-239, -240;

 f сумма бета-активных нуклидов —  на 4 
порядка меньше ДОАнас для стронция-90;

 � в ЗН комбината:
 f стронций-90 —  на 7 порядков меньше 

ДОАнас, установленной НРБ-99/2009 для 
соответствующего радионуклида;

 f плутоний-239, -240 —  на 4—5 порядков 
меньше ДОАнас для плутония-239, -240;

 f контролируемый радионуклид цезий-137 
в атмосферном воздухе не обнаруживал-
ся при нижнем пределе методаего опре-
деления, который на 8 порядков меньше 
соответствующейДОАнас;

 f сумма альфа-активных нуклидов —  
в 49—55 раз меньше ДОАнас для плуто-
ния-239, -240;

 f сумма бета-активных нуклидов —  на 4 
порядка меньше ДОАнас для стронция-90.

почва, трава, СнеГ

Результаты содержания радионуклидов в по-
чве и траве в пунктах контроля СЗЗ и ЗН АО «СХК» 
приведены с учетом результатов многолетних на-
блюдений.

Расположение пунктов контроля почвы, травы 
и снега показано на рисунке 1.

Содержание радиоактивных веществ в почве

Содержание радионуклидов в почве в пун-
ктах контроля, расположенных в СЗЗ АО «СХК» 
(см. рис. 1), составляет:

 � цезий-137 — 2,03—2,22кБк/м2;
 � стронций-90 — 0,20—0,52кБк/м2;
 � плутоний-239, -240 — 0,07—0,33 кБк/м2.

Исключение составляют пункты контроля, рас-
положенные в северном направлении от комбина-
та (подветренная сторона), в которых содержание 
цезия-137 в почве достигает 4,39 кБк/м2, строн-
ция-90 — 0,80 кБк/м2.

Содержание радионуклидов в почве в фоновом 
пункте контроля(д. Победа) составляет:

 � цезий-137 — 1,67кБк/м2;
 � стронций-90 — 0,16кБк/м2;
 � плутоний-239, -240 — 0,07 кБк/м2.

Содержание радиоактивных веществ в траве

Содержание радионуклидов в траве в пунктах 
контроля, расположенных в СЗЗ АО «СХК» (см. рис. 1), 
составляет:
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 � стронций-90 — 6,6—13,5 Бк/кг;
 � плутоний-239, -240 — 0,54—1,03 Бк/кг.

В ЗН комбината содержание в траве строн-
ция-90 составляет 1,5—30,6 Бк/кг, что по макси-
мальному значению до 10 раз выше содержания 
стронция-90 в траве фонового пункта контроля, 
а по минимальному значению —  на одном уровне 
с фоновым пунктом контроля (д. Победа).

Содержание плутония-239, -240 в траве ЗН со-
ставляет 0,06—0,55 Бк/кг, что по максимальному 
значению до 8 раз выше, чем в фоновом пункте 
контроля, а по минимальному —  находится на од-
ном уровне с фоновым пунктом контроля.

Содержание радионуклидов в травев фоновом 
пункте контроля (д. Победа) составляет:

 � стронций-90 — 3,1 Бк/кг;
 � плутоний-239, -240 — 0,07 Бк/кг.

Радионуклид цезий-137 в траве в пунктах кон-
троля, расположенных в СЗЗ, ЗН АО «СХК» и в фо-
новом пункте контроля, не обнаружен при нижнем 
пределе метода его определения, равном 30 Бк/кг.

Содержание  
радиоактивных веществ в снеге

Содержание альфа-активных нуклидов в снеге 
находилось на уровне 8,2—21,2 Бк/м2 для СЗЗ АО 
«СХК» и 8,4—14,4 Бк/м2 —  для ЗН АО «СХК». В фо-
новом пункте контроля содержание в снеге альфа-
активных нуклидов составило 12,6 Бк/м2.

Радионуклиды цезий-137 и стронций-90 
в снеге в пунктах контроля, расположенных 
в СЗЗ, ЗН АО «СХК» и в фоновом пункте контроля, 

не обнаружены при нижних пределах методов их 
определения, равных 20 Бк/м2 и 2,4 Бк/м2 соот-
ветственно.

Сточные воды ао «СхК»,   
удаляемые в реКу томь

В 2017 году удаление сточных вод АО «СХК», со-
держащих радионуклиды, производилось по водо-
отводному каналу, обустроенному в бывшем русле 
ручья «Ромашка», в Чернильщиковскую протоку 
реки Томь («Северный» выпуск).

В 2017 году в сбросах комбината, направляе-
мых в реку Томьчерез «Северный» выпуск, средне-
годовое значение объемной активности альфа-
излучающих нуклидов (плутоний-239, -240) не 
превышало значенийУВ (уровень вмешательства) 
по содержанию данных радионуклидов впитьевой 
воде, установленных НРБ-99/2009.

Контролируемые сумма бета-активных нукли-
дов, радионуклиды цезий-137 и стронций-90 в сбро-
сах комбината не обнаруживались при соответству-
ющих нижних пределах методов их определения.

результаты радиационноГо Контроля 
природных водных объеКтов

В 2017 году контроль радиационной обстанов-
ки проводился на следующих природных водных 
объектах, расположенных в ЗН АО «СХК»:

 � на реке Томь на участке от г. Северска до пос. 
Самусь(протяженность контролируемого 
участка реки —  24 км);

Рис. 9. Схема расположения границ санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения АО «СХК», постов 
контроля и пунктов отбора проб объектов окружающей среды



https://depnature.tomsk.gov.ru/2017-god        http://ogbu.green.tsu.ru/?page_id=1456 93

 � на устьевых участках рек Песочка и Са-
муська.

Река Томь

В 2017 году контролируемые на реке Томь сум-
ма альфа-активных нуклидов, сумма бета-актив-
ных нуклидов, радионуклиды стронций-90 и це-
зий-137, не обнаруживаются при соответствующих 
нижних пределах методов их определения. При 
этом значения НПО радионуклидов стронций-90 
ицезий-137 не превышают соответствующих зна-
чений УВ по содержанию данных радионуклидов 
в питьевой воде, установленных НРБ-99/2009.

Мощность амбиентного эквивалента дозы 
(МЭД) гамма-излучения на урезе воды у правого 
берега составила от 0,08 до 0,09 мкЗв/час.

В пробах донных отложений обнаружива-
лись только радионуклиды плутоний-239, -240. 
Их удельная активность в отобранных пробах 
составилаот 0,7 до 47,4 Бк/кг. При этом макси-
мальное значение удельной активности данных-
радионуклидов более чем на два порядка ниже 
минимально значимой удельной активности 
(МЗУА), установленной НРБ-99/2009 для плуто-
ния-239, -240 (1000 Бк/кг).

Радионуклиды стронций-90 и цезий-137 в ото-
бранных пробах донных отложений не обнаружива-
лисьпри НПО, равных 3 и 20 Бк/кг соответственно, 
что более чем на 2—4 порядка ниже МЗУА для дан-
ных радионуклидов, установленных НРБ-99/2009.

В пробах рыбы, отобранных в 2017 году в реке 
Томь в месте «Северного» выпуска сточных вод за-
водов комбината, контролируемые радионуклиды 
стронций-90 и цезий-137 не обнаруживались при 
нижних пределах методов их определения, равных 
2,1 и 3,0 Бк/кг соответственно. При этом значения 
нижних пределах методов определения строн-
ция-90 и цезия-137 в пробах рыбы более чем на по-
рядок (~ в 40—50 раз) ниже значений допустимых 
уровней удельной активности данных радиону-
клидов в рыбе и рыбных продуктах (100 Бк/кг —  
для стронция-90, 130 Бк/кг —  для цезия-137), 
установленных СанПиН 2.3.2.1078-01.

Реки Самуська и Песочка

В 2017 году контролируемые в воде рек Песочка 
и Самуська сумма альфа-активных нуклидов, ради-
онуклиды стронций-90 и цезий-137 не обнаружи-
вались при нижних пределах методов их определе-
ния, равных 0,5, 0,03 и 3 Бк/л соответственно.

МЭД гамма-излучения над водой рек Песочка и Са-
муська в 2017 году составила 0,07—0,08 мкЗв/час.

В пробах донных отложений рек Песочка и Са-
муська, отобранных в 2017 году, обнаружива-
лисьтолько радионуклиды плутоний-239, -240. 
Их удельная активность в отобранных пробах со-
ставила от 0,5 до 1,5 Бк/кг, что на 3 порядка ниже 
МЗУА для данных радионуклидов (1000 Бк/кг), 
установленной НРБ-99/2009.

Контролируемые в пробах донных отложений 
рек Песочка и Самуська радионуклиды строн-
ций-90 и цезий-137 не обнаруживались при ниж-
них пределах методов их определения, равных 3 
и 20 Бк/кг соответственно.

результаты Контроля мощноСти 
дозы Гамма-излучения 
автоматизированной СиСтемой 
Контроля радиационной обСтановКи 
ао «СхК»

В АО «СХК» функционирует автоматизирован-
ная система контроля радиационной обстановки 
комбината (АСКРО-СХК), входящая в состав отрас-
левой АСКРО Госкорпорации «Росатом» и пред-
назначенная для непрерывных измерений в ав-
томатическом режиме мощности экспозицион-
ной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности. 
АСКРО-СХК метрологически аттестована («Свиде-
тельство...» № 1303-01-2017 от 20.06.2017) в со-
ставе десяти стационарных постов Расположение 
постов контроля представлено на рис. 1. Кроме 
того, в состав АСКРО-СХК входит пост контроля 
«Метео», предназначенный для измерения мете-
орологических параметров атмосферного возду-
ха в СЗЗ АО «СХК».

Среднегодовые значения МЭД гамма-излучения 
по результатам измерений АСКРО-СХК в 2017 году 
составили:

 � в санитарно-защитной зоны комбината —  
0,08—0,09мкЗв/час;

 � в зоне наблюдения комбината —  
0,08—0,09 мкЗв/час;

 � в фоновом пункта контроля (д. Победа) — 
0,07мкЗв/час

 � в областном центре (г. Томск) —  0,08 мкЗв/час.

оценКа индивидуальных   
эффеКтивных доз облучения 
КритичеСКих Групп наСеления, 
проживаЮщеГо в зоне наблЮдения 
Комбината

Оценка индивидуальных эффективных доз 
выполнена в соответствии с «Порядком ведения 
радиационно-гигиенических паспортов организа-
ций и территорий (методическими указаниями)», 
утвержденнымПриказами Минздрава РФ № 239, 
Госатомнадзора РФ № 66, Госкомэкологии РФ 
№ 288 от 21.06.1999.

Индивидуальные эффективные дозы в 2017 го-
ду составили:

 � для жителей г. Северска, работающих в СЗЗ 
комбината —  не более 2,3 % от предела дозы, 
установленного НРБ-99/2009 для населения;

 � для жителей сельских поселений, прожива-
ющих в северном (подветренном) направле-
нии от комбината — не более 2,3 % от пре-
дела дозы, установленного НРБ-99/2009 для 
населения.
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6механиЗмы реГУлирования 
ПриродоПольЗования

заказник «тонгульский» (зырянский район)
Фото из архива ОГБУ «Облохотуправление»

СоСтояние заКонноСти и праКтиКа   
проКурорСКоГо надзора в Сфере   
охраны оКружаЮщей Среды 
и природопользования

И. Г. Борзенко

В 2017 году одним из приоритетных направле-
ний деятельности природоохранной прокуратуры 
является обеспечение предприятиями нефтега-
зодобывающего комплекса рационального ис-
пользования недр при разработке месторождений 
на территории региона.

Проведенная в истекшем году сплошная про-
верка соблюдения недропользователями условий 
лицензий на право пользования недрами показа-
ла, что в результате прокурорского вмешатель-
ства в подавляющем большинстве случаев при 
разработке нефтяных месторождений обеспече-
ны проектные уровни использования попутного 
нефтяного газа, добычи нефти и газа. Вместе с тем 
нарушения требований статей 11, 22, 23.2 Зако-
на Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-
1 «О недрах», статей 39, 46 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» выявлены при разработке ООО «Альянс-
нефтегаз», ООО «Томская нефть», ПАО НК «Русс-
Нефть», ООО «Томскгеонефтегаз» 7 нефтяных ме-
сторождений в Александровском и Каргасокском 
районах.

За допущенные нарушения при эксплуатации 
Майского, Средневасюганского, Соболиного, Фе-
дюшкинского, Верхнесалатского, Конторович-
ского, Соконварского месторождений по 10 по-
становлениям природоохранного прокурора юри-
дические лица привлечены к административной 
ответственности по части 2 статьи 7.3, части 1 ста-
тьи 8.10 КоАП РФ. Учитывая имеющиеся исполни-
тельные производства по отдельным месторожде-
ниям, в Ленинский районный суд г. Томска направ-
лен иск о возложении на ООО «Томскгеонефтегаз» 
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обязанности обеспечить на Соконварском место-
рождении проектный уровень использования по-
путного нефтяного газа (удовлетворен, находится 
на исполнении). Для устранения причин и усло-
вий, способствующих нарушениям, 4 недропользо-
вателям внесены представления.

В целях обеспечения безопасности людей 
на системной основе организовано проведение 
проверок эксплуатации предприятиями нефте-
газодобывающего комплекса вахтовых поселков, 
расположенных в отдаленных и труднодоступных 
местах нашего региона.

При проведении с привлечением специалистов 
Управления Росприроднадзора по Томской обла-
сти и Главного управления МЧС России по Том-
ской области проверок на шести вахтовых по-
селках ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «ВТК», 
ООО «Томская нефть» выявлены нарушения при-
родоохранного и градостроительного законода-
тельства, а также законодательства о пожарной 
безопасности.

Установлено, что вопреки требованиям части 2 
статьи 53, части 2 статьи 54, статей 83, 84 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» в вахтовых жилых комплексах на Арчин-
ском и Верхнесалатском месторождениях не все 
помещения для проживания людей оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией, не обе-
спечено соблюдение проектных решений и требо-
ваний нормативных документов по обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе соблюдение 
сроков технического обслуживания огнетушите-
лей. На Столбовом месторождении не обеспечено 
необходимое количество средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров: отсутствовала систе-
ма связи и оповещения —  электромегафон, что 
является нарушением статьи 53.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации, пункта 13 Правил пожар-
ной безопасности в лесах, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417.

В нарушение статей 55, 55.24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации без получе-
ния разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
использовались 9 объектов, включая два здания 
общежитий на 56 мест, на Средне-Нюрольском ме-
сторождении, а также башня связи на Южно-Таба-
ганском месторождении.

Допускаются недропользователями нарушения 
природоохранного законодательства.

Так, на Южно-Табаганском месторождении экс-
плуатация узла сепарации газа и иных объектов, 
задействованных в процессе добычи нефти, осу-
ществлялась при отсутствии инвентаризации ис-
точников выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух, нормативов предель-
но допустимых выбросов, а также без разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух, чем нарушены требования ста-
тей 12, 14, 22, 30 Федерального закона от 04.05.1999 

№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Рас-
положенные на данном месторождении объекты, 
оказывающие негативное воздействие на окружа-
ющую среду, не поставлены на государственный 
учет. На территории вахтового поселка Средне-Ню-
рольского месторождения обнаружен факт разме-
щения отходов производства и потребления прямо 
на почве, без оборудования водонепроницаемых 
и химически стойких покрытий.

За допущенные нарушения природоохранным 
прокурором в отношении юридических и долж-
ностных лиц возбуждено 17 дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 8.1, 8.2, 8.46, частью 1 статьи 8.21, частью 1 
статьи 8.32, частью 5 статьи 9.5, частью 1 ста-
тьи 20.4 КоАП РФ. Кроме того, руководителям ООО 
«Газпромнефть-Восток», ООО «ВТК», ООО «Томская 
нефть» внесено 3 представления, по результатам 
рассмотрения которых недропользователями ре-
ализуется комплекс мер по устранению выявлен-
ных нарушений.

Мерами превентивного характера предот-
вращены факты незаконной эксплуатации ООО 
«Северский бетонный завод» и ООО «Озерный 
рай» скважин в ЗАТО Северск и Шегарском рай-
оне. В целях осуществления предприниматель-
ской деятельности ими оборудованы скважины 
для забора подземной воды, однако в соответ-
ствии со статьей 11 Закона Российской Федера-
ции от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» лицензии 
на пользование недрами отсутствовали. После 
объявления руководителям обществ предостере-
жений безлицензионного пользования недрами 
не допущено.

При проведении по информациям контроли-
рующих органов и обращениям граждан прове-
рок при эксплуатации ООО «СМУ-7», ООО «Песок-
ТИСК», ООО «Курлекский карьер ТИСК», 
ООО «Инертные материалы», ООО «Прайм плюс», 
ООО «ГРОС» карьеров на территориях ЗАТО Се-
верск и Томского районов выявлены многочислен-
ные нарушения природоохранного и земельного 
законодательства.

Выездные проверки показали, что добыча по-
лезных ископаемых осуществлялась без полу-
чения лицензии на пользование недрами, отсут-
ствовал план развития горных работ, не прово-
дился мониторинг состояния окружающей среды. 
Установлены факты самовольного пользования 
земельными участками, их нецелевое исполь-
зование, снятия и перемещения плодородного 
слоя почвы. В отдельных случаях работы велись 
в акватории реки Томь без получения решения 
о предоставлении водного объекта в пользование 
и без согласования с органами Росрыболовства, 
не соблюдался ограниченный режим использо-
вания водоохранной зоны водного объекта. Экс-
плуатация предприятиями источников выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух велось без необходимых разрешительных 
документов, отходы незаконно складировались 
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на почве без специально оборудованных площа-
док, не принимались меры по разработке и ут-
верждению паспортов опасных отходов, а также 
по ведению учета в области обращения с отхода-
ми. Зачастую недропользователями не выполнена 
обязанность по постановке объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую сре-
ду, на государственный учет.

Так, мерами прокурорского реагирования пре-
сечена осуществляемая с нарушением требова-
ний статей 11, 22 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» безлицензи-
онная добыча общераспространенных полезных 
ископаемых на территории Томского района ООО 
«Прайм плюс» и ООО «ГРОС». Учитывая, что ООО 
«ГРОС» осуществляло добычу строительного кам-
ня на Мирненском карьере на основании договора 
с администрацией Мирненского сельского поселе-
ния, прокурором главе поселения также внесено 
представление, по итогам рассмотрения которого 
договорные отношения по добыче строительного 
камня прекращены.

Путем судебного понуждения природоохранная 
прокуратура добивается получения ООО «Курлек-
ский карьер «ТИСК», ООО «СМУ-7», ООО «Песок-
ТИСК» разрешительных документов на эксплуа-
тацию источников выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух, а также 
по постановки на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

На основании части 1 статьи 78 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» по иску природоохранного прокурора 
решением Томского районного суда с ООО «Кур-
лекский карьер «ТИСК» взыскано 1436 тыс. руб. 
в счет возмещения ущерба, причиненного почвам 
в результате загрязнения нефтепродуктами и сме-
сями масел минеральных отработанных. Кроме 
того, по материалам прокурорской проверки в на-
стоящее время отделом МВД России по Томскому 
району проводится процессуальная проверка для 
решения вопроса об уголовном преследовании 
виновных лиц по части 1 статьи 254 УК РФ (порча 
земли).

В ходе надзорной деятельности выявлены на-
рушения при оформлении администрацией Кал-
тайского сельского поселения горного отвода для 
добычи полезных ископаемых ООО «Речной ще-
бень», в нарушение статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
допущено наложение границ горного отвода 
с границами иного земельного участка. По пред-
ставлению прокурора органом местного само-
управления инициирована процедура внесения 
изменений в документы территориального пла-
нирования.

Также пресечен факт незаконного использова-
ния администрацией Корниловского поселения 
земель сельскохозяйственного назначения для 
целей добычи строительного камня в окрестно-

стях с. Корнилово. По результатам рассмотрения 
представления прокурора администрацией посе-
ления организована работа по межеванию данно-
го земельного участка и устранению нарушений 
земельного законодательства.

В ходе надзорной деятельности также установ-
лено, что на основании соглашения о взаимном со-
трудничестве в сфере благоустройства, заключен-
ного с администрацией Ленинского района г. Том-
ска, ООО «КРАШМАШСИБИРЬ» на безвозмездной 
основе осуществляло работы по вывозу отходов 
с территории по ул. Мостовой в г. Томске.

При этом в нарушение статей 11, 17, 65 Водного 
кодекса Российской Федерации в отсутствие реше-
ния о предоставлении водного объекта в пользо-
вание обществом обустроен мостовой переход че-
рез р. Малая Киргизка, в результате земляных ра-
бот допущено складирование грунта на береговой 
полосе водного объекта, в границах водоохранной 
зоны реки осуществлялось движение и стоянка 
транспортных средств. Пользование водным объ-
ектом произведено без согласования с органами 
Росрыболовства. За допущенные нарушения про-
курором в отношении ООО «КРАШМАШСИБИРЬ» 
возбуждены дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 7.6, 8.33, 
частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ, руководителю об-
щества внесено представление об устранении на-
рушений природоохранного и земельного законо-
дательства.

Учитывая, что должный контроль за выпол-
нением юридическим лицом договорных обяза-
тельств органом местного самоуправления не осу-
ществлялся, природоохранным прокурором также 
внесено представление главе администрации Ле-
нинского района г. Томска.

В ряде случаев для восстановления нарушен-
ных прав граждан на благоприятную окружаю-
щую среду потребовалось обращение прокурора 
в суды с исковыми заявлениями к органам местно-
го самоуправления.

К примеру, в нарушение статей 35, 44, 56 Водно-
го кодекса Российской Федерации администрация 
Октябрьского сельского поселения Томского рай-
она без разрешительных документов осуществля-
ет пользование водным объектом —  Прудом № 11 
на ручье Туганчик с целью сброса сточных вод, 
поступающих в водный объект от жилых домов 
и иных объектов с. Октябрьское через канализа-
ционную систему. По иску прокурора Томским рай-
онным судом на орган местного самоуправления 
возложена обязанность получить утвержденные 
и согласованные с уполномоченными органами 
государственной власти нормативы допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов, а также раз-
решение на сбросы сточных вод, поступающих 
в указанный водный объект.

При проведении проверки по информации 
Управления Росприроднадзора по Томской обла-
сти установлено, что Управление дорожной дея-
тельности, благоустройства и транспорта адми-
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нистрации г. Томска не обеспечивает требуемое 
качество сточных вод, сбрасываемых через ливне-
вую канализацию в реку Томь. Водопользователь 
систематически превышает установленные нор-
мативы и лимиты допустимого сброса, в резуль-
тате чего через 9 выпусков ливневой канализации 
в водный объект в повышенной концентрации 
попадают загрязняющие вещества (азот аммоний-
ный и нитриты, фосфаты и другие). Разрешение 
на сброс через один из выпусков загрязняющего 
вещества (фенол) вообще отсутствует.

В связи с этим, решением Кировского районно-
го суда г. Томска от 29.01.2018 по иску прокурора 
на Управление дорожной деятельности, благо-
устройства и транспорта администрации г. Томска 
возложена обязанность привести показатели ка-
чества сточных вод, сбрасываемых в р. Томь, в со-
ответствие с установленной концентрацией, до-
пустимой к сбросу, а также получить разрешение 
на сброс в водный объект фенола.

В ходе надзорной деятельности установлены 
многочисленные факты нарушения требований 
части 3 статьи 14, частей 1 и 2 статьи 15 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», пунктов 7, 10 Правил 
проведения паспортизации отходов I—IV классов 
опасности, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.08.2013 
№ 712. Кроме того, хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность по обращению 
с отходами, не определены должностные лица, до-
пущенные к сбору отходов и имеющие необходи-
мую профессиональную подготовку, допускается 
складирование отходов на почве без специально 
оборудованной площадки.

По результатам рассмотрения внесенных 
представлений ООО «Северский бетонный за-
вод», ООО «Озерный рай», ООО «Песок Чулы-
ма», ЗАО «Карьероуправление», ООО «СМУ-7», 
ООО «Песок-ТИСК», ООО «Курлекский карьер 
ТИСК», ООО «ВТК», ООО «Инертные материалы», 
ООО «ГРОС», индивидуальными предпринимате-
лями Д. В. Букреевым и В. А. Корлыхановым раз-
работана необходимая документация в области 
обращения с отходами производства и потребле-
ния, места несанкционированного складирова-
ния отходов ликвидированы, 27 должностных 
лиц привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности, по постановлениям прокурора 12 лиц при-
влечены к административной ответственности 
по статье 8.2 КоАП РФ.

Основанием для прокурорского вмешатель-
ства также стала безвозмездная передача без про-
ведения торгов администрацией Рыбаловского 
сельского поселения потребительскому коопера-
тиву «Жилищный кооператив «Сибиряк» земель-
ного участка 12 747 кв. м с расположенным на нем 
полигоном для сбора и захоронения твердых 
бытовых отходов, что противоречит частям 1, 2 
статьи 25, пункту 1 статьи 39.1, статьям 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, части 1 

статьи 432 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

По подготовленному природоохранной про-
куратурой проекту прокуратурой области в арби-
тражный суд направлено исковое заявление об ис-
требовании данного земельного участка из чужого 
незаконного владения потребительского коопера-
тива в пользу муниципального образования. Опре-
делением Арбитражного суда Томской области 
от 27.07.2017 производство по делу прекращено 
в связи с добровольным исполнением требований, 
несанкционированное размещение отходов лик-
видировано.

Помимо этого, выявлен факт осуществления 
ООО «НПП «ЭКОТОМ» предпринимательской де-
ятельности по сбору, транспортированию ламп 
ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, 
утративших потребительские свойства, без полу-
чения лицензии в нарушение пункта 30 части 1 
статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности». Решением Арбитражного суда Томской 
области от 21.09.2017, вынесенным по заявлению 
прокурора, ООО «НПП «ЭКОТОМ» привлечено к ад-
министративной ответственности по части 2 ста-
тьи 14.1 КоАП РФ. По внесенному представлению 
обществом организована работа по получению 
необходимых разрешительных документов на осу-
ществление деятельности по обращению с отхода-
ми I класса опасности.

При осуществлении надзора природоохранной 
прокуратурой установлены и пресечены допуска-
емые субъектами предпринимательской деятель-
ности нарушения требований лесного законо-
дательства, в том числе пожарной безопасности 
в лесах.

На территории областного центра до настоя-
щего времени не решена проблема обеспечения 
надлежащего функционирования городских лесов.

Решением Советского районного суда г. Томска 
от 28.12.2016, вынесенным по иску Томского меж-
районного природоохранного прокурора, остав-
ленным без изменения апелляционным опреде-
лением Томского областного суда от 24.03.2017, 
на администрацию г. Томска возложена обязан-
ность в течение одного года с момента вступления 
решения суда в законную силу провести в границах 
муниципального образования «Город Томск» лесо-
устройство, разработать и утвердить лесохозяй-
ственный регламент в отношении городских лесов, 
организовать осуществление в соответствии с раз-
работанным лесохозяйственным регламентом мер 
пожарной безопасности в лесах, а также предста-
вить в орган государственного учета документы, 
содержащие необходимые для внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости сведения в отно-
шении лесов, расположенных на территории муни-
ципального образования «Город Томск».

Для решения экологических проблем на тер-
ритории региона необходима эффективная рабо-
та органов государственного контроля (надзора) 
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по выявлению и пресечению нарушений в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользо-
вания.

С учетом поставленных законом и организа-
ционно-распорядительными документами задач 
природоохранной прокуратурой по выявлен-
ным фактам бездействия (незаконных действий) 
должностных лиц уполномоченных органов и под-
ведомственных им государственных учреждений 

в 2017 году природоохранным прокурором вне-
сено 37 представлений, по результатам рассмо-
трения которых 30 должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

Дальнейшая деятельность Томской межрайон-
ной природоохранной прокуратуры по-прежнему 
будет направлена на защиту прав граждан на бла-
гоприятную среду обитания и восстановление на-
рушенного состояния окружающей среды.

правовое обеСпечение   
природоохранной деятельноСти

Е. А. Прощенко

В своем большинстве последние изменения 
в экологическом законодательстве в 2017 году 
направлены на всесторонний учет загрязняющих 
выбросов в окружающую среду и соразмерную 
плату за причиненный вред. Также продолжается 
реформа в сфере оказания услуг по сбору и транс-
портировке твердых коммунальных отходов, ко-
торая на данном этапе выразилась в определении 
цены на сбор и вывоз бытового мусора путем про-
ведения электронного аукциона. Кроме того, про-
должалось дальнейшее совершенствование зако-
нодательства о надзорной деятельности в области 
охраны окружающей среды.

Изменение регионального природоохранного 
законодательства осуществлялось в целях при-
ведения в соответствие с федеральным законода-
тельством.

Рассмотрим основные изменения действующе-
го законодательства в сфере природоохранной де-
ятельности по следующим направлениям.

оСновы охраны оКружаЮщей Среды

Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ 
«о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации в целях 
устранения противоречий в сведениях государ-
ственных реестров и установления принадлеж-
ности земельного участка к определенной кате-
гории земель» —  внесены изменения и дополнения 
в Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды в части: уточнения 
понятия «Лесопарковых зеленых поясов», опреде-
лены приоритетные направления деятельности 
на территории лесопаркового зеленого пояса явля-
ются, а также введено понятие мероприятий по за-
щите лесов в границах лесопарковых зеленых зон.

Постановлением Правительства рФ от 
03.03.2017 № 255 «об исчислении и взимании 
платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду» утверждены Правила исчисления 

и взимания платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. В соответствии с Правила-
ми такая плата взимается:

 � за выбросы в атмосферный воздух загрязня-
ющих веществ со стационарных объектов;

 � сбросы таких веществ в акватории водных 
объектов;

 � размещение отходов, т. е. их хранение и по-
следующее захоронение.

Постановлением Правительства рФ от 
13.04.2017 № 445 утверждены Правила веде-
ния государственного реестра объектов нако-
пленного вреда окружающей среде.

Ведение государственного реестра включа-
ет в себя рассмотрение материалов выявления 
и оценки объектов, принятие решения о включе-
нии объектов в государственный реестр или об от-
казе во включении объектов в государственный 
реестр, категорирование объектов, обновление 
информации об объекте и исключение из государ-
ственного реестра. Кроме того, устанавливаются 
требования к информационному наполнению рее-
стра, к составу сведений, представляемых в соста-
ве заявки на включение объектов в реестр, опре-
деляются способы подачи заявки, сроки принятия 
решения о включении объекта в реестр и основа-
ния для отказа во включении в реестр. Сведения, 
содержащиеся в государственном реестре, разме-
щаются на официальном сайте Минприроды Рос-
сии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в открытом доступе.

Постановлением от 30.11.2017 № 49 Пле-
нума верховного суда российской Федерации 
даны разъяснения о применении законодатель-
ства о возмещении вреда, который был причинен 
окружающей среде.

Приказом минприроды россии от 09.01.2017 
№ 3 утвержден Порядок представления деклара-
ции о плате за негативное воздействие на окружа-
ющую среду и ее формы (вступил в силу 5 марта 
2017 года).
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Приказом минприроды россии от 04.08.2017 
№ 435 утверждены критерии и срок категориро-
вания объектов, накопленный вред окружающей 
среде на которых подлежит ликвидации в перво-
очередном порядке. В соответствии с данным 
документом установлены критерии выделения 
приоритетных объектов, накопленный вред окру-
жающей среде на которых подлежит ликвидации 
в первоочередном порядке.

Настоящим Приказом определены следующие 
критерии:

 � объем компонента природной среды, содер-
жание загрязняющих веществ в котором пре-
вышает установленное значение норматива 
качества окружающей среды (млн куб. м);

 � масса отходов производства и потребления 
(млн тонн всего);

 � площадь территории (акватории), подвер-
женной негативному воздействию (га);

 � кратность превышения ПДК;
 � наличие на объектах накопленного вреда 

окружающей среде опасных веществ, ука-
занных в международных договорах, сторо-
ной которых является РФ;

 � количество населения, проживающего на 
территории, на которой окружающая среда 
испытывает негативное воздействие объек-
та накопленного вреда окружающей среде 
(тыс. человек);

 � количество населения, проживающего на 
территории, окружающая среда на которой 
находится под угрозой негативного воз-
действия вследствие расположения объек-
та накопленного вреда окружающей среде 
(тыс. человек);

 � общее влияние объекта накопленного вреда 
окружающей среде на состояние экологиче-
ской безопасности.

Категорирование объектов накопленного вре-
да окружающей среде осуществляется в течение 30 
рабочих дней со дня включения указанных объек-
тов в государственный реестр объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде.

Документ вступил в силу с 10 декабря 2017 года.

в Сфере охраны атмоСферноГо воздуха

Приказом минприроды от 06.06.2017 № 273 
(вступил в силу с 1 января 2018 года) утверждены 
новые Методы расчета рассеивания выбросов за-
грязняющих веществ в воздухе, которые заменят 
еще советскую методику, утвержденную Госгидро-
метом СССР в 1986 году. Расчет используется для 
определения превышения установленных норма-
тивов или лимитов загрязнения, внесения платы 
за негативное воздействие на окружающую среду.

Постановлением Правительства от 14 июля 
2017 г. № 841 внесены изменения в постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 марта 
2000 г. № 182 и от 2 марта 2000 г. № 183. Данным 
документом скорректирован порядок установле-

ния нормативов предельно допустимых выбросов 
и временно согласованных выбросов вредных ве-
ществ, за исключением радиоактивных.

Для установления нормативов предельно допу-
стимых выбросов и временно согласованных вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ (за ис-
ключением радиоактивных веществ) юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, 
имеющие стационарные источники, представля-
ют в территориальные органы Росприроднадзора 
по месту осуществления своей деятельности заяв-
ление и перечень необходимых документов.

Определены основания для отказа в установле-
нии нормативов предельно допустимых выбросов 
и временно согласованных выбросов. Нормативы 
предельно допустимых выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ устанавливаются на 7 лет. Вре-
менно согласованные выбросы устанавливаются 
на сроки достижения нормативов, утвержденные 
органом государственной власти субъекта РФ.

Кроме того:
 � из компетенции Минздрава России в компе-

тенцию Роспотребнадзора переданы функ-
ции по установлению и пересмотру гигиени-
ческих нормативов качества атмосферного 
воздуха, в том числе предельно допустимых 
уровней физических воздействий на него, 
при которых отсутствует вредное воздей-
ствие на здоровье человека;

 � определено, что предельно допустимые вы-
бросы будут устанавливаться не только для 
объектов выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух юриди-
ческих лиц, но и для объектов индивидуаль-
ных предпринимателей (соответствие пре-
дельно допустимых выбросов санитарным 
правилам определяется исходя из соблюде-
ния гигиенических нормативов качества ат-
мосферного воздуха).

в Сфере водных отношений

Федеральным законом от 26.07.2017 № 208-
ФЗ «о внесении изменений в водный кодекс 
российской Федерации» —  уточнен порядок 
приобретения права пользования поверхност-
ными водными объектами или их частями без 
проведения аукциона. Также устанавливается, 
что использование водных объектов для плава-
ния и стоянки судов, эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений, проведения дноуглубительных 
и других работ на территории морского порта или 
в акватории речного порта, а также работ по со-
держанию внутренних водных путей Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с за-
конодательством РФ без предоставления водных 
объектов в пользование.

Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 261-ФЗ «о внесении изменений в статьи 60 
и 67.1 водного кодекса российской Федера-
ции» закреплены положения о мерах по обеспече-



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2017 году»100

нию инженерной защиты территорий и объектов 
от затопления, разрушения берегов водных объ-
ектов и другого негативного воздействия вод. Так, 
в частности устанавливается, что в целях строи-
тельства сооружений инженерной защиты тер-
риторий и объектов от негативного воздействия 
вод допускается изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд в по-
рядке, установленном земельным законодатель-
ством и гражданским законодательством. Кроме 
того, собственник водного объекта обязан осу-
ществлять меры по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий. 
Меры по предотвращению негативного воздей-
ствия вод и ликвидации его последствий в отно-
шении водных объектов, находящихся в федераль-
ной, региональной и муниципальной собственно-
сти осуществляются исполнительными органами 
государственной власти или органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий.

Принят Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 225-ФЗ «о внесении изменений в Федераль-
ный закон «о водоснабжении и водоотведении» 
и отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации» (вступает в силу с 1 января 
2019 года). Данный закон направлен на повыше-
ние эффективности мер, направленных на охрану 
водных объектов от загрязнения сточными водами.

Федеральным законом, в частности определя-
ются следующие положения:

 � вводится система нормирования сточных 
вод, сбрасываемых в водные объекты, на ос-
нове технологических нормативов в отно-
шении организаций, осуществляющих водо-
отведение;

 � разграничивается ответственность органи-
заций водопроводно-канализационного хо-
зяйства и их абонентов по очистке сточных 
вод, вводятся требования к составу сточных 
вод, сбрасываемых абонентами (за исключе-
нием жилых и многоквартирных домов);

 � уточняется порядок исчисления платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду за сбросы загрязняющих веществ ор-
ганизациями, эксплуатирующими центра-
лизованные системы водоотведения посе-
лений или городских округов, при сбросе 
загрязняющих веществ, не относящихся 
к веществам, для которых устанавливаются 
технологические показатели наилучших до-
ступных технологий в сфере очистки сточ-
ных вод с использованием централизован-
ных систем водоотведения поселений или 
городских округов;

 � определяется порядок установления норма-
тивов допустимого воздействия на окружа-
ющую среду и особенности возмещения вре-
да окружающей среде для организаций, экс-
плуатирующих централизованные системы 
водоотведения поседений или городских 
округов.

При этом устанавливается, что планы сниже-
ния сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов в поверхностные водные объ-
екты, подземные водные объекты и на водосбор-
ные площади организаций, осуществляющих водо-
отведение, разработанные до дня вступления Фе-
дерального закона в силу, действуют до окончания 
срока их действия.

Организация, осуществляющая водоотведение, 
вправе разработать и утвердить программу повы-
шения экологической эффективности, план меро-
приятий по охране окружающей среды до окон-
чания срока действия плана снижения сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроор-
ганизмов в поверхностные водные объекты, под-
земные водные объекты и на водосборные площа-
ди.

в Сфере оСобо охраняемых   
природных территорий

В целях сохранения уникальных природных 
объектов, имеющих особое природоохранное, 
эстетическое и рекреационное значение на ре-
гиональном уровне созданы 4 особо охраняемые 
природные территории областного значения, гра-
ницы, Положения и схемы которых закреплены 
следующими нормативными правовыми актами.

Постановление администрации Томской об-
ласти от 04.07.2017 № 253а «о создании ланд-
шафтного парка областного значения «Припо-
селковый лесопарк у села окунеево».

Постановление Администрации Томской обла-
сти от 06.09.2017 № 327а «О создании памятника 
природы областного значения «Озеро Колмахтон».

Постановление администрации Томской об-
ласти от 20.09.2017 № 342а «о создании ланд-
шафтного парка областного значения «Припо-
селковый лесопарк у села семеновка».

Постановление Администрации Томской обла-
сти от 20.09.2017 № 341а «О создании ландшафт-
ного парка областного значения «Болотно-лесной 
массив у с. Нарым».

в Сфере недропользования

Принят Федеральный закон от 26.07.2017 
№ 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах» в части упроще-
ния порядка предоставления права пользования 
участками недр местного значения для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых в целях выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования», на основании которого опре-
делены следующие положения.

Право пользования участками недр местно-
го значения для добычи общераспространенных 
полезных ископаемых для целей строительства, 
ремонта и содержания автомобильных дорог об-
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щего пользования будет предоставляться без про-
ведения конкурсов и аукционов

Предусматривается, что пользователями таких 
участков могут быть юридические лица, с кото-
рыми заключены гражданско-правовые договоры 
в соответствии с Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» и Федеральным законом «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Участки недр предоставляются на срок выпол-
нения соответствующих работ.

Общераспространенные полезные ископаемые, 
добываемые на таких участках недр, могут ис-
пользоваться только в объеме и для целей выпол-
нения соответствующих работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования.

Аналогичные изменения были закреплены За-
коном Томской области от 13 ноября 2017 № 128-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Том-
ской области «О недропользовании на территории 
Томской области».

в Сфере обращения отходов 
производСтва и потребления

Приказом Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области 
от 20.02.2017 № 33 —  утверждена территориаль-
ная схема обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами Томской области.

Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 
№ 1589-р «Об утверждении перечня видов отхо-
дов производства и потребления, в состав кото-
рых входят полезные компоненты, захоронение 
которых запрещается» во исполнение пункта 8 
статьи 12 Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» утвержден перечень 
видов отходов производства и потребления, в со-
став которых входят полезные компоненты, захо-
ронение которых запрещается.

Постановлением Правительства российской 
Федерации от 20.10.2017 № 1280 «о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
российской Федерации», вступившим в силу 
с 01.01.2018, были внесены изменения в ряд нор-
мативных правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации с целью регулирования вопросов 
обращения с отходами. Отдельно было установ-
лено, что данное постановление не применяется 
к проведению торгов, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транс-
портированию твердых коммунальных отходов 
(далее —  ТКО) для регионального оператора, 
извещения о проведении которых размещены 
на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном 

Правительством РФ до дня вступления в силу на-
стоящего постановления.

В Правила проведения торгов, по результатам 
которых формируются цены на услуги по сбору 
и транспортированию ТКО для регионального 
оператора, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 03.11.2016 № 1133, были внесены 
значительные изменения в части порядка прове-
дения торгов. Торги проводятся в форме аукциона 
в электронной форме в порядке, установленном 
Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
с учетом особенностей, предусмотренных насто-
ящими Правилами. Перечислены положения ука-
занного Федерального закона, которые не рас-
пространяются при проведении аукциона на ор-
ганизатора аукциона, в том числе, планирование 
закупок, создание контрактных служб. Аукционы 
проводятся на электронных площадках, функцио-
нирующих в соответствии с указанным Федераль-
ным законом. Организатором аукциона является 
региональный оператор. Организатор аукциона 
обязан провести аукцион, сформировав лоты. 
Определены два случая, когда региональный опе-
ратор обязан провести аукцион. Для проведения 
аукциона организатор аукциона создает комиссию 
в соответствии с указанным Федеральным зако-
ном. При этом в комиссию включаются предста-
вители уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, территории которых 
входят в зону деятельности регионального опе-
ратора. Определены дополнительные требования 
к содержанию документации об аукционе.

Определены условия проведения торгов, кото-
рые подлежат предварительному согласованию, 
если иное не установлено соглашением с субъ-
ектом РФ. В случае если указанные условия про-
ведения торгов были определены в соглашении 
с субъектом РФ, региональный оператор не вправе 
применять иные условия.

Постановлением Правительства рФ от 
28.10.2017 № 1310 «об образовании Прави-
тельственной комиссии по вопросам обраще-
ния с отходами производства и потребления» 
образована Правительственная комиссия по во-
просам обращения с отходами производства и по-
требления (далее —  Комиссия) и утверждено 
положение о Комиссии. Комиссия является коор-
динационным органом, образованным для обе-
спечения взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного самоу-
правления и организаций в целях выработки госу-
дарственной политики в области обращения с от-
ходами производства и потребления. Основными 
задачами Комиссии являются: совершенствование 
государственной политики в области обращения 
с отходами и обеспечение согласованных действий 
федеральных органов исполнительной власти, ор-
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ганов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправле-
ния и организаций по выработке единых принци-
пов и подходов в области обращения с отходами.

Комиссия для выполнения возложенных на нее 
задач рассматривает предложения федеральных 
органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, в том числе, 
совершенствование нормативно-правовой базы 
в области обращения с отходами, в том числе с вто-
ричными материальными ресурсами; развитие 
механизмов государственно-частного партнерства 
и создания условий для привлечения частных ин-
вестиций в области обращения с отходами; обе-
спечение развития инфраструктуры по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов; стимули-
рование внедрения наилучших доступных техно-
логий в области обращения с отходами и др.

Федеральным законом от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ «о внесении изменений в Федераль-
ный закон «об отходах производства и потре-
бления» и отдельные законодательные акты 
российской Федерации» внесены значительные 
изменения в ряд федеральных законов, прежде 
всего в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», направ-
ленные на совершенствование законодательства 
в области обращения с ТКО. Уточняются легаль-
ные определения ряда терминов «сбор отходов», 
«накопление отходов», отходы от использования 
товаров. Утратил силу термин «норматив утилиза-
ции отходов от использования товаров». Внесены 
изменения в полномочия Российской Федерации 
в области обращения с отходами производства 
и потребления. В частности, перечень полномочий 
дополнен полномочием по утверждению правил 
обустройства мест (площадок) накопления ТКО 
и правил ведения их реестра. Также скорректиро-
ван ряд полномочий субъектов Российской Феде-
рации.

В новой редакции изложена статья 9 Федераль-
ного закона «Об отходах производства и потребле-
ния», устанавливающая полномочия органов мест-
ного самоуправления в области обращения с ТКО. 
Органы местного самоуправления городских посе-
лений, муниципальных районов, городских окру-
гов с 01.01.2019 наделяются следующими полно-
мочиями: создание и содержание мест (площадок) 
накопления ТКО, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации слу-
чаев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах; определение схемы размещения мест (пло-
щадок) накопления ТКО и ведение реестра мест 
(площадок) накопления ТКО; организация эколо-
гического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с ТКО.

Федеральным законом устанавливается тре-
бование по раздельному накоплению ТКО, уточ-
няются требования к территориальным схемам 
в области обращения с отходами, в том числе с ТКО. 
Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления» дополнен статьей 13.4, устанавли-
вающей требования к местам (площадкам) нако-
пления отходов. Устанавливается, что накопление 
отходов допускается только в местах (на площад-
ках) накопления отходов, соответствующих тре-
бованиям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
и иного законодательства Российской Федерации. 
Накопление отходов может осуществляться путем 
их раздельного складирования по видам отходов, 
группам отходов, группам однородных отходов 
(раздельное накопление).Места (площадки) нако-
пления ТКО должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также 
правилам благоустройства муниципальных обра-
зований. Органы местного самоуправления опре-
деляют схему размещения мест (площадок) нако-
пления ТКО и осуществляют ведение реестра мест 
(площадок) накопления ТКО в соответствии с пра-
вилами, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации. Законом предусмотрена ведение 
реестра мест (площадок) накопления ТКО.

Вносятся изменения в статью 24.2 Федераль-
ного закона «Об отходах производства и потре-
бления», регламентирующую регулирование в об-
ласти обращения с отходами от использования 
товаров. В частности, предусматривается, что обя-
занность обеспечивать выполнение нормативов 
утилизации распространяется на производите-
лей товаров с момента их первичной реализации 
на территории Российской Федерации в отно-
шении: товаров, произведенных на территории 
Российской Федерации; упаковки товаров, произ-
веденных на территории Российской Федерации. 
Обязанность обеспечивать выполнение норма-
тивов утилизации распространяется на импор-
теров товаров с момента их первичной реализа-
ции на территории Российской Федерации в от-
ношении: товаров, импортированных из третьих 
стран в Российскую Федерацию и прошедших со-
ответствующие таможенные операции; товаров, 
ввезенных из государств —  членов Евразийского 
экономического союза; упаковки товаров, импор-
тированных из третьих стран в Российскую Феде-
рацию и прошедших соответствующие таможен-
ные операции; упаковки товаров, ввезенных из го-
сударств —  членов Евразийского экономического 
союза. Производитель товаров, импортер товаров 
не обязаны обеспечивать выполнение нормативов 
утилизации в отношении товаров, упаковки това-
ров, которые вывозятся из Российской Федерации.

Законом устанавливается, каким образом под-
тверждается выполнение нормативов утилизации: 
договорами, в случае, если выполнение нормати-
вов утилизации обеспечивается путем заключения 
договоров с оператором по обращению с ТКО, ре-
гиональным оператором, индивидуальным пред-
принимателем, юридическим лицом, осуществля-
ющими утилизацию отходов от использования 
товаров (за исключением ТКО), или в случае соз-
дания ассоциации; актами утилизации отходов 
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от использования товаров, утвержденными в уста-
новленном порядке.

Законом вносятся изменения в статью 24.5 
Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления», посвященную взиманию эколо-
гического сбора. В статье 24.6, регламентирующей 
деятельность регионального оператора по обра-
щению с ТКО, определяется понятие «зона дея-
тельности регионального оператора», под кото-
рой понимается территория или часть территории 
субъекта Российской Федерации, на которой реги-
ональный оператор осуществляет деятельность 
на основании соглашения, заключаемого с орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с настоящей статьей. 
Также вводятся требования по ее определению. 
Зона деятельности регионального оператора 
определяется в территориальной схеме обраще-
ния с отходами. Если иное не установлено феде-
ральным законом, зоны деятельности региональ-
ных операторов должны охватывать всю террито-
рию субъекта Российской Федерации и не должны 
пересекаться.

Устанавливается обязанность операторов по об-
ращению с ТКО, региональных операторов по со-
блюдению схемы потоков ТКО, предусмотренной 
территориальной схемой обращения с отходами 
субъекта Российской Федерации, на территории 
которого такие операторы осуществляют свою 
деятельность. Операторы по обращению с ТКО, 
владеющие объектами обработки, обезврежива-
ния, захоронения ТКО, данные о месте нахождения 
которых включены в территориальную схему об-
ращения с отходами, обязаны принимать ТКО, об-
разовавшиеся на территории субъекта Российской 
Федерации и поступившие из других субъектов 
Российской Федерации с учетом соглашения, за-
ключенного между субъектами Российской Феде-
рации, только на основании заключенных с регио-
нальными операторами договоров об осуществле-
нии регулируемых видов деятельности в области 
обращения с ТКО и не вправе отказываться от за-
ключения таких договоров.

Законом разрешается юридическим лицам, в ре-
зультате деятельности которых образуются ТКО, 
отказаться от заключения договора с региональ-
ным оператором в случае наличия в их собствен-
ности или на ином законном основании объекта 
размещения отходов, расположенного в границах 
земельного участка, на территории которого об-
разуются такие ТКО, или на смежном земельном 
участке по отношению к земельному участку, 
на территории которого образуются такие ТКО.

Законом вводятся новации, связанные с тариф-
ным регулирование в области обращения с ТКО. 
Так, в случае, если оператор по обращению с ТКО, 
осуществляющий захоронение ТКО, осуществляет 
их обработку с использованием объектов обработ-
ки ТКО, принадлежащих ему на праве собственно-
сти или на ином законном основании, то предель-
ный тариф на обработку ТКО для такого оператора 

не устанавливается. При этом расходы на обработ-
ку ТКО учитываются при установлении предель-
ного тарифа на захоронение ТКО. При установ-
лении предельных тарифов на захоронение ТКО 
не допускается повторный учет одних и тех же 
расходов, относимых к осуществлению деятель-
ности по захоронению и (или) обработке ТКО, при 
установлении таких тарифов не допускается. При 
установлении или корректировке предельных та-
рифов в области обращения с ТКО не учитываются 
расходы на реализацию мероприятий, финансиру-
емых из федерального бюджета в объеме средств 
уплаченного в федеральный бюджет экологиче-
ского сбора.

Законом вводятся новации в части установ-
ления льготных тарифов в области обращения 
с ТКО. Так, при установлении для отдельных кате-
горий потребителей льготных тарифов в области 
обращения с ТКО, регулирование которых осу-
ществляется в соответствии с Федеральным за-
коном «Об отходах производства и потребления», 
не допускается повышение тарифов в области 
обращения с ТКО относительно их экономически 
обоснованного уровня для других потребителей. 
Предусматривается установление льгот на уровне 
субъектов Российской Федерации.

Помимо Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» изменения вносятся 
в иные законодательные акты Российской Феде-
рации. Так, в Федеральном законе от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в новой 
редакции излагаются полномочия органов мест-
ного самоуправления в сфере отношений, связан-
ных с охраной окружающей среды (статья 7).

Законом вносятся изменения в Федеральный 
закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» в части требова-
ний к содержанию приказа (распоряжения) ли-
цензирующего органа о предоставлении лицензии 
на деятельность по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I—IV классов опасности и лицензии. 
В указанные документы включается приложение, 
в котором на основании заявления о предоставле-
нии лицензии или заявления о переоформлении 
лицензии, указываются виды отходов I—IV классов 
опасности и (или) группы, подгруппы отходов I—IV 
классов опасности с указанием классов опасности 
видов отходов в соответствующих группах, под-
группах, в отношении которых предоставляется ли-
цензия, и соответствующие видам отходов и (или) 
группам, подгруппам отходов виды деятельности.

Вносятся изменения в Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 
Разрешается закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случае оказания ус-
луг по обращению с ТКО.

Законом также вносятся изменения в Феде-
ральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесе-
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нии изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации». Устанавливаются пра-
вила первоначального включения в состав платы 
за коммунальные услуги, оказываемые потреби-
телям коммунальных услуг в многоквартирном 
доме, платы за коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО.

Важной законодательной новеллой являет-
ся норма о том, что плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду при размещении ТКО 
за 2016 и 2017 годы не исчисляется и не взимается.

распоряжением Правительства рФ от 
28.12.2017 № 2971-р «об утверждении норма-
тивов утилизации отходов от использования то-
варов на 2018—2020 годы», вступившим в силу 
с 1 января 2018 года, утверждены прилагаемые 
нормативы утилизации отходов от использования 
товаров на 2018—2020 годы (54 группы товаров 
в соответствии с перечнем готовых товаров, вклю-
чая упаковку, подлежащих утилизации после утра-
ты ими потребительских свойств, утвержденным 
распоряжением Правительства российской Фе-
дерации от 28.12.2017 № 2970-р).

Распоряжением Губернатора Томской области 
от 25.08.2017 № 192-р утвержден План меропри-
ятий («дорожной карты») по переходу на новую 
систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Томской области.

Постановлением Губернатора Томской обла-
сти от 03.11.2017 № 100 «о внесении изменения 
в постановление Губернатора Томской области 
от 23.11.2007 № 153» —  в Положение о Депар-
таменте природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Томской области включены следующие 
функции в области обращения с отходами:

 � установление нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов;

 � участие в проведении государственной 
политики в сфере обращения с отходами 
на территории Томской области;

 � участие в организации обеспечения досту-
па к информации в сфере обращения с от-
ходами;

 � разработка и реализация государственной 
программы (подпрограммы) Томской об-
ласти в сфере обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отхо-
дами, участие в разработке и выполнении 
федеральных программ в сфере обращения 
с отходами;

 � организация деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых коммунальных 
отходов;

 � определение в программах социально-эконо-
мического развития Томской области прогноз-

ных показателей и мероприятий по сокраще-
нию количества твердых коммунальных отхо-
дов, предназначенных для захоронения;

 � регулирование деятельности региональ-
ных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, за исключением 
установления порядка проведения их кон-
курсного отбора;

 � разработка содержания и порядка заклю-
чения соглашения между исполнительным 
органом государственной власти Томской 
области и региональным оператором по об-
ращению с твердыми коммунальными от-
ходами, условий проведения торгов на осу-
ществление сбора и транспортирования 
твердых коммунальных отходов;

 � разработка порядка сбора твердых комму-
нальных отходов (в том числе их раздельно-
го сбора);

 � разработка порядка ведения регионального 
кадастра отходов;

 � разработка правил осуществления деятель-
ности региональных операторов по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.

Законом Томской области от 10.11.2017 
№ 118-оЗ «о разграничении полномочий орга-
нов государственной власти Томской области 
в сфере обращения с отходами производства 
и потребления на территории Томской обла-
сти» —  разграничены полномочия органов госу-
дарственной власти Томской области в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления 
на территории Томской области. Основными пол-
номочиями наделены Администрация Томской 
области, Законодательная Дума Томской области, 
Департамент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области и Департамент 
тарифного регулирования Томской области.

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством распоряжением 
Губернатора Томской области от 17.11.2017 
№ 244-р —  внесены изменения в распоряжение Гу-
бернатора Томской области от 25.08.2017 № 192-р» 
(вместе с «Планом мероприятий («дорожной кар-
той») по переходу на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами»).

в Сфере ГоСударСтвенноГо надзора

Постановлением Правительства рФ от 
02.03.2017 № 245 «о внесении изменений в по-
становление Правительства российской Феде-
рации от 17 августа 2016 г. № 806» региональ-
ный государственный экологический надзор был 
отнесен к числу видов государственного контроля 
(надзора), при осуществлении которых применяет-
ся риск-ориентированный подход.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства рФ от 22.11.2017 № 1410 «о крите-
риях отнесения производственных объектов, 
используемых юридическими лицами и инди-
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видуальными предпринимателями, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую 
среду, к определенной категории риска для ре-
гионального государственного экологического 
надзора и об особенностях осуществления ука-
занного надзора» —  установлены критерии от-
несения объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, к объектам I, II, 
III и IV категории риска для целей осуществления 
регионального государственного экологического 
надзора. Кроме того, категория риска объекта ре-
гионального надзора может быть повышена или 
понижена при актуализации учетных сведений 
о негативном воздействии на окружающую среду 
в случаях изменения технологических процессов 
основных производств, источников загрязнения 
окружающей среды, изменения характеристик 
технических средств по обезвреживанию выбро-
сов (сбросов) загрязняющих веществ, технологий 
использования, обезвреживания и размещения 
отходов производства и потребления. Постановле-
ние вступило в силу с 5 декабря 2017 года.

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и Феде-
ральный закон «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»:

 � приказом департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области от 21.07.2017 № 111 в новой 
редакции утвержден Порядок оформления 
заданий, а также результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными пред-
принимателями при осуществлении регио-
нального государственного экологического 
надзора;

 � приказом департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области от 24.10.2017 № 160 в новой 
редакции утвержден Административный 
регламент исполнения Департаментом при-
родных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области государственной 
функции по осуществлению регионального 
государственного экологического надзора.

иное

Постановлением Правительства рФ от 
20.05.2017 № 607 «о Правилах санитарной безо-
пасности в лесах» —  обновлены правила санитар-
ной безопасности в лесах. Правила устанавливают 
порядок и условия организации осуществления 
мер санитарной безопасности в лесах и требова-
ния, направленные на обеспечение санитарной 
безопасности в лесах при использовании, охране, 
защите и воспроизводстве лесов.

Приказом министерства природных ре-
сурсов и экологии российской Федерации от 
12.07.2017 № 403 утвержден Порядок органи-
зации деятельности общественных инспекторов 
по охране окружающей среды» (вступил в силу 
с 5 марта 2018 года).

Постановлением Правительства рФ от 
25.08.2017 № 998 внесены изменения в Положе-
ние об определении функциональных зон в лесо-
парковых зонах, площади и границ лесопарковых 
зон, зеленых зон согласно которым: подготовка 
документации по проектированию границ лесо-
парковой или зеленой зоны теперь будет осущест-
вляться по инициативе заинтересованного лица. 
Ранее решение о подготовке документации по про-
ектированию границ лесопарковой зоны или зе-
леной зоны принималось региональным органом 
власти самостоятельно либо по предложениям 
заинтересованных органов местного самоуправ-
ления. Определено также, что срок согласования 
проектной документации муниципальным орга-
ном власти не должен превышать 15 календарных 
дней со дня ее поступления на согласование. Уста-
новлено, что проектная документация подлежит 
согласованию с Рослесхозом в случае, если уста-
новление границ лесопарковой или зеленой зоны 
приводит к изменению границ иных категорий за-
щитных лесов, эксплуатационных лесов и резерв-
ных лесов. При этом срок согласования не должен 
превышать 15 календарных дней со дня ее посту-
пления.
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ГоСударСтвенный эКолоГичеСКий надзор 
и ГоСударСтвенный надзор за иСпользованием 
и охраной отдельных видов природных реСурСов

Государственный экологический надзор —  со-
ставная часть государственной экологической 
политики в Томской области. Надзор проводится 
в целях предупреждения, выявления и пресече-
ния нарушений органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными пред-

принимателями и гражданами требований, уста-
новленных в соответствии с федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей 
среды.

федеральный ГоСударСтвенный эКолоГичеСКий надзор

В. А. Быков, З. Н. Веркеев

Основной задачей Управления Росприроднад-
зора по Томской области является обеспечение 
экологической безопасности на территории об-
ласти, контроль за соблюдением рационального 
и экологически безопасного природопользования, 
а именно: усиление мер контроля за ликвидацией 
несанкционированных мест размещения отходов 
(свалок), рациональным использованием полез-
ных ископаемых и поверхностными водными объ-
ектами, планирует увеличить объем работы с при-
родопользователями по профилактике нарушений 
в области охраны окружающей среды.

Контроль и надзор

Выполнение плана проверок, количество 
контрольно-надзорных мероприятий за период 
2014—2017 годы представлено в табл. 1.

С учетом надзорных «каникул» для малых пред-
приятий, а также риск-ориентированного подхода 
количество плановых проверок ежегодно снижается.

Приказом Управления от 26.10.2017 № 690 ут-
вержден план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на 2018 год. Управлением в 2018 году 

предусмотрено проведение 10 проверок, также 
специалисты Управления примут участие в меж-
субъектовой проверке (ОАО «Томскнефть» ВНК), 
за проведение которой отвечает Управление Ро-
сприроднадзора по ХМАО-Югре.

План на 2018 год составлен на основании риск-
ориентированного подхода, с учетом категорий 
риска присвоенных ОНВОС приказом Управления 
от 21.08.2017 № 512 (рис. 1).

В план включены проверки объектов среднего 
(10 объектов) значительного (13 объектов) и вы-
сокого (4 объекта) риска

Г.2. Все проводимые плановые проверки явля-
ются комплексными.

В 2017 году проведено три проверки по поруче-
нию Правительства —  две проверки по контролю 
за выполнением условий лицензионных согла-
шений, одна проверка выполнения уведомления 
о нарушениях условий лицензии, выданного Де-
партаментом по недропользованию по Централь-
но-Сибирскому округу.

Атмосферный воздух

Проведено проверок плановых —  13, внеплано-
вых —  20, рейдов —  14.

Выдано предписаний об устранении наруше-
ний —  21, выполнено предписаний —  15.

Рис. 1. Количество плановых проверок
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Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателя 2014 2015 2016 2017

1.
Плановые проверки 
(исполнение плана,%)

38 
(95 %)

37 
(100 %)

20 
(100 %)

14 
(100 %)

2.
Внеплановые проверки 
(всего), в т. ч.:

91 100 82 70

внеплановые проверки 
(обращения, поручения 
Правительства)

6 17 7 13

внеплановые проверки 
по предписаниям

85 83 75 57

3. Предлицензионный контроль 54 50 288 189

4. Рейды 16 35 63 96
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Возбуждено административных дел (включая на-
правленные в суды) —  63, рассмотрено администра-
тивных дел (включая поступивших по подведом-
ственности) —  90, предъявлено штрафов на сумму 
1155 тыс. руб, взыскано штрафов 1082,82 тыс. руб.

Достигнутый экологический эффект от дей-
ствий территориальных органов.

ООО «Томскнефтехим» является крупнейшим 
предприятием нефтехимии в Томской области, ко-
личественный и качественный состав выбросов 
загрязняющих веществ которого вносит значи-
тельную долю в валовый выброс загрязняющих 
веществ г. Томска.

За 2017 год ООО «Томскнефтехим» в результате 
проведенной реконструкции была проведена заме-
на старого оборудования на производствах полиэ-
тилена и полипропилена, в результате чего общее 
количество источников снизилось, суммарный вы-
брос загрязняющих по указанным производствам 
уменьшился практически в 2 раза, так на произ-
водстве полипропилена —  в 2016 году выброс 
составил 612,8 т, а в 2017 году —  312,5 т, по про-
изводству полиэтилена составил в 2016 году —  
1287 т/год, а в 2017 году —  520,334 т/год.

Охрана и использование водных объектов

Проведено проверок плановых —  13, внеплано-
вых —  19, рейдов —  29.

Выдано предписаний об устранении наруше-
ний —  22, выполнено предписаний —  12.

Возбуждено административных дел (включая 
направленные в суды) —  103, рассмотрено админи-
стративных дел (включая поступивших по подве-
домственности) —  83, предъявлено штрафов на сум-
му 2502,5 тыс. руб, взыскано штрафов 2688,5 тыс. руб.

Предъявлено 4 ущерба на общую сумму 
490 422,1 тыс. руб. (в суде).

Достигнутый экологический эффект от дей-
ствий территориальных органов

Управлением Росприроднадзора по Томской 
области также в сентябре 2017 года рассмотрено 
обращение гражданина о загрязнении р. Мутная 
в результате деятельности АО «ТГОК «Ильменит» 
на Южно-Александровском участке Туганского ме-
сторождения в окрестностях с. Александровское 
Томского района, Томской области.

В ходе проведения административного рассле-
дования установлено, что АО «ТГОК «Ильменит» 
осуществляет самовольное пользование водным 
объектом р. Мутная, сброс сточных вод с превы-
шением концентрации, установленной для водо-
емов рыбохозяйственного назначения, а также 
в отсутствии специального Разрешения. Юридиче-
ское лицо привлечено к административной ответ-
ственности по ч. 4 ст. 8.1, ст. 7.6 КоАП РФ. На дан-
ный момент АО «ТГОК «Ильменит» ликвидирова-
ло отводной канал, оборудовало пруд-отстойник, 
сброс сточных вод в р. Мутная прекращен.

Земельный надзор

Проведено проверок плановых —  13, внеплано-
вых —  8, рейдов —  22.

Выдано предписаний об устранении наруше-
ний —  6.

Возбуждено административных дел (включая 
направленные в суды) —  135, рассмотрено адми-
нистративных дел (включая поступивших по под-
ведомственности) —  134, предъявлено штра-
фов на сумму 2436 тыс. руб, взыскано штрафов 
1807,5 тыс. руб.

Предъявлено 6 ущербов на общую сумму 
3528,8 тыс. руб. из них оплачено 412,5 тыс. руб, 
остальные в суде.

Достигнутый экологический эффект от дей-
ствий территориальных органов.

Управлением Росприроднадзора по Томской 
области в 2017 году в отношении предприятий 
нефтегазового сектора, по фактам некатегорий-
ных отказов нефтепроводов, возбуждено 107 ад-
министративных дел об административных пра-
вонарушениях. В рамках внеплановых выездных 
проверок отработано 5 разливов нефтепродуктов, 
в ходе которых отобраны пробы почвы, специали-
стами ЦЛАТИ по Томской области проведены ис-
следования.

По результатам контрольно-надзорной дея-
тельности по некатегорийным отказам наложе-
ны административные штрафы в размере 2,273 
миллиона рублей. На сегодняшний день оплачено 
2,078 миллион рублей (у остальных срок добро-
вольной оплаты не истек).

Управлением Росприроднадзора по Томской об-
ласти в 2017 году приняло участие в приемно-сда-
точной комиссии по вопросам рекультивации зе-
мель, было принято 1833 кв.м. в Александровском 
сельском поселении Александровского района 
Томской области.

Управлением Росприроднадзора по Томской 
области в 2017 году предъявлено 10 требований 
о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде в результате нарушения природоох-
ранного законодательства (6 — по почве, 4 —  
по воде). Предъявлено ущербов на общую сумму 
493 950 859 рублей (почвы —  3 528 800 рублей, 
вода —  490 422 059 руб.). На данный момент 3 
из них оплачены, на общую сумму 412 500 рублей, 
7 дел находятся на рассмотрении в Арбитражном 
суде Томской области.

Управление Росприроднадзора по Томской об-
ласти при осуществлении контрольно-надзорных 
мероприятий сталкивается с рядом проблем. Так, 
законодательно не определены понятия «порча» 
и «уничтожение» почвы, а также не выработан 
механизм привода граждан в мировые суды для 
привлечения к административной ответственно-
сти по факту несвоевременной оплаты штрафов 
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
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Федеральный государственный  
геологический надзор

Проведено 8 плановых, 19 внеплановых прове-
рок, 19 рейдов.

Выдано предписаний об устранении наруше-
ний —  28, выполнено предписаний —  10.

Возбуждено административных дел (вклю-
чая направленные в суды) —  38, рассмотрено 
административных дел (включая поступивших 
по подведомственности) —  44, предъявлено штра-
фов на сумму 5818 тыс. руб, взыскано штрафов 
3978 тыс.руб.

Взыскано ущербов, предъявленных 
в 2016 году —  3 шт, на сумму 40,91 тыс.руб.

Статистика судебных решений на 2017 год вы-
глядит следующим образом: в пользу —  26 дел 
(42,6 %), не в пользу —  24 дело (39,3 %), прекраще-
но —  4 дела (6,6 %) в работе —  7 дел (11,5 %).

В 2017 году Управлением направлен 1 протокол 
для применения санкции административное при-
остановление деятельности. Решением, вступив-
шим в законную силу 19.12.2017, юридическому 
лицу назначен административный штраф.

В 2017 году служащие Управления участвова-
ли в 8 судебных делах по взиманию платы за не-
гативное воздействие. В пользу вынесено 3 дела, 
не в пользу 2 дела, в работе 3 дела.

В результате судебного разбирательства удов-
летворены требования Управления о взима-
нии платы за негативное воздействие в размере 
9 525 720,43 руб.

В 2017 году служащие Управления участвовали 
в 7 судебных делах по возмещению вреда окружа-
ющей среде. Одно из них, по сумме исковых требо-
ваний в соответствии Распоряжением Росприрод-
надзора от 14.03.2016 № 2-р можно отнести к кате-
гории наиболее значимых дел. Прекращено 3 дела 
в связи с отказом Управления от иска, так как от-
ветчик добровольно внес плату за причиненный 
вред на общую сумму 202 874 руб.

До судебного разбирательства в 2017 году 
добровольно оплачено 2 претензии на сумму 
300 000 руб.

В 2017 году судом удовлетворены требования 
Управления по возмещению вреда окружающей 
среде на сумму 8 036 407,13 руб.

В 2017 году Управлением передано в правоох-
ранительные органы 10 материалов для решения 
вопроса о возбуждении уголовных дел: 2 —  по са-
мовольной добыче подземных вод, 7 —  по само-
вольной добыче ОРПИ, 1 —  по причинению вреда 
почвам. По всем переданным материалам органа-
ми вынесены постановления об отказе в возбуж-
дении уголовных дел.

Для принятия мер понуждения переданы в проку-
ратуру 6 дел, в том числе, 2 —  по невыполнению пред-
писаний, 3 —  несоблюдению нормативов ПДС, 1 —  
по незаконному пользованию земельным участком.

Анализ судебной практики Управления показы-
вает, что в 2017 году проделанная работа в целом 
позволила решить поставленные задачи.

Основаниями причинами для отмены поста-
новлений в 2017 году явились: отсутствие со-
става, существенное нарушение процессуальных 
требований, истечение срока давности, внесения 
изменений в Водный кодекс РФ. Стоит обратить 
внимание, что Управление Росприроднадзора 
по Томской области в этих случаях, не дожидаясь 
судебных разбирательств, конца срока исполне-
ния предписаний, самостоятельно отменяла ранее 
выданные предписания.

В обязательном порядке «не типичные отме-
ненные дела» направляются в Федеральную служ-
бу по надзору в сфере природопользования для 
анализа и проверки (ежемесячный отчет). По наи-
более важным делам на постоянной основе орга-
низуются как межведомственные семинары, так 
и обучающие семинары внутри Управления.

статистика по отмененным делам в разрезе 
2015—2017 гг. примерно одинаковая и состав-
ляет 20 %. Однако, как было уже сказано выше 
в 2017 году данный показатель в Управлении по-
менялся в большую строну. Связываем это со сле-
дующими факторами.

Законодательство, регулирующее надзорную 
деятельность постоянно претерпевает изменения, 
что не может не сказаться в работе контрольных 
органов. Управление Росприроднадзора по Том-
ской области на постоянной основе следит за из-
менением в правовом регулировании. Однако 
мы наблюдаем, что неукоснительное следование 
требованиям Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» нарушает немаловажный 
принцип права —  принцип неотвратимости нака-
зания. Этим с большим удовольствием пользуются 
недобросовестные природопользователи.

Второй причиной, как уже было отмечено ра-
нее, является в ступившие в законную силу изме-
нения в Водный кодекс. Порядка 13 администра-
тивных дел были возбуждены до изменения, одна-
ко в процессе обжалования указанных материалов 
вступили в законную силу поправки, которыми 
отменены ряд требований к водопользователям.

В качестве задачи на 2018 год ставим увеличе-
ние положительной судебной практики.
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реГиональный ГоСударСтвенный эКолоГичеСКий надзор

Т. Н. Мочалова, А. И. Дорохова

В 2017 году Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области (да-
лее —  Департамент) осуществлял на территории 
Томской области следующие виды регионального 
государственного экологического надзора:

 � за соблюдением законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, за ис-
ключением деятельности с использованием 
объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому надзору;

 � за охраной атмосферного воздуха на объек-
тах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному государствен-
ному экологическому надзору;

 � за деятельностью в области обращения с от-
ходами на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

 � за использованием и охраной водных объек-
тов на территории Томской области, за ис-
ключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному надзору;

 � за геологическим изучением, рациональ-
ным использованием и охраной недр в от-
ношении участков недр местного значения;

 � в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий реги-
онального значения, за исключением го-
сударственных природных зоологических 
заказников областного значения, положени-
ями о которых предусмотрена охрана и вос-
производство объектов животного мира 
и среды их обитания;

 � за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопас-
ности маломерных судов» в пределах уста-
новленной компетенции.

В Томской области стратегические и долго-
временные цели и задачи регионального государ-
ственного экологического надзора определяются 
разработанной в 2005 г. Стратегией развития Том-
ской области до 2020 года. Стратегией определе-
ны основные цели и задачи развития области, 
из которых 2 цели и 3 задачи связаны с охраной 
окружающей среды, на которые прямо или косвен-
но влияет осуществление регионального государ-
ственного экологического надзора.

В 2015 разработана и утверждена Стратегия 
социально-экономического развития Томской об-
ласти до 2030 года, одной из целей которой явля-
ется обеспечение рационального использования 
природных ресурсов, в том числе возобновляе-
мых ресурсов, и повышение качества окружаю-
щей среды Томской области. На достижение ука-
занной цели также прямо или косвенно влияет 

осуществление государственного экологического 
надзора.

В 2014 году на территории Томской области 
утверждена государственная программа «Воспро-
изводство и использование природных ресурсов 
Томской области». Целью данной Программы яв-
ляется повышение качества окружающей среды 
и рациональное использование природных ресур-
сов в Томской области.

Данной Программой установлены основные 
задачи Департамента, на достижение которых на-
правлено, в том числе осуществление и региональ-
ного государственного экологического надзора:

 � снижение общей антропогенной нагрузки 
на окружающую среду, повышение уровня 
экологической культуры населения и хозяй-
ствующих субъектов;

 � обеспечение защищенности населения и объ-
ектов экономики от наводнений и иного не-
гативного воздействия вод и восстановление 
водных объектов до состояния, обеспечива-
ющего экологически благоприятные условия 
жизни населения.

В 2017 г. проведено 45 плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей из 47 изначально запланированных.

Всего инспекторами Департамента в 2017 году 
проведено 793 проверки, в том числе плановых, 
внеплановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, по жалобам и об-
ращениям граждан, требованиям прокуратуры 
и др. (табл. 2)

Таблица 2
Основные итоги государственного  

экологического надзора, шт.

№ 
п/п Показатели 2016 2017

1 Количество проверок 155 185

1.1
в том числе плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

43 45

1.2
в том числе внеплановых по выполнению 
предписаний

73 96

1.3
в том числе внеплановых, согласованных 
с органами прокуратуры

39 43

1.4
в том числе внеплановых по требованиям 
органов прокуратуры

— —

2 Выявлено нарушений 283 393

3 Устранено нарушений 252 367

4
Расследовано аварий, связанных с воздей-
ствием на окружающую среду

— —

5
Рассмотрено заявлений, жалоб от населения, 
юридических лиц, органов власти и др.

565 727

6
Рассмотрено требований и обращений орга-
нов прокуратуры

77 96
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В 2017 г. доля устраненных нарушений в общем 
количестве выявленных нарушений составила 
93 %, что больше прошлогоднего на 4 %.

Конечным результатом осуществления госу-
дарственного экологического надзора является 
снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду.

В 2017 г. по результатам инспекционной дея-
тельности Департамента:

Взыскан ущерб, причиненный окружающей 
среде, в сумме 266,5 тыс. руб. с индивидуально-
го предпринимателя (разлив нефтепродуктов 
на 6 км автодороги Асино —  Улу-Юл).

В ноябре 2016 г. следственными органами 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Томской области возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 247 УК РФ по факту нарушения правил 
обращения с экологически опасными веществами 
и отходами в г. Стрежевой. Департамент принимал 
участие в проведении проверки следственного 
комитета по г. Стрежевому по факту размещения 
нефтесодержащих отходов на земельном участке 
по адресу: г. Стрежевой, ул. Транспортная, 30. В де-
кабре 2017 г. материалы уголовного дела переда-
ны в Стрежевской городской суд. По итогам рас-
смотрения данного уголовного дела гражданин, 
допустивший загрязнение земельного участка, 
признан виновным. Гражданину назначена мера 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа в размере 150 тыс. руб. На вышеуказан-
ном земельном участке по адресу: Томская об-
ласть, г. Стрежевой, ул. Транспортная, 30, площад-
ка «хранения» буровых отходов —  проведена ре-
культивация. Предотвращенный ущерб составил 
7452 тыс. руб.

Прокуратура г. Стрежевого Томской области 
с привлечением специалистов Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области и ОГКУ «Томское управление 
лесами» провела проверку исполнения на терри-
тории муниципального образования «Городской 
округ Стрежевой» законодательства об охране 
окружающей среды. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незакон-
ная рубка не отнесенных к лесным насаждениям 
деревьев, совершенная в особо крупном размере). 
Возмещен ущерб в размере 1 624 тыс.р.

На 53 км автодороги Медведев-Пионерный 
Александровского района Томской области про-
изошло дорожно-транспортное происшествие, 
с автомобилем КАМАЗ, в результате которого 
произошел разлив нефтесодержащей жидкости. 
Объем вылившейся нефтесодержащей жидкости 
составил 5 м3. По данному факту составлен адми-
нистративный материал по факту порчи почвы. 
Лицо, допустившее нарушение правонарушение 
привлечено к административной ответственности 
по ч. 2 ст. 8.6. КоАП РФ.

По факту причинения вреда, нанесенного по-
чвам на Курлекском участке недр, расположенном 
в Томском районе Томской области южнее с. Кур-

лек на левом берегу р. Томь, размер вреда составил 
около 1,5 млн руб. Исковое заявление о его возме-
щении судом Томского района удовлетворено.

Произведено шесть расчетов размера вреда, при-
чиненного недрам вследствие нарушения законо-
дательства Российской Федерации о недрах, на об-
щую сумму около 950 тыс. руб. Средства находятся 
на разных процессуальных стадиях взыскания.

В 2017 году в Год экологии и особо охраняемых 
природных территорий в Томской области в рам-
ках проведения мероприятий по улучшению каче-
ства сбрасываемых сточных вод до установленных 
допустимых нормативов, построены новейшие 
очистные сооружения с внедрением современ-
ных методов очистки в мкр. Северный парк, с. Ло-
скутово, пос. Спутник, в Кожевниковском районе 
по очистке промышленных стоков (пивоваренный 
завод), ведется строительство очистных сооруже-
ний в с. Тимирязевское.

По результатам проведения Дней Департамента 
в муниципальных образованиях Томской области 
в 2017 году начата работа по выбору технологий 
очистки и разработке проектно-сметной докумен-
тации на строительство очистных сооружений сточ-
ных вод в райцентрах и малых населенных пунктах.

Департаментом ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области на основании 
заявок муниципалитетов сформирован список 
перспективных объектов водопотребления и кана-
лизации в муниципальных образованиях Томской 
области, куда вошли 16 объектов водоотведения 
в 9 муниципальных образованиях, строительство 
и реконструкция которых приведут к улучшению 
качества сбрасываемых сточных вод.

Департаментом природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Томской области в рам-
ках государственного экологического надзора 
в 2017 году установлены факты и приняты меры 
по пресечению нелегитимного водопользования.

Департаментом инициировано и проведено меж-
ведомственное совещание по вопросам нелегитим-
ного водопользования с участием представителей 
Департамента городского хозяйства администрации 
Города Томска, Департамента капитального строи-
тельства администрации Города Томска, Управления 
дорожной деятельности, благоустройства и транс-
порта администрации Города Томска, администра-
ции Томского района Томской области, администра-
ции Мирненского сельского поселения Томского 
района, ПТО ИАУ АО «Томская генерация», СП ТЭЦ-1. 
В рамках вышеуказанного совещания были опре-
делены причины нелегитимного водопользования 
и установлены сроки подачи заявлений для получе-
ния права пользования водными объектами.

В результате ПТО ИАУ АО «Томская генера-
ция» получено Решение о предоставлении водно-
го объекта в пользование (р. Малая Киргизка) 
с целью сброса сточных и (или) дренажных вод 
от 13.12.2017 г.

Управлением дорожной деятельности, благо-
устройства и транспорта администрации г. Том-
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ска на выпуск с координатами N 56.479860 Е 
085.029860 на левом берегу р. Ушайки в районе ул. 
Балтийской по объекту: «Строительство ул. Елиза-
ровых от ул. Шевченко до ул. Клюева» получено Ре-
шение о предоставлении водного объекта (участка 
р. Ушайка) в пользование от 09.01.2018 г.

Администрацией Мирненского сельского по-
селения получено Решение о предоставлении во-
дного объекта —  р. Ушайка в пользование с целью 
сброса сточных вод от 09.01.2018.

С целью соблюдения администрацией г. Томска 
требований законодательства в части водопользо-
вания, а также в связи с длительным неисполнени-
ем Решения Советского районного суда г. Томска 
от 30.09.2009 года о признании незаконным без-
действия администрации г. Томска по организации 
водоотведения от жилых домов, объектов хозяй-
ственного и социального назначения, расположен-
ных в с. Тимирязевское г. Томска, исключающего 
сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод через канализационные очистные соору-
жения с. Тимирязевское в р. Томь, материалы на-
правлены в прокуратуру Кировского района г. Том-
ска для принятия мер прокурорского реагирования 
и рассмотрения вопроса в рамках статьи 315 УК РФ.

Прокуратурой Томского района Томской обла-
сти при участии Департамента предъявлено ис-
ковое заявление по понуждению Администрации 
Зоркальцевского сельского поселения к ликвида-
ции несанкционированного сброса сточных вод 
путем строительства очистных сооружений в д. Не-
любино. Исковое заявление судом удовлетворено.

Прокуратурой Томского района Томской обла-
сти при участии Департамента предъявлено ис-
ковое заявление по понуждению Администрации 
Зоркальцевского сельского поселения к ликвида-
ции несанкционированного сброса сточных вод пу-
тем строительства очистных сооружений в д. Бори-
ки. Исковое заявление судом удовлетворено.

Осуществляется регистрация лицензий и веде-
ние баз данных по лицензионным участкам мест-
ного значения. В настоящее время действуют 108 
лицензий на добычу твердых полезных ископае-
мых и 384 лицензии на добычу подземных вод.

Ежеквартально ведется сбор отчетов недро-
пользователей об объеме добытых полезных ис-
копаемых (подземные воды и общераспростра-
ненные полезные ископаемые). По результатам 
анализа отчетности за нарушение условий ли-
цензий виновные лица привлекаются к админи-
стративной ответственности инспекторами ко-
митета государственного экологического надзора 
(в 2017 году вынесено 18 постановлений о при-
влечении к ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, 
общая сумма штрафов составила 700 тыс. руб.).

Инспекторы Департамента участвовали в каче-
стве специалистов в проверках, проводимых проку-
ратурой и органами внутренних дел. В 2017 году ин-
спекторами Департамента принято участие в 8-ми 
проверках соблюдения обязательных требований 
природоохранного законодательства в деятельно-

сти недропользователей. Общая сумма вынесенных 
по результатам проверок штрафов —  933 тыс. руб., 
выданы представления об устранении причин и ус-
ловий, способствовавших совершению нарушений.

Томской межрайонной природоохранной про-
куратурой при участии Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области был подан административный иск к ад-
министрации г. Томска по проведению в границах 
муниципального образования «Город Томск» ле-
соустройства, разработке и утверждению лесохо-
зяйственного регламента в отношении городских 
лесов и лесопарков, организации осуществления 
мер пожарной безопасности в лесах. Администра-
тивные исковые требования к администрации 
г. Томска были удовлетворены, решение Совет-
ского районного суда г. Томска от 28.12.2016 года. 
Срок исполнения решения 24.03.2018 года. (Пло-
щадь городских лесов муниципального образова-
ния г. Томска составляет 8200 га).

Департаментом в 2017 году проведены кон-
трольно-надзорные мероприятия в отношении 
40 предприятий, осуществляющих деятельность 
по переработке древесины. В результате проведен-
ных мероприятий наложено административных 
штрафов на общую сумму 1526 тыс. руб. По всем 
выявленным нарушениям выдавались предписа-
ния об устранении выявленных нарушений, пред-
ставления прокуратуры, представления об устра-
нении причин и условий способствовавших совер-
шению административных правонарушений.

По исковому заявлению Департамента к адми-
нистрации г. Томска была ликвидирована несанк-
ционированная свалка в районе п. Спутник и Ку-
зовлевский тракт г. Томска общей площадью 7 га 
в объеме 40 000 куб. м в ноябре 2017 года.

Прокуратурой Томского района, на основании 
материалов Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области, 
были поданы исковые заявления к Администрации 
муниципального образования «Заречное сельское 
поселение» о ликвидации мест несанкционирован-
ного размещения отходов, расположенных вблизи 
сел Тахтамышево и Кафтанчиково Томского района.

В 2017 году Администрация Заречного сель-
ского поселения ликвидировало вышеуказанные 
места несанкционированного размещения отхо-
дов. Объем убранных отходов, несанкционирован-
но размещавшихся в 1,5 км на северо-восток от с. 
Тахтамышева, 2 км на юг от деревни Черная реч-
ка, у проселочной дороги (в границах населенного 
пункта), составил 8886,75 м3. Очищено от мусора 
около 3000 м2 территории поселения.

Также по иску ликвидировано многолетнее не-
санкционированное размещение отходов в селе 
Кафтанчиково, Томского района, общей площадью 
658 м2. Свалка располагалась в границах населен-
ного пункта: в конце пер. Стадионного с. Кафтан-
чикова, в 500 м севернее Кандинского болота, 
в 1 км от деревни Барабинки. Общий объем отхо-
дов составил 987 м3.
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федеральный ГоСударСтвенный леСной надзор 
и федеральный ГоСударСтвенный пожарный надзор 
в леСах

М. В. Малькевич

Департамент лесного хозяйства Томской обла-
сти (далее —  Департамент) исполняет функции 
по федеральному государственному лесному над-
зору, федеральному государственному пожарному 
надзору в лесах.

Все нормативные правовые акты, регламенти-
рующие деятельность Департамента по выполне-
нию надзорных функций, приняты и опубликованы 
в порядке, установленном законодательством. При-
знаки их коррупционности отсутствуют. Принятые 
на областном уровне нормативные правовые акты 
опубликованы в свободном доступе на официаль-
ном сайте Департамента в сети Интернет.

Организация государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

А. Федеральный государственный лесной над-
зор, федеральный государственный пожарный 
надзор в лесах на территории Томской области 
осуществляется следующими структурными под-
разделениями Департамента: комитетом государ-
ственного лесного и пожарного надзора, отделом 
охраны и защиты лесов, а также подведомствен-
ным Департаменту Областным государственным 
казенным учреждением «Томское управление ле-
сами» (далее —  ОГКУ «Томсклес»).

Общая штатная численность должностных лиц, 
осуществляющих федеральный государственный 
лесной надзор, федеральный государственный по-
жарный надзор в лесах на территории Томской об-
ласти:

 � штатная численность должностных лиц Де-
партамента —  21 человек (фактическая —  
18);

 � штатная численность должностных лиц 
ОГКУ «Томсклес» —  231 человек (фактиче-
ская —  217).

Перечень должностных лиц Департамента 
и ОГКУ «Томсклес», осуществляющих федераль-
ный государственный лесной надзор, федераль-
ный государственный пожарный надзор в лесах 
на территории Томской области, утвержден:

 � распоряжением Администрации Томской 
области от 16.08.2013 № 636-ра «Об утверж-
дении перечня должностных лиц Департа-
мента лесного хозяйства Томской области 
и Областного государственного казенного 
учреждения «Томское управление лесами», 
уполномоченных на осуществление феде-
рального государственного пожарного над-
зора в лесах»;

 � приказом Департамента от 21.12.2017 № 73 
«Об установлении перечня должностных 
лиц Департамента лесного хозяйства Том-
ской области и перечня должностных лиц 
Областного государственного казенного 
учреждения «Томское управление лесами», 
уполномоченных осуществлять федераль-
ный государственный лесной надзор (лес-
ную охрану) в Томской области».

Б. В рамках федерального государственного 
лесного надзора, федерального государствен-
ного пожарного надзора в лесах на территории 
Томской области Департаментом и ОГКУ «Том-
склес» осуществляются следующие основные 
функции:

 � организация и осуществление федерально-
го государственного лесного надзора, феде-
рального государственного пожарного над-
зора в лесах на территории лесного фонда 
Томской области;

 � планирование мероприятий по федерально-
му государственному лесному надзору, фе-
деральному государственному пожарному 
надзору в лесах;

Решением Томского районного суда Томской 
области на администрацию муниципального обра-
зования «Томский район» возложена обязанность 
организовать работу по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов на территории муниципального 
образования «Заречное сельское поселение» Том-
ского района с целью исключения возникновения 
несанкционированных свалок.

В соответствии с поручением губернатора Том-
ской области в июне 2017 года проведены меро-
приятия по ликвидации свалки твердых комму-
нальных отходов вблизи с. Берлинка Зырянского 
района Томской области. В результате проведен-
ных мероприятий от отходов очищен земельный 

участок на площади 0,8 га, объем отходов составил 
ориентировочно 10 000 м3. Земельный участок ре-
культивирован, установлены аншлаги запрещаю-
щие сброс отходов.

В результате инспекторской работы Департа-
мента (в том числе административные расследо-
вания, по жалобам и обращениям граждан и др.) 
взыскано административных штрафов и исков 
на общую сумму 7,2 млн руб.

В 2017 году по результатам деятельности Депар-
тамента очищено от несанкционированных свалок 
41,75 га земель, ликвидировано 212 мест несанк-
ционированного размещения отходов (в 2016 году 
138 свалок, общей площадью 6,668 га).
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Вспомогательными функциями Департамента 
и ОГКУ «Томсклес» являются:

 � разработка совместно с заинтересованными 
ведомствами проектов нормативно-право-
вых актов и предложений о внесении из-
менений и дополнений в действующее фе-
деральное и областное законодательство 
в области природопользования и охраны 
окружающей среды;

 � представительство Российской Федерации 
в органах следствия, дознания и судах по де-
лам о нарушении лесного законодательства;

 � ведение административного делопроизвод-
ства;

 � осуществление контрольно-надзорных ме-
роприятий по выявлению и пресечению на-
рушений лесного законодательства (патру-
лирование, участие в совместных проверках, 
проводимых органами прокуратуры, МВД).

В. Исполнение надзорных полномочий осу-
ществляется в соответствии со следующими нор-
мативно-правовыми актами:

 � Лесной кодекс Российской Федерации 
от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

 � Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ;

 � Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»;

 � Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2007 № 394 «Об утверж-
дении Положения об осуществлении феде-
рального государственного лесного надзора 
(лесной охраны) »;

 � Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.08.2010 № 595 «Об утверж-
дении положения об осуществлении госу-
дарственного пожарного надзора в лесах»;

 � приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации 
от 12.04.2016 № 233 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения 
государственной функции по осуществле-
нию федерального государственного лесно-
го надзора (лесной охраны)»;

 � Кодекс Томской области об администра-
тивных правонарушениях от 26.12.2008 
№ 295-ОЗ;

 � Положение о Департаменте лесного хозяй-
ства Томской области, утвержденное поста-
новлением Губернатора Томской области 
от 18.10.2012 № 128;

 � Положение о Комитете государственного 
лесного контроля и пожарного надзора Де-
партамента от 30.11.2012;

 � Распоряжение Администрации Томской об-
ласти от 16.08.2013 № 636-ра «Об утвержде-
нии перечня должностных лиц, уполномо-

ченных на осуществление федерального го-
сударственного пожарного надзора в лесах»;

 � Приказ Департамента от 21.12.2017 № 73 
«Об установлении перечня должностных 
лиц Департамента лесного хозяйства Том-
ской области и перечня должностных лиц 
Областного государственного казенного 
учреждения «Томское управление лесами», 
уполномоченных осуществлять федераль-
ный государственный лесной надзор (лес-
ную охрану) в Томской области»;

 � Приказ Департамента от 21.12.2017 № 74 
«Об утверждении перечня должностных лиц 
Департамента лесного хозяйства Томской об-
ласти и перечня должностных лиц Областно-
го государственного казенного учреждения 
«Томское управление лесами», уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»;

 � Приказ Департамента от 21.12.2017 № 75 
«О должностных лицах Департамента лесного 
хозяйства Томской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях и рассматривать дела 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Томской области 
об административных правонарушениях».

Г. При осуществлении Департаментом функ-
ций по федеральному государственному лесному 
надзору, федеральному государственному пожар-
ному надзору в лесах, обеспечивается взаимодей-
ствие с органами государственной власти Томской 
области, территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти по Томской 
области, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской области.

Так, в 2017 году Департаментом организовано 
взаимодействие с Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов по Томской области, Управ-
лением Министерства внутренних дел России 
по Томской области, Управлением Федеральной 
миграционной службы России по Томской обла-
сти, Управлением Федеральной налоговой службы 
по Томской области, Томской таможней, Государ-
ственной инспекцией безопасности дорожного 
движения УМВД России по Томской области, Управ-
лением государственного пожарного надзора МЧС 
России по Томской области, Томской межрайонной 
природоохранной прокуратурой, Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, Инспекцией государственного 
технического надзора Томской области.

В соответствии с распоряжением Губернатора 
Томской области от 20.01.2015 № 7-р «О создании 
межведомственной комиссии по предотвраще-
нию незаконной заготовки и оборота древесины 
на территории Томской области», в целях орга-
низации взаимодействия деятельности органов 
государственной власти Томской области, терри-
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ториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти по Томской области, органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Томской области по реализации государ-
ственной политики в сфере контроля за соблю-
дением законодательства Российской Федерации 
и законодательства Томской области в области за-
готовки, транспортировки, переработки и реали-
зации незаконно заготовленной древесины созда-
на Межведомственная комиссия по предотвраще-
нию незаконной заготовки и оборота древесины 
на территории Томской области.

Д. Подведомственным Департаменту госу-
дарственным учреждением, осуществляющим 
на территории Томской области полномочия 
по федеральному государственному лесному над-
зору, федеральному государственному пожарно-
му надзору в лесах, является Областное государ-
ственное казенное учреждение «Томское управ-
ление лесами».

Общая штатная численность должностных лиц, 
осуществляющих в 2017 г. в ОГКУ «Томсклес» фе-
деральный государственный лесной надзор, феде-
ральный государственный пожарный надзор в ле-
сах на территории Томской области:

 � штатная численность должностных лиц 
ОГКУ «Томсклес» —  231 человек (фактиче-
ская численность —  217 человек).

ОГКУ «Томсклес» является некоммерческой ор-
ганизацией, созданной Томской областью на осно-
вании распоряжения Администрации Томской об-
ласти от 02.02.2007 № 30-ра, для оказания государ-
ственных услуг, выполнения работ и исполнения 

государственных функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий Департамента 
в области лесных отношений.

Полномочия осуществляются непосредственно 
ОГКУ «Томсклес», а также через лесничества —  фи-
лиалы ОГКУ «Томсклес» (табл. 3) в соответствии 
со статьями 83, 96, 97 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

Перечень должностных лиц Областного госу-
дарственного казенного учреждения «Томское 
управление лесами», осуществляющих федераль-
ный государственный лесной надзор, федераль-
ный государственный пожарный надзор в лесах 
на территории Томской области, утвержден:

 � распоряжением Администрации Томской 
области от 16.08.2013 № 636-ра «Об утверж-
дении перечня должностных лиц Департа-
мента лесного хозяйства Томской области 
и Областного государственного казенного 
учреждения «Томское управление лесами», 
уполномоченных на осуществление феде-
рального государственного пожарного над-
зора в лесах»;

 � приказ Департамента от 21.12.2017 № 73 
«Об установлении перечня должностных лиц 
Департамента лесного хозяйства Томской об-
ласти и перечня должностных лиц Областно-
го государственного казенного учреждения 
«Томское управление лесами», уполномо-
ченных осуществлять федеральный государ-
ственный лесной надзор (лесную охрану) 
в Томской области».

ОГКУ «Томсклес» самостоятельно проводит 
плановые проверки на основании ежегодного 
плана проверок, согласованного с прокуратурой 
Томской области, а также внеплановые проверки. 
В 2017 г. проведено 7 проверок, в том числе: 4 пла-
новых, 3 внеплановых. По итогам плановых и вне-
плановых проверок:

 � выявлено 75 нарушений лесного законода-
тельства,

 � выдано 2 предписания,
 � возбуждено 56 дел об административных 

правонарушениях,
 � привлечено к административной ответ-

ственности 3 лица (назначены наказания 
в виде административных штрафов на сум-
му 1680 тыс. руб.).

Е. Работ по аккредитации юридических лиц 
и граждан в качестве экспертных организаций 
и экспертов, привлекаемых к выполнению меро-
приятий по контролю при проведении проверок 
не проводилось.

Финансовое и кадровое обеспечение 
государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

А. Общий объем финансовых средств, выде-
ленных Департаменту и ОГКУ «Томсклес» на осу-

Таблица 3

№ пп Наименование филиалов ОГКУ «Томсклес»

1 Александровское лесничество

2 Асиновское лесничество

3 Бакчарское лесничество

4 Васюганское лесничество

5 Верхнекетское лесничество

6 Зырянское лесничество

7 Каргасокское лесничество

8 Кедровское лесничество

9 Кожевниковское лесничество

10 Колпашевское лесничество

11 Корниловское лесничество

12 Кривошеинское лесничество

13 Молчановское лесничество

14 Парабельское лесничество

15 Первомайское лесничество

16 Тегульдетское лесничество

17 Тимирязевское лесничество

18 Томское лесничество

19 Улу-Юльское лесничество

20 Чаинское лесничество

21 Шегарское лесничество
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Таблица 4

№ 
пп Наименование показателя Всего Средняя нагрузка 

на 1 сотрудника

1.
Количество проведенных 
плановых и внеплановых 
проверок, шт.

17 0,07

2.
Количество нарушений, 
выявленных в ходе проведения 
надзорных мероприятий, шт.

94 0,4

3. Выдано предписаний, шт. 6 0,03

4.
Привлечено к уголовной 
ответственности лиц, шт.

74 0,32

5.
Рассмотрено дел 
об административных 
правонарушениях, шт.

633 2,7

6.
Сумма наложенных 
административных штрафов, 
млн руб.

14,3 0,06

7.
Взыскано административных 
штрафов, млн руб.

9,71 0,04

8.
Направлено заявлений 
в следственные органы, шт.

334 1,42

9.
Предъявлено исков 
на возмещение ущерба,  
шт./млн руб.

106/11,3 0,45/0,05

10. Возмещено ущерба, млн руб. 6,3 0,03

ществление контрольно-надзорных полномочий 
в 2017 году составил 74859 тыс. руб.

Б. Штатная численность государственных 
гражданских служащих Департамента и ОГКУ 
«Томсклес», осуществлявших федеральный госу-
дарственный лесной надзор и федеральный госу-
дарственный пожарный надзор в лесах составляет 
252 единицы, фактическая —  235.

В. Сотрудники Департамента и ОГКУ «Том-
склес», наделенные полномочиями по осущест-
влению федерального государственного лесного 
надзора и федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах, имеют высшее образование 
101 чел., среднее профессиональное —  116 чел., 
начальное профессиональное —  18 чел. Повыше-
ние квалификации и переподготовку в 2017 году 
прошли 48 должностных лиц Департамента 
и ОГКУ «Томсклес».

Г. Данные о средней нагрузке на 1 работника 
Департамента и ОГКУ «Томсклес» по фактически 
выполненному в отчетный период объему функ-
ций по контролю приведены в табл. 4:

Д. Эксперты и экспертные организации к уча-
стию в мероприятиях по контролю не привлека-
лись.

Проведение государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

А. В рамках осуществления федерального го-
сударственного лесного надзора и федерально-
го государственного пожарного надзора в лесах 
в 2017 году Департаментом и ОГКУ «Томсклес» 

проведено 17 проверок, в том числе: 9 плановых, 
8 внеплановых (в первом полугодии 2017 г. прове-
дено 9 проверок: 5 плановых проверок, 4 внепла-
новые проверки).

Внеплановые проверки проводились на ос-
новании п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ —  истечение срока исполнения ранее 
выданного предписания.

По итогам проверок:
 � выявлено 94 нарушения лесного законода-

тельства,
 � выдано 6 предписаний,
 � возбуждено 60 дел об административных 

правонарушениях,
 � привлечено к административной ответствен-

ности 5 лиц (назначены наказания в виде ад-
министративных штрафов (59 дел) и в виде 
предупреждения (1 дело)) по 60 делам.

Составление протокола об административном 
правонарушении по 6 выявленным нарушениям 
назначено на январь 2018 г.

Б. Эксперты и экспертные организации к уча-
стию в мероприятиях по контролю не привлека-
лись.

В. Случаев причинения юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых осуществлялись контроль-
но —  надзорные мероприятия, вреда жизни и здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного насле-
дия народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности го-
сударства, а также случаев возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера не было.

С целью повышения эффективности мер на-
правленных на выявление и пресечение нару-
шений требований лесного законодательства, 
обеспечение содействия лесной охране Департа-
ментом разработано и 19.09.2016 утверждено По-
ложение «Об общественных лесных инспекторах 
Томской области». Общественные лесные инспек-
торы принимают участие в мероприятиях по ох-
ране лесов от нарушений требований лесного за-
конодательства, в том числе от незаконных рубок. 
В период 2016—2017 годов Департаментом при-
нято в состав общественных лесных инспекторов 
Томской области 113 человек.

С целью повышения оперативности реагиро-
вания организована передача сообщений о лесо-
нарушениях через Региональную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства Томской области с по-
мощью мобильного приложения. Обмен информа-
цией, поступающей в РДС для последующей про-
верки сигнала, в том числе о фактах незаконных 
рубок, происходит в режиме реального времени. 
К системе обмена данными также подключены 
участники межведомственного взаимодействия 
(силовые структуры).

На регулярной основе осуществляется кон-
троль за деятельностью пунктов приема и от-
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грузки древесины, являющихся ключевым звеном 
в схеме оборота древесины на территории Томской 
области. В 2017 году выявлено 151 нарушение 
требований Закона Томской области от 18.02.2013 
№ 24-ОЗ «Об организации деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на территории Том-
ской области», регулирующего их деятельность. 
Наложено административных штрафов на общую 
сумму 2677 тыс. руб., взыскано 412 тыс. руб.

При контроле за транспортировкой древесины 
в 2017 году проведено 728 профилактических ме-
роприятий, в том числе 352 совместно с правоох-
ранительными органами. По итогам проведенных 
мероприятий проверено 1681 сопроводитель-
ный документ, выявлено 22 нарушения, миро-
вым судом наложено административных штра-
фов на сумму 1620 тыс. руб. С целью повышения 
эффективности контроля за транспортировкой 
древесины, на территории Томской области уста-
новлен передвижной пост по контролю за закон-
ностью происхождения и транспортировке древе-
сины.

Действия органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 

по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий  

таких нарушений

Для привлечения виновных лиц к уголовной 
ответственности в 2017 году направлено в право-
охранительные органы 334 материалов о лесона-
рушениях, по ним возбуждено 298 уголовных дел.

По итогам 2017 года в Томской области за со-
вершение незаконной рубки и повреждение лес-
ных насаждений привлечено к уголовной ответ-
ственности 74 лица, к административной ответ-
ственности привлечено 16 лиц.

По фактам незаконных рубок леса, хищения 
древесины Департаментом направлено в суды 106 
исковых заявления о возмещении ущерба, причи-
ненного лесам, на общую сумму 11,3 млн руб.

Присуждено судами в возмещение ущерба 
4,2 млн руб., по части дел судебные разбиратель-
ства продолжаются. В рамках уголовных дел, при 
представлении интересов Российской Федерации, 
при взаимодействии с прокуратурой Томской об-
ласти, меры к возмещению ущерба принимаются 
органами прокуратуры.

В ряде случаев лица, осуществившие неза-
конную рубку леса, контролирующими и право-
охранительными органами не установлены, что 
исключило возможность принятия мер для при-
нудительного взыскания возмещения ущерба, 
причиненного лесам расположенных на землях 
лесного фонда.

В результате принятых мер по итогам 2017 года 
возмещен ущерб, причиненный лесам лесного 
фонда на общую сумму 6,3 млн руб.

С целью устранения выявленных в ходе прове-
рок нарушений лесного законодательства выдано 

6 предписаний юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, из которых 3 пред-
писания исполнено, 1 предписание не исполнено, 
по 2 предписаниям срок исполнения наступит 
в 2018 году.

За нарушение требований лесного законода-
тельства должностными лицами Департамента 
в 2017 году в административном порядке при-
влечено к ответственности 588 лиц по 633 делам, 
общая сумма наложенных административных 
штрафов составила 14,3 млн руб., в т. ч. взыскано 
9,71 млн руб., что составляет 67,9 % от общей сум-
мы наложенных штрафов.

Основными нарушениями, влекущими приме-
нение мер административного воздействия, явля-
ются нарушения правил пожарной безопасности 
в лесах (42,6 % от рассмотренных дел) и правил 
использования лесов (12,58 %).

Налажен учет по нарушениям лесного зако-
нодательства с момента выявления нарушения 
до момента взыскания ущерба и понуждения 
граждан, совершивших незаконную рубку, через 
суд к очистке места незаконной рубки от порубоч-
ных остатков.

Результаты проведенных плановых и внепла-
новых проверок в судебном порядке не оспарива-
лись, органы прокуратуры не выносили предпи-
саний о признании проверок недействительными, 
решений начальника Департамента о признании 
проверок недействительными не выносилось.

Анализ и оценка эффективности  
государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

Показатели эффективности осуществления 
Департаментом и ОГКУ «Томсклес» федерального 
государственного лесного надзора, федерального 
государственного пожарного надзора в лесах при 
проведении плановых и внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в 2017 году приведены в следующей 
табл. 5.

Кроме этого, ниже приведен сравнительный 
анализ показателей работы Департамента и ОГКУ 
«Томсклес» по осуществлению федерального госу-
дарственного лесного надзора, федерального го-
сударственного пожарного надзора в лесах за 2016 
и 2017 годы (табл. 6).

Выводы и предложения по результатам 
государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

Указанные тенденции являются результатом 
эффективной контрольно-надзорной деятельно-
сти Департамента и ОГКУ «Томсклес».

Основными задачами на 2018 год остаются 
снижение количества незаконных рубок, увели-
чение выявляемости лиц, осуществляющих неза-
конную заготовку древесины, а также повышение 
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Таблица 5

Показатели

Федеральный государственный лес-
ной надзор, федеральный государ-
ственный пожарный надзор в лесах
январь —  июнь январь —  декабрь

Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах 
от общего количества запланированных проверок) 100 88,89

Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных 
в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)

0 0

Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от общего числа 
проведенных проверок) 0 0

Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведе-
ния, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисципли-
нарного, административного наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок)

0 0

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в процентах 
от общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государ-
ственному контролю (надзору), муниципальному контролю

1,97 3,66

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя 1 1

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок) 44,44 47,06
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах 
от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) 0 6,38

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникнове-
ние угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы при-
чинения такого вреда (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок)

0 0

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, 
с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах от обще-
го количества проведенных внеплановых проверок)

0 0

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа про-
веденных плановых и внеплановых проверок) 44,44 41,18

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены 
дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам 
которых были выявлены правонарушения)

44,44 71,43

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные 
наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях)

100 100

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц)

 0  0

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц)

 0  0

Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (по видам ущерба)

 0  0

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением пред-
писаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений)  0  1,06
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процента возмещения ущерба, нанесенного в ре-
зультате нарушений требований лесного законо-
дательства.

Для решения указанных вопросов, совершен-
ствования мер и повышения эффективности ра-
боты, направленной на выявление и пресечение 
нарушений требований лесного законодатель-
ства в 2018 году планируется усиление межве-
домственного взаимодействия путем увеличения 
количества контрольно-надзорных мероприятий 
в том числе совместно с органами прокуратуры, 
правоохранительными органами, налоговой служ-
бы, Гостехнадзором, при участии общественных 
экологических объединений и казачьих обществ. 
Будет продолжена работа по развитию на терри-
тории Томской области института общественных 
лесных инспекторов.

Кроме того, задачами на 2018 год остается 
продолжение работы по совершенствованию ре-
гионального законодательства, усиление кон-
троля за соблюдением Закона Томской области 
от 18.02.2013 № 24-ОЗ «Об организации деятель-
ности пунктов приема и отгрузки древесины 
на территории Томской области», а также контро-
ля за транспортировкой древесины.

деятельноСть в Сфере ГоСударСтвенноГо земельноГо 
надзора (по данным управления роССельхознадзора 
по томСКой облаСти)

деятельноСть в Сфере 
ГоСударСтвенноГо ветеринарноГо 
надзора

Положением о государственном земельном 
надзоре, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, 
функция по осуществлению государственного зе-
мельного надзора на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», возложена на Фе-
деральную службу по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору и ее территориальные органы.

Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору и ее территориальные ор-
ганы осуществляют государственный земельный 
надзор за соблюдением:

а) требований о запрете самовольного снятия, 
перемещения и уничтожения плодородного слоя 
почвы, а также порчи земель в результате наруше-
ния правил обращения с пестицидами, агрохими-
катами или иными опасными для здоровья людей 
и окружающей среды веществами и отходами про-
изводства и потребления;

б) требований и обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процес-
сов, ухудшающих качественное состояние земель;

в) требований, связанных с обязательным ис-
пользованием земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», для 
ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности;

г) требований в области мелиорации земель, 
при нарушении которых рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях осуществляют 
органы государственного земельного надзора;

д) обязанностей по рекультивации земель при 
осуществлении строительных, мелиоративных, 
изыскательских и иных работ, в том числе работ, 
осуществляемых для внутрихозяйственных или 
собственных надобностей.

СоСтояние земель 
СельСКохозяйСтвенноГо назначения 
в томСКой облаСти

Землями сельскохозяйственного назначения 
признаются земли, находящиеся за границами 
населенных пунктов, предоставленные для нужд 
сельского хозяйства или предназначенные для 
этих целей. Земли данной категории выступают 
как основное средство производства в сельском 
хозяйстве, имеют особый режим и подлежат осо-

Таблица 6

Показатели 2016 г. 2017 г.

Количество проверок, всего, шт. 8531 8562

в том числе: плановых 8 9

внеплановых 7 8

по выполнению договорных обязательств, 4859 5177

Количество выданных предписаний, шт. 9 6

Выявлено нарушений лесного 
законодательства, шт.

1020 1027

в том числе незаконных рубок, шт. 418 349

Объем незаконных рубок, тыс. м3 33,6 11,6

Ущерб по всем лесонарушениям, млн руб. 187,3 84,1

Направленно заявлений в следственные 
органы, шт.

408 334

Возбужденно уголовных дел, шт. 374 298

Привлечено к уголовной ответственности лиц. 43 74

Предъявлено исков о возмещении ущерба, 
млн руб.

8,7 11,3

Взыскано за причиненный ущерб, млн руб. 3,7 6,3

Составлено протоколов об административных 
правонарушениях, шт.

602 678

Наложено административных штрафов, млн руб. 8,4 14,3

Взыскано административных штрафов, млн руб. 8,1 9,71
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бой охране, направленной на сохранение их пло-
щади, предотвращение развития негативных про-
цессов и повышение плодородия почв.

На основании отчетных данных Управления 
Росреестра по Томской области по состоянию 
на 01 января 2017 года общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения Томской обла-
сти составила 2 млн 18,6 тыс. га, или 6,4 % в струк-
туре земель региона. Сельскохозяйственные уго-
дья (пашня, сенокосы, пастбища, залежи, много-
летние насаждения) в основном размещаются 
в южной части области, площадь составляет 1 млн 
181,6 тыс. га (рис. 2). 

В 2017 году произошло сокращение земель 
сельскохозяйственного назначения на 168 га, 
в том числе путем перевода 168 га преимуще-
ственно в земли промышленности, для нужд не-
фтегазодобывающего комплекса и строительства 
объектов промышленного назначения и т. п.

По состоянию на 01.01.2018 основная доля 
сельскохозяйственных угодий Томской области 
685,8 тыс. га или 58,3 % от их общей площади —  
находится на различных правах у сельскохозяй-
ственных организаций, КФХ, органов власти 
и граждан, при этом используется 417,8 тыс.га или 
35,3 % сельскохозяйственных угодий области.

Не используются земли сельскохозяйствен-
ного назначения, находящиеся в фонде перерас-
пределения земель, а также частично в общей 
долевой собственности граждан. Площадь неис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 823,1 тыс. га, или 69 % сельскохозяйственных 
угодий Томской области, в том числе пашни — 
311,5 тыс. га.

надзор за иСпользованием   
и охраной земель

Управлением в течении 2017 года проводи-
лись мероприятия, направленные на выявление 
земель сельскохозяйственного назначения, не-
используемых для сельскохозяйственных целей, 
зарастающих сорной и древесно-кустарниковой 
растительностью, а также применялись админи-
стративные меры воздействия на правонаруши-
телей с целью вовлечения этих земель в сельско-

хозяйственный оборот. В результате выявлено 
784 земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности юриди-
ческих и физических лиц и зарастающих сорной 
растительностью. Общая площадь земель, на ко-
торых не проводились агротехнические, фитоса-
нитарные мероприятия составила 7445,043 га, что 
на 1490,4га больше прошлого года.

За неиспользование земельных участков к ад-
министративной ответственности привлечено 
742 собственника земельных участков. Выдано 
742 предписания об устранении выявленных пра-
вонарушений на общей площади 7445,043 га. Вы-
несено 5 предупреждений.

В целях пресечения правонарушений в части 
неиспользования земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения собственникам (поль-
зователям) земельных участков, допустившим 
частичное зарастание земельного участка сорной 
растительностью Управлением объявлено 38 пре-
достережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований земельного законодатель-
ства. Также в целях пресечения правонарушений 
путем применения повышенной налоговой став-
ки в Управление Федеральной налоговой службы 
России по Томской области направлена информа-
ция о фактах привлечения более 600 собственни-
ков земельных участков к административной от-
ветственности за допущенное зарастание сорной 
и древесно-кустарниковой растительностью.

проведение Контрольно-надзорных 
мероприятий по поручениям 
роССельхознадзора

В соответствии с поручением Россельхознадзо-
ра от 22.05.2008 № ФС-СД-5/4925, в рамках межве-
домственной комплексной оперативно-профилак-
тической операции «Мак», продолжено обследо-
вание земель сельскохозяйственного назначения 
с целью выявления очагов наркосодержащих рас-
тений. При этом выявлено 11 очагов общей площа-
дью 131,8 га земель, заросших дикорастущей коно-
плей, что на 5 % большего прошлого года (фото 3).

Информация о землях, зарастающих нарко-
тикосодержащими растениями, направлялась 
в УМВД России по Томской области.

В результате совместно принятых мер, было 
ликвидировано 10 очагов дикорастущей конопли 
на общей площади 116,8га, что составило 88,6 % 
от общей выявленной площади.

В целях оценки экологической обстановки 
на территории области на основании поручений 
Россельхознадзора от 12.04.2011 № ФС-РХ-5/4302, 
и от 28.12.2011 № ФС-РХ-5/16754, а также в рам-
ках «Года экологии» Управлением уделено особое 
внимание на проведение мероприятий по выявле-
нию и ликвидация несанкционированных свалок. 
Приоритетным направлением стали территории 
сельских поселений, где слабо организована рабо-
та по сбору и вывозу мусора.

Рис. 2 

28597,9

17
61,7

136,8
482,3141,5

2018,9

Земли лесного фонда

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

Земли промышленности 
и иного специального 
назначения

Земли населенных 
пунктов

Земли запаса

Земли водного фонда

Земли сельскохозяйст-
венного назначения



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2017 году»120

В рамках реализации запланированных меро-
приятий госинспекторами выявлено 40 несанкци-
онированных мест размещения отходов производ-
ства и потребления на общей площадью 61,37 га 
(табл. 7). По сравнению с прошлым годом, число 
выявленных свалок увеличилось 6,7 раза, а их пло-
щадь увеличилась в 38 раз (фото 1 А, Б). Ликвиди-
ровано 16 свалок площадью 36,85 га.

Увеличение количества выявленных несанк-
ционированных свалок обусловлено тем, что в не-
которых муниципальных образованиях взимается 
плата на полигонах ТБО за утилизацию отходов, 
и не все готовы платить деньги за оказание дан-
ных услуг.

В 2017 году должностными лицами велась ра-
бота по выявлению незаконных карьеров по добы-
че общераспространенных полезных ископаемых 
на землях сельскохозяйственного назначения.

В результате проведенного обследования, 
на землях сельскохозяйственного назначения вы-
явлен 1 незаконный карьер по добыче глины общей 
площадью 1,15 га (в 2016 году —  1), виновное лицо 
привлечено к административной ответственности.

В 2017 году должностными лицами велась ра-
бота по выявлению незаконных карьеров по добы-
че общераспространенных полезных ископаемых 
на землях сельскохозяйственного назначения.

В результате проведенного обследования, 
на землях сельскохозяйственного назначения 
выявлен 1 незаконный карьер по добыче глины 
общей площадью 1,15 га (в 2016 году —  1), вино-
вное лицо привлечено к административной ответ-
ственности.

аГрохимичеСКое   
и химиКо-тоКСиКолоГичеСКое 
обСледование почв

Управлением, в рамках надзорных мероприя-
тий, проведено агрохимическое и химико-токси-
кологическое обследование сельскохозяйствен-
ных угодий области на общей площади 4848,225 
га. В результате проведенных обследований было 
отобрано 610 почвенных образцов, в том числе 
на агрохимические показатели —  408 образцов, 
на химико-токсикологические показатели —  202 
образца. План по отбору почвенных проб выпол-
нен на 100 % (табл. 9).

На исследование почвенные образцы направ-
лялись в ФГБУ «Новосибирская межобластная ве-
теринарная лаборатория» и в ФГБУ «Кемеровская 
межобластная ветеринарная лаборатория».

По результатам лабораторных исследований 
почвенных образцов, снижение плодородия почв 
было выявлено в 120 образцах (29 % от проанали-

Таблица 7
Сведения о захламлении земель сельскохозяйственного 

назначения твердыми отходами за 2016—2017 гг.

№ 
п/п Показатель 2016 г. 2017 г. 2017 в % 

к 2016

1 Выявлено свалок ТБО 6 40 666,7

2 Площадь (га) 1,64 61,37 3742

3 Наложено штрафов, тыс. руб. 115 503 437,4

4 Ликвидировано свалок 5 16 320

5
Площадь устраненных 
нарушений (га)

1,56 36,85 2362

Фото 1. Захламление земельного участка ТБО 
в окрестности с. Поросино Томского района и ликвидация 
данной свалки

А

Б

Таблица 8
Информация о принятых мерах  

по возмещению вреда почвам в 2016—2017 гг.

Показатели 2016 2017 2017 в % 
к 2016

Количество нарушений 5 2 40

Площадь нарушений, га 1,35 1,15 85,2

Сумма ущерба (тыс. руб.) 15749,61 9212 58,5

Возмещено вреда в доброволь-
ном порядке на сумму тыс. руб.

2880,0 11548,5 401

Из них в денежном эквиваленте, 
тыс. руб.

2880,0 0 0

Из них путем фактических 
затрат на восстановление нару-
шенного состояния окружающей 
среды, тыс. руб.

0 11548,5 11548

Возмещено вреда в доброволь-
ном порядке, на площади, га

0,06 0,4779 796,5
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зированных) на площади 580,81 га. В ходе исследо-
вания почвы на агрохимические показатели (кис-
лотность, содержание подвижного фосфора, содер-
жания обменного калия, органическое вещество), 
определяющие ее плодородие, отмечается неблаго-
получная обстановка в Томском районе. Основная 
причина заключается в отсутствии комплексного 
экологически и экономически обоснованного под-
хода к землепользованию (что выражается в не-
достаточном внесении органических удобрений 
в почву при сельскохозяйственном производстве; 
в применении недопустимых систем севооборотов).

По результатам лабораторных исследований 
почвенных образцов на химико-токсикологиче-
ские показатели превышение ПДК (ОДК) выявле-
но в 94 образцах (46,5 % от проанализированных) 
на площади 70,0016 га. Превышение по показате-
лям предельно допустимой концентрации нитрат-
ного азота —  обнаружено в 12 случаях на площади 
18,8 га. Патогенные микроорганизмы (включая 
гельминтов) выявлены в 14 случаях на площади 
50,2 га, а также выявлено 2 случая загрязнения по-
чвы нефтепродуктами.

Все это свидетельствует о высокой антропоген-
ной нагрузке на окружающую природную среду, 
а также о неблагополучной экологической ситу-
ации в некоторых районах области, преимуще-
ственно в Томском районе.

По всем выявленным фактам снижения плодо-
родия и загрязнения земель виновные лица были 
привлечены к административной ответственно-
сти в виде штрафов, им выдавались предписания 
об устранении выявленных нарушений.

надзор (Контроль) за деятельноСтьЮ 
орГанов меСтноГо Самоуправления 
в чаСти СоблЮдения земельноГо 
заКонодательСтва роССийСКой 
федерации

В 2017 году Управлением проведено 9 проверок 
по соблюдению органами местного самоуправле-
ния земельного законодательства Российской Фе-

дерации, в том числе плановых —  9. Выявлено 2 
нарушения земельного законодательства на пло-
щади 2,5 га. Вынесено 1 представление об устране-
нии причин и условий, способствующих админи-
стративному правонарушению (табл. 10).

В ходе проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий служащие отдела земельного надзора 
обращали внимание на неудовлетворительную ра-
боту в области муниципального земельного кон-
троля. Основной причиной по прежнему остается 
большая загруженность специалистов, осущест-
вляющих муниципальный земельный контроль.

В целях координации деятельности, за послед-
ние годы с органами местного самоуправления за-
ключено 54 соглашения о взаимодействии в сфере 
контроля использования земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Активизация деятельности органов местного 
самоуправления в сфере муниципального земель-
ного контроля позволит повысить эффективность 
выявления и пресечения земельных правонаруше-
ний на территории Томской области.

В 2017 году Управлением проведено 9 проверок 
по соблюдению органами местного самоуправле-
ния земельного законодательства Российской Фе-
дерации, в том числе плановых —  9. Выявлено 2 
нарушения земельного законодательства на пло-
щади 2,5 га. Вынесено 1 представление об устране-
нии причин и условий, способствующих админи-
стративному правонарушению (табл. 10).

В ходе проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий служащие отдела земельного надзора 
обращали внимание на неудовлетворительную ра-
боту в области муниципального земельного кон-
троля. Основной причиной по прежнему остается 
большая загруженность специалистов, осущест-
вляющих муниципальный земельный контроль.

В целях координации деятельности, за послед-
ние годы с органами местного самоуправления за-
ключено 54 соглашения о взаимодействии в сфере 
контроля использования земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Активизация деятельности органов местного 
самоуправления в сфере муниципального земель-
ного контроля позволит повысить эффективность 
выявления и пресечения земельных правонаруше-
ний на территории Томской области.

Таблица 9
Отбор и исследование почвенных образцов 

на агрохимические и химико-токсикологические 
показатели в 2017 году

Наименование Количество почвен-
ных образцов, шт.

Соответствующая 
площадь, га

Отобрано и проанализи-
ровано, кол.

610 787,44

Отобрано на агрохими-
ческие показатели, кол.

408 474,5

Снижение плодородия 
почв, кол.

120  
(29 % выявления)

580,81

Отобрано на химико-
токсикологические 
показатели, кол.

202 312,94

Загрязнение почв, кол.
94  

(46,5 % выявления)
70,0016

Таблица 10
Результаты проверок органов местного самоуправления 

в части проведения мероприятий по охране земель 
в 2016—2017 гг.

№ 
п/п Показатель 2016 2017 2017 в % 

к 2016

1 Проведено проверок 10 9 90

2 Выявлено нарушений 3 1 33

3 Составлено протоколов 3 2 66

4 Выдано предупреждение 1 0 0

5 Вынесено представлений 2 1 50

6 Наложено штрафов, тыс. руб. 25 450 1800
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результаты надзорной деятельноСти

За отчетный период проведено 1335 кон-
трольно-надзорных мероприятий по соблюдению 
земельного законодательства на землях сель-
скохозяйственного назначения, в том числе 427 
плановых проверок, 716 внеплановых проверок. 
Общая проконтролированная площадь составила 
971,276 тыс. га, или 48,1 % от общей площади сель-
скохозяйственных земель области.

В результате проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий выявлено 807 правонаруше-
ний на общей площади 7,577 тыс. га, в том числе 
по статьям:

 � самовольное снятие или перемещение пло-
дородного слоя почвы по ч. 1 ст. 8.6. КоАП 
РФ —  2;

 � уничтожение плодородного слоя почвы, 
а равно порча земель в результате нару-
шения правил обращения с пестицидами 
и агрохимикатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружающей среды 
веществами и отходами производства и по-
требления по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ —  3;

 � невыполнение установленных требований 
и обязательных мероприятий по улучше-
нию, защите земель и охране почв от ветро-
вой, водной эрозии и предотвращению дру-
гих процессов и иного негативного воздей-
ствия на окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель по ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ —  16;

 � неиспользование земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ —  742;

 � нарушение правил эксплуатации мелиора-
тивных систем или отдельно расположен-
ных гидротехнических сооружений. По-
вреждение мелиоративных систем ст. 10.10 
КоАП РФ —  2;

 � воспрепятствование законной деятель-
ности должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора) ч. 1 ст. 19.4.1 
КоАП РФ —  25;

 � невыполнение предписаний об устранении 
нарушений земельного законодательства 
ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ —  11;

 � невыполнение предписаний об устранении 
нарушений земельного законодательства 
ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ —  3;

 � несвоевременная оплата административно-
го штрафа в срок, предусмотренный КоАП 
РФ, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ —  3.

В 2017 году Управлением выдано 754 предписа-
ния об устранении выявленных правонарушений. 
Требования, указанные в 207 предписаниях испол-
нены, что составило 93,6 % из числа проверенных, 
14 предписаний не исполнено. Требования, указан-
ные в 179 предписаниях не проверены по причине 
оформления собственниками земельных участков 
добровольного отказа от права, либо перехода права 
другому лицу. Требования, указанные в 354 предпи-
саниях предстоит проверить в 2018 году (табл. 11).

В судебные органы Управлением направлено 
43 материала административных дел, в том числе 
в суды общей юрисдикции 42 дела. Вынесено реше-
ний в судах по 37 делу. В пользу Управления принято 
35 решений (94,6 %). 6 материалов административ-
ных дел направлено в ФССП для принудительного 
взыскания штрафов на общую сумму 18 тыс. руб.

По результатам проведенных контрольно-над-
зорных мероприятий в сельскохозяйственный 
оборот возвращено 13570 га ранее неиспользуе-
мых сельскохозяйственных угодий, что в 2,5 раза 
больше 2016 года.

Таблица 11
Показатели надзорной деятельности в сфере 

государственного земельного надзора за 2016—2017 г

Показатели 2016 г. 2017 г. 2017в% 
к 2016

Проведено проверок 1053 1143 108,5
Проведено мероприятий в соот-
ветствии со ст. 28.1 КоАП РФ

2 5 250

Проведено административных 
расследований

16 13 81,25

Проведено административных об-
следований, плановых (рейдовых) 
осмотров

199 174 87,5

всего 1270 1335 105,1
Проконтролированная площадь, 
тыс. га

986,356 971,276 98,5

Выявлено 
нарушений

количество 853 807 94,6
площадь, га 6,099 7,577 46,2

Составлено протоколов 853 807 94,6
Выдано предписаний 784 754 96,2
Исполнено предписаний 25 207 828
Вынесено постановлений 821 750 91,3

Админи-
стративных 
штрафов

наложено, тыс. руб 1422,098 1140,507 80,2
взыскано, тыс. руб 1233,51 627,87 50,9
% взысканных 
от наложенных

87 55 63,2

Вовлечено в сельхозоборот не ис-
пользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения, га

5384,6 13570,5 252
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федеральный охотничий надзор

К. П. Осадчий, В. В. Ермоленко

Надзор за соблюдением правил охоты и охрану 
животного мира на территории Томской области 
осуществлялся сотрудниками Департамента охот-
ничьего и рыбного хозяйства Томской области, 
а также ОГБУ «Облохотуправление». 

Проделанная работа в сфере охраны охотни-
чьих ресурсов отражена в табл. 12.

Таблица 12
Контроль в сфере пользования животным миром

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Проведено рейдовых выездов, шт. 1884 1484 1850 1920 2100 1881

Выявлено нарушений правил охоты 466 406 404 505 458 433

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей, тыс. руб. 470,5 375 301,9 305,9 468,5 314

Сумма предъявленных исков, тыс. руб. 329,4 777,9 1607 3435,06 1600,0 4912,4

Изъято огнестрельного оружия 62 87 78 198 99 113

Количество материалов, переданных в следственные органы 2 6 6 15 8 21

Выявлена незаконная добыча (особей)

диких копытных — — 3 19 11 31

пушных зверей 2 3 6 7 4 3

бурых медведей 14 6 2 2 — —

пернатой дичи — 2 23 22 31 26

пушнины (на тыс. руб.) 172 23 150 31,5 12,0 45,0

Количество выступлений в средствах массовой информации 269 167 187 203 205 192

В том числе:

в печати 110 127 130 136 137 134

на радио 129 13 35 37 38 27

на телевидении 30 27 22 30 30 31

надзор, оСущеСтвляемый томСКим отделом 
ГоСударСтвенноГо Контроля, надзора и охраны   
водных биореСурСов и Среды их обитания   
верхнеобСКоГо ту роСрыболовСтва

А. М. Никулин

Томским отделом государственного контро-
ля, надзора и охраны водных биоресурсов и сре-
ды их обитания в зоне своей ответственности 
за 2017 год было проведено 923 рейда, составлено 
протоколов —  1006 шт. из них:

 � по статье 8.37 КоАП РФ —  635 шт., задержано 
нарушителей —  635 чел., привлечено к адми-
нистративной ответственности — 594 чел. 
(594 гражданина), наложено административ-
ных штрафов —  1242,2 тыс. руб., взыскано 
с нарушителей —  1134,8484 тыс. руб.

 � по статье 8.42 КоАП РФ —  95 шт., задержано 
нарушителей —  95 чел., привлечено к админи-
стративной ответственности 95 чел. (94 граж-
данина и 1 должностное лицо), наложено ад-

министративных штрафов —  223,8 тыс. руб., 
взыскано с нарушителей —  226,2013 тыс. руб.

 � по статье 8.33 КоАП РФ —  48 шт., задержано 
нарушителей —  48 чел., привлечено к адми-
нистративной ответственности 48 чел. (20 
граждан, 2 должностных лица, 26 юриди-
ческих лиц), наложено административных 
штрафов —  251 тыс. руб., взыскано с нару-
шителей —  179,5 тыс. руб.

 � по статье 8.38 КоАП РФ —  2 шт., задержано 
нарушителей —  2 чел., привлечено к админи-
стративной ответственности 2 чел. (2 юри-
дических лиц), наложено административных 
штрафов —  200 тыс. руб., взыскано с наруши-
телей —  100 тыс. руб.
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 � по статье 19.5 КоАП РФ —  4 шт., задержано 
нарушителей —  4, привлечено к администра-
тивной ответственности —  4 чел. (4 юриди-
ческих лица), наложено административных 
штрафов —  10 тыс. руб., взыскано с наруши-
телей —  30 тыс. руб.

 � по статье 20.25 КоАП РФ —  1 шт., задержано 
нарушителей —  1 чел., привлечено к адми-
нистративной ответственности —  1 чел. (1 
гражданин), наложено административных 
штрафов —  10 тыс. руб., взыскано с наруши-
телей —  10 тыс. руб.

 � по статье 11.8 КоАП РФ —  62 шт., задержано 
нарушителей —  62 чел., привлечено к адми-
нистративной ответственности —  62 чел. 
(62 гражданина), наложено администра-
тивных штрафов —  28,6 тыс. руб., взыскано 
с нарушителей —  31,27654 тыс. руб.

 � по статье 11.10 КоАП РФ —  160 шт., задер-
жано нарушителей —  160 чел., привлечено 

к административной ответственности —  
160 чел. (160 граждан), наложено админи-
стративных штрафов —  44,1 тыс. руб., взы-
скано с нарушителей —  42,13391 тыс. руб.

У нарушителей изъято незаконных орудий 
лова —  2059 шт, из них:  сетных —  1023 шт., де-
левых —  589 шт., колющих —  442 шт., прочих —  
5 шт., незаконно добытых водных биоресурсов —  
9661,98 кг., из них уничтожено —  2734,18 кг, воз-
вращено в среду обитания —  6927,8 кг. Изъято 
транспортных средств —  138 шт.

Предъявлено исков о возмещении ущерба 
на сумму 679,202 тыс. руб. Взыскано исков —  
623,332 тыс. руб.

Передано в органы МВД для возбуждения 37 
уголовных дел. 

Проведено 11 результативных проверок юри-
дических лиц, в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 декабря 2008 № 294 ФЗ.

надзор, оСущеСтвляемый КолпашевСКим отделом 
ГоСударСтвенноГо Контроля, надзора и охраны   
водных биореСурСов и Среды их обитания   
верхнеобСКоГо ту роСрыболовСтва

О. Н. Любимов

Зона ответственности Колпашевского отдела го-
сударственного контроля надзора и охраны водных 
биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ 
Росрыболовства включает в себя Александровский, 
Каргасокский, Колпашевский и Парабельский райо-
ны Томской области, что в сою очередь составляет 
75 % от всей территории области.

В 2017 г. государственными инспекторами Кол-
пашевского отдела государственного контроля 
надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства про-
ведено 388 рейдовых мероприятий, направленных 
на выявление нарушений законодательства РФ 
в области рыболовства, и 17 проверок организа-
ций в части соблюдении природоохранного зако-
нодательства. В ходе проведенной работы выявле-
но 1136 правонарушений, в том числе, по охране 
среды обитания водных биоресурсов —  29. Около 
97 % выявленных нарушений 1031 относится к на-
рушениям правил рыболовства, предусмотренных 
ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, 3 % —  к нарушениям правил 
охраны среды обитания водных биоресурсов.

В результате проведенных надзорных меро-
приятий к административной ответственности 

привлечено 1097 нарушителей. Также к админи-
стративной ответственности привлечено 15 орга-
низаций за нарушение природоохранного законо-
дательства. В рамках применения к нарушителям 
мер административного воздействия в 2017 году 
в процессе надзора за охраной, использованием, 
воспроизводствам водных биоресурсов и средой 
их обитания наложено административных штра-
фов на сумму 2603,3 тыс. руб., 86 % из них взы-
скано. Сумма предъявленного ущерба, причинен-
ного в результате незаконного вылова водных 
биоресурсов, составляет 496,2 тыс. руб., взыскано 
567,6 тыс. руб.

Всего за 2017 год в ходе проведения рейдовых 
мероприятий у нарушителей правил рыболовства 
изъято 4330 орудий лова, 11 тонн рыбы, большин-
ство которой выпущено в естественную среду оби-
тания, так же изъято 313 транспортных средств. 
В отношении 38 граждан, допустивших наиболее 
грубые нарушения законодательства в области 
рыболовства, материалы дел переданы для воз-
буждения уголовных дел по ст. 256 УК РФ, ст. 258.1 
УК РФ. Все переданные дела возбуждены и по ним 
приняты решения.
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эКономичеСКое реГулирование   
природоохранной деятельноСти

Н. А. Филатова, М. А. Белая, Л. Н. Руцкая, М. Ю. Капустина

Экономическое регулирование природоохран-
ной деятельности на территории Томской области 
занимает центральное место в системе государ-
ственного управления в области охраны окружа-
ющей среды. И сегодня на практике используются 
и развиваются различные экономические методы 
регулирования природоохранной деятельности.

целевые проГраммы   
в облаСти охраны оКружаЮщей Среды 
томСКой облаСти

С целью повышение качества окружающей 
среды, рационального и эффективного использо-
вания природных ресурсов в Томской области по-
становлением Администрации Томской области 
от 02.12.2014 № 448а утверждена государственная 
программа «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов Томской области». В ее состав 
на ряду с другими входит подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса Томской области» 
(далее —  Подпрограмма), целью которой являет-
ся повышение уровня и качества жизни населения 
в результате улучшения качества воды водных 
объектов, обеспечения защиты населения от нега-
тивного воздействия вод.

Для обеспечения устойчивого развития водохо-
зяйственного комплекса Томской области Подпро-
граммой предусмотрено выполнение мероприя-
тий по следующим основным направлениям:

1) восстановление и экологическая реабили-
тация водных объектов, утративших способность 
к самоочищению (природоохранные мероприя-
тия);

2) защита от негативного воздействия вод на-
селения и объектов экономики, включая строи-
тельство новых сооружений инженерной защиты.

Экологическая реабилитация  
водных объектов

С 2013 года в Томской области, в одном из пер-
вых регионов Российской Федерации, начаты ра-
боты по экологической реабилитации водоемов. 
В 2017—2018 годах реализуются работы по эко-
логической реабилитации 2 прудов: Мирненскому 
и Позднеевскому в Томском районе. Произведена 
механическая очистка водоемов от донных отло-
жений, а также проведены биотехнические меро-
приятия, направленные на улучшение качества 
воды в водных объектах.

Защита населения и объектов экономики 
от негативного воздействия вод

Одним из самых опасных природных явлений 
на территории Томской области является полово-
дье, прохождение которого часто носит разрушаю-
щий характер.

С целью защиты населения от негативного воз-
действия вод в области в разные годы построено 
27 гидротехнических сооружений. Из них 1 нахо-
дится в Федеральной собственности, 1 —  в соб-
ственности Томской области, 16 —  в муниципаль-
ной собственности и 9 —  в частной.

В настоящее время разработана проектно-
сметная документации на капитальный ремонт 
ограждающей дамбы в с. Усть-Тым Каргасокского 
района. Сметная стоимость объекта составляет 
65 620,9 тыс. рублей.

С целью проведения мер по защите территории 
и населения районного центра Белый Яр от нега-
тивного воздействия вод реки Кеть разработана 
проектно-сметная документация по объекту «Бе-
регоукрепление р. Кеть на участке р. п. Белый Яр 

Фото 3. Производство работ на пруду МирненскомФото 2. Производство работ на оз. Позднеевском 
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Верхнекетского района Томской области». Смет-
ная стоимость берегоукрепительных работ со-
ставляет 65 205,97 тыс. руб.

С целью восстановления безопасного уровня 
ГТС и обеспечения защиты территории и населе-
ния Томского района от негативного воздействия 
вод р. Ум за счет средств областного бюджета 
в 2017—2018 годах разработана проектно-смет-
ная документация по объекту: «Капитальный ре-
монт гидротехнического сооружения «Линейное 
сооружение —  дамба (плотина) на р. Ум», Томская 
область».

Осуществление отдельных полномочий  
Российской Федерации в области водных 

отношений, переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

В соответствии со статьей 26 Водного кодек-
са Российской Федерации органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
с 2007 года переданы следующие полномочия:

1) предоставление водных объектов или их ча-
стей, находящихся в федеральной собственности 
и расположенных на территории Томской области, 
в пользование на основании договоров водополь-
зования, решений о предоставлении водных объ-
ектов в пользование;

2) осуществление мер по охране водных объ-
ектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории 
Томской области;

3) осуществление мер по предотвращению не-
гативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в отношении водных объектов, находя-
щихся в федеральной собственности и полностью 
расположенных на территории Томской области 
(малые реки).

В 2017 году количество выданных решений 
на право пользования водными объектами соста-
вило 97шт., количество заключенных договоров 
водопользования —  49 шт., дополнительных со-
глашений к договорам водопользования —  191 шт. 
Плата за пользование водными объектами соста-
вила 97 759, 84 тыс. рублей.

В результате реализации переданных полно-
мочий в 2017 году на территории Томской области 
были реализованы следующие мероприятия:

 � доля водопользователей, обеспеченных до-
говорами водопользования и решениями 
о предоставлении водных объектов в поль-
зование, по результатам 2017 года состави-
ла 97,83 %;

 � в 2017 году установлено 59,88 км границ 
водоохранных зон, границ прибрежных за-
щитных полос и местоположения береговых 
линий на озерах в черте г. Томска (оз. Уни-
верситетское, оз. Мавлюкеевское, оз. Зы-
ряновское, оз. Сенная Курья, оз. Керепеть, 
оз. Солнечное, оз. Луговое, оз. Игуменское, 
оз. Ботаническое), на р. Тугояковка, р. Яку-

нина, р. Ум (Смакотина), р. Черная, р. Кислов-
ка (притока Бурундук) в границах Томской 
области.

 � установлены 225 знаков на реке Обь в черте 
населенных пунктов от д. Еловка МО «Ко-
жевниковский район» до с. Жуково МО «Кри-
вошеинский район», протоках: Матьянга, 
Тогурская Кеть в черте населенных пунктов 
от с. Соколовка МО «Молчановский район» 
до с. Юрты МО «Колпашевский район».

эКолоГичеСКое нормирование

Природоохранное нормирование проводится 
с целью государственного регулирования установ-
ленных нормативов качества окружающей среды 
и нормативов воздействия на нее, при соблюдении 
которых обеспечивается устойчивое функциони-
рование естественных экологических систем и со-
храняется биологическое разнообразие.

Нормативы качества окружающей среды уста-
навливаются в соответствии с физическими, хими-
ческими, биологическими и иными показателями 
для оценки состояния окружающей среды, гаран-
тирующими экологическую безопасность населе-
ния и сохранение генетического фонда.

Нормативы допустимого воздействия на окру-
жающую среду устанавливают требования к ис-
точнику вредного воздействия в соответствии 
с показателями влияния хозяйственной или иной 
деятельности на окружающую среду. Они опре-
деляют предел антропогенного воздействия, 
превышение которого может создать угрозу со-
хранению оптимальных условий совместного 
существования человека и внешнего природного 
окружения.

В целях предотвращения негативного воздей-
ствия на окружающую среду хозяйственной или 
иной деятельности, а также для сохранения здоро-
вья человека устанавливаются следующие норма-
тивы допустимого воздействия на окружающую 
среду:

1) нормативы допустимых выбросов вредных 
веществ в атмосферу (ПДВ);

2) нормативы сбросов веществ (НДС);
3) нормативы образования отходов производ-

ства и потребления и лимиты на их размещение.

Нормирование выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух

По данным статистической отчетности 
в 2017 году на воздушный бассейн оказало воздей-
ствие 534 организации. В атмосферный воздух вы-
брошено 348 видов загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников объемом 262,9 тыс. т. При 
этом 475 организаций осуществляло свою дея-
тельность с соблюдением установленных предель-
но допустимых нормативов выбросов вредных ве-
ществ в атмосферный воздух в объеме 234,2 тыс. т 
(89,07 % от валового выброса).
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Нормирование сброса загрязняющих веществ 
в водные объекты

По данным статистической отчетности 2-ТП 
(водхоз) «Сведения об использовании воды за 2017 
год» на территории Томской области зарегистри-
рован 151 водопользователь. Сброс сточных вод 
в водные объекты в объеме 277,99 млн м3 осущест-
вляют 69 водопользователей через 113 выпусков.

На 01.01.2018 нормативы предельно допусти-
мого сброса загрязняющих веществ установлены 
для 64 водопользователей (93 %). При этом в по-
верхностные водные объекты в пределах установ-
ленных нормативов сброшено 255,22 млн м3 сточ-
ной воды (92 % от общего сброса сточных вод).

Сверхнормативный сброс сточных вод в во-
дные объекты в объеме 22,77 млн м3 зарегистри-
рован от 23 организаций.

плата за неГативное воздейСтвие   
на оКружаЮщуЮ Среду

Д. М. Шрамов

Взимание платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (далее НВОС) является од-
ним из экономических механизмов, стимулирую-
щих снижение объемов негативного воздействия 
хозяйствующими субъектами на территории Рос-
сийской Федерации.

В основе системы были заложены принципы: 
«загрязнитель —  платит», «меньше загрязня-
ешь —  меньше платишь». Размер платы за НВОС 
прямо пропорционально зависит от массы вы-
броса (сброса) загрязняющих веществ, массы раз-
мещаемых отходов и их класса опасности, от ус-
ловий соблюдения специальных разрешительных 
документов на выбросы (сбросы) загрязняющих 
веществ в окружающую среду, лимитов на разме-
щение отходов.

С начала 2016 года порядок исчисления и взи-
мания платы за НВОС претерпел значительные из-
менения. В частности, с вступлением в силу новой 
редакции ст. 16.1 ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» исключена плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух передвижными ис-
точниками, сбросы загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов на водосборные пло-
щади.

Начиная с 2016 года плата за НВОС взимается 
за следующие его виды: выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты, хранение, захоронение отходов 
производства и потребления (размещение отхо-
дов).

Правила исчисления платы установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2017 № 255. Несмотря на то, что Правила 
начали действовать с 17.03.2017, данный порядок 
ретроспективно начал применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 1 января 2016 г.

Также, согласно новому порядку, лица, обязан-
ные вносить плату, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, вносят 
квартальные авансовые платежи (кроме четвер-
того квартала) не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за последним месяцем соответствую-
щего квартала текущего отчетного периода, в раз-
мере одной четвертой части суммы платы за НВОС, 
уплаченной за предыдущий год. Плата, исчислен-
ная по итогам 2016 календарного года вносится 
не позднее 1-го марта года, следующего за отчет-
ным периодом.

Не позднее 10-го марта года, следующего за от-
четным периодом, лица, обязанные вносить пла-
ту, представляют в Управление Росприроднадзора 
по Томской области (далее Управление), деклара-
цию о плате за НВОС. В соответствии с п. 4 ст. 16.4 
ФЗ «Об охране окружающей среды» несвоевремен-
ное или неполное внесение платы лицами, обязан-
ными вносить плату, влечет за собой уплату пеней. 
За сокрытие, умышленное искажение или несвоев-
ременное сообщение полной и достоверной инфор-
мации в декларации о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, ст. 8.5 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответственность 
в виде штрафа на должностных лиц —  до 6 тыс. 
руб.; на юридических лиц —  до 80 тыс. руб.

В сентябре 2016 года, взамен постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 12.06.2003, вступило в силу новое —  поста-
новление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 
«О ставках платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и дополнительных коэф-
фициентах». К наиболее существенным изменени-
ям следует отнести исключение коэффициента 2, 
применяемого ранее для районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей. Вместо него 
в настоящее время применяется коэффициент 2 
при оказании негативного воздействия в отно-
шении территорий и объектов, находящихся под 
особой охраной в соответствии с Федеральными 
законами Российской Федерации.
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Кроме того, не установлена ставка платы за вы-
бросы сажи, являющейся основным загрязняющим 
веществом, образующемся при сжигании попутно-
го нефтяного газа на факелах.К сожалению, данное 
обстоятельство перестает быть стимулирующим 
фактором для снижения объемов негативного воз-
действия и нарушает основные принципы платно-
сти за негативное воздействие. Более того, исклю-
чение ставки платы по веществу «сажа» приведет 
к утрате стимулов по модернизации технологий 
сжигания газа и топлива с целью перехода на бес-
сажевое сжигание.

Управление, являясь администратором доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на территории Томской области, в 2017 году осу-
ществляло бюджетные полномочия в соответствии 
с приказами Росприроднадзора 29.02.2016 № 109 
«Об осуществлении территориальными органа-
ми, находящимися в ведении Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования бюджетных 
полномочий администраторов доходов федерально-
го бюджета» и № 110 «Об осуществлении территори-
альными органами Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования бюджетных полномо-
чий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» осу-
ществляло полномочия администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы по платы за негатив-
ное воз действие на окружающую среду.

Динамика поступления платы за НВОС и про-
гноз на 2019 год представлена на рис. 3.

Как видно, в 2018 и последующих годах мы 
прогнозируем значительное снижение посту-
пления платежей вызванное вступлением в силу 
913 Постановления Правительства РФ, 503-ФЗ 
от 31.12.2017 (отменили плату за размещение ТКО 
за 2016 и 2017 года —  ее будут перезачитывать 
за другие виды НВОС), а также зачетом затрат пред-
приятиями нефтегазового комплекса на мероприя-
тия по утилизации ПНГ в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148.

В настоящее время имеется более 242 млн руб. 
переплаты платежей за НВОС природопользовате-
лями на территории Томской области. Величина пе-
реплаты платы будет увеличена за счет отмены пла-
ты за размещение ТКО еще более чем на 100 млн руб. 
Эти средства придется зачитывать в счет будущих 
платежей (соответственно, квартальные платежи 
поступать не будут) или возвращать из бюджета, 
что является наихудшим вариантом.

Общие показатели администрирования платы 
представлены на слайде в табл. 13.

По итогам работы показатель «Доля платы 
за негативное воздействие на окружающую сре-
ду в плановом количестве платы…» выполнен 
на 103 %. Вместе с тем, по сравнению с 2016 годом, 
сумма платы, поступившая в бюджеты всех уров-
ней в 2017 году сократилась в 3,8 раза.

Также из указанной табл. 1 видно, что сумма 
платы за НВОС, поступившей в бюджеты всех уров-
ней (121,2 млн руб.) превышает сумму начислен-
ной платы плательщиками (103,3 млн руб.). Дан-
ный факт является результатом ведения исковой 
деятельности Управления Росприродзора по Том-
ской области. За 2017 год в пользу Управления 
удовлетворено судебных решений на сумму более 
212 млн руб., что почти в 2 раза превышает суммы 
начислений платы хозяйствующими субъектами.

За последнее время также поменялась структу-
ра платы за негативное воздействие. Доля вклада 
платы за выбросы загрязняющих веществ от ПНГ 
по итогам 2017 года составила всего 11,71 % от об-
щей суммы собранной платы НВОС. Для сравне-
ния —  за 2016 год доля клада в плату НВОС от сжи-
гания ПНГ составляла 68,6 %.

Рис. 3. Динамика сбора платы за негативное воздействие 
за период с 2000 по 2017 год и на перспективу

Таблица13
Общие показатели деятельности администратора платы за негативное воздействие на окружающую среду

№ п/п Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Кол-во представленных расчетов платы за НВОС 2210 2710 2725 2251 1127 1497

2. Сумма начисленной плательщиками платы за НВОС, млн руб. 601,7 1429,9 606 766,2 222,9 103,3

3. План по сбору платы НВОС, млн руб. 506 708 1174,5 525,1 440,8 117,4

4. Сумма платы за НВОС, поступившей в бюджеты РФ, млн руб. 659,9 1339,5 813,4 749,1 485,4 121,2

5. Инвестировано предприятиями НГК в мероприятия по утилизации ПНГ, млн руб. — — 9040,5 2590,3 304,8 121,2

5. Показатель утилизации ПНГ,* % 70 75 80 85 85 85

6. Выставлено требований по взысканию задолженности 4 4 14 14 9 13

7. Удовлетворено требований на сумму, млн руб. 278,1 80,36 22,87 289,6 28,35 212,7

8. Исполнение плана по сбору платы, % 130% 189% 69% 143% 110% 103%
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Информацию о поступлении платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду в бюдже-
ты всех уровней за 2015 год в разрезе кодов бюд-
жетной классификации представлена в табл. 14.

Анализ начисленной платы НВОС показал су-
щественные структурные изменения в статьях 
начисления платежей. Так, если в прешлеству-
ющие периоды основным вкладчиком (более 
80 %) в плату НВОС были выбросы ЗВ, образую-
щихся при сжигании на факельных установках 
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, 
то в 2016 году их вклад составил всего лишь 
28 %. Начиная с 2016 года основным вкладчи-
ком в структуру платы НВОС является негатив-
ное воздействие за размещение отходов (45 %), 
в предшествующие периоды вклад которого 
не превышал 10 %.

На рис. 4 представлена структура начисленной 
платы за негативное воздействие.

Таблица 14
Структура поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты всех уровней  

за 2017 года в разрезе кодов бюджетной классификации

Вид платы за НВОС Код бюджетной 
классификации (КБК)

Перечислено 
поступлений, млн руб. Доля, %

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1 12 01010 01 6000 120 9,556 7,88%

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 6000 120 40,650 33,52%

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 6000 120 56,845 46,88%

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 
попутного нефтяного газа

 048 1 12 01070 01 6000 120 14,204 11,71%

 Итого 121,255

Таблица 15
Данные о поступлении платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты всех уровней  

за 2016 и 2017 года в разрезе кодов бюджетной классификации

Вид платы за НВОС Код бюджетной 
классификации (КБК)

Сбор платы, млн руб.
Динамика, %

за 2015 год за 2016 год

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01010 01 6000 120 1,95 9,556 +390,05

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1 12 01030 01 6000 120 51,45 40,65 –20,99

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1 12 01040 01 6000 120 89,27 56,85 –36,32

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

048 1 12 01070 01 6000 120 342,70 14,20 –95,86

Итого 485,36 121,26 –75,02

Рис. 4. Структура начислений по плате за негативное 
воздействие в 2017 году
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лицензирование в облаСти обращения С отходами

Т. С. Зеленина

Управление Росприроднадзора по Томской 
области осуществляет предоставление государ-
ственной услуги по лицензированию деятель-
ности по обращению с отходами в соответствии 
с Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», Положением 
о лицензировании деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I—IV классов 
опасности, утвержденному постановлением Пра-
вительства РФ от 03.10.2015 № 1062, приказом 
Минприроды РФ от 01.07.2016 № 379 «Об утверж-
дении Административного регламента Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по предоставлению государственной услуги 
по лицензированию деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I—IV класса опас-
ности и приказом Росприроднадзора от 16.03.2016 
№ 132 «Об утверждении форм документов, исполь-
зуемых Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования в процессе лицензирования 
деятельности по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I—IV класса опасности».

В 2017 году количество соискателей лицензий 
сократилось по сравнению с предыдущим годом 
в связи с тем, что в 2016 большинство юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
обязаны были оформить лицензию на виды работ, 
которые вошли в состав лицензируемого вида дея-
тельности по обращению с отходами (сбор, транс-
портирование, обработка, утилизация), что они 
и сделали. В 2017 году все большее значение имело 
переоформление уже полученных лицензий в свя-
зи с включением новых видов отходов в Федераль-
ный классификационный каталог отходов (ФККО).

Таблица 16

№
п/п Наименование показателя 2017 год

1. Предоставление лицензии

1. Поступило материалов, ед. 54

2. Рассмотрено материалов, ед. 63

3. Предоставлено лицензий, ед. 50

4. Отказано в предоставлении лицензий, ед. 13

2. Переоформление лицензий

1. Поступило материалов, ед. 37

2. Рассмотрено материалов, ед. 42

3. Переоформлено лицензий, ед. 30

4. Отказано в переоформлении лицензий, ед. 12

5. Оформлено копий  лицензий 0

6. Оформлено дубликатов 1

поСтановКа на ГоСударСтвенный учет объеКтов, 
оКазываЮщих неГативное воздейСтвие 
на оКружаЮщуЮ Среду

Л. Н. Руцкая

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области во исполне-
ние ч. 4 ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с 2016 года 
ведет работу по постановке на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Порядок создания и ведения государственного 
реестра объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, утвержден Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2016 года № 572 «Об утверждении Пра-
вил создания и ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду».

Для постановки на учет юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям, экс-
плуатирующим объекты негативного воздействия 
на окружающую среду (далее ОНВ) на террито-
рии Томской области, необходимо подать заявку 
по форме, утвержденной приказом Минприроды 
России от 23.12.2015 № 554 «Об утверждении фор-
мы заявки о постановке объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, 
на государственный учет, содержащей сведения 
для внесения в государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, в том числе в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью», в областной 
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Департамент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды.

В случае если юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель осуществляют хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на 2 и более 
объектах, заявка о постановке на учет заполняется 
в отношении каждого объекта отдельно.

При включении в государственный реестр объ-
екту присваивается код объекта и категория в за-
висимости от уровня негативного воздействия 
на окружающую среду. Отнесение к объектам I, 
II, III, IV категорий производится в соответствии 
с критериями, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об ут-
верждении критериев отнесения объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий".

Заявку о постановке на государственный учет 
объектов, расположенных на территории Томской 
области, необходимо направить в адрес Департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области: пр-т Кирова, д. 14, г. Томск, 
634041.

Департамент природных ресурсов, согласно 
предоставленных полномочий, включает сведе-
ния об объекте в региональный реестр ОНВ в тече-
ние 10 дней со дня получения заявки о постановке 
объекта на учет и выдает юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю свидетельство 
о постановке данного объекта на государствен-
ный учет.

Срок подачи заявки для вновь зарегистрирован-
ных юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей —  не позднее чем в течение шести 
месяцев со дня эксплуатации указанных объектов.

Согласно Кодексу Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (статьей 8.46) 
предусмотрена административная ответствен-
ность за невыполнение или несвоевременное вы-
полнение обязанности по подаче заявки на поста-
новку на государственный учет объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую 
среду, представлению сведений для актуализа-
ции учетных сведений. Размеры штрафных санк-
ций за данный вид правонарушения составляют: 
для должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; для лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридических 
лиц —  от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

По состоянию на 1 мая 2018 года в Томской об-
ласти поставлено 2051 объект НВОС на государ-
ственный учет.

Таблица 17
Статистика включенных в реестры объектов НВОС

Орган
Федеральный реестр Региональный реестр

I II III IV I II III IV

Итого по РФ 6720 27308 47372 8218 20 7125 102631 41167

УРПН по ТО 135 139 46 5 — — — —

ДПР и ООС ТО — — — — 0 68 1399 260

ГоСударСтвенная эКолоГичеСКая эКСпертиза 
объеКтов федеральноГо уровня

Т. С. Зеленина

Государственная экологическая экспертиза 
объектов федерального уровня осуществляется 
отделом государственной экологической экспер-
тизы и нормирования Управления Росприроднад-
зора по Томской области на основании поручений 
на проведение государственной экологической 
экспертизы, полученных от Росприроднадзора 
в соответствии с приказом Росприроднадзора 
от 29.09.2010 № 283 «О полномочиях Росприрод-
надзора и его территориальных органах в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.09.2010 № 717». Ор-
ганизация и проведение государственной эколо-
гической экспертизы осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об экологической 
экспертизе» (ст. 11), постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698 
«Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния государственной экологической экспертизы» 

и с учетом требований и порядка по организации 
и проведению государственной экологической 
экспертизы, определенных, Административным 
регламентом по исполнению Федеральной служ-
бой по надзору в сфере природопользования госу-
дарственной функции по организации и проведе-
нию государственной экологической экспертизы 
федерального уровня, утвержденным приказом 
Минприроды России от 16.05.2014 № 204, зареги-
стрированного в Минюсте РФ 07.10.2014 № 34257.

В течение 2017 года в отдел государственной 
экологической экспертизы и нормирования по-
ступило 30 комплектов проектной документации 
для проведения государственной экологической 
экспертизы.

За 2017 год отделом государственной эколо-
гической экспертизы и нормирования проведена 
государственная экологическая экспертиза 29 (15 
и 14 переходящие с 2016) комплекта проектной 
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документации. Возврат материалов ГЭЭ осущест-
влен по 6 комплектам документов: 2 в связи с не-
доукомплектованием и 4 в связи с неоплатой.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«Об экологической экспертизе» объектами феде-
рального уровня, представленными и получивши-
ми положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в 2016 —  это проект-
ная документация объектов, используемых для 
размещения и обезвреживания отходов I—V клас-
са опасности:

 � проектная документация по обустройству 
нефтяных месторождений в Каргасокском, 
Парабельском, Александровском районах 
Томской области в части создания объекта, 
используемого для размещения отходов бу-
рения (шламового амбара);

 � проектная документация по строительству 
объектов размещения отходов (полигона 
ТБО);

 � техническая документация на новую техно-
логию по изготовлению грунта укрепленно-
го техногенного с использованием бурового 
шлам;

 � проектная документация по рекультивации 
(восстановлении) нарушенных земель, за-
нятых отходами на полигоне размещения 
отходов (кадастровый номер земельного 
участка 70:21:0100086:0006).

В соответствии с поручением Росприроднадзора 
на основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2009 № 531 «Об опре-
делении и утверждении общего допустимого улова 
водных биологических ресурсов и его изменении» 
Управлением Росприродонадзора по Томской об-
ласти в 2017 году была организована и проведена 
государственная экологическая экспертиза мате-
риалов, обосновывающие объемы общих допусти-
мых уловов (ОДУ) водных биологических ресурсов 
на 2018 г. в водоемах Томской области.

ГоСударСтвенная эКолоГичеСКая эКСпертиза 
объеКтов реГиональноГо уровня

Е. В. Немировская

Государственная экологическая экспертиза 
объектов регионального уровня осуществляет-
ся Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области с 2007 года. 
В соответствии со статьей 12 Федерального за-
кона «Об экологической экспертизе» в 2017 году 
Департаментом была проведена государственная 
экологическая экспертиза 6-ти объектов, в том 
числе:

 � проекты нормативно-технических и ин-
структивно-методических документов в об-
ласти охраны окружающей среды, утверж-
даемых органами государственной власти 
Томской области (1 объект);

 � материалы комплексного экологического 
обследования участков территорий, обо-
сновывающие придание этим территориям 
правового статуса особо охраняемых при-
родных территорий регионального (област-
ного) значения (3 объекта);

 � материалы обоснования внесения измене-
ний в документацию, на которую имеется 
положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы (2 объекта).

Результаты деятельности Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
в области государственной экологической экспер-
тизы в 2017 году представлены в табл. 4.

Таблица 4

№ Наименование объекта государственной экологической экспертизы Результат 

1
Материалы комплексного экологического обследования участка соснового леса, расположенного 
у с. Окунеево Зырянского района Томской области, обосновывающие придание ему статуса 
ландшафтного парка областного значения «Припоселковый лесопарк у с. Окунеево»

Положительное  
заключение

2

Материалы комплексного экологического обследования природного объекта «Припоселковый 
лесопарк у деревни Семеновка», расположенного в Зырянском районе в окрестностях деревни 
Семеновка, обосновывающие придание ему статуса особо охраняемой природной территории 
областного значения в категории ландшафтный парк областного значения

Положительное  
заключение

3
Материалы комплексного экологического обследования участка территории, обосновывающие 
придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории областного 
значения – ландшафтного парка «Болотно-лесной массив у с. Нарым» в Парабельском районе

Положительное  
заключение

4
Материалы обоснования лимитов добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2017 года 
до 1 августа 2018 года на территории Томской области 

Положительное  
заключение
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№ Наименование объекта государственной экологической экспертизы Результат 

5

Материалы обоснования внесения изменений в документацию, на которую имеется положительное 
заключение государственной экологической экспертизы: «Материалы  комплексного экологического 
обследования государственного комплексного охотничьего  заказника «Иловский» местного 
значения на территории Шегарского района Томской области с целью создания на его территории 
государственного зоологического заказника областного значения «Иловский»

Положительное  
заключение

6

Материалы обоснования внесения изменений в документацию, на которую имеется положительное 
заключение государственной экологической экспертизы: «Материалы комплексного экологического 
обследования территорий в Каргасокском, Верхнекетском, Молчановском, Чаинском, Первомайском, 
Асиновском, Тегульдетском, Кривошеинском и Томском районах Томской области в целях изменения 
режима пользования государственных зоологических заказников областного значения и проектов 
Постановлений Администрации Томской области об утверждении Положений о государственных 
зоологических заказниках областного значения» в части, касающейся Положения, границ и схемы 
государственного зоологического заказника областного значения «Оглатский»

Положительное  
заключение
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7эколоГическое обраЗование, 
инФормирование населения,  

 общесТвенное эколоГическое  
 движение

ботанический сад «Сибирский ботанический сад» (г. томск)
Фото. Татьяна Катаева

эКолоГичеСКое образование и проСвещение 
наСеления

М. Г. Михайлова

В настоящее время экологическое образова-
ние и просвещение населения приобретает все 
большее значение в обеспечении экологической 
безопасности жителей области, оно способству-
ет усвоению ряда экологических и этических 
норм, ценностей, профессиональных навыков, 
которые требуются для обеспечения устойчиво-
го развития.

В рамках реализации Стратегии развития не-
прерывного экологического образования и про-
свещения в Томской области в 2017 году состоялись 
Областное совещание по вопросам реализации 
межведомственного взаимодействия в области до-
полнительного экологического образования и два 
заседания Областного координационного совета, 

на которых обсуждалась стратегия дальнейшего 
развития экологического образования на разных 
уровнях. По итогам конкурса экологических про-
ектов и программ образовательных учреждений 
в 2017 году трем образовательным организациям 
был присвоен статус «Центр экологического об-
разования третьего уровня»: филиалу № 5 МАДОУ 
Верхнекетский детский сад, МБДОУ Детский сад 
«Солнышко» с. Кожевниково и МАДОУ Детский 
сад комбинированного вида № 15 г. Томска. Статус 
«Центр экологического образования второго уров-
ня» присвоен МБОУДО «Дом детского творчества» 
с. Кривошеино. На основе сетевого взаимодей-
ствия в настоящее время в Томской области рабо-
тает 109 центров экологического образования.
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В этом году наша область принимала делега-
цию из Японии. В рамках визита делегации экспер-
тов столичного правительства Токио, Токийской 
общественной экологической корпорации и обще-
ственной организации «Японская федерация спор-
тивного сбора мусора» был организован Круглый 
стол «Современное общее экологическое образо-
вание: проблемы и пути решения».

Школьники Томской области впервые приняли 
участие в Международном экологическом симпо-
зиуме в Республике Корея и выставке детских эко-
логических плакатов регионов Северо-Восточной 
Азии по теме «Охрана окружающей среды» в Япо-
нии.

Сотрудники областного департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды и ОГБУ 
«Облкомприрода» провели встречу с участниками 
международной экспедиции имени Тура Хейерда-
ла —  юными исследователями из России, Арме-
нии, Норвегии и Чехии.

Согласно утвержденному на 2017 г. Межведом-
ственному плану основных мероприятий по эко-
логическому образованию и просвещению насе-
ления Томской области, было проведено более 50 
мероприятий всероссийского, межрегионального 
и областного уровня, охватывающих взрослую 
и детскую аудиторию (конференции, конкурсы, 
акции, семинары, олимпиады, фестивали и др.).

Знаковым мероприятием 2017 года стала Все-
российская научно-практическая конференция «Не-
прерывное экологическое образование: проблемы, 
опыт, перспективы», собравшая около 500 участни-
ков из 12 регионов России. В рамках Конференции 
состоялись: пленарное заседание, работа 10 сек-
ций, тематические круглые столы и мастер-классы. 
В ходе конференции были представлены лучшие 
экологические образовательные практики и ин-
формационные технологии экологического вос-
питания и образования, обсуждены актуальные 
вопросы содержания экологического образования 
и изменений в области природоохранного законо-
дательства, проведены мастер-классы экологиче-
ской тематики и семинары для педагогов общеоб-
разовательных и профессиональных организаций, 
а также представлена презентация комплектов 
учебной и методической литературы. Впервые, 

в рамках Международного марафона по экологиче-
скому образованию в интересах устойчивого раз-
вития России, на конференции был проведен те-
матический круглый стол: «Вызовы экологически 
устойчивого развития России отечественному об-
разованию». В ходе конференции были заслушаны 
250 докладов, рассмотрены и обсуждены актуаль-
ные проблемы непрерывного экологического об-
разования и воспитания на территории Российской 
Федерации и определены перспективы дальнейше-
го развития.

Кроме того, для педагогов, в рамках традицион-
ного XIII регионального фестиваля педагогических 
идей и инновационных разработок, была орга-
низованна работа лаборатории «Развитие непре-
рывного экологического образования в Томской 
области». В рамках лаборатории состоялась дело-
вая игра, в которой приняли участие 65 человек 
из образовательных организаций 12 муниципа-
литетов Томской области (г. Томск, ЗАТО Северск, 
Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Криво-
шеинский, Колпашевский, Молчановский, Перво-
майский, Томский, Чаинский и Шегарский райо-
ны). Участники деловой игры в режиме групповой 
работы поделились друг с другом имеющимися 
ресурсами в области экологического образования 
и просвещения, визуализировали действующую 
на сегодняшний день систему экологического об-
разования и просвещения в регионе, выделили ее 
преимущества и недостатки, а также дали реко-
мендации руководителям и координаторам реали-
зации Стратегии и Программы по совершенство-
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ванию совместной системной работы в области 
экологического образования и просвещения.

На базе НИ ТПУ состоялась XIX Межрегиональ-
ная научно-практическая конференция «Орга-
низация исследовательской деятельности детей 
и молодежи: проблемы, поиск, решения». В работе 
секции «Организация исследований школьников 
в экологическом образовании» приняло участие 
14 педагогов образовательных организаций г. Том-
ска, ЗАТО Северск, Асиновского и Томского райо-
нов. Участники секции акцентировали внимание 
на необходимости: постоянной работы по поддер-
жанию мотивации обучающихся к исследователь-
ской деятельности на протяжении всего обуче-
ния в образовательных организациях; выработки 
критериев оценки личностных образовательных 
результатов в рамках реализации экологических 
проектов; увеличения количества курсов повы-
шения квалификации по вопросам непрерывного 
экологического образования и просвещения.

Для педагогов в течение года были организова-
ны обучающие семинары. Сотрудники дошкольных 
образовательных учреждений в 2017 г. могли при-
нять участие в серии областных практико-ориенти-
рованных семинаров, направленных на реализацию 
инновационных проектов и программ по экологиче-
скому образованию: «Разнообразие форм экологи-
ческого образования дошкольников в соответствии 
с требованиями ФГОС дошкольного образования», 
«Роль образовательного терренкура в экологиче-
ском воспитании детей дошкольного возраста».

Весной традиционно проходят конференции 
для юных исследователей-экологов. Ребята прини-
мали участие в XVIII Всероссийской конференции-
конкурсе исследовательских работ школьников 
«Юные исследователи —  науке и технике» на базе 
НИ Томского политехнического университета. 
В этом году на секции «Охрана окружающей сре-
ды» было представлено более 40 докладов. Около 
50 ребят представляли свои работы на Региональ-
ной проектно-исследовательской конференции 
«Путь к истокам», на секциях: «Земля —  наш об-
щий дом», «Экологические проблемы в современ-
ном обществе», «Экология и здоровье», «Экология 
родного края и этнография». Межрегиональная 
конференция обучающихся «Экологические про-
блемы нашего Причулымья» собрала участников 
из Томской, Кемеровской, Новосибирской областей 
и Алтайского края. В этом году школьники и сту-
денты техникумов представили на десяти секциях 
140 исследовательскихи проектных работ.

Были организованны и проведены региональ-
ные этапы всероссийских конкурсов и олимпиад: 
региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, Региональный этап Рос-
сийского национального конкурса водных проек-
тов старшеклассников.

В региональном этапе X Всероссийского кон-
курса «Человек на Земле» приняли участие 32 
юных исследователя. Конкурс проводился по че-
тырем номинациям: «Экологические проблемы 

родного края»; «Глобальные проблемы биосферы 
в зеркале конкретных экосистем»; «Этнографи-
ческие исследования» и «Первые шаги в эколо-
гии». На Всероссийском этапе проект школьников 
из г. Колпашева «Поражение кустарников с. Тогур 
черемуховой горностаевой молью и боярышни-
цей» (авторы работ: Горелова Зинаида, Пушкаре-
ва Екатерина, руководитель —  Ковалева Т. Д.) стал 
лучшим в номинации «Экологические проблемы 
родного края», получил максимальную оценку экс-
пертов и награжден дипломом «Хранители земли» 
высшей, седьмой, ступени.

Более 680 ребят из 11 муниципальных образо-
ваний Томской области приняли участие в регио-
нальном этапе Всероссийского детского экологи-
ческого форума «Зеленая планета», приурочен-
ного к Году экологии и ООПТ в России. По итогам 
регионального этапа определились 82 победителя 
в разных номинациях. Авторы 37 творческих ра-
бот из Томской области —  воспитанники детских 
садов, школ и учреждений дополнительного об-
разования города Томска, Стрежевого, Асиновско-
го, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, 
Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского 
и Томского районов —  стали победителями все-
российского этапа.

В региональном этапе Всероссийского кон-
курса юных исследователей окружающей среды 
приняли участие 63 обучающихся из 14 муни-
ципалитетов Томской области. На Конкурс по 11 
номинациям была представлена 61 учебно-иссле-
довательская работа. Лауреаты конкурса будут 
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представлять Томскую область на заочном Всерос-
сийском конкурсе юных исследователей окружаю-
щей среды и Всероссийском заочном лесном юни-
орском конкурсе «Подрост».

Региональный этап Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ им. В. И. Вер-
надского собрал 59 обучающихся, выполнивших 
47 исследовательских работ из 19 образователь-
ных организаций Томской области. Четыре работы 
естественно-научного направления, представляв-
ших Томскую область на всероссийском уровне, за-
няли призовые места. Победителями конкурса ста-
ли: Примаков Александр и Гага Анастасия (МБОУ 
Лицей при ТПУ г. Томска). Обладатели дипломов 
I степени: Щукин Леонид (МКОУ «Поротниковская 
СОШ» Бакчарского района), Тулупов Александр 
(МБОУ Лицей при ТПУ г. Томска).

Большое количество участников привлекли об-
ластные экологические конкурсы детского твор-
чества: «Цветик-семицветик»,«Знай, люби и со-
храняй», «Альтернативная АРТ-ель», «ЭКО-перо», 
«Через искусство —  к зеленой планете». В тради-
ционном областном конкурсе гербариев и флори-
стических работ «Цветик-семицветик» приняли 
участие более 300 ребят со всей области. Конкур-
санты оформили гербарные и флористические 
композиции, творческие поделки с использовани-
ем засушенных растений и природных материа-
лов Томской области. Лучшие работы декоратив-
но-прикладного творчества были представлены 
на выставке в залах Томской областной детско-
юношеской библиотеки. 

В рамках Областного комплексного меропри-
ятия «Познаем вместе природу родного края» со-
стоялся детский конкурс «Знай, люби и сохраняй», 

в котором приняли участие 119 обучающихся 
из 18 образовательных организаций Бакчарско-
го, Колпашевского, Кривошеинского, Молчанов-
ского, Парабельского, Чаинского районов, г. о. 
Стрежевой, ЗАТО Северск и г. Томска. Творческий 
конкурс-выставка «Альтернативная АРТ-ель» со-
брала участников, готовых предложить яркие 
экологичные решения в деле ресурсосбережения. 
Главная цель конкурса —  воспитание бережного 
отношения к природе, поддержка творческой ак-
тивности детей и возрождение традиций семейно-
го творчества. На конкурс были представлены192 
работы из 42 образовательных организаций го-
рода Томска по направлениям «декоративно —  
прикладное творчество» и «конструирование».  

В с. Бакчар прошел конкурс детских театров и агит-
бригад в рамках областного экологического фе-
стиваля «Через искусство —  к зеленой планете». 
Участниками фестиваля стали более 140 ребят от 5 
до 17 лет из образовательных организаций Бакчар-
ского, Чаинского, Парабельского районов, городов 
Томска и Северска. Конкурс проводился в формате 
заочного просмотра и очного выступления на тему 
«Черные лесорубы» и «Мусору —  нет!».
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С апреля началась череда областных экологиче-
ских праздников и природоохранных акций. На про-
тяжении нескольких лет большое количество 
участников во всей области собирает Областное 
комплексное мероприятие «День птиц», посвящен-
ное одному из самых первых экологических празд-
ников «Международному дню птиц». В течение 4-х 
месяцев 1000 обучающихся изучали, как правильно 
изготовить домик для птиц, чем предпочтитель-
но подкармливать пернатых, воплощали теорию 
в практику и вели дневники наблюдений. В нача-
ле апреля на особо охраняемой природной терри-
тории «Парк Игуменский» более 100 школьников 
приняли участие в праздновании Международного 
Дня птиц. Команды из 9 школ города и области со-
стязались в знаниях о птицах, их местообитаниях: 
определяли птиц в бинокль и по голосам, смогли 
изготовить бумажную поделку «Пухляк —  птица 
2017 года». Завершилось мероприятие подведени-
ем итогов проведения регионального комплексно-
го мероприятия «День птиц» и вручением наград.

Традиционно Асиновский техникум промыш-
ленной индустрии и сервиса собрал около 300 
друзей из Томской, Кемеровской, Новосибирской, 
Омской областей и Алтайского края на V Межреги-
ональный фестиваль «Я живу на красивой плане-
те». В рамках фестиваля проведены: конференция, 
игра —  EcoTechnoQuest, мастер-классы по основам 
деревообработки, кулинарного искусства и руко-
делья, выставки, творческие конкурсы и др.

В июне сотрудниками Департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды и ОГБУ 
«Облкомприрода» был организован и проведен 
областной эколого-этнографический фестиваль 
«ЭкоЭтно» с межрегиональным участием. Впер-
вые за время проведения фестиваля в рамках ра-
боты образовательной экологической площадки 
«Знаю. Умею. Сохраняю» был представлен уни-
кальный опыт работы Центров экологического 
образования и организаций, занимающихся эко-
логическим просвещением. Участники площадки 
наглядно продемонстрировали, как в Томской об-
ласти на практике реализуется принцип непре-
рывности экологического образования. Юные 
гости фестиваля, и их родители смогли принять 
участие в экологических викторинах —  «Знатоки 
природы» «Чистота по-немецки», демонстрации 
занимательных экспериментов —  «Неньютонов-
ская жидкость», национальных играх народов Си-
бири, мастер-классах с использованием бросовых 
и природных материалов. Семейные команды 
приглашались к участию в экоквесте «Папа, мама, 
я —  экологическая семья». Все желающие мог-
ли попробовать свои силы в рециклинг-дизайне, 
создании мультипликационного фильма, резьбе 
по дереву или управлении роботами.

В течение года жители принимали активное 
участие в многочисленных областных природо-
охранных акциях: по раздельному сбору мусора, 
сбору макулатуры, благоустройству территории, 
посадке деревьев, по подкормке птиц в зимний пе-

риод, очистке побережий водных объектов и особо 
охраняемых природных территорий (чемпионат 
Томской области по Спортивному сбору мусора, 
«Спаси дерево», «Подкормите птиц зимой», «Марш 
парков», «Нашим рекам —  чистые берега», «Чи-
стая тропа», «Чистое село», «Экологическая семья» 
и т. д.). К началу проведения Общероссийских Дней 
защиты от экологической опасности в Томской об-
ластной детско-юношеской библиотеке приуро-
чен старт ежегодной эколого-информационной 
просветительской акции под девизом «Мой пода-
рок Земле —  творение добра!». Ее цель —  эколо-
гическое информирование и просвещение населе-
ния, повышение уровня экологической культуры 
молодого поколения, объединение усилий руково-
дителей детского чтения —  библиотекарей, педа-
гогов, экологов.

В летний сезон ребята могли отдохнуть и за-
одно получить новые знания в профильных эколо-
гических лагерях, организованных в муниципали-
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тетах. В августе лучших юных экологов пригласи-
ли принять участие в профильной экологической 
смене «Хранители природы», прошедшей на базе 
Областного центра дополнительного образования 
детей. На протяжении десяти дней 36 школьников 
из 16 муниципалитетов Томкой области обучались 
методикам проведения исследовательских работ 
на особо охраняемых природных территориях. 
С ребятами работали сотрудники ОГБУ «Облком-
природа», ОГБОУДО «ОЦДО», Природоохранной 
прокуратуры, ОГБУ «Облохотуправления», Де-
партамента лесного хозяйства, научные сотруд-
ники Биологического института НИ ТГУ и ТГАСУ. 
Школьники получили уникальную возможность 
познакомиться со знаковыми особо охраняемы-
ми природными территориями Томской области: 
«Парк Игуменский», «Таловские чаши», «Звездный 
ключ», «Песчаное озеро», «Коларовские водно-
болотные угодья». Главным результатом работы 
смены стала защита исследовательских проектов, 
материалы для которой ребята самостоятельно 
собирали на территориях ООПТ.

Кроме того, прошло более 100 крупных экологи-
ческих образовательных и просветительских меро-
приятий в муниципальных образованиях. Главный 
праздник экологов —  Всемирный день окружающей 
среды для детей прошел на территории «Игуменско-
го парка». Организаторы праздника —  областные де-
партаменты природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, общего образования совместно с ОГБУ 
«Облкомприрода» и ОГБОУДОД «Областной центр до-
полнительного образования детей». Гости праздни-
ка приняли участие в работе экологических мастер-
классов, образовательных, игровых, танцевальных 
и творческих площадок, на которых ребята знакоми-
лись с природой родного края и учились делать по-
делки из природного материала своими руками.

В районах области проведены конференции, 
фестивали, и конкурсы для детей и молодежи. 
В Кривошеинском районе состоялись детский эко-
лого-этнографический фестиваль «Родники», в Ше-
гарском районе — «Волшебница-природа», в Кожев-
никовском районе —  экологический Форум «Мы 
чистим мир», в Первомайском районе —  конкурс 
проектов педагогов «Школьные инициативы —  
2017», в г. Томске —  «Аллея экологов —  на службе 
экопросвещения», «Юные таланты старого города», 
в Верхнекетском районе —  эколого-лесоведческая 
игра «Робинзонада», в ЗАТО Северск —  муници-
пальная игра «Умка» и др. На базе МАОУ ДОД «Дво-
рец творчества детей и молодежи» г. Томска в рам-
ках городской программы «Экополис» традиционно 
проходят городской фестиваль «Заповедное», серия 
интеллектуальных медиа-игр о природе Томской 
области, экскурсионная программа для школьни-
ков по ООПТ Томского района. Для юных исследо-
вателей начальной школы в г. Томске организована 
городская конференция «Путешествие в природу». 
Проведенные экологические игры и конкурсы ори-
ентированы на развитие знаний о природе, куль-
туре, истории, особенностях экологической обста-
новки родного края. Среди конкурсов, собравших 
самое многочисленное число участников, можно 
отметить: «Что такое экология», «Мир глазами де-
тей», «Зеленая планета», «Из бабушкиного сунду-
ка», «Хранители наследия», «Вода —  это жизнь».

С целью популяризации экологического и тури-
стического движения среди школьников, вовлече-
ния детей в природоохранную деятельность, пропа-
ганды здорового образа жизни в муниципалитетах 
были проведены эколого-туристические слеты: «Чи-
стая тропа», «На зимней экологической тропе «Ке-
дровичок», «На тропах заповедных».
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Неравнодушные к проблемам охраны окружаю-
щей среды жители районов приняли участие в при-
родоохранных акциях по уборке поселковых терри-
торий и береговых зон от мусора, а также посадке 
деревьев. Более 430 природоохранных акций было 
проведено в муниципалитетах Томской области. 
В Бакчарском районе —  «Спортивный сбор мусо-
ра», «Зеленый наряд селу». В Кожевниковском рай-
оне —  «Село —  наш дом, наведем порядок в нем!», 
в ЗАТО Северск —  «Чистый берег», «Памятник не-
безразличию». В Колпашевском район —  «Чистый 
берег», «Охота на мусор», «Поможем городскому 
парку». В Шегарском районе —  «Экосубботник». 
В Асиновском и Верхнекетском районах —  «Мо-
лодежь за здоровый лес!». В Первомайском райо-
не —  «Наш поселок —  наша забота!». В город Ке-
дровый —  «Чистый город», «Цвети наш школьный 
сад». В Верхнекетском районе —  «Парк победы». 
В городе Томске —  «Спаси дерево», «Чистый город».

Традиционно каждую весну во всех муниципа-
литетах Томской области проводятся субботники, 
в которых принимают участие школьники, сту-
денты, сотрудники предприятий и все неравно-
душные к проблеме охраны окружающей среды 
жители населенных пунктов. В 2017 г. к участию 
в субботниках привлечено более 97 тыс. человек. 
Самыми массовыми по количеству участников 
стали: Всероссийский субботник «Зеленая вес-
на», субботники, приуроченные к Всемирному 
дню окружающей среды и субботники, прошед-
шие в рамках Дней защиты от экологической 
опасности. В городе Томске субботники с уча-
стием детей и молодежи были проведены в при-
брежных зонах отдыха и на территориях ООПТ.

За прошедший год были разработаны, изданы 
и распространены по образовательным учрежде-
ниям экологические информационно-просвети-
тельские материалы:

 � 1 выпуск журнала «Экологическое образова-
ние и просвещение в Томской области»;

 � Материалы научно-практической конфе-
ренции «Непрерывное экологическое обра-
зование: проблемы, опыт, перспективы»;

 � буклеты: «Непрерывное экологическое об-
разование в Томской области», «Энергосбе-
режение».

Из областного бюджета получено финанси-
рование на мероприятия 9 муниципальных про-
грамм развития непрерывного экологического об-
разования, реализацию 5 экологических проектов 
учреждений образования и культуры.
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общеСтвенное эКолоГичеСКое движение

Ю. С. Скокшина

Для обеспечения эффективного участия граж-
дан, общественных организаций, инициативных 
групп и бизнес-сообщества в решении вопросов, 
связанных с охраной окружающей среды и обеспе-
чением экологической безопасности, используют-
ся различные формы и методы.

В 2017 году состоялось два заседания Совета 
общественных экологических организаций, на ко-
торых были рассмотрены вопросы о координации 
деятельности различных организаций при прове-
дении совместных экологических акций: «Город-
ским рекам —  чистые берега», «День птиц», «Марш 
парков», квеста «Мама, папа, я —  экологическая 
семья», образовательных площадок в рамках об-
ластного эколого-этнографического фестиваля 
«ЭкоЭтно» и Большого праздника книги.

Наиболее массовыми и действенными форма-
ми участия населения в природоохранной дея-
тельности являются ежегодные общероссийские 
Дни защиты от экологической опасности, кото-
рые традиционно проводятся в Томской области 
с 15 апреля по 5 июня. В 2017 году они прошли под 
эгидой Года экологии и особо охраняемых природ-
ных территорий. В различных природоохранных 
акциях приняли участие более 240 тысяч школь-
ников, студентов и взрослого населения. Проведе-
но более четырех тысяч экологических меропри-
ятий разного уровня: семинаров и конференций, 
конкурсов, выставок, праздников, игр и викторин.

В рамках практических природоохранных акций 
«Марш парков», «Нашим водоемам —  чистые бере-
га!», «Чистый двор», «Чистое село», «Зеленая весна» 
и другие ликвидировано более 100 несанкциони-
рованных свалок, от мусора очищено береговые 
линии общей протяжностью 12 километров. В об-
ласти посажено более 100 тысяч саженцев дере-
вьев и кустарников. Некоторые мероприятия Дней 
защиты от экологической опасности получили фи-
нансовую поддержку из бюджетов муниципальных 
образований —  более 5 млн руб. В рамках социаль-
ного партнерства многие организации и предприя-
тия выступили спонсорами, выделив дополнитель-
ное финансирование в размере почти 2 млн руб.

По итогам Дней защиты-2017 победителями 
среди муниципальных образований стали г. Стре-
жевой, г. Кедровый и Бакчарский район, второе ме-
сто заняли г. Северск, Молчановский и Асиновский 
районы, третье место —  г. Томск, Колпашевский, 
Чаинский, Шегарский и Кожевниковский районы.

В рамках Года экологии в Томском областном 
Российско-немецком доме прошло открытие новой 
выставки «Семь чудес природы Томской области —  
российские немцы и экология Томской области». 
Одной из главных целей этого выставочного проек-
та является привлечение внимания к вкладу немец-

ких ученых в исследование Сибири. Году экологии 
была посвящена и программа детского оздорови-
тельного этнокультурного лагеря «Sommercamp». 
Лагерь языкового и творческого развития детей 
«Sommercamp» существует с 2013 года, его органи-
затором уже 5-й год выступает ОГАУК «Томский об-
ластной Российско-немецкий дом» при поддержке 
администрации г. Томска и Международного союза 
немецкой культуры. В течение смены ребята позна-
комились с разработками современных ученых в об-
ласти защиты окружающего мира, узнали о вкладе 
российских немцев в отечественную науку.

Некоммерческая организация «Фонд «Радость 
жизни» организовала «Большой праздник кни-
ги», так же приуроченный к Году экологии в Рос-
сии. Праздник прошел на площади Новособорной 
в г. Томске, где был развернут томский Арбат, боль-
шая концертная программа, инклюзивные дет-
ские площадки, мастер-классы по экологической 
тематике (сортировка бытового мусора, краснок-
нижные виды животных и растений Томской об-
ласти, особо охраняемые природные территории). 
На сцене были продемонстрированы модели пла-
тьев, выполненных из вторсырья (бумаги, пласти-
ка и целлофановых пакетов). Уже традиционным 
мероприятием праздника стал книговорот, в ходе 
которого любой желающий мог взять понравив-
шуюся книгу, взамен отдав свою.
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В 2017 году Томская область присоединилась 
к главному всероссийскому волонтерскому эко-
логическому марафону En+Group «360 минут». 
Это масштабная добровольческая экологиче-
ская инициатива, реализуемая компанией En+ 
при поддержке Национального Фонда «Страна 
заповедная». В рамках марафона в г. Томске про-
шла семнадцатая ежегодная акция «Городским 
рекам —  чистые берега». Местом проведения ак-
ции было выбрано устье реки Ушайки, проблема 
очистки берегов которой остается актуальной 
из года в год. В акции приняли участие команды 
из 5 городских школ. Школьникам помогали спе-
циалисты из ОГБУ «Облкомприрода», сотрудники 
АО «ТОМЗЭЛ» и АО «Томская генерация». В итоге 
было собрано более 12 куб. м мусора: пластика, 
стекла, металлических банок. Собранные отходы 
были вывезены ООО «АБФ Логистик» на мусоро-
сортировочный комплекс.

Впервые ОГБУ «Облкомприрода» был проведен 
областной конкурс «Экологическая семья», на-
правленный на формирование навыков экологосо-
образного поведения как одной из семейных цен-
ностей и вовлечение жителей в природоохранные 
мероприятия. Активное участие в конкурсе приня-
ли 32 семьи из г. Томска и Северска, Первомайско-
го, Верхнекетского, Молчановского, Асиновского 
и Тегульдетского районов. С февраля по сентябрь 
участниками были реализованы экологические 
мероприятия разной направленности. По итогам 
конкурса семьи представили творческие отчеты 
с описанием семейного опыта добровольческой 

экологической деятельности, победители награж-
дены дипломами и призами от спонсоров проекта: 
ООО «Деревенское молочко», ООО «Экофабрика 
Сибирский кедр» и ОАО «Томское пиво». Партне-
рами конкурса выступили ТРОЭО «Зеленый луч» 
и Томское отделение Молодежного клуба Русского 
географического общества.

Деятельность Томской региональной обще-
ственной экологической организации «Зеленый 
луч» в 2017 году в основном была посвящена про-
блеме отходов. Лекции и мастер-классы по теме 
переработки вторичного сырья были проведе-
ны в пяти школах и на областных мероприятиях: 
«Слет волонтеров Томской области», «Ночь в би-
блиотеке», «Большой праздник книги». Востре-
бованными были и экскурсии на склад компании 
по переработке вторичного сырья «Чистый мир». 
В целом за 2017 год волонтеры «Зеленого луча» 
провели около 20 экскурсий для школьников, 
студентов и просто заинтересованных жителей 
Томска. В конце 2017 года началась реализация 
проекта «Крышки». Целью проекта является попу-
ляризация принципов экологически ответствен-
ного поведения, привитие основ экологической 
осознанности среди учащихся образовательных 
учреждений. За собранный материал перераба-
тывающая компания «Чистый мир» перечисляет 
средства в Благотворительный фонд «Зоозащита» 
на поддержку бездомных животных. Участвовать 
в проекте отозвались 15 образовательных учреж-
дений. К концу года было собрано 50 кг крышек. 
В 2018 году проект будет продолжен.
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Еще одним крупным мероприятием «Зелено-
го луча» стал проект «Чистые игры Томск». Это 
региональный этап общероссийского проекта 
«Чистые игры». Летом 2017 года Томская область 
стала одним из 38 регионов, присоединившихся 
к проекту. «Чистые игры Томск» — это командные 
соревнования по сбору и сортировке мусора на за-
грязненной территории. Такой формат уборки 
является более эффективной и современной аль-
тернативой классическим субботникам. Благода-
ря современным технологиям и интересному сце-
нарию, «Чистые игры» стали праздником для двух 
территорий, где они проводились: село Коларово 
(Томский район) и Ботанический сад в мкр. Мо-
крушинский (г. Томск). В рамках основной части 
мероприятия команды от 2 до 4 человек соревно-
вались в сборе мусора с его последующим разде-
лением по фракциям (пластик, стекло, металл, об-
щий мусор). Помимо соревнований и уборки, было 
организовано чаепитие, предусмотрены призы 
для участников от спонсоров, музыкальное сопро-
вождение, участие профессионального ведущего, 
фотосессия. Всего в акции приняли участие более 
двухсот добровольцев, собрано 2,5 т мусора, из ко-
торых более 1,5 т отправлено на переработку.

Традиционная бесплатная ярмарка-обмен не-
нужными вещами — «Томский фримаркет» была 
организована волонтерами «Зеленого луча» 
в 2017 году дважды и в среднем на каждой ярмар-
ке было представлено от 300 до 500 единиц вещей 
бытового характера (одежда, обувь, аксессуары, 
бытовые принадлежности, электротехника, книги 
и т. д.). Часть из них забрали участники мероприя-
тия, другая часть отправилась в кризисные центры.

Основная деятельность Межрегиональной об-
щественной организации «Экологический центр 
«Стриж» в 2017 году осуществлялась через реали-
зацию проектов «Экопатриот», «Охрана окружаю-
щей среды Западной Сибири через оптимизацию 
использования охотничьих ресурсов», «Развитие 
среди молодежи Томской области направления 
бердвотчинга (наблюдение за птицами) » и «Раз-
витие системы дополнительного и внеклассного 
образования в сфере охраны окружающей среды».

В рамках проекта «Экопатриот» с целью раз-
вития добровольчества и поддержки природо-

охранных инициатив в Томской области был 
проведен областной конкурс «Экодоброволец». 
Организационным комитетом конкурса было при-
нято к рассмотрению более 50 конкурсных работ 
по пяти номинациям: «Экодоброволец», «Экопро-
ект», «Экокоманда», «Лучшая информационная 
кампания», «Экоролик». В конкурсе приняли уча-
стие представители общественных организаций, 
средних общеобразовательных школ, организаций 
дополнительного образования детей, учреждений 
среднего и высшего профессионального образова-
ния Томской области, инициативные группы и фи-
зические лица, осуществляющие добровольную 
природоохранную деятельность в нашем регионе. 
Заявки поступили из 16 муниципальных образо-
ваний Томской области. Победителями конкурса 
стали 18 проектов.

В рамках проекта «Развитие среди молодежи 
Томской области направления бердвотчинга (на-
блюдение за птицами)» был проведен областной 
конкурс «Дни наблюдения птиц». На Коларовских 
озерах установлена первая в Томской области вы-
шка по наблюдению за птицами, а также 6 инфор-
мационных аншлагов —  щитов, рассказывающих 
о флоре и фауне озер. Для 10 образовательных уч-
реждений Томской области проведены орнитоло-
гические экскурсии на трех памятниках природы 
Томской области (Коларовские водно-болотные 
угодья, Лагерный сад, Университетская роща).

С целью развития системы дополнительно-
го и внеклассного образования в сфере охраны 
окружающей среды созданы информационные 
и методические пособия (брошюры, буклеты, кни-
ги) и видеоролики о природе Сибири, сохране-
нии охотничьих ресурсов, методических основах 
общественного экологического контроля, берд-
вотчинге. Все созданные материалы размещены 
на Интернет-ресурсах Экологического центра 
«Стриж» в свободном доступе.

В 2017 году Томская региональная обществен-
ная организация «Центр экологической политики 
и информации» успешно реализовала социаль-
но-экологический проект «АРТ-ХАОС. Мусорный 
ветер», поддержанный Фондом президентских 
грантов. В рамках проекта в Бакчарском, Молча-
новском, Асиновском районах и г. Томске прошли 



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2017 году»144

установочные семинары. Участниками семинаров 
стали педагоги образовательных организаций 
всех уровней, сотрудники учреждений культу-
ры, члены общественных организаций, а также 
школьники. Всего более 190 человек. Во время 
семинаров участникам рассказали о целях проек-
та, познакомили с его основной идеей и этапами 
реализации, представили конкурсные номинации 
проекта. Параллельно с семинаром для педагогов 
для юных участников прошли интерактивные ма-
стер-классы по созданию короткометражного ани-
мационного фильма на экологическую тематику. 
В рамках проекта были проведены четыре конкур-
са: «Конкурс методических разработок на эколо-
гическую тематику», «Конкурс научно-исследова-
тельских проектов и социальных проектов», «Кон-
курс анимационных фильмов на экологическую 
тематику» и «Конкурс арт-объектов из бросового 
материала». Участниками конкурсов стали свыше 
500 человек. Завершился проект интерактивной 
выставкой, на которой в торжественной обстанов-
ке были награждены победители и призеры про-
екта. Партнерами проекта выступили свыше 30 
коммерческих организаций.

В сентябре в селе Курлек Томского района 
прошел первый районный фестиваль «Праздник 
кедра». Гости фестиваля могли посетить экскур-
сии в Сибирскую академию деревьев и кустар-
ников, где произрастает около 300 сортов хвой-
ных деревьев, в том числе, все родственники 
сибирского кедра. Экскурсантов познакомили 
с тонкостями селекции деревьев. Также всем же-

лающим была предоставлена возможность при-
обрести понравившиеся саженцы. Сотрудники 
ОГБУ «Облкомприрода» организовали на фести-
вале экоплощадку с интерактивной выставкой 
«Томск —  столица кедра» передвижного Музея 
кедра Томской области. Программу фестивально-
го дня украсила акция «Кедр нашей семьи». Пять 
молодых пар положили начало кедровой Аллее 
молодоженов.

Чемпионат по спортивному сбору мусора 
в 2017 году прошел в сентябре в два этапа. На ста-
дионе «Политехник» чемпионат был организо-
ван для студенческих команд. В течение часа 50 
участников из 10 учреждений высшего и средне-
го профессионального образования Томска, Аси-
на, Бакчара и Молчанова навели порядок на тер-
ритории стадиона, собрав более 500 кг отходов. 
Второй этап прошел в Лагерном саду с участием 
томских предприятий и японской делегации под 
эгидой Года Японии в России. Участники состя-
зались в раздельном сборе мусора на скорость 
на террасах Лагерного сада. За час 60 участников 
из 12 команд собрали 926 кг мусора. Впервые в со-
ревнованиях участвовала иностранная команда 
в составе экспертов столичного правительства 
Токио и Токийской общественной экологической 
корпорации. Мероприятие организовано и прове-
дено при поддержке ООО «Газпромнефть-Восток» 
и Томского политехнического университета. 
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В 2017 году Томская область по традиции при-
соединилась к Общероссийским субботникам «Зе-

леная весна» и «Зеленая Россия», в которых приня-
ли участие свыше 40 тысяч жителей региона.

информирование орГанов влаСти и наСеления 
о СоСтоянии оКружаЮщей Среды   
и иСпользовании природных реСурСов. 
продвижение природоохранных идей

Н. А. Чатурова

В целях внедрения принципов открытости и глас-
ности в работе Департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Томской области 
и ОГБУ «Облкомприрода» развивается взаимодей-
ствие со средствами массовой информации и обще-
ственными организациями, проводятся меропри-
ятия по совершенствованию работы официальных 
сайтов Департамента https://depnature.tomsk.gov.ru 
и ОГБУ «Облкомприрода» http://ogbu.green.tsu.ru. 
В специальных рубриках сайта размещается наибо-
лее значимая информация для населения: о порядке 
получения услуг, о качестве окружающей среды —  
еженедельно обновляется информация о качестве 
атмосферного воздуха на перекрестках и детских 
площадках г. Томска, о радиационной обстановке 
в Томске и Северске, регулярно обновляется новост-
ная лента. Востребована рубрика «Обратная связь», 
в которой пользователи сайта департамента могут 
задать вопрос специалистам. За год поступило бо-
лее 95 вопросов и обращений. Успешно функциони-
рует Блог любителей Томской природы («Зеленый 
блог»), посвященный природе нашего края, расте-
ниям и животным, заповедным местам. Здесь мож-
но разместить фотографии, видео, информацию 
об интересных событиях в природе.

Продолжают функционировать востребован-
ные у жителей общедоступные геоинформаци-
онные системы: «АСКРО Томской области» (адрес 
в сети интернет http://askro.green.tsu.ru), позволя-
ющая в он-лайн режиме отслеживать показания 

постов контроля входящих в автоматизирован-
ную систему контроля радиационной обстановки 
(АСКРО) Томской области; «Мониторинг качества 
окружающей среды г. Томска» (адрес в сети интер-
нет http://green.tsu.ru/monitoring), содержащая 
информацию по результатам мониторинга водных 
объектов, перекрестков, зон отдыха населения 
и детских площадок; «Особо охраняемые терри-
тории Томской области» (адрес в сети интернет 
http://green.tsu.ru/monitoring). Ведется интерак-
тивная Красная книга Томской области (адрес 
в сети интернет http://green.tsu.ru/redbook).

В 2017 году официальные сайты Департамен-
та и сайт ОГБУ «Облкомприрода» посетили более 
167 тыс. человек (в 2016 году —  более 121 тыс. че-
ловек).

В Томской области сформировалась систем-
ная многоплановая подача информации. Цель —  
не только информировать население о существу-
ющих экологических проблемах, но и способство-
вать повышению соответствующей грамотности 
и культуры населения, создать в обществе атмос-
феру созидания. Ежегодно издается государствен-
ный доклад «О состоянии и охране окружающей 
среды Томской области». Одной из основных 
эффективных форм взаимодействия со СМИ по-
прежнему остаются пресс-конференции и высту-
пления в СМИ. За год организовано и проведено бо-
лее 15 пресс-конференций и «прямых линий» на ТВ 
и радио. Обеспечивается постоянное информиро-
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вание населения через печатные и электронные 
СМИ —  размещено более 1600 информационных 
сообщений Продуктивно используются новые тех-
нологии, интернет стал наиболее действенным ка-
налом информирования —  более 75 % сообщений.

География информирования о состоянии окру-
жающей среды и природоохранных мероприятиях, 
проводимых в регионе в течение 2017 г., продол-
жает расширяться в федеральном медиапростран-
стве. На порталах, ТВ и радио (ИА Интерфакс, ТАСС, 
ИА «REGIONS.RU/Новости Федерации», Россия 1 
и др.) вышло более полусотни информационных 
сообщений. Соседние регионы активно проявля-
ют интерес к информации о природоохранных ме-
роприятиях, проводимых в Томской области. Так, 
на ТВ и порталах Кемеровской, Новосибирской, 
Омской областей, Алтайского края вышло более 
30 информационных сообщений.

Для природопользователей и жителей области 
издано и распространено через «зеленые точки» 
более 12 тыс. буклетов. Услугами общественной 
экологической библиотеки воспользовались бо-
лее 2 тыс. человек.

Продолжает активно развиваться перспек-
тивное направление развития информационного 
поля —  социально информационные просвети-
тельские проекты. Областной конкурс социальной 
экологической рекламы «ПосмотриЗадумайсяСде-
лай» (видеороликов и плакатов) привлек к участию 

более 300 человек. Конкурс проводится в регионе 
во второй раз по инициативе Областного коми-
тета охраны окружающей среды и природополь-
зования совместно с областным Департаментом 
природных ресурсов, ООО «АБФ Логистик» и ООО 
«Созвездие Сибири», при поддержке ГТРК «Томск» 
и НИ ТГУ. Для участия в творческом состязании 
поступило более 170 работ из 11 муниципальных 
образований —  Асиновского, Верхнекетского, Зы-
рянского, Каргасокского, Кожевниковского, Криво-
шеинского, Молчановского, Парабельского и Том-
ского районов, городов Томска и Северска. Возраст 

1 место — Яковлев Степан.«Какой след оставишь ты», 
ОГБПОУ «АТпромИС», г. Асино
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участников —  от 4 до 53 лет. Был организован ви-
деомарафон лучших работ, которые транслирова-
лись в школах, библиотеках, на производственных 
площадках, в общественном транспорте, а так же 
на мероприятиях Года экологии.

В рамках Всероссийской научно-практической 
конференции «Непрерывное экологическое образо-
вание: проблемы, опыт, перспективы» организова-
на работа секции «Роль СМИ и социальной рекламы 

в формировании экологической культуры обще-
ства». Участники рассказали об экологической про-
блематике в детско-юношеских медиа, поделились 
опытом создания школьных СМИ и их роли в фор-
мировании экологической культуры обучающихся. 
Специалисты ГТРК «Томск» и кафедры дизайна Ин-
ститута искусств и культуры НИ ТГУ провели ма-
стер-классы по созданию видеоролика как средства 
социальной рекламы и социального плаката.

1 место — Уланов Евгений. «За чистый воздух». 
МБОУ Школа-интернат № 1 г. Томска 

1 место — Кабанов Артем. «Энергия — жизнь!». ОГБОУ 
«Школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха»
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8наУчно-Технические  
реШения эколоГических  

 Проблем

заказник «осетрово-нельмовый». река чулым (тегульдетский район)
Фото из архива ОГБУ «Облкомприрода»

анализ СовременноГо СоСтояния запаСов 
водных биолоГичеСКих реСурСов на отдельных 
водных объеКтах томСКой облаСти

В. В. Сиротин, С. М. Суходолов

В 2017 году ФГБНУ «Госрыбцентр» проведена 
научно-исследовательская работа по теме: «Про-
ведение анализа современного состояния запасов 
водных биологических ресурсов на отдельных во-
дных объектах Томской области».

Научно-исследовательская работа проведе-
на на участке реки Чулым с 0 км по 265 км по ЛК 
1992 года издания в целях выявления действу-
ющих нерестилищ и зимовальных ям осетровых 
видов рыб, а также в целях анализа современного 
состояния запасов осетровых и разработки реко-
мендаций для внесения изменений в Правила ры-
боловства.

Выполнение научно-исследовательской рабо-
ты проходило в два этапа:

1. Первый этап. Период открытой воды.
1.1. Проведение экспедиционных исследова-

ний на предмет выявления функционирующих 
нерестилищ на участке реки Чулым от 0 до 265 км 
по ЛК 1992:

 � выявление участков, пригодных для нере-
ста осетровых видов рыб;

 � выявление функционирующих нерестилищ 
осетровых видов рыб с определением их 
границ при помощи GPS-навигации;

 � описание гидрологических характеристик 
функционирующих нерестилищ осетровых 
видов рыб (местоположение, площадь, глу-
бины на момент обследования, грунты, тем-
пературный и кислородный режим;
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1.2. Проведение экспедиционных исследова-
ний с целью выявления участков, пригодных для 
зимовки осетровых видов рыб на реке Чулым от 0 
до 265 км по ЛК 1992:

 � выявление участков, пригодных для зимов-
ки осетровых видов рыб;

 � описание обнаруженных участков (местопо-
ложение, площадь, глубины на момент об-
следования);

2. Второй этап. Зимний период.
2.1. Проведение экспедиционных исследо-

ваний в зимний период с целью подтверждения 
факта зимовки осетровых видов рыб на участках, 
выявленных на первом этапе на реке Чулым от 0 
до 265 км по ЛК 1992. Проведение контрольных 
обловов, эхолотной и видеосъемки.

2.2. Камеральная обработка материала, со-
бранного на первом этапе:

 � нанесение границ функционирующих не-
рестилищ осетровых видов рыб на карту-
схему (в системе географических координат 
WGS 84);

 � нанесение обнаруженных зимовальных ям 
осетровых видов рыб на карту-схему (в си-
стеме географических координат WGS 84);

2.3. Проведение анализа состояния промысла, 
освоения запасов осетровых видов рыб на реке Чу-
лым в границах Томской области;

2.4. Разработка рекомендаций для внесения 
изменений в Правила рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна (утв. 
приказом Федерального агентства по рыболов-
ству от 22.10.2014 № 402).

нереСтилища

В результате первого этапа работ на р. Чулым 
с 0 по 265 км по ЛК 1992 выявлено семь участков, 
которые могут служить местом нереста осетровых 
видов рыб, из них только три нерестилища явля-
лись функционировавшими на момент обследова-
ния.

Участками потенциально пригодными для не-
реста осетровых видов рыб признавались участки 
русла, удовлетворяющие следующим критериям:

1. Ровное дно, минимизирующее кавитацион-
ную деятельность потока. «морфология».

2. Наличие течения (без застойных явлений), 
обеспечивающего благоприятный кислородный 
режим. «Течение».

3. Плотный грунт, галечниковые или песчано-
галечниковые отложения, препятствующие сносу 
икры и перекрытию ее рыхлыми и пылеватыми 
наносами. «Грунт».

Данные критерии приводятся как необходи-
мые для хода нереста разными авторами, среди 
которых можно назвать М. И. Меньшикова, Б. Г. Ча-
ликова, А. Я. Башмакову, Б. Г. Иоганзена, а также 
В. Ф. Усынина.

По итогам выполнения научно-исследователь-
ской работы на обследованном участке р. Чулым 

обнаружено 3 действующих нерестилища осетро-
вых видов рыб.

зимовальные ямы

В результате работы на реке Чулым от 0 до 265 км 
по ЛК 1992 на первом этапе выявлено шестнадцать 
участков, потенциально пригодных для зимовки 
осетровых видов рыб по критерию «контрастное 
углубление русла» и опросным данным.

Из 16 участков было отобрано 8, соответствую-
щих критериям пригодности для зимовки осетро-
вых видов рыб.

В ходе второго этапа все выявленные ранее 
участки подвергались проверке по следующим 
критериям:

1. «Морфология дна» —  наличие выраженных 
углублений дна.

2. «Стабильность» —  отсутствие признаков 
«замывания» ямы наносами или продукцией 
оползней, как результата эволюций русловых про-
цессов.

3. «Грунт» —  характер грунта, исключающий 
или сводящий к минимуму возможность взмучи-
вания.

4. «Течение» —  наличие сочетания замедлен-
ного придонного течения и поверхностного тече-
ния, обеспечивающего газообмен с придонными 
слоями.

5. «Видео» —  видеофиксация зимующих осо-
бей осетровых.

6. «Эхолот» —  наличие на экране эхолота ме-
ток, интерпретируемых как скопление рыб в при-
донном слое.

7. «Кислород» —  уровень содержания кислоро-
да, необходимого для нормальной активности осе-
тровых расположен в пределах 5—7 мг/л.

8. «Облов» —  наличие особей осетровых в кон-
трольных уловах.

9. «Наличие признаков промысла» —  совокуп-
ность данных о промысле осетровых (в том числе 
незаконном) на участке или в его окрестностях 
в период наличия ледового покрова.

10. «Опросные данные» —  сведения о суще-
ствовании на данном участке зимовальной ямы.

Указанные выше признаки во многом опреде-
ляются соотношением разнообразных факторов 
окружающей среды, как природных, так и антро-
погенных. Другими словами, конкретный участок 
русла в разные годы или в разные периоды одно-
го сезона, может быть не пригодным для зимовки 
осетровых, ввиду неоптимальных условий. Так, 
например, снижение содержания кислорода в воде 
до «заморного» или некомфортного уровня ис-
ключает возможность зимовки рыб, и провоциру-
ет их миграцию за границу заморной зоны.

В работе В. Ф. Усынина отмечается, что осетро-
вым в р. Чулым свойственны осенне-зимние ми-
грации (подъем) за границу заморной зоны, кото-
рая в среднем, а особенно в нижнем течении доста-
точно вариабельна.
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По итогам выполнения научно-исследователь-
ской работы на обследованном участке р. Чулым 
обнаружено 8 фактически используемых зимо-
вальных ям осетровых видов рыб из 16 потенци-
ально пригодных для зимовки.

Отсутствие зимующих особей в местах, потен-
циально пригодных для зимовки, можно объяс-
нить неблагоприятным кислородным режимом 
р. Чулым на момент обследования. Содержание 
растворенного в воде кислорода в зимний период 
2017—2018 гг. колебалось от 3,4 мг/л до 3,8 мг/л, 
что существенно отличается от комфортного для 
осетровых (5—6 мг/л) и приближается к летально-
му (3 мг/л). Особенностью зимовки 2017—2018 гг. 
стало раннее смещение границы зоны с комфорт-

ным содержанием кислорода и, как следствие, 
ранняя миграция осетровых, что подтверждается 
данными опроса рыбаков и результатами прове-
денных в ноябре —  декабре 2017 года и январе-
феврале 2018 года обловов обследованных участ-
ков р. Чулым. Ход стерляди и молоди осетра зимой 
2017—2018 годов наблюдался в октябре-ноябре 
и далее в уловах они не встречались.

По результатам проведенной научно-исследо-
вательской работы ФГБНУ «Госрыбцентр» пред-
ложено внести изменения в Правила рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бас-
сейна —  установить особый режим охраны на вы-
явленных местах нереста и зимовки осетровых ви-
дов рыб на реке Чулым.

уровень пылевоГо заГрязнения в зоне 
воздейСтвия СельСКих Котельных, иСпользуЮщих 
различный вид топлива

Е. Г. Язиков, А. В. Таловская, Е. А. Филимоненко, Т. С. Шахова, Н. А. Осипова

введение. Отличительной особенностью Том-
ской области от других сибирских регионов являет-
ся использование различных видов топливно-энер-
гетического сырья (уголь, газ, нефть, древесина) 
на объектах теплоэнергетики. Выбросы котельных 
в сельских поселениях являются основными источ-
никами поступления в атмосферный воздух твер-
дых частиц, которые могут оказывать негативное 
влияние на здоровье населения. Согласно схеме 
и программе развития электроэнергетики Томской 
области на период 2015—2019 годов потребность 
в топливе будет возрастать, что может привести 
к увеличению объемов выбросов твердых частиц. 
Поэтому определение уровня загрязнения в зоне 
влияния сельских котельных с учетом их техноло-
гических параметров и вида используемого топли-
ва является актуальным для региона с целью при-
менения своевременных экологических решений. 

Актуальность такому роду исследований также 
придает программа развития газоснабжения и га-
зификации Томской области на 2013—2018 годы. 
Проведение работ по оценке пылевого загрязнения 
может оказать помощь в поиске «грязных» котель-
ных, которые могут являться первоочередными 
для перевода их на газовый вид топлива.

методика. При финансовой поддержке Рос-
сийского Фонда Фундаментальных Исследований 
и Администрации Томской области с 2016 года 
нами проводятся исследования уровня загрязне-
ния воздуха твердыми выбросами от локальных 
объектов теплоэнергетики, использующих раз-
личные виды топлива, и оценка ингаляционного 
риска здоровью населения для совершенствова-
ния системы экологического контроля. Для полу-
чения информации об уровне пылевого загрязне-
ния в качестве объектов были выбраны нефтяная, 

Таблица 1
Характеристика сельских котельных, выбранных для исследования на территории Томской области  

(http://green.tsu.ru/tomres/)

Котельная Кол-во проб 
снега

Технологические параметры

высота 
трубы, м

кол-во котлов, 
шт. расход топлива

фактическая 
выработка тепла, 

Гкал/год
административный район

Угольная № 1 11 20 2 416 т/год 7700 Асиновский

Угольная № 2 13 22 3 1578 т/год 3772 Томский

Газовая № 1 12 20 2 737 м3/год 5310 Кожевниковский

Газовая № 2 14 20 2 317 м3/год 2282 Томский

Нефтяная 12 24 2 н. д. 6674 Шегарский

Дровяная 12 20 1 158 м3/год 2728 Асиновский
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дровяная и две угольные и газовые котельные, 
расположенные в сельских пунктах Томского, 
Асиновского и Шегарского районов. Технологи-
ческие характеристики котельных представлены 
в табл. 1. В феврале 2016 и 2017 гг. для изучения 
состава твердых частиц проводили отбор проб 
снегового покрова в окрестностях котельных, по-
скольку снеговой покров является природным 
планшетом-накопителем загрязняющих веществ 
из атмосферы. Пробы снега, массой 17—18 кг каж-
дая, отбирали из снеговых шурфов, за исключени-
ем 5 см припоч венного слоя.

При отборе пробы снега замеряли площадь 
шурфа и фиксировали время (в сутках) от начала 
формирования устойчивого снегового покрова 
до момента отбора проб. В лаборатории пробы 
таяли при комнатной температуре, далее филь-
тровались для получения твердой фазы снега, 
которая содержит твердые частицы, аккумулиро-
ванные в снеговом покрове. Потом пробы твердой 
фазы снега просеивались и взвешивалась. На осно-
ве полученной информацией рассчитывали пыле-
вую нагрузку (Рn, мг/(м2 × сут.)) (Сает и др., 1990): 
Pn = P0/S × t, где P0 —  масса твердой фазы снега (мг), 
S —  площадь шурфа (м2), t —  время от начала фор-
мирования устойчивого снегового покрова до дня 
отбора проб (сутки). Степень пылевого загряз-
нения и уровень экологической опасности тер-
ритории определяли в зависимости от значений 
Рn согласно градациям (Сает и др., 1990; Касимов 
и др., 2012). Полученные данные также сравни-
вали с фоновой пылевой нагрузкой для области 
(7 мг/(м2 × сут.)) (Язиков и др., 2010).

результаты. Определены статистически не-
значимые различия величины пылевой нагрузки 
в окрестностях разных по технологическим па-
раметрам угольных котельных. В окрестностях 
котельной № 1 (большая мощностью и меньший 
расход угля) пылевая нагрузка изменяется от 5,2 
до 112, среднее значение —  24,4 мг/(м2 × сут.) 
(рис.). В окрестностях котельной № 2 (меньшая 
мощность и высокий расход угля) пылевая на-
грузка от 6,7 до 156, среднее —  32,8 мг/(м2 × сут.). 
Данные значения показывают низкий уровень 
пылевого загрязнения и неопасную экологи-
ческую ситуацию в соответствии с градацией 
(<250 мг/(м2 × сут.), Сает и др., 1990; Касимов 
и др., 2012). Несмотря на незначимость различий 
по величине пылевой нагрузки, нами выявлено ее 
превышение в от 2 до 3 раз над фоновым значе-
нием в окрестностях котельной № 1, и от 2 до 16 
раз —  котельной № 2. Данный факт может быть 
связан с различием технологических параметров 
котельных и расположением неорганизованных 
источников загрязнения. Вероятно, пылевая на-
грузка формируется не только за счет выбросов 
самих котельных, но и за счет пыления во время 
разгрузки угля и ветрового переноса с открытого 
угольного склада на промышленной площадке. 
Вблизи угольной котельной № 2 дополнительным 
фактором поступления пыли является открытый 

автомобильный парк и малоэффективная система 
пылегазоулавливания на котельной. Пылевая на-
грузка в окрестностях угольных котельных в 1,5 
раза ниже таковой в окрестностях Томской ГРЭС-2, 
где используется уголь и природный газ.

Определены статистически сильно значимые 
различия величины пылевой нагрузки в окрест-
ностях разных по технологическим параметрам 
газовых котельных. В окрестностях котельной № 1 
(большая мощность и больший расход газа) вели-
чина пылевой нагрузки изменяется от 8,1 до 15,6, 
при средней величине 8,1 мг/(м2·сут.); котель-
ной № 2 (меньшая мощность и меньший расход 
газа) —  от 1,8 до 9,2, среднее 4,4 мг/(м2·сут.) (рис.).

Величина пылевой нагрузки изменяется от 3,4 
до 14,2, при средней величине 10,2 мг/(м2·сут.) 
в окрестностях нефтяной котельной. В окрест-
ностях дровяной котельной пылевая нагрузка 
находиться в пределах от 4,6 до 16,8, среднее —  
7,9 мг/(м2·сут.). Средняя величина пылевой нагруз-
ки в окрестностях данных котельных сопоставима 
с фоновым значением и соответствует низкому 
уровню загрязнения и неопасной экологической 
ситуации.

В окрестностях всех изучаемых котельных 
не исключается дополнительное поступление 
пыли за счет переноса мелкодисперсных частиц 
от частного сектора и выхлопов от автотранспорта.

Заключение. По величине среднего значения 
пылевой нагрузки проведено ранжирование из-
учаемых котельных —  угольная № 2 (меньшая 
мощность и высокий расход угля) > угольная № 1 
(большая мощностью и меньший расход угля) 
> нефтяная > газовая № 1 (большая мощность 
и больший расход газа) > дровяная > газовая № 2 
(меньшая мощность и меньший расход газа). Как 
видно из данного ряда, наибольшие выпадения 
твердых частиц из атмосферы на снеговой покров 
определены в окрестностях угольных котельных. 
Высокий расход угля и малоэффективная система 
пылегазочистки на угольных котельных влияет 
на повышенный уровень поступления твердых 
частиц в сельских населенных пунктах. Газовое 
и дровяное топливо являются наиболее экологич-
ными видами топлива независимо от технологи-
ческих параметров котельных.

Рис. 1. Величина пылевой нагрузки в окрестностях 
сельских котельных Томской области по данным снеговой 
съемки
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результаты оценКи заГрязненноСти воздуха 
Г. томСКа тяжелыми металлами С помощьЮ 
биоиндиКации

Н. К. Рыжакова, Н. С. Рогова 
(Томский политехнический университет)

Тяжелые металлы (ТМ) способны накапли-
ваться в организме человека, что может привести 
к серьезным заболеваниям, включая онкологию. 
Концентрации ТМ в атмосферном воздухе сравни-
тельно невелики, потому традиционные инстру-
ментальные методыизмерения в данном случае 
непригодны. В последние десятилетия для этих 
целей в разных странах активно используют метод 
мхов-биомониторов.

В данном исследовании для определения уров-
ня загрязнения тяжелыми металлами использова-
ли эпифитный мох Pylaisiapolyantha (Hedw.) В. S. G., 
который отбирали вг. Томскес коры тополей на вы-
соте примерно 1,5—2 метра от земли. Всего под-
готовлено и измерено 95 образцов мха. Фоновые 
концентрации измерены во мхах, отобранных 
на чистой территории вблизи п. Киреевск. Измере-
ние концентраций химических элементов прове-
дены на атомно-эмиссионном спектрометре с ин-
дуктивно-связанной плазмой (ИСП) «iCAP 6300 
Duo» в центре коллективного пользования ТПУ 

и с помощью нейтронно-активационного анализа 
на исследовательском реакторе ИРТ-Т ТПУ.

Усредненные по всем пробам концентрации 
большинства химических элементов превышают 
фоновые концентрации в 2—3 раза, то есть воздух 
в г. Томске достаточно чистый. Однако, обнаружены 
некоторые участки, где максимальные концентра-
ции ряда металлов превышают фоновые в несколь-
ко раз (табл. 2). Высокие концентрации олова, крем-
ния, свинца, никеля, кадмия и цинка наблюдаются 
на пересечении основных автомагистралей города 
Томска. В Кировском районе сильно загрязненны-
ми являютсятерритории вблизи вокзала Томск-1 
и пл. Южной. Наиболее загрязненными Cd, Cu, Pb, Sr, 
Tiв Ленинском районе являются конец проспекта 
Ленина и район ул. Смирнова. В Октябрьском райо-
не наблюдаются большие концентрации многих хи-
мических элементов, например, Са, Сu, Si, Znвблизи 
вокзала Томск-2. В Советском районе зону с повы-
шенным содержанием As, Cr, Co, Fe, Na можно выде-
лить в окрестности ул. Сибирской.

Таблица 2
Отношение максимальных значений концентраций химических элементов в разных районах г. Томска к фоновым 

значениям (указана территория пробоотбора мхов)

Эл-т Ленинскийрайон Октябрьский район Кировский район Советский район

As 9.3 (микр-н АРЗ) 5.5 (ул. Потанина)
7.7 (ул. Елизаровых  
и пр-т Кирова)

10.7 (ул. Сибирская)

B
5.7 (пл. Ленина 
и ул. Р. Люксембург)

2.9 (ул. Пушкина 
и ул. Партизанская)

4.7 (Московский тр-т  
и пр-т Ленина)

4.1 (пр-т Фрунзе и ул. Киевская)

Br
70 (ул. Бердская 
и ул. Пролетарская)

54 (ул. Транспортная  
и ул. Рабочая)

32 (пл. Южная) 10 (ул. Сибирская)

Ca
20 (ул. Профсоюзная  
и ул. 5-й Армии)

27 (ул. Потанина)
17 (Московский тр-т  
и пр-т Ленина)

22 (ул. Балтийская 
и Академический пр-т)

Cd
7.4 (ул. Профсоюзная  
и ул. 5-й Армии)

4.4 (ул. Транспортная  
и ул. Рабочая)

2.5 (пл. Южная) 3.2 (ул. Сибирская)
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Эл-т Ленинскийрайон Октябрьский район Кировский район Советский район

Co
4.0 (пл. Ленина  
и ул. Р. Люксембург)

3.7 (ул. Пушкина  
и ул. Партизанская)

3.5(ул. Елизаровых  
и пр-т Кирова)

4.5 (ул. Советская и ул. Крылова)

Cr 3.6 (микр-н АРЗ) 3.6 (ул. Потанина) 3.3 (ул. Нахимова и ул. Вершина) 5.4 (ул. Советская и ул. Крылова)

Cs
48 (ул. Бердская 
и ул. Пролетарская)

36 (ул. Транспортная  
и ул. Рабочая)

29 (ул. Нахимова и ул. Вершина)
29 (ул. Балтийская  
и Академический пр-т)

Cu 4.2 (микр-н АРЗ)
2.9 (ул. Транспортная  
и ул. Рабочая)

2.7 (пл. Южная) 3.8 (ул. Советская и ул. Крылова)

Fe 62 (микр-н АРЗ)
53 (ул. Транспортная   
и ул. Рабочая)

9.3 (ул. Нахимова и ул. Вершина) 80 (ул. Сибирская)

Na 11 (микр-н АРЗ) 8.5 (ул. Потанина) 10 (ул. Елизаровых и пр-т Кирова) 12 (ул. Советская и ул. Крылова)

Ni
4.1 (ул. Профсоюзная  
и ул. 5-й Армии)

20 (ул. Пушкина  
и ул. Партизанская)

18 (ул. Елизаровых и пр-т Кирова) 15 (ул. Сибирская)

Pb
4.3 (ул. Профсоюзная  
и ул. 5-й Армии)

2.5 (Иркутский тр-т  
и ул. Мичурина)

3.2 (ул. Елизаровых и пр-т Кирова)
3.3 (ул. Балтийская  
и Академический пр-т)

Si
79 (ул. Бердская  
и ул. Пролетарская)

87 (Иркутский тр-т  
и ул. Мичурина)

72 (Московский тр-т  
и пр-т Ленина)

83 (ул. Советская и ул. Крылова)

Sn
11 (ул. Профсоюзная  
и ул. 5-й Армии)

16 (Иркутский тр-т 
и ул. Мичурина)

13 (ул. Елизаровых и пр-т Кирова) 12 (ул. Сибирская)

Sr
10 (ул. Бердская  
и ул. Пролетарская)

9.3 (ул. Транспортная   
и ул. Рабочая)

8.8 (Московский тр-т  
и пр-т Ленина)

8.9 (ул. Сибирская)

Ti
4.8 (пл. Ленина  
и ул. Р. Люксембург)

4.2 (Иркутский тр-т  
и ул. Мичурина)

3.5 (пл. Южная) 4.6 (пр-т Фрунзе и ул. Киевская)

Yb 32 (микр-н АРЗ)
26 (Иркутский тр-т  
и ул. Мичурина)

30 (ул. Елизаровых  
и пр-т Кирова)

23 (ул. Сибирская)

Zn 29 (микр-н АРЗ)
32 (Иркутский тр-т  
и ул. Мичурина)

42 (ул. Елизаровых  
и пр-т Кирова)

32 (ул. Сибирская)

Сравнение результатов измерения плотноСти 
потоКа радона методами наКопительной Камеры 
и уГольными адСорберами

Н. К. Рыжакова, К. О. Ставицкая, А. А. Удалов 
(Национальный исследовательский Томский политехнический университет)

Хорошо известно, что радон и его дочерние про-
дукты распада являются наиболее значимой при-
чиной естественного облучения населения.Наличие 
больших концентраций радона в жилых или про-
изводственных помещениях увеличивает риск воз-
никновения онкологических заболеваний. Поэтому 
при производстве инженерных изысканий проводят 
радиационно-экологические исследования участ-
ков застройки, в частности измеряют плотность по-
тока радона (ППР). В настоящее время в Российской 
Федерации применяются два основных метода из-
мерения плотности потока радона: метод накопи-
тельной камеры (НК) и метод угольных адсорберов 
(УА).Несмотря на солидную базу эксперименталь-
ных данных плотности потока радона, каких-либо 
исследований о влиянии методов на результаты из-
мерения этой величины не проводилось.

Плотность потока радона измеряли в весенне-
летний период 2017г на площадке г. Томска. Экс-

периментальная площадка размерами 1 × 1 м рас-
полагалась на террасе реки Томь на глубине 0,5 м. 
Измерения проводили одновременно двумя атте-
стованными методами —  методом накопительной 
камеры и методом угольных адсорберов. При ре-
ализации метода накопительной камеры исполь-
зован измерительный комплекс Альфарад Плюс 
(приборостроительная компания НТМ-защита, 
г. Москва), для метода угольных адсорберов —  из-
мерительный комплекс Камера-01 (ООО Научно-
технический центр «Нитон», г. Москва); погреш-
ность измерений не превышала ±30 %. Период 
экспозиции для метода НК составлял 5 мин., для 
метода УА —  1 ч. При проведении измерений ре-
гистрировали параметры атмосферы —  темпера-
туру, давление, влажность и количество осадков. 
За весь период наблюдений получено 155 резуль-
татов измерений плотности потока радона разны-
ми методами: НК = 95; УА = 60.
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В таблице приведены диапазоны значений, 
средние, стандартные отклонения и коэффициен-
ты вариации результатов измерений ППР.
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Vx
, %

НК 95 3…96 39 31 80

УА 60 2…82 38 19 51

Из данных таблицы видно, что средние значе-
ния, полученные двумя методами, практически со-
впадают и характеризуются большим разбросом, 
особенно для метода НК. Высокая изменчивость 
значений ППР объясняется неустойчивыми погод-
ными условиями в течение периода наблюдений, 
когда систематически выпадали слабые осадки. Из-
мерения, проведенные нами ранее (2014 г.) методом 
НК в период сухой устойчивой погоды, показали, что 
вариабельность результатов составляет всего 19 %. 
Таким образом, на основе проведенных измерений 
можно сделать следующие выводы: 1) для получе-
ния достоверных результатов измерения ППР надо 
проводить при сухой устойчивой погоде; 2) метод 
НК более предпочтителен для массовых обследова-
ний, так как является гораздо менее трудоёмким.
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итоГи проведения Года эКолоГии 
и оСобо охраняемых природных 
территорий в томСКой облаСти

В целях привлечения внимания общества к во-
просам экологического развития Российской Фе-
дерации, сохранения биологического разнообра-
зия и обеспечения экологической безопасности 
2017 год Указом Президента Российской Федера-
ции объявлен Годом экологии и особо охраняе-
мых природных территорий, распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.06.2016 
№ 1082-р утвержден план основных мероприятий. 
В Томской области разработан и утвержден регио-
нальный план основных мероприятий по проведе-
нию Года экологии, который включает 53 рамоч-
ных мероприятия. Условно их можно разделить 
на четыре основных блока. Это обращение с отхо-
дами, развитие сети особо охраняемых природных 
территорий, сохранение водных ресурсов и эколо-
гическое образование и просвещение.

Намеченный план выполнен в полном объеме. 
Проведено более 4500 экологических меропри-
ятий разного уровня. Участниками стали более 
340 тысяч жителей —  более трети населения 
области.

Этот результат стал итогом системной работы 
по продвижению природоохранных идей и вовле-
чению всех слоев населения в экологические про-
екты. Позитивной особенностью Томской области 
является созданная эффективная разноформатная 
система взаимодействия с организациями. Знания, 
финансы и усилия власти, бизнеса и общества ор-
ганизованы таким образом, что взаимно усилива-
ют друг друга.

Томская область по результатам итогового рей-
тинга 2017 года, проводимого Общероссийской 
общественной организацией «Зеленый патруль», 
заняла 16 место среди 85 регионов РФ, улучшив 
свой прошлогодний результат. У региона высо-
кий показатель по социально-экологическому ин-
дексу, который учитывает эффективность работы 
государственных органов исполнительной и за-
конодательной власти в сфере охраны природы, 
уровень гражданской активности, степень актив-
ности местных экологических НКО, наличие ини-
циативных граждан и их объединений, комфорт-
ность проживания людей, среды обитания живот-
ных и растений; процессы открытости, свободы 
слова и собраний по природоохранной тематике, 
уровень экологического образования в регионе, 
исполнение региональными властями российско-
го законодательства в сфере охраны природы.

Томская область вошла в пятерку российских 
лидеров по количеству устраненных свалок —  212 
из 221 обнаруженной. Свой вклад в создание ком-
фортной среды проживания внесло более 170 ты-

сяч жителей области, принявших участие в суббот-
никах по уборке территорий от мусора. Самыми 
массовыми стали общероссийские акции «Зеленая 
весна» и «Зеленая Россия», а так же мероприятия, 
которые проводятся в рамках Всероссийских Дней 
защиты от экологической опасности.

Предприятия региона сами инициируют уборки 
прилегающих территорий, берут шефство над при-
родными объектами. Так, сотрудниками компании 
ООО «Газпром трансгаз Томск» очищено от мусора 
более 112 га земли, собрано более 80 т отходов. 
«Газпромовскими объектами» стали озера Песча-
ное в селе Тимирязевское и Кудровское в Томске. 

Все масштабные областные проекты реализо-
ваны в содружестве с бизнес-структурами и обще-
ственностью. Одним из самых ярких и масштабных 
мероприятий Года экологии стал областной эко-
лого-этнографический фестиваль «экоэтно» 
с межрегиональным участием, который в тре-
тий раз прошел в парке «Околица» с. Зоркальце-
ва Томского района. Его участниками стало более 
5,5 тыс. человек из Томской, Новосибирской и Ке-
меровской областей. 

В организации и проведении фестиваля приня-
ли участие более 35 организаций. В рамках «Эко-
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Этно» был проведен межрегиональный конкурс-
фестиваль экологических агитбригад «Сохраним 
природу вместе» с участием 8 команд из Томской, 
Новосибирской и Кемеровской областей.

Предприятия сферы обращения с отходами 
презентовали томские изделия из вторсырья: 
травмобезопасное покрытие из автошин, пелле-
ты, переработанные нефтепродукты, гранулы, по-
лучаемые после переработки отходов пластмасс, 
и др.

Национальные объединения познакомили 
с традиционным природопользованием, со сво-
им бытом, обычаями и обрядами, позволяющими 
жить в гармонии с природой.

ОГБУ «Облкомприрода» продемонстрировала 
лабораторный комплекс по определению качества 
атмосферного воздуха и радиационного фона. 

На площадке «Томское заповедное» представи-
ли экспозиции «Красная книга Томской области» 
и «Особо охраняемые природные территории Том-
ской области», выставку биотехнических сооруже-
ний с солонцами для лосей и косуль и галечника-
ми для глухарей.

На выставке «Томск —  столица кедра» пере-
движного Музея кедра Томской области рассказы-
вали об «охранной истории» кедровых лесов, о при-
поселковых кедровниках, достижениях томской 
науки, о питомниках и проекте «Кедр — возрожде-
ние традиций». Всего работало более 10 тематиче-
ских площадок, в том числе, организованная ГКУ 
«Дирекция ООПТ Кемеровской области».

Событие состоялось благодаря поддержке гене-
ральных спонсоров АО «Транснефть —  Централь-
ная Сибирь» и АО Сибирская Аграрная Группа», 
а так же компаний-меценатов: ООО «Газпром-
нефть-Восток», ООО «Межениновская птицефабри-
ка», АО «ТОМЗЕЛ» и ООО «Буран».

Проект «создание народного кедровника 
Томска», инициатором которого выступило ОГБУ 
«Облкомприрода», получил общественную под-
держку и вызвал интерес в разных сообществах, 
привлек внимание власти, бизнеса, общественных 
организаций, жителей города. Проект объединил 
более 500 человек самого разного возраста, про-
фессий и вероисповеданий. 

Сотрудники более 25 предприятий, обще-
ственных организаций, депутаты Законодатель-
ной Думы Томской области, студенты томского 
политехнического и медицинского универси-
тетов, томские семьи приняли участие в добро-
вольческой акции по созданию народного ке-
дровника Томска в Лагерном саду, посвященного 
Году экологии и особо охраняемых природных 
территорий в России. Благодаря корпоративному 
и личному участию жителей на верхней террасе 
Лагерного сада, где располагается Монумент Сла-
вы воинам-томичам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и ветеранам войны и тру-
да, высажено около 1000 кедров с закрытой кор-
невой системой. 

Праздничную и торжественную атмосферу ме-
роприятия создавал оркестр полиции УМВД Рос-
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сии по Томской области, студенты Асиновского 
техникума промышленной индустрии и сервиса. 

По итогам акции по созданию народного ке-
дровника Томска на озеленение территории Ла-
герного сада привлечены средства предприятий 
на сумму более 250 тыс. руб.

Организации региона, оказывая спонсорскую 
поддержку и участвуя в рамках областных проек-
тов, организовывают собственные мероприятия, 
формируя экологическое сознание сотрудников 
и их детей, прививая чувство личной ответствен-
ности за экологическое благополучие. Так, более 
10 % мероприятий Года экологии и ооПТ про-
ведено по инициативе предприятий и обще-
ственных организаций.

в Томске заложена рябиновая аллея. Работни-
ки томских филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
совместно с сотрудниками ОГБУ «Облкомприрода» 
провели масштабную акцию в «Березовой роще» 
в микр-не «Каштак 1» г. Томска. В ходе мероприятия 
была очищена от мусора территория рощи. Более 
полутоны раздельно собранных отходов вывезены 
компанией ООО «АБФ Логистик» на мусоросортиро-
вочный комплекс для дальнейшей утилизации. 

На прибранной территории участники экоакции 
высадили 100 рябин, полив которых обеспечило ГУ 
МЧС России по Томской области. Для детей —  участ-
ников акции —  сотрудники отдела экологического 
образования и просвещения «Обл комприроды» 
провели познавательную экологическую игру. 

АО «Сибирская Аграрная Группа» совместно 
с Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области и ОГБУ «Обл-
комприрода» организовали посадку зеленой аллеи 
в центре пос. Светлый в рамках экологического про-
екта проекта компании «Переходим на зеленое».

Вместе с жителями поселка на 500-х квадрат-
ных метрах были высажены декоративные яблони 
и кустарники курильского чая. Мероприятие при-
урочено ко Всемирному дню окружающей среды.
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Новый социокультурный проект «ориентир —  
природа. эко-экспресс» реализовали ОАО «Транс-
нефть —  Центральная Сибирь» совместно с Том-
ской областной детско-юношеской библиотекой. 
Эко-экспресс —  это серия экологических путеше-
ствий по районам Томской области: пос. Самусь, 
пос. Орловка Томского района, Молчановский, Па-
рабельский, Каргасогский, Александровский райо-
ны и г. Стрежевой. В ходе экопутешествий состоя-
лись познавательные экологические программы, 
способствующие изучению природы родного края, 
творческому развитию детей и подростков, а так-
же встречи с известными писателями и специали-
стами в области экологии.

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбе-
режения #ВместеЯрче специалисты ООО «Газпром-
нефть-Восток» совместно с сотрудниками ОГБУ 
«Облкомприрода» организовали и провели в с. 
Парабель межрайонный экологический фести-
валь «энергосбережение повсюду», участника-
ми которого стали более 70 учеников 5—8 классов 
из школ Каргасокского и Парабельского районов. 

В сфере экологического просвещения, для по-
пуляризации особо охраняемых природных терри-
торий, впервые создан «Атлас особо охраняемых 
природных территорий Томской области». Благо-
даря поддержке компаний  АО «Транснефть —  Цен-
тальная Сибирь» и ООО «Газпромнефть —  Восток» 
вышло его первое издание. В границах заказника 
«Ларинский» и в его охранной зоне при участии 
ООО «ТОМЗЕЛ» разработан и обустроен информа-
ционными знаками эколого-туристический марш-
рут «По реке Тугояковке».

Год экологии и особо охраняемых природных 
территорий оставил конкретные результаты ра-
боты: созданы 3 ООПТ областного значения кате-
гории «охраняемый ландшафт»: «Припоселковый 
лесопарк у села Семеновка», «Припоселковый 
лесопарк у села Окунеево» в Зырянском районе 
и «Болотно-лесной массив у с. Нарым» в Пара-
бельском районе. В целях обеспечения сохранения 
уникальных природных комплексов Большого 
Васюганского болота завершена многолетняя ра-
бота по созданию заповедника. Постановлением 
правительства от 16 декабря 2017 года учрежден 
первый в регионе заповедник "Васюганский".

Жители Томского района получили новые ме-
ста отдыха —  расчищенные пруды Мирненский 
и Позднеевский. В сфере обращения с отхода-
ми —  открылся мусоросортировочный комплекс 
в Северске мощностью 40 тысяч тонн в год, воз-
веденный за счет средств инвестора ООО «АБФ 
Ресурс».

Установлено 70 локальных водоочистных ком-
плексов в 69 населенных пунктах 18 муниципаль-
ных образований Томской области, что позволи-
ло обеспечить чистой питьевой водой более чем 
50 тысяч жителей Томской области.

В течение года в рамках лесовосстановления 
и акций природоохранного значения было вы-
сажено в общей сложности более 3 миллионов 
700 тысяч деревьев, в том числе более 200 тысяч 
саженцев деревьев хвойных пород с закрытой кор-
невой системой.

Сделано много, но самое главное —  мы смогли 
привлечь внимание жителей к своей среде обита-
ния! И получили огромное количество народных 
инициатив, многие из которых смогли воплотить 
в жизнь.



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2017 году»160

ЗаклЮчение

Устойчивое экономическое и социальное разви-
тие территории невозможно без сохранения жизне-
способной среды обитания. Стратегия развития Том-
ской области ставит перед экологами конкретные 
цели. Снижение экологических рисков здоровью 
населения, повышение экологического рейтинга 
территории, и ее «зеленого имиджа», оценка при-
родного капитала, комплексный подход к природо-
пользованию, его ориентация на цели устойчивого 
развития и ряд других задач направлены не только 
на улучшение качества среды обитания, но и на рост 
экономической успешности территории.

Активная позиция Администрации Томской об-
ласти в сфере охраны окружающей среды предо-
пределила тенденции положительного развития 
экологической ситуации на территории Томской 
области. Сокращается поступление загрязнений 
в окружающую природную среду на единицу ВРП, 
увеличивается степень переработки и обезврежи-
вания отходов производства и потребления, ра-
стут инвестиции в охрану и рациональное исполь-
зование водных ресурсов.

Тем не менее, на территории нашей области, 
как и в предыдущие годы, существует ряд проблем 
в сфере охраны окружающей среды:

 � аварийное загрязнение окружающей среды;
 � высокий уровень экологической опасности 

в связи с деятельностью предприятий не-
фтегазодобывающего комплекса;

 � истощение природных ресурсов на локаль-
ных участках территории;

 � значительное количество несанкциониро-
ванных свалок.

Решение сложившихся проблем возможно толь-
ко при интеграции усилий всех заинтересованных 
сторон, включая органы власти и местного само-
управления, бизнес и население области.

Меры по предотвращению вышеупомянутых 
проблем выбираются в соответствии с самыми 
современными технологиями, механизмами и ин-
струментами управления охраной окружающей 
среды и экономического регулирования, к кото-
рым относятся:

 � внедрение систем краткосрочных и средне-
срочных прогнозов состояния окружающей 
среды и использования природных ресурсов;

 � совершенствование экологического менед-
жмента на всех уровнях (от Администрации 
Томской области до отдельного предпри-
ятия);

 � инвентаризация и вовлечение в использо-
вание новых видов природных ресурсов;

 � увеличение доли утилизированного нефтя-
ного попутного газа;

 � развитие ресурсосберегающих и природоох-
ранных видов хозяйственной деятельности;

 � совершенствование экономических меха-
низмов природопользования;

 � сотрудничество с другими субъектами Рос-
сийской Федерации, в том числе с соседни-
ми регионами в рамках ассоциации «Сибир-
ское соглашение» и Сибирского федерально-
го округа;

 � осуществление деятельности по повыше-
нию экологической культуры и грамотности 
населения в вопросах охраны окружающей 
среды и природопользования.

Реализация мер по предотвращению негатив-
ного воздействия на качество окружающей сре-
ды на территории Томской области в настоящее 
время обеспечивается с помощью системы стра-
тегического планирования в рамках программно-
целевого подхода. Решение краткосрочных задач 
реализуются посредством оперативных планов 
основных направлений деятельности органов ис-
полнительной власти.

В современных условиях основная миссия при-
родоохранных органов заключается в обеспече-
нии благоприятного состояния окружающей сре-
ды как необходимого условия улучшения качества 
жизни и здоровья населения, в обеспечении раци-
онального природопользования и равноправно-
го доступа к природным ресурсам ныне живущих 
и будущих поколений людей, в поддержке обще-
ственных экологических инициатив, в повышении 
экологической культуры жителей.

Наша общая задача —  сберечь нашу землю и ще-
дро отпущенные природой богатства для потом-
ков, думать не только о сегодняшнем дне, но и за-
глядывать в день завтрашний, заботясь о природе 
и обязательно помнить о последствиях, к которым 
может привести наша деятельность.
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