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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Томская область расположена на Западно-Сибирской равнине в среднем течении реки Оби и занимает территорию
316,9 тыс. км2. Климат Томской области континентальный,
определяется ее географическим положением (расположена в умеренных широтах — 55–61°с.ш.). Среднегодовая
температура воздуха отрицательная: от –0,5 °С в г. Томске
до –3,5 °С на северо-востоке области.
Население области составляет 1,04 млн человек, из которых в городах проживает 67  %; средняя плотность населения — 3,3 чел. на км2; средний возраст — 37 лет. В составе
области 6 городов, 1 поселок городского типа, около 600
сельских населенных пунктов.
Промышленное производство сконцентрировано
преимущественно в двух городах — Томске и Северске
[Сибирский химический комбинат (СХК), Томский нефтехимический комбинат (ТНХК), предприятия оборонной
промышленности и др.] Нефтегазодобывающий комплекс
развит в северных районах области.
Областной центр — г. Томск, основанный в 1604 г., —
один из интеллектуальных центров России. Здесь создана
сеть вузов (среди них старейший в Сибири Томский государственный университет) и средних учебных заведений,
около 100 академических, научно-исследовательских и
проектных институтов. Область способна успешно решать
научные и кадровые задачи своего экономического развития и охраны окружающей среды. Культурный уровень
населения области выше, а экономический уровень жизни
не отличается от среднестатистических показателей по Сибири. Доля населения с высшим образованием превышает
25  % (в целом по России — 18  %).
Область традиционно сохраняет за собой статус ресурсодобывающей. Эксплуатация природных ресурсов осуществляется тремя основными хозяйственными комплексами: нефтегазодобывающим, лесозаготовительным и
агропромышленным. На территории Томской области
расположен крупнейший в мире ядерно-технологический
комплекс — СХК.

В недрах области сосредоточены богатейшие ресурсы.
Прежде всего, это углеводородное сырье. На сегодняшний
момент разведано запасов: 1,5 млрд. т нефти, 757 млрд. т
газа. Область характеризуется широким спектром других
видов полезных ископаемых: титан, цирконий, бокситы,
золото, керамзитовое сырье, торф, железо и др. Цирконильменитовое месторождение является одним из крупнейших в мире — запасы исчисляются сотнями миллионов
тонн. Запасы железных руд составляют десятки миллиардов тонн. Общие запасы торфа — 32 млрд. т. Особая экологическая ценность торфяных болот заключается в том,
что они действуют как фактор, понижающий парниковый
эффект на планете.
Основной природный потенциал Томской области образуют леса. Лесопокрытая площадь достигает 61   % (общий
запас древесины 2760 млн. м3), что позволяет считать эту
составную часть сибирского лесного массива «легкими»
Евроазиатского материка.
Природно-ресурсный потенциал области определяется 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. В лесах
и на болотных массивах области широко распространены
многие виды лекарственных растений.
Богата область и охотничье-промысловыми животными: 28 видов млекопитающих (соболь, лось, бурый
медведь и др.) и более 40 видов птиц (глухарь, тетерев,
водоплавающие и др.). Общая численность уток и гусей в
период весеннего пролета достигает 700–800 тыс. особей.
Рыбные ресурсы представлены 15 промысловыми видами,
включая ценные породы рыб (осетр, стерлядь, нельма,
муксун, сырок). Возможный годовой вылов рыб составляет около 10 тыс. т.
Уникальность и красота природы Томской области
сберегается через сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Сеть ООПТ формировалась в течение
более чем 40 лет, и в настоящее время включает 170 ООПТ
различных категорий.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ
Томская область славится своими природными и интеллектуальными ресурсами. Природный и человеческий потенциал являются важнейшими составляющими устойчивого
развития нашей территории. Но такое развитие невозможно
без сохранения жизнеспособной среды обитания. Проблемы экологической безопасности и рационального природопользования находятся в сфере особого внимания Администрации Томской области. Они волнуют нас не меньше, чем
экономические и социальные. Мы стали одним из первых
субъектов РФ, включивших отдельный раздел по экологической политике в «Программу социальноэкономического развития области», ввели системы экологического и радиационного мониторинга, первыми в России начали использовать
систему индикаторов устойчивого развития.
Распоряжением от 29 февраля 2008 г. № 58р мною создан и возглавлен областной координационный экологический совет. Все планы проверок будут согласованы, что позволит проверять природопользователей реже. Но проверки
чаще будут комплексными, а значит – более эффективными.
Мы активно развиваем международное сотрудничество,
что позволяет привлечь к решению экологических проблем
денежные ресурсы и лучшие научные силы. Делегация Томской области ежегодно с 2006 гг. участвует в международной выставке «Зеленая неделя» в Берлине. Томская область
единственный из субъектов федерации имеет свой бренд
«натуральный природный продукт». Подсчитано, что только
грибов и ягод можно ежегодно заготавливать без ущерба для
природы на 100 миллионов долларов.
Мы стремимся сделать удобными и безопасными условия жизни населения. В ряде сёл успешно внедряется система водноболотной очистки сточных вод. Во всех населенных
пунктах созданы полигоны бытовых отходов, некоторые их
них (в Кожевникове, Молчанове) могут служить образцом
для районных центров. Решается вопрос утилизации отходов,
создаются производства по переработке макулатуры и пласт-

массы, по утилизации ПЭТбутылок, автомобильных шин, отработанных масел.
Продолжаются работы по благоустройству реки Ушайки.
Комплекс мероприятий позволит не только восстановить качество воды в реке, но и провести реконструкцию прибрежных ландшафтов для создания комфортных мест отдыха населения. По показателю сброса неочищенных вод мы лучшие
в СФО 11 процентов против 60 в некоторых регионах Сибири.
В томские водоемы ежегодно выпускается по нескольку миллионов мальков пеляди.
В течение нескольких лет в Томской области проводится
акция «Кедр – возрождение традиций». План мероприятий
по восстановлению припоселковых кедровников составлен
до 2011 года.
Большое внимание уделяется информированию населения по экологическим проблемам в областных, районных и
городских СМИ. На сайте обладминистрации и Департамента
природных ресурсов регулярно дается информация об экологической обстановке в Томске и области. При Департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области для координации работы природоохранных органов
и некоммерческих организаций создан Совет общественных
организаций. На практике реализуется «Стратегия развития
непрерывного экологического образования и просвещения
населения Томской области на 2006–2010 гг.».
В Томской области планируются и осуществляться многие
масштабные проекты. Такие, как строительство АЭС высокие технологии, нанотехнологии, создание инновационных
университетов на базе наших вузов, проект «Большой город
Томск». Считаю, что качество природной среды при этом не
должно ухудшаться, а напротив – подниматься на более высокий уровень.
В.М. Кресс,
Губернатор Томской области
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Россия обладает огромным природно-ресурсным потенциалом, что позволяет развивать базовые отрасли экономики.
Однако, частные интересы энергоемкой и ресурсоемкой промышленности часто входят в противоречие с государственными интересами по обеспечению экологической безопасности
населения страны.
Совмещение планов частного капитала и общества возможно только на основе действующего и эффективного механизма правового регулирования. Строго регламентируемая и
последовательная экологическая политика может обеспечить
потребности общества как в экономическом росте, так и в рациональном использовании природных ресурсов и улучшении качества жизни людей. При этом экологическая политика
должна работать в комплексе и взаимодействии всех аспектов устойчивого развития.
Сегодня решение этой задачи на территории области
обеспечивается с помощью системы стратегического планирования в рамках программно-целевого подхода. В 2005 г.
утверждена Стратегия развития Томской области до 2020 г.,
в 2007 г. – Программа социально-экономического развития
Томской области на период 2006–2010 годы. В этих стратегических программных документах сформулированы экологические цели, построенные на принципах устойчивого развития:
TT безопасное состояние окружающей среды как условие
улучшения качества жизни и здоровья населения;
TT рациональное природопользование и равноправный
доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;
TT общественный контроль в принятии решений в области охраны окружающей среды.
Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач:
1. Обеспечение комплексного государственного контроля
за выполнением требований природоохранного законодательства;
2. Повышение качества окружающей среды за счет снижения техногенной нагрузки на атмосферный воздух, поверхностные воды, почвы;
3. Обеспечение охраны государственных заказников, памятников природы, сохранение и восстановление редких и
исчезающих объектов животного и растительного мира;
4. Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов и охотничье-промысловых животных;
5. Информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов;
6. Организация и развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры.
Данный перечень целей и задач полностью охватывает
сферу деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в 2009–2011 гг.
В целом в 2009 г. экологическая ситуация на территории
области оценивается как удовлетворительная, но еще остается ряд проблем, требующих своего решения. Одним из вопросов является загрязнение атмосферного воздуха. Основными
источниками загрязнения в населенных пунктах служат автотранспорт и более 800 предприятий, имеющих технологический выброс от 81000 стационарных источников. В результате проведенных мероприятий по модернизации технологий
и оборудования удалось сократить выброс загрязняющих
веществ в черте населенных пунктов на 338 т, в том числе
в г. Томске на 120 т. Для сокращения выброса загрязняющих
веществ от автотранспорта, проводится проверка выхлопных
газов автомобилей (акция «Чистый воздух») и контроль качества топлива на АЗС. Интегральный показатель качества
атмосферного воздуха – индекс загрязнения – в г. Томске,

по данным ГУ «Томский ЦГМС», снизился на 2 единицы по
сравнению с прошлым годом и составил 8,8 единиц.
В 2010 г. для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух планируется перевод котельных Колпашевского района с твердого топлива на
газообразное и внедрение системы очистки загрязняющих
веществ на ОАО «ЖБК-100».
По состоянию и рациональному использованию поверхностных водных объектов Томская область традиционно занимает лидирующие позиции среди других субъектов РФ: доля очищенных сточных вод, подлежащих
очистке, составляет 90 %, в то время как данный показатель по СФО равен 15,6 %, по Российской Федерации –
10,7 %.
В 2009 г. завершены работы по внедрению почвенно-болотной очистки сточных вод в населенных пунктах:
г. Колпашево и п. Тогур Колпашевского района; с. Корнилово Томского района; п. Белый Яр Верхнекетского района. Внедрение этого метода кроме охраны вод от загрязнения дает заметную экономическую и энергетическую
эффективность. Снижение энергоемкости технологии
очистки обеспечивает снижение тарифов на водоотведение и очистку стоков в среднем на 30 %. В 2010 г. планируется внедрение данного метода очистки в с. Александровское. Еще предстоит решить вопрос по очистке сточных
вод в с. Мельниково, с. Первомайское, ливневых стоков
г. Томска.
За счет средств федерального бюджета выполнены
работы по расчистке русел и увеличению пропускной способности р. Ушайка в г. Томске (3,6 км) и в с. Корнилово
(2,4 км), р. Сайма в г. Стрежевой (0,9 км), р. Якунинка в
с. Батурино (2,9 км), прот. Бурундук в г. Томске (0,88 км).
По результатам систематических наблюдений на р. Ушайка установлено значительное улучшение ее качества –
установлен 2-3 класс качества воды (загрязненная вода),
до начала работ и ликвидации стоков был 3Б-4 класс качества воды (очень загрязненная вода). Разработаны проекты расчистки русел р. Бровка в с. Кривошеино, р. Ушайка
в д. М. Протопопово и озер в г. Томске: Университетское,
Мавлюкеевское, Зыряновское, Керепеть.
Проведена большая работа по приведению действующих гидротехнических сооружений в надлежащее техническое состояние. За счет средств федерального и областного бюджетов проведена реконструкция 4 ограждающих
дамб – п. Восточный и г. Асино (3 объекта). На 2010 г. запланирована реконструкция ограждающих дамб в с. Победа Асиновского района и в с. Вороно-Пашня Асиновского района.
Серьезной проблемой для населенных пунктов становится рост образующихся бытовых отходов при отсутствии
централизованного сбора и вывоза отходов от частного
сектора. Нерегулируемая органами местного самоуправления деятельность в сфере обращения с отходами приводит к возникновению несанкционированных свалок в
населенных пунктах и на прилегающих территориях. По
данным Департамента, 89 % отходов, подлежащих утилизации (захоронению), утилизируются в соответствии
с установленными требованиями. В 2009 г. в результате
принятых мер в сфере обращения с отходами ликвидировано 448 несанкционированных свалок на территории
населенных пунктов и припоселковых лесов. Только на
территории г. Томска ликвидировано 94 свалки (9,7 тыс. т
мусора на площади 4,8 га), с берегов р. Ушайка убрано
1,4 тыс. т мусора.
Улучшение качества воздуха, воды, санкционированное размещение отходов достигается, с одной стороны, за
счет модернизации технологий и оборудования на предприятиях, и, с другой стороны, путем постоянного контроhttp://www.green.tsu.ru/

ля за соблюдением предприятиями природоохранного законодательств.
В 2009 г. в рамках осуществления государственного
контроля проведено более 2,8 тыс. проверок, в ходе которых выявлено 2,9 тыс. экологических нарушений, из которых 89 % – устранено. Взыскано 5,4 млн. руб. штрафов,
претензий и исков за нарушение природоохранного законодательства.
По результатам проверок и по материалам ОГУ «Облкомприрода» в органы прокуратуры передано 312 материалов с выявленными нарушениями и 41 дело с
установленным ущербом окружающей среде на сумму
6,3 млн. рублей. Рассмотрено 288 обращений и жалоб от
населения.
Аналитическое сопровождение государственного экологического контроля осуществляет специализированная
лаборатория ОГУ «Облкомприрода» (СИГЭКиА). Всего
выполнено 4097 определений проб воды и воздуха.
В целях повышения эффективности и рациональности
использования биологических ресурсов проводится учет
и контроль за использованием животного мира и водных
биологических ресурсов.
Для поддержания высокой численности охотничьепромысловых животных проведено 1680 биотехнических
мероприятий, 596 зимних маршрутных учетов. За пользователями закреплено 4 млн. га охотугодий. В целях охраны
животного мира и среды их обитания силами Департамента проведено 2200 рейдов, проверено более 8,5 тыс. физических лиц, досмотрено более 4 тыс. транспортных
средства. В результате установлено более 750 нарушений,
оставлено 610 протоколов об административных правонарушениях. В результате проведенных работ отмечен рост
численности таких ценных видов охотничье-промысловых
зверей и птиц как лось, северный олень, соболь, глухарь,
тетерев.
Департаментом и ОГУ «Облкомприрода» совместно с
органами УВД Томской области и общественными охотничьими организациями проведены акции «Наст», «Глухарь», «Гнус». По результатам проведения акции «Стерлядь» сохранено 900 экз. ценных пород рыб.
Рыбные ресурсы области представлены высокорентабельными ценными породами – стерлядь, нельма, муксун, пелядь. Однако их легальный промысел за последние
годы сократился в 2,2 раза. Из-за непрерывной реорганизации природоохранных органов за последние годы
кратно усилилось браконьерство, а ценные виды рыб находятся под угрозой исчезновения. Для обеспечения рационального использования водно-биологических ресурсов
проведено ряд мер по регулированию их численности и
поддержания высокого уровня воспроизводства. По результатам конкурсов пользователям предоставлению 139
участков в долгосрочное пользование для промышленного рыболовства. Рыбоучастки закреплены за хозяйствующими субъектами на длительный срок (до 20 лет), что дает
возможность обеспечивать воспроизводство ресурса и
охрану водоемов. Объем выданных квот на вылов водных
биологических ресурсов составил 1912 т, что позволило
обеспечить деятельность 97 предприятий рыбодобывающей отрасли с общей численностью 1150 рабочих мест.
Для увеличения запасов ценных видов рыб проведено
зарыбление водоемов: в р. Томь выпущено 4 млн. мальков, в р. Ушайка – 3 тыс. экземпляров молоди окуня и
37,5 тыс. молоди серебристого (речного) карася.
Для охраны государственных заказников Томской области проведено 1032 рейдов, выявлено 60 нарушений,
возбуждено 4 уголовных дела. Для повышения численности охраняемых животных проведено 850 биотехнических
мероприятий.
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Согласно проведенным учетным работам, рост популяций объектов животного мира на особо охраняемых
природных территориях составил 40,1 % по сравнению с
остальной территорией области.
В 2010 г. предстоит увеличить численность охотничье-промысловых животных на 8–10 %, уровень вылова
водных биоресурсов от разрешенного объема довести до
62 %.
Одно из основных направлений деятельности по улучшению качества окружающей среды – повышение экологической культуры населения, уровня личной ответственности за экологическое состояние окружающей среды.
В этом году в экологических мероприятиях приняли
участие более 46,5 детей и взрослых, оказана консультативная и методическая помощь 650 природопользователям.
Проведены:
TT Всероссийские Дни защиты от экологической опасности.
TT Межрегиональные, областные и городские конференции: «Юные исследователи – российской науке
и технике» и «Организация исследовательской деятельности учащихся», «Смотрим в будущее», «Экологические проблемы современности», «Марш
парков в Томской области», «Экологические проблемы нашего Причулымья», «Путь к истокам».
TT Межрегиональные, областные семинары: «Чистая
Обь и ее притоки», «Подкормите птиц зимой»,
«Зеленый наряд образовательного учреждения»,
«Организация экологического марафона «Энергосбережение».
TT Межрегиональная акция «Кедр – возрождение
традиций» (Асиновский, Томский, Парабельский, Первомайский, Бакчарский, Каргасокский
районы).
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TT Областная экологическая олимпиада.
TT Городской праздник «Всемирный день окружающей среды».
TT Городской форум «Я – гражданин России».
TT Городской экологический слет «Чистая тропа».
Таким образом, решение экологических проблем является непременным условием устойчивого экономического
и социального развития территории. Обеспечение здоровых условий жизни населения неосуществимо без улучшения экологических показателей окружающей среды.
Миссия Департамента заключается в обеспечении
благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья
населения, в обеспечении рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам
ныне живущих и будущих поколений людей.
Таким образом, в 2009 г. благодаря совместным усилиям был обеспечен стабильный рост качества окружающей среды. Контрольные показатели на 2010 г. следующие:
TT Сокращение выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух населенных пунктов –
на 9,7 тыс. т.
TT Сокращение сброса загрязненных сточных вод
в поверхностные водоемы – на 660 тыс. м3.
TT Увеличение количества переработанных и вторично использованных отходов производства – на
370 т.
TT Рост численности объектов животного и растительного мира в заказниках по сравнению со среднеобластной – на 0,5 %.
TT Положительная оценка населением природоохранной деятельности – до 38,2 % респондентов.
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Раздел 2

Международная
деятельность
в области
охраны
окружающей
среды

Глобальные изменения окружающей среды и
усиление в этом процессе роли естественных, социальных, экономических и политических факторов приводит к необходимости широкого меёждународного сотрудничества. Для решения
экологических вопросов необходимо предпринимать совместные усилия, требующие как межрегионального, так и глобального охвата.
В 2009 г. продолжено сотрудничество по совершенствованию системы управления в сфере
охраны окружающей среды Российской Федерации в рамках проекта Евросоюза «Гармонизация
экологических стандартов II – Россия». Проект
направлен на решение практических вопросов
внедрения в России системы комплексных природоохранных разрешений, принятых в странах
ЕС. Проведена большая работа по запуску в
г. Томске пилотного проекта, в рамках которого
предприятие пройдет процедуру нормирования
в соответствии со стандартами ЕС.
Специалисты Департамента приняли участие
в международной выставке «Зеленая неделя» в
Берлине (International Green Week Berlin). Особый интерес у участников выставки вызвали
предложения по организации на территории
области охотничьего туризма, экспорт дикоросов, лекарственных трав, травяных чаев. Ведется сотрудничество с предприятиями области по
разработке экспортных вариантов растительной
продукции и подготовке соответствующей документации.
В рамках сотрудничества с национальным центром научных исследований Франции
(CNRS) на территории Кеть-Чулымского лесохозяйственного района проведено экспедиционное исследование динамики баланса углерода
в темнохвойных лесах при проведении рубок
главного пользования и лесных пожарах. Эти
исследования входят в состав сетевого международного проекта «Изучение биогеохимического цикла углерода в заболоченных районах
Западной Сибири в контексте климатических изменений» (Тулуза, Франция).

Раздел 3
Природный
капитал
Томской
области
М.Р. Цибульникова

В современных условиях для организации рационального
природопользования, профилактики истощения социально
и экономически значимых природных ресурсов повышается
значимость системы управления природно-ресурсным сектором, действенность которой во многом зависит от эффективного информационного обеспечения, то есть своевременного получения и анализа полной, достоверной, информации о
запасах различных видов природных ресурсов, направлениях
и темпах их использования, получаемых доходах.
Одним из направлений повышения эффективности природопользования является возможность проводить экономический анализ различных видов природопользования,
позволяющий отслеживать денежные потоки, формируемые
в данной сфере, при этом точность выводов зависит от полноты учета всех денежных потоков, создаваемых ресурсами
окружающей среды. Полученная информация может быть использована для разработки мероприятий, направленных на
увеличение экономических выгод от использования ресурсов окружающей среды. При обеспечении их сохранения и
воспроизводства. Специфика природопользования Томской
области состоит в наличии ресурсов углеводородов, которые
определяют регион как источник сырья.
В структуре природного капитала Томской области доминируют ресурсы углеводородного сырья. В основе оценки
природного капитала лежит чистая стоимость данных ресурсов, которая представляет собой разницу между доходами и
затратами нефтегазодобывающей отрасли на добычу нефти,
определяемой согласно данным Томскстата. В 2008 году зафиксирована максимальная цена нефти (рис. 1 ).
Анализ структуры природного капитала Томской области
показал, что доля углеводородного сырья в общей структуре
природного капитала не уменьшилась (рис. 2).
В целом в 2008 году экономическая ценность годового
потока использования увеличилась из-за резкого роста цены
нефти. Что касается других природных ресурсов, то отмечается увеличение экономической ценности общераспространенных полезных ископаемых, древесины (табл. 1).
Стоимость запасов природных ресурсов Томской области
оцененная как годовая капитализированная рента, составила
1,7 трлн. руб. Структура стоимости запасов природных ресурсов приведена на рис. 3.
Следует отметить, что с 2007 года использование минерально-сырьевой базы ресурсов нефти носит неистощительный характер. Прирост запасов кратно превышает уровни
добычи нефти (подробно в разделе «Состояние и использование М.С.Б.).
Добыча углеводородного сырья осуществляется на территории трех районов: Александровского, Каргасокского и Парабельского, Население этих районов составляет 9 % от населения области. В Томской области 25 % населения области
Таблица 1

Динамика изменения экономической ценности потока
годового использования природного капитала (млрд. руб.)
2006 г.

2007 г.

2008 г.

Углеводороды

Вид природных ресурсов

31,8

47,3

51,9

Водные ресурсы

0,15

0,17

0,17

Общераспространенные п.и.

0,2

0,7

1,59

Древесные ресурсы

0,1

0,14

0,29

Недревесные ресурсы

4,45

0,9

0,23

Рыбные ресурсы

0,07

0,14

0,04

Охотничье
промысловые ресурсы

0,01

0,01

0,08

36,78

49,36

54,6

ИТОГО:

Таблица 2

Объем заготовок предприятиями, тонн
Годы

Вид
продукции

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Грибы

3281

3280

3217

2668

536

661

Ягоды

4954,1

4843

5989

4302

960

1049,6

1585

3811

3373

4266

4

1499,1

Кедровый
орех

Таблица 3

Объем заготовок пищевых ресурсов леса населением
Томской области, тонн
Вид ресурса

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Грибы

11 517,1

5 144,1

597,3

Ягоды (брусника, клюква,
черника, голубика,
смородина, малина)

665,183

2196,94

2591,8

402

1 662,1

342,3

Шиповник, калина,
боярышник

–

68,585

1251

Другие лекарственные
растения

–

246,75

140,06

Черемша, папоротник

–

20,46

23,2

Древесный сок

–

7,6

13,9

Береста

–

97,22

110,9

Ивовый прут, хвойная лапка

–

35,3

236,3

Мох

–

34,2

33,7

Веники

–

339,17

171,4

Кедровый орех

проживает в 12 районах (50 % территории области), где не
добываются полезные ископаемые, а биологические ресурсы являются основой существования населения. Мелкие организации и индивидуальные предприниматели
занимаются рыболовством или заготовкой ресурсов леса.
По неполным данным администраций районов в 2008
году в заготовительном секторе осуществляли деятельность 30 организаций и 33 индивидуальных предпринимателя. Данный сектор природопользовнаия привлекает
внимание крупных компаний, занимающихся производством пищевой продукции. По данным Департамента потребительского рынка Администрации Томской области
уровень заготовокосновных видов дикорастущего сырья
снизился по сравнению с 2007 годом из-за низкой урожайности орехов и грибов, связанной с климатическими условиями. Объемы заготовок дикоросов ведущими компаниями приведены в таблице 2.
В 2008 год Управлением Росприроднадзора по Томской области принято 26 решений по согласованию экспортных лицензий ресурсов животного и растительного происхождения. Всего было согласовано на экспорт
3635,35 т ресурсов растительного происхождения (сушеhttp://www.green.tsu.ru/

ные и замороженные грибы и ягоды, экстракт чаги сухой,
листы бересты). Основными экспортерами в 2008 году
являлись: ООО «Томская продовольственная компания» –
замороженные грибы и ягоды-3553,66 т, сушеные грибы –
55,2 т; ООО «ЭКСИ» – экстракт чаги сухой – 560 кг.
На основании обработки данных представленных администрациями районов получены результаты, позволяющие оценивать характер использования природных ресурсов населением в районах области.
Кроме заготовок традиционных пищевых ресурсов
леса в отдельных районах ведется заготовка некоторых
видов лекарственного сырья. Общий объем заготовленного лекарственного сырья согласно представленной информации, в 2008 году уменьшился (табл. 3). В действительности же районы, где эти виды сырья традиционно

11

Таблица 4

Анализ информации о заготовках недревесных ресурсов леса в районах области

грибы

шиповник, боярышник, калина

другие лекарственные растения

черемша, папоротник

древесный сок

береста

ивовый прут,
хвойная лапка

мох

веники

Асиновский

ягоды

район

орех

Объемы заготовок, тонн

167,5

305,7

212,8

21,8

1,45

2,5

10

110

4

3

125

Бакчарский

информация отсутствует

Верхнекетский

–

88

3,55

Каргасокский

24,5

94,8

69,51

1,98

0,26

5,4

1,1

0,5

Кожевниковский

0,913

0,89

0,22

0,2

–

0,45

–

–

–

–

–

Колпашевский

–

10,8

2,3

–

–

–

–

–

–

–

–

Кривошеинский

–

34,7

2,538

–

66,19

Тегульдетский

–

59,6

65,9

0,4

–

–

–

–

–

–

Парабельский

50

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

63,5

61,53

4,3

19,55

4,5

2,3

0,4

11,7

7

Чаинский

информация отсутствует

Первомайский

информация отсутствует

Александровский

информация отсутствует

Зырянский

0,15

29,5

51,65

5,2

7,26

29,35

4

95,2

1896

5,6

4

–

92,35

Молчановский
Томский
Шегарский

16,05

1,9

9,3

200
3,9

заготавливаются, просто не представили информацию
(Бакчарский Первомайский).
Кроме пищевых ресурсов, население заготавливает
второстепенные лесные ресурсы и изделия из них: бересту, хвойную лапку, веники, елки новогодние, метлы хозяйственные. Общая стоимость учтенных, заготовленных
второстепенных ресурсов леса увеличилась в 7 раз, несмотря на неполноту информации.
Информация, представленная районами не отражает
реальной картины объемов недревесных ресурсов на территории, но позволяет сделать вывод, что в данном секторе создаются значительные денежные потоки. В таблице 4
приведен анализ информации о заготовках недревесных
ресурсов леса в районах области. Особого внимания заслуживает деятельность администрации Каргасокского
района, где учет недревесных ресурсов налажен на уровне
поселений, несмотря на то, что этом районе добывается
70 % всей нефти и газа Томской области. Работа по учету
недревесных ресурсов леса способствует вовлечению их в
экономику и увеличению доходов населения. Увеличение
доходов, в свою очередь, привлекает внимание инвесторов внутренних и внешних, создает мотивацию у населения к развитию предпринимательства. Анализ денежных
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36,96

32

18,5

0,9

5,5

0,3

0,5

13,6

потоков, поступающих от недревесных ресурсов леса позволяет органам местного самоуправления осуществлять
выбор использования территории, определять, в качестве
приоритетных видов использования лесных ресурсов, такие как: осуществление рекреационной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатацию, выращивание
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений и т. д.
Достаточно полно ведется учет в Асиновском, Чаинском и Шегарском районах, учет пищевых ресурсов леса
налажен в Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском Тегульдетском, Зырянском и Молчановском районах.
Большое количество индивидуальных предпринимателей
осуществляет свою деятельность в сфере рыболовства
(подробно читайте в разделе «Регулирование рыболовства».
От пользования природными ресурсами большая часть
средств поступает в Федеральный бюджет. Так с территории Томской области в 2009 году всего поступило в бюджетную систему Российской Федерации 23,6 млрд. руб.,
что на 13,4 млрд. меньше, чем в 2008 году. В консолидированный бюджет Томской области поступило 1,2 млрд. руб.
(табл. 5).
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Таблица 5

Поступление платежей за пользование природными ресурсами с территории Томской области
в бюджетную систему, млн. руб.

Вид налогов,
платежей

Федеральный
бюджет

Консолидированный бюджет

ВСЕГО

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

22392,6

34702,4

22074,5

1183,5

1849,2

1156,2

23576,1

36551,7

23230,7

21630,4

33997,7

21439,0

1138,4

1789,4

1128,4

22768,9

35787,1

22567,3

481,4

409,8

425,0

0

0

0

481,4

409,8

425,0

280,1

294,3

210,0

14,7

15,5

11,1

294,8

309,8

221,0

0

0

0

29,3

43,5

15,9

29,3

43,5

15,9

0,7

0,6

0,5

1,0

0,9

0,8

1,6

1,5

1,3

Регулярные платежи за пользование
недрами

20,6

16,1

16,8

30,9

24,2

25,3

51,5

40,4

42,1

Водный налог

164,0

170,5

50,2

0

0

0

164,0

170,5

50,2

0,3

0,2

0,05

3,1

3,0

3,1

3,4

3,2

3,15

0

0

0

3,1

3,0

2,9

3,1

3,0

2,9

0,3

0,2

0,05

0

0

0,2

0,3

0,2

0,25

141,7

191,1

227,1

42,0

95,2

57,8

183,8

286,3

284,9

22719,2

35 080,4

22368,7

1228,6

1971,7

1242,4

23927,3

37052,0

23611,1

Налог на добычу
полезных ископаемых, всего,
в том числе:
l нефть
l газ горючий

природный
l газовый

конденсат
l общерас-

пространенные
полезные ископаемые
l кроме

общераспространенных
полезных ископаемых

Сборы за пользование объектами
животного мира
и за пользование
объектами водных
биологических
ресурсов, всего
в том числе:
l сбор за

пользование
объектами животного мира
l сбор за поль-

зование объектами водных
биологических
ресурсов
Платежи за пользование лесным
фондом и лесами
иных категорий,
всего
ИТОГО:
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Раздел 4
Качество
природной
среды
и состояние
природных
ресурсов

Метеорологические
особенности 2008-2009 года
по территории
Томской области
А.О. Крутовский, Т.Н. Мангазеева,
Г.В. Гаврилова, Л.Г. Захарова.
Текст обработал: В.А. Коняшкин
Погодные условия прошедшего года складывались вполне
удовлетворительно.
1. Зима в целом была теплой и снежной. Однако в ней выделись два продолжительных периода с сильными морозами в
январе и феврале.
2. Аномальное тепло в третьей декаде марта – первой пятидневке апреля спровоцировало ранний на 20-30 дней приход весны. Однако весна оказалась затяжной, так как в мае преобладала
неустойчивая погода с отдельными всплесками тепла.
3. Первый летний месяц июнь был на редкость холодным и
сырым. Вторая и третья декады были обе аномально холодными. Долгожданная жара в июле продлилась всего неделю. Август был умеренно теплым и агрометусловия оставались вполне
удовлетворительными.
4. Осенний период 2009 года характеризовался необычно продолжительным в течение 4-х недель «бабьим летом». В
большинстве дней сентября и первой половине октября было
тепло и сухо.

ОСЕНЬ 2008 ГОДА
Прошедшая осень 2008 года в целом была теплой с частыми
осадками. По температурному режиму особенно выделился октябрь, где в первой и третьей декадах преобладала аномальнотеплая погода.
Средняя температура за сентябрь и октябрь составляла плюс
5…7 °С, что выше нормы на 1-3 °С.
Осадки выпадали часто, а особенно в первых и вторых декадах. Их сумма составляла 73÷132 мм (80-135 % нормы). Наибольшее количество осадков отмечалось местами по северным
и западным районам области.
Сентябрь. Погода сентября в первой декаде была теплой с
осадками, во второй – холодной с осадками, третья декада была
умеренно теплой с холодными дождливыми днями в её начале и
конце. Заморозки отмечались во всех декадах сентября.
Средняя за месяц температура воздуха составила плюс
7…9 °С, что по большинству районов около и ниже нормы 1 °С,
по северным и северо-восточным районам выше нормы на 1 °С.
Данные среднемесячной температуры текущего года ниже прошлогодних значении на 1-3 °С.
Переход среднесуточной температуры воздуха через плюс
10 °С по западным, северо-западным и юго-западным районам наблюдался 4 сентября, по остальной территории области
11–13 сентября. В сравнении с многолетними данными переход
по северным, северо-восточным, восточным и центральным
районам наступил позднее средних многолетних сроков на 2–11
дней, по остальной территории области в пределах и раньше на
3–6 дней.
Осадки выпадали в большинстве дней месяца. Их сумма
составляла от 43÷50 мм (90–120 % нормы) до 51÷80 мм (125–
160 % нормы).
Октябрь. Характеризовался аномально-теплой погодой в
первой и третьей декадах и с преобладающей теплой погодой во
второй декаде месяца.

Средняя месячная температура воздуха составляла плюс
2…4 °С, что выше нормы на 3–5 °С и выше прошлогодних значений на 1–3 °С.
Переход средней суточной температуры воздуха через
плюс 5 °С осуществился 11–13 октября, что позднее средних
многолетних сроков на 11–16 дней, в прошедшем году он отмечался 1–3 октября, по крайним северо-восточным районам
он был 27–30 сентября.
Осадки различной интенсивности в виде дождя, мокрого
снега и снега выпадали в большинстве дней октября, снег отмечался в начале и в конце второй декады октября. Во второй
декаде наблюдалось установление временного снежного покрова и промерзание почвы, в результате аномально-теплой
погоды в третьей декаде снежный покров растаял, и отмечалось оттаивание почвы. Сумма выпавших осадков составила
от 25÷30 (60–70 % нормы) до 31÷50 мм (80–110 % нормы).
Наибольшее количество осадков 51÷66 (115–150 % нормы) отмечалось по северным и северо-западным районам области.

ЗИМА 2008-2009 ГГ.
Характерными особенностями прошедшей зимы явились:
TT исключительно редкий по теплу ноябрь;
TT сильные морозы в январе и феврале – 20–22 и 29–31
января, 1–3 и 8–17 февраля;
TT аномальное тепло в самом конце зимы в третьей декаде марте, когда 27–28 марта по 6 станциям Томской
области были перекрыты предыдущие рекорды абсолютных максимумов температуры.
В результате наличия аномалий тепла в начале и в конце
зимы переход средней суточной температуры воздуха осуществился осенью позднее обычного на 10–25 дней, а весной
произошел раньше на 20–30 дней, т. е. зимний период сократился на месяц, что подтверждает изменение климата.
Средняя температура воздуха за ноябрь-декабрь 2008
года – январь-февраль-март 2009 года составила минус
13…16 °С, что около и выше нормы на 1 °С, но ниже прошлогодних значений на 2–4 °С.
Осадков за зимний период выпало 101–191 мм, что в пределах нормы.
Ноябрь. Погода ноября была аномально-теплой с осадками в большинстве дней месяца и с оттепелями.
Среднемесячная температура воздуха была минус 1…6 °С,
что выше нормы на 5–7 °С. Такая аномалия тепла в ноябре явление исключительно редкое, например в Томске встречается
впервые за имеющийся период наблюдений с 1839 года.
Осадки различной интенсивности выпадали на протяжении всего месяца. Их сумма за месяц составляла от 32÷50 мм
(80–130 % нормы) до 51÷74 мм (140–200 % нормы).
Декабрь. Характеризовался резкими изменениями температуры воздуха, оттепелями в первой декаде и частыми
осадками, местами значительно превышавшими норму за
месяц.
Средняя месячная температура воздуха составляла минус
14…18 °С, что в пределах и выше нормы на 1–3 °С, местами по
южной и восточной территории области ниже на 1 °С.
Максимальная температура воздуха распределялась от
минус 6…11 °С до минус 12…19 °С. Минимальная температура
воздуха колебалась от минус 8…13 °С до минус 29…33 °С.
Осадки выпадали почти ежедневно, что повсеместно превысило норму за месяц, составив от 29÷50 мм (110–150 %
нормы) до 51÷65 мм (160–200 нормы).
По результатам снегосъемок отдельных станций на 31 декабря высота снежного покрова составляла от 26 до 51 см, что
выше средних многолетних значений на 1–12 см.
Почва к концу декабря промерзла от 9 до 39 см.
Январь. В январе первой половине наблюдалась теплая
с осадками погода, с похолоданием в конце второй декады и
http://www.green.tsu.ru/

сохранением аномально-холодной температуры воздуха до
конца января.
Средняя температура воздуха за январь составила минус
18…22 °С, что на большей части территории области в пределах нормы, в отдельных пунктах по северу, а также по западу и юго-западу ниже на 1 °С, по востоку и юго-востоку выше
на 1°С.
Максимальная температура воздуха распределялась в
большинстве дней месяца от минус 8…14 °С до минус 15…23 °С.
В самые теплые дни 1 и 4 января, 25 и 26 января в отдельных
пунктах максимальная температура воздуха достигала значений минус 4…7 °С.
Минимальная температура воздуха понижалась от минус
10…17 °С до минус 18…25 °С, в конце второй и в третьей декадах
от минус 26…32 °С до минус 33…39 °С, в самые холодные дни 21
и 29–31 января в отдельных пунктах было зарегистрировано
минус 40…41 °С. 1 и 4 января местами, 26 января по югу и юговостоку было минус 6…9 °С.
Осадки различной интенсивности выпадали в большинстве дней первой декады января, почти ежедневно во второй,
в середине третьей декады января и в отдельных пунктах в
конце ее. Выпавшая сумма осадков за месяц составила от 11
до 37 мм или 50–110 % нормы.
Средняя высота снежного покрова по результатам снегосъемок на конец января составлла 40–65 см, что выше
нормы на 4–17 см, в отдельных пунктах по северу ниже на
3–19 см. Залегание снежного покрова преимущественно равномерное. Плотность снежного покрова находилась в пределах 0,17–0,23 г/см3.
На конец января почва промерзла на глубину 19–64 см.
Февраль. Прошедший февраль характеризовался чередованием аномально холодных периодов с теплыми снежными.
Очень холодная погода наблюдалась 1–3 и 8–17 февраля, когда минимальная температура воздуха понижалась от
минус 32…37 °С до минус 38…43 °С, по восточным районам до
минус 44…48 °С. Ряд станций в эти периоды отметили наличие
опасных явлений «сильный мороз» и «аномально-холодная
погода», однако абсолютные минимумы температуры перекрыты не были.
Теплыми с максимальной температурой воздуха минус
3…10 °С были середина первой декады (кроме северных районов) и большинство дней третьей декады.
Средние температуры первой и второй декад оказались
ниже нормы соответственно на 2–6 и 9–12 °С. Средняя температура третьей декады по большинству районов превысила
норму на 1–5 °С, по крайнему югу была ниже нормы на 2 °С.
В целом за февраль средняя температура воздуха оказалась на 4–5 °С ниже нормы и составила минус 22…26 °С. Такие
значения среднемесячной температуры по всей территории
области наблюдаются впервые после 1985 года. Следует отметить, что в пятидесятые, шестидесятые и семидесятые годы
прошлого столетия повторяемость аномально холодных февралей была частой и составляла 3 раза в 10 лет.
Осадки выпадали 1–7, 10, 14 и 17–24 февраля. Наиболее
интенсивными с суточным максимум 3–8 мм они были 5–6
и 17–19 февраля. Сумма выпавших осадков 12–21 мм близка
к норме и немного выше её. Лишь в отдельных пунктах юговосточных районов выпало 24–29 мм или 140–170 % нормы.
По результатам снегосъемок на 28 февраля средняя
высота снежного покрова составляла от 41 до 70 см. В
прошлом году местами по северным и южным районам
она была в пределах и выше значений текущего года на
4–13 см, по остальной территории области так же в пределах и ниже на 6–24 см. Залегание снежного покрова пре-
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имущественно неравномерное. Плотность снежного покрова находилась в пределах 0,17–0,23 г/см3.
На 28 февраля почва промерзла на глубину 30–88 см.
Март. Характерными особенностями марта явились:
TT аномальное тепло в третьей декаде, которое способствовало в отдельных пунктах перекрытию абсолютных максимумов температуры. Например, в Томске
27 марта было +13,1 °С (вместо +10,7 °С в 1997 году),
28 марта было +17,7 °С (вместо +13,7 °С в 1997 году);
TT необычно ранний на 20–30 дней переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С;
TT интенсивное снеготаяние в третьей декаде;
TT слабые осадки.
По температурному режиму все три декады марта были
разными:
Первая декада оказалась теплой со средней температурой выше нормы на 1–3 °С, вторая холодной – ниже нормы
на 1–4 °С, третья аномально теплая с превышением нормы на
3–5 °С.
В среднем за месяц температура воздуха оказалась выше
нормы на 1–2 °С, но ниже прошлогодних значений на 3–5 °С и
составила минус 6…10 °С.
Максимальная температура воздуха колебалась от минус
1…7 °С до минус 8…16 °С. Положительные значения дневной
температуры воздуха плюс 0…1 °С отмечены в первой и второй
декадах по западным районам 3, 5 и 13–14 марта. В третьей
декаде 22 марта по южным районам и 23–31 марта почти повсеместно отмечалось повышение максимальной температуры воздуха от плюс 2…9 °С, в самые теплые дни 27–28 марта до
плюс 10…15 °С, по юго-востоку плюс до 16…18 °С.
Минимальная температура воздуха в периоды 4, 7–11
и 16–21 марта по отдельным районам понижалась от минус
20…26 °С до минус 27…34 °С, 11 и 17 марта по северным районам до минус 35…37 °С.
Слабые осадки выпадали 2–7, 10, 12–16, 18–19 и 31 марта.
Почти повсеместно отмечен их недобор – 5–13 мм или 30–
70 % нормы. Лишь по крайним северо-восточным районам
выпавшие осадки близки к норме – 19–21 мм или 85–95 %
нормы.
В связи с аномально-теплой погодой шло интенсивное таяние и уплотнение снежного покрова. Средняя высота снежного покрова за третью декаду марта уменьшилась на 7–32 см
и на конец марта составила 17–56 см, что по югу и юго-востоку
в пределах нормы, а по остальной территории ниже на 9–28
см. В прошлом году высота снега была 19–62 см. Залегание
снежного покрова преимущественно неравномерное и отдельные станции отмечают появление проталин. Плотность
снежного покрова значительно увеличилась и составила от
0,22 до 0,33 г/см3.
Промерзание почвы на 31 марта достигла 34–89 см.

южным районам) она имела отрицательные значения от минус 0…5 до минус 6…12 °С. В южной половине области 21–22
апреля отмечен переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 5 °С, что на 10–15 дней раньше обычных сроков.
Дневная температура воздуха в большинстве дней достигала положительных значений. Наиболее теплыми были 2–4
и 21–24 апреля, когда максимальная температура воздуха составляла плюс 13…19 °С, по крайнему югу 24 апреля плюс 20 °С.
Минимальная температура воздуха в течение месяца колебалась в пределах ±0…6 °С, 7–12 апреля в северной половине области она понижалась от минус 7…13 °С до минус 14…19 °С.
Осадки выпадали 1–2, 4–10, 12–19 и 22–30 апреля. Сумма выпавших осадков составила 16–33 мм, что около и ниже
нормы (70–120 %). Наибольшее количество осадков отмечено по северо-западным районам – 34–50 мм или 130–170 %
нормы.
Снежный покров сохранялся на конец апреля лишь по
крайним северо-восточным районам высотой до 12 см.
На большей части зерносеющих районов области отмечалось полное оттаивание почвы, по отдельным районам
38–56 см.
Май. Характеризовался неустойчивой погодой с отдельными всплесками тепла и частыми осадками, в отдельные периоды обильными, с грозами и сильными ветрами.
Среднемесячная температура воздуха составила плюс
5…11 °С, что около нормы. По северо-восточным районам
ниже на 1 °С, по крайним южным – выше на 1 °С.
Переход среднесуточной температуры воздуха через
плюс 5 °С из-за частой смены волн тепла и холода распределился неравномерно по области.
Отмеченный 21–22 апреля он сохранился по крайним южным и юго-восточным районам (ранее средних многолетних
значений на 9–13 дней). По крайним северным и северо-восточным районам этот переход наблюдался лишь 26–27 мая
(позднее нормы на 9–12 дней). По остальной территории области он отмечен в сроки, близкие к средним многолетним –
7–8 мая.
Через плюс 10 °С среднесуточная температура воздуха перешла 27–28 мая, что в пределах нормы, по южным и
юго-восточным районам позднее её на 5–7 дней. Исключение
составил крайний южный район Кожевниковский, где этот
переход зарегистрирован 8 мая (раньше обычных сроков на
10 дней).
Осадки выпадали в периоды 1–5, 8–12, 15–23 и 28–31 мая.
Обильной на осадки оказалась неделя с 16 по 23 мая, когда
по южным и юго-восточным районам выпало от 1 до 1,5 месячных норм.
Сильный ветер с максимальной скоростью 15–22 м/с отмечался местами 3, 5–9, 15, 17, 28, 29 и 31 мая.

ВЕСНА 2009 ГОДА

Начало лета в первой декаде июня было обнадеживающим – теплым и влажным. Но в дальнейшем и вторая и следом третья декады июня оказались аномально холодными.
Такое их сочетание является очень редким явлением – за последние 50 лет отмечался впервые. Июль был умеренно теплым с отдельными жаркими периодами. Август был теплым
и сухим.
Средняя температура за июнь-июль-август составила
плюс 15…16,5 °С, что в пределах и ниже нормы на 1 °С.
Осадков за июнь-июль-август выпало около и больше
нормы – 180–300 мм (100–150 % нормы), в отдельных пунктах западных и центральных районов 315–355 мм или 160–
190 % нормы).
Июнь. Июнь 2009 года запомнится аномально холодной погодой во второй и третьей декадах, частыми, местами
обильными осадками.
Среднемесячная температура воздуха составила плюс
12…14 °С, что ниже нормы на 2–3 °С, по северо-западным
районам на 1 °С. Подобные значения среднемесячной тем-

Весна началась необычно рано и в апреле – первой половине мая была теплой и сухой, что способствовало быстрому
оттаиванию почвы. Во второй половине мая резко похолодало, выпадали осадки, в отдельные дни в виде снега.
Средняя температура воздуха за апрель-май составила
плюс 3…6 °С, что выше нормы на 1–2 °С.
Сумма выпавших осадков за весенний период была около и больше нормы – от 60–98 мм (80–120 % нормы) до
99–136 мм (130–175 % нормы).
Апрель. Характеризовался обилием тепла. Средние температуры всех трех декад превышали норму: первой – на
4–8 °С, второй – на 1–2 °С, третьей – на 2–4 °С.
Среднемесячная температура воздуха составила плюс
1…4 °С, что выше климатической нормы на 2–4 °С.
Среднесуточная температура воздуха в основном была
положительной и колебалась от плюс 0 °С до плюс 6 °С, 2–4
и 21–24 апреля до плюс 7…11 °С. В периоды похолоданий 6–13
и 18–19 апреля (по северным районам), 7–12 и 19 апреля (по
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пературы воздуха за последние 30 лет наблюдались в 1986,
1987, 1988, 1992, 1995, 1997 и 1999 годах. Однако сочетание
аномально холодных второй и третьей декад июня явление
довольно редкое и наблюдалось последний раз в 1988 году.
Днем было холодно и прохладно – от плюс 8…13 °С до
плюс 14…22 °С.
Жаркий период за весь июнь был кратковременным и
единичным: 7–10 июня, по северо-западным районам 5–10
июня, когда максимальная температура воздуха повышалась
до плюс 25…32 °С, 6 июня по крайним западным районам до
плюс 33…34 °С.
Минимальная температура воздуха колебалась от плюс
0…7 °С до плюс 8…13 °С, 7–11 июня местами до плюс 14…17 °С.
Заморозки интенсивностью минус 0…2 °С отмечены местами
в воздухе и на поверхности почвы 1–2, 5, 18–20 июня и на высоте 2 см 30 июня (в отдельных пунктах северных районов).
Осадки выпадали 1–6, 10–18 и 21–30 июня. На большей
части территории области выпавшие осадки превысили норму, составив 60–120 мм или 130–200 % нормы. Наибольшее количество осадков 150–165 мм или 255–290 % нормы
отмечено в Парабели, Березовке Парабельского района и в
Бакчаре, где суточный максимум осадков 11–12 июня составил
62–87 мм, достигнув критериев опасного явления. Осадков
около и меньше нормы выпало по северо-западным и юговосточным районам – 32–58 мм (40–105 % нормы).
Июль. В большинстве дней июля наблюдалась умеренно
теплая дождливая погода. По настоящему теплая летняя погода отмечалась только во второй декаде.
Средняя за месяц температура воздуха составляла плюс
17…19 °С, что на большей части территории области в пределах
нормы, по северо-востоку и востоку выше на 1 °С, по западу и
юго-западу ниже на 1 °С.
Среднесуточная температура воздуха в течение месяца
колебалась от плюс 9…16 °С до плюс 17…24 °С.
Минимальная температура воздуха находилась в пределах от плюс 5…10 °С до плюс 11…18 °С, в начале месяца в отдельных пунктах она не превышала плюс 1…4 °С.
Максимальная температура воздуха в большинстве дней
месяца повышалась от плюс 17…24 °С до плюс 25…30 °С. 7 июля
по западу и юго-западу, 8–9 июля в отдельных пунктах по западу и 16–17 июля по востоку до 31…33 °С.
Дожди в июле выпадали часто и обильно, местами они
носили ливневой характер. В Первомайском районе в течение двух дней отмечались осадки с градом. На большей части территории области сумма выпавших осадков составила
63–121 мм или 95–160 % нормы. Наибольшее количество
осадков выпало в Бакчаре, Колпашево и Майске 131–164 мм
(170–240 % нормы), в Александрово и Тегульдете отмечалось наименьшее количество осадков 51–56 мм или 70–85 %
нормы.
Август. Прошедший месяц характеризовался теплой сухой погодой, с отдельными холодными дождливыми периодами. Жарких дней в августе не было, но и понижения температуры до заморозков также не наблюдалось.
Средняя за месяц температура воздуха составила плюс
15…16 °С, что выше нормы и прошлогодних значений на 1–2 °С.
Максимальная температура воздуха в большинстве дней
находилась в пределах от плюс 20 °С до плюс 26 °С. В самый
холодный день 31 августа её значения не превышали плюс
10…12 °С.
Минимальная температура воздуха в течение месяца варьировала в пределах от плюс 6…10 °С до плюс 11…16 °С. Местами она понижалась до плюс 3…5 °С.
На большей части территории и области отмечен недобор осадков – 35–57 мм (45–80 % нормы). Сумма осадков
http://www.green.tsu.ru/

превысила норму местами по центральным, юго-западным,
восточным и южным районам – 83–115 мм или (130–165 %
нормы).

ОСЕНЬ 2009 ГОДА
Осенний период 2009 года характеризовался необычно
продолжительным в течение 4-х недель «бабьим летом». В
большинстве дней сентября и первой половине октября было
тепло и сухо.
Средняя температура воздуха за сентябрь-октябрь составила плюс 4…6 °С, что выше нормы на 2-3 °С.
Сумма выпавших осадков оказалась меньше, местами
около нормы – 44–118 мм.
Сентябрь. Характеризовался теплой погодой с осадками, преимущественно во второй половине месяца и первыми
осенними заморозками.
Средняя за месяц температура воздуха составила плюс
9…10 °С, что выше нормы на 1–2 °С.
Среднесуточная температура воздуха колебалась от плюс
6…11 °С до плюс 12…15 °С, в отдельных пунктах 1–2, 17 и 23 сентября она понизилась до плюс 3…5 °С. Устойчивый переход
среднесуточной температуры воздуха через плюс 10 °С осуществился в отдельных пунктах по северо-востоку, юго-востоку
и юго-западу 1 сентября, что раньше на 5–11 дней, на остальной территории области 13 сентября, что в северной половине
области позднее на 5–9дней, а в южной – в пределах нормы.
Осадки по территории области распределились неравномерно, они выпадали преимущественно во второй половине
второй декады и в большинстве дней третьей. На большей
части территории области осадков выпало от 31–50 мм (70–
100 %) до 51–58 мм (110–130 %). Недобор осадков отмечался
по северу, западу и юго-западу – 21–30 мм (45–60 % нормы).
В Томске, Бакчаре и в Подгорном отмечался мокрый снег.
Октябрь. В октябре 2009 года встретились лето, осень и
зима:
TT в первой аномально теплой декаде наблюдались дни,
когда были перекрыты максимумы температуры, например, в Томске 2 октября наблюдалось плюс 21,9 °С
и 3 октября отмечено плюс 22,4 °С.
TT во второй декаде наблюдалась неустойчивая осенняя
погода с резкими колебаниями температуры воздуха,
частыми осадками, неоднократным установлением и
таянием снежного покрова;
TT в третьей декаде установился зимний режим погоды с
отрицательными среднесуточными температура воздуха и устойчивым снежным покровом.
Среднесуточная температура воздуха перешла:
TT через плюс 5 °С 12–13 октября, по восточным районам
7 октября, что позднее средних многолетних сроков
на 7–14 дней;
TT через 0 °С 21–23 октября, по восточным и северо-восточным районам 16 октября, что около и позднее нормы на 4–7 дней.
Средняя за месяц температура воздуха составила от плюс
2 °С до минус 1 °С, что выше нормы на 1–2 °С.
В ночные часы температура воздуха лишь в первой пятидневке имела положительные значения до плюс 5...12 °С. Начиная с 6 октября почти повсеместно минимальная температура
воздуха была отрицательной от минус 1…8 °С до минус 9…17 °С,
27–29 октября по востоку до минус 18…28 °С.
Осадки в отдельные дни и в отдельных пунктах выпадали
1–13 октября. Повсеместно они начали выпадать с 14 октября
в виде мокрого снега, в третьей декаде снега. Сумма их составила от 22÷30 мм или 60–70 % нормы до 31÷50 мм или 80100 % нормы. Местами (Александровское р/ц, Томск) 51–64
мм или 120 % нормы.
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Состояние атмосферного воздуха в 2009 г.
В.Я. Резник, Н.А. Цехановская, Ю.В. Лунева
ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В ЦЕЛОМ ПО ОБЛАСТИ
За 2009 год в атмосферный воздух Томской области по
данным статистической отчетности 2-ТП (воздух) поступили
выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
загрязнения атмосферы 1188 предприятий (табл. 1). В целом
по области суммарный объем выбросов от стационарных
источников составил 361,86 тыс. т., в том числе: твердых веществ – 39,158 тыс. т., сернистого ангидрида – 11,44 тыс. т.,
окислов азота – 20,55 тыс. т., углеводородов с учетом ЛОС –
112,663 тыс. т., оксида углерода – 170,566 тыс. т. Выброс прочих
газообразных и жидких загрязняющих веществ не превысил
7,5 тыс. т.
Общее количество стационарных источников выбросов
отнесенных к категории «организованных» более 81 тыс.
единиц, оснащены газоочистными установками лишь 554
единицы.
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям
производства в 2009 году
Анализ данных статистической отчетности показал, что
выбросы окиси углерода и углеводородов (с учетом ЛОС) являются основными и составляют 283,23 тыс. тонн или 78 % от
суммарного объема зарегистрированных выбросов.
По территории Томской области антропогенная нагрузка
на атмосферный воздух распределена неравномерно, и наибольшее загрязнение отмечается в местах размещения предприятий нефтегазодобывающей отрасли: в Каргасокском,
Парабельском, Александровском районах. В населенных

пунктах области загрязнение воздушной среды обусловлено
функционированием промышленных предприятий, жилищно-коммунальных комплексов и автотранспорта.
Основная масса выбросов стационарными источниками
на территории Томской области приходится на районы (рис. 1):
Каргасокский – 142,95 тыс. тонн (39,5 %), Парабельский –
87,97 тыс. тонн (24 %), Александровский – 50,9 тыс. тонн
(14 %), г. Томск и г. Северск – 60,8 тыс. тонн (16,8 %).
По сравнению с предыдущим годом, в 2009 году наблюдалось увеличение объема эмиссии загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников на 10,3 %
(32,3 тыс. тонн).
Основное увеличение выбросов от стационарных источников по Томской области отмечено в Парабельском районе
(на 37,741 тыс. т. или +78,5 %), что обусловлено, увеличением
сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках
ОАО «Томскнефть» ВНК, в связи с капитальным ремонтом Лугинецкой газокомпрессорной станции и ограничением приема
газа со стороны ООО «Газпромтрансгаз Томск». В областном
центре увеличение выбросов (на 3,382 тыс. т. или +10,4 %)
связано с увеличением расхода топлива на предприятиях теплоэнергетики т.к. в связи с аварией на Саяно-Шушенcкой ГЭС
для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей региона были задействованы дополнительные генерирующие мощности ОАО «ТГК-11».
Основной вред атмосфере нанесли выбросы предприятий
нефтегазодобывающего комплекса (271,6 тыс. т. или 75,1 %
вклада), производство тепла, электроэнергии (49,01 тыс. тонн,
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1,509
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0,917
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2,541
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0,835
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49
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12
44
37
31
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50
37
31
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45
14
76
18
17
1188

фактически
уловлено
в%

г. Томск
г. Асино
г. Кедровый
г. Колпашево
г. Стрежевой
г. Северск
Александровский
Асиновский
Бакчарский
Верхнекетский
Зырянский
Каргасокский
Кожевниковский
Колпашевский
Кривошеинский
Молчановский
Парабельский
Первомайский
Тегульдетский
Томский
Чаинский
Шегарский
Всего по области

Кол-во
предприятий

Район,
населенный пункт

3,675
0,234
0,002
0,014
0,068
0,168
8,601
0,152
0,066
0,064
0,073
1,629
0,086
0,076
0,085
0,022
0,200
0,075
0,002
0,324
0,020
0,082
15,719

Изменение выброса по сравнению с 2008 годом

Таблица 1

Выбросы загрязняющих веществ предприятиями Томской области в 2009 году, тыс. т.
Количество загрязняюВыброс загрязняющих веществ в атмосферу
щих веществ

3,058
-1,970
-0,032
-1,008
0,076
1,518
1,664
0,011
-0,044
-0,016
-0,782
-9,142
0,002
0,043
0,876
-0,310
38,697
-0,079
-0,037
-0,248
-0,133
-0,569
32,296
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вклад в валовый выброс
39,5 % (142,95 тыс.т)

Александровский
р-н
вклад в валовый выброс
14 % (50,9 тыс.т)

Каргасокский
р-н
Парабельский
р-н

вклад в валовый выброс
24 % (87,97 тыс.т)

вклад в валовый выброс
16,8 % (60,8 тыс.т)

Рис. 1. Распределение антропогенной нагрузки,
оказываемой стационарными источниками территории Томской области

или 13,5 % вклада), химического и нефтехимического производства (12,16 тыс. тонн, или 3,4 % вклада), а также прочие
отрасли (29,1 тыс. тонн, или 8 % вклада) (рис. 2).
Отрасль производства тепла и электроэнергии включает в
себя 108 предприятий, выбросы вредных (загрязняющих) веществ от деятельности которых составили 48,3 тыс. тонн. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ приходятся в основном на предприятия: ОАО ТГК № 11 филиалы ГРЭС-2, ТЭЦ-3. В
целом по отрасли в 2009 году отмечено увеличение выбросов
на 4,250 тыс. тонн.
Все предприятия химической промышленности сосредоточены в г. Томске, выбросы от них в атмосферу в 2009
году составили 12,16 тыс. тонн. Основной вклад внесли два
предприятия: ОАО «Томский нефтехимический завод» –
5,2 тыс. тонн, ООО «Сибирская метанольная химическая компания» – 5,691 тыс. тонн. По сравнению с 2008 годом выбросы
по отрасли увеличились, что связано с увеличением объемов
производства.
В селькохозяйственной отрасли наблюдалось снижение
выбросов на 0,214 тыс. тонн за счет уменьшения объемов производства и сокращения поголовья скота.
Автотранспорт также вносит значительный вклад в загрязнение атмосферы. Вклад выбросов от автотранспорта, с
учетом индивидуального автотранспорта, в валовый выброс
загрязняющих веществ в целом по Томской области составил
в 2009 году 23,5 % (рис. 3). Особенно остро проблема загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта стоит в областном центре.

Качество атмосферного воздуха
Для комплексной оценки степени загрязнения воздуха
используется показатель – индекс загрязнения атмосферы
(далее – ИЗА). ИЗА характеризует уровень длительного загрязнения атмосферы и рассчитывается по пяти приоритетным загрязняющим веществам. В соответствии с существующей градацией уровень загрязнения считается низким, если
ИЗА<5, повышенным – при ИЗА от 5 до 6, высоким – при ИЗА
от 7 до 13, очень высоким – при ИЗА≥14 (рис. 5, 6).
http://www.green.tsu.ru/

Важное значение в формировании уровня загрязнения
атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и
рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в
атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными
осадками, переносятся на значительные расстояния ветром.
Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха,
солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

Г. ТОМСК
Систематические наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Томске проводятся Томским центром
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В
ходе наблюдений оценивается содержание в воздухе 13 ингредиентов: пыли, сернистого ангидрида, оксида углерода,
диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, сажи,
хлористого водорода, аммиака, формальдегида, метилового
спирта и бенз(а)пирена.
Наблюдения ведутся в 7, 13 и 19 часов местного времени
на 6 постах (рис. 4), расположенных по следующим адресам:
TT № 2, пл. Ленина, 18.
TT № 5, ул. Герцена, 68а.
TT № 11, пер. Баранчуковский.
TT № 12, пос. Светлый.
TT № 13, ул. Вершинина, 17в.
TT № 14, ул. Лазо, 5/1.
Посты подразделяются на «городские фоновые» – в жилых районах (пост № 14), «промышленные» – вблизи предприятий (посты № 5, 11, 13, 12) и «авто» – вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением транспорта
(пост № 2).
Состояние атмосферного воздуха в г. Томске в 2009 году
улучшилось, индекс загрязнения атмосферы снизился на 2
единицы и составил 8,84.
Улучшение качества воздуха связано с:
TT переходом на новые стандарты топлива (принятие
Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и су-

19

Рис. 4. Расположение постов наблюдения
Томского ЦГМС

довому топливу, топливу для реактивных двигателей
и топочному мазуту» (Постановление Правительства
№ 118 от 27.02.2009), позволило повысить качество
ГСМ на автозаправочных станциях г. Томска, что в
свою очередь позитивно отразилось на составе вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
автомобильным транспортом);
TT переводом автотранспорта на газообразное топливо
(переведено 70 % автотранспорта УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и 19 % маршрутного транспорта);
TT постоянным контролем качества топлива, реализуемого на автозаправочных станциях г. Томска (в 2009
году все отобранные в областном центре пробы
соответствовали стандарту!);
TT проведением акции «Чистый воздух» (Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с ГИБДД Томской области);
TT соблюдением промышленными предприятиями установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ;
TT выполнением природоохранных мероприятий предприятиями города;
Основной «вклад» в загрязнение города вносят следующие вещества: бенз(а)пирен, формальдегид, хлорид водорода, взвешенные вещества, диоксид азота.
Бенз(а)пирен – один из самых опасных канцерогенных
углеводородов. Он поступает в атмосферу с продуктами сгорания топлива. Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена
в 2009 году сократились с 2,4 ПДК до 2,0 ПДК. Максимальная
концентрация бенз(а)пирена была отмечена в январе и составила 4,2 ПДК.
Формальдегид в основном является вторичной примесью, образованной в процессе реакции углеводородов в атмосфере (рис. 7).
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Рис. 10. Концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе
на перекрестках г. Томска
Таблица 2.

Данные о нестандартных пробах топлива
Наименование
Наименование АЗС
топлива
ООО «СеверНефтеПродукт»
Дизельное топливо
АЗС № 5 с. Каргасок
ООО «Торговый дом
Парабельнефтепродукт» д. Бугры,
Дизельное топливо
Парабельский район
ООО «Миг» с.Комсомольск,
Дизельное топливо
ул. Причулмская, 54
АЗС ООО «СибнефтьРесурсы»,
Дизельное топливо
Шегарский тракт, 16 км
ООО «ЛАКИ СТАР» п. Нелюбино
Дизельное топливо
ООО «СеверНефтеПродукт» АЗС
Дизельное топливо
№ 2 ,ул. Л. Толстого, 73 с. Каргасок
ООО «КаргасокНефтепродукт»,
Дизельное топливо
Каргасок, ул. Проезжая, 40
АЗС ООО «Торговая группа
Дизельное топливо
Сибирские дороги», с. Турунтаево
ООО «СеверНефтеПродукт»
Дизельное топливо
с. Тогур, пер. Клубный, 1

Среднегодовая концентрация формальдегида в целом по
городу превысила санитарную норму в 3 раза. Максимальные
из разовых концентраций (3,4 ПДК) наблюдались в Ленинском и Кировском районах города.
Среднемесячные концентрации формальдегида повышались весной и достигали максимальных значений в летний
период, когда отмечалась сухая, жаркая погода. В зимний период концентрации снижались, достигая минимума в самые
холодные месяцы года. Наиболее часто превышения допустимых норм по данной примеси фиксировались в Кировском
районе города.
Хлорид водорода. Среднегодовая концентрация хлорида водорода в целом по городу составила 0,9 ПДК. Наибольшая концентрация была зафиксирована в мае Советском
районе (пост № 5) –10,3 ПДК. Превышения допустимых норм
по хлориду водорода постоянно фиксируются в Кировском и
Советском районах города (рис. 8).
Диоксид азота. Основной источник образования диоксида азота – сжигание топлива на ТЭЦ, в автомобилях, при сжигании отходов. Постоянное воздействие на человека диоксиhttp://www.green.tsu.ru/

да азота (длительные повышенные концентрации) вызывает
сердечно-сосудистую недостаточность. В Томске превышения
допустимых концентраций по примеси диоксида азота обусловлены выбросами автотранспорта (рис. 9).
Среднегодовая концентрация диоксида азота в целом по
городу равна 0,8 ПДК. Самым загрязненным по диоксиду азота является Советский район (пост № 5), где среднегодовая
концентрация составила 0,3 ПДК. Максимальная из разовых
концентраций примеси была зафиксирована в ноябре в Кировском районе города (пост № 13) и составила 6,5 ПДК.
Взвешенные вещества. Среднегодовая концентрация
взвешенных веществ в целом по городу составила 0,6 ПДК.
Наиболее загрязненными данной примесью районами являются Ленинский (пост № 2) и Советский (пост № 5), где среднегодовые концентрации составили 0,5 ПДК и 1,5 ПДК соответственно. Максимальная из разовых концентрация данной
примеси была зафиксирована в октябре на посту № 5 (Советский район) и составила 5,4 ПДК.
Диоксид серы. Основным источником диоксида серы
является сжигание нефтепродуктов и угля на предприятиях
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теплоэнергетики. Малые дозы диоксида серы при длительном воздействии вызывают разнообразные заболевания
бронхов, легких, сердечно – сосудистой системы.
В целом по городу и по всем постам среднегодовые и
наибольшие максимальные разовые концентрации данной
примеси значительно ниже ПДК.
Оксид углерода образуется практически при любом
процессе горения. Постоянное воздействие на человека
оксида углерода (длительные повышенные концентрации)
вызывает сердечно-сосудистую недостаточность.
Среднегодовая концентрация оксида углерода ниже
ПДК. Максимальная из разовых концентрация была отмечена в июле в Советском районе (пост № 5) – 9,8 ПДК.
Фенол. Уровень загрязнения фенолом в целом по городу низкий. Наибольшая максимальная разовая концентрация была зафиксирована в Советском районе (пост № 5) и
составила 2,6 ПДК.
Сажа. Средняя за год концентрация сажи в целом по городу равна 0,1 ПДК. Максимальная из разовых концентрация зафиксирована в Ленинском районе (пост № 11) – 1,8
ПДК.
Метанол. Наблюдения за содержанием метанола в
атмосферном воздухе Томска проводятся на одном посту
(пост № 12) в пос. Светлом. Среднегодовая концентрация
примеси составила 0,2 ПДК. Максимальная из разовых
концентраций – 2,0 ПДК.
Аммиак. Средняя за год концентрация аммиака по городу составила 0,2 ПДК. Наибольшая максимальная разовая концентрация примеси (1,2 ПДК) была обнаружена в
пос. Светлом (пост № 12).
Сероводород. Наблюдения за содержанием сероводорода в атмосферном воздухе ведутся только на одном посту (пост № 5) в Советском районе. В течение года не было
зафиксировано ни одного случая превышения допустимых
норм по данной примеси.
Металлы. Концентрации металлов не превышали санитарных норм.
Начиная с 2006 года, за счет средств областного бюджета проводится контроль качества топлива на автозаправочных станциях Томской области – ведь от его характеристик
напрямую зависит качество выбросов автотранспортом
вредных веществ в атмосферу. В 2009 году из 105 отобранных проб 10 (9,5 %) не соответствовали ГОСТУ 305-82. Данные о нестандартных пробах представлены в таблице 2.
В областном центре мониторинг качества топлива проводится уже 4 года и как результат: в 2009 году все отобранные в Томске пробы соответствовали стандартам
(2006 г. – 49 нарушений, 2007 г. – 21 нарушение, 2008 – 8
нарушений).
Дополнительно специалистами Томской СИГЭКиА
(ОГУ «Облкомприрода») проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов
автотранспорта, предприятий города а также в зоне отдыха
населения – на детских площадках, в Лагерном саду, в березовой роще (Каштак), в городском саду, в парке у Белого озера. Наблюдения велись как методом анализов проб
атмосферного воздуха, так и методом снеговой съемки. На
карте (рис. 10) приведены концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перекрестках г. Томска – в
зоне влияния выбросов автотранспорта, предприятий города и в зоне отдыха населения, определенные с помощью
передвижной лаборатории. Как и в прошлом году наиболее нагруженные автомагистрали города имеют очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Однако
отмечается и положительная тенденция. Так, по сравнению
с 2008 г. уменьшилось загрязнение воздуха пылью (организации, обслуживающие автодороги города обеспечивали
нормативный полив улиц), оксидом углерода и формаль-
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дегидом. Также произошло снижение уровня загрязнения
атмосферного воздуха хлористым водородом (ОАО «Манотомь» установило систему мокрой очистки).
Зоны отдыха населения – Академгородок, Березовая
роща, Белое озеро, Городской сад находятся в зоне влияния
выбросов ГРЭС-2 и промышленных предприятий, поэтому
на их территории зафиксирована повышенная плотность
выпадения нитратов, бенз(а)пирена и взвешенных веществ.
На всех детских площадках и в зонах отдыха населения Томска состояние атмосферного воздуха благоприятное, содержание всех загрязняющих веществ не
превышает ПДК, за исключением детской площадки по
пр. Фрунзе, 228 (зафиксировано повышенное содержание взвешенных веществ), что обусловлено близостью
автодороги (пр. Фрунзе).
Таким образом оценка динамики загрязнения атмосферного воздуха г. Томска, показала, что основной вклад
в загрязнение атмосферного воздуха города вносят бенз(а)
пирен и формальдегид – продукты неполного сгорания топлива автотранспортных средств. Поэтому основными направлениями природоохранной деятельности будут:
TT Реализация мероприятий по оптимизации дорожно-транспортной и маршрутной сети.
TT Создание дорожных развязок и систем «зеленая
волна»,
TT Газификация автотранспорта.

Г. КОЛПАШЕВО
Систематические наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Колпашево по программе мониторинга качества атмосферного воздуха Томской области,
разработанной ОГУ «Облкомприрода» и Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области проводятся территориальным отделом Томской
специализированной инспекции государственного экологического контроля и анализа ОГУ «Облкомприрода» в
г. Колпашево.
Качество атмосферного воздуха оценивается по содержанию 6 загрязняющих веществ: взвешенных веществ,
оксида углерода, оксидов азота, фенола, формальдегида и
бенз(а)пирена.
Отбор проб проводится 1 раз в сутки ( в 12 часов) на
стационарном посту, который расположен по адресу г. Колпашево, ул. Обская, 14. Уровень загрязнения атмосферы
характеризуется как низкий (благоприятный для проживания). В 2009 году уровень загрязнения атмосферы снизился, и связано это с введением в эксплуатацию газовых котельных взамен старых, работающих на твердом топливе.
Кроме того специалистами лаборатории были проведены наблюдения в зоне влияния выбросов автотран-
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спорта (перекрестки ул. Ленина – ул. Советский Север
и ул. Победы – ул. Мира). и на территории двух детских
садов (№ 17 в г. Колпашево и «Золотой ключик» п. Тогур).
По данным наблюдений была отмечена высокая запыленность воздуха в летний период, которая обусловлена отсутствием полива дорог.

Г. СТРЕЖЕВОЙ
Систематические наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Стрежевой по программе мониторинга качества атмосферного воздуха Томской области,
разработанной ОГУ «Облкомприрода» и Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области проводятся территориальным отделом Томской специализированной инспекции государственного
экологического контроля и анализа ОГУ «Облкомприрода»
в г. Стрежевой.
Качество атмосферного воздуха оценивается по содержанию пяти загрязняющих веществ: оксида углерода, взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида и бенз(а)
пирена. Отбор проб проводится 1 раз в сутки (в 12 часов)
на стационарном посту, который расположен по адресу
г. Стрежевой, ул. Строителей, 59. Уровень загрязнения атмосферы характеризуется как низкий.

Дополнительно специалистами лаборатории были проведены наблюдения в зоне влияния выбросов автотранспорта (ул. Строителей – ул. Нефтяников) и в зоне отдыха
населения (1-й микрорайон, 9-й микрорайоне, ул. Молодежная, 21). Превышений допустимых норм по всем наблюдаемым веществам не обнаружено. Состояние атмосферного воздуха благоприятно для проживания и отдыха
населения.

Водные ресурсы
Л. И. Шелепова, Н. Н. Черных, В. Г. Пилипенко, В. Я. Нигороженко
Поверхностные водоемы (реки и озера) Томской занимают около 2,5 % всей площади. На территории области насчитывается 18100 рек общей протяженностью 95 тыс. км,
112900 озер площадью водного зеркала 4451 км2, более
1,5 тыс. болот, более 170 прудов и водохранилищ. На территории Томской области разведано 30 месторождений
пресных подземных вод и одно — минеральных.
Запасы поверхностных вод. Основной водной артерией Томской области является р. Обь. Все реки являются притоками разного порядка р. Оби. Большая их
часть имеет длину до 10 км. Рек длиною более 100 км в
области насчитывается свыше 80, свыше 500 км – 8 рек.
Среднемноголетний сток р. Оби на севере Томской области (у с. Прохоркино) составляет 159,6 км3/год, р. Томи
у г. Томска — 32,4 км3/год, р. Чулыма ниже г. Асино —
24,7 км3/год, р. Кети в районе г. Колпашево — 14,9 км3/
год (табл. 12). При движении водных масс с юга на север
по территории области водный сток Оби увеличивается в
среднем на 109 км3/год (разница среднемноголетних расходов воды р. Оби у г. Новосибирска и с. Прохоркино равна 3460 м3/с). Более 50 % этого объема составляет транзитный приток из Кемеровской области (реки Томь, Яя,
Кия) и Красноярского края (реки Чулым, верховья Кети,
Чети и Тыма).
Объем местного стока оценивается водохозяйственными органами в 72 км3/год, а общее количество водных
ресурсов — 185 км3/год.
Озера расположены в основном в поймах крупных рек.
Количество их возрастает к северу, по мере увеличения
степени увлажнения территории.
Обеспеченность населения области ресурсами подземных вод неограничена. Текущая потребность хозяйственно питьевых вод на ближайшие 5—10 лет (до 2020 г.)
не превышает 500 тыс. м3/сут, что составляет не более 1 %
от суммарных прогнозных эксплуатационных ресурсов
http://www.green.tsu.ru/

подземных вод (ПЭРПВ) только палеогенового водоносного комплекса и обводненной зоны трещиноватости палеозойских пород.
Общее количество ПЭРПВ по Томской области в отложениях вышеупомянутых водоносных комплексов составляет 38,7 млн. м3/сут, из них надежно защищены с
поверхности 31,5 млн. м3/сут при потребности населения
в питьевой воде на 0,33 млн. м3/сут.
Прогнозные ресурсы пресных и маломинерализованных вод верхней 250 метровой толщи песчано глинистых
отложений от четвертичного с включением песков верхнемелового возраста составляют 61,4 млн. м3/сут. Ресурсы
пресных подземных вод в этой толще достигают 98 %.
Наиболее крупным потребителем подземных вод на утвержденных запасах является Томский район, на который
приходится 80—85 % от общего водоотбора. Потребление
подземных вод другими районами не превышает 0,1—6 %.
Перспективы на открытие месторождений минеральных вод с различной бальнеологической ценностью очень
большие. Каждый районный центр области имеет реальную возможность использовать определенные типы минеральных вод.
В нефтегазоносных провинциях Томской области наряду с открытием минеральных вод имеются перспективы на
поиски и разведку гидроминерального сырья — подземных вод, содержащих в промышленных концентрациях
йод, бром, литий, рубидий, стронций, калий и др.
Потоки использования. Водные ресурсы Томской
области используются путем потребления воды в хозяйственно питьевых, производственных, сельскохозяйственных и других целях, для отведения сточных вод, в качестве
транспортных путей.
Количество отчитывающихся водопользователей по
форме 2 ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды
за 2009 г.» по Томской области составило 196 объектов.
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Таблица 3

2004.

2005

2006

2007

2008

2009

2009/
2008 %

Количество отчитывающихся
водопользователей
322
302
по форме 2-ТП (водхоз)
Забор из водных объектов, в т. ч.:
665,1
632,99
— поверхностных
525,47
491,28
— подземных
139,63
141,70
Использовано воды, всего:
615,36
583,71
в том числе на хозяйственно77,18
73,63
питьевые нужды
производственные нужды,
521,21
492,32
из них: — питьевого качества
12,91
13,32
Орошение
0,4
0,22
Поддержание пластового давления
10,87
13,18
Сельхозводоснабжение
4,88
4,35
Расходы в системах оборотного
и повторно-последовательного
2545,28 2430,85
водоснабжения
Процент экономии воды
за счет оборотного и повторно83
83
последовательного водоснабжения
Потери при транспортировке
39,86
40,97
Безвозвратное водопотребление
126,27
127,21
Сброс сточных, транзитных,
шахтно-рудничных, и др. вод
538,83 505,75
в поверхностные водные объекты
из них загрязненных, всего:
в том числе: — без очистки
19,15
18,93
— недостаточно
6,66
6,35
очищенные
12,5
12,58
Нормативно-чистых (без очистки)
445,72
413,68

2003

2002

Наименование показателей

2001

Сводная таблица показателей водопотребления и водоотведения, млн. м3

264

259

242

231

221

222

196

90

677,42
534,17
143,25
627,93

665,29
521,97
143,32
616,27

664,96
525,16
139,80
618,16

672.25
535.78
136.47
621.36

682,30
548,26
134,04
634,37

75,10

69,22

69,54

65.98

62.84

533,22
11,31
0,23
15,68
3,69

521,89
11,52
0,26
21,16
3,73

524,87
12,51
0,11
20,61
3,04

532,83
11,66
0,13
18,88
3,40

549,82
12,09
0,23
17,51
3,63

2163,27

60,41

94
92
98
94

66,57

110

478,99 441,88
12,23
11,22
0,15
0,25
14,53
13,20
3,26
3,32

92
92
163
91
102

2524,56 2467,89 2384,63 2414,34 878,02 818,83

93

80

83

82

82

81

65

65

100

40,88
128,12

40,26
125,23

37,09
127,43

37,97
125,24

37,66
127,23

38,04
104,15

37,41
94,09

98
90

549,3

540,06

537,53

547,01

555,07

504,18 473,86

94

17,79
6,08
11,71
455,91

16,87
5,90
10,97
446,64

11,94
4,45
7,50
447,56

9,19
4,77
4,42
459,10

9,18
4,80
4.38
470,28

8,29
3,94
4,33
421,43

9,37
3,34
6,03
393,78

113
85
139
93

Нормативно-очищенных

73,95

73,15

75,6

76,55

78,02

78,72

75,61

74,47

70,71

95

Мощность очистных сооружений,
всего, в т. ч. со сбросом в ПВО

104,77
102,65

105,06
102,94

104,54
102,42

104,52
102,40

104,70
102,57

106,25
102,48

105,86
102,08

106,07
103,04

107,03
103,80

101
101

Динамика использования водных ресурсов в муниципальных образованиях по отчетностям предприятий-природопользователей представлена в табл. 4.
Количество свежей воды, забираемой из природных водных объектов, составило 569,57 млн. м3 , что на
38,76 млн. м3 меньше, чем в 2008 году. Объем использованной свежей воды в целом по области уменьшился на
32,32 млн. м3 в год и составил в 2009 году 525,67 млн. м3.
Уменьшение произошло, главным образом, за счет уменьшения водопотребления ОАО «Сибирский химический
комбинат» на 35,95 млн. м3 в связи с остановкой реакторов АДЭ-4,5 РЗ и ООО «Томскнефтехим» на 1,092 млн. м3 в
связи с уменьшением подпитки системы оборотного водоснабжения. Водопотребление из подземных водных объектов по сравнению с 2008 годом снизилось на 2,21 млн. м3
и составило 126,14 млн. м3.
Объем оборотного водоснабжения уменьшился в 2009
году по сравнению с 2008 году на 59,19 млн. м3 на следующих предприятиях:
TT ОАО «Сибирский химический комбинат»;
TT ООО «Томскнефтехим»;
TT ОАО «ТГК-11» Томская ТЭЦ-3;
TT ГОУ ВПО «ТПУ»;
TT ОАО «РОЛТОМ»
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608,33 569,57
479,98 443,43
128,35 126,14
557,99 525,67

Объем повторно-последовательного водоснабжения
уменьшился на 15,92 млн. м3 и составляет 136,22 млн. м3
(сокращение на ОАО «Сибирский химический комбинат»,
Компания «Бенодет инвестменс Лимитед» и ОАО «ТГК-11»
филиал Томская ГРЭС-2 и увеличение на ОАО «Томская
нефть»).
Хозяйственно питьевое водоснабжение осуществляется, преимущественно, из подземных источников. Объем
свежей воды, использованной на хозяйственно питьевые
нужды, составил в 2009 г. 66,57 млн. м3, что на 6,16 млн. м3
больше, чем в 2008 г. Увеличение произошло на ОАО «Сибирский химический комбинат, МУП «Томский энергокомплекс», ООО «Асиновская тепловая компания».
Потери при транспортировке увеличились по сравнению с 2008 годом на 0,63 млн. м3 и составили в 2009 году
37,41 млн. м3 – причина изношенность водопроводных
сетей, эксплуатируемых МУП «Томский энергокомплекс»,
ОАО «Северский водоканал», ООО «Асиновские тепловая компания», ООО «Стрежевойтеплоэнергоснабжение»,
ЗАО «ВИГК».

ВОДООТВЕДЕНИЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Водоотведение в Томской области в 2009 году составило 475,5 млн. м3 и осуществлялось преимущественно в
реки (99,5 %). В 2008 г. в поверхностные водные объекты
было сброшено 473,86 млн. м3, что на 30,31 млн. м3 мень-
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ше, чем в 2008 г. В структуре сточных вод преобладают
нормативно чистые и нормативно очищенные воды.
Уменьшение водоотведения в ПВО произошло, главным образом, за счет сокращения сброса ОАО «Сибирский химический комбинат» ЗАТО г. Северск в связи с
остановкой Реакторов АДЭ-4,5 РЗ.
Объем сточных вод, требующих очистки, уменьшился
на 2,67 млн. м3. и составил в отчетном году 80,08 млн. м3.
Структура сбрасываемых сточных вод в водные объекты на территории Томской области
Нормативно чистые сточные воды (без очистки).
Объем этой категории сточных вод в 2009 г. составил
393,78 млн. м3, что на 27,65 млн. м3 меньше, чем в прошлом году (произошло уменьшение сброса стоков от
ОАО «Сибирский химический комбинат») (табл. 3).
Нормативно очищенные сточные воды. Объем
нормативно-очищенных сточных вод в 2009 году составил
70,71 млн. м3, что на 3,75 млн. м3 меньше, чем в прошлом
году. Уменьшение сброса объясняется уточнением объемов сброса в результате установки измерительной аппаратуры на сбросе ЗАО «Городские очистные сооружения»
и абонентами МУП «Томский энергокомплекс» и переводом сточных вод ООО «Асиновская тепловая компания» из
категория «нормативно-очищенные сточные воды» в категорию «недостаточно-очищенные».
Загрязненные сточные воды. Объем сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
составил 9,37 млн. м3, что на 1,09 млн. м3 больше, чем в
2008 г. Это объясняется сокращением сбросов таких предприятий, как МУП «Томский энергокомплекс» и переводом сточных вод ООО «Асиновская тепловая компания»
из категория «нормативно-очищенные сточные воды» в
категорию «недостаточно-очищенные».

С недостаточно очищенными и неочищенными сточными водами в ПВО Томской области поступает значительное количество загрязняющих веществ. Динамика
поступления загрязняющих веществ со сточными водами
в водоемы представлена в табл. 5.

СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Наблюдение за состоянием поверхностных вод, проводимое ТЦГМС, показало, что вода большинства рек
загрязнена (табл. 6). По прежнему велико загрязнение
нефтепродуктами. В результате естественного и антропогенного загрязнения поверхностных вод водоемы Томской
области соответствуют 3—4 классам качества вод: «загрязненная» и «умеренно загрязненная».

Р. Обь г. Колпашево (2 створа, в/г и н/г)
Качество поверхностных вод р. Обь в г. Колпашево
(в/г) оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 5
ингредиентам наблюдались превышения ПДК. Значение
коэффициента комплексности загрязненности воды (К)
по отдельным ингредиентам колебалось от 9,1 до 37,5 %,
Кср.-23,6.
Качество поверхностных вод р. Обь в г. Колпашево
(н/г) оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 5
ингредиентам наблюдались превышения ПДК. Значение коэффициента комплексности загрязненности воды
(К) по отдельным ингредиентам колебалось от 12,5 до
45,5 %,Кср.-28,9.
Величина УКИЗВ в створе в/г составила 3,03 , что соответствует 3 «Б» классу качества – очень загрязненная вода.
В 2008 г. УКИЗВ – 3,23, что соответствует 3 «Б» классу качества – очень загрязненная вода. Класс качества не изменился.
Таблица 4

Динамика использования водных ресурсов Томской области, млн. м3
Города, районы:

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Александровский

0,54

0,55

0,672

0,628

0,49

0,443

0,432

0,36

0,35

0,34

0,45

0,435

Асиновский

2,43

2,24

2,5775

2,448

2,05

1,607

1,67

1,56

1,58

1,55

0,82

1,398

Бакчарский

0,43

0,41

0,64

0,4

0,33

0,271

0,264

0,25

0,32

0,29

0,2

0,248

Верхнекетский

0,65

0,68

0,49

0,555

0,2

0,118

0,186

0,29

0,24

0,24

0,23

0,227

Зырянский

0,4

0,4

0,642

0,505

0,35

0,308

0,238

0,29

0,23

0,26

0,17

0,212

Каргасокский

0,35

0,45

6,858

7,6

8,89

7,672

0,268

0,29

1,17

1,05

1,45

1,973

Кожевниковский

1,31

1,22

1,182

1,19

1,22

1,125

1,062

1,03

1,15

1,09

1,11

1,161

Колпашевский

2,89

2,85

3,568

3,003

2,77

2,607

2,158

1,93

1,72

1,51

1,52

1,388

Кривошеинский

0,88

0,84

0,818

0,713

0,64

0,592

0,401

0,52

0,36

0,36

0,31

0,297

Молчановский

0,35

0,38

0,429

0,39

0,37

0,295

0,290

0,45

0,38

0,27

0,26

0,197

Парабельский

0,3

0,28

0,262

0,287

0,26

0,53

0,297

0,27

0,29

0,28

0,31

0,364

Первомайский

0,48

0,48

0,802

0,489

0,35

0,334

0,203

0,37

0,43

0,41

0,22

0,331
0,034

Тегульдетский

0,15

0,14

0,2341

0,011

0,04

0,031

0,031

0,03

0,03

0,01

0,03

Томский

10,06

9,75

40,516

81,185*

15,06

8,559

7,828

7,13

7,52

8,09

7,32

7,172

Чаинский

0,54

0,54

0,449

0,437

0,33

0,318

0,277

0,27

0,27

0,26

0,24

0,240

Шегарский

0,95

0,98

0,9189

0,784

0,97

0,993

0,962

0,68

0,77

0,7

0,61

0,572

г. Томск

90,78

77,62

81,85

39,627*

69,76

80,785

73,695

75,45

69,75

69,48

65,51

67,315

г. Кедровый

2,73

2,73

2,672

5,113

5,34

0,305

0,252

0,22

0,21

0,21

0,18

0,164

г. Стрежевой

18,36

14,62

13,84

16,06

7,94

15,427

28,444

27,2

24,8

24,03

20,27

18,08

510,36

466,35

505,61

497,317 499,54 509,87 523,94 456,6 423,864

Всего по области 134,58 672,48 646,06 671,785

583,71

627,93 616,275 618,13 621,43 634,37 557,81 525,672

г. Северск

—

555,32 486,64

* — перераспределение использования воды.
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Величина УКИЗВ в створе н/г составила 3,41 , что соответствует 3 «Б» классу качества – очень загрязненная вода.
В 2008 г. УКИЗВ – 3,81, что соответствует 4 «А» классу качества – грязная вода. Улучшение качества воды произошло
за счет снижения уровня загрязнения азотом аммонийным, азотом нитритным и легкоокисляемой органикой (по
БПК5). Кислородный режим удовлетворительный.

Р. Обь с. Александровское
Качество поверхностных вод р. Обь с. Александровское оценивалось по 13 ингредиентам, из которых по 9 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) в 2009 г. составил 3,75 , что соответствует
4 «А» классу качества – грязная. В 2008 г. УКИЗВ – 4,43,
что соответствует 4 «А» классу качества – грязная вода.
Качество воды не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный.

Р. Чулым с. Тегульдет
Качество поверхностных вод р. Чулым с. Тегульдет
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
УКИЗВ в 2009 г. составил 4,28, что соответствует 4 «А»
классу качества, грязная вода. В 2008 г. УКИЗВ – 4,42, что
соответствует 4 «А» классу качества – грязная вода. Качество воды не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный (не менее 5,00 мг/л О2) .

Р. Чулым с. Зырянское
Качество поверхностных вод р. Чулым с. Зырянское
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
УКИЗВ в 2009 г. составил 4,04, что соответствует 4 «А»
классу качества, грязная вода. В 2008 г. УКИЗВ – 4,47, что
соответствует 4 «А» классу качества – грязная вода. Качество воды не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный (не менее 8,69 мг/л О2).

Р. Чулым пгт Батурино
Качество поверхностных вод р. Чулым с. Батурино оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 5 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
УКИЗВ в 2009 г. составил 3,02, класс качества соответствует 3 «Б» – очень загрязненная вода. В 2008 г. УКИЗВ – 4,59,
что соответствует 4 «А» классу качества – грязная вода. Качество воды улучшилось за счет уменьшения уровня загрязнения азотом аммонийным, азотом нитритным. Кислородный
режим удовлетворительный (не менее 6,40 мг/л О2).

Р. Четь с. Конторка
Качество поверхностных вод р. Четь с. Конторка оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
УКИЗВ в 2009 г. составил 4,04, что соответствует 4 «А»
классу качества, грязная. В 2008 г. УКИЗВ – 4,59 – 4 «А»
класс качества, грязная вода. Качество воды не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный (не менее
6,71 мг/л О2) .

Р. Шегарка, с. Бабарыкино
Качество поверхностных вод р. Шегарка, с. Бабарыкино оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
УКИЗВ в 2008 г. составил 4,04, что соответствует 4 «А»
классу – грязная. В 2008 г. УКИЗВ – 4,61, что соответствует 4 «А» классу качества – грязная вода. Качество воды не
изменилось. Кислородный режим удовлетворительный.
Минимальное содержание растворенного кислорода
5,65 мг/л О2 .

26

Р. Томь с. Поломошное
Качество поверхн остных вод р. Томь с. Поломошное
оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
Значение коэффициента комплексности загрязненности воды (К) по отдельным ингредиентам колебалось от
14,3 % до 28,6 %, в среднем составляя 23,5 % , что свидетельствовало о загрязненности воды по нескольким ингредиентам и показателям качества в течение года.
УКИЗВ в 2009 г. составил 3,03 , что соответствует
3 «Б» классу качества, очень загрязненная вода. В 2008 г.
УКИЗВ – 3,67, что соответствует 3 «Б» классу качества –
очень загрязненная вода. Качество воды не изменилось.
Кислородный режим удовлетворительный (не менее
10,9 мг/л О2) .

Р. Томь г. Томск (2 створа, в/г и н/г)
Качество поверхностных вод р. Томь г. Томск (в/г)
оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 9 ингредиентам наблюдались превышения ПДК Значение
коэффициента комплексности загрязненности воды (К)
по отдельным ингредиентам колебалось от 0 до 62,5 %,
в среднем составляя 23,2 % .
Величина УКИЗВ в 2009 г. в створе в/г составила 3,10,
что соответствует 3 «Б» классу качества, очень загрязненная вода. В 2008 г. УКИЗВ – 2,91, что соответствует
3 «А» классу качества – загрязненная вода. По сравнению
с 2008 г. качество воды несколько ухудшилось. Кислородный режим удовлетворительный (не менее 6,55 мг/л О2).
Величина УКИЗВ в 2009 г. в створе н/г составила 3,08,
что соответствует 3 «Б» классу качества, очень загрязненная вода. В 2008 г. УКИЗВ – 3,14, что соответствует 3 «Б»
классу качества – очень загрязненная вода. Качество воды
не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный
(не менее 6,55 мг/л О2).

Р. Томь с. Козюлино
Качество поверхностных вод р. Томь с. Козюлино оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
УКИЗВ в 2009 г. составил 3,45, что соответствует 3 «Б» классу качества – очень загрязненная вода. В
2008 г. УКИЗВ – 3,90, что соответствует 4 «А» классу качества – грязная вода. Качество воды несколько улучшилось. Кислородный режим удовлетворительный(не менее
6,46 мг/л О2).

Р. Ушайка г. Томск
Качество поверхностных вод р. Ушайка г. Томск оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 9 ингредиентам
наблюдались превышения ПДК.
Величина УКИЗВ в 2009 г.по 14 ингредиентам составила 4,56, что соответствует 4 «А» классу качества – грязная
вода. В 2008 г. УКИЗВ по 14 ингредиентам – 4,69, что соответствует 4 «А» классу качества – грязная вода. Качество
воды не изменилось. Минимальное содержание растворенного кислорода 4,76 мг/л О2 наблюдалось 16.02.09 г.
Необходимо отметить, что в 2009 году изменен перечень ингредиентов для определения комплексных оценок
для данного створа (в перечень ингредиентов добавлены
цинк и медь), поэтому для корректной оценки сделан расчет УКИЗВ по новому перечню за 2008г.

Р. Кеть д. Волково
Качество поверхностных вод р. Кеть д. Волково оценивалось по 11.
УКИЗВ в 2009 г. составил 3,61. Класс качества воды
оценивается как 4 «А» – грязная. В 2008 г. УКИЗВ – 3,25,
что соответствует 3 «Б» классу качества – очень загрязнен-

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Таблица 5

Динамика поступления загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы Томской области
Вещества —
загрязнители

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

±2008/
2009

1,70

1,39

1,33

1,17

1,02

1,00

1,14

0,98

–0,16

БПКп (тыс. тонн)
Взвешенные вещества (тыс. тонн)

4,26

4,38

3,85

4,02

4,25

3,12

3,38

2,46

–0,92

Сухой остаток (тыс. тонн)

53,64

58,27

61,54

56,1

58,92

58,50

55,31

55,10

–0,21

Нефтепродукты (тыс. тонн)

0,07

0,09

0,05

0,05

0,06

0,05

0,05

0,04

–0,01

Сульфаты (тыс. тонн)

7,69

10,5

10,59

9,7

10,63

10,62

9,82

8,59

–1,24

Хлориды (тыс. тонн)

5,39

5,51

5,49

5,18

5,58

4,32

4,58

4,64

0,06

Фосфор общий (тонн)

187,74

199,58

159,12

212,52

186,77

227,43

217,02

206,67

–10,35

Азот аммонийный (тонн)

505,93

515,85

473,54

462,13

468,41

439,57

428,43

378,31

–50,12

0,14

0,08

0,06

0,09

0,04

0,05

0,07

0,07

0,00

818,85

890,92

1307,23

1424,36

1228,97

1169,67

1015,.3

927,79

–87,51

Фенолы (тонн)
Азот нитратный (тонн)
СПАВ (тонн)

8,95

7,5

9,98

8,47

6,31

4,67

4,44

5,08

0,64

Жиры (тонн)

1,35

1,37

0,27

0,15

–

0,17

0,3

0,00

–0,30

Железо (тонн)

114,94

200,76

190,82

166,36

223,86

169,13

159,2

128,61

–30,59

Медь (тонн)

0,4

0,27

0,33

0,49

0,54

0,57

0,5

0,37

–0,13

Цинк (тонн)

0,46

0,38

0,85

0,45

0,46

0,53

0,67

0,46

–0,21

Никель (тонн)

0,11

0,03

0,17

0,18

0,10

0,19

0,3

0,17

–0,13

Алюминий (тонн)

2,48

2,33

3,77

5,03

4,86

4,71

2,99

3,80

0,81

Свинец (тонн)

0,17

0,18

0,18

0,19

0,10

0,12

0,21

0,05

–0,16

Марганец (тонн)

0,15

0,21

0,14

0,19

0,38

0,43

0,47

0,33

–0,14

Метанол (тонн)

0,05

0,06

0,07

136,28

203,7

208,16

209,57

269,10

59,53

Азот нитритный (тонн)

18,89

23,85

22,66

22,78

10,67

7,62

11,89

10,48

–1,41

Карбамид (тонн)

398,07

756,45

779,88

832,54

982,24

364,37

466,49

947,39

480,90

Фтор (тонн)

101,41

121,92

202,3

193,99

211,84

249,79

266,31

161,65

–104,66

Фторореагенты (тонн)

21,88

20,1

18,09

22,82

32,19

34,14

33,44

34,23

0,79

Формальдегид (тонн)

4,96

6,48

7,27

10,17

6,13

5,86

6,34

5,74

–0,61

Кальций (тыс.тонн)

5,22

0,02

0,01

0,02

0,03

0,02

0,02

0,03

0,01

ХПК (тыс. тонн)

2,41

4,93

4,81

5,05

4,14

3,93

3,80

3,87

0,07

Хром+6 (тонн)

0,11

0,06

0,09

0,05

0,05

0,13

0,09

0,10

0,07

Бор (тонн)

6,9

8,24

7,29

5,25

4,61

6,39

3,99

4,90

0,90
Таблица 6

Состояние качества основных рек Томской области

Водный объект

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды УКИЗВ

Класс качества воды

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

2004 г.

2005 г.

2006г.

2007 г.

2008 г

2009 г.

3,27

2,16

1,21

1,21

2

2

3А

3Б

3Б

3Б

р. Обь, с. Александровское

4,37

2,83

2,85

2,64

3А

3Б

3А

4А

4А

4А

р. Томь, с. Поломошное

3,09

2,63

2,63

1,72

2

3А

3А

4А

3Б

3Б

р. Томь, г. Томск,
0,3 км выше города

3,09

2,10

2,54

2,43

3А

3А

3А

3Б

3А

3Б

р. Томь, с. Козюлино

3,54

2,82

1,48

1,23

2

2

3А

3Б

3А

3Б

р. Ушайка, г. Томск

4,99

3,29

3,23

3,54

3Б

3Б

3Б

4Б

4А

4А

р. Обь, Колпашево,
3 км выше города

р. Чулым, п.г.т. Батурино

3,74

2,63

2,70

1,89

2

3А

3А

3Б

4А

3Б

р. Чулым, с. Зырянское

3,49

2,34

2,02

1,32

2

3А

3А

3Б

4А

4А

р. Чулым, с. Тегульдет

4,49

2,71

1,86

1,69

2

2

3Б

4А

4А

4А

р. Кеть, д. Волково

3,94

2,22

1,76

1,61

2

2

3А

4А

3Б

4А
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ная. Ухудшение качества воды произошло за счет увеличения содержания нефтепродуктов. Кислородный режим
удовлетворительный(не менее 6,15 мг/л О2).

Р. Чая с. Подгорное
Качество поверхностных вод р. Чая с.Подгорное оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
УКИЗВ в 2009 г. составил 4,69, что соответствует 4 «Б»
классу, грязная. В 2008 г. УКИЗВ – 4,60, что соответствует
4 «Б» классу качества – грязная. Качество воды не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный (не менее
10,6 мг/л О2).

Р. Бакчар с. Горелый
Качество поверхностных вод р. Бакчар с. Горелый оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК
УКИЗВ в 2009 г. составил 4,66, что соответствует 4 «А»
классу – грязная. Качество воды не изменилось. В 2008 г.
УКИЗВ – 4,65, что соответствует 4 «А» классу качества –
грязная. Кислородный режим удовлетворительный.

Р. Андарма с. Панычево
Качество поверхностных вод р. Андарма с. Панычево
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК
Уровень загрязненности по загрязняющим ингредиентам – средний.
УКИЗВ в 2009 г. составил 4,68, что соответствует 4 «Б»
классу – грязная. В 2008 г. УКИЗВ – 5,01, что соответствует
4 «Б» классу качества – грязная. Качество воды не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный (не менее
10,9 мг/л О2).

Р. Чузик с. Пудино
Качество поверхностных вод р. Чузик с. Пудино оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам
наблюдались превышения ПДК.
УКИЗВ в 2009 г. составил 4,66, что соответствует 4 «А»
классу – грязная. В 2008 г. УКИЗВ – 4,29, что соответствует
4 «А» классу качества – грязная. Качество воды не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный (не менее
5,07 мг/л О2).

Р. Васюган с. Ср. Васюган
Качество поверхностных вод р. Васюган с. Ср. Васюган
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
УКИЗВ в 2009 г. составил 3,98 что соответствует 4 «А»
классу, грязная вода. УКИЗВ в 2008 г. составил 4,55 что
соответствует 4 «А» классу, грязная вода. Качество воды
не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный. Минимальное содержание растворенного кислорода
5,59 мг/л О2.

Р. Тым с. Напас
Качество поверхностных вод р. Тым с. Напас оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам наблюдались превышения ПДК
УКИЗВ в 2009 г. составил 4,80, что соответствует 4 «А»
классу – грязная. УКИЗВ в 2008 г. составил 4,80, что соответствует 4 «А» классу – грязная. Качество воды не изменилось. Минимальное содержание растворенного кислорода 4,20 мг/л О2 наблюдалось 27.03.09 г.

Р. Парабель с. Новиково
Качество поверхностных вод р. Парабель с. Новиково
оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 6 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
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Величина УКИЗВ в 2009 г. составил 4,63, что соответствует 4 «А» классу качества – грязная. В 2008 г. УКИЗВ –
4,63, что соответствует 4 «Б» классу качества – грязная.
Качество воды несколько улучшилось за счет снижения
уровня ХПК. Кислородный режим удовлетворительный.

Р. Икса с. Плотниково
Качество поверхностных вод р. Икса с Плотниково оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
Величина УКИЗВ в 2009 г. составила 4,94, что соответствует 4 «Б» классу качества – грязная. Качество воды
не изменилось. В 2008 г. УКИЗВ – 5,30, что соответствует 4 «Б» классу качества – грязная. Кислородный режим
удовлетворительный.

Р. Васюган с. Новый Васюган
Качество поверхностных вод р. Васюган с. Новый Васюган оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 6
ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
Величина УКИЗВ в 2009 г. составила 4,14, что соответствует 4 «А» классу качества – грязная. В 2008 г. величина УКИЗВ – 4,74, класс качества 4 «А» – грязная. Качество
воды не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный.

Р. Икса с. Ермиловка
Качество поверхностных вод р. Икса с. Ермиловка оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 5 ингредиентам наблюдались превышения ПДК.
Величина УКИЗВ в 2009 г. составила 3,66, что соответствует 4 «А» классу качества – грязная. В 2008 г. величина УКИЗВ – 5,08, класс качества 4 «Б» – грязная. Качество
воды несколько улучшилось за счет уменьшения содержания азота нитритного и фенолов. Минимальное содержание растворенного кислорода 4,14 мг/л О2 наблюдалось
06.11.09 г.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Население Томской области на конец 2009 г составляет 919195 человека, из них городских жителей 599997
человека, сельских 319198 человек. В Томской области 522
населенных пунктов, из них 7 городских и 515 в сельской
местности. Из общего числа поселений обеспечены доброкачественной питьевой водой 17 населенных пунктов, где
проживает 585601 человек (63.7 %), в том числе 3 городских (562897 человек или (96.1 %) и 14 в сельской местности 22704 (3.87 %) человек. Условно доброкачественной
питьевой водой обеспечены 186 населенных пунктов, где
проживает 147362 человека (16 %), из них 3 городских –
18421 (12.5 %) человека и 183 в сельской местности –
128941 (87 %) человек. Недоброкачественной питьевой
водой обеспечены 191 населенных пункта где проживает
151676 ( 16.5 %) человек, из них 1 в городской местности
8872 человек (5.8 %) и 190 населенных пунктов в сельской
местности где проживает 142804 (94 %).
В 2009 году в Томской области эксплуатировалось
1049 источников централизованного водоснабжения. Для
питьевого водоснабжения используются источники подземной воды, т.е. артезианские скважины (1046 скв.).
Только 3 водозабора, для горячего водоснабжения г. Томска, используют речную воду из р. Томи (поверхностные
источники). В Асиновском районе уменьшилось количество источников централизованного водоснабжения на 11
источников , в г. Кедровом на 3, в Тегульдетском районе
на 2. В Зырянском районе увеличилось на 1 источник. Из
общего количества эксплуатируемых скважин, хозяйственно-питьевых водозаборов, 100 (9.56 %) скважина
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не имеет должной зоны санитарной охраны (ЗСО), а в
2008г. – 74(14,48 %). Основной причиной нарушения (отсутствия) ЗСО связано с расположением скважин в черте
населенных пунктов, в связи с чем на территорию первого,
второго поясов ЗСО попадают такие объекты, как частные
жилые дома, не имеющие централизованных канализационных систем удаления сточных вод. Для подземной
воды эксплуатируемых артезианских скважин характерно
высокое природное содержание железа до 30 ПДК (норма –0,3 мг/л), марганца до 4 ПДК (норма –0,1 мг/л), аммиака до 2 ПДК (норма –2,0 мг/л), кремния до 1,8 ПДК
(норма –10,0 мг/л). По микробиологическим показателям
подземная вода водоносных горизонтов соответствует
нормам (табл. 7, 8).
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизился удельный
вес проб воды источников централизованного водоснабжения, не соответствующих СанПиН по микробиологическим показателям. В 2009 г. данный показатель по области
составил – 2,03 %, (2008 г. – 4,3 %). Учитывая, что вода
подземных месторождений чистая от микробиологических загрязнений, можно сделать вывод, что загрязнение
воды скважин происходит из-за нарушения требований
по охране и эксплуатации подземных водоисточников.
Наиболее высокий процент нестандартных проб воды по
микробиологическим показателям из источников централизованного водоснабжения в 2009г. наблюдался в Кожевниковском районе 16.6 % (2008 –21.4 %) в Первомайском 18 % (2008 –4.4 %) (табл. 9).
Из общего числа водопроводов (524) не отвечали санитарным требованиям 447 (85,3 %):
TT из-за отсутствия зон санитарной охраны (ЗСО) –
79(15 %);
TT отсутствие необходимого комплекса водоочистных
сооружений (ВОС) – 405(77,2 %).
Следует отметить, что удельный вес водопроводов, не
отвечающих санитарным требованиям в 2009 г. остается
высоким (85,30 %).Увеличился удельный вес водопроводов, не отвечающих санитарным требованиям по ЗСО,
с 14.48 % в 2008 г. до 15 % 2009 г., примерно на том же
уровне остается высоким удельный вес водопроводов, не
отвечающих санитарным требованиям из-за отсутствия
ВОС – 79.84 % в 2008 г. и 81 % в 2009 г.
Анализ показателей безопасности водопроводной
воды показал, что в 2009 г. в сравнении с 2008 г. удельный
вес проб водопроводной воды (из сети водопроводов), не
соответствующих бактериологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» уменьшился и составил по области 6.05 % (2008 г. – 8,27 %), в районах области увеличился – 8,16 % (2008 г.-7,41 %) (табл. 10, рис. 11).
Наиболее низкое качество водопроводной воды
по микробиологическим показателям наблюдалось в
Кожевниковском 25,7 % (2008 г-18,9 %), Шегарском
14,4 % (2008 г. – 15,6 %), Парабельском 15,6 % (2008 г. –
13,9 %), Первомайском-16,6 % (2008 г. – 12.8 %), Молчановском – 12,7 % (2008 г. – 9,5 %), Кривошеинском
12,3 (в 2008 г. –11.9 %) районах. Следует отметить, что в
Кожевниковском, Парабельском, Шегарском, районах
низкое качество водопроводной воды в водопроводных
сетях по микробиологическим показателям сохраняется в
течение 2007-2009 г.
Качество питьевой воды на санитарно-химические
показатели остаются стабильными и превышают средний
уровень по Российской Федерации (табл. 11, рис. 12). В
2009 г. процент нестандартных проб водопроводной воды
(сеть) по санитарно-химическим показателям увеличился
и составил по Томской области –51 % (2008 г. – 48,4 %),
в сельской местности – 62,6 % (2008 г. – 55,3 %).
http://www.green.tsu.ru/

Высокий процент нестандартных проб воды по санитарно-химическим показателям (56,9 % – 100 %) регистрируется в Бакчарском, Верхне-Кетском, Зырянском,
Молчановском, Кривошеинском, Первомайском, Тегульдетском, Томском, Шегарском, Чаинском, районах. Вода
эксплуатируемых хозяйственно-питьевых водопроводов
не соответствует нормативным требованиям СанПиН «Питьевая вода» из-за высокого природного содержания общего железа, марганца, аммиака, кремния.
Часть населения сельских районов Томской области
использует для хозяйственно-питьевого водоснабжения
воду нецентрализованных источников водоснабжения
(табл. 12) (общественных шахтных колодцев, каптажи
родников, скважин без разводящей сети) – 888, из них не
отвечают санитарным нормам и правилам –397 (44,7 %),
из них в сельских поселениях – 867, из них не отвечают санитарным нормам и правилам 379 (43.7 %).
В 2009 г. уменьшился удельный вес проб воды нецентрализованных источников водоснабжения по микробиологическим показателям по области и составил 24.8 %,
(в 2008 г. – 32.3 %). Высокий процент нестандартных проб
воды по микробиологическим показателям регистрируется в Бакчарском (75 %), Асиновском (42,3 %), Каргасокском (54.4 %), Парабельском, Молчановском (56.3 %),
Томском (46.7 %) районах (табл. 13).
В сравнении с предыдущим годом уменьшился удельный вес проб воды нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим показателям и составил – 49.7,1 %
(2008 г. – 53,3 %).
Высокий процент нестандартных проб воды нецентрализованных источников по санитарно-химическим показателям регистрировался в Верхнее-Кетском (51 %), Каргасокском (38 %), Тегульдетском (67,5 %), Колпашевском
(68 %) районах. В источниках данных районов в колодцах
вода содержит большое количество нитратов, их содержание доходит до 10 ПДК.
К факторам, определяющим низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения,
можно отнести:
TT неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ремонта сруба, оснащения колодцев;
TT слабая защищенность водоносных горизонтов от
загрязнения с поверхности территорий;
TT отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников».
Основными факторами, обуславливающими низкое
качество водопроводной воды по санитарно-химическим
показателям, являются:
TT высокая природная концентрация в подземной
воде железа, марганца, аммиака, кремния;
TT отсутствие в составе головных водопроводных сооружений станций водоочистки (ВОС);
TT низкая эффективность работы имеющихся на водопроводах станций водоочистки (ВОС).
TT отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников».
Приоритетными направлениями при осуществлении
санитарно-эпидемиологического надзора по улучшению
питьевого водоснабжения населения в являются:
TT строительство водоочистных сооружений на водопроводах питьевого водоснабжения (в соответствии с областной программой «Питьевая вода»);
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Таблица 7

Процент нестандартных проб воды источников
(скважин) централизованного водоснабжения,
хозяйственно-питьевого водоснабжения
по санитарно-химическим показателям
Территории

2006

2007

2008

2009

По области

60,3

69,78

81,2

79,2

По сельским районам

65,3

73,4

81,1

78,3
Таблица 8

Процент нестандартных проб воды источников
(скважин) централизованного водоснабжения,
хозяйственно-питьевого водоснабжения
по микробиологическим показателям
Территории

2006

2007

2008

2009

По области

5.35

5,01

4.3

2.03

По сельским районам

5.53

4,93

3.87

3.68
Таблица 9

Динамика изменения количества хозяйственнопитьевых водопроводов в области за 2005-2009 гг.
Территории

2005

2006

2007

2008

2009

По области

514

518

524

514

524

в т. ч. по сельским
районам

454

475

465

449

466
Таблица 10

Процент нестандартных проб водопроводной воды
(сеть) по микробиологическим
показателям за 2005-2009 гг.
Территории

2005

2006

2007

2008

2009

По области

6,02

5,42

6,15

8.27

6.05

По сельским р-нам

7,20

6,71

7,52

7.41

8.16

По РФ

6,91

6,42

5.8
Таблица 11

Процент нестандартных проб водопроводной воды
(сеть) по санитарно-химическим показателям
за 2005–2009 гг.
2005

2006

2007

2008

2009

По области

Территории

40,27

43,26

51,21

48.4

51,0

По сельским
р-нам

45,32

44,00

61,12

55.3

62,6

По РФ

17,71

17,20

17,5
Таблица 12

Процент нестандартных проб воды
нецентрализованных источников
по микробиологическим показателям за 2005-2009 гг.
Территории
По области

2005

2006

2007

2008

2009

40,27

43,26

51,21

48.4

51,0

По сельским
р-нам

45,32

44,00

61,12

По РФ

17,71

17,20

17,5

55.3

62,6

Таблица 14

Процент нестандартных проб воды
в водоемах 2 категории
Показатели

2006

2007

2008

2009

Санитарно-химические

43,47

41,49

22,5

38,0

Микробиологические

18,11

12,97

13,5

15,5

18,1

27,6

17,1

Паразитологические

Таблица 13

Процент нестандартных проб воды нецентрализованных источников по микробиологическим показателям за 2006-2009 гг.
Показатели
Микробиологические
Санитарно-химические
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Территории

2006

2007

2008

2009

По области

24.7

По сельским районам

26.9

26.9

32.3

24.8

26.9

30.5

24.5

По области

49.8

По сельским районам

50.8

52.0

53.3

49.7

54.2

34.8

53.1
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TT повышение эффективности работы существующих
водоочистных сооружений;
TT своевременное проведение ремонта водопроводных сооружений и сетей;
TT развитие водопроводных сетей в населенных пунктах для увеличения количества населения, обслуживаемого централизованным питьевым водоснабжением.
В 2005 г. Государственной Думой Томской области был
принят закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы «Питьевая вода Томской области» от 12.09.2005 г. № 154-ОЗ, в которой предусмотрено
строительство, реконструкция и техническое перевооружение на основе новых современных технологий станций
водоподготовки, в том числе модульного и контейнерного
типов небольшой производительности для сельских поселений; мониторинг водных ресурсов, качества питьевой
воды, технологий водоочистки и др. Программные мероприятия, сроки и этапы реализации программы рассчитаны по 2011 год. К сожалению в 2009 г. было прекращено
финансирование из федерального и местного бюджетов
по реализации областной программы «Питьевая вода в
Томской области».
Состояние основных фондов коммунального хозяйства в целом по Томской области характеризуется высокой
степенью физического и морального старения, причем в
25 % населенных пунктах износ объектов инженерной инфраструктуры давно превысил критический уровень и составляет 80 и даже 100 %. Поэтому одновременно, наряду
со строительством и реконструкцией станций водоподготовки необходимо решать и проблему ремонта и строительства новых водопроводов из более современных
материалов, которые в процессе эксплуатации не подвергались бы коррозии, в результате чего вода, прошедшая
водоподготовку не подвергалась бы вторичному загрязнению, не происходило бы утечек воды, что экономило природные ресурсы.
Хочется отметить, что за 2009 г. активизировалась работа по приведению к санитарным нормам зон санитарной охраны источников водоснабжения. Было выдано 15
санитарно-эпидемиологических заключений на проекты
зон санитарной охраны источников водоснабжения, 10 о
соответствии водного объекта санитарным нормам.
При проведении государственного санитарного надзора за объектами водоснабжения применялись меры
административного воздействия, было составлено 13 протоколов об административном правонарушении, из них 3
на юридическое лицо, из них передано дел мировым судьям – 6, из них 1 на юридическое лицо.
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Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с
употреблением населением питьевой воды, в 2009 г. на
территории области не зарегистрировано.

ОХРАНА ВОДОЕМОВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
По данным лабораторных исследований, проведенных ФГУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Томской
области», 38,0 % проб воды, отобранных в водоемах 2
категории не отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и 15,5 % по микробиологическим показателям (табл. 14, рис. 13).
Анализ динамики показателей, характеризующих состояние водоемов 2-й категории показал, что в 2009 г., в
сравнении с 2008 годом, произошло ухудшение качества
воды открытых водоемов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. По паразитологическим
показателям произошло улучшение качества воды в сравнении с 2008 г. – 27,6 %, 2009 г. – 17,1 % (табл. 14).
Основными санитарно-химическим показателями, по
которым вода открытых водоемов не отвечает требованиям СанПиН 2.1.5. 980-00 «Гигиенические требования к
охране поверхностных вод» является органолептический
«запах», водородный показатель (рН), химическое потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление
кислорода (БПК5,) перманганатная окисляемость.
Проводились исследования на патогенные микроорганизмы (ф. 30 на холерный вибрион) не выделены. Проводились исследования воды на вирусологические показатели на территории областного центра и пригорода в 2009 г.
было исследовано 64 пробы в г. Томске, обнаружена ПЦР
РНК энтеровирусов – 1 (нецентрализованные источники) и
22 пробы в Томском районе.
Мониторинг качества р. Томи (водоем 1 категории)
показал, что 37 % исследованных проб не отвечает гигиеническим требованиям по КОЕ ОТКБ и КОЕ ОКБ,
в 2008 г. – 69,4 %. Водоемы 2-й категории (в черте города) в 28.35 %(2008 г. – 47 %) случаев.
Зоны рекреации находятся под постоянным контролем
в летний период года. Лабораторный контроль качества
воды проводится регулярно. В местах массового купания
населения вывешиваются информационные щиты о состоянии качества воды.
Инфекционных вспышек заболеваний связанных с водой мест массового купания в 2009 году не зарегистрировано. Предоставляется информация о качестве воды в местах рекреации в средства массовой информации (СМИ).
В 2009 году отобрано на исследование проб сточной
воды на микробиологические показатели – 31 проба, из
них не соответствовало – 51.6 %, паразитологические –
16 %, в 31.2 % проб обнаружены яйца гельминтов. Сточные
воды исследовались на энтеровирусы – 150 проб из них в
8 % обнаружены энтеровирусы.
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Состояние земельного фонда Томской области
О.С. Опарин, С.Н. Воробьев
Основная часть территории области занята землями лесного фонда (90,9 %). На земли сельскохозяйственного
назначения приходится 6,4 %, земли запаса – 1,6 %, земли населенных пунктов – 0,4 %, земли промышленности,
энергетики, транспорта, … иного специального назначения – 0,2 %, земли водного фонда – 0,5 % (рис. 14).
Самые значительные изменения произошли в площадях категорий земель сельскохозяйственного назначения,
земель запаса и лесного фонда.
Наибольшая площадь земель принадлежит Каргасокскому району, который занимает 8685,7 тыс. га, что составляет 27,6 % от всей территории. На другие северные
районы также приходится большая доля земель: Верхнекетский – 13,8 %, Парабельский – 11,4 %, Алекандровский – 9,5 %. Меньшие площади занимают Бакчарский
(7,9 %), Колпашевский (5,4 %), Первомайский (5 %), Тегульдетский (3,9 %) районы (рис. 16). Остальные муниципальные образования занимают от 3,2 % (Томский район)
до 0,01 % (МО г. Стрежевой).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАТЕГОРИЯМ
Земли в Томской области, как и в Российской Федерации, по целевому назначению подразделяются на следующие категории (табл. 15):
TT земли сельскохозяйственного назначения;
TT земли населенных пунктов;
TT земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
TT земли особо охраняемых территорий и объектов;
TT земли лесного фонда;
TT земли водного фонда;
TT земли запаса.
Земли сельскохозяйственного назначения. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли,
находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.
В составе земель сельскохозяйственного назначения
выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных)
природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции
(рис. 15).
Максимальная доля сельскохозяйственных угодий в
категории земель сельскохозяйственного назначения находится в южных районах. Так, на долю Зырянского, Кожевниковского, Томского и Шегарского районов приходится 45 % от всей площади сельскохозяйственных угодий
области. Наименьшая доля сельскохозяйственных угодий
в муниципальных образованиях Тегульдетский район,
Верхнекетский район, г. Кедровый, ЗАТО Северск, г. Стрежевой (табл. 16).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО УГОДЬЯМ
Земельные угодья – часть поверхности земли, обладающая определенными естественноисторическими свойствами, позволяющими использовать ее для конкретных
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хозяйственных целей. Угодья являются одним из основных элементов государственного земельного учета. Они
делятся на сельскохозяйственные: пашня, залежь, многолетние плодовые насаждения, сенокосы, пастбища; и несельскохозяйственные: леса, кустарники, болота, дороги,
застроенные территории, овраги, пески и другие угодья
(табл. 17).

СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Земли населенных пунктов (городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов) составляют
133 тыс. га в земельном фонде области (табл. 18).
Земли городов и поселков городского типа составляют
70,7 тыс. га (53 % от общей площади поселений).
Максимальные площади городских земель заняты
городами Колпашево (37,6 %), Томск (35,6 %) и Асино
(12,7 %). Земли городов Кедровый, Стрежевой и Северск
занимают соответственно 5,1 %, 4,4 % и 2,7 %.
Из всех городских земель более четверти занимают городские леса и земли лесного фонда. Не вовлечено в градостроительную и иную деятельность 15,3 тыс. га (пятая
часть земель). 17,4 % земель используется для сельскохозяйственных целей.
Площадь земель сельских населенных пунктов составляет 62,3 тыс. га (47 %). В них преобладают земли сельскохозяйственного использования – 50 %.
Наибольшая доля земель населенных пунктов в Томском районе (9 %). Меньшая площадь земель данной
категории в Молчановском районе (6,0 %). В Кожевниковском районе 3,9 % таких земель, в Шегарском районе – 3,2 %. В остальных районах земли населенных пунктов занимают небольшой процент от общей площади
данной категории земель.
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
… иного специального назначения. Категория земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения включает территории,
предоставленные предприятиям, различным объединениям и организациям для осуществления возложенных на
них специальных задач (промышленного производства,
транспорта, связи и т. п.) в соответствии с утвержденными
в установленном порядке нормами или проектно-технической документацией (табл. 19).
Эта категория земель включает территории, предоставленные предприятиям, различным объединениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач (промышленного производства, транспорта,
связи и т. п.). Общая площадь – 48,3 тыс. га.
Площадь земель в этой категории за отчетный год в целом увеличилась на 1,1 тыс. га.
Самые значительные изменения произошли за счет
изъятия земель для нефтегазодобывающих предприятий
для разработки месторождений ОАО «Томскнефть» ВНК
для объектов обустройства месторождений в МО «Каргасокский район».
Земли обороны и безопасности составляют большую часть площадей этой категории – 54,9 %, земли
промышленности составляют 16,6 %, на земли транспорта приходится 26,7 %, из которых земли автомобильного
составляют основную часть (72,1 %) от всех земель транспорта.
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Александровский район
Асиновский район
Бакчарский район
Верхнекетский район
Зырянский район
Каргасокский район
Кожевниковский район
Колпашевский район
Кривошеинский район
Молчановский район
Парабельский район
Первомайский район
Тегульдетский район

214775 1260 1645
103452 11562 5954
104134 3444 1224
4889
2223 1245
117323 2876 476
150523 3024 3333
177461 5170 887
104890 30125 899
72379
3731 649
73817
7901 763
143276 1391 1505
74548 3338 1655
32748
1299 494

1612 30
3
83
767
240 3 978 1
334 5 906
29
5 442
2517
816
11 671 1
103 16 756 8
63 12 457
12
19 732
327
729 49
166 3 1437
31
463

5104

15
16

2582927
469023
2357227
4283444
258867
8413399
194410
1509195
353361
526102
3336253
1470424
1186137

Итого земель в административных границах

Земли запаса

Земли водного фонда

Земли лесного фонда

Земли особо охраняемых
территорий и объектов

обороны и
безопасности

связи

транспорта

энергетики

промышленности

Всего

Земли населенных пунктов

Муниципальные
образования

Земли сельхозназначения

Таблица 15

Распределение земель по категориям
Земли промышленности,
энергетики, транспорта
... иного специального
назначения
из них земли

22984 174275
4346
2617
7650 35439
2943
14117
18827 96580
12811
17944 48185
7854
3923 22613
19293
3351
5453
4758
1705

2997866
594337
2468646
4334890
396602
8685686
390754
1711238
437974
635119
3505069
1555418
1227141
Таблица 16

Земли сельхозназначения (с фондом перераспределения)

Многолетние

Сенокосы

Пастбища

Под лесами
и кустарниками

Под водой

19

77

52386

18951

36269

8777

87176

50362

119

126

22543

14026

2455

81868

55636

59

13534

12639

9

670

110

4

945

499

611

142

11

64454

158

29

29145

13151

736

2676

129

43475

10242

173233

118685

94

363

35796

59537

14497

3

412

34005

69185

39828

15

26

19554

9762

9

Общая площадь, га

Асиновский район

103452

Бакчарский район

104134

Верхнекетский район

4889

1883

325

Зырянский район

117323

106937

Каргасокский район

150523

56522

Кожевниковский район

177461

Колпашевский район

104890
72379

Кривошеинский район

Другие земли

Залежь

25

214775

Болота

Пашня

71458

в том числе

Александровский район

Муниципальные
образования

Под дорогами

Всего

Сельскохозяйственные угодья

475

86954

10810

2118

9685

1916

2505

18648

350

2240

1

2117

925

4813

1219

13531

505

76338

3592

18295

958

2496

10620

12164

979

30210

1977

1377

891

645
365

Молчановский район

73817

48710

20377

23781

4552

4697

2528

1271

15613

975

Парабельский район

143276

53266

8462

93

31798

12913

149

9596

1175

75269

3685

Первомайский район

74548

57367

35594

1

12618

9154

8137

1549

1345

4396

1440

11497

3266

52

1063

311

7313

766

4769

38042

24075

221816

1307

6243

3414

1224

12356

8579

5698

2940

1848

25626

693

Тегульдетский район

32748

23235

8472

Томский район

409262

174777

107826

Чаинский район

95514

58590

37655

Шегарский район

123100

110171

76957

273

20518

12157

895

1494

9340

628

МО г. Кедровый

8585

5879

3935

83

1065

796

127

137

290

2053

88

МО г. Стрежевой

5760

992

34

301

513

144

586

1361

35

2721

16

245

41

2

40

65
266

МО г.Томск

763

672

133

288

6

ЗАТО Северск

4230

2100

841

664

595

Итого по области
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2021429 1243558 646774 978 7568 404172 184066

2070
281007

13
63569

24957

374633

30403
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Таблица 17

Распределение земель по угодьям

Муниципальные
образования

Общая площадь, га

Всего

Пашня

Залежь

Многолетние

Сенокосы

Пастбища

Под лесами
и кустарниками

Под водой

Болота

Земли застройки

Другие земли

Александровский район

2997866

92587

219

19

77

72451

19821

1713494

129300

1001488

1709

59288

Асиновский район

594337

98991

52306

119

212

30634

15720

430407

10206

45775

1699

7259

Бакчарский район

2468646

87795

57274

86

17102

13333

1686907

6487

679130

893

7434

Верхнекетский район

4334890

17969

1582

401

13

11736

4237

2502076

65042

1737539

1415

10849

396602

109338

65588

158

41

30129

13422

264916

6885

9311

1369

4783

8685686

60046

3448

129

45554

10915

5195607

166331

3217180

5490

41032

Кожевниковский район

390754

178062

120691

94

366

36766

20145

154466

16640

35016

1543

5027

Колпашевский район

1711238

68062

16458

3

415

39450

11736

835986

62942

729890

1895

12463

Кривошеинский район

437974

71924

40896

15

33

20173

10807

283687

13731

63752

918

3962

Молчановский район

635119

53877

21641

27

26537

5672

430301

16956

126645

672

6668

Парабельский район

3505069

59725

9286

93

36829

13517

2280590

59107

1089973

1317

14357

Первомайский район

1555418

63304

38072

3

14981

10248

1338876

14601

128380

1605

8652

Тегульдетский район

1227141

32357

9118

17949

5290

1136296

10334

43017

419

4718

Зырянский район
Каргасокский район
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Сельскохозяйственные угодья
в том числе
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Таблица 18

Земли населенных пунктов

Болота

Другие земли

Под дорогами

Пастбища

1260

247

194

53

125

9

92

5

33

Асиновский район

11562

3817

1774

86

444

1513

3877

275

598

1406

47

в т.ч. г. Асино

Залежь

Пашня

Всего

в том числе

Под водой

Сенокосы

Александровский район

Муниципальные
образования

Общая
площадь, га

Многолетние

Под лесами и
кустарниками

Сельскохозяйственные угодья

8985

2283

641

86

436

1120

3770

272

152

1406

18

Бакчарский район

3444

1558

891

27

91

549

293

43

565

43

176

Верхнекетский район

2223

716

623

1

22

1

437

1

39

101

121

2

637

4

85

867

146

578

242

242

Зырянский район

в т.ч. п. Белый Яр

2876

1261

1130

Каргасокский район

3024

772

772

Кожевниковский район

83

9

46
12

18

5170

2823

1948

3

14

858

419

52

646

34

45

Колпашевский район

30125

6198

1933

3

3312

950

10700

3683

1755

5169

915

в т.ч. г. Колпашево

26635

4836

1097

3311

428

10440

3675

328

5082

865

Кривошеинский район

3731

1776

906

7

1

862

816

41

611

112

83

Молчановский район

7901

3401

1250

27

1004

1120

1595

195

626

1396

57

Парабельский район

1391

687

652

17

18

Первомайский район

3338

1665

1538

38

87

235

456

1

7

Тегульдетский район

1299

490

480

10

106

272

45

2

15836

8088

6329

92

1785

42

319

Томский район

2

238

175

539

1045

3831

5

89

295

329

13

574

27

17

76

33

875

735

33

401

67

44

4

3014

33

72

411

5

4

3014

33

12

411

5

Чаинский район

2379

1054

665

Шегарский район

4600

2372

1385

г. Кедровый

3965

141

137

3645

4

3148

505

21

1

48

290

145

1078

176

75

351

28

3148

505

21

1

48

290

145

1078

176

75

351

28

26249

4275

2061

983

653

578

9051

1109

1228

98

250

25210

3820

1669

983

638

530

8927

1099

996

97

244

2690

360

72

288

620

6

114

5

32

в т.ч. г. Северск
и п. Самусь

2528

302

14

288

593

3

88

5

28

Итого по области:

136211

42206

24761

87

1751

6547

9060

36967

5763

12049

9363

2184

70729

11992

3684

1

1405

4679

2223

27822

5258

1697

7352

1188

в т.ч. г. Кедровый
г. Стрежевой
в т.ч. г. Стрежевой
г. Томск
в т.ч. г.Томск
г. Северск

в т.ч. города и поселки

3

В структуре угодий преобладают лесные земли –
52,6 %. Под дорогами находится 24,4 %, застроенными
территориями занято 13,9 %.
Основная доля земель промышленности, энергетики,
транспорта, … иного специального назначения приходится
на территорию Томского района (42,4 %). 13,2 % земель
категории относится к ЗАТО Северск, 12,6 % земель данной категории приходится на территорию Асиновского
района, 4,4 % – на долю Каргасокского. Доля в остальных
районах в процентном распределении данной категории
земель значительно меньше.
Земли особо охраняемых территорий и объектов.
Земель особо охраняемых территорий и объектов как категории на территории области всего 12 га. Санаторий «Чажемто» в Колпашевском районе занимает 9 га. В 2007 году
в категорию земель особо охраняемых территорий был передан земельный участок площадью 28092 кв. м для строительства базы отдыха в МО «Кожевниковский район».
http://www.green.tsu.ru/

Имеется ряд заказников, выполняющих функции охраны природы и животного мира. В основном эти площади
представлены лесами.
Кроме заказников на территории области находится
целый ряд других земельных участков с ограниченным режимом использования. Основная доля таких земель приходится на водоохранные зоны и лесные площади первой
группы.
Всего земель с особым правовым режимом в области
около 1,8 миллиона гектаров. Учитываются они в составе
тех категорий земель, к которым относятся землепользования.
Земли лесного фонда. Земли лесного фонда наибольшие площади занимают в Каргасокском, Верхнекетском, Парабельском, Александровском, Бакчарском районах (табл. 20).
В составе угодий категории земель лесного фонда
67 % занимают лесные земли, 32 % – болота.
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Таблица 19

Под водой
и болотами

Земли застройки

Другие земли

66

9

770

11

711

4637

16

30

38

Районы
Томской
области

Общая
площадь, га

Под лесами
и кустарниками

Сельскохозяйственные угодья

Земли промышленности, энергетики, транспорта, ...
иного специального назначения

Александровский

1645

Асиновский

5954

Бакчарский

1224

Верхнекетский

1245

314

Зырянский

476

2

Каргасокский

3333

Кожевниковский

887

Колпашевский

899

Кривошеинский

649

Молчановский

763

Парабельский

1505

163

211

360

29

Первомайский

1655

115

707

5

139

58

17

22

265

16712

6

995

143

35

12

42

99

11

Тегульдетский

5

75

14

28
157

19856

Чаинский

614

13

Шегарский

951

29

МО г.Кедровый

191

МО г. Стрежевой

270

МО г. Томск

109

Итого
по области в га

1

1

494

Томский

МО г. Северск

1

6254

6

5

43

37

234

13

16

19

734

1518

217
101

18

74

24

18

8

113
3

115

32

50

13
2585

48974 1348 25682

55

2408

1112

94

6401

3120

На землях лесного фонда расположено 92 % площади
болот области, 48 % всех водных объектов области. Сельскохозяйственных угодий в данной категории немного,
основная часть которых отдаленные и труднодоступные
сенокосы.
Около 31 % площади категории земель лесного фонда
занимают земли Каргасокского района. Значительная доля
земель лесного фонда приходится на другие северные
районы: 15,9 % занимают земли Верхнекетского, 12,0 % –
Парабельского, 9,5 % – Александровского, 7,8 % – Бакчарского районов. На земли южных районов приходится
незначительная доля: в Томском район они занимают
1,9 %, в Шегарском и Зырянском – 0,9 % и 0,6 % соответственно. Наименее залесен Кожевниковский район, на
долю которого приходится лишь 0,2 % от земель данной
категории.
Земли водного фонда. К землям водного фонда отнесены площади рек, протекающих по территориям двух и
более субъектов Российской Федерации. Площадь земель
водного фонда составляет 141,5 тыс. га. Основную часть
площади земель водного фонда занимает река Обь.
Земли запаса. К категории земель запаса отнесены
земли, находящиеся в государственной собственности и
не предоставленные гражданам или юридическим лицам.
К землям запаса не относятся земли фонда перераспределения земель.
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На 1 января 2008 года земли запаса составляют
902,9 тыс. га или 2,9 % земельного фонда области. Распределение земель запаса по угодьям представлено в таблице 21.
Наибольшая часть в структуре земельных угодий в этой
категории приходится на залесенные и закустаренные площади – 53 %. Земли под водой и под болотами занимают
40 %. Сельскохозяйственные угодья занимают всего 5 %
площади земель запаса и представлены в основном кормовыми угодьями, которые труднодоступны и удалены.
Третья часть земель запаса расположена в Александровском и Каргасокском районах. Остальная часть рассредоточена в остальных муниципальных образованиях,
кроме г. Томска.

СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Нарушенные земли в 2009 г., по сравнению с 2008 г.
увеличились на 709 га на основании уточнения фактической площади нарушенных земель в категории земель –
земли лесного фонда, предоставленных предприятиям нефтегазодобывающего комплекса (ОАО «Норд-Империал»,
ОАО «Альянснефтегаз» и т.д.) в Каргасокском районе.
В структуре земельного фонда области в государственной собственности находится 30731,7 тыс. га (97,7 %).
В частной собственности граждан, их объединений и
юридических лиц находится 707,4 тыс. га или 2,3 % всех
земель. В том числе в собственности граждан находится 689,3 тыс. га земель, в собственности юридических
лиц – 18,1 тыс. га, из них 7,1 тыс. га – в собственности крестьянских хозяйств, зарегистрированных как юридические
лица.
Из земель находящихся в государственной собственности, Управлением Федеральной регистрационной
службы по Томской области на 01.01.2010 г. право собственности Российской Федерации на земельные участки,
которые признаны таковыми в силу федеральных законов,
зарегистрировано на площади 28580,6 тыс. га. Основная
часть, 28566,7 тыс. га это земли лесного фонда (21 лесничество); 8,6 тыс. га, это земли промышленности, энергетики, транспорта, … иного специального назначения, из которых 5,4 тыс. га в границах ЗАТО Северск под объектами
обороны, 2,9 тыс. га – земли транспорта.
В границах земель населенных пунктов – 3,2 тыс. га,
из них 0,9 тыс. га земельные участки железнодорожного
транспорта, 1,3 тыс. га земельные участки общественноделовой застройки.
Право собственности Томской области в процессе разграничения государственной собственности на землю на
01.01.2010 года зарегистрировано на площади 6,4 тыс. га,
из которых 5,0 тыс. га на землях сельскохозяйственного
назначения.
Право муниципальной собственности на земельные
участки зарегистрировано на площади 5,5 тыс. га., из которых 3,4 тыс. га на землях сельскохозяйственного назначения.
Земельные доли граждан в 2009 году уменьшились
на 0,5 тыс. га. Из земель долевой собственности 225 га
земельных долей были подарены муниципальным образованиям, 238 га земельных участков из земель, ранее находящихся в долевой собственности, включены в границы
населенных пунктов.
В результате уточнения количество личных подсобных
хозяйств уменьшилось, а количество индивидуального
жилищного строительства увеличилось. Площади орошаемых и осушенных земель за отчетный год не изменились
(табл. 22).
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Таблица 20

Земли лесного фонда, га
Сельскохозяйственные угодья
в том числе
Земли застройки

Болота

Другие земли

853072

41726

18

421893

3114

49

34680

337

3469

132

1686567

3157

660439

651

4907

189

2498947

54422

22

1716330

1381

675

170

255385

522

11

1258

28

2079

673

5195607

101368

3482

3079366

24607

58

956

987

153969

2818

34

34982

184

405

15

328

62

825286

23528

29

656380

764

353361

949

154

612

183

282834

4459

63640

604

Молчановский

526102

1507

14

1493

423852

6660

93076

254

Парабельский

3336253

4923

21

4600

302

2280230

29470

355

1013050

5385

Первомайский

1470424

4157

920

2278

959

1329797

7594

178

123980

360

Тегульдетский

1186137

7271

5257

2014

1136138

4513

35659

1265

Томский

496585

3385

3304

81

464700

1072

25920

75

Чаинский

617967

2247

1193

827

227

539336

784

74747

17

Шегарский

342063

725

118

537

70

243110

1140

97009

2

МО г. Кедровый

156778

29

2

27

142136

433

4

13532

412

501

10

4

3

464

4

1

11

6717

277

19517772

300858

Александровский

2582927

Асиновский

469023

7287

168

7101

Бакчарский

2357227

4339

738

Верхнекетский

4283444

5096

Зырянский

258867

849

Каргасокский

8413399

2752

Кожевниковский

194410

2001

Колпашевский

1509195

Кривошеинский

МО Г.Томск
МО г. Стрежевой
Итого по области
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4

Пастбища

157

Сенокосы

55523

Пашня

1630804

Всего

Под водой

Общая
площадь,
га

Под лесами
и кустарниками

Районы
Томской
области

3

12037
28566700

47932

3409

38453

6070

80

4402

4638

405

8581769

78457
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Таблица 21

Земли запаса, га

Зырянский район
Каргасокский район

46230

5885

3548

2182

2826

Залежь

Пашня

Всего
10274

14117

291

634

207

291

8672

96580

Колпашевский район

1922

13

1805

22613

259

259

Парабельский район

3351

686

413

Первомайский район

0

Тегульдетский район

1705

1361

166

1195

Томский район

55026

236

17

100

Чаинский район

3968

Шегарский район

30786

185

181

20

МО Г.Томск

61239

3803

151

18954

600

1301

3236

564

32605

61330

2645

104

38131

1971

3649

16554

2151

748

1632

163

2741

967

4223

318

5623

37

0

Молчановский район

МО г. Стрежевой

1

0
48185

Кривошеинский район

МО г. Кедровый

41998
2617

35439

Кожевниковский район

Другие земли

Верхнекетский район

817

Болота

2617

20882

Земли
застройки

0

Бакчарский район

20065

в том числе

Под водой

Асиновский район

Под лесами
и кустарниками

174275

Пастбища

Александровский район

Сенокосы

Муниципальные
образования

Общая
площадь, га

Сельскохозяйственные угодья

273

10
119

49022

595
3968

20

101

64

25231

517

20

94

36

123

82

46

16

483

419

26

6

2

13

96525

299

208185

13195

ЗАТО Северск

34894

Итого по области

524302

20

34894
36116

850

207

30134

4925

166696

Таблица 22

Наличие мелиорируемых земель
Общая
площадь

в том числе

Пастбища

Другие земли

1615

4985

4136

2366

1418

352

849

Зырянский

6

6041

6041

5627

958

3701

968

Кожевниковский

1,1

1140

1140

805

Колпашевский

2,5

2508

2508

2401

160

2082

159

107

Кривошеинский

2,5

2483

2483

2369

226

1923

220

114

Молчановский

2,6

2616

2616

2507

2507

Первомайский

2,2

2187

2187

2032

1532

500

155

Томский

7,5

7501

4001

3912

147

277

89

Чаинский

0,8

823

823

738

421

111

206

Шегарский

3,9

3859

3859

3393

849

2544

35,8

35819

32319

29535

8468

18385

Всего
3500

3500

3500

3500

3355

3355

145

145

Всего
1676

4985

Пастбища

1676

5

Сенокосы

1,7

га

Пашня

Сенокосы

из них

Пашня

в том числе
сельхозугодья

из них

Бакчарский

тыс.
га

Другие земли

Осушаемые

Асиновский

Итого
по области в га

38

в том числе
сельхозугодья

Орошаемые
Муниципальные образования

1615

61

805

3488

414
335

109

85
466

2682

2784
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Состояние использования
минерально-сырьевой базы Томской области
А. В. Комаров, М. Р. Цибульникова
Томская область относится к Западно-Сибирскому экономическому району и Сибирскому Федеральному округу (СФО)
Российской Федерации.
Область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской нефте-газоносной провинции, начальные геологические ресурсы которой оцениваются в 5,4 млрд. т условных
углеводородов. (1 т нефти приравнивается к 1 тыс. м3 газа и составляет 1 т условных углеводородов).
Томская область является индустриальным регионом с
высоким уровнем промышленного, технологического, нефтегазодобывающего, нефтехимического, научного и культурного развития, на юге развитым сельским хозяйством.

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ
По состоянию на 01.01.2010 г. в области открыто 120 месторождений углеводородов, в том числе 92 — нефтяных, 19 — нефтегазоконденсатных и 9 — газоконденсатных.
Добыча углеводородного сырья в 2009 г. в целом по Томской области составила 14844,8 тыс. т условных углеводородов, в том числе нефти – 10157,4 тыс. т; газа – 4252 млн. м3;
конденсата – 435,4 тыс. т. При этом основными нефтегазодобывающими компаниями являются: ОАО «Томскнефть»,
ЗАО «Томск-Петролеум-унд-Газ» и ОАО «Томскгазпром»,
ЗАО «Арчинское», ОАО «Восточная транснациональная компания», ООО «Альянснефтегаз». Информация о состоянии
запасов и добычи углеводородного сырья в Томской области
в целом и в разрезе районов приведено в табл. 23, 24, 25.
Всего на территории области по состоянию на 01.01.2010 г.
по направлению углеводородного сырья работают 42 недропользователя, осуществляющими его добычу являются 24
предприятия.
С 2006 года наблюдается некоторая стабилизация добычи нефти на уровне порядка 10 млн. т (рис. 17). При этом
уровни добычи самого крупного недропользователя, обеспечивающего основной объем добычи на территории Томской области, ОАО «Томскнефть» ВНК постоянно снижается.
Уровень добычи нефти по этому предприятию снизился с
8,2 млн. т в 2006 г. до 7,3 млн. т в 2009 г. Стабилизация добычи нефти в целом по области происходит, в основном, изза увеличения числа добывающих предприятий, открывших
новые нефтяные промыслы. Что касается ОАО «Томскнефть»
ВНК, то на территории ее лицензионных участков в настоящее время находится не менее 10 мелких нефтяных месторождений, которые до сих пор не введены в разработку (год
получения лицензий – 1998).

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
Затраты недропользователей на геологическое изучение
лицензионных участков на территории Томской области в
2009 году составили 5216 млн. рублей, при этом пробурено
71134 пог. м глубоких поисковых и разведочных скважин, отработано 4205 пог. км сейсморазведочных работ МОГТ 2Д и
745 км2 МОГТ 3Д.
В 2009 году открыто 3 месторождения нефти и 6 новых
залежей на уже открытых месторождениях (Южно-Черемшанском, Конторовичском –2 залежи, Западно-Ключевском и
Квартовом –2 залежи).
Прирост запасов нефти категории С1 составил 21,074 млн. т,
газа 6,13 млрд. м3.
Одной из причин невозможности дальнейшего увеличения объемов добычи углеводородов является отсутствие новых изученных территорий с доказанной перспективностью
отложений на содержание скоплений углеводородного сырья, куда бы недропользователи могли выйти с поисковыми
работами и оправданным риском своих капиталовложений.
Поэтому одним из перспективных направлений наращивания минерально-сырьевой базы углеводородного сырья
является освоение новых территорий, неисследованных нефтегазоносных комплексов и выявление нетрадиционных ловушек нефти и газа, где ожидается открытие крупных и средних месторождений углеводородов.
Таблица 23

Минерально-сырьевая база углеводородного сырья Томской области по состоянию на 01. 01. 2009 г.
с учётом количественной оценки ресурсов ИГНГ СО РАН.
Начальные суммарные ресурсы приведены по состоянию на 01.01.2002 г.
(УУВ, нефть, конденсат – млн. т, газ – млрд. м3 )
Субъект
Федерации,
вид УУВ

Начальные
суммарные
ресурсы

Накопленая
добыча

Текущие запасы
А+В+С1

Текущие ресурсы

С2

С3

Д1+Д2

С3+Д

Томская область
Всего УУВ

2951,629

344,043

621,39

264,327

255,534

1466,335

1721,869

Нефть

1803,40

277,177

324,499

200,208

251,920

749,596

1001,516

Растворённый газ

124,796

18,598

28,361

21,050

0,000

56,787

56,787

Свободный газ

974,297

43,586

239,953

37,771

3,355

649,632

652,987

Конденсат

49,136

4,682

28,577

5,298

0,259

10,32

10,579
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В Томской области такой неосвоенной территорией является правобережье р. Обь, где с 1999 г. начаты планомерные
региональные и параметрические работы по его геологическому изучению за счет средств федерального бюджета.
В 2009 году в этом направлении на территории Томской
области были продолжены геологоразведочные работы (региональный этап) за счет средств федерального бюджета по
направлению «нефть и газ» на 3-х переходящих объектах и
1-м новом объекте (Региональные сейсморазведочные работы МОГТ-2D в зоне сочленения Усть-Тымской мегавпадины и Пайдугинского мегавала). Всего в 2009 году пройдено
905 пог. км региональных профилей.
Объект: «Региональные сейсмические исследования Тегульдетской впадины (юго-восток Томской области)» закончен в отчетном году. По результатам данных работ - впервые,
на площади работ построены схематические структурные карты по отражающим горизонтам, выявлены антиклинальные
перегибы: Улуюльский, Березовый, Верхкутатский, и в Чичкаюльской депрессии выявлен палеозойский антиклинальный
перегиб, с прогнозами перспектив развития терригенно-карбонатного комплексов пород, предположительно девонскокаменноугольного возраста, проведена оценка ресурсной
базы категории Д2 изучаемой площади для выявленных верхнепалеозойских и юрских комплексов отложений, подтверждена необходимость постановки полевых сейсморазведочных
работ МОГТ-2Д, для детализации выявленных перегибов,
особенно Чичкаюльского (палеозойского).
Объект: «Постановка региональных сейсморазведочных
работ МОГТ в пределах Райгинско-Ажарминской гряды» будет закончен в 2010 г.
По состоянию на 01.01.2010 г. по объекту выполнено
1595 пог. км региональных сейсмопрофилей, в зимний сезон
2010 г. планируют выполнить оставшиеся 405 пог. км и сдачу
окончательного отчета.
По предварительным результатам выполненных структурных построений в пределах Райгинского мегавала выделяются
Корбыльское и Северо-Няргинское куполовидные поднятия,
расположенные, соответственно, в северной и южной частях
мегавала. В переклинальных частях этих структур верхняя
часть отложений рифей-нижнекембрийского комплекса,
включающая пайдугинскую свиту и верхнюю часть венда
размыта, и в этих зонах выделяется серия структурно-стратиграфических ловушек в кембрийских отложениях. Вероятно,
именно Корбыльская и Северо-Няргинская структуры будут
выступать в качестве первоочередных объектов для постановки поисково-оценочного бурения.

Следует отметить, что по завершении объекта плотность
сети сейсмических наблюдений в пределах Райгинского мегавала не превысит 0,14 км/км2, что не позволит обеспечить
достаточный уровень детальности изучения этого объекта,
позволяющий проводить глубокое бурение, как параметрическое, так и поисковое.
Для получения необходимой плотности изученности для
оправданной постановки поискового и параметрического бурения (порядка 0,3–0,35 км/км2) необходимо продолжение
сейсморазведочных работ МОГТ-2Д по уплотняющей сети
объемом 1500 пог. км.
По объекту: «Анализ и обобщение результатов сейсмических работ и глубокого бурения в пределах Восточно-Пайдугинской впадины и прилегающих территорий вдоль регионального профиля «ЮжСибгеосейс-1» с применением новых
критериев прогноза залежей углеводородов для выбора перспективных участков и объектов лицензирования»
Основной целью научно-исследовательских работ является: создание сейсмогеологической модели Восточно-Пайдугинской впадины и прилегающих к ней территорий вдоль
регионального профиля «Южсибгеосейс-1» с прогнозом
участков нефтегазонакопления по новым критериям прогноза
залежей углеводородов.
По предварительным результатам проведенных исследований по обобщению геолого-геофизических материалов
на территории обозначенного объекта сделан вывод, что на
исследуемой территории развиты те же нефтегазоносные
комплексы отложений в мезозойской части разреза осадочного чехла, что и в западных районах Томской области,
с некоторыми отличиями в пространственном размещении
литолого-фациальных типов пород. Также выделены прогнозно-перспективные участки, которые имеют тенденцию к
многопластовости, что позволяет предполагать значительные
масштабы нефтегазонакопления. Работы по объекту продолжаются.
Получение положительного результата при бурении
скважины № 1 Южно-Пыжинской (из 2-х пластов отложений
средней юры при испытании в колонне были получены пленки
нефти на пластовой воде) значительно увеличили перспективы нефтегазоносности осадочного чехла Восточно-Пайдугинской впадины. В связи с этим в Томскнедра в конце третьего
квартала выделено финансирование (Роснедра) и заключен
контракт на объект «Региональные сейсморазведочные работы МОГТ-2Д в зоне сочленения Усть-Тымской мегавпадины и
Пайдугинского мегавала».
Объем запланированных сейсмических исследований
в пределах зоны сочленения Усть-Тымской мегавпадины и
Таблица 24

Распределение запасов углеводородного сырья по районам
Район

Нефть, тыс. т
А+В+С1

Газ свободный, млн. м3
С2

А+В+С1

С2

Конденсат, тыс. т
А+В+С1

С2

Александровский

57042

28851

336

931

15

136

Каргасокский

208910

132482

161866

28769

14270

3253

Парабельский
ИТОГО:

58547

38875

77391

8071

14292

1912

324499

200208

239953

37771

28577

5298
Таблица 25

Добыча углеводородного сырья по районам
Район

40

Нефть, тыс. т

Газ свободный млн. м3

Конденсат тыс. т

Александровский

1774,67

34,26

3,05

Каргасокский

6935,33

2892,465

245,44

Парабельский

1447,14

1325,58

186,9

ИТОГО:

10157,14

4252,305

435,39

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Таблица 26

Основные показатели по месторождениям минерального сырья

Полезные ископаемые

Количество
месторождений

Из них
в эксплуатации

Балансовые
запасы А+В+С1
на 01.01.2010
тыс. т (тыс. м3)

Распределённый
фонд

Нераспределённый
фонд

Добыча
тыс. т
(тыс. м3)
2009 г.

17509

7879

81

44735

20992

165782

68709

Неметаллические полезные ископаемые
Тугоплавкие глины

7

2

25388

Минеральные краски

1

–

22

Каолин

3

1

65729

Мел пресноводный

2

–

1066

Стекольные пески

4

1

234491

Пески формовочные

2

–

1671

22
6

1066
23

1671

Металлические полезные ископаемые
Комплексные
титан-циркониевые
россыпи (тыс. м3)

2

1

166196 (тыс. м3)

Пайдугинского мегавала составляет 1800 пог. км. В 2009 году
выполнение составило 110 пог. км региональных профилей.
В 2010 работы будут продолжены.
Таким образом, в Томской области в 2009 году по результатам сейсморазведочных и научно-исследовательских
работ получены положительные результаты в сфере изучения
восточных малоисследованных территорий. По результатам
геологоразведочных работ недропользователей получено
воспроизводство добычи углеводородного сырья. Чтобы
удержать полученные результаты на достигнутой «планке»
необходимо не снижать достигнутые темпы геологоразведочных работ на всех стадиях геологического изучения, что
в настоящее время мирового экономического кризиса практически невозможно. Поэтому, в условиях кризиса было бы
рационально не отказываться полностью от новых объектов,
а принять к выполнению научно-исследовательские работы,
которые имеют сравнительно небольшую стоимость, и к моменту выхода из кризиса уже была бы дана оценка террито-

127169

39027
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рии в отношении нефтегазоперспективности и определены
дальнейшие направления геологоразведочных работ.

ТВЁРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
(КРОМЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ)
Месторождения твердых полезных ископаемых расположены, преимущественно, в промышленной зоне юга Томской
области. Неметаллические полезные ископаемые на территории области представлены каолином с общими балансовыми запасами 65,729 млн. т, которые пока не осваиваются,
стекольными (234,491 млн. т) и формовочными (1,671 млн. т)
песками, тугоплавкими глинами (25,388 млн. т) и минеральными красками. Основные показатели по месторождениям
минерального сырья приведены в табл. 26.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
По состоянию на 01.01.2010 г. в пределах Томской области учтено 66 месторождений (81 участок) подземных вод
(63 месторождения (77 участков) питьевых и технических
подземных вод и 3 месторождения (4 участка) минеральных
Таблица 27

Распределение по районам лицензий, выданных в 2009 году
Выдано лицензий
Район

Твердые полезные
ископаемые

Александровский

1

Асиновский

1

Бакчарский
Зырянский

1

Подземные
воды

Углеводородное
сырье

3

1

1

Каргасокский

14

Кожевниковский

7

Колпашевский

2

Молчановский

2

Первомайский

1

Парабельский

2

Томский

14

Чаинский

2

Шегарский

3

Г. Томск

13

Г. Северск

1

http://www.green.tsu.ru/

Цели не связанные
с добычей

6

2

1
1

1
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подземных вод). Общая сумма эксплуатационных запасов
подземных вод, прошедших государственную экспертизу составляет 884,563 тыс. м3/сут, в том числе по категории А+В –
739,761 тыс. м3/сут.
Утвержденные ГКЗ и ТКЗ за 2009 год балансовые эксплуатационные запасы подземных вод составляют 6,158 тыс. м3/
сут по 9 участкам.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Всего на 01.01.2010 всего в Томской области действует
805 лицензий, в том числе, 447 лицензий на одиночные
водозаборные скважины, 164 лицензии на добычу обще-

распространенных полезных ископаемых и 23 лицензии
для нужд, не связанных с добычей полезных ископаемых.
В 2009 году выдано 80 лицензий, в том числе 65 лицензий с целью добычи подземных вод, 8 лицензий на геологическое изучение разведку и добычу углеводородного
сырья, 3 лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых, 4 лицензии для целей, не связанных
с добычей. Распределение лицензий, выданных в 2009 г.
по районам приведено в табл. 27. Прекращено действие
89 лицензий, заключено 129 дополнительных соглашений
об изменениях и дополнениях условий лицензионных соглашений.

Состояние использования общераспространенных
полезных ископаемых Томской области в 2009 году
М.Р. Цибульникова, О.А. Ильченко
По состоянию на 01.01.2010 на территории Томской области
зарегистрированы 84 организации, получившие лицензии
на право пользования недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых. В пользование передан 161 участок недр. Основные полезные ископаемые,
добыча которых производится – это строительный грунт,
песчано-гравийный материал, пески строительные, известняк, глина, торф, сапропель.
Балансом запасов строительных материалов Томской
области учитываются только 4 вида полезных ископаемых.
Из общего количества участков недр только 48 содержат месторождения общераспространенных полезных ископаемых, которые учитываются Государственным
балансом запасов. Большая часть участков недр (113)
предоставлена в пользование для добычи строительных
грунтов. Это проявления полезных ископаемых, которые
использовались без проведения геологоразведочных
работ и подсчета запасов. Общераспространенные полезные ископаемые, не учтенные государственным балансом, предоставлялись в пользование по упрощенной
схеме, на бесконкурсной основе. Всего в 2009 г. добыто
2442,2 тыс. м3 грунтов строительных, в том числе 30 тыс. м3
песчано-гравийного грунта, остальной объем представлен
песчаными грунтами.
В 2009 году внесены изменения в Закон Российской
Федерации «О недрах», изменился порядок предоставления в пользование участков недр, содержащих общерас-

пространенные полезные ископаемые. В соответствии со
ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2008 № 309-ФЗ данные участки могут
быть предоставлены только по результатам аукциона. При
этом, если участок не имеет статуса месторождения, а является проявлением общераспространенных полезных ископаемых, на торгах должна быть получена совмещенная
лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу
полезных ископаемых. Таким образом, все недропользователи, получающие лицензии на пользование недрами, с
2010 года будут обязаны проводить подсчет запасов с постановкой их на Государственный баланс.
По данным отчётов о выполнении лицензионных соглашений в части уровней добычи ОПИ и уплаты НДПИ,
предоставленных недропользователями, в 2009 года по
видам полезных ископаемых было добыто меньше чем в
2008 году (табл. 28, 29, 30).
Объемы добычи строительных материалов за 2009 год
значительно ниже прошлогодних показателей. Основным
их потребителем является нефтегазовый комплекс. Состояние добычи строительных грунтов может служить показателем состояния нефтегазовой отрасли. В 2009 году
объемы добычи в этой сфере упали в 3 раза. Наиболее
крупный недропользователь ОАО «Томскнефть» ВНК из 21
лицензии вел добычу только по 7 лицензиям. ООО «Норд
Таблица 28

Распределение запасов общераспространенных полезных ископаемых по видам
Общие итоги
государственного
геологического контроля
за 2009

Количество
месторождений/
из них
в эксплуатации

Балансовые запасы
на 01.01.2009 тыс. тонн
(тыс. м3)

Распределённый
фонд

Нераспределенный
фонд

А+В+С1

С2

23/15

405421

1230

175982

230851

Песок строительный тыс. м3

15/11

94868

193477

242632

49828

Глины* тыс. м

48/18

113598

70543

132462

51679

2/2

79338

–

79338

–

Песчано-гравийные
материалы тыс. м3
3

Известняки строительные тыс. т

А+В+С1+С2

* - кирпично-черепичное и керамзитовое сырье
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Таблица 29

Таблица 30

Объемы добычи общераспространенных
полезных ископаемых

Добыча грунтов строительных
по районам области

Объём добычи

Вид полезного
ископаемого

2007 г.

2008 г

2009 г.

Грунты
строительные, м3

6243225

7331430,8

2442169,6

Песок
строительный, м3

755106

1265166,9

816731,1

Глина, м3

443657

433138,8

Песчано-гравийная
смесь, м3

1334280

1485395,2

Сапропель, т
Известняк, т

Каргасокский

1188478

Парабельский

568295

Александровский

381083

Томский, ЗАТО Северск

185201

372671,4

Первомайский

55677

617288

Верхнекетский

24000

Асиновский

16824

1021

95,5

41

25

25

15000

89210

112445

105545

-

2105

39390

Торф, т
Строительный
камень, м3

Объёмы добычи
строительного грунта (м3)

Район

Империал» из 11 участков недр использовало только 4
участка. Также не велись работы ОАО «ВТК» и по большей
части лицензий ОАО «Томскгазпром». Необходимость
разработки карьеров определяется наличием работ по
обустройству месторождений углеводородного сырья. В
целом в нефтегазовом комплексе из 64 лицензий добыча
ведется только по 29 лицензиям.
Более чем в 2 раза сократилась добыча песчано-гравийной смеси у ОАО «Томская судоходная компания» в
связи с отсутствием сбыта. Увеличение добычи отмечается
только по строительному камню в связи с оживлением деятельности ООО «Баранцевское». В связи с началом разработки Кандинского месторождения ПГС увеличился объем
добычи торфа, которым на данном месторождении представлены вскрышные породы.
Участки недр, на которых ведётся добыча общераспространённых полезных ископаемых, по территории области распределены неравномерно. Большая часть таких
объектов находится на территории Томского района, где
и добываются все виды общераспространенных полезных.
Также строительный песок добывается в русле р. Обь
на территории Кривошеинского района (66 тыс. м3) и в

Кривошеинский

11227

Колпашевский

9356

Молчановский

1200

Бакчарский

828

ЗАТО Северск на Виленском месторождении ( 601 тыс. м3).
Производственная компания «ДСУ-3» разрабатывает Оськинское месторождение песчано-гравийного материала
на территории Шегарского района (15 тыс. м3).
Основное полезное ископаемое, добыча которого ведётся повсеместно – грунт строительный. В зависимости от
места расположения участка строительный грунт в большей части представлен супесью и гравийным материалом.
Наибольшие объёмы добытого строительного грунта
определяются потребностями нефтегазового сектора на
территориях Каргасокского, Парабельского и Александровского районов.
На территории Кожевниковского, Тегульдетского и Зырянского районов добыча полезных ископаемых не ведется.
Согласно представленным сведениям всего в консолидированный бюджет Томской области поступил
15,9 млн. руб., что ниже прошлогоднего уровня НДПИ на
64 %. Сокращение поступлений более чем в 2 раза связано
с резким падением уровней добычи полезных ископаемых
(для сравнения: прошлогодние поступления в областной
бюджет составили 42 млн. руб.). Распределение НДПИ с
территорий районов также неравномерно (рис. 18).
Таблица 31

Объемы добычи ОПИ по Томской району
Строит. грунт
(м3)

Строит.
песок (м3)

Глина
(м3)

Песчано-гравийная смесь (м3)

Строит.
камень (м3)

Сапропель
(т)

Торф (т)

Известняк
(т)

183 027

150 223

372 671

602 082

39 390

41

15 000

105 545

http://www.green.tsu.ru/
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С начала года в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области зарегистрировано
3 лицензий и 7 дополнительных соглашений к условиям ранее выданных лицензий. Из нераспределённого фонда недр
передано в пользование в соответствии с лицензиями по одному месторождению строительного песка и глинистого сырья. Большая часть лицензий на право пользования недрами
с целью добычи грунтов строительных выдана предприятиям

нефтегазового сектора в целях обустройства месторождений
углеводородного сырья (рис. 19).
В 2009 г. право пользования продлено по 4 объектам,
по инициативе недропользователей досрочно прекращено право пользования по одной лицензии. Срок эксплуатации объектов закончился по 18 лицензиям. В результате
в хозяйственный оборот в состоянии пригодном для использования возвращено 94 га земель.

Лесной фонд — состояние, использование и охрана
Б.С. Хмельницкий, В.В. Читоркин, И.В. Кибиш, С.А. Куриленко, В.А. Коняшкин
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Таблица 32

Асиновское
Бакчарское

Общая площадь, тыс. га

Александровское

Лесистость административного района

Лесничества Томской области
Административный
район

По материалам учета на 01.01.2010 года общая площадь лесного фонда в Томской области составляет
28604,2 тыс. га или 91 % территории области. Площадь,
покрытая лесом – 19249,4 тыс. га (67,3 %), из них искусственные насаждения – 0,7 %. Не покрытые лесом земли
занимают 0,8 % площади лесного фонда, в том числе
гари и погибшие насаждения – 0,3 %, вырубки – 0,2 %,
редины, пустыри и прогалины – 0,3 %. Несомкнувшиеся лесные культуры и питомники составляют менее
0,1 % площади лесного фонда. Нелесные земли занимают 31,9 % площади лесного фонда, в том числе болота – 30,2 %, реки и озера – 1 %, пески и овраги – 0,3 %,
пашни, сенокосы и пастбища – 0,2 %, дороги, просеки
и усадьбы – 0,2 %. В среднем по области лесистость составляет 58,2 % (табл. 32). В Томской области леса по
целевому назначению разделены на защитные и эксплуатационные, резервные леса не выделены. Эксплуатационные леса занимают 26902,1 тыс. га или 94 % площади
лесного фонда. Защитные леса занимают 1702,1 тыс. га,
что составляет 6 % площади лесного фонда.
Исполнительным органом государственной власти,
осуществляющим в Томской области переданные Российской Федерацией лесные полномочия, определен
Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области. Создано подведомственное Департаменту Областное государственное
учреждение «Томское управление лесами», осуществляющее отдельные функции в области лесных отношений.
Хвойные насаждения составляют 53,7 % покрытой
лесом площади. Из них сосна – 29,1 %, кедр – 18,9 %,
ель и пихта – 5,7 %. Общий запас древесины составляет 2820,8 млн. м3, в том числе хвойной – 1616,0 млн. м3.
Годичный прирост древесины равен 32,4 млн. м3 или в
пересчете на один гектар 1,7 м3. Средний запас древесины определяется в 152 м3/га, в хвойных насаждениях
156 м3/га.
Леса прочих лесофондодержателей (леса обороны,
городские леса, леса на землях сельхозназначения) занимают незначительную площадь и составляют 6 % от
площади лесов Томской области.
В соответствии со спецификой климатических условий и структурой лесного фонда, приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации «Об
утверждении перечня лесорастительных зон и лесных
районов Российской Федерации» от 28.03.2007 № 68
территория Томской области отнесена к двум лесным

районам: Западно-Сибирский равнинный таежный и
Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной. Лесные
районы различаются по площади, породному составу и
продуктивности лесов, интенсивности их освоения.
Общая площадь Западно-Сибирского равнинного
таежного лесного района на территории Томской области составляет 27712,3 тыс. га, из которых защитные леса
занимают – 5,7 %, эксплуатационные – 94,3 % площади.
Площадь Западно-Сибирского подтаежно-лесостепно-

Лесничество

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Александровский

2592,7

50,3

Асиновский

447,7

84,8

Бакчарский

2385,5

64,2

Васюганское

Каргасокский

2992,7

58,3

Верхнекетское

Верхнекетский

4305,3

53,2

Зырянский

258,3

63,6

Каргасокское

Каргасокский

5422,5

58,3

Кедровское

Парабельский

1840,9

65,6

Зырянское

Кожевниковское

Кожевниковский

189,9

38,2

Колпашевское

Колпашевский

1511,7

49,4

Корниловское

Томский

195,6

55,0

Кривошеинский

468,5

65,7

Молчановский

429,5

62,2

Парабельское

Парабельский

1652,0

65,6

Первомайское

Первомайский

703,5

82,1

Тегульдетское

Тегульдетский

1187,2

93,1

Тимирязевское

Томский

220,8

53,0
53,0

Кривошеинское
Молчановское

Томское
Улу-Юльское
Чаинское
Шегарское

Томский

27,5

Первомайский

862,7

82,1

Чаинский

599,1

63,0

Шегарский

309,9

44,2

Всего по области

28604,2

58,2
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го лесного района составляет 891,9 тыс. га, из которых
14,9 % представляют защитные леса и 85,1 % – эксплуатационные.
В пределах равнинного таежного лесного района
расположено 16 лесничеств и 53 участковых лесничества. Средняя площадь лесничества 1732 тыс. га и
участкового лесничества – 522,9 тыс. га. На территории
подтаежно-лесостепного района в пределах Томской
области расположено 5 лесничеств и 16 участковых лесничеств. Средняя площадь лесничества – 178,4 тыс. га,
участкового лесничества – 55,7 тыс. га.
Хвойные насаждения занимают 53,7 % покрытой лесом площади, мягколиственные – 46,3 %. Преобладание
хвойных насаждений наблюдается в Александровском,
Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Молчановском, Парабельском и Улу-Юльском лесничествах.
Средний возраст древостоев основных лесообразующих
пород больше половины возраста рубок, что показывает
наличие в области лесных насаждений, перспективных
для лесопромышленного освоения.
Сосновые
леса
произрастают
на
площади
5610,1 тыс. га, занимая 29,1 % покрытой лесом площади. Из общей площади сосновых лесов 13,5 % представлено молодняками, 17,9 % – средневозрастными
насаждениями, 12 % – приспевающими и 56,6 % – спелыми и перестойными. Общий запас сосновых лесов
определен в 661,23 млн. м3. Максимальная продуктивность (320-360 м3/га) отмечена в приобских сосновых
борах на территории Тимирязевского, Молчановского
и Колпашевского лесничеств. Средняя продуктивность
118 м3/га, что ниже продуктивности других хвойных.
Это объясняется тем, что 13,5 % сосновых лесов представлено молодняками I и II классов возраста, а 24,4 %
произрастает на заболоченных землях, где формируют
низкополнотные и низкопродуктивные насаждения V и
Va классов бонитета.
Эксплуатационные леса Томской области занимают 26902,1 тыс. га. Общий эксплуатационный запас
древесины в спелых и перестойных лесах составляет
1542,3 млн. м3, в том числе хвойной – 639,2 млн. м3, мягколиственной – 903,1 млн. м3. В целом по области наибольшее количество хвойной древесины сосредоточено
в спелых и перестойных сосновых лесах (404,7 млн. м3),
мягколиственной – в березовых (669,7 млн. м3). Средний объем хлыста в эксплуатационных лесах составляет
0,38 м3.
Кедровые насаждения преобладают на 3645,8 тыс. га
(18,9 % покрытой лесом площади). Кедровые молодняки составляют 7,1 %, средневозрастные насаждения –
39 %, приспевающие – 37,6 % и спелые (при расчетной
спелости 241 год) – 16,2 %. Современная структура кедровых лесов сформировалась под влиянием лесных
пожаров, инвазий вредителей леса и промышленных
рубок, затронувших в разные годы большую часть формации. В процессе активного хозяйственного освоения
территории значительные площади темнохвойно-кедровых лесов сменились ли-ственными породами. В
настоящее время повсеместно наблюдается активное
восстановление коренных древостоев. Средняя продуктивность кедровых древостоев 209 м3/ га, в равнинном
таежном районе она составляет 217 м3/ га и в подтаежно-лесостепном – 193 м3/ га. В кедровых лесах сосредоточено 46,5 % от запаса хвойной древесины и 26,5 %
от общих запасов древесины. Запас спелых насаждений
определяется в 291 м3/га.
Пихтовые леса в области произрастают на 588 тыс. га,
что составляет 3,1 % покрытой лесом площади. Все пихтовые леса, со средней продуктивностью 193 м3/га, соhttp://www.green.tsu.ru/

ставляют около 4 % запасов древесины. По мере продвижения на север распространение пихты снижается.
По состоянию на 01.01.2008 года пихтовые молодняки
составляют 17 % площади пихтовых лесов, средневозрастные насаждения – 14,2 %, приспевающие – 16,4 %,
спелые и перестойные – 52,4 %.
Еловые леса встречаются небольшими участками
по долинам и берегам таежных речек и ручьев на всей
территории области. Занимают 488,9 тыс. га или 2,6 %
лесопокрытой площади. Общий запас древесины равен
79,67 млн. м3, средняя продуктивность 163 м3/га. Молодняки составляют 13,1 % площади, средневозрастные – 18,7 %, приспевающие – 17 %, спелые и перестойные – 51,2 %.
Насаждения сибирской лиственницы присутствуют
небольшими участками в северных районах области на
общей площади 7,7 тыс. га. Лиственница здесь встречается в качестве примеси в сосновых и лиственных лесах,
но редко формируются насаждения с преобладанием
лиственницы из-за большого светолюбия вида. Промышленного значения насаждения лиственницы в области не имеют.
Березовые леса, занимая 36,4 % покрытых лесом
площадей (7001,9 тыс. га), являются наиболее крупной
лесной формацией. Сплошные концентрированные
рубки и лесные пожары, а также вспышки массового
размножения сибирского шелкопряда способствовали
расширению их площадей. Запасы древесины березовых лесов составляют 879,88 млн. м3, при средней продуктивности 126 м3/га. Максимальная продуктивность
отмечена в березняках разнотравных и мелкотравнозеленомошных, где в возрасте 60–70 лет она составляет
240-260 м3/га.
Молодняки занимают 10,4 %, средневозрастные –
19,2 %, приспевающие – 5 %, спелые и перестойные –
65,3 %, в том числе перестойные – 39,6 % площади
березовых лесов. Под пологом практически всех производных березняков, не затронутых более 10 лет лесными пожарами, при наличии источников семян, идет
успешное возобновление темнохвойными породами.
Такие насаждения представляют собой потенциальные
темнохвойные насаждения, что учитывается при организации рубок и ведении хозяйства в березовых лесах.
Осиновые насаждения занимают 9,7 % покрытой лесом площади (11,3 % общих запасов). После пожаров и
сплошных 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 продуктивностью – 179 м3/га. Молодняки
составляют 15,6 %, средневозрастные насаждения –
13,1 %, приспевающие – 6,6 %, спелые и перестойные –
64,7 %. На вырубках темнохвойных лесов поселившаяся осина сменяется темнохвойными породами через
120–140 лет.
Другие лиственные породы (тополь, древовидные
ивы), занимая 0,2 % покрытой лесом площади, встречаются небольшими участками в поймах и на островах
крупных рек, выполняют водоохранные и берегозащитные функции.
К защитным лесам, согласно статье 102 Лесного Кодекса Российской Федерации, отнесены:
1. Леса, расположенные в водоохранных зонах.
2. Леса, выполняющие функции защиты природных
и иных объектов:
TT защитные полосы лесов, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог обще-
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го пользования, автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности Томской области (66,7 тыс. га);
TT зеленые зоны (80,6 тыс. га).
3. Ценные леса:
TT леса, имеющие научное или историческое значение;
TT орехово-промысловые зоны;
TT запретные полосы лесов, расположенные вдоль
водных объектов (782,5 тыс. га);
TT запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных рыб (345,7 тыс. га).
Орехово-промысловые зоны выделены на площади
399,6 тыс. га, включают доступные для орехопромысла
участки высокопродуктивных кедровых лесов. Основное
назначение кедровников орехово-промысловых зон –
заготовка семенного и товарного кедрового ореха.
В 2009 году заключено 272 новых договоров аренды:
44 – на заготовку древесины, 8 – на заготовку пищевых
лесных ресурсов, 3 – на ведение охотничьего хозяйства
и осуществление охоты, 10 – на осуществление рекреационной деятельности, 2 – на переработку древесины
и иных лесных ресурсов, 125 – на выполнение работ по
геологическому изучению недр, 80 договоров на строительство и эксплуатацию линейных объектов.
В целях реализации Закона Томской области «Об
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд» № 165-ОЗ от
09.08.2007 в 2009 году оформлено 25,6 договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан, объем отпуска древесины – 948,9 тыс. м3, в
2008 году оформлено 20,9 тыс. договоров купли-продажи, объем отпуска древесины – 738 тыс. м3.

ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
Открытый аукцион на выполнение мероприятий по
охране лесов от пожаров на землях лесного фонда Томской области в 2009 году выиграла ОГУ «Томская база
авиационной охраны лесов». Особенностью выполнения названных работ в 2009 году является объединение
наземной охраны лесов от пожаров и авиационной охраны лесов от пожаров в одном контракте.
В рамках подготовительного периода был утвержден
План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, разработаны планы тушения лесных пожаров, утверждены маршруты наземного патрулирования, организован контроль за выполнением данных мероприятий
лесничествами – филиалами ОГУ «Томское управление
лесами».
На территории области в 2009 году были подготовлены к работе 32 пожарно-химические станции, организовано 11 пунктов сосредоточения противопожарного
инвентаря, 5 пожарно –наблюдательных пунктов.
Были осуществлены следующие меры пожарной безопасности:
TT проведено профилактическое противопожарное
выжигание на площади 4600 га;
TT устройство противопожарных минерализованных полос на площади 1891 га;
TT уход за противопожарными минерализованными
полосами на площади 2391 га;
За пожароопасный сезон 2009 года на территории
области возникло 175 лесных пожаров, в том числе 5 –
верховых, 165 – низовых, 5 – подземных. Площадь земель лесного фонда, пройденная пожарами – 12243 га,
в том числе лесные земли – 11543 га, нелесные земли –
700 га. Средняя площадь одного пожара – 70,0 га.

46

Таблица 33

Объемы использования лесов в 2009 году
Ед.
измерения

Объем
использования
лесов

тыс. м3

2 829,44

тыс. м3

1 442,83

тыс. м3

1 386,61

тыс. м3

1 336,10

в том числе по хозяйствам:
– хвойное

тыс. м3

631,49

– мягколиственное

тыс. м3

704,61

тыс. м3

1 493,10

в том числе по хозяйствам:
– хвойное

тыс. м3

811,10

– мягколиственное

тыс. м

682,00

Заготовка пищевых лесных ресурсов
и сбор лекарственных растений

га

13 159,50

Ведение охотничьего хозяйства и
осуществление охоты

га

47 499,15

Ведение сельского хозяйства

га

7,80

Осуществление научноисследовательской деятельности,
образовательной деятельности

га

0,30

Осуществление рекреационной деятельности

га

20,71

Создание лесных плантаций и их эксплуатация

га

13,67

Выполнение работ по геологическому
изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых

га

12 703,77

Строительство и эксплуатация
водохранилищ, иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов

га

28,90

Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи,
линий связи, дорог, трубопроводов и
других линейных объектов

га

4 698,74

Переработка древесины и иных лесных ресурсов

га

88,80

Вид использования лесов

Заготовка древесины – всего
в том числе по хозяйствам:
– хвойное
– мягколиственное
из всего-общий объем заготовки
древесины арендаторами

из всего – общий объем заготовки
древесины по договорам куплипродажи лесных насаждений

3
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Таблица 34

Динамика количества лесных пожаров
Площадь земель лесного фонда, пройденная пожарами, га
Наименование показателя

Возникло лесных пожаров
(число случаев)
Лесные земли, покрытые
лесной растительностью

Всего

в том числе:
верховой

низовой

подземный

175

5

165

5

11 084

1 542

9 541

2

2 346

0

в том числе:
защитные леса

2 346

эксплуатационные леса

8 738

1 542

7 194

2

Лесные земли, не покрытые
лесной растительностью

459

-

-

-

Нелесные земли

700

Х

Х

Х

12 243

1 542

9 541

2

резервные леса

Итого
в том числе на арендуемых
лесных участках

895

895

Из 175 случаев лесных пожаров – 27 крупных, на площади 10106 га. Удельный вес крупных пожаров в общем
количестве – 15,4 % (табл. 34).
Оперативность тушения лесных пожаров 74,9 %
(131 пожар ликвидирован в течение суток), нанесенный
ущерб 109,7 млн. руб. (рис. 20).

НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В 2009 году на территории Томской области выявлено 404 случая незаконной рубки лесных насаждений с
объемом 18834,8 м3, ущерб составил 94891,8 тыс. руб.
(рис. 21), (поступление платежей: код дохода бюджетной классификации 053 116 250 710 10000 140
(6224,7 тыс. руб.); код дохода бюджетной классификации 053 116 900 100 10000 140 (2218,9 тыс. руб.).
В 2009 году проведены следующие лесозащитные
мероприятия:
TT сплошные санитарные рубки на площади 1133,7 га
в объеме 200929 м3;
TT выборочные санитарные рубки на площади
645 га, в объеме 33146 м3;
TT очистка лесных насаждений от захламленности
на площади 108 га, в объеме 9587 м3;
TT лесопатологические обследования на площади
891417 га;
TT локализация и ликвидация очагов вредных организмов (наземный способ) 490 га.

http://www.green.tsu.ru/
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Таблица 35

Гибель лесов в 2009 году
Всего погибло лесных
насаждений

Причина гибели лесных насаждений

покрытая лесом
площадь, га

объем, м3

277

39 033

Болезни леса

1 081

194 566

Воздействие неблагоприятных погодных условий (почвенно-климатические факторы)

392

62 190

4 605

Повреждение вредными насекомыми

из всего - на арендуемых
лесных участках
покрытая лесом
площадь, га

объем, м3

59

8 503

457 166

60

13 108

6 355

752 955

119

21 611

120

21 611

х

х

Повреждение дикими животными

Лесные пожары
Антропогенные факторы
Всего погибло лесных насаждений
в том числе на арендованных лесных участках

Таблица 36

Площадь очагов вредных организмов, га
Площадь очагов вредных организмов, га
Наименование
показателя

Вредители леса

на начало отчетного года

возникло
вновь

ликвидировано мерами
борьбы

затухло под
воздействием
естественных
факторов

6 341,0

656,0

792,0

на конец отчетного периода
всего

в т.ч. требуют
мер борьбы

140,0

6 065,0

5 120,0

Болезни леса

27 098,0

1 172,0

757,0

15 478,0

12 035,0

6 654,0

Всего

33 439,0

1 828,0

1 549,0

15 618,0

18 100,0

11 774,0

Состояние, использование
и охрана животного мира
К.П. Осадчий, Е.А. Батурин
Животный мир Томской области насчитывает примерно 2000 видов. Из них наиболее широко представлены различные группы беспозвоночных — 1500
видов, 1 вид — круглоротые, 33 вида — рыбы, 6 видов — амфибии, 4 вида рептилий, 326 видов — птицы
и 62 вида млекопитающих. Ландшафтно-экологический облик территории области во многом объясняет
обилие видового разнообразия животных. 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 угодьями занято 294,4 тыс. га.
Соответственно, в составе фауны преобладают виды
животных, связанные с лесами или их производными,
а около трети всех видов тяготеет к водным и водноболотным угодьям.
По характеру пребывания на территории области
большинство видов амфибий, рептилий и млекопитающих ведёт оседлый или оседло-кочевой образ жизни;
регулярные перелёты совершает только часть видов рукокрылых.
Среди птиц большинство составляют перелётные
(147) и оседло-кочевые (48) виды. Обычны 39 пролётных видов (пересекающих территорию области,
но не размножающихся в её пределах) и 4 зимующих
(появляющиеся только в зимний период). Достаточно
широко представлены залётные виды (62), пребывание
которых в Томской области не закономерно. Ядро ор-
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нитофауны области составляют 225 гнездящихся видов.
В снежный период видовой состав птиц по годам колеблется от 30 до 60, в зависимости от количества кормов
(ягодные и семенные растения) и их доступности, а также погодных условий.
Орнитофауна Томской области по своему историческому происхождению носит сибирско-европейский
характер со значительной долей участия транспалеарктических видов.

ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ

Запасы. Общий список охотничьих ресурсов включает 28 видов млекопитающих и 38 видов птиц. Рациональное, неистощительное использование охотничьих ресурсов осуществляется исходя из имеющихся
запасов объектов животного мира, обилие которых
определяется при проведении учётных работ. Данные
учётных работ показывают, что запасы большинства
видов охотничьих зверей и птиц на территории области остаются достаточными. В последние годы в Томской области всё чаще встречаются дикие кабаны, отдельные особи и небольшие группы которых заходят
из сопредельных районов Новосибирской области на
территорию Кожевниковского района. В южных районах Томской области постоянно держаться небольшие
группы занесённого в Красную книгу Томской области
вида – сибирской косули. В целях сохранения этого
представителя семейства оленьих были проведены
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масштабные мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство обитающих на территории области косуль.
Стоимостная оценка потенциала охотничье-промысловых ресурсов при организации охотничьих туров
(вместе с трофеем) составляет 10–12 млн. долларов в
год (без дисконтирования и учета затрат на транспорт
и заготовку).
Динамика запасов основных видов охотничьих животных на территории Томской области представлена
в табл. 37.
Состояние запасов охотничьих животных в административных районах Томской области отражено в таблицах 38, 39 и на рисунках 22, 23, 24.
Самая низкая численность лосей в Томской области
за последние 15 лет была отмечена в 2004 году. С 2007
года в ряде районов наметился слабый рост численности копытных, который продолжался последующие два
года. Неблагополучная ситуация с численностью лося
остаётся в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском,
Колпашевском и Шегарском районах. Запасы лосей в
перечисленных районах колеблются от 168 до 450 голов, а показатель плотности значительно варьирует
в зависимости от категории угодий и их расположенности на территории района. Популяция лосей в таком
состоянии депрессии в указанных районах находиться
уже достаточно продолжительное время и это обстоятельство учитывается при установлении общего объёма изъятия животных по области и лимитов на добычу
копытных в каждом районе.
Ограниченное использование запасов дикого северного оленя в последние годы не сказалось отрицательным образом на воспроизводственном потенциале

популяции оленей и численность животных в местах
обитания вида находится на уровне прошлых лет и оценивается как стабильная.
Численность водоплавающей и боровой дичи в
Томской области стабильна и находится на достаточном уровне. Отмечены крайне незначительные колебания численности птиц по годам. В таёжных лесах,
изобилующих лесными реками и озёрами, средний
многолетний показатель плотности населения уток составил 3,0–3,5 особи на 1000 га, что является довольно высоким показателем для данного типа охотничьих
угодий. В период пролёта отмечены скопления уток,
достигающие 100–150 особей. Общий запас уток в таёжных лесах оценивается в 320–350 тыс. особей, из которых большую часть составляют речные утки с явным
доминированием среди них свиязей, чирков, шилохвостей. Из нырковых уток часто встречаются хохлатая
чернеть, гоголь, красноголовый нырок.
Средний многолетний показатель плотности уток на
водораздельных болотах варьирует в пределах 7,0–7,9
особей/1000 га. Особо крупных стай в этом типе угодий
не наблюдается. Группы уток в большинстве своём не
превышали нескольких десятков особей. Общий запас
птиц в этом типе угодий оценён в 180–220 тыс. особей.
Характерно доминирование нырковых уток в общем
количестве птиц.
Лесо-полевые ландшафты особой ценности для
уток не представляют и используются птицами как кормовые станции и места отдыха. Показатель плотности
водоплавающей дичи на полях составил 1,0–1,5 особи/1000 га. По видовому составу здесь доминируют
Таблица 37

Динамика запасов основных видов охотничье-промысловых животных
на территории Томской области, количество особей
Виды охотничьих
животных

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Белка

200345

145690

210298

230896

245210

260849

248745

197969

Волк

453

628

439

324

292

141

385

288

Горностай

3912

4786

5722

4670

5806

6311

7358

4737

Заяц-беляк

51853

39923

55903

53252

58237

54550

56242

63692

Колонок

6881

7623

8486

6848

6830

5905

5858

6131

Косуля

228

439

224

304

289

406

744

788

Лисица

4916

3548

4743

5291

4914

5512

6933

9155

18859

17286

13591

15704

15925

15404

14470

15826

Лось
Росомаха

366

492

468

729

330

455

513

598

Рысь

605

390

358

259

229

236

311

293

29289

28141

26552

31609

31647

44693

35265

41189

Хорь

1070

1079

1192

873

820

891

1084

806

Бурый медведь

5261

5114

5107

5200

5188

6937

6641

7707

Соболь

Ондатра

568809

569480

892436

524627

434982

273248

260929

459789

Норка

26716

33910

28117

32977

30129

29312

34811

30913

Бобр

2179

2200

1815

5278

4421

2676

2247

3278

Глухарь

64238

69995

70922

112187

86318

85926

79132

103922

Тетерев

322226

468094

449382

514396

532633

535042

554357

623214

Рябчик

326509

360252

385238

811844

84417

773980

827093

878415

Белая куропатка

158039

145633

252507

391926

150604

221093

172989

242945

http://www.green.tsu.ru/
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кряква, шилохвость, чирок. Наивысшая плотность водоплавающей дичи остаётся в пойменных угодьях и
колеблется от 10,0 до 15,4 особи/1000 га.
В большинстве районов в истекшем году отмечено
незначительное снижение численности глухаря. В то
же время всплеск численности птиц этого вида произошёл в Верхнекетском, Каргасокском, Кожевниковском
и Шегарском районах. В целом по области количество
птиц держится на уровне среднего показателя за последние несколько лет. Запасы тетерева по сравнению
с прошлым годом в целом увеличились, хотя в отдельных районах и произошло незначительное снижение
численности вида. Несколько меньше стало рябчика в
угодьях области и в то же время значительно возросла
численность белой куропатки.
Гуси (гуменник) отмечены на пролётах в основном в
пойменных угодьях, хотя встречаются и в местах расположения таёжных водоёмов и водотоков. Примерный
запас гусей в весенний период на территории области
оценен в 30–35 тыс. особей.
Потоки. Добыча охотничье-промысловых животных осуществляется штатными охотниками и охотниками-любителями при наличии у них соответствующих разрешительных документов. Лимиты изъятия
животных из среды обитания устанавливаются исходя

из запасов, определяемых в результате проведения
учётных работ. Добывание охотничьих животных осуществлялось в соответствии с Правилами добывания,
утверждёнными постановлением Правительства РФ,
в установленные этим документом сроки добывания,
разрешёнными способами, а также разрешёнными
орудиями добывания
Достаточно развита и популярна у населения охота
на копытных, медведей, зайцев, на боровую и водоплавающую дичь, а также промысел пушных зверей.
К сожалению, не получает своего развития охота на
диких голубей, болотную и полевую дичь, особенно
на куликов и пастушковых. У охотников-промысловиков отсутствует какая-либо экономическая мотивация
по осуществлению промысла бобра, ондатры, а в последнее время соболя и белки. Постоянно идёт недоосвоение установленных лимитов на добычу бурых медведей, что в свою очередь ведёт к росту численности
хищников в угодьях и необходимости разрабатывать
мероприятия, стимулирующие отстрел зверей.
Динамика потоков заготовок охотничьих животных
на территории Томской области отражена в таблице 40.
По экспертным оценкам в период весенней охоты на
Таблица 38

Росомаха

Рысь

Соболь

Хорек

5932

577

0

973

1337

885

121

0

3642

0

0

6122

215

0

914

3398

5507

0

0

10100

0

Парабельский

8836

35

0

5063

164

0

813

1357

2071

22

0

3715

0

Верхнекетский

54344

33

886

7759

330

0

1722

1972

6320

312

0

8120

0

Итого по группе

121474

233

1771

24876

1286

0

4422

8064

14783

455

0

25577

0

Косуля

Заяцбеляк

Лось

885

84

Лисица

81

32678

Колонок

25616

Каргасокский

Волк

Александровский

Наименование
районов

Белка

Олень

Горностай

Запасы охотничье-промысловых животных по группам административных районов
Томской области в 2009 году, тыс. голов

Северная группа

Центральная группа
Колпашевский

8505

0

0

1285

143

0

60

399

0

0

0

1563

0

Чаинский

4506

15

0

1415

90

0

183

563

0

3

10

976

0

Молчановский

3198

5

38

1295

134

0

246

636

0

6

0

710

0

Кривошеинский

5870

12

567

3842

816

0

453

549

0

14

51

507

121

Итого по группе

22079

32

605

7837

1183

0

942

2147

0

23

61

3756

121

Бакчарский

17552

4

110

5842

660

1872

561

31

59

4755

147

Шегарский

1781

0

307

2829

252

0

462

451

0

2

0

376

262

Кожевниковский

1567

0

243

1176

239

284

439

233

0

5

16

311

198

Южная группа

Томский
Итого по группе

668

0

7669

0

587

9522

1050

351

556

949

0

0

95

380

58

28569

4

1247

19369

2209

635

2117

3505

561

38

170

5822

665

2066

0

268

2003

227

0

0

12

387

0

Восточная группа
Асиновский
Зырянский

50

250

0

204

526

0

217

723

262

45

178

168

0

9

4

438

20

Первомайский

9298

9

137

4219

484

108

577

784

364

9

22

2120

0

Тегульдетский

13957

10

492

4665

457

0

715

931

0

64

24

3089

0

Итого по группе

25847

19

1114

11610

1453

153

1674

2110

364

82

62

6034

20

Всего

197969

288

4737

63692

6131

788

9155

15826

15708

598

293

41189

806
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Таблица 39

Запасы боровой дичи в административных районах Томской области в 2009 г., особей
Районы

Глухарь

Тетерев

Рябчик

Белая куропатка

11286

97303

89763

25625

Александровский
Асиновский

1635

13019

28899

3230

Бакчарский

5130

14485

28114

367

35293

204765

184342

26144

483

1561

5103

0

16355

112697

170317

156075

Верхнекетский
Зырянский
Каргасокский
Кожевниковский

707

13731

11899

5298

Колпашевский

1704

13045

29140

6793

Кривошеинский

975

33894

22773

5028

Молчановский

1933

18749

21163

2758

Парабельский

1877

7264

31332

1848

Первомайский

10508

17595

85668

0

Тегульдетский

7160

10841

65149

0

Томский

4075

19656

55951

2319

Чаинский

2091

19607

22942

1635

Шегарский
Итого по области

2710

25002

25860

5825

103932

623214

878415

242945
Таблица 40

Динамика потоков заготовок охотничье-промысловых животных
на территории Томской области, шт.
Виды
животных

Сезон охоты (годы)
19992000

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

Лось

674

697

667

512

339

375

151

294

275

241

Бурый медведь

26

52

59

70

69

73

78

101

95

172

2120

2303

3462

3726

3411

2688

3427

6829

10126

7195

23

30

16987

15909

32262

Соболь
Волк

97

44

71

26

116

57

18

Белка

12003

26474

15405

9726

13850

24244

28937

1785

7285

2607

2149

1452

1581

1286

1367

1531

2154

-

-

6518

5109

10251

8976

3742

5454

11899

32262

Заяц-беляк
Боровая дичь

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.
Охотпользователи. Охотничьи угодья Томской области достаточно обширны, разнообразны и составляют более 31 млн. га. Для осуществления пользования
объектами животного мира, отнесённых к объектам
охоты, в соответствии с действующим законодательством и установленным Минсельхозом Российской
Федерации порядком, предоставлены территории 56
юридическим лицам (табл. 41). По разным причинам от
предоставленных ранее территорий отказалось 6 юридических лиц, такому же количеству юридических лиц,
а также двум индивидуальным предпринимателям на
основании их заявок были предоставлены территории
охотугодий в истекшем году.
Общая площадь охотугодий, предоставленных
юридическим лицам для осуществления долгосрочного пользования охотничьими животными, составляет
17861,2 тыс. га.
Общедоступные охотничьи угодья занимают территорию 13423,4 тыс. га.
http://www.green.tsu.ru/

Наиболее крупным охотпользователем является областное общество охотников и рыболовов, включая его
филиалы в районах. В организации зарегистрировано
22,9 тыс. человек. Более 12 тысяч охотников имеют государственные охотничьи билеты. Общее число лиц,
занимающихся организованной охотой в области, составляет 34,4 тыс. человек.
Прирост запасов. На основании данных учётных
работ, проведённых в Томской области, в целом наблюдается увеличение численности, лося, северного оленя,
сибирской косули, бурого медведя, выдры, соболя,
бобра. Зарегистрирована относительная стабилизация
численности лисицы, рыси, росомахи, горностая, зайца-беляка. Наблюдается снижение численности белки,
ондатры и норки. Тенденция к изменению численности
некоторых видов охотничьих животных изображена на
рис. 25 и 26.
Истощение запасов. Численность водоплавающей
и боровой дичи в Томской области находится на достаточно высоком уровне. На протяжении последних
лет заметно увеличилась численность тетерева и глухаря. Основной причиной роста численности тетерева следует признать наличие больших площадей, не
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22. Зонирование Томской области
по плотности популяции лося, особей/тыс. га

Рис. 23. Зонирование Томской области
по плотности боровой дичи, особей/тыс. га
2,9—4,5

0,3—0,6

5,7—16,7

0,7—1,0

17,8—39,3

1,0—1,8

Рис. 24. Зонирование Томской области
по плотности водоплавающих, шт./км2
0,63—1,31
1,31—3,62
4,01—8,25

Ухудшение условий работы и проживания населения
таежных поселков стимулирует рост неконтролируемой добычи охотничьих ресурсов (браконьерства) как
основного способа выживания, что может отрицательно сказаться на численности ряда охотничье-промысловых животных.
На состоянии численности лосей отрицательно может сказаться хищническая деятельность медведей и,
от части, волков. Хищная деятельность этих зверей
выражается не только в сокращении численности, но
и в изменении качества популяции лосей. Уничтожая
взрослых самцов лосей – лучших производителей,
медведи ухудшают качественный состав популяции.
Волки же сокращают количество составляющих это население особей, так как загрызают преимущественно
молодняк обоего пола.
возделываемых сельхозугодий, служащих хорошими
кормовыми и защитными станциями для птиц. Общая
численность глухаря, тетерева в охотугодьях области
представлена в табл. 39.
По имеющимся данным в Томской области ежегодно изымается менее 15 % численности популяций охотничьих животных. Но на локальных территориях возможно истощение запасов отдельных видов животных
за счет перепромысла и трансформации среды обитания в процессе хозяйственной деятельности.
Имеющаяся информация по ресурсам животного
мира даёт общую картину обилия охотничьих ресурсов. Однако данные не дают возможности определить
достоверные объемы потоков использования ресурсов.
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ОХРАНА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
И ОХОТНИЧИЙ НАДЗОР
Государственный контроль и надзор за соблюдением
природоохранного законодательства в сфере использования объектов животного мира, отнесённых к объектам
охоты и охрану животного мира на территории Томской
области осуществлялся специалистами Комитета охраны животного мира Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области, егерями и
охотоведами особо охраняемых природных территорий
областного значения ОГУ «Облкомприрода», работниками Управления Росприроднадзора по Томской области
Проделанная работа в сфере пользования животным миром отражена в табл. 42.
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Таблица 41

Охотпользователи на территории Томской области

Юридическое лицо

Площадь
(тыс.га)

Район
расположения
охотугодий

Асиновское районное общество охотников и рыболовов

299,0

Асиновский

Первомайское районное общество охотников и рыболовов

625,0

Первомайский

7,0

Зырянский

Общество с ограниченной ответственностью «Кордон»

29,4

Асиновский

Совет военно – охотничьего общества Сибирского военного округа

30,7

Бакчарский

Западно – Сибирское отделение Всероссийского научно-исследовательского института
охотничьего хозяйства и звероводства им. Б.М. Житкова

76,0

Каргасокский

Зырянский производственно – сельскохозяйственный кооператив «МИК»

Закрытое акционерное общество «АверСиб»

850,3

Каргасокский

ЗАО «Колпашевский заготпром»

1556,3

Колпашевский

ООО ТПК «Энергоресурс»

10,0

Чаинский

ООО «Лесник»

12,1

Чаинский

АООТ «Томский завод резиновой обуви»

19,2

Бакчарский

Кожевниковское дорожное ремонтно-строительное управление

9,2

Кожевниковский

ФГУП «Научно-производственное объединение «ВИРИОН»

40,0

Тегульдетский

Некоммерческое партнёрство содействия развитию любительской охоты
и рыбной ловли «КЕДР»

3,99

Кривошеинский

ООО «Охотничье хозяйство Чевелёва»

28,0

Первомайский

Охотничье хозяйство «Жаровское» ПО «Юргинский машиностроительный завод»

28,0

Первомайский

289,01

Кривошеинский

ООО «Сосновка»

106,1

Тегульдетский

ООО «Парабельский заготпромхоз»

3431,1

Парабельский

Стрежевское городское общество охотников и рыболовов
(филиал Томского областного общества охотников и рыболовов)

313,4

Александровский

Бакчарское районное общество охотников и рыболовов
(филиал Томского областного общества охотников и рыболовов)

286,0

Бакчарский

ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «ГОР»

1627,5

Верхнекетский

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов» Зырянского района

239,2

Зырянский

Нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «Васюганнефть» ОАО «Томскнеефть»
Восточной нефтяной компании

146,5

Каргасокский

Кривошеинское районное общество охотников и рыболовов
(филиал Томского областного общества охотников и рыболовов)

ООО «Сибирская охота»

11,7

Кожевниковский

Колпашевское районное общество охотников и рыболовов
(филиал Томского областного общества охотников и рыболовов)

101,6

Колпашевский

Кедровское городское общество охотников и рыболовов
(филиал Томского областного общества охотников и рыболовов)

184,0

Парабельский

Тегульдетское районное общество охотников и рыболовов
(филиал Томского областного общества охотников и рыболовов)

300,0

Тегульдетский

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов» Томского района

555,0

Томский

Парабельское районное общество охотников и рыболовов
(филиал Томского областного общества охотников и рыболовов)

101,0

Парабельский

Чаинское районное общество охотников и рыболовов
(филиал Томского областного общества охотников и рыболовов)

452,0

Чаинский

Общественная организация «Шегарское районное общество охотников и рыболовов»

257,0

Шегарский

Акционерное общество закрытого типа «Дубровское»

32,7

Кожевниковский

Общественная организация
«Кожевниковское районное общество охотников и рыболовов»

181,0

Кожевниковский

Общественная организация «Молчановское районное общество охотников и рыболовов»

220,0

Молчановский

Томский политехнический университет

23,2

Томский

ОАО «Томскгеолснаб»

15,0

Первомайский

1,2

Молчановский

28,8

Тегульдетский

Томская региональная общественная организация «Охотничий клуб «Усть-Чулым»»
ООО «Томская пушнина»
http://www.green.tsu.ru/
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Площадь
(тыс.га)

Район
расположения
охотугодий

Томская региональная общественная организация «Северский охотник»

56,0

Томский

Общество с ограниченной ответственностью «Паводок»

24,0

Томский

Межрегиональная общественная организация охотников и рыболовов «Охотсоюз»

2,0

Томский

Бакчарский районный союз потребительских обществ

64,7

Бакчарский

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный университете»

41,0

Молчановский

ООО «Горизонт»

102,7

Верхнекетский

ООО «Вист»

10,0

Зырянский

Каргасокский филиал Томского областного ООиР

146,0

Каргасокский

Юридическое лицо

ООО «Каргасокское охотрыбхозяйство»

63,4

Каргасокский

ООО «Кетское промысловое хозяйство»

1468,4

Верхнекетский

ОГУ «Бакчарское районное ветеринарное управление»

58,1

Бакчарский

Территориально-соседская община КМНС «Согра»

23,5

Александровский

ООО «АМЕГА»

10,26

Александровский

5,9

Зырянский

ООО «ВХК Проспект»
ООО «Охотничий клуб Фартуна»

154,7

Бакчарский

ООО «РЕГИОН»

93,7

Первомайский

ООО «Охотрыбсоюз»

318,85

Александровский

Местная общественная организация «Соболь»

79,69

Зырянский

ООО «Архар»

17,4

Томский

Индивидуальный предприниматель Кауфман Николай Егорович

38,63

Александровский

ООО «Охотничье промысловое хозяйство-МЕДВЕДЬ»

270,0

Первомайский

Индивидуальный предприниматель Родиков Владимир Петрович

57,13

Александровский
Таблица 42

Контроль в сфере пользования животным миром
Показатель

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Выявлено нарушений правил охоты

547

364

492

979

1334

761

610

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей, тыс. руб.

263

189

230,7

461

831,7

772,3

664,8

Сумма предъявленных исков, тыс. руб.

72

107

89,5

159

144,96

60,4

3,53

Изъято огнестрельного оружия

109

54

81

89

79

31

20

14

10

9

20

40

34

9

Количество материалов,
переданных в следственные органы
Выявлена незаконная добыча (голов):
l

диких копытных животных

1

8

6

10

31

12

13

l

пушных зверей

51

48

22

176

175

54

-

l

бурых медведей

1

1

1

1

18

8

1

l

пернатой дичи

98

54

21

123

39

71

-

55,7

41

2,2

0

-

-

-

14

59

27

41

85,2

-

-

286

239

162

285

167

170

153

143
86
57

110
45
84

98
38
26

203
39
43

127
13
27

137
16
17

135
6
12

Конфисковано:
l

пушнины (на тыс. руб.)

l

мяса диких животных (на тыс. руб.)

Количество выступлений
в средствах массовой информации
в том числе:
l в печати
l на радио
l на телевидении
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Регулирование численности медведей,
представляющих опасность для людей
и домашних животных
на территории Томской области
Е.А. Батурин, В.Н. Сурнаев
С 2005 г. в Томской области осуществляется регулярное финансирование программы регулирования численности медведей, представляющих опасность для людей и
домашних животных (табл. 43).
Приводимые нами данные показывают стабильный
рост численности бурого медведя в Томской области. Несмотря на большую стоимость лицензии, популярность
охоты на этого зверя растет.
Осуществляемая Департаментом программа контроля
численности медведей, представляющих угрозу для жизни людей и домашних животных полностью оправдывает
свое назначение. Типовое «Положение о выплате премий за уничтожение медведей, представляющих угрозу
для жизни людей и домашних животных на территории
Томской области» предусматривает объективную оценку
потенциальной опасности со стороны зверя, в том числе
предусмотрено тщательное документальное сопровождение случаев отстрела: заявление жителей или администрации населенного пункта, акт осмотра места происшествия
с рекомендациями районного эколога или охотоведа, выдача разрешения на вынужденный отстрел, оформление
акта вынужденного отстрела.
Поступающая в течение года информация о вреде, наносимом агрессивными медведями позволяет вести мониторинг передвижения зверей и их поведения в различные
сезоны года, а также позволяет получить документально
подтвержденные сведение о вреде, наносимом диким и
домашним животным и степени их опасности для человека в определенных ситуациях.
Нами впервые собрана статистика случаев агрессивного поведения медведей с 2005 г. Графическая интерпретация случаев вынужденного отстрела агрессивных медведей показывает довольно стабильную сезонную динамику
(табл. 44, рис. 27). Наибольшая частота случаев нападения

Таблица 43
Финансирование мероприятий по уничтожению медведей

Год

2009

Отстрел медведей (особей)

50

Финансирование мероприятий по отстрелу
медведей (всего), руб/

250 000

Предотвращенный экономический ущерб:
50 медведeйх 4 КРС * 100 кг мяса * 100 руб.

2 000 000

на сельскохозяйственный скот приходится на июнь—июль.
В августе, в связи созреванием лесных ягод и кедрового
ореха, потребность медведей в белковой пище снижается и проявление случаев агрессивного поведения идет на
спад. Всплески случаев агрессивного поведения медведей в июне-июле 2007 года и августе-сентябре 2008 года
связаны с критической экологической ситуацией в тайге. В
2007 году в результате ранней дружной весны и высокого уровня грунтовых вод произошло подтопление низких
мест в тайге, началась массовая миграция медведей со
стороны Красноярского края в поисках более сухих территорий. В незнакомых условиях участились выходы зверей
к населенным пунктам. В течение 3-х летних месяцев был
произведен вынужденный отстрел 41 медведя. К июлюавгусту 2007 г. количество случаев появления медведей в
опасной близости от человеческого жилья снизилось до
обычной нормы – до 6—8 случаев в месяц на всю область.
В 2008 г. медведи вели себя спокойно и в июле-августе
число случаев опасного появления медведей оставалось в
пределах обычной нормы: 6—8 случаев в месяц. Но в конце августа-сентябре, в результате сильного неурожая лесных ягод и кедрового ореха, участились случаи нападений
на домашний скот, и даже, были отмечены случаи напаТаблица 44

Сведения о численности бурого медведя и его добыче на территории Томской области

Годы

Численность
особей

Вынужденный
отстрел

Лицензионный отстрел
Выдано лицензий

Добыто

2005

5200

10

127

78

2006

5188

12

174

101

2007

6937

54

212

95

2008

6641

53

230

172

2009

7707

50

280

158
Таблица 45

Материальный ущерб (вред) наносимый агрессивными медведями

Год

Количество
нападений на
с/х скот

Количество
успешных
нападений

Нападения
на крупный
рогатый скот

Убито
овец

2005

9

4

32

2

2007

30

21

29

6

2008

31

16

45

2

2009

20

16

21

12
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Убито
свиней

Нападений
на людей

Материальный ущерб
(1 ед * 100 кг мяса *
100руб)
320 000

7
3
1

300 000
330 000
250 000
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дения на людей. В итоге, в сентябре вместо планируемого
снижения встреч с агрессивными медведями до 4—5, мы
столкнулись с 12 случаями, а в октябре – 11, вместо ожидаемых 3—4 встреч. Описанная статистика случаев агрессивного поведения медведей дает прекрасные возможности
для прогнозирования подобных процессов в будущем.
Тщательное документальное описание фактов вынужденного отстрела зверей позволило составить статистику
вреда, причиняемого сельскохозяйственным животным
(табл. 45).
Приведенные цифры ущерба сельскохозяйственным
животным показывают, что в результате однократного нападения медведь может поранить или убить в среднем 2
и более единицы крупного рогатого скота или 2—4 овцы.
Если предположить, что подобных нападений за сезон может быть 2 и более, то средний материальный ущерб, наносимый 1 медведем оценивается в 40000 руб.
Кроме того, за период 2007—2009 гг. имеются сведения о разорении 18 пасек и документально подтвержденные 10 случаев угрозы или прямого нападения на людей. В
3 случаях людям были нанесены физические травмы.
В качестве рекомендаций по улучшению мероприятий
по регулированию численности агрессивных медведей рекомендуем следующее:

TT усилить контроль за ликвидацией свалок на окраинах населенных пунктов;
TT жестко контролировать своевременное захоронение туш павших животных;
TT не допускать бесконтрольного выпаса скота;
TT районным охотоведам и специалистам-экологам
внимательнее обследовать случаи появления медведей в непосредственной близости от человеческого жилья, рекомендовать вынужденный отстрел
зверя только как крайнюю меру защиты.

Регулирование численности волка
на территории Томской области
Е.А. Батурин, В.Н. Сурнаев
Современное типовое положение «О конкурсе по борьбе
с волками на территории Томской области» разработано
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в 2004 году. С небольшими
изменениями этот документ сохранился до 2009 года. Финансирование мероприятий по регулированию численности волков в 2009 году показано в таблице 46.
Максимальная численность волка за последние 15 лет
была отмечена в 1995 году (1500 особей), отстрел хищников
в этот год достиг 170 особей. В представленных материалах
видно, что численность волка в области снижена и остановилась на отметке 300—380 особей (табл. 46, 47, рис. 28).
Существующий уровень численности волков на территории Томской области можно считать достаточно высоким. По результатам зимних маршрутных учетов стабильно высокая численность волка отмечается в северных
районах области: Александровском, Каргасокском, Парабельском и Верхнекетском. В более южных районах области регистрируются, в основном, небольшие группы мигрантов в зимнее время. К примеру, в течение зимы 2009
года в ходе нескольких удачных охот были уничтожены 2
крупные стаи волков, одна из них на территории заказника
«Верхне-Соровский». По оценкам специалистов, при отсутствии механизмов сдерживания, численность волков
в течение года может увеличиться до 30 %. Поэтому ежегодные мероприятия в рамках программы мероприятий по
предотвращению ущерба, наносимого хищниками охотничьему и сельскому хозяйству, очень важны.
Итоги борьбы с волками в 2009 году обсуждены межведомственной комиссией: утверждены победители,
определены размеры премий.

56

Таблица 46
Финансирование мероприятий по уничтожению волков

Год
Уничтожено волков, особей
Финансирование мероприятий
по отстрелу волков, руб
в т.ч.
- премирование отстрела волков
- премирование по итогам конкурса
Предотвращенный
экономический ущерб, руб:
30 волков * 7 лосей * 150 кг мяса * 100 руб

2009
30
110000
73000
27000

3150000
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Таблица 47
Сведения по численности волка и его добыче на территории Томской области

Уничтожено

Способ добычи

Год

Численность
особей

Всего

2003

628

18

2004

439

2005

324

2006

292

18

6

12

12

6

2007

141

29

10

19

15

14

2008

385

19

9

10

10

9

2009

288

30

16

14

7

23

самок

самцов

57

22

35

5

52

40

19

21

19

24

В рамках программы регулирования численности волков
проводилась активная работа со средствами массовой информации по ознакомлению с Положением о конкурсе по
борьбе с волками, регулярно давалась информация о ходе
борьбы с волками (5 выступления по областному радио, 8 –
в различных печатных изданиях). В одной из областных газет
была помещена серия публикаций популяризирующих охоту
на волков.
Поступающая в течение года информация об уничтожении хищников в виде актов и сообщений позволяет проводить мониторинг состояния популяции волков и оценить

капкан, петля

отстрел

уровень приносимого ими вреда К сожалению в настоящий момент отсутствует обратная связь с сельхозпроизводителями и частными подворьями в отношении вреда,
наносимого домашнему скоту волками, поэтому сведения
о реальном ущербе сельскому хозяйству отсутствуют. В отношении охотничье-промысловых животных, по мнению
охотоведов, реальный ущерб, наносимый волками, может
составлять до 5—7 голов лося в год , что в рублевом эквиваленте соответствует 70000 руб. на 1 волка в год. Несложные
подсчеты показывают , что возможный предотвращенный
ущерб от 30 волков мог бы составить 3150000 рублей.

Рыбные ресурсы – состояние, использование и охрана
М.Р. Цибульникова, В. С. Сиротин, В. К. Попков
В 2009 г. рыбные запасы в Томской области были на уровне 2008 года. На формирование численности большинства видов рыб отрицательно повлиял 2008 г., неблагоприятный для воспроизводства и нагула рыб.
Низкий уровень воды и короткий период половодья
особенно отрицательно сказались на запасах рыб в южных
районах Томской области.Из озерно-речных видов рыб,
составляющих основу рыбных запасов, остались высокими только запасы леща. Причем экспансия этого акклиматизанта продолжается. В последние годы увеличивается
его численность в пойменно-речной системе на севере
Томской области – Александровском районе. Лещ, выедая
кормовую базу местных видов рыб, постепенно вытесняет
их. Вытеснение лещом местных рыб продолжается. Этот
процесс препятствует восстановлению численности таких
особо ценных видов рыб, как стерлядь и осетр. Ухудшения условий питания приводит к снижению воспроизводительного потенциала рыб, замедлению темпа роста, к
увеличению темпов естественной смертности, особенно
у молоди. Следовательно, значительная часть кормовой
базы, потребляемой рыбами, рассеивается, не реализуясь в виде промысловой части рыбной продукции. В конечном итоге на речной акватории протяженностью более
1,5 тыс. км снижается промысловая рыбопродуктивность.
Анализ конкурентных взаимоотношений акклиматизированного леща с аборигенной ихтиофауной и полученные данные о существенном снижении кормовой базы
рыб-бентофагов свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер по сокращению численности леща. В
Томской области отменена промысловая мера на вылавливаемого леща. Однако доминирующий в уловах лещ категории «мелкий» не пользуется спросом на рынке сбыта.
http://www.green.tsu.ru/

Мелкий лещ является серьезной помехой при промысле
рыбы озерно-курьевыми неводами, т.к. он часто по массе превосходит всех других рыб. Рыбакам приходится отбирать его и выпускать обратно в водоем. Иногда мелкий
лещ просто выбрасывается на берег и затем поедается животными. Наиболее эффективной мерой по снижению отрицательных последствий акклиматизации леща на акватории Томской области является отлов его производителей
в нерестовый период. Контрольные ловы рыбы в пойме
Средней Оби и ее притока Чулым свидетельствуют о том,
что уловы крупноячейными сетями (ячея 70 мм и более) в
период нереста фитофильных рыб в пойме состоят почти
исключительно из леща (на отдельных участках до 11 % по
численности приходится на все остальные виды частиковых рыб). Поэтому лов леща на нерестилищах не скажется отрицательно на численности нерестовых стад других
(местных) видов фитофильных рыб. Из двух стад стерляди, обитающей в речной акватории Томской области, на
высоком уровне остались запасы среднеобского стада.
Численность Чулымкого стада стерляди за последние 5 лет
сократилась в 4 раза. На запасах этого стада отрицательно
сказывается конкуренция с лещом, численность которого
в р. Чулым чрезмерно высока, а также продолжающийся
прессинг со стороны браконьерского лова.
В 2009 г. не отмечалось увеличение численности производителей полупроходного осетра, поднимающегося
на нерест в Томскую область. Однако численность молоди
местного осетра остается высокой, отмечается дальнейшее
ее увеличение в южных районах области. В полтора раза
сократились запасы нельмы. Чрезвычайно низкая численность нерестового стада муксуна является свидетельством
катастрофического состояния популяции данного вида в
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Таблица 48
Анализ использования рыбопромысловых участков в 2009 г.

Район

общее
количество
рыбопромысловых
участков,
в Перечне
для пром
рыболовства

Количество
используемых
участков,
включенных
в Перечень
в 2009 г Для
промрыболовства

в том числе,
количество
рыбопромысловых
участков,
закрепленных на
конкурсной
основе для
промрыболовства

Участки, по
которым
решается
вопрос об
исключении из
Перечня в
связи с невостребованностью

количество
участков, по
которым
требуется
уточнение
границ
либо назначения

количество
участков,
которые
могут быть
выставлены на
конкурс

кол-во
участков,
используемых по
временной схеме
обществами
охотников
для промрыболовства

Александровский

125

78

38

45

2

40

59

Асиновский

19

14

3

4

1

11

16

Бакчарский

0

0

0

0

0

0

0

Верхнекетский

11

9

5

2

0

5

39

Зырянский

15

14

8

0

1

6

71

Каргасокский

71

51

15

13

7

36

27

Кожевниковский

7

2

2

3

2

0

1

Колпашевский

46

39

13

3

4

26

244

Кривошеинский

13

10

9

1

3

0

9

Молчановский

13

13

7

0

0

6

59

Парабельский

95

81

23

10

4

58

37

Первомайский

25

25

1

0

0

24

33

Тегульдетский

5

5

3

0

2

0

34

Томский

12

8

1

3

2

6

30

Чаинский

8

0

0

7

1

0

9

Шегарский

0

0

0

0

0

0

1

465

349

128

91

29

218

669

ИТОГО:

Обском бассейне. В основных рыбодобывающих районах
– северных, основу промысловых запасов по-прежнему составляют щука, язь и плотва. Большое значение в промысле
играют также карась, налим. В Александровском районе к
основным промысловым видам рыб относится и елец.
В южных районах по-прежнему доминирует акклиматизированный лещ. Доля леща в общей массе промысловых рыб продолжает расти и составила на участке
от Кожевниково до Молчаново – 80 %, от Молчаново до
Каргаска – 37 %, – в Александровском районе – 1,0 %. В
р. Чулым доля леща также велика: от устья до 400 км по
лоции – 82 %, на участке 600–750 км – 48 % .
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В 2009 г. изменился порядок предоставления в пользование водных биоресурсов. Если в 2008 г. существовал
единый порядок выделения квот для всех видов водных
биоресурсов и всех видов рыболовства, то в 2009 г. введены различные правила предоставления в пользование
видов, на которые устанавливается ОДУ и видов рыб, на
которые ОДУ не устанавливается для промышленного рыболовства. Особый порядок установлен для предоставления водных биоресурсов для организации любительского
и спортивного рыболовства.

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2008 № 612 «О подготовке и заключении договора
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» потребовалось распределять между
пользователями доли квот по стерляди, пеляди, муксуну
и нельме. В 2009 году заключено 52 договора о закреплении долей квот сроком на 10 лет. Распределено 73 % квот,
резерв в 27 % квоты будет распределён рыбопромышленникам, показавшими себя добросовестными пользователями.
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 25.08.2008 № 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными биологическими ресурсами,
которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается» заключено
139 договоров пользования водными биоресурсами для
осуществления промышленного рыболовства сроком до
31.12.2009 и более 100 дополнений к ним.
3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря
2008 г. № 1078 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для организации любительского и спортивного
рыболовства и заключении такого договора» определена
возможность организации любительского и спортивного
рыболовства только по договору о предоставлении рыбопромыслового участка. В Томской области на данный
вид деятельности по итогам 2008 года приходилось 33 %
от общего объема вылова. В 2009 году организацию любительской рыбалки в Томской области осуществляли 12
юридических лиц различных форм собственности на 52
закреплённых за ними рыбопромысловыми участками.
Большая часть рыбопромысловых участков в Томской
области определена для организации любительского и
спортивного рыболовства (рис. 29). В Томской области –
около 30 тысяч рыболовов-любителей, объединенных в
общественные организации, и около 600 тыс. человек, для
которых рыбалка является одним из предпочтительных
видов отдыха.
Обществам охотников и рыболовов были предоставлены по договорам объёмы вылова водных биоресурсов
для осуществления промышленного рыболовства членами
этих обществ. Благодаря предпринятым мерам получены
следующие результаты:
TT кол-во рыбопромысловых бригад по сравнению с
2008 годом выросло более чем в 2 раза;
TT кол-во рабочих мест задействованных в рыбодобывающей отрасли выросло с 430 до 1600;
TT снизилась социальная напряженность в районах
области, где рыболовство является жизненно необходимым.
2. Для целей промышленного рыболовства использовалось 669 рыбопромысловых участков, которые в Перечне рыбопромысловых участков Томской области числятся
как участки, предназначенные для организации любительского и спортивного рыболовства (табл. 48). Эти меры позволили уже в 1 полугодии 2009 г. распределить 1670 т ВБР,
что составило 91 % от годового объема добычи (вылова).
4. В соответствии с обращением Губернатора Томской
области в Федеральное агентство по рыболовству в 2009 г.
увеличило квоты на стерлядь и пелядь для промышленного рыболовства за счет их перераспределения. Всего в 2009
году распределено 1820 т. видов водных биоресурсов, по
которым ОДУ не устанавливается, 8,4 т стерляди, 84 т пеляди. В целом отмечается положительная динамика по вылову водных биоресурсов в Томской области (рис. 30).
В 2009 г. продолжена работа по долгосрочному закреплению рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства, которая была начата в
http://www.green.tsu.ru/

2008 г. Проведено 3 конкурса на право заключения договора пользования рыбопромысловым участком (в 2008 г.
проведено 2 конкурса). В 2009 г. заключены договоры на
122 рыбопромысловых участка, в бюджет области поступило 462100 руб. за право заключения договора.
Всего в Перечне рыбопромысловых участков Томской
области для промышленного рыболовства утверждено
465 участков.
В 2009 г. продолжена работа по участию Томской области по реализации ФЦП «Повышение эффективности
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах». В рамках
работ по воспроизводству, осуществлен выпуск 4 млн. шт.
личинок пеляди в р. Томь совместно с Новосибирским
аграрным университетом и ФГУ «Верхнеобьрыбвод».

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В 2009 г. мероприятия по охране рыбных запасов проводили: Томский отдел государственного
контроля,надзора и охраны водных биоресурсов и среды
их обитания Верхнеобского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству, Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области, Главное Управление МЧС
России по Томской области (Отдел ГИМС, Центр ГИМС),
Управление Внутренних дел Томской области и его районные отделения, Томский ЛОВДТ Кузбасского УВД на
транспорте, Управление Росприроднадзора по Томской
области, Томская экологическая студенческая инспекция
им. Льва Блинова, межрегиональная общественная организация экологический центр «Стриж».
В период месячников по охране рыб постоянно велась
работа по предотвращению незаконного оборота рыбы и
рыбной продукции – ее транспортировки и реализации.
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Вскрыто 2584 нарушения: из них 2325 связанных с выловом рыбы, 162 по охране среды обитания, 13 по незаконной
торговле. Среднее количество дел на 1 госинспектора – 147.
Процент дел с выловом рыбы – 30 %. 33 % дел с участием сотрудников милиции, 19 % с другими должностными
лицами и общественностью. Направлено в органы ВД 34
дел. Всего составлено 2500 протоколов, 84 определений
(безличные нарушения). Привлечено к административной ответственности: граждан – 2449 человека, должностных лиц – 11, юридических лиц – 2. Наложено штрафов
2 млн. 409 тыс. рублей, взыскано 2 млн. 25 тыс. (75 %).
Предъявлено исков за вылов рыбы 2 млн. 68 тыс. рублей,
взыскано 508 тыс. (19 %). Изъято 2053 орудие лова, 2,5 т
незаконно выловленной рыбы. Проведено 22 проверок
предприятий, осуществляющих добычу (вылов) водных
биоресурсов, вскрыто 9 нарушений. 9 лиц привлечено к
административной ответственности. Проведена массово
рзъяснительная работа среди населения области. Опубликовано 161 статья в СМИ, сделано 43 выступлений по ТВ, 23
выступления по радио, прочитано 395 лекций и докладов.

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
В феврале 2009 года на территории Томской области
вступили в силу новые Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. С целью
разъяснения новых правил организовано и проведено областное совещание, подготовлена серия статей и разъясняющих брошюр для СМИ и населения.
Проведена работа по сбору и анализу предложений по
внесению дополнений и изменений в положения статей
правил рыболовства с учётом особенностей проживания и

потребностей жителей северных территорий Томской области. Итоговый документ с предложениями необходимо
направить на экспертизу в ЗапСибНИИВБАК для предоставления и утверждения их законодательно.
Подготовлены предложения для внесения изменений
в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Росрыболовства 13.11.2008 № 319:
Подготовлены предложения по внесению изменений
в Постановление Правительства РФ от 14.04.2008 № 264
«О проведении конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого
договора» и Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2008 г. № 1078 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для организации любительского и спортивного
рыболовства и заключении такого договора» в части реализации ст. 18 ФЗ «О рыболовстве и сохранению водных
биоресурсов» по использованию рыбопромыслового
участка в нескольких целях.
Правительством и Федеральным агентством по рыболовству за последние два года подготовлена вся необходимая законодательная и нормативная база для осуществления всех видов рыболовства, механизмы осуществления
деятельности в рыбохозяйственном комплексе приняты и
начали работать. Переходный период закончился и рыболовство начало развиваться в правовом поле и определены правила «игры», видна перспектива для развития и
каждому рыбопользователю понятны её направления.

Отходы производства и потребления
А.Ю. Куперт, А.О. Лахотюк
Согласно данным инвентаризационных ведомостей,
за 2009 год на территории Томской области предприятиями, организациями и учреждениями образовано около
641 тыс. т отходов производств и потребления, в том числе: отходов потребления – 207 тыс. т, промышленных –
434 тыс. т.
По классам опасности образованно отходов следующим образом:
TT 1 кл. опасности: 28,3 т;
TT 2 кл. опасности: 153,5 т;
TT 3 кл. опасности: 103364,5 т;
TT 4 кл. опасности: 158669 т;
TT 5 кл. опасности: 378821 т.
Из общего объема образованных отходов используется на предприятии 170,4 тыс. т, передано сторонним организациям в качестве вторичных ресурсов 132 тыс. т, временно хранится на территориях предприятий 19,6 тыс. т,
размещено на санкционированных объектах (свалках, полигонах и др.) 319 тыс. т.
По состоянию на начало 2010 года на территории Томской области учтено 447 объекта размещения отходов.
Из них 134 объекта размещения биологических отходов
(скотомогильники, трупные ямы). В перечень объектов не
включены навозохранилища, временные накопители древесных отходов, накопители золошлаковых отходов, т.к.
древесные отходы используются в виде топлива и других
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хозяйственных нуждах, золошлаковые отходы для дорожно-строительных нужд, отходы животноводства вывозятся
на поля в качестве удобрения.
В учетном объеме отходов образовавшихся в 2009
году не включены отходы, размещенные в несанкционированных местах, и отходы, не охваченные инвентаризацией природопользователей.
Основной вклад в объем образованных отходов по
Томской области принадлежит полигону ТБО г. Томска.
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Таблица 49

Занимаемая
площадь, в га

Объем
накопленных
отходов, в т

Виды отходов
и места
размещения

Количество
объектов
размещения

Объекты размещения отходов производства и
потребления в Томской области
по состоянию на 01.01.2010 г.

1

37,04

21544

Полигон токсичных
отходов г. Томска

Таблица 50

Санкционирование объектов размещения отходов
производства и потребления
по регионам Томской области в 2009

Наименование
районов

Количество
и площадь
санкционированных свалок,
полигонов ТБО

Количество
и площадь
скотомогильников

Количество, ед.

Площадь,
га

Количество, ед.

Площадь, га

Александровский

8

11,79

1

0,9

Асиновский

25

24,21

6

3,2

Бакчарский

23

22,76

5

0,57

Верхнекетский

14

26,72

0

0

Зырянский

23

21,87

18

1,08

Каргасокский

21

92,55

12

7,93

Кожевниковский

31

53,55

23

13,8

Колпашевский

10

18,39

2

0,2

Кривошеинский

16

18,31

9

0,134

Молчановский

11

25,08

5

2,825

Парабельский

17

20,29

1

0,5

Накопитель твердых
отходов
ООО «Томскнефтехим» (объект
№ 1535), г. Томск

1

3,51

15247

Золошлаковые накопители ГРЭС-2,
г. Томск

2

77,5

3703719

Нефтешламонакопители

5

25,73

11234

Илонакопитель
ЗАО «Городские
очистные сооружения», г. Томск

1

28,5

10293

Полигон ТБО,
г. Томск

2

141,57

5976444

Полигоны ТБО,
санкционированные
свалки ТБО в районах
Томской области

301

508,42

834120

Скотомогильники

134

47,197

2897,3

Первомайский

19

28,42

17

0,124

ИТОГО:

447

869,467

10575498

Тегульдетский

4

4,85

3

0,75

Томский

31

41,66

8

2,3

Чаинский

22

12,5

9

3,92

Шегарский

20

28,91

9

0,445

г. Кедровый

5

5,3

3

0,03

г. Стрежевой

1

12,64

1

1,89

г. Томск

2

141,57

2

5,729

ИТОГО:

303

611,37

134

46,327
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Таблица 51

Образование отходов по районам Томской области
Образовано отходов, т

Количество учтенных предприятий, ед.

Наименование
района

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Александровский

8720

11947

17984

20479

13335,78

30

60

38

46

70

Асиновский

25911

19590

20202

16100

24605,50

130

86

101

99

64

Бакчарский

4724

5708

6346

3722

10565,00

73

87

86

81

86

Верхнекетский

9059

18909

17334

22560

20153,77

68

62

57

59

56

Зырянский

3389

3636

5031

2859

16873,62

99

73

61

59

47

Каргасокский

24164

65601

66392

34514

25635,00

127

149

159

138

190

Кожевниковский

8344

11352

12698

6616

32470,00

100

90

50

41

64

Колпашевский

15053

16630

13317

13399

3596,47

122

91

88

86

104

Кривошеинский

1426

3166

3245

1014

3097,00

53

48

41

27

41

Молчановский

7488

1890

2974

2254

342,43

70

60

56

45

54

Парабельский

23098

28107

15502

24880

23561,97

82

79

100

75

125

Первомайский

41535

57669

20064

18248

101135,80

108

68

65

73

75

Тегульдетский

2313

1465

2100

1825

809,50

36

34

30

26

21

Томский

13939

11665

19055

11804

103910,00

74

71

83

64

131

Чаинский

1280

1086

1092

1239

17872,14

51

25

30

27

25

Шегарский

4039

5727

4577

3364

14641,00

47

58

37

38

52

г. Кедровый

921

703

758

818

75,00

25

12

21

12

20

г. Стрежевой

20534

14531

11359

12067

3848,76

47

55

66

66

82

г. Томск

308288

276409

352328

359583

224508,62

426

487

469

361

560

ИТОГО:

524225

555791

592358

557345

641037,37

1768

1695

1638

1423

1867
Таблица 52

Государственный экологический контроль обращения с отходами в Томской области за 2004 — 2009 гг.

Проведено
проверок

Выявлено
экологических
нарушений

Устранено
экологических
нарушений

1657

1123

1082

764

190/518

38/257,5

128/101,9

2005

1768

912

994

671

213/337,3

35/250

158/105,1

2006

1695

788

819

500

148/605,1

10/180

129/261

2007

1638

1029

1050

922

183/693,1

15/205

157/331,2

2008

1423

1103

1130

743

369/1714,4

46/852

277/610

2009

1867

950

744

585

202/1559.5

27/660

151/532.5

Наложено
штрафов,
ед./тыс.
руб.

Количество
природопользователей

2004

Год

62

Привлечено к административной ответственности
Взыскано штрафов, ед./тыс. руб.
с юр. лиц

с физ. лиц
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Раздел 5
Особо
охраняемые
природные
территории
Томской области
О.А. Антошкина,
А.А. Гынгазова,
Л.Г. Колесниченко,
Н.М. Семёнова,
Е.А. Батурин, В.Н. Сурнаев

Богатство и разнообразие животного и растительного мира,
наличие редких видов представляют значительную природоохранную ценность существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Томской области. Площадь ООПТ
Томской области в настоящее время составляет 1091,48 тыс. га
или 3,3 % территории области.
В 2009 году внесены существенные изменения в сеть ООПТ
области. Переутверждено 8 памятников природы областного
значения (припоселковые кедровники: Богашевский, Лоскутовский, Аксеновский, Магадаевский, Плотниковский, Петуховский; лесные парки: у с. Яр, у д. Тызырачево), внесены
изменения в ранее принятые постановления Администрации
Томской области, уточняющие режим и границы 12 памятников природы и заказника «Калтайский».
Как памятники природы припоселковые кедровники относятся к категории лесов высокой природной ценности и
являются особо ценными лесными массивами, расположенными рядом с населенными пунктами и имеющими высокую
экологическую, промысловую, ландшафтно-эстетическую
и научную ценность, а также большое значение в сохранении самобытной культуры местного населения. Лесной парк
у с. Яр и лесной парк у д. Тызырачево, ранее представляющиеся припоселковыми кедровниками, в настоящее время
являются лесными массивами с высоким разнообразием
естественных ландшафтов, насаждения которого составляют
березы, осины с участием кедра нескольких поколений.
Постановлениями Администрации Томской области от
16.11.2009 № 182, от 24.02.2009 № 31а «Об упразднении памятников природы областного значения в Томской области»
снят статус с 29 памятников природы, которые по разным
причинам утратили свою научную, экологическую и эстетическую ценность, позволяющую относить их к этой категории
ООПТ. Соответствующим органам местного самоуправления
предложено рассмотреть целесообразность придания многим из них статуса ООПТ местного значения.
В 2009 году продолжилась инвентаризация охраняемых
объектов с целью наиболее полного выявления их биологического разнообразия на видовом и экосистемном уровнях.
Инвентаризация проводится с целью создания реального перечня уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных
комплексов и объектов Томской области; создания условий
для их гарантированной сохранности – определения границ
и режима охраны
Результаты, полученные учеными в процессе натурного
обследования ООПТ, используются при ведении государственного кадастра «Особо охраняемые природные территории Томской области».
За год проведено комплексное экологическое обследование территории государственного комплексного (ландшафтного) заказника областного значения «Васюганский», которое
включало:
TT гидрологическое исследование территории, в том
числе были взяты и проанализированы пробы воды из
некоторых озер заказника,
TT проведены учеты птиц,
TT составлен список орнитофауны и объектов животного
мира заказника.
Продолжились работы по определению значения заказника «Васюгаснкий» (рис. 1) для сохранения водоплавающих
и перелетных птиц, а также крупных и мелких млекопитающих.
В рамках инвентаризации областных ООПТ в 2009 году
обследовано 12 памятников природы:
TT Асиновский район:
 Острова лиственниц;
 Лиственное урочище;
 Озеро Тургайское (рис. 2);

Рис. 1. Заказник «Васюганский»

Рис. 4. Парк «Кривошеинский»

Рис. 2. Озеро Тургайское

Рис. 5. Озерно-речная система Польто
Рис. 3. Озеро Щучье

 Озеро Щучье (рис. 3);
 Болотное урочище «Челбак».
TT Бакчарский район:
 Участок Бакчарского водораздельного болота.
TT Каргасокский район:
 Озеро Поль-То – 3.
TT Кожевниковский район:
 Кожевниковский лесокультурный парк.
http://www.green.tsu.ru/

TT Кривошеинский район:
 Парк Кривошеинский (рис. 4).
TT Томский район:
 Кудровский бор;
 Геологическое обнажение на р. Томь в устье
р. Басандайка;
 Известковая скала на р. Щербак.
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Из истории обследования памятников природы
Л.Г. Колесниченко, Н.М. Семёнова
На протяжении более 10 лет проводится большая работа
по инвентаризации памятников природы Томской области. Эти работы начались в 90-е годы прошлого столетия
с тематического обследования геологических памятников.
Первые работы по инвентаризации геологических памятников Томской области выполнялись сотрудниками
кафедры минералогии и геохимии, научно-исследовательской лаборатории экспериментальной и прикладной
минералогии Томского государственного университета.
Ответственным исполнителем работы в 1996–1997 гг. являлся м.н.с. НИЛ ЭПМ А.В. Квасников, в 2000 году – старший преподаватель кафедры минералогии и геохимии
Н.А. Сазонтова. В ее выполнении принимали участие сотрудники, преподаватели и студенты геолого-географического факультета ТГУ. Общее научное и организационное
руководство осуществлялось руководителем ОСП «ЛМИГГео» А.Д. Строителевым.
В результате проведенных работ был подтвержден
природоохранный статус 12 из 17 обследованных геологических памятников. Среди них объекты, представляющие
палеозойский фундамент (Аникин камень, Синий утес,
Лагерный сад, Обнажение коренных пород у бывшей деревни Ларино), отложения мезозойско-кайнозойского
чехла (Каспаранский Яр, Киреевский Яр, Конев Яр, Дальний Яр, Амбарцевские обнажения, Обнажение у с. Обского), уникальный гидролого-минералогический комплекс
«Таловские чаши», историко-геологический памятник
«Плотбище Прииск».
Ряд обследованных объектов было рекомендовано
вывести из разряда особо охраняемых как утративших
свою природоохранную и научную ценность. Основной
причиной тому являлось вовлечение их в сферу производственной деятельности и разрушение в результате
антропогенного вмешательства, как это случилось, например, с обнажением четвертичных галечников и песков
на правом берегу р. Итатки у деревни Воронино-Пашня в
Асиновском районе Томской области.
Для всех геологических памятников, статус которых
был подтвержден в результате специального обследования, были подготовлены паспорта и разработаны индивидуальные Положения, определяющие режим их охраны
и возможного использования. В настоящее время они утверждены как особо охраняемые природные территории
областного значения в ранге геологических памятников
природы соответствующими постановлениями Администрации Томской области.
Для обозначения на местности всех утвержденных
геологических памятников природы были изготовлены и
установлены информационные аншлаги. На территории
Лагерного сада не только установлены аншлаги, содержащие информацию об этом уникальном природном объекте, но и по инициативе Детско-юношеского парламента
планируется создать музей под открытым небом.
Кроме подтверждения статуса ранее учтенных как памятники природы ценных геологических объектов в процессе инвентаризации существующих геологических памятников были выявлены новые объекты, заслуживающие
особой охраны по причине высокой научной и культурной
ценности. Далее эти работы были продолжены в 2000–
2002 г. в рамках «Программы по обоснованию выделения
новых геологических памятников природы Томской области» (ответственный исполнитель – доцент кафедры природопользования Томского государственного университета Н.М. Семенова). Ключевой задачей программы явилась
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реализация идеи комплексного обследования перспективных природных объектов и определение на ландшафтной
основе границ особо охраняемых территорий, включающих уникальные геологические объекты и прилегающие к
ним специфические ботанические комплексы, например,
Вороновский Яр и участок степи у с. Вороново, Уртамовский Яр и участок степи у с. Уртам. В выполнении работ
по данной программе участвовали геологи Е.Я. Горюхин,
Ю.В. Уткин, А.С. Пономаренко, С.И. Коноваленко; геоботаники Е.Я. Мульдияров и Н.А. Чернова. В планировании
и организации работ большое участие принимали В.А. Баженов и В.А. Льготин.
С 2006 года рабочей группой ИМЭКС СО РАН, под
руководством С.А. Кривец обследуются припоселковые
кедровники – уникальные массивы темнохвойной тайги
в зоне мелколиственных лесов, образовавшиеся в итоге
многовековой селекции в окрестностях старых поселений в южной части Томской области. В ходе выполнения
работ изучаются материалы лесоустройства, проводятся натурные обследования кедровников, включающие в
себя уточнение таксационных показателей насаждений,
оценку их современного состояния, составляются паспорта
памятников природы на обследованные объекты. К настоящему времени обследованы Богашевский, Петуховский,
Аксеновский, Лоскутовский, Магадаевский, Нижне-Сеченовский, Зоркальцевский, Плотниковский, Протопоповский, Лучаново-Ипатовский, Белоусовский, Губинский,
Коломинский, Кудринский, Петровский, Поросинский,
Некрасовский, Нагорно-Иштанский, Кудринский, Монастырский, Мельниковский припоселковые кедровники, а
так же лесные парки у д. Тызырачево и с. Яр. Для 18 припоселковых кедровников подготовлены правоустонавливающие документы, 13 из них утверждены в статусе памятников природы постановлениями Администрации Томской
области. На основании проведенных обследований выявлено, что ряд кедровников находится в запущенном состоянии и требует выполнения специальных мероприятий
по уходу и санации насаждений. Во многих кедровниках
установлены предупредительные и информационные аншлаги, изготовленные ООО «Индорзнак».
В настоящее время ведется большая работа по комплексному экологическому обследованию памятников
природы группой ученых под руководством кандидата
географических наук, доцента ТГУ Н.М. Семеновой. Этой
группой обследуется растительный покров, животный мир
(в том числе редкие и исчезающие виды растений и животных), почвы, ландшафты, водные объекты особо охраняемых природных территорий. В состав группы входят
ботаники: канд. биол. наук, сотрудник СибБС В.П. Амельченко, профессор ТГУ А.И. Пяк, Т.А. Рыбина, Т.А. Катаева, почвоведы: канд. биол. наук, доцент ТГУ Л.И. Герасько, ассистент ТГУ С.В. Лойко; зоологи: сотрудник НИИ
ББ С.П. Миловидов, сотрудник ТГУ О.Г. Нехорошев; гидрологи: сотрудники института Торфа Ю.А. Харанжевская,
И.С. Седнев; гидробиологи: сотрудники НИИ биологии и
биофизики канд. биол. наук А.И. Рузанова, канд. биол.
наук Л.В. Лукьянцева; геолог: сотрудник ОАО «Томскгеомониторинг» Б.А. Егоров. В обследовании принимают
участие студенты и аспиранты ТГУ. В ходе работ собраны
и проанализированы имеющиеся литературные и фондовые материалы, которых не так много. Не обойдены вниманием и материалы детского туристко-экспедиционного
отряда «Искатель»: в 1997 и 1998 году под руководством
О.А. Смолякова были проведены экспедиции на некото-
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рые памятники природы Томской области, предпринята
попытка составления паспортов ООПТ. Эти материалы находятся в ОГУ «Облкомприрода», они являются вспомогательными при подготовке необходимой документации. К
сожалению, уровень их подготовки не позволяет считать
эти материалы самостоятельными документами.
Комплексным экологическим обследованием в настоящее время охвачены памятники природы Кожевниковского, Томского, Асиновского, Бакчарского, Кривошеинского, Каргасокского, Томского районов.
Большинство обследованных объектов представляют
собой полигоны для сохранения биоразнообразия Томской области. Например, интересны северные варианты
луговых степей, которые сохранились в лесной зоне благодаря особым микроклиматическим условиям (повышенная температура, маломощный снеговой покров, невысокое увлажнение). Эти ООПТ расположены в Томском
и Кожевниковском районах у сел Коларово, Уртам, Вороново, Еловка на открытых южных и юго-западных склонах.
Здесь В.П. Амельченко в течение более 20 лет ведутся ботанические исследования, за это время ей встречены многие редкие и реликтовые виды растений, находящиеся на
северном пределе своего распространения. Современная
растительность степных памятников природы является наследием исторического прошлого: в настоящее время эти
районы относятся к подзоне мелколиственных лесов, а
около 9–10 тыс. лет назад значительные пространства на
территории юга Томской области были безлесны и покрыты разнотравно-полынными степными сообществами.
В Кожевниковском районе находятся геологические
памятники природы – Вороновский и Уртамовский яры.
В ходе их обследования, на основании как натурных наблюдений, так и литературных данных, выявлена уникальность выходов рыхлых неоген-четвертичных отложений,
разрезы которых являются опорными для Западной Сибири. Эти памятники природы расположены вблизи от
фрагментов степи, поэтому возможно создать комплексные памятники природы, включающие в себя как яры, так
и степные участки.
Другая группа обследованных комплексных памятников природы представляет собой болотные массивы: осоково-гипновое болото Симанский бор в Кожевниковском
районе, болотное урочище Челбак в Асиновском районе,
фрагмент Бакчарского водораздельного болота. Это эталонные участки различных типов болот, мониторинговые
наблюдения за которыми помогут объяснить многие процессы, происходящие в природе.
Обследованы и ботанические объекты, для которых
целесообразно сохранение статуса памятника природы:
Вершининский сосновый бор – как эталонный участок коренных сосновых лесов террасы р. Томи, Острова лиственницы в окрестностях д. Казанка – как участки лиственничных лесов, редких для Томской области.
Определено, что Кожевниковский лесокультурный
парк целесообразно передать в ведение местной администрации, так как этот участок березового парка представ-
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ляет собой интерес только в целях рекреации (отдыха)
местного населения и не имеет научной ценности.
Обследованы родники, издавна пользующиеся славой у местного населения как источники чистой пресной
воды: Звездный ключ в окрестностях с. Батурино и источник Капитоновка. В дальнейшем роднику Звездный ключ
планируется придать статус комплексного памятника природы, так как уникален не только сам родник, но и окружающий его ландшафт – склон водораздельной равнины,
полукругом огибающий древнюю меандру р. Тугояковка
и батуринское проявление травертинов. Е.Я. Мульдияровым здесь сделаны интересные находки очень редких мохообразных растений, встречающихся только в пределах
отрогов Кузнецкого Алатау. Вблизи от родника Звездный
ключ находится выход горных пород, которые так же предполагается включить в границы ООПТ. Источник Капитоновка планируется включить в состав памятника природы
Вершининский сосновый бор, на территории которого он
расположен. В настоящее время готовятся к утверждению
паспорта данных памятников природы.
Еще одна большая группа памятников природы, исследованию которых до настоящего времени не уделялось
значительного внимания – озера. В ходе комплексного
обследования памятника природы Каргасокского района
«Озеро Поль-То 3-е» (рис. 5) установлено, что в данном
районе целесообразно рассматривать перспективы создания комплексного памятника природы «Озерно-речная
система Польто» или одноименного ландшафтного заказника. Исследования озер Тургайское и Щучье Асиновского района в 2009 году доказали уникальность данных
водных объектов. В частности, установлено, что глубина
озера Щучье достигает 24 метра. На основании кандидатской диссертации И.В. Сухановой «Динамика растительных сообществ водоемов в условиях городской среды (на
примере г. Томска)» проводится паспортизация памятника
природы «Озеро Песчаное», расположенного вблизи с.
Тимирязево.
По результатам проведенных обследований пополняется информационная система «ООПТ Томской области»,
содержащая в себе установочные сведения: номер; название; кластерность; местоположение в структуре административно-территориального деления; категория;
профиль; статус; год создания; площадь; правовая основа функционирования; обоснование создания; перечень
основных объектов охраны; географическое положение;
режим территории; меры по улучшению состояния; ведомственная подчиненность и т.д. Помимо установочных
сведений в системе содержится имеющееся дополнительная информация: правоустанавливающие документы (паспорт, охранное обязательство, положение, постановление Администрации Томской области об ООПТ);
описание природных условий (климатические, геологические, геоморфологические, гидрохимические характеристики, описание положения в ландшафте, почвенного
покрова, растительного покрова, животного мира, списки редких и исчезающих видов флоры и фауны); картографический материал; литературные и фондовые материалы, фотографии.
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Заказники, обследованные в 2009 г.
Е.А. Батурин, В.Н. Сурнаев
Особое место в области охраны окружающей среды и природопользования занимают заказники. В настоящее время
в Томской области имеется 17 заказников (1 федерального
и 16 областного значения). Суммарная их площадь составляет 1068,5 тыс. га.
В настоящее время заказники Томской области представляют собой территории с достаточно эффективной
формой сохранения биоразнообразия и экологической
стабильности животного населения.
На территории заказников областного значения работают 18 егерей и 2 охотоведа, которые занимаются непосредственной охраной от нарушителей и браконьеров, организовывают и проводят биотехнические мероприятия,
учеты животных, работы по уничтожению вредных животных, ведут фенологические наблюдения, наблюдения за
животными, занесенными в Красную книгу РФ и Томской
области, а также активное экологическое просвещение населения.
В 2009 г. в административном порядке приняты жесткие нормативы по устройству биотехнических сооружений
на территории каждого заказника. Закуплены в плановых
объемах соль-лизунец и кормовые смеси. Проведены 2
обучающих семинара с егерями заказников, организованы 3 межобластных семинара со службами охраны заказников, проведены 2 совместных рейда по охране заказников с Красноярской инспекцией ООПТ.
В связи с включением косули в Красную книгу Томской
области организован комплекс мер по сохранению косули
в 3 заказниках области, включающий в себя интенсивную
охрану местообитаний, постройку кормушек, солонцов,
регулярный завоз кормовых смесей, картирование сезонных местообитаний и активная экологическая пропаганда.
В предзимний период 2009 г. изготовлено 9 кормушек,
выложено 1,5 т сена, завезено 2 тонны зерновой смеси.
За 2009 год службой охраны заказников проведено
1032 рейда и выявлено 360 нарушений природоохранного
законодательства, по 4 из них материалы переданы в прокуратуру для возбуждения уголовных дел.
Изготовлено 220 гнездилищ и убежищ, обновлено 252
и вновь устроено 63 подкормочных площадок, солонцов,
галечников и порхалищ. Обновлены 309 и вновь установлены 77 аншлагов.
В плановые сроки проведены учетные работы на 190
маршрутах и определена численность 18 видов охотничьепромысловых животных (табл. 1).
Результатом этой работы явился устойчивый рост
численности основных видов охотничье-промысловых
животных на территории заказников и их более высокая плотность по сравнению с окружающими охотугодьями: лось – в 2,3 раза, соболь – в 1,35 раз, медведь –
в 2,32 раза, заяц-беляк – в 1,7 раз, глухарь – в 1,61 раз
(рис. 6, 7).
Одним из важнейших направлений деятельности заказников является экологическое воспитание и работа с
молодежью. За 2009 год на территории заказника «Ларинский» работали детские палаточные лагеря «Эколог» и
«Горизонт». В рамках президентской программы патриотического воспитания молодежи на базе этого заказника
был организован выездной палаточный лагерь ассоциации Росохотрыболовсоюз под названием «Честь имею».
Общее количество детей, отдохнувших в палаточных
лагерях расположенных на территории заказников – 225
человек.
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В целях повышения эффективности деятельности заказников в 2009 году отдел охраны государственных заказников ОГУ «Облкомприрода» заключил соглашения со
службами охраны ООПТ Новосибирской области и Красноярского края о совместной работе и обмене опытом.
В результате появилась возможность совместно решать
назревшие проблемы по охране нерестилищ нельмы и
осетра на территориях (акваториях) заказников «Осетрово-нельмовый» (Томская область) и «Чулымский» (Красноярский край), а так же по охране удаленных и граничащих с Новосибирской областью участков ландшафтного
заказника «Васюганский». Большой интерес представляет
взаимодействие по организации туристического маршрута по Обь-Енисейскому каналу, расположенному на территориях заказника «Кеть-Касский» с Томской стороны и
памятника природы с Красноярской.
Главными направлениями деятельности егерей и охотоведов заказников в 2010 году будут являться приоритеты
на улучшение комплекса биотехнических мероприятий,
более эффективная охранная деятельность, а также экологическое просвещение.
В связи с требованиями времени в 2010 г. планируются комплексные обследования ряда заказников для проведения экологической экспертизы по функциональному
зонированию территории заказников с целью создания
экологических маршрутов, рекреационных и хозяйственных зон.

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Ввиду активно проводящегося закрепления охотугодий за пользователями, возникла проблема создания охранных зон заказников для защиты воспроизводственного
потенциала и смягчения антропогенной нагрузки в пограничных районах.
Одним из новых направлений деятельности ООПТ
Томской области является развитие экотуризма. С этой це-
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лью специалистами ОГУ «Облкомприрода» разработано и
утверждено 2 маршрута эколого-образовательных экскурсий выходного дня:
TT памятники природы Томской области «Ларинская
дайка – Звёздный ключ, Вершининский бор – ключ
«Капитоновка»;
TT заказник «Ларинский».
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Раздел 6
Красная книга
Томской области
С.А. Толкачев

Красная книга Томской области содержит перечень видов
животных, растений и грибов, произрастающих (обитающих)
в пределах региона, а также информацию о необходимых мерах по их охране и восстановлению.
В этом году вышло распоряжение Администрации Томской области от 05.06.2009 № 377-ра «О занесении в Красную
книгу Томской области редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и грибов». Этим
распоряжением перечень краснокнижных видов Томской области был дополнен 21 новыми видами: 6 видов животных, 10
видов растений, 5 видов грибов. Ученые из ТГУ подготовили
видовые очерки для новых видов, которые включают в себя
описание морфологических признаков, степени редкости
вида (статуса), ареала в Российской Федерации, распространения в Томской области, экологии и биологии вида, лимитирующих факторов сохранения, необходимых мер охраны
вида. Ниже представлены некоторые из них:

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ:
СИБИРСКАЯ КОСУЛЯ CAPREOLUS PYGARGUS PALLAS, 1771
СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ - CERVIDAE

Морфологическое описание: Косули – олени относительного мелкого размера, стройного и легкого сложения.
Размеры сибирской косули, по сравнению с европейской, более крупные. Длина тела в среднем 127–144 см, высота в холке 82–94 см, масса – 35–49 кг. Хвост рудиментарный. Уши
большие – 13–16 см. Передние ноги немного короче задних.
Шея длинная. Рога сибирской косули с мощными стволами, высотой 28–33 см, сильно бугристые, с 3–6 отростками.
Окраска животных от светло серой до рыжеватой – зимой и от
светло-рыжей до кирпичной – летом. Под хвостом большое
белое зеркало.
Категория и статус: 3 категория. Редкий вид.
Распространение: Современный ареал косули в Сибири
включает лесные и лесостепные местообитания с северной
границей распространения по лини: Нижний Тагил, Тюмень,
Тара, далее к устью Чулыма и Ангары до Братска. В Томской
области косули распространены в южных районах области:
Асиновском, Кожевниковском, Зырянском и Томском, значительно реже в Первомайском.
СЕРЫЙ СОРОКОПУТ –
LANIUS EXCUBITOR EXCULITOR LINNAEUS, 1758
СЕМЕЙСТВО СОРОКОПУТОВЫЕ – LANIIDAE

Морфологическое описание: Самый крупный сорокопут
весом 65–75 грамм, что и позволяло называть ранее этот вид
«большим сорокопутом». Размером с мелкого дрозда (белобровика, певчего) с контрастным оперением, состоящим
из пепельно-серого верха, белого низа и черных крыльев и
центральных перьев хвоста, черной полоской от клюва через
глаз к затылку. Сидит довольно вертикально как все хищники. Подвижна, полет волнообразный, крыльями машет часто
и неравномерно.
Категория и статус: 3 категория. Редкий вид. Включен в
Красные книги Российской Федерации и ряда смежных территорий с Томской областью.
Распространение: Популяция, населяющая Томскую область в основном перелетная. Подвид населяет зону от Западной государственной границы России до Енисея, к северу
от 51 параллели. Основные местообитания связаны с пойменными лугами в сочетании с кустарниковыми зарослями и
древовидными ивами, низинные открытые болота (как близ
д. Еловка Кожевниковского района), опушки разреженных
осиново-березовых массивов (район с. Лучаново – с. Коларово), а также гарями и вырубками как на р. Кети.

Сибирская
косуля Capreolus
pygargus
Pallas

Серый
сорокопут –
Lanius
excubitor
exculitor
Linnaeus

Хиланодон
бикалоза –
Chilanodon
bicallosa
(L.Pfeiffer),

Норичник
тенистый –
Scrophularia
umbrosa
Dumort

Полынь
пижмолистная –
Artemisia
tanacetifolia L

Рогатитк или
клавариадельфус
пестиковый –
Clavariadelphus
pistillaris (L.) Donk

Паутинник
фиолетовый –
Cortinarius
violaceus (L.) Gray

Ирис,
касатик
сибирский –
Iris sibirica L
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Макромия
сибирская –
Macromia
sibirica
Djakonov
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МОЛЛЮСКИ:

ХИЛАНОДОН БИКАЛОЗА –
CHILANODON BICALLOSA (L.PFEIFFER), 1853
CЕМЕЙСТВО ГИГРОМИИДЫ – HIGROMIIDAE

Морфологическое описание: Раковина ширококоническая, гладкая, желтовато-серая; составлена 7–7,25
оборотами. Высота раковины 3,80–4,05 мм, диаметр –
7,83–8,37 мм. Устье раковины с двумя зубами.
Категория и статус: 3 категория. Локально распространенный вид, популяции которого может исчезнуть в
результате антропогенной трансформации территории.
Распространение: Найден в Кемеровской области в
окрестностях п. Кузедеево (Новокузнецкий район, Кузедеевский липовый остров); в Новосибирской – в окрестностях с. Которово (Тогучинский район); в Томской –
в районе 41-го км железнодорожной ветки Тайга – Томск
(Томский район). В пределах Западно-Сибирской равнины вид приурочен к биотопам, территориально и по флористическому составу связанным с биотопами Алтае-Саянской горной области. На территории Томской области
было зарегистрировано всего семь особей моллюска.

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ:

МАКРОМИЯ СИБИРСКАЯ –
MACROMIA SIBIRICA DJAKONOV, 1926
СЕМЕЙСТВО БАБКИ – CORDULIIDAE

Морфологическое описание: Крупная стрекоза с
длинным черным брюшком, на сегментах которого хорошо заметны желтые пятна. Грудь бронзово-зелёная,
сверху и с боков – со светлыми полосами. На лбу имеется
рожок. Верхние анальные придатки самца лирообразной
формы, не сближены на концах.
Категория и статус: 3 категория. Редкий реликтовый вид,
локальные популяции которого могут исчезнуть в результате
хозяйственной деятельности и интенсивной рекреации.
Распространение: Южно-сибирский вид восточного происхождения, распространенный от Приморья до
Алтая и г. Новосибирска, являющийся компонентом теплолюбивой фауны, исчезнувшей под влиянием ледникового периода. В Томской области популяция макромии
сибирской известна на территории Асиновского района в
окрестностях с. Большежирово (пойма р. Яя).

РАСТЕНИЯ:

ИРИС, КАСАТИК СИБИРСКИЙ –
IRIS SIBIRICA L.
СЕМЕЙСТВО ИРИСОВЫЕ – IRIDACEAE

Морфологическое описание: Многолетнее плотнокорневищное растение. Корневище с бурыми остатками листовых влагалищ. Стебель вверху разветвленный с 2–3 стеблеобъемляющими листьями. Прикорневые листья линейные.
Листочки обертки ланцетные, травянистые. Цветы в числе
2–3, на неравных цветоножках, темно-синие. Коробочка
2–3 см длиной, тупая. Семена темно-бурые, округлые.
Категория и статус: 3 категория (R). Редкий вид. Находится под угрозой исчезновения.
Распространение: Известно только одно местонахождение в окрестностях г. Томска в районе п. Степановка.
Встречается по сырым березовым колкам; пойменным,
заболоченным и лесным лугам. Низкая активность семенного и вегетативного размножения не позволяет ирису сибирскому активно расселяться.
НОРИЧНИК ТЕНИСТЫЙ –
SCROPHULARIA UMBROSA DUMORT.
СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ – SCROPHULARIACEAE

Морфологическое описание: Травянистый многолетник с одиночными или многочисленными побегами
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высотой до 80–100 см. Прикорневые листья овальные,
почти яйцевидные, длина их несколько больше, чем ширина. Пластинка листьев как прикорневых, так и стеблевых
крупногородчатая, темно-зеленая сверху и с сероватым
налетом снизу. Стеблевые листья более мелкие, расположены по всему стеблю. Соцветие – дихазий – ветвистый и
рыхлый. Цветки мелкие, околоцветник грязнофиолетовый
с зеленоватой чашечкой. Тычинки заметны в зеве цветка.
Семена созревают неравномерно и обычно недоразвиты,
мелкие, темные. Коробочка зеленая, створки ее выпуклые
и раскрыты на вершине, при созревании края отгибаются.
Категория и статус: 3 категория (R). Редкий вид, реликт неморальных лесов, находится под угрозой исчезновения.
Распространение: Зарегистрировано одно местонахождение: Томский район, окрестности п. Батурино,
источник «Звездный ключ». Недостаток семенного размножения из-за недоразвития семян, а также узкая экологическая приуроченность к выходам известняков и высокому увлажнению препятствуют широкому расселению
вида.
ПОЛЫНЬ ПИЖМОЛИСТНАЯ –
ARTEMISIA TANACETIFOLIA L.
СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ – ASTERACEAE

Морфологическое описание: Травянистый среднекорневищный многолетник, прикорневые листья собраны
в розетку, на черешках длиной 10–12 см. Пластинка листа
густоопушенная, лишь к концу вегетации опушение исчезает. Лист дваждыперисторассеченный на широкие доли
и дольки. Последние могут быть зубчатыми, особенно у
наиболее крупных листьев. Стебли, как правило, одиночные высотой 30–45 см. Значительно реже наблюдается 2-3
побега у одной особи. Соцветие – узкая метелка, число
корзинок варьирует от 10 до 18 штук. Цветки краевые –
колокольчатые и трубчатые; центральные почти прямые и
широкие. Семянки мелкие и единичные, обычно недоразвитые, серебристые при высушивании или буроватые – в
полевых условиях.
Категория и статус: 3 категория (R). Редкий вид. Относительно благополучный при условии сохранности мест
обитания.
Распространение: Отмечено два местонахождения в
окрестности г. Томска: возле п. Аникино (район Лесопитомника) и п. Богашево – на южных склонах недалеко от
железнодорожной станции Каштак. Способность только к
вегетативному способу размножения ограничивает расселение вида, а выжигание растительности и строительство
в местах его обитания может привести к полному исчезновению.

ГРИБЫ:

ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ –
CORTINARIUS VIOLACEUS (L.) GRAY

Семейство паутинниковые – Cortinariaceae
Морфологическое описание: Шляпка 5–15 см в диаметре, вначале полушаровидная, затем выпуклая и плоско-выпуклая, поверхность сухая, войлочная, мелкочешуйчатая, темно-фиолетовая. Мякоть фиолетовая или
серовато-фиолетовая, со слабым запахом кедровой древесины или кожи. Пластинки выемчато приросшие, широкие, редкие, темно-фиолетовые. Ножка 5–16 см высотой
и 0,5–1 см в диаметре, волокнистая, плотная, в основании
булавовидная или клубневидно вздутая, в верхней части
мелкочешуйчатая, темно- или буровато-фиолетовая, с
серовато-бурыми волокнами от общего покрывала, образующими пояски, заметные только в проходящем свете.
Споровый порошок темно-ржаво-бурый, окрашивает пла-
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стинки взрослого гриба в соответствующий цвет. Споры
бородавчатые, миндалиевидные.
Категория и статус: 3 категория (R). Редкий вид.
Распространение: Циркумбореальный вид, произрастает в Европе, Азии, Северной Америке, на островах Борнео
и Новая Гвинея. В России встречается по всей территории
лесной зоны, но повсеместно редок. В Томской области
найден в Бакчарском районе, окрестности д. Яря и в Тимирязевском лесничестве (86 квартал). Микоризный симбионт преимущественно березы, реже на осине, тополе, в
Европе – на дубе, буке. Встречается в мшистых, лиственных
и смешанных лесах, одиночно и небольшими группами на
кислой, богатой гумусом почве, в августе–сентябре.
РОГАТИТК ИЛИ КЛАВАРИАДЕЛЬФУС ПЕСТИКОВЫЙ –
CLAVARIADELPHUS PISTILLARIS (L.) DONK
CЕМЕЙСТВО КЛАВАРИАДЕЛЬФОВЫЕ –
CLAVARIADELPHACEAE

Морфологическое описание: Плодовые тела простые, однолетние, широкобулавовидные, иногда с усечен-

ной вершиной, постепенно суживающиеся к основанию,
в высоту 7–15 см, в диаметре 2–6 см, гладкие или продольно-морщинистые, светло-желтые, с возрастом охряножелтое, рыжеватые или кожано-бурые. Ткань беловатая,
при надавливании и разрезе окрашивается в буро-красноватый, буровато-фиолетовый цвет, с приятным запахом
и горьким вкусом. Ножка в основании имеет слабое мицелиальное опушение. Спороносная ткань покрывает всю
верхнюю часть гриба, споры продолговато-эллипсоидные.
Категория и статус: 3 категория (R). Редкий вид.
Распространение: Циркумбореальный вид, распространен в Европе, Азии и Северной Америке. Встречается
в лесной зоне европейской части России, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке, повсеместно довольно редок.
Вид найден в Томской области в Парабельском районе,
восточнее п. Нарым; Чаинском районе, в 3 км на юго-запад от п. Новогорное; Молчановском районе, окрестности
д. Черкесово и п. Молчаново.

Новосибирским художником В. Павлушиным были нарисованы изображения 21 видов,
занесенных в Красную книгу Томской области. Ниже представлены некоторые из них:

Повойничек водноперечный

Сибирская косуля

Голубянка алексис

http://www.green.tsu.ru/

Остролодка волосистая

Полынь шелковистая

Лук алтынкольский

Ежевик коралловидный
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При проведении ряда хоздоговорных и инициативных работ по изучению наземных позвоночных животных на территории
Томской области учеными Томского государственного университета велись исследования и в рамках ведения Красной книги
Томской области. За 2008–2009 гг. было зарегистрировано 69 встреч 26 видов наземных позвоночных животных, включенных
в Красную книгу Томской области. Исследование проводили Миловидов С.П., Нехорошев О.Г. (сотрудники ТГУ)
Район наблюдения
Верхнекетский
Бакчарский

Вид

Дата наблюдения

Место наблюдения

Серый журавль
Grus grus

май 2009 г.

заказник «Кеть-Касский»

8–9 мая 2009 г.

оз. Большое Белое,
заказник «Васюганский»

июнь 2009 г.

оз. Польто-3

в начале мая 2009 г.

оз. Большое Белое,
заказник «Васюганский»

Серый гусь Anser anser

Каргасокский
Бакчарский
Каргасокский
Бакчарский
Кожевниковский
Бакчарский

Большой кроншнеп
Numenius arquata (L.)
Бородатая неясыть
Strix nebulosa Forster
Большой веретенник
Limosa limosa

Бакчарский
Верхнекетский
Верхнекетский

Бакчарский
Каргасокский
Бакчарский
Каргасокский
Каргасокский
Томский
Асиновский

оз. Польто-3

9–10 мая 2009 г.

оз. Большое Белое,
заказник «Васюганский»

21 августа 2009 г.

20 км от д. Хмелевка

8 мая 2009 г.

оз. Большое Белое,
заказник «Васюганский»

10 мая 2009 г.

оз. Большое Белое,
заказник «Васюганский»

4 июля 2009 г.

р. Кеть в районе пос. Дружный

5–8 июля 2009 г.

р. Орловка в 50 км выше п. Центральный

август 2009 г.

р. Большая Юкса у заимки Воробьева;
оз. Щучье у п. Большой Кордон

10 мая 2009 г.

оз. Большое Белое,
заказник «Васюганский»

Лебедь-кликун Cygnus
cygnus Linnaeus

с 7 по 12 мая 2009 г.

оз. Большое Белое,
заказник «Васюганский»

июнь 2009 г.

система озер Польто

Обыкновенный осоед
Pernis apivorus

7 мая 2009 г.

пос. Парбиг

9 и 11 мая 2009 г.

оз. Польто-3

Обыкновенный (голубой)
зимородок Alcedo atthis (L.)

Асиновский
Бакчарский

июнь 2009 г.

Кулик-сорока
Haematopus
ostralegus Linnaeus

июнь 2009 г.

оз. Польто-3

19 августа 2009 г.

д. Зоркальцево

6 августа 2009 г.

междуречья рек Малой
и Большой Юксы

10 мая 2009 г.

оз. Большое Белое,
заказник «Васюганский»

5 июля 2009 г.

р. Орловка в 50 км
выше п. Центральный

Иглохвостый стриж
Hirundapus caudacutus

4 июля 2009 г.

долине р. Кеть

Серый сорокопут
Lanius excubitor

21 августа 2009 г.

между населенными пунктами
Батурино и Мулова

Серая цапля
Ardea cinerea Linnaeus

8 мая 2009 г.

оз. Большое Белое,
заказник «Васюганский»

Скопа
Pandion haliaetus Linnaeus

июль 2009 г.

р. Ломоватая,
заказник «Кеть-Касский»

Средний кроншнеп
Numenius phaeopus Linnaeus

7–10 мая 2009 г.

оз. Большое Белое,
заказник «Васюганский»

Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla Linnaeus
Большой подорлик
Aquila clanga

Бакчарский
Филин Bubo bubo
Верхнекетский
Верхнекетский
Кожевниковский
Бакчарский
Верхнекет-ский
Бакчарский

берег р. Орловка
Верхнекетский

Бакчарский
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Прыткая ящерица
Lacerta agilis

июль 2009 г.

Чомга Podiceps cristatus
Linnaeus

11 мая 2009 г.

20 км на северо-восток от п. Центральный
На правом берегу р. Кеть,
около пристани п. Дружный
заказник «Васюганский»
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Полевые исследования последних лет выявили ряд новых видов и новые местонахождения некоторых редких растений на
юге Томской области. Всего выявлено 7 новых местонахождений редких видов, занесенных в Красную книгу Томской области.
Кроме того, отмечены новые местонахождения у 18 других редких видов, из числа которых 4 вида предложено включить в
новое издание Красной книги Томской области. Исследование проводили Амельченко В.П., Катаева Т.Н. (сотрудники Сибирского ботанического сада ТГУ).
Вид

Дата
наблюдения

Место
наблюдения

Лук алтынкольский –
Allium altyncolicum Friesen

Июль-август
2009

на галечниках по берегу р. Томи
у сел Курлек и Тахтамышево

Лук линейный –
Allium lineare L.

2008–
2009

в окрестностях села Нащеково,
на склоне вдоль болота

Коротконожка лесная –
Brachypodium sylvaticum
(Hudson) Beauv.

август 2009

окр. с. Кривошеино, в темнохвойном лесу
в составе ООПТ «Лесопарк»

Томский

Чий сибирский – Achnatherum
sibiricum (L.) Keng ex Tzvelev.

август 2009

окр. Томска (пос. Сосновый бор,
остановка Свечной)

Томский

Чий смешиваемый –
Achnatherum confusum Tzvelev.

август 2009

окр. Томска (пос. Сосновый бор,
остановка Свечной)

Томский

Бузульник сизый –
Ligularia glauca (L.) O. Hoffm.

июль 2009.

окр. с. Нелюбина, растет на опушке
смешанного осиново-березового леса,
единичными особями.

Томский

Полынь рассеченнолистная –
Artemisia laciniata Willd.

сентябрь 2009.

с. Курлек, на галечнике
по берегу р. Томи.

Земляника мускусная –
Fragaria moschata Duch.

август 2009.

окр. с. Казанка, произрастает
небольшой локальной популяцией
на опушке смешанного леса.

Кожевниковский

Остролодочник волосистый –
Oxytropis pilosa (L.) DC.

август 2009.

окр. с. Ново-Троицк,
на южном склоне у озера

Кожевниковский

Скабиоза желтая –
Scabiosa ochroleuca L.

август 2009.

окр. сел Уртам
и Еловка

Кожевниковский

Истод сибирский –
Polygala sibirica L.

август 2008,
август 2009

окр. с. Ново-Троицк

Район
Томский

Шегарский

Кривошеинский

Асиновский

В декабре 2009 года была
издана книга «По страницам
Красной книги Томской области». Она ориентированная
на детей школьного возраста, ярко проиллюстрирована.
В книгу вошли 56 наиболее
встречаемых из редких видов
животных, растений и грибов
Томской области. Тираж детской Красной книги – всего 700
экземпляров, весь он разошелся по библиотекам, школам и экологическим общественным организациям.

http://www.green.tsu.ru/

Обложка книги
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Раздел 7
Экологические
проблемы
Томской области

В 2009 г. на объектах нефтегазодобывающего комплекса зарегистрировано 1114 некатегорийных отказов, в том числе 1110
отказов на объектах ОАО «Томскнефть» ВНК (745 отказов на
нефтепроводах, 363 – на водоводах, 2 – на газопроводах).
Это ниже уровня аварийности 2008 г. (1427 отказов) (рис. 1).
Основное количество отказов произошло на нефтепроводах
и водоводах в результате быстрой коррозии труб и повышения интенсивности эксплуатации месторождений, что приводит к отказам технологического оборудования, порывам
нефтепровода, отказам нефтесборных коллекторов, водоводов, выкидных линий скважин. Большая часть отказов (72 %)
произошла в пределах технологических площадок и не была
связана с загрязнением окружающих территорий. Однако,
при общем снижении у ОАО «Томскнефть» ВНК аварийности,
в сравнении с 2008 г. возросла доля отказов, связанных с загрязнением окружающей среды (рис. 1).
На месторождениях ОАО «Томскнефть» ВНК с наибольшим количеством отказов в сравнение с 2008 г. количество
отказов уменьшилось на Игольско-Таловом (с 295 до 207),
Первомайском (с 232 до 178), Катыльгинском (с 124 до 58),
Лугинецком (с 158 до 105) месторождениях, увеличилось
или осталось на прежнем уровне на Советском (с 173 до 175),
Крапивинском (с 45 до 56), Западно-Катыльгинском (с 48 до
52) месторождениях. Наибольшему по площади загрязнению подверглись земли на Западно-Катыльгинском (2,5 га),
Советском (0,34 га), Лугинецком (0,2 га), Первомайском
(0,29 га), Игольско-Таловом (0,15 га) и Оленьем (0,11 га) месторождениях.
По оперативным данным ОАО «Томскнефть» ВНК во время
отказов из трубопроводов вытекло 19,5 т нефти и 15,3 т высокоминерализованной жидкости. Общая площадь загрязненных земель составила 1,7 га (по данным департамента – 4,1 га).
Помимо ОАО «Томскнефть» ВНК в 2009 г. произошло 4
некатегорийных отказа на Южно-Черемшанском месторождении ЗАО «Томск Петролеум унд Газ». Большинство отказов
(3 – на нефтепроводах) произошли в пределах технологических площадок и не повлекли загрязнения земель. Общая
площадь загрязненных земель после отказа на водоводе составила 50 м2.
В 2009 г. на объектах нефтегазодобывающего комплекса инспекторами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области расследовано 27
аварийных ситуаций (некатегорийных отказов), связанных с
загрязнением земель нефтью и высокоминерализованными
подтоварными, пластовыми, сеноманскими водами. По результатам расследования данных аварий вынесены штрафные санкции на сумму 590 тыс. рублей.
Согласно представленной ОАО «Томскнефть» ВНК информации, затраты на природоохранные мероприятия в
2009 году, по сравнению с 2008 г., увеличились и составили
1486,6 млн. руб. (рис. 2). В результате проведенных мероприятий собрано 26811 куб. м разлитой нефтесодержащей
жидкости, собрано и размещено на шламонакопителях
14197 т нефтезагрязненного грунта и нефтешламов, проведена реконструкция 20,9 км трубопроводов и капитальный
ремонт 14,7 км трубопроводов. В целях предотвращения
аварийных ситуаций проведена диагностика 534,9 км трубопроводов. В 2009 г. ОАО «Томскнефть» ВНК проведена рекультивация нефтезагрязненных земель на площади
83,1 га и рекультивация 2 шламовых амбаров. По данным
паспортизации ОАО «Томскнефть» ВНК на 01.01.2010 г. общая площадь нефтезагрязненных земель, подлежащих рекультивации, составляет 125 га.
В 2009 году, по данным Главного управления МЧС России
по Томской области, на территории Томской области чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Снижение количества
чрезвычайных ситуаций произошло в связи с изменением
критериев информации о чрезвычайных ситуациях (табл. 1)

Таблица 1

Техногенные чрезвычайные ситуации на территории Томской области в 2004-2009 гг.
Виды техногенных чрезвычайных ситуаций
Крушения, аварии на ж/д транспорте
Авиационные катастрофы
Крупные автомобильные катастрофы
Аварии на магистральных трубопроводах,
внутрипромысловых нефтепроводах
Взрывы (пожары) в жилых домах и зданиях общественного значения
Взрыв имитационного устройства
Внезапное обрушение производственных зданий,
сооружений, пород, грунта
Аварии на тепловых сетях в холодное время года
ИТОГО

Количество чрезвычайных ситуаций, ед.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
–
–
3
–

2

–

1

–

-

5
–

22
1

19
–

20
–

23
–

-

–

–

2

–

–

-

–
6

–
27

1
22

–
22

–
26

0

Обеспечение безопасности населения и территории
Томской области в период прохождения паводка
Н.Ю. Былин, Г.И. Мершина
Ежегодно происходящие на территории Томской области
процессы половодий носят разрушающий характер. Так в
2002 году малые и средние реки области подошли к началу половодья с повышенным уровнем воды, кроме того, в
них стали поступать талые воды из лесов, воды оттаявших
болот и осадки. Реки вышли из берегов по причине малой
пропускной способности русел и превысили все критические и опасные уровни. В итоге в зону затопления попало
53 н.п., прервалось автомобильное сообщение с 67 н.п., в
которых проживает 32464 чел. Было подтоплено 754 жилых дома, 2133 постройки и нарушена жизнедеятельность
2388 чел., в т.ч. 537 детей. Ущерб составил 119,1 млн. руб.
В 2007 году затоплению подверглось 18 н.п. (26 тыс. чел.).
Повреждено (разрушено) 314 жилых домов, 12 мостов,
более 60 км автодорог, 28 объектов жизнеобеспечения, сельскохозяйственные угодья. Ущерб оценивается в
80 млн. руб.
В 2008 году паводок прошел относительно спокойно,
режим чрезвычайной ситуации локального характера был
введен в г. Томске в результате разлива р. Ушайки в районе пос. Степановка.
В результате подъема уровня воды в р. Итатка произошло подтопление Орловского водозабора - источника
хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Асино с насеhttp://www.green.tsu.ru/

лением 27,3 тыс. человек. В результате половодья были
затоплены скважины №№ 8, 9 и 10, водопроводные колодцы, нарушена обваловка скважин. С целью защиты от
паводковых вод водопроводной сети станции 1-го подъема скважины были остановлены. В целом ущерб экономике области составил около 7 миллионов рублей.
В 2009 году весеннее половодье не сопровождалось
чрезвычайными ситуациями, но в ноябре на р. Томи в
результате редкого стечения гидрометеорологических
факторов сформировался экстремально высокий зимний
паводок уже после установления ледостава. Паводок сопровождался вскрытием реки на всем протяжении от верховьев до г. Томска, ледоходом, образованием заторов и
резкими подъемами уровня воды. Резкое потепление 3-4
ноября обусловило частичный сход снежного покрова и
выпадение в верховьях р.Томи жидких осадков за двое суток в объеме до полутора декадных норм и, как следствие,
интенсивное нарастание водности р. Томи от верховьев
до устья, совпавшее по времени с высоким естественным
уровенным фоном на реке вследствие ее предшествующего замерзания. Подъемы уровней воды сопровождались
разрушением ледостава (до 30 см), ледоходом и постепенным продвижением всей ледовой массы к г. Томску.
Уровни воды в р. Томи поднялись до экстремально вы-

77

Таблица 2

Информация о техническом состоянии ограждающих дамб, предназначенных для защиты населения
и территории Томской области от негативного воздействия вод
Наименование муниципального образования

Наименование ГТС
(муниципальная собственность)

МО «Асиновский район»

ГТС «Ограждающая дамба
на р.Итатка у с. Вороно-пашня»

Неисправное, частично работоспособное С 2010 года
планируется начало работ по капитальному ремонту
сооружения

МО «Асиновский район»

ГТС «Ограждающая дамба
с. победа (р. Яя)»

Неисправное, частично работоспособное С 2010 года
планируется начало работ по капитальному ремонту
сооружения

МО «Асиновский район»

ГТС «Ограждающая дамба
мкр. Вознесенка г. Асино»

Исправное, работоспособное в 2007-2009 годах
проведен капитальный ремонт сооружения

МО «Асиновский район»

ГТС «Ограждающая дамба
мкр. ЛПК г. Асино»

Исправное, работоспособное в 2007-2009 годах
проведен капитальный ремонт сооружения

МО «Асиновский район»

ГТС «Ограждающая дамба
мкр. Вознесенка г. Асино»

Исправное, работоспособное в 2007-2009 годах
проведен капитальный ремонт сооружения

МО «Каргасокский район»

ГТС «Ограждающая дамба
в с. Усть-Тым»

Предельно допустимое

МО «Колпашевский
район»

ГТС «Ограждающая дамба № 8
с. Тогур (мкр. Рейд)»

Предельно допустимое

МО «Колпашевский
район»

ГТС «Ограждающая дамба № 9
с. Тогур (мкр. Шпальная)»

Предельно допустимое

МО «Колпашевский
район»

ГТС «Ограждающая дамба № 10
г. Колпашево (мкр. Пески)»

Предельно допустимое

МО «Колпашевский
район»

ГТС «Ограждающая дамба
с.Озерное»

Исправное, работоспособное в 2006-2008 годах
проведен капитальный ремонт сооружения

МО «Молчановский
район»

ГТС «Ограждающая дамба
с. Могочино (р. Обь)»

Исправное, работоспособное. в 2004-2008 годах
проведена реконструкция сооружения

МО «Томский район»

ГТС «Дамба в с.Моряковский затон»

Неисправное

МО «Город Томск»

ГТС «Ограждающая дамба
г.Томска»

Исправное, работоспособное В 2005-2008 годах
проведена реконструкция сооружения

МО «Город Томск»

ГТС «Ограждающая дамба
п. восточный г. Томск, р. Ушайка»

Исправное, работоспособное в 2008-2009 годах
проведен капитальный ремонт сооружения

МО «Город Томск»

ГТС «Ограждающая дамба
п. Степановка, р. Ушайка»

Предельно допустимое

МО «Парабельский
район»

ГТС «Ограждающая дамба
с. Нарым»

Предельно допустимое

сокой отметки 625 см повторяемостью 1 раз в 90 лет. При
этом русло р. Томи забилось битым льдом и шугой на всем
протяжении реки в пределах Томской области. На перекатах и низких островах началось нагромождение льда, так
называемый «чешуйчатый» тип замерзания реки.
Разрушающий характер половодий обусловлен тем,
что река Обь делит территорию области на 2 части: левобережную - пониженную и более высокую – правобережную.
При этом поверхность понижается от наиболее высокой
точки (отметка 264 м) до минимальной высоты (30 м). На
территории области, подверженной негативному воздействию вод, проживает 117 тыс. чел., общая протяженность
береговой лини в границах поселений составляет 5000 км.
С целью защиты населения от вредного воздействия
вод на территории области построено 16 ограждающих
дамб.
Информация о техническом состоянии дамб приведена в табл. 2
С целью приведения действующих потенциально
опасных гидротехнических сооружений в надлежащее
техническое состояние в 2005 году Законом Томской области № 58-03 от 06.04.2005 была утверждена областная
целевая программа «Обеспечение безопасности гидротех-
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Эксплуатационное
состояние

нических сооружений на территории томской области на
2005–2007 годы» с объемом финансирования 478,2 млн.
рублей, в т.ч. :
TT средства федерального бюджета – 374,2 млн. рублей.
TT средства областного бюджета – 99,7 млн. рублей;
TT средства местного бюджета – 2,9 млн. рублей;
TT средства внебюджетных источников – 0,8 млн. рублей.
За 2005–2007 годы было выполнено 53 программных
мероприятия:
1. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию 9 гидротехнических
сооружений: ограждающие дамбы в мкр. «Рейд» и мкр.
«Шпальная» с. Тогур, мкр. «Пески» г. Колпашево, на р. Уптала у д. Карбышево; на берегоукрепительные работы: на
р. Кеть у с. Белый яр, на р. Обь с. Нарым, на р. Обь с. Александровское, на р. Протока Пасол г. Стрежевой.
2. Выполнено (начаты работы) по капитальному ремонту и реконструкции 9 ГТС: ограждающие дамбы:
г. Томск, с. Могочино Молчановского района, с. Озерное
Колпашевского района, на р. Ум у с. Кандинка Томского
района, гидроузел в с. Осиновска Кожевниковского рай-

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Таблица 3

Финансовое обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Томской области в 2009 году
Финансовые ресурсы, тыс. руб.
Всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

Окончание работ по реконструкции ограждающей дамбы г.Томска

128742

69531

59211

Продолжение работ по капитальному ремонту ограждающих дамб:
мкр. Вознесенка, мкр.ЛПК, мкр. Причулымский г. Асино

29450

26479

2971

Начало работ по капитальному ремонту дамбы п. Восточный г.Томска

5333

3000

2333

Окончание работ по капитальному ремонту плотины в д. Вавиловка Бакчарского района

1846

1661

185

Окончание работ по капитальному ремонту дамбы с. Озерное Колпашевского района

4289

3860

429

Проведение наблюдений за состоянием 33 гидротехнических сооружений

586,5

0

586,5

Проведение инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт комплекса
гидротехнических сооружений у д.Вороно-Пашня на р. Итатка Асиновского района»

1000

0

1000

Проведение инженерных изысканий по объекту
«Капитальный ремонт ограждающей дамбы с. Победа Асиновского района»

1000

0

1000

Проведение инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт дамбы
в с. Моряковский затон Томского района»

1000

0

1000

Обустройство водорегулирующих каналов к местам сбора поверхностных
и грунтовых вод для их откачки за территорию ограждающей дамбы
в с. Могочино Молчановского района

4000

0

4000

177246,5

104531

72715,5

Наименование мероприятия

Итого:

она, плотины в п. Копылово Томского района, в д. Борзуновка (Лучининский пруд) и д. Новосергеевка Кожевниковского района, в д. Вавиловка Бакчарского р-на.
3. Разработано 26 технических паспортов, кадастровых планов земельных участков, деклараций безопасности ГТС;
4. Разработана программа обучающего семинара
«Обеспечение безопасности ГТС», Томским государственным университетом подготовлено 12 специалистов в органах местного самоуправления, ответственных за обеспечение безопасности ГТС.
5. Создан страховой запас инертных мероприятий для
предотвращения возникновения аварийных ситуаций.
В 2008–2009 годах работа по приведению действующих гидротехнических сооружений в надлежащее техническое состояние продолжалась в рамках реализации
Федеральной адресной инвестиционной программы (непрограммная часть), привлечения субсидий из федерального бюджета на капитальный ремонт ГТС, предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета
органам местного самоуправления, информация приведена в таблицах №№ 3, 4.
В результате реализации программных мероприятий
на территории Томской области восстановлены ограждающие дамбы протяженностью 36,7 км (66 %), обеспечивающих защиту 58932 чел. Предотвращаемый потенциально возможный ущерб населению и объектам экономики
от негативного воздействия вод в результате проведения
мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических
сооружений составляет 1769,9 млн. рублей.
С 2007 года на территории Томской области для безаварийного прохождения половодья начаты работы по увеличению пропускной способности «малых» рек области.
В весенний паводок в период обильного таяния снега
при повышенной температуре и выпадении осадков проhttp://www.green.tsu.ru/

исходит резкое повышение уровня воды в «малых» реках, в результате происходит подтопление жилых домов
с надворными постройками, нарушается автомобильное
сообщение, имеют место перебои с электроснабжением,
при этом пропускная способность «малых» рек снижена в
связи с зарастанием русел и пойм, повышением извилистости и отметок дна рек, что в половодье и приводит к негативным последствиям.
В рамках реализации переданных полномочий РФ в
области водных отношений за счет субвенций из федерального бюджета в объеме 69,8 млн. рублей выполнены
работы по первоочередным проектам:
1. Расчистка русла и увеличение пропускной способности реки Ушайки в черте г.Томска протяженностью 13 км и
в черте с. Корнилово – 2,4 км.
2. Расчистка русла и увеличение пропускной способности реки м. Киргизка в черте г. Томска протяженностью
9 км.
3. Расчистка русла и увеличение пропускной способности реки Галка в черте с. Бакчар протяженностью 4,5 км.
4. Расчистка русла р. Якунинка в с. Батурино протяженностью 2,9 км.
5. Расчистка русла пр. Бурундук протяженностью
0,88 км.
6. Расчистка русла р. Сайма в черте г. Стрежевой протяженностью 0,925 км.
7. Предпаводковое и послепаводковое обследование
водных объектов рек протяженностью 560 км: Чая, Бакчар, Парбиг, Икса,Ушайка, Омутная, Б.Киргизка, м. Киргизка, Чичка, малая Юкса, Лисица, Утка, Чачамга, Черная,
Куендат, Коньга, Чузик, Андарма, Кенга, Парабель, Галка,
Басандайка, Мингер.
В результате выполнения работ не только улучшились
гидрологические характеристики рек, но и их экологическое состояние, включая прибрежные территории.
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Таблица 4

Финансовое обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Томской области в 2009 году
Финансовые ресурсы, тыс. руб.
Наименование мероприятия

Всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

Местный
бюджет

Завершение работ по капитальному ремонту ограждающих дамб:
мкр. Вознесенка, мкр. ЛПК, мкр. Причулымский г. Асино

18633

16746

1887

0

Продолжение работ по капитальному ремонту дамбы
п. Восточный г. Томска

80431

65028

2491

12912

55

0

55

0

Проведение инженерных изысканий по объекту
«Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений
у д. Вороно-пашня на р. Итатка Асиновского района»

2000

0

2000

0

Проведение инженерных изысканий по объекту «Капитальный
ремонт ограждающей дамбы с. победа Асиновского района»

1000

0

1000

0

102119

81774

7433

12912

Проведение наблюдений за состоянием 5 гидротехнических
сооружений

Итого:

Дамба г. Асино. 2007 год

Дамба г. Асино. 2009 год

р. Ушайка, г. Томск, 2007 год

р. Ушайка, г. Томск, 2009 год

Дамба п. Восточный г. Томска. 2007 год
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Дамба п. Восточный г. Томска. 2009 год

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Ракетно-космическая деятельность
на территории Томской области
В.А. Бурков
С началом освоения космического пространства территория Томской области используется под районы падения
отделяющихся частей ракет-носителей (PH) при пусках с
космодрома «Байконур».
Проблема районов падения отделяющихся частей ракет и ракет-носителей тесно связана с особенностями используемых технических средств доставки полезных грузов в космическое пространство.
Современный уровень развития нашей цивилизации
располагает только одним средством освоения и использования космического пространства – одноразовые многоступенчатые баллистические ракеты. Только данный вид
космических летательных аппаратов обладает необходимыми для практического использования энергетическими
возможностями и экономической эффективностью. Но
платой за доступ в космос стала необходимость выделения специальных участков суши и акваторий Мирового
океана для неуправляемой жесткой посадки отработавших элементов конструкций ракет (ступени, ракетные блоки, створки головных обтекателей и хвостовых отсеков).
Эти специально выделенные районы получили название
«районы падения отделяющихся частей ракет и ракетносителей» (РП ОЧРН).
В силу ряда причин до конца 80-х годов прошлого столетия «проблемы РП ОЧРН» официально «не существовало», хотя отдельные научные исследования в данной области проводились с 1960 года и некоторые мероприятия,
направленные на сокращение размеров РП ОЧРН были
реализованы.

Причины, препятствующие эффективному решению
«проблемы РП ОЧРН» носили географический, экономический и научно-технический характер.
Наличие в СССР больших малоосвоенных и практически незаселенных территорий Севера, Сибири и Казахстана не стимулировало разработку и внедрение технических
решений по эффективному использованию территорий в
ходе осуществления космической деятельности.
Большие затраты на создание «ракетного щита» и
поддержание его боеготовности на необходимом уровне не позволяли нашей стране выделять дополнительные
средства на сокращение количества и размеров РП ОЧРН,
необходимых для запуска всей требуемой номенклатуры
космических объектов.
Недостаточное знание физических процессов, сопровождающих полет ракеты и спуск в атмосфере ОЧРН, не
позволяло своевременно определять такие явления, как
разрушение отработавших ступеней на участке спуска и
своевременно принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности в РП ОЧРН. Так, например, считалось, что отработавшие вторые ступени РН типа Р-7А
(«Восток», «Восход», «Союз»), имеющие скорость менее
4,5 км/сек., будут достигать поверхности Земли, не подвергаясь разрушению.
Впервые «проблема РП ОЧРН» была официально
сформулирована в 1989 году и с этого времени ведется отсчет работ по её решению, а именно по четырем направлениям:
l изучение состояния природной среды РП ОЧРН;
l очистка от упавших фрагментов и пролива компонентов ракетного топлива (КРТ) места падения ОЧРН;
l сокращение размеров РП ОЧРН;
Таблица 5

Территория РП
Зона

Ю-16

Ю-19

Ю-20

Номер
РП
351
352
353
354

Площадь
тыс. га

в т.ч. в
Томской
области
95,5 %

3492
71,9 %

368

2007

79,9 %

363
364

1000

39,8 %

366

2050

53,3 %

Тип ОЧРН

юг Каргасокского
района
запад Бакчарского,
юг Парабельского районов

центральный блок (ЦБ) РН «Союз»
створки хвостового отсека (ХО) РН «Союз»
створки ХО РН «Союз»
ЦБ, створки ХО РН «Союз»

юг Бакчарского,
Парабельского
районов

створки головного обтекателя (ГО) МБР

375

1212

48,3 %

375А

225

9,0 %

створки ГО РН «Зенит»

601

2725

38,1 %

Ю-21

370

2512

100 %

Колпашевский, Бакчарский,
Чаинский районы

II ступень и створки ГО РН «Протон»

Ю-22

372

6280

100 %

Колпашевский, Парабельский,
Верхнекетский районы

створки ГО РН «Циклон»

II ступень МБР
створки ГО МБР

* В январе – феврале 2006 года после проведения обследования зоны Ю-16, на основании Акта, утвержденного Руководителем
Федерального космического агентства, Губернатором Томской области и Председателем правительства Омской области,
«… в связи с интенсивным развитием нефтедобычи, строительством новых объектов нефтедобывающего комплекса…»,
приостановлена эксплуатация районов падения № 351–354.
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Рис. 3. Районы падения фрагментов ОЧРН на территории Томской области

l сокращение количества КРТ, попадающего в природную среду РП ОЧРН.
Начало совместной деятельности Министерства обороны Российской Федерации в лице Военно-космических
сил и Администрации Томской области положил Договор
от 26 июня 1997 года «Об использовании участков территории Томской области под районы падения отделяющихся
частей ракет и ракет-носителей при пусках с космодрома
«Байконур». Договором определено 13 районов падения
(РП), (рис. 3) общей площадью 2,14 млн. га. (табл. 5).
Преемником Военно-космических сил является Федеральное космическое агентство, с которым Администрацией Томской области 8 июля 2005 года подписан Договор «О порядке и условиях эпизодического использования
районов падения отделяющихся частей ракет и ракет-носителей (ОЧРН) на территории Томской области при пусках с космодрома «Байконур».
В разное время результаты падения отслеживались,
подразделениями Военно-космических Сил, МЧС России.
С августа 2005 года задачи по обеспечению безопасности
в РП ОЧРН и установлению последствий их падения на
территории Томской области при запусках космических
аппаратов (КА) с космодрома «Байконур» возложены на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области.
Всего по данным имеющейся статистики только с 1967
года территория Томской области использовалась под
РП ОЧРН около 300 раз.
В 2008 году обеспечена безопасность 3 пусков, в том
числе 2 пуска ракеты-носителя «Протон-К», компонентом
ракетного топлива которого является несимметричный диметилгидрозин («гептил»).
Вторая ступень РН «Протон» имеет цилиндрическую
форму и состоит из переходного, топливного и хвостового
отсеков.
Основные характеристики:
Компоненты ракетного топлива:
l окислитель – азотный тетраоксид;
l горючее – несимметричный диметилгидразин
(НДМГ);
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Рис. 4. Фрагменты II ступени РН Протон-М
обнаруженные после пуска 14 декабря 2009 года

Масса ступени с заправленными бакам – 167,92 т;
Сухая масса – 11,75 т;
Длина – 17,05 м;
Наибольший поперечный размер – 4,1 м;
Продолжительность работы – 230 сек.;
Не сгораемый остаток КРТ – около 500 кг.
Итак во время спуска в плотных слоях на вторую ступень воздействуют интенсивные аэродинамические нагрузки, элементы конструкции ступени нагреваются до
1100 °С, в результате чего на высоте 25–35 км происходит
разрушение ступени на отдельные фрагменты, а компоненты ракетного топлива, находившиеся в баках и магистралях, частично сгорают, смешиваясь между собой и с
раскаленным набегающим воздушным потоком.
Не сгоревшее топливо может испаряться, конденсироваться, рассеиваться и, в конечном счете, осаждаться на
территории района падения. Результаты исследований,
проведенные лабораторией «ЭКО Вектор» (г. Новосибирск) в районе падения № 370 после падения ОЧРН «Протон» при пусках в 2009 году показали отсутствие НДМГ
в пробах грунта, воды и снега (было взято более 20 проб).
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В то же время не исключено, что за счет турбулентной
диффузии и ветровой нагрузки аэрозольное облако токсичных компонентов может при своей эволюции осаждаться в районах, удаленных от РП. Ввиду высокой токсичности НДМГ и его длительного действия важно было
оценить возможные районы загрязнения. Это можно было
сделать только с помощью численного расчета с использованием глубоких физико-математических моделей, адекватно описывающих все физические факторы, процессы и
явления, сопровождающие распространение аэрозольного облака.
Результаты параметрических расчетов дают основание
утверждать, что существует гипотетическая возможность
выпадения некоторого количества НДМГ на поверхность
Земли, но лишь в условиях очень низких температур, так
как температура кипения НДМГ составляет – 57,2 °С.
Кроме теоретических исследований были определены
контрольные точки обследования территории РП № 370 и
прилегающих к нему территорий (табл. 6) и проведен экологический мониторинг до и после пусков РН «Протон-К»,
отобраны пробы грунта, воды и снега.
Лабораторией «ЭКО-Вектор» (г. Новосибирск) НДМГ
определялся в виде их пентафторбензоилхлоридных
производных методом газовой хроматографии с массспектрометрическим детектированием. В обработанных
образцах проб «гептил» не обнаружен.
Что касается створок хвостовых отсеков и головных обтекателей РН падающих на территории Томской области,
они являются «сухими элементами», не имею-щими контакта с КРТ.
Наиболее вероятным фактором опасности является
прямое механическое воздействие (падение фрагментов
ОЧРН) (рис. 4). Хотя районы падения находятся в стороне
от транспортных коммуникаций и населенных пунктов, вероятность нахождения людей, техники и домашних животных не исключается. С целью обеспечения безопасности Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области проводится комплекс мероприятий.
С получением информации о предстоящем запуске направляются телеграммы в муниципальные образования,
на территории которых расположены используемые при
предстоящем пуске РП, с целью организовать информирование местного населения о предстоящем запуске и исключить нахождение людей, техники и домашних животных в момент пуска на территории РП.
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Таблица 6

Контрольные точки обследования территории района
падения №370 и прилегающих к нему территорий
Координаты точек отбора проб

Наименование

с.ш.

в.д.

58° 12' 46''

82° 12' 05''

оз. Сапыряевское

58° 17' 30''

81° 49' 30''

оз. Карбинское

58° 20' 07''

81° 47' 14''

оз. Лапчатое

58° 07' 58''

81° 46' 07''

зим. Тайжо 2-е

58° 03' 01''

81° 20' 52''

зим. Шуделька

58° 03' 31''

81° 43' 33''

зим. Фомкина

57° 51' 49''

81° 36' 28''

зим. Нюрса

58° 03' 31''

81° 43' 33''

зим. Фомкина

58° 06' 30''

82° 09' 10''

ур. Большое место

58° 10' 33''

82° 34' 58''

оз.Клюквенское

58° 14' 30''

82° 25' 32''

оз. Карасёвое

58° 28' 00''

82° 07' 30''

пос. Инкино

Непосредственно за сутки перед пуском оперативная
группа Департамента на вертолете обследует территорию
РП на предмет наличия людей и техники, в случае обнаружения проводится их эвакуация.
После проведения пуска производится облет территории РП с целью выявления последствий (возможных пожаров, разрушений), а также поиска фрагментов ОЧ РН.
Случаев нанесения прямого вреда населению и имуществу в РП и на прилегающих к нему территориях с 1997
года не зафиксировано.
В 2009 году продолжалась работа по очистке районов
падения от упавших фрагментов ОЧРН, с территории районов падения вывезено и утилизировано более 8 т «космического мусора».
В 2008 году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области продолжалась
работа по формированию у населения объективного мнения о ракетно-космической деятельности на территории
Томской области.
В периодической печати, включая центральные издания, как «Новости космонавтики» размещен ряд тематических публикаций.
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Раздел 8
Экологические
проблемы
г. Томска
и пути их
решения
С.Я. Трапезников

СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Для отражения уровня загрязнения атмосферного воздуха с
учетом суммы загрязняющих веществ и их класса опасности
применяется разработанный в Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета «Индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) в городах».
Этот показатель свидетельствует о наличии такого уровня
загрязнения атмосферного воздуха, которое ведет к негативным последствиям для здоровья.
Уровень загрязнения воздуха считается очень высоким,
если суммарный показатель ИЗА превышает 14; высоким, когда ИЗА находится в интервале между 14 и 7; повышенным при
ИЗА между 7 и 5, низким при ИЗА менее 5 (рис. 2).
Систематические наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Томске проводятся Томским центром
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В
ходе наблюдений оценивается содержание в воздухе 13 ингредиентов: пыли, сернистого ангидрида, оксида углерода,
диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, сажи,
хлористого водорода, аммиака, формальдегида, метилового
спирта и бенз(а)пирена.
Наблюдения ведутся в 7, 13 и 19 часов местного времени
на 6 постах, расположенных по следующим адресам (рис. 1):
TT № 2, пл. Ленина, 18;
TT № 5, ул. Герцена, 68а;
TT №11, пер. Баранчуковский;
TT №12, пос. Светлый;
TT №13, ул. Вершинина, 17в;
TT №14, ул. Лазо, 5/1.
Посты подразделяются на «городские фоновые» – в жилых районах (пост № 14), «промышленные» – вблизи предприятий (посты № 5, 11, 13, 12) и «авто» – вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением транспорта
(пост № 2).
Состояние атмосферного воздуха в Томске в 2009 году
улучшилось, индекс загрязнения атмосферы снизился на 2
единицы и составил 8,84 по сравнению с 2008 годом..
Улучшение качества воздуха связано с:
TT переходом на новые стандарты топлива (принятие
Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (Постановление № 118 от
27.02.2009), позволило повысить качество ГСМ на автозаправочных станциях г. Томска, что в свою очередь
позитивно отразилось на составе вредных веществ,
выбрасываемых в атмосферный воздух автомобильным транспортом);
TT постоянным контролем качества топлива, реализуемого на автозаправочных станциях г. Томска (в 2009
году все отобранные пробы соответствовали стандарту!);
TT проведением акции «Чистый воздух» (Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с ГИБДД Томской области). Осуществление
контроля за содержанием СО в отработанных газах
автомобилей на стационарных постах ГИБДД и освещение этой акции в СМИ побуждает автовладельцев
к приведению выбросов загрязняющих веществ к нормативному состоянию не только в период проведения
технического осмотра. Так количество выявленных
нарушений к окончанию акции (сентябрь) снижается
практически вдвое к показателям ее начала (июнь) и
составляет 10–12 %;
TT соблюдением промышленными предприятиями установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ и введения системы производственного эколо-

гического контроля на предприятиях с детальным
распределением персональной ответственности и
определением конкретных мероприятий, периодичностью их проведения. ;
TT выполнением природоохранных мероприятий
предприятиями города;
Основной «вклад» в загрязнение города вносят следующие вещества: бенз(а)пирен, формальдегид, хлорид
водорода, взвешенные вещества, диоксид азота.
Специалисты Томской специализированной инспекции государственного экологического контроля и анализа
ОГУ «Облкомприрода» продолжали вести систематические наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в
зоне влияния выбросов автотранспорта, предприятий города и в зоне отдыха населения. Наблюдения велись как
методом анализов проб атмосферного воздуха, так и методом снеговой съемки.
Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания топлива – бенз(а)пиреном, оксидами
азота наблюдается в п. Светлом, в микрорайоне Солнечном, в районе перекрестка улиц Комсомольской и Герцена, пл. Кирова.
Выбросы хлористого водорода в атмосферный воздух происходят у предприятий, имеющих технологические
участки травления металлов. Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха хлористым водородом наблюдается
в районе пл. Кирова и перекрестка пр. Комсомольского и
ул. Герцена.
Влияние автотраспорта на состояние атмосферного
воздуха в Томске наиболее высоко в районе высоконагруженных транспортных магистралей: пр. Фрунзе, перекрестка ул. Вокзальной и ул. 79 Гвардейской дивизии,
пл. Ленина, пр. Кирова, пр. Комсомольского. На всех перекрестках отмечено превышение ПДК по формальдегиду.
Также как и в 2008 году не наблюдалось высокой запыленности атмосферного воздуха в зоне влияния транспортных
магистралей, полив улиц в сухой период осуществлялся
своевременно.
В 2009 году отмечено снижение загрязнения атмосферного воздуха хлористым водородом в зоне влияния
Манометрового завода (предприятие установило систему
мокрой очистки) и на улице Пушкина (произошло перераспределение транспортных потоков, отрегулированы
светофоры.
В зонах отдыха населения (школа № 56, на территории
Белого озера и Городского сада, на поле Академгородка),
также как и в 2008 году, отмечено влияние промышленных
предприятий – повышенная плотность выпадения нитритов, нитратов, бенз(а)пирена и хлористого водорода. Кроме этого, в связи с часто наблюдаемым в летний период
неблагоприятными метрологическими условиями (безветрие или низкая скорость ветра (1–2 м/сек.), отмечено повышенное загрязнение атмосферного воздуха на детских
площадках и в зонах отдыха формальдегидом. Загрязнения атмосферного воздуха бенз(а)пиреном в зонах отдыха и на детских площадках не отмечено. Повышенная запыленность воздуха отмечена только на детской площадке
по пр. Фрунзе, 228.

КАЧЕСТВО ВОДЫ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ОХРАНЕ
ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Качество поверхностных вод р. Томь г. Томск (в/г)
оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 9 ингредиентам наблюдались превышения ПДК Значение коэффициента комплексности загрязненности воды (К) по
отдельным ингредиентам колебалось от 0 до 62,5 %, в
среднем составляя 23,2 % .
http://www.green.tsu.ru/

Рис. 1. Посты для наблюдения за загрязнением
атмосферного воздуха в г. Томске

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят нефтепродукты. Общий оценочный балл равен 9,0.
Величина УКИЗВ в 2009 г. в створе в/г составила 3,10,
что соответствует 3 «Б» классу качества, очень загрязненная вода. В 2008 г. УКИЗВ – 2,91, что соответствует
3 «А» классу качества – загрязненная вода. По сравнению
с 2008 г. качество воды несколько ухудшилось. Кислородный режим удовлетворительный (не менее 6,55 мг/л О2).
Величина УКИЗВ в 2009 г. в створе н/г составила 3,08,
что соответствует 3 «Б» классу качества, очень загрязненная вода. В 2008 г. УКИЗВ – 3,14, что соответствует 3 «Б»
классу качества – очень загрязненная вода. Качество воды
не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный
(не менее 6,55 мг/л О2).
В г. Томске нормативно очищается 99,12 % сточных вод поступивших на очистные сооружения Работающие – ЗАО «Городские очистные сооружения», ООО «Энергоснаб ДСП»,
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р. Ушайка
Качество поверхностных вод р. Ушайка г. Томск оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 9 ингредиентам
наблюдались превышения ПДК.
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ФГУП НПО «Микроген» филиал в г. Томске НПО «Вирион».
ООО «Томская карандашная фабрика».
Аварийные – о/с пос. Тимирязево. о/с пос. Лоскутово
(0,88 %).
Зоны рекреации находятся под постоянным контролем
в летний период года. Лабораторный контроль качества
воды проводится регулярно. В местах массового купания
населения вывешиваются информационные щиты о состоянии качества воды.
Инфекционных вспышек заболеваний связанных с водой мест массового купания в 2009 году не зарегистрировано. Предоставляется информация о качестве воды в местах рекреации в средства массовой информации (СМИ).
Необходимые мероприятия, которые нужно провести
в срочном порядке:
TT Начало строительства очистных сооружений
пос. Тимирязево – 1000 м3 в сутки;
TT Разработка ПСД очистных сооружений п. Лоскутово-Богашово – 1000 м3 сутки;
TT Капитальный ремонт очистных сооружений (капитальный ремонт 3 аэротенков и 2 вторичных отстойников) ЗАО «Городские очистные сооружения»
(28 млн. руб.);
TT Реконструкция системы повторного использования
промывных вод станции обезжелезивания подземного водозабора «МУП «Томский энергокомплекс»
(прекращение сброса взв. Веществ 120–140 тонн,
в т.ч. Железа 38–40 тонн);

Придомов

ые террит
ории

Управляющие
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Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносит азот нитритный. Общий оценочный балл равен 9,1.
В 2009 году были закончены дноуглубительные работы
за счет привлеченных средств из федерального бюджета
(рис. 3).
Проводится плановая работа по ликвидации несанкционированных выпусков хозяйственно-бытовых сточных вод в ливневую канализацию: устранен несанкционированные сбросы в р.Ушайка из врезки по ул. Степана
Разина, 10 и от ОАО ТГК-11 «Томская ГРЭС-2» из суточной
емкости по ул. Достоевского, 38/2. Ведутся работы по
устранению врезок в: ул.Войлочная, 8, 28, 38. Войлочная
заимка, 25, пер. Песочный, 12–14.

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

За 2008-2009 годы из 28 выявленных выпусков в
р. Ушайку ликвидировано 14 несанкци-онированных
сбросов сточных вод (11 выпусков и 3 врезки). Предотвращен сброс 1116 т\год загрязняющих веществ в р. Ушайку.
В настоящее время ликвидация несанкционированных сбросов по адресам: г. Томск, ул. Свердлова,
д.д. 4, 5, 6, 6/1, 7; ул. Петропавловская, д. 7; ул. Алтайская, д. 5; ул. Сибирская, д. 2б, 2, 2а; ул. Обруб, д. 4;
ул. Ивановского, 14, 16 включена в городскую целевую
программу Томска по ликвидации врезок со сроком исполнения 2009–2010 гг.
В целях улучшения качества воды в реке необходимо
провести работы по реконструкции или строительству новых очистных сооружений в пос. Мирном Томского района.
В целях создания условий для использования и развития рекреационного потенциала р. Ушайки необходимо проведение структурами администрации г. Томска
земельного контроля и принятия мер по освобождению
самовольно занятых участков в черте береговой полосы
р. Ушайка.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Продолжается работа по утилизации ртутных ламп на
ОАО «Полигон» и ООО «Экотом». Внедрена технология
переработки отработавших аккумуляторов – ЗАО «Томские материалы» приобрели специальную установку. На
ООО «Кровельные материалы» внедрена технология переработки битумосодержащих отходов.
ОГУЗ «Томская областная туберкулезная больница» за
счет средств Федерального бюджета приобрела установку
по переработке медицинских отходов, что позволит перерабатывать и безопасно захоранивать 108 т\год медицинских отходов, сейчас проводится работа по получению лицензии на этот вид деятельности.
С 2006 года Департаментом совместно с органами
прокуратуры разработан и внедрен в практику механизм
по актированию несанкционированных свалок на территории города. Акты проверок с приложением соответствующих документов являются основанием для подачи прокуратурой исковых заявлений к администрации г. Томска по
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понуждению к ликвидации свалок. За этот период следует
отменить, что выявляемые свалки становятся значительно меньшими по объему и площади, но общее их количество не уменьшается. Это свидетельствует, что в городе
недостаточно развита система сбора и вывоза отходов от
различных объектов, т.е. идет работа по устранению следствий, а не причин их возникновения.
В 2009 году на территории выявлено 164 несанкционированные свалки (26654 тонн). Четыре ликвидированы
во внесудебном порядке (Ленинский район). Материалы
по 164 переданы в прокуратуру. По ним по 144 направлено
исков в суд и имеются решения судов. Ликвидировано на
1.12.2009 92 свалки (9458,2 тонн).
Планируемые мероприятия со стороны Департамента:
TT Усиление контроля за движением документов по
цепочке: прокуратура (иск) – суд (решение) – прокуратура – судебные приставы (исполнительные
документы) – мэрия (исполнение).
TT Ликвидация несанкционированных свалок по материалам 2009 года – 72 свалки (17 196 тонн)
TT Проведение рейдовых проверок по инвентаризации вновь выявленных или образованных свалок
сразу после схода снега, направление материалов
в прокуратуру
В целом, для решения вопроса необходимо администрации г. Томска провести внести изменения в нормативно-правовую базу в части требований:
TT Законности механизма закрепления территорий за
юридическими и физическими лицами;
TT Установления регламента требований по содержанию территорий в зимний период;
TT Введения требований по селективному сбору отходов для предприятий и организаций г. Томска;
TT Разграничить и четко довести до исполнителей
зоны ответственности по содержанию территорий,
порядку их уборки, механизмам контроля и видам
наказания за их нарушение.
TT Усилить контроль за вывозкой снега, мусора по муниципальным контрактам.
Схема мусороудаления в г. Томске показана на рис. 4.
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Раздел 9
Радиационная
обстановка
на территории
Томской области
В.А. Коняшкин

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
И ИСТОЧНИКИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Радиационную обстановку в Томской области на протяжении ряда лет формировали нижеперечисленные факторы
и события:
TT глобальные выпадения радионуклидов, обусловленные проводившимися ранее ядерными испытаниями
(в атмосфере и наземными) на Семипалатинском (7),
Новоземельском (4) полигонах и китайском полигоне, в районе оз. Лобнор;
TT выпадения радионуклидов после атомного взрыва на
общевойсковых учениях 14 сентября 1954 г. на Тоцком
полигоне между Самарой и Оренбургом;
TT загрязнение территории и объектов окружающей среды техногенными радионуклидами вследствие эксплуатации предприятий ядерного топливного цикла и
хранилищ радиоактивных отходов на Сибирском химическом комбинате (СХК), а также вследствие аварий;
TT вторичное загрязнение приземной атмосферы радиоактивными веществами вследствие ветрового переноса их с почвы (с территории Казахстана);
TT загрязнение атмосферы радионуклидами вследствие
космического излучения;
TT загрязнение атмосферы естественными радионуклидами (ЕРН) угольными котельными и ТЭЦ;
TT загрязнение окружающей среды ЕРН предприятиями
нефтегазового комплекса;

TT выделение радона-222 из почвы, стройматериалов
и стен помещений;
TT внешнее излучение, обусловленное содержанием
техногенных и ЕРН в атмосфере и почве;
TT потери источников ионизирующих излучений
(ИИИ), применяемых в промышленности и пр.
В нормальных условиях, при отсутствии радиационных аварий и техногенных загрязнений, основную часть
дозы облучения население получает от естественных источников радиации (космическое излучение, излучение от
рассеянных в земной коре, почве, воздухе, воде калия-40,
урана-238, тория-232, продуктов распада урана и тория).
Около 50 % годовой дозы облучения происходит за счет
продуктов распада радона.
Радон-222 – это радиоактивный инертный газ, который выделяется из почвы и стройматериалов в результате
естественного распада природного урана-238 и затем его
дочернего продукта радия-226. Вследствие большой плотности (в 7,5 раза тяжелее воздуха), радон скапливается в
подвальных помещениях и на нижних этажах домов. Поставщиками радона внутрь помещений являются почва
(или грунт) под зданием и около него, стройматериалы,
водопровод, природный газ и атмосферный воздух.
Опасность для населения представляют дочерние продукты распада радона – изотопы висмута, свинца и полония, атомы которых, оседая на мельчайших частицах
пыли, образуют радиоактивные аэрозоли. Попадание таких аэрозолей в организм приводит к увеличению вероятности онкологических заболеваний дыхательных органов.
Искусственные (техногенные) радионуклиды могут быть
осколочного и активационного происхождения. Осколочные
образуются в ядерных реакторах различного назначения, в
которых осуществляется управляемая цепная реакция, а также при испытаниях ядерного оружия (неуправляемая цепная
реакция). Радионуклиды активационного происхождения
образуются из обычных стабильных изотопов в результате
активации, то есть при попадании в ядро стабильного атома
какой-либо субатомной частицы, в результате чего стабильный атом становится радиоактивным.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ
В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На территории Томской области наблюдения за радиационной обстановкой и радиоактивным загрязнением
объектов окружающей среды в 2009 г. осуществляли:
TT Западно-Сибирский Центр мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (далее – ЗапСибЦМС);
TT государственное учреждение «Томский областной
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ТЦГМС);
TT управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (далее –
Роспотребнадзор);
TT областное государственное учреждение «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее – ОГУ «Облкомприрода»);
TT Региональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства России в г. Северске Томской области (далее – РУ № 81);
TT радиационная промышленно-санитарная лаборатория СХК (далее – РПСЛ);
TT городской комитет охраны окружающей среды и
природных ресурсов ЗАТО Северск (далее – Комприроды ЗАТО Северск);
http://www.green.tsu.ru/

TT федеральное государственное учреждение «Станция агрохимической службы «Томская» (далее –
ФГУ САС «Томская»);
TT научные организации г. Томска (ТПУ, ТГУ и др.).
Томский отдел инспекций радиационной безопасности
Сибирского межрегионального территориального округа
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет государственный
надзор за предприятиями, осуществляющими деятельность с использованием ИИИ на территории Томской области (кроме ЗАТО Северск).
Сибирское межрегиональное территориальное
управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору осуществляет государственный надзор за деятельностью СХК и научно-исследовательского реактора ТПУ.
ОАО «Томскгеомониторинг» в ежегодных аналитических обзорах совместно с геологической службой СХК
с 1997 г. приводит сведения по состоянию геологической
среды в районе полигонов глубинного захоронения радиоактивных отходов СХК.
2.1. Приземная атмосфера. Пункты отбора проб
атмосферных аэрозолей с помощью фильтровентиляционных установок находятся в ведении СХК и расположены на 10 стационарных постах: две – в санитарно-защитной зоне СХК, три – в г. Северске, по одной – в г. Томск,
пос. Самусь, д. Наумовке, пос. Копылово, пос. Победа
(фоновый контроль). Ближайшие пункты отбора проб
воздуха ЗапСибЦМС находятся в г. Колпашево, который не
входит в 100-километровую зону СХК, и в пос. Огурцово
(Новосибирская обл.).
Основным источником радиоактивного загрязнения
приземной атмосферы техногенными радионуклидами
в 2009 г. (ЗапСибЦМС) являлось вторичное загрязнение
радиоактивной пылью, которая поднималась ветром в
воздух с загрязненных ранее территорий. Анализ (ЗапСибЦМС) проб аэрозолей показал, что в 2009 г. радиоактивное загрязнение приземной атмосферы в г. Колпашево
в основном определялось цезием-137 и стронцием-90,
средние содержания которых в воздухе были значительно
ниже допустимых величин, установленных «Нормами радиационной безопасности НРБ-99».
В течение 2009 года экстремально высокие концентрации аэрозолей, равные или превышающие 3700·10-5
Бк/м3, на территории Томской области не наблюдались.
Среднемесячная концентрация суммы бета-излучающих
радионуклидов в пробах аэрозолей в 2009 г. составляла
5,9·10-5 Бк/м3, на уровне 2008 г.
Систематический контроль содержания криптона-85 в
приземном слое атмосферы в России в настоящее время
не проводится, но, необходимо отметить, что в масштабе
России СХК дает очень большой вклад в выбросы инертных радиоактивных газов (ИРГ) в атмосферу. Например, в
2007 г. выбросы ИРГ (аргон-41, криптон-85, ксенон-133 и
др.) комбинатом превысили суммарный выброс ИРГ всех
десяти атомных станций России (Ежегодник Росгидромета, 2008). Можно ожидать, что с закрытием в июне 2008
года последних атомных реакторов выбросы ИРГ существенно снизились.
Измерения трития в атмосферных осадках на территории Томской области и Западной Сибири не проводятся.
Из сопоставления имеющихся данных Росгидромета можно сделать вывод, что среднегодовые концентрации трития в осадках на территории России практически не меняются и составляют около 2,4 Бк/л.
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По данным РУ № 81 среднегодовые концентрации
радиоактивных веществ в приземном слое атмосферного
воздуха в районе расположения СХК в 2009 г. находились
на уровнях, близких к фоновым значениям:
TT в зоне наблюдения (ЗН) комбината содержание
стронция-90 и цезия-137 составляло на 6-7 порядков меньше соответствующих ДОАнас, установленных «Нормами радиационной безопасности
НРБ-99/2009», плутония-239 (240) – на 4 порядка
меньше ДОАнас, сумма альфа-активных нуклидов
– в 24-34 раз меньше ДОАнас для плутония-239;
TT остальные контролируемые радионуклиды: рутений-103, рутений-106, церий-144, йод-131, цирконий-95, ниобий-95 в воздухе ЗН СХК не обнаруживались.
Примечание. ДОАнас – допустимая среднегодовая
объемная активность радионуклида во вдыхаемом воздухе для населения.
Таким образом, можно заключить, что в 2009 г. заметных изменений в уровнях радиоактивного загрязнения
приземного слоя атмосферы в Томской области по сравнению с прошлыми периодами не произошло, превышений
норм не обнаружено.
Контроль радиоактивного загрязнения атмосферных
выпадений в Томской области осуществляет ЗапСибЦМС
и ТЦГМС путем суточной экспозиции марлевых горизонтальных планшетов. Отбор проб атмосферных выпадений
проводится в 16 населенных пунктах (Томск, Зоркальцево,
Самусь, Наумовка, Светлый, Богашево и др.). Анализ проб
проводит ЗапСибЦМС. Экстремально высокие уровни загрязнения выпадений (110 Бк/м2·сутки) не зарегистрированы. Средние значения плотности выпадений суммы
бета-излучающих нуклидов ниже контрольных величин,
практически не отличаются от данных 2008 г. и не вызывают опасений. Цезий-137 и стронций-90 в выпадениях в
заметных количествах не обнаружены. Таким образом, в
2009 г. заметных изменений в уровнях радиоактивного загрязнения атмосферных выпадений в Томской области не
произошло, превышений норм не обнаружено.
Содержание радионуклидов в снежном покрове и
траве является показателем выпадения радионуклидов с
атмосферными осадками. Результаты анализов проб снега лабораториями ОГУ «Облкомприрода», ТЦГМС и РУ
№ 81 показывают, что содержание техногенных радионуклидов в снежном покрове зоны наблюдения СХК, а также
на территории области (Томск, Северск, Богашево, ТНХК,
Первомайское, Зоркальцево, Молчаново, Кожевниково,
Батурино, Самусь, Наумовка, Колпашево, Светлый, Ср. Васюган, Александрово) в 2009 году не превышает фоновых
значений и находится на уровне прошлых лет. По сведениям РУ № 81 цезий-137 и йод-131 в траве зоны наблюдения
СХК не обнаружены, содержание стронция-90 находится в
интервале от 2,1 до 35,4 Бк/кг, что соответствует распределению содержания стронция-90 в почве.
2.3. Почвы. В 2009 году отбор и анализ проб почв на
территории Томской области проводился лабораториями
РУ № 81, ОГУ «Облкомприрода», ТЦГМС и Роспотребнадзора. В таблице 1 приведены данные РУ № 81 по содержанию радионуклидов в почве в зоне наблюдения СХК.
Высокое содержание цезия-137 в пробах почвы северо-восточного направления объясняется как штатными,
так и аварийными выбросами СХК в прошлые годы.
Радиоактивное загрязнение почвы служит показателем
накопления радионуклидов за весь период деятельности
СХК. Несмотря на то, что содержание радионуклидов в
почве в целом по зоне наблюдения имеет небольшой разброс, следует отметить, что почва в населенных пунктах,
расположенных с подветренной стороны (северное, севе-
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ро-западное и северо-восточное направления) по отношению к комбинату более загрязнена, причем загрязнение
носит неравномерный, «пятнистый» характер.
Справка. Глобальный уровень плотности загрязнения
почвы основными дозообразующими радионуклидами составляет: для цезия-137 – 2,2 кБк/м2 (59 мКи/км2),
для стронция-90 – 1,3 кБк/м2 (35 мКи/км2), для плутония-239(240) – 0,11 кБк/м2 (3 мКи/км2) (Ежегодник Росгидромета, 2008).
В любом случае, загрязненность почв Томской области
радионуклидами не вызывает опасений.
2.4. Почвы сельскохозяйственных угодий. По данным ФГУ САС «Томская» в почвах сельскохозяйственных
угодий Томской области (20 реперных участков во всех
районах области) не обнаружено аномального содержания техногенных радионуклидов. Средняя плотность загрязнения почв сельхозугодий области цезием-137 в слое
40 см (усредненная по последним пяти годам) – 50 мКи/
км2. По содержанию цезия-137 максимальные показатели
имеют почвы сельхозугодий Кожевниковского, Асиновского, Первомайского, Шегарского и Томского районов –
соответственно от 9,6 до 6,2 Бк/кг. Указанные значения не
выше средних по России.
2.5. Поверхностные воды. Наблюдения за радиоактивным загрязнением поверхностных вод на территории
Томской области ведут ТЦГМС, ОГУ «Облкомприрода»,
Роспотребнадзор, РУ № 81. Загрязнение р. Томь (от р. Ромашки до устья) и р. Оби обусловлено сбросами сточных
вод СХК, содержащих целый ряд радионуклидов.
Контроль за радиоактивным загрязнением поверхностных вод ближней зоны СХК заключался 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). В момент отбора
проводились измерения мощности дозы (МЭД) над поверхностью воды и на высоте 1 м. Значения МЭД на высоте
1 м составляли в месте выпуска до 300-400 мкР/ч (март), у
поста милиции до 70-90 мкР/ч (март), и у д. Чернильщиково до 18 мкР/ч (март). Такое снижение МЭД обусловлено разбавлением сточных вод СХК водами рек Ромашка и
Томь, а также водой Северской ТЭЦ. Анализы проб проведены в лаборатории ОГУ «Облкомприрода».
Во всех пробах, отобранных из р. Томи в районе коммунального моста (г. Томск), техногенных радиоактивных
веществ не обнаружено.
В прошлые годы в сточных водах СХК находились техногенные радионуклиды натрий-24, калий-42, мышьяк-76,
молибден-99, нептуний-239 и некоторые другие. Фосфор-32, плутоний-239 и тритий в пробах не измерялись.
Содержание радионуклидов, обнаруженных за пределами санитарно-защитной зоны СХК, не превышало нормативов. После закрытия последнего промышленного реактора СХК (июнь 2008 г.) радионуклиды в речной воде
вообще не регистрировались.
По данным РУ № 81 в 2008 г. содержание радионуклидов в речной воде за пределами СЗЗ СХК (Самусь, Орловка) значительно ниже уровней вмешательства (УВ) по
НРБ-99/2009. Содержание таких гигиенически значимых
радионуклидов, как цезий-137 и стронций-90 в речной
воде пренебрежимо мало.
Примечание. Уровень вмешательства (УВ) – уровень радиационного фактора, при превышении которого
следует проводить определенные защитные мероприятия
(«Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»).
2.6. Донные отложения. Радиоактивное загрязнение
поймы р. Ромашки и р. Томи обусловлено осаждением
радиоактивных веществ и характеризуется целым рядом
радионуклидов, находящихся в сточных водах СХК.
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По сведениям РУ № 81 повышенные концентрации
радионуклидов наблюдаются в месте сброса сточных вод
СХК и в районе д. Чернильщиково (СЗЗ).
В 2008 году в СЗЗ СХК (р. Ромашка и Чернильщиковская протока р. Томи) ТЦГМС произведен отбор проб донных отложений. Отбор проб осуществлялся по урезу воды,
граница которого ежегодно изменяется. Анализ проб
проведен отделом радиационной безопасности ОГУ «Облкомприрода».
В пробах донных отложений, отобранных в районе р.
Ромашки и Чернильщиковской протоки, наряду с ЕРН (калий, радий, торий), наблюдался практически постоянный
набор радионуклидов техногенного происхождения, характерных для сточных вод комбината. Анализ таблицы
показывает, что содержание радионуклидов в пробах донных отложений в 2008 г. в основном снизилось по сравнению с 2007 г. За пределами санитарно-защитной зоны СХК
содержание большинства радионуклидов находится ниже
уровня чувствительности методов определения.
2.7. 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 химическим комбинатом
закачано под землю более 40 млн. м3 жидких РАО с общей активностью около 400 млн. Кюри (отчет Минатома,
2002 г.). По предварительным оценкам специализированных организаций, плутоний и трансплутониевые элементы
в ближайшую тысячу лет не выйдут за пределы горного
отвода в количествах, превышающих допустимые концентрации для питьевой воды.
По сведениям РУ № 81 в 2008 году проводились исследования содержания техногенных и природных радионуклидов в артезианской воде V водоносного горизонта из
наблюдательных скважин зон санитарной охраны водозаборов г. Северска. В пробах воды из наблюдательных
скважин не отмечено случаев превышения значений уровней вмешательства (УВвода), установленных «Нормами
радиационной безопасности НРБ-99/2009». Анализы
проводились по цезию-137, стронцию-90, суммарной альфа- и бета-активности.
2.8. Питьевая вода. По данным Роспотребнадзора в
питьевой воде не обнаружено сверхнормативного содержания радионуклидов техногенного и природного происхождения. Суммарная альфа-активность питьевой воды в
2009 г. в населенных пунктах Томской области находилась
в пределах от 0,01 до 0,53 Бк/л, среднее значение – 0,05
Бк/л, контрольный уровень 0,2 Бк/лг по НРБ-99/2009.
Суммарная бета-активность питьевой воды в 2009 г. составила 0,004–0,68 Бк/л, среднее значение – 0,34 Бк/л,
контрольный уровень – 1,0 Бк/л по НРБ-99/2009. Удельная активность радона-222 в воде в 2009 г. составила от
11 до 99 Бк/л, среднее – 25 Бк/л, уровень вмешательства
(УВвода) по НРБ-99/2009 – 60 Бк/л. Доля неудовлетворительных проб воды по содержанию радона составила
2,4 % (4 пробы из 166).
Превышение суммарной альфа-активности обнаруженное в 12 пробах из 333 (4 %) обусловлено содержанием природных радионуклидов. Все данные подземные
источники стоят на постоянном текущем санитарном надзоре, используются, в основном, для производственных
и хозбытовых нужд промпредприятий, а питьевое водоснабжение из децентрализованных источников заменено
на водоснабжение из распределительной сети коммунальных водопроводов, отвечающих требованиям по показателям радиационной безопасности в соответствии с
СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода»
2.9. Пищевые продукты. Удельная активность цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах на территории
области в 2009 г. по данным Роспотребнадзора не превыhttp://www.green.tsu.ru/

шала гигиенические нормативы, установленные СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов». Проведены анализы проб молока, мяса, рыбы, картофеля, грибов, ягод,
орехов, лекарственных растений, продукции из дикорастущих.
По данным ФГУ САС «Томская» содержание цезия-137
в сельхозпродукции составляет: пшеница – от 0,8 до 3,4
Бк/кг; овес – до 3,0 Бк/кг; кукуруза зел. – до 1,7 Бк/кг; сено
злак. – до 1,2 Бк/кг; содержание стронция-90: пшеница –
от 0,5 до 2,4 Бк/кг; овес – до 2,7 Бк/кг; кукуруза зел. – до
0,8 Бк/кг; сено злак. – до 1,2 Бк/кг. Указанные значения
намного ниже допустимых по нормативам.
Содержание цезия-137 и стронция-90 в речной рыбе
(31 проба), выловленной в контрольных створах г. Северска, д. Чернильщиково, п. Самусь, д. Орловка и других
населенных пунктов до п. Красный Яр, значительно ниже
допустимых уровней по СанПиН 2.3.2.1078-01.
2.10. Строительные материалы. На территории
Томской области осуществляется контроль загрязнения
окружающей среды естественными (природными) радионуклидами и контроль радиационного качества применяющихся строительных материалов. Указанные работы
осуществляются аккредитованными лабораториями ОГУ
«Облкомприрода» и Роспотребнадзора.
В 2008 г. средняя эффективная удельная активность
природных радионуклидов в используемых стройматериалах составила 111 Бк/кг, что не превышает допустимого уровня 370 Бк/кг по НРБ-99. Наибольшее содержание
природных радионуклидов отмечалось в керамограните,
мраморе и облицовочной плитке из Китая.
2.11. Радон в воздухе жилых и общественных помещений. В 2009 году ОГУ «Облкомприрода» и Роспотребнадзор продолжали измерения активности радона в
воздухе жилых и общественных зданий г. Томска и районов. Во всех обследованных зданиях концентрация радона
не превысила минимальный гигиенический норматив (до
100 Бк/м3) Обобщённые результаты определения средней
эквивалентной равновесной объёмной активности (ЭРОА)
радона по области свидетельствуют, что в обследованных
помещениях не обнаружено превышения существующих
нормативов.
По Томской области средняя ЭРОА радона в жилых и общественных зданиях в 2009 году составила от
38 Бк/м3. По г. Томску средняя ЭРОА радона в жилых и общественных зданиях в 2009 году составила от 19 Бк/м3 до
56 Бк/м3. По уровню внешнего гамма-излучения и содержанию радона-222 в воздухе помещений превышения
нормативов не обнаружено.
2.12. Мощность дозы гамма-излучения на местности. По данным измерений, проводимых ТЦГМС, ОГУ
«Облкомприрода», Роспотребнадзором, РУ № 81, Комприроды ЗАТО Северск и другими организациями, мощность дозы гамма-излучения (МЭД) в населенных пунктах
Томской области и вне их в 2009 г. была в пределах колебаний естественного радиационного фона и составляла от
4 до 13 мкР/ч, при средних значениях 6–9 мкР/ч, за исключением некоторых территорий, примыкающих к СЗЗ СХК.
Средняя мощность дозы гамма-излучения на всей территории Томской области составила, как и в 2007 г., 10 мкР/ч.
Данные маршрутных измерений мощности дозы в населенных пунктах 30-километровой зоны СХК, в том числе и в г. Томске, позволяют сделать вывод об отсутствии
в 2009 году значительных выбросов радиоактивных веществ комбинатом.
В Томской области продолжаются работы по эксплуатации и развитию автоматизированной системы контроля
радиационной обстановки (АСКРО).
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Таблица 1

Содержание радионуклидов в почве в 2009 году, кБк/м2 (мКи/км2)
(данные Регионального управления № 81 ФМБА России)
Расстояние
от трубы
РХЗ*, км

Наименование пункта контроля

Содержание радионуклидов, кБк/м2 (мКи/км2)
Цезий-137

Стронций-90

Плутоний-239(240)

ЗОНА НАБЛЮДЕНИЯ – СЕВЕРО-ЗАПАД, СЕВЕР, СЕВЕРО-ВОСТОК
Поперечка, Виленка, Наумовка, Петропавловка, Рогоженка, Георгиевка

10–18

2,63–5,27
(71–142)

0,36–0,91
(10–25)

0,17–0,37
(4,6–10,0)

ЗОНА НАБЛЮДЕНИЯ – СЕВЕРО-ВОСТОК, ВОСТОК, ЮГО-ВОСТОК
Кузовлево, Александровское, Семилужки

8–29

1,48–2,34
(40–63)

0,24–0,31
(7–8)

0,08–0,17
(2,2–4,5)

ЗОНА НАБЛЮДЕНИЯ – ЮГО-ВОСТОК, ЮГ, ЮГО-ЗАПАД
Иглаково, Чекист, Петрово

7–21

1,90–2,28
(51–62)

0,22–0,53
(6–14)

0,12–0,30
(3,3–8,1)

ЗОНА НАБЛЮДЕНИЯ – ЮГО-ЗАПАД, ЗАПАД, СЕВЕРО-ЗАПАД
Чернильщиково, Губино, Орловка,
Моряковский Затон

11–23

1,95–2,52
(53–68)

0,25–0,43
(7–12)

0,10–0,36
(2,7–9,7)

0,15
(4)

0,09
(2,4)

ФОНОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Победа
*
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РХЗ – радиохимический завод СХК

Основной целью создания АСКРО является обеспечение органов государственного управления оперативной
информацией об отсутствии радиоактивных выбросов в
30-километровой зоне СХК. Финансирование создания
АСКРО осуществлялось из средств, выделенных Правительством 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 ОГУ «Облкомприрода».
АСКРО выполнена по радиально-узловому принципу и
содержит следующие функциональные узлы:
TT четыре центра сбора и обработки информации,
из них первый размещен в ОГУ «Облкомприрода»
(ул. Кирова, 14), второй – в ТЦГМС (ул. Гагарина,
3а), третий – в администрации Северска, четвертый – в аварийно-техническом центре Росатома
(в ЗАТО);
TT распределенную общую измерительную сеть из 20
постов контроля (рис. 2).
Посты контроля расположены в следующих населенных пунктах и организациях: Зоркальцево, Губино, Моряковка, Самусь, Наумовка, комплекс очистных сооружений,
ТНХК, Светлый, учебно-исследовательский ядерный реактор ТПУ, 4 поста в Томске (ул. Гагарина, 3; пр. Кирова, 14;
речпорт; пл. Южная), ЗАТО Северск (7 постов). Центры обработки информации работают независимо друг от друга.
Каждый пост измеряет мощность дозы гамма-излучения
через определенные промежутки времени (одна, две, четыре или восемь минут), запоминает измеренные значения и передает их в центр один или несколько раз в сутки
по установленной программе или по запросу оператора.
В случае ухудшения радиационной обстановки и превышения установленного порога мощности дозы, пост самостоятельно выходит на связь с центром и включает сирену, которая отключается только после снятия показаний
дежурным оператором. Кроме того, пост может сообщить
о несанкционированном доступе, о выходе из строя, об
обрыве кабеля и проч.
По данным работающих постов АСКРО в 2009 г. среднесуточная мощность дозы гамма-излучения на местности
в 30-километровой зоне СХК и в Томске составляла от 8 до

92

1,95
(53)

12 мкР/ч, что соответствует уровню естественных фоновых
значений, характерных для Западной Сибири и Томской
области.
Измеренные АСКРО значения МЭД, а также данные
маршрутных измерений, проводимых ОГУ «Облкомприрода», ТЦГМС, Роспотребнадзором и РУ № 81 свидетельствуют о том, что в 2009 г. в контролируемых пунктах не наблюдалось превышения критических уровней
как в 30-километровой зоне, так и в 100-километровой
зоне СХК.
АСКРО имеет возможность расширения своих функций за счет подключения к постам автоматических датчиков химического загрязнения воздуха, датчиков метеообстановки, что предусмотрено планом развития системы и
уже частично выполнено (электронное табло на здании
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации Томской области, пр. Кирова, 14).
В 2011–2013 гг. планируется проведение поверки
АСКРО Томской области, включая посты контроля и информационно-измерительные каналы, в рабочих условиях, без демонтажа детекторов, с использованием методик
и поверочного комплекса, разработанных и поверенных
во ВНИИМ (г. С-Петербург). Кроме того, планируется модернизация: замена устаревших и неработающих постов и
перевод их на новые каналы связи, финансирование указанных работ осуществляется из бюджета области.
В дальнейшем АСКРО всех областей составят Единую
государственную систему контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО) на территории России.
С 2004 года данные постов АСКРО ежедневно выносятся на сайт Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области.
2.13. Аварийные события на радиационно-опасных объектах, происшествия, инциденты, ликвидация последствий, устранение нарушений. В 2009 г. на
территории Томской области, а также за ее пределами не
было радиационных аварий, способных повлиять на радиационную обстановку в области.
В 2009 г. Сибирское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной
безопасностью зафиксировало одно нарушение, расследуемое в соответствии с НП-027-01 «Положение о поряд-

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году
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ке расследования и учета нарушений в работе объектов
исследовательских ядерных установок», связанное с кратковременной остановкой исследовательского реактора
ИРТ-Т ТПУ.
При остановке реактора превышений допустимых
норм газо-аэрозольных выбросов и жидких сбросов не
произошло, нарушений пределов нормальной эксплуатации не было, радиационных последствий не зарегистрировано.
По результатам плановой инспекции по выполнению
условий действия лицензии на эксплуатацию реакторов
АДЭ-4, АДЭ-5 в режиме окончательного останова на Реакторном заводе ОАО «СХК», установлена утечка технологической воды из промбассейна и транспортно-технологической емкости в коллектор сбора протечек и далее в
спецканализацию. Утечка произошла из-за физического
износа строительных конструкций и оборудования и отсутствия возможности проведения профилактических работ.
На предприятии ООО «Томскнефтегазгеофизика» при
проведении гамма-каротажа скважин в августе 2009 года
произошел обрыв каротажного прибора с закрытым ИИИ.
В поднять на поверхность скважинный прибор не удалось,
и он был забетонирован на глубине 3205 м. В 2008 году
в этой же организации, также из-за нарушений технологии работ с РИ дважды происходили обрывы скважинных
приборов. Облучения людей и загрязнения окружающей
среды не зарегистрировано. («Справка о состоянии радиационной безопасности… за 2009 г.» Томского отдела
инспекций Сибирского межрегионального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной
безопасностью Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору). По данным Роспотребнадзора и Томского отдела инспекций радиационной безопасности в 2009 году других потерь источников
излучений не было.
2.14. Загрязненные радионуклидами территории.
Площадь загрязненных радионуклидами территорий вокруг СХК на конец 2007 г. составляла 10,393 км2, из них
10,093 км2 – на промплощадке СХК; 0,3 км2 – в СЗЗ. (Ежегодник Росгидромета, 2008). Других загрязненных радионуклидами территорий в Томской области не обнаружено.
2.15. Учет и контроль РВ и РАО. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.97
№ 1298 «Об утверждении правил организации системы
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» и поручения Правительства Российской Федерации от 22.12.99 № ИК-П7-42852,
проведение учета и контроля радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов в организациях, расположенных
на территории Томской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти и Российской академии наук), распоряжением
Губернатора Томской области от 02.11.2001 г. № 468р поручено ОГУ «Облкомприрода». В 2009 г. в 21 организации
зарегистрирован 421 источник ионизирующего излучения.

3. ВЛИЯНИЕ СХК НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3.1. Введение. Более 50 лет в Томской области функционирует крупнейшее в России и мире предприятие по
производству оружейного плутония - Сибирский химический комбинат (СХК). Он был основан в годы «холодной
войны» в соответствии с Постановлением Правительства
СССР № 1252-443 от 26 марта 1949 года с целью «ликвидировать монополию США в ядерном вооружении». Комбинат создан как единый комплекс ядерного технологического цикла, включающий в себя практически все виды
производств: реакторный завод, завод разделения изотопов, сублиматный завод, радиохимический завод, химико-металлургический завод, научно-исследовательский
и конструкторский институт, опытно-физическое производство, ремонтно-механический завод, завод «Гидроэнергоснаб», теплоэлектроцентраль, склады и хранилища
ядерных делящихся материалов, хранилища радиоактив-
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ных отходов (РАО) и скважины для закачки РАО в подземные горизонты. На территории СХК было построено 5 промышленных реакторов, в настоящее время остановлены
все, последние два остановлены в апреле и июне 2008 г.
3.2. Загрязнение окружающей среды предприятиями СХК. По данным Западно-Сибирского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Новосибирск),
в настоящее время основным источником техногенного
радиоактивного загрязнения окружающей среды территории Томской области является СХК. Его воздействие на
природную среду многокомпонентно и усиливается за счет
совместного воздействия радиоактивных и химических
веществ. В 30-километровой зоне СХК расположено более
80 населённых пунктов с населением около 680 000 человек, в том числе города Томск и Северск.
Загрязнение окружающей среды происходит в результате плановых (штатных) газо-аэрозольных выбросов в
атмосферу, сбросов сточных вод, содержащих радионуклиды, в р. Томь, а также вследствие хранения и захоронения жидких и твердых РАО. За пятидесятилетний период
деятельности на комбинате произошло более 30 аварийных инцидентов, причем пять из них (включая аварию
06.04.93 г.) относятся к третьему уровню по международной шкале событий на атомных станциях и квалифицируются как серьёзные происшествия.
3.3. Инциденты. Инциденты на ядерно- и радиационно-опасных объектах в 2009 г. приведены в п. 2.13. Радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды в
Томске и Северске не обнаружено. Более подробные сведения о происшествиях и инцидентах на заводах СХК за
прошлые годы были приведены в «Обзоре-2002».
3.4. Выбросы. Производственная деятельность СХК
сопровождается образованием большого количества жидких, твердых и газоаэрозольных отходов. Выбрасываются
в атмосферу инертные радиоактивные газы (аргон-41,
криптон-85 и др.), тритий, углерод-14, стронций-90, йод131, цезий-137, альфа-излучающие радионуклиды (уран,
плутоний, америций и др.). Кроме того, в атмосферу выбрасываются вредные химические вещества: соединения
фтора, трибутилфосфат, оксиды азота, азотная кислота,
парафины, четыреххлористый углерод, бензол и ряд других. Загрязнение территории атмосферными выбросами
СХК зафиксировано на расстоянии до 30-40 км от промзоны комбината.
3.5. Сбросы. За время работы комбината произошло значительное радиоактивное загрязнение береговой
линии р. Томи ниже по течению от места сброса сточных
вод СХК.
В реку Томь из водохранилища-отстойника ВХ-1 сбрасываются сточные воды, содержащие натрий-24, фосфор-32, скандий-46, хром-51, железо-59, кобальт-60,
цинк-65, мышьяк-76, цезий-137, европий-152, нептуний-239, плутоний-239 и ряд других радионуклидов и химических веществ.
В донных отложениях рек Ромашка и Томь, а также в
их поймах присутствуют различные радионуклиды, в том
числе плутоний-239(240), загрязнение реки прослеживается у н.п. Чернильщиково, Моряковка, Самусь, Кижирово, Орловка. Нормативы на содержание радионуклидов в
донных отложениях отсутствуют, однако в статье 7 Водного Кодекса Российской Федерации поверхностные воды и
земли, покрытые ими и сопряжённые с ними (дно и берега
водного объекта), рассматриваются как единый водный
объект. Данные по содержанию радионуклидов в донных
отложениях водохранилища-отстойника ВХ-1 в природоохранных службах Томской области отсутствуют.
Следует отметить, что захоронение и сброс в водные
объекты радиоактивных и токсичных веществ запрещены
статьей 56 Водного Кодекса Российской Федерации, пункты 5 и 6 которой гласят:
TT захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается;
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TT сброс в водные объекты сточных вод, содержание
в которых радиоактивных веществ, пестицидов,
агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты,
запрещается.
Кроме того, сброс сточных вод, содержащих радионуклиды с концентрацией, превышающей нормативные значения, запрещён «Основными санитарными правилами
обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99»,
введенными в действие с 1 сентября 2000 г., пункт 5.12.11
которых гласит: «запрещается сброс жидких радиоактивных отходов в хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, водоемы, поглощающие ямы, колодцы, скважины,
на поля орошения, поля фильтрации, в системы подземного орошения и на поверхность земли».
3.6. Хранилища РАО. На территории комбината расположены несколько десятков хранилищ жидких (ЖРО) и
твердых радиоактивных отходов (РАО), являющихся потенциально опасными. Суммарная активность отходов,
хранящихся в них, оценивается в 125 млн. Кюри. Отходы
могут рассеяться на большой территории в результате
стихийных бедствий (ураганы, смерчи), а также в случае
падения самолета или другого летательного аппарата. Радиоактивные элементы разносятся на большие расстояния
водоплавающей птицей (гуси, утки) и дикими животными,
в том числе крупными (лоси).
Определенную опасность представляет хранение на
территории комбината на открытых площадках отвального гексафторида урана, в том числе и тех нескольких сотен
(или тысяч) тонн, которые получены при переработке и
обогащении частично очищенного отработавшего топлива зарубежных АЭС по договорам с французской фирмой
«КОЖЕМА» и др.
Потенциальную опасность представляет также крупномасштабное подземное захоронение ЖРО (по данным
Минатома общая активность около 400 млн. Кюри), осуществляющееся более 40 лет в водоносные горизонты на
глубину 280-400 м (закачка ЖРО в скважины).
3.7. Хранилища делящихся материалов. На комбинате хранится несколько тысяч контейнеров делящихся
материалов, полученных из войсковых частей. Реализация
договоров СНВ-1, СНВ-2 привела к высвобождению значительного количества оружейных делящихся материалов.
Их хранение на СХК до сих пор осуществляется в зданиях
и сооружениях, характеристики которых в ряде случаев
не соответствуют современным требованиям («Справка
о состоянии ядерной и радиационной безопасности… за
2008 г.» Сибирского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью). Все опасные грузы везут по одноколейной
железнодорожной ветке, проходящей по г. Томску.
3.8. Международное экономическое сотрудничество СХК. Сибирский химический комбинат начал свою
внешнеэкономическую деятельность в 1991 году, сразу же
после рассекречивания города Томска-7 и самого комбината. СХК поддерживает экономические связи с фирмами
двадцати стран мира. Основной источник доходов и главный экспортный товар на СХК – обогащенный гексафторид
урана. Урановая продукция поставляется в страны дальнего зарубежья, на экспорт в США по контракту ВОУ-НОУ,
в страны СНГ, бывшие социалистические страны, а также
для российских АЭС.
3.9. Степень воздействия на окружающую среду и
планы развития. Полученные характеристики радиационной обстановки не в полной мере отражают степень воздействия СХК на окружающую среду, т.к. никем не учитываются такие опасные дозообразующие компоненты, как
тритий (период полураспада~12 лет), углерод-14(~5700
лет), криптон-85(~11 лет), йод-129(~16 миллионов лет),
являющиеся долгоживущими бета-излучающими радионуклидами.
http://www.green.tsu.ru/

В последние годы поступление радионуклидов в реки
существенно снизилось, однако предыдущие сбросы привели к значительному накоплению радионуклидов в донных отложениях и в биоте, а также оказали влияние на
загрязнение прибрежной (затопляемой) части местности
(рис. 3, 4).
Основные очаги радиоактивного загрязнения территории сосредоточены в 30-километровой зоне СХК, что
подтверждается как результатами аэрогамма-спектрометрической съёмки, так и гамма-спектрометрическими
и радиохимическими анализами почв, растительности,
донных отложений и пр. Сегодняшняя граница г. Томска
вплотную примыкает к санитарно-защитной зоне СХК.
Снижение выбросов в последние годы объясняется сокращением производства и выводом всех промышленных
реакторов из эксплуатации.
В планах развития ГК «Росатом» значится строительство в ЗАТО атомной электростанции (на основе двух реакторов типа ВВЭР-1000). Учитывая планы развития, можно
предполагать, что радиационное воздействие на прилегающую территорию не уменьшится.
4. Заключение. Хотя в 2009 г. радиационная обстановка на территории Томской области была благополучной, в будущем необходимо провести следующие мероприятия:
TT продолжить работы по развитию и модернизации
АСКРО Томской области, по вхождению АСКРО ТО
в ЕГАСКРО, по составлению банка данных содержания радионуклидов в почве, воде, продуктах,
растительности и т. д.;
TT организовать радиационный контроль для снижения доз облучения населения природными радионуклидами;
TT координировать совместные действия Администрации Томской области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области, ОГУ «Облкомприрода», Роспотребнадзора, ТЦГМС, Главного управления МЧС
России по Томской области, администраций СХК и
ЗАТО Северск и других организаций по обеспечению радиационной и экологической безопасности
населения области.
5. Основные выводы о радиационной обстановке.
Радиационная обстановка на территории области в 2009 г.
по сравнению с прошлыми годами продолжала постепенно улучшаться в результате естественных процессов самоочищения природной среды от радиоактивного загрязнения, а также в результате остановки всех реакторов на СХК.
Накопление на почве радионуклидов, выпавших из
атмосферы в течение 2009 г., повсюду было незначительным. Ядерных и радиационных аварий на радиационноопасных объектах не было, радиоактивного загрязнения
окружающей среды не зарегистрировано.
Нормы и правила в сфере радиационной безопасности
организациями в основном выполняются, выявленные нарушения не привели к облучению персонала и населения,
а также не привели к загрязнению окружающей среды.
Содержание радионуклидов в питьевой воде, пищевых продуктах, атмосферном воздухе намного ниже допустимых концентраций.
Радиация не является ведущим фактором вредного
воздействия на здоровье населения. Наибольший вклад в
коллективную дозу облучения населения Томской области
вносят природные источники ионизирующего излучения
(радон в воздухе помещений) и медицинское облучение,
на долю всех иных источников приходится менее 1 %.
Таким образом, в 2009 г. радиационная обстановка на
территории Томской области по сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась и остается удовлетворительной и стабильной.
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Раздел 10
Cостояние
здоровья
населения
Томской области
Е.В. Немировская

Состояние здоровья населения является своего рода индикатором, аккумулирующим влияние множества факторов (генетических, социальных, производственных, экологических) и отражающим качество жизни человека. На популяционном уровне
характеристика состояния здоровья населения, включает анализ
показателей, определяющих уровень нарушения здоровья, таких как заболеваемость, инвалидность, общая и младенческая
смертность.
C начала 90-х годов Томская область находится в уcловиях
сокращения численности населения за счет естественного движения. С 2006 года наметилась положительная тенденция –
снижение темпов естественной убыли населения. По данным
Росстата Коэффициент рождаемости в Томской области в 2009
году, по сравнению с 2008 годом, вырос на 2,3 % и составил 13,2
рождений на 1000 населения (2008 год – 12,9). Коэффициент
смертности снизился на 0,8 % и составил 12,9 случаев на 1000
населения (2008 год – 13,0) (рис. 1). Это важнейший положительный момент, характеризующий демографическую ситуацию в области. При этом, коэффициент рождаемости в Томской
области ниже показателя по Сибирскому Федеральному Округу
на 3,6 %. Коэффициент смертности ниже, чем в СФО на 10,4 %,
и ниже, чем в РФ на 11,6 %. Младенческая смертность снизилась
на 3,7 %.
По данным обращаемости населения в лечебно-профилактические учреждения, в Томской области в 2009 г. в сравнении
с предыдущим годом заболеваемость населения с впервые в
жизни установленным диагнозом увеличилась на 2,6 % и составила 778,5 на 1000 населения. Общая заболеваемость населения находилась на уровне 1562,5 на 1000 населения, что выше
показателя предыдущего года на 3,0 % (рис. 2).
В 2009 г. в сравнении с 2008 г. среди населения Томской области отмечен рост частоты регистрации как впервые установленных случаев, так и повторных обращений в лечебно-профилактические учреждения по поводу новообразований, болезней
эндокринной системы, болезней органов дыхания, осложнений
беременности, родов, послеродового периода, заболеваний
уха и сосцевидного отростка, отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, врожденных аномалий.
В структуре первичной заболеваемости населения Томской
области значительная доля приходится на болезни органов дыхания, травмы и отравления, болезни мочеполовой системы,
инфекционные и паразитарные болезни, болезни глаза и его
придаточного аппарата. В структуре общей заболеваемости населения ведущее место занимают болезни органов дыхания,
болезни органов кровообращения, болезни костно-мышечной
системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни
органов пищеварения, болезни мочеполовой системы (табл. 1)
В 2009 г. в сравнении с предыдущим годом отмечен рост
первичной заболеваемости на 11 административных территориях Томской области: Александровский (+11,5 %), Бакчарский
(+16,1 %), Зырянский (+3,7 %), Каргасокский (+4,8 %), Кривошеинский (+15,1 %), Парабельский (+21,1 %), Тегульдетский
(+11,9 %), Томский (+7,8 %), Шегарский (+5,6 %) районы,
г. Кедровый (+12,0 %). На 6 административных территориях
уровни первичной заболеваемости превышали средний показатель (784,3+36,1): Бакчарский, Каргасокский, Кривошеинский, Парабельский, Томский районы и г. Стрежевой. Высокие,
в сравнении со средним показателем, уровни первичной заболеваемости населения данных территорий обусловлены следующими нозологическими группами: болезни органов дыхания,
травмы и отравления, болезни мочеполовой системы, болезни
кожи и подкожной клетчатки, болезни органов пищеварения.
Наблюдалось увеличение общей заболеваемости населения на 12 административных территориях: Александровский
(+5,8 %), Бакчарский (+7,5 %), Верхнекетский (+3,4 %), Каргасокский (+2,0 %), Кривошеинский (+5,7 %), Парабельский
(+9,2 %), Тегульдетский (+1,9 %), Шегарский (+5,1 %), г. Кедровый (+10,4 %), г. Стрежевой (+4,3 %), г. Томск (+2,3 %).

Уровни общей заболеваемости населения Бакчарского,
Каргасокского, Кривошеинского, Томского районов, г. Стрежевого превышали средний показатель по Томской области
(1531,2+59,2).
В 2009 г. в сравнении с предыдущим годом увеличились показатели заболеваемости во всех возрастных группах
(дети 0-14 лет, подростки 15-17 лет, взрослые 18 лет и старше).
Отмечен рост первичной регистрации среди детей новообразований, болезней эндокринной системы, болезней
органов дыхания, заболеваний мочеполовой системы, болезней костно-мышечной системы, отдельных состояний,
возникающих в перинатальном периоде, врожденных аномалий. В структуре первичной заболеваемости детей 62,1 %
занимают болезни органов дыхания, 6,1 % – инфекционные
и паразитарные болезни, 4,3 % – болезни органов пищеварения, 4,1 % – травмы и отравления, 3,8 % – болезни глаза
и его придаточного аппарата. Среди подростков увеличилась
впервые выявленная заболеваемость по следующим классам болезней: новообразования, болезни эндокринной системы, болезни крови и кроветворных органов, психические
расстройства, болезни нервной системы, болезни органов
дыхания, болезни уха и сосцевидного отростка. Значительный вклад в уровень первичной заболеваемости подростков
вносят болезни органов дыхания, травмы и отравления, болезни костно-мышечной системы, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни глаза и его придаточного аппарата.
Среди взрослого населения отмечен рост заболеваемости с
впервые в жизни установленным диагнозом по следующим
классам: новообразования, болезни эндокринной системы,
болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной систеhttp://www.green.tsu.ru/

мы, травмы и отравления. В структуре первичной заболеваемости взрослого населения значительная доля приходится
на болезни органов дыхания, травмы и отравления, болезни
мочеполовой системы, болезни костно-мышечной системы,
болезни глаза и его придаточного аппарата.
По данным Федерального информационного фонда
социально-гигиенического мониторинга (2008 г.) Томская
область отнесена к территориям «риска» по общей заболеваемости детей (0-14 лет) и подростков (15-17 лет), заболеваемости населения злокачественными новообразования,
бронхитом хроническим, неуточненным, эмфиземой, бронхиальной астмой.
Состояние здоровья взрослого поколения трудоспособного возраста во многом зависит от уровня здоровья, заложенного в ранние периоды жизни. Важным показателем
оценки здоровья населения является заболеваемость детей
первого года жизни.
В 2009 г. в сравнении с предыдущим годом на 1,4 % увеличилась заболеваемость детей первого года жизни, показатель составил 2860,3 на 1000 детей данного возраста. По
данным Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга Томская область является
территорией «риска» по уровню заболеваемости детей первого года жизни.
В структуре патологии детей первого года жизни ведущие места занимали болезни органов дыхания (42,1 %), отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
(14,4 %), болезни нервной системы (12,1 %), болезни органов пищеварения (5,9 %).
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Таблица 1

Общая и первичная заболеваемость населения Томской области в 2009 г.
Общая заболеваемость
Наименование классов
болезней

Всего

Интенсивный
показатель
на 1000
населения

В%к
2008 г.

Структура
в%

В%к
2008 г.

Структура
в%

1562,5

3,0

100,0

778,5

2,6

100,0

Инфекционные и паразитарные
болезни

56,5

–5,4

3,6

38,9

–9,7

5,0

Новообразования

38,7

2,7

2,5

10,7

2,9

1,4

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ

57,5

9,5

3,7

11,3

15,3

1,5

7,7

–1,3

0,5

3,4

–2,9

0,4

Психические расстройства и
расстройства поведения

69,9

–2,5

4,5

8,9

–11,9

1,1

Болезни нервной системы

55,7

–1,2

3,6

14,5

–17,6

1,9

Болезни глаза и его придаточного
аппарата

127,4

1,0

8,2

38,3

–9,2

4,9

Болезни уха и сосцевидного
отростка

38,2

3,2

2,4

26,1

2,0

3,4

Болезни системы кровообращения

181,6

–1,4

11,6

20,6

–5,9

2,7

Болезни крови, кроветворных
органов и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный
механизм

Болезни органов дыхания

414,9

14,5

26,6

350,0

14,3

45,0

Болезни органов пищеварения

104,4

–3,5

6,7

30,9

–14,2

4,0

Болезни мочеполовой системы

103,0

–2,9

6,6

47,6

–8,8

6,1

Беременность, роды,
послеродовой период

27,0

9,3

1,7

18,0

–1,6

2,3

Болезни кожи и подкожной
клетчатки

42,4

–7,2

2,7

34,7

–8,0

4,5

Болезни костно-мышечной
системы

140,0

0,4

9,0

36,1

–0,3

4,6

Врожденные аномалии,
деформации и хромосомные
нарушения

6,8

7,9

0,4

2,1

5,0

0,3

Отдельные состояния,
возникающие в перинатальном
периоде

5,0

6,4

0,3

5,0

6,4

0,6

Симптомы, признаки и неточно
обозначенные состояния

11,0

–13,4

0,7

8,0

–10,1

1,0

Травмы и отравления

74,9

0,4

4,8

73,4

0,5

9,4

Анализ ситуации по административным территориям
выявил рост заболеваемости детей в возрасте до года на 10
административных территориях, в том числе в Асиновском,
Бакчарском, Верхнекетском, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Томском районах и г. Стрежевом.
В 2009 г. показатели заболеваемости детей первого
года жизни превышали средний уровень по Томской области (2480,2+173,6) на следующих административных
территориях: Асиновский, Бакчарский, Верхнекетском, Зырянский, Кривошеинский, Первомайский, Томский районы
и г. Томск. Значительный вклад в уровень заболеваемости
детей в возрасте до года Верхнекетского, Томского районов
вносят болезни органов дыхания, болезни нервной системы.
На остальных территориях «риска» высокие, относительно
среднего уровня, показатели обеспечиваются за счет болез-
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Первичная заболеваемость
Интенсивный
показатель
на 1000
населения

ней органов дыхания, отдельных состояний, возникающих в
перинатальном периоде.
Злокачественные новообразования, учитывая клинические особенности течения заболевания, в том числе тяжесть,
неблагоприятный исход, высокую летальность, а также значительный экономический ущерб, связанный с затратами на
лечение, выплатами по нетрудоспособности, инвалидности,
при незначительных уровнях заболеваемости можно отнести
к приоритетной патологии, имеющей социальную и экономическую значимость. В 2009 г. в сравнении с предыдущим
годом заболеваемость с впервые в жизни установленным
диагнозом злокачественного новообразования увеличилась
на 2,3 %, показатель составил 319,7 на 100000 населения. По
данным ФИФ СГМ (2008 г.) Томская область вошла в группу
территорий «риска» по заболеваемости населения злокачественными новообразованиями.

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Сравнительный анализ первичной заболеваемости населения злокачественными новообразованиями по административным территориям выделил группу территорий,
где показатели превышали средний уровень по Томской
области (324,5+16,4): Зырянский, Колпашевский, Кривошеинский, Парабельский, Первомайский, Томский, Чаинский, Шегарский.
В 2009 г. в сравнении с предыдущим годом зарегистрирован рост заболеваемости злокачественными новообразованиями на 11 административных территориях
(Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский,
Кривошеинский, Парабельский, Томский, Чаинский районы, г. Кедровый, г. Стрежевой, г. Томск).
2009 году в Томской области было зарегистрировано
286892 случаев инфекционных заболеваний, интенсивный
показатель на 100 тыс. населения составил 28219,1, что выше
уровня прошлого года на 20 %. Заболеваемость всеми инфекциями без гриппа и ОРЗ составила 2320,5 на 100 тысяч,
что ниже уровня 2008 года на 6 %.
В структуре инфекционных и паразитарных заболеваний 87,8 % всех случаев приходится на грипп и ОРВИ, на все
остальные инфекционные заболевания 12,2 %.
Эпидемиологически значимыми инфекционными заболеваниями в области продолжают оставаться грипп и ОРВИ,
острые кишечные инфекции, в том числе ОКИ неустановленной этиологии, ветряная оспа, ОКИ установленной этиологии, укусы животных, чесотка, педикулез, туберкулез, гельминтозы (лямблиоз, описторхоз, энтеробиоз).
В отчетном году возросло число умерших от инфекционных болезней: с 53 человек в 2008 году до 75 человек. Показатель смертности составил 5,12 и 7,38 соответственно, рост
на 44 %, в первую очередь за счет умерших от гриппа. Попрежнему самый высокий уровень смертности от туберкулеза из числа впервые выявленных.
В 2009 году в Томской области было зарегистрировано 252000 случая гриппа и ОРВИ, что составило 87,8 %
в структуре инфекционных заболеваний. Гриппом переболело в 2009 году 3071 человек (302,1) ,что ниже уровня
2008 года на 21 %. Доля гриппа в среднегодовой заболеваемости ОРВИ снизилась в 1,5 раза сравнении с 2008 годом и составила 1,2 %.
Экономический ущерб в области от гриппа и ОРВИ составил в 2009 году более 3 млрд.рублей или 89 % от суммы экономического ущерба от всех инфекционных заболеваний.
Особенностью прошедшего 2009 года является регистрация двух эпидемических подъемов в течение года.
В 2009 году в Томской области сохраняется тенденция
к снижению заболеваемости по группе инфекций, управляемых средствами специфической профилактики. Не зарегистрировано случаев кори, дифтерии. Снизилась заболеваемость краснухой в 8,5 раза, паротитом – в 4,3 раза,
коклюшем – в 2,6 раза. Заболеваемость менингококковой
инфекцией увеличилась по сравнению с прошлым годом
на 6,8 %.
В 2009 году в области зарегистрировано 9224 случаев
кишечных инфекций и вирусного гепатита А, показатель
заболеваемости составил 907,28 на 100 тыс. населения, что
выше уровня 2008 года на 11 %. Заболеваемость кишечными
инфекциями имеет тенденцию роста. темп прироста составил – 10 %.
В структуре кишечных инфекций преобладают кишечные
инфекции не установленной этиологии – 60,7 %, кишечные
инфекции установленной этиологии составили 25,3 %, сальмонеллез – 7,2 %, дизентерия – 1,7 %, энтеровирусная инфекция – 4,3 % вирусный гепатит А – 0,6 %.
В целом по области эпидемиологическая ситуация по
кишечным инфекциям неблагоприятная: отмечается рост
заболеваемости энтеровирусной инфекцией (в 1,8 раза), киhttp://www.green.tsu.ru/

шечными инфекциями установленной (в 1,6 раза) и сальмонеллезом (в 1,4 раза). Показатели заболеваемости кишечными инфекциями выше чем в среднем по РФ сальмонеллезом
в 1,33 раза, дизентерией в 1,48 раза, кишечными инфекциями установленной этиологии в 1,1 раза, кишечными инфекциями неустановленной этиологии в 1,68 раза, вирусным гепатитом А в 1,22 раза, энтеровирусной инфекцией в 5,1 раза.
Наиболее неблагополучными по группе кишечных инфекций
в 2009 г. являлись Парабельский (1392,1), Кожевниковский
(1296,0), Верхнекетский (1214,8), Колпашевский (1078,2) и
Томский (983,9) районы и города Томск (1106,9) и Стрежевой (1048,6). Показатели заболеваемости кишечными инфекциями на этих территориях были выше среднеобластных
в 1,1–1,5 раза.
Ведущим путем передачи кишечных инфекций, как при
вспышечной, так и спорадической заболеваемости (от числа
обследованных очагов) является пищевой, который составил
69,8 %, контактно-бытовой – 28,1 %, водный – 2,1 %.
В 2009 г. на территории области был зарегистрирован
1 случай заболевания брюшным тифом (г. Томск). В 2008 г. –
1 случай.
В 2009 г. в сравнении с 2008 г. отмечается рост заболеваемости сальмонеллезами в 1,37 раза: зарегистрировано
662 случая заболеваний, показатель заболеваемости составил 65,12 на 100 тыс. населения (2008 г. – 47,63). Уровень
заболеваемости сальмонеллезами по области выше, чем по
Российской Федерации в 1,6 раза. Заболеваемость сальмонеллезом имеет тенденцию к росту, темп прироста – 5 % . Ведущим путем передачи сальмонеллеза, как и в предыдущие
годы, являлся пищевой.
На 5 административных территориях Томской области
заболеваемость сальмонеллезом превышает областной показатель в 1,2 – 4,1 раза такие районы: Парабельский (270,2),
Бакчарский (162,3), Молчановский (89,99), Верхнекетский
(80,99), районы и город Томск (87,04). Заболеваемость среди городских жителей выше, чем среди сельских в 1,25 раза
(показатели соответственно 69,42 и 55,6).
В 2009 г. заболеваемость дизентерией снизилась по
сравнению с 2008 г. в 1,78 раза. Зарегистрировано 153 случая, показатель заболеваемости составил 15,05. Заболеваемость дизентерией имеет тенденцию к снижению, темп
снижения – 26 % . В 2009 г. в динамике заболеваемости
выраженной сезонности не наблюдалось. В результате эпидемиологического расследования установлены источники
заражения в 9 % случаях от числа обследованных очагов
дизентерии. Пути передачи установлены, предположительно у 41,1 % переболевших, ведущим путем при дизентерии
является пищевой – 76,5 %, контактно-бытовой составил –
19,9 %, водный – 3,6 %. Высокая заболеваемость дизентерией регистрировалась в Кожевниковском, Колпашевском,
Бакчарском и Первомайском районах, показатели заболеваемости в которых превышали среднеобластной уровень в
1,7 – 8,3 раза.
В 2009 г. зарегистрировано 59 случаев вирусного гепатита А (5,8 на 100 тыс. населения), что в 1,7 раза ниже уровня
2008 г. Динамика заболеваемости вирусным гепатитом А направлена на снижение, темп снижения составляет 11 %. Наиболее высокие уровни заболеваемости отмечены в Томском
районе и г. Томске.
В 2009 г. зарегистрировано в области 401 случай энтеровирусной инфекции, показатель заболеваемости составил
39,44 на 100 тыс. населения. Заболеваемость выросла по
сравнению с 2008 г. в 1,83 раза. Заболеваемость превышает
средний уровень по Российской Федерации в 8,3 раза (РФ –
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4,74). Заболеваемость регистрировалась в основном в Томском районе (89 случаев, показатель – 104,0) и г. Томске (307
случаев, показатель – 63,17).
В течение последних лет эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в Томской области остается напряженной.
Продолжают сохраняться основные причины, способствующие сохранению неблагополучной эпидемиологической
ситуации: низкий социально-экономический уровень жизни
большинства слоев населения, значительные миграционные процессы, высокая численность социально дезадаптированных групп населения. Особую эпидемиологическую
опасность представляют больные туберкулезом из числа освобожденных из мест лишения свободы, которые ежегодно
увеличивают асоциальные группы больных.
Несмотря на наметившуюся стабилизацию показателей
заболеваемости в области по-прежнему сохраняются тенденции высокой заболеваемости, болезненности, смертности взрослого населения (рис. 3). Заболеваемость туберкулезом среди постоянного населения области в 2009 году
уменьшилась и составила 82,3 на 100 тыс. населения.
Заболевания туберкулезом среди жителей Томской области регистрировались во всех административных территориях, в том числе в 8-ми районах заболеваемость туберкулезом остается критически высокой, превышающий областной
среднемноголетний показатель (97,4 случаев на 100 тыс. населения.).
Наиболее высокие показатели заболеваемости, как и в
предыдущие годы, регистрировались в Кривошеинском, Тегульдетском, Зырянском, Асиновском, Томском, Парабельском , Александровском районах.
В общей структуре заболевших бациллярными формами
туберкулеза органов дыхания превалируют лица не работающие, ведущие асоциальный образ жизни.
Смертность от туберкулеза составила 10,1 на 100 тыс. населения. В 2009 году в области умерло от туберкулеза 97 человек
В 2009 году уровень заболеваемости ВГВ по сравнению с
2008г. снизился на 18 %. Выше среднеобластного уровня заболеваемость в 4 районах области: Александровском, Колпашевском, Томском районах. г.Томске.
В 2009 году зарегистрировано 20 случаев ОГС, показатель 1,97 на 100 тыс.населения, снижение на 57 % к уровню
2008 г. К уровню 2000 года (год максимального подъема)
снижение в 8,2 раз. Превысили средне-областные показатели заболеваемости острой формой ГС в Верхнекетском,
Шегарском, Асиновском, Колпашевском районах, г. Томске.
Заболеваемость городского населения выше, чем сельского:
2,2 и 1,26 на 100 тыс. населения соответственно.
В 2009 году зарегистрирован 1 случай заболевания туляремией. Заболеваний лептоспирозом, сыпным тифом, холерой, сибирской язвой не зарегистрировано. Заболевания
бешенством среди населения Томской области не регистрировались более 60 лет.
Томская область характеризуется высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. В
течение последних лет заболеваемость КВЭ заметно снижается (рис. 4).
Снижение заболеваемости КВЭ в 2009 г. произошло, преимущественно, за счет снижения числа больных в г. Томске,
а также в Верхнекетском, Каргасокском, Кривошеинском,
Первомайском, Томском и Шегарском районах.
Наиболее высокие показатели заболеваемости КВЭ остаются в Первомайском, Кожевниковском, Томском районах и
в г. Томске.
Из всей областной заболеваемости 84,2 % приходится на жителей г. Томска и Томского района, в том числе на
г. Томск – 72,2 %.
В 8 субъектах области (Александровском, Верхнекетском, Зырянском, Молчановском, Парабельском, Тегуль-
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детском районах, гг. Кедровый и Стрежевой) больных КВЭ
в 2009 г. не зарегистрировано, в 4 районах (Бакчарском,
Каргасоксокм, Кривошеинском, Шегарском районах) – по 1
случаю заболевания.
Анализ данных с помощью картографической разработки мест заражения позволяет сделать вывод об активности
очагов клещевого энцефалита практически на одних и тех же
участках территории Томской области с некоторыми колебаниями по годам. Подавляющее количество заражений этими
инфекциями жители г. Томска получают на территории Томского района и в черте г. Томска.
По обстоятельствам заражения большинство больных
заразилось на отдыхе и дачных участках (45,5 и 22,0 % соответственно), 9,5 % – по месту жительства, 4,4 % – при сборе
даров природы, 2,5 % – на кладбище (4 случая)
Наибольшее число заболеваний (по дате начала заболевания) пришлось на май и июнь – по 22,8 и 43,0 % соответственно, в то время как в 2008 г. пик заболеваемости отмечался в июне и июле. В эпидсезон 2009 г. на июль пришлось
13,3 % больных, на август – 15,8 %. В сентябре и октябре зарегистрировано по 4 и 1 случаю заболевания соответственно.
За истекший 2009 г. в Томской области переболело болезнью Лайма 181 человек, что в 2,3 раза меньше числа переболевших прошлого года (рис. 5).
Наиболее высокие показатели заболеваемости – в
Первомайском, Томском, Колпашевском, Кожевниковском
районах, городах Томск и Кедровый. Не зарегистрированы
случаи заболевания в 7 районах области (в 2008 г. – в 4-х
районах): Александровском, Верхнекетксом, Зырянском,
Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском районах и
г. Стрежевом.
Основная часть заболеваемости приходится на май
(22,1 %) и июнь (35,3 %), на июль и август, соответственно, – по 24,4 и 14,4 %. Последние двое больных были зарегистрированы в октябре. По обстоятельствам заражения на
отдыхе заразилось 46,0 % больных, на мичуринских участках – 18 %, при сборе даров природы, посадке картошки, на
рыбалке – 11,6 %, по месту жительства – 12,0 %, при посещении кладбища – 3,3 %, при осуществлении производственной деятельности – 6,1 %.
Как и в прежние годы, на территории области по желанию пострадавших проводилась профилактика ИКБ антибиотиками, преимущественно, бициллином-5, доказавшая
в течение десятка лет свою эффективность. Так, в 2009 г.
антибиотикотерапия была проведена 9450 пострадавшим,
из них заболело ИКБ 70 человек (0,7 %), не получило бициллин-5 – 6719 пострадавших, из них заболело 111 человек
(1,7 %). Таким образом, удельный вес заболевших болезнью
Лайма из числа получивших бициллин-5 в 2,5 раза меньше,
чем удельный вес больных в группе лиц, не получивших профилактику антибиотиками.
Одной из основных мер профилактики КВЭ является проведение акарицидных обработок территорий. Объем проводимых в Томской области акарицидных обработок ежегодно
растет. В 2009 г. было обработано от клещей 1254 га, в 2008 г.
эта цифра составляла 1031 га, в 2007 г. – 716 га. Работы про-
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водились с обязательным энтомологическим контролем и
соблюдением акарицидного и дератизационного барьеров
вокруг обрабатываемых территорий.
Ежегодно увеличивается площадь обработки социальнозначимых объектов области, часто посещаемых населением:
зон отдыха, парков, скверов, кладбищ. Так, на обработку
территории г.Томска в 2009 г. было выделено 1,4 млн. руб.,
на которые обработано 301,5 га. Это в 1,4 раза превышает
объем обработки предыдущего года (210,6 га). Расширена
обработка территорий лесопарковых зон г. Томска (Академгородка, Иркутского тракта, парковой зоны за МЛПМУ
«Медсанчасть № 2»). Впервые была проведена обработка
парковых зон Михайловской рощи, Учительского сквера,
Степановки. Подобная ситуация по увеличению объема акарицидных обработок отмечается и в районах области.
Эпидемиологическая ситуация по паразитарной заболеваемости среди населения Томской области по отдельным
инвазиям остается напряженной на протяжении многих лет.
В 2009 г., в сравнении с предыдущим годом, отмечалось снижение заболеваемости на 10 %. Удельный вес паразитарных
болезней в структуре инфекционных и паразитарных заболеваний без ОРЗ и гриппа составил 44 % (2008г. – 45 %), при
этом 70 % приходится на гельминтозы, 30 % – на протозоозы
(2008 г. – 60 и 40 % соответственно). Среди всех видов паразитозов доля лямблиоза составляет 35 % (2008 г. – 39 %),
описторхоза – 29 % (2008 г. – 28 %), энтеробиоза – 26 %
(2008 г. – 23 %), аскаридоза – 10 % (2008 г. – 10 %), других – 0,1 %.
В связи с расположением Томской области в акватории
Обь-Иртышского бассейна и активным употреблением населением речной рыбы, одной из социально значимых проблем для области остается описторхоз. Заболеваемость по
области за последние 10 лет в пределах 400–600 случаев
на 100 тыс. нас., что в 18–20 раз выше среднего показателя
по РФ. (Рис. 6).
В 2009 г. отмечалось снижение заболеваемости описторхозом на 2 %. Наиболее высокие показатели заболеваемости
регистрируются в Тегульдетском, Верхнекетском, Парабельском районах г. Стрежевом. Снижение заболеваемости описторхозом обусловлено как усилением проводимых противоэпидемических и профилактических мероприятий, так и
совершенствованием учета и регистрации впервые выявленных случаев описторхоза.
В 2009 г. заболеваемость энтеробиозом увеличилась на
8 %. В 2,0–4,2 раза выше областного показатели заболеваемости энтеробиозом в Верхнекетском, Каргасокском, Парабельском, Тегульдетском, Первомайский районах. Наиболее часто болеют дети, посещающие детские дошкольные
учреждения, затем учащиеся младших и 5-х классов.
Заболеваемость аскаридозом в 2009 г. на уровне прошлого года, в 2008 г. отмечалось снижение на 19 %. Высокая
заболеваемость отмечена в Колпашевском, Верхнекетском,
Первомайском, Асиновском районах и г. Кедровом.
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Раздел 11
Механизмы
регулирования
природо
пользованием

Развитие экологического
законодательства
О.В. Раковская
Принятие нормативных правовых актов в области экологии
является одним из инструментов государственного управления охраной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Формирование экологического законодательства в 2009 году на федеральном уровне было менее
активным по сравнению с 2004-2008 годами.
Одним из значимых событий было принятие Федерального закона от 14.03.2009 N 32-ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.02.2009).
Поправки, в частности, касались оптимизации правового
режима использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, расположенных в зеленых зонах. Согласно новой редакции Лесного кодекса не допускается изменение границ
лесопарковых зон и зеленых зон, которое может привести
к уменьшению их площади. Предполагается, что перевод
участков таких зон в земли иных категорий возможен только
при условии включения в состав зеленых и лесопарковых зон
равноценных лесных участков.
Вырубка лесных насаждений в лесопарковых зонах и зеленых зонах допускается только для размещения гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи,
подземных трубопроводов. В лесопарковых зонах ведение
сельского хозяйства исключается полностью, а в зеленых возможно только сенокошение и пчеловодство.
Заготовка древесины, а также заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются гражданами и юридическими лицами на основании договоров аренды лесных
участков.
В исключительных случаях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения государственных
нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Например, осуществление
заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для
новогодних праздников гражданами, юридическими лицами
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений
без предоставления лесных участков.
Законом уточнено разграничение полномочий между
уровнями государственной власти в части осуществления
государственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах, осуществления мер пожарной безопасности и проведения лесоустройства. Урегулировано право работников государственного лесного контроля
и надзора на ношение и применение спецсредств и оружия.
Данные поправки направлены на повышение эффективности
лесного контроля и надзора и борьбы с незаконными рубками лесных насаждений и иными нарушениями лесного законодательства.
Приказ Минсельхоза РФ от 24.02.2009 № 75 «Об утверждении Методических указаний по подготовке, организации
и проведению аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на
заключение договора купли-продажи лесных насаждений в
соответствии со статьями 78 – 80 Лесного кодекса Российской
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.05.2009
№ 13883) определил порядок проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и договора купли-продажи лесных насаждений.

Утвержденными Методическими указаниями предусмотрен порядок приема заявок для участия в аукционе
и определения его участников, установлен порядок организации и проведения аукциона. В частности, решение о
проведении аукциона принимается продавцами, которыми в пределах своей компетенции выступают органы
государственной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления. Договор с победителем аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона продавцом.
Во исполнение Лесного кодекса РФ в Томской области
приняты следующие законы:
TT Закон Томской области от 05.06.2009 № 81-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Томской области «Об
установлении порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории Томской области» (Принят
постановлением Государственной Думы Томской
области от 28.05.2009 № 2306) предусматривает,
что граждане имеют право свободно и бесплатно
пребывать в лесах и осуществлять заготовку и сбор
недревесных лесных ресурсов, за исключением
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, для собственных нужд.
TT Закон Томской области от 24.11.2009 № 256-ОЗ «Об
установлении исключительных случаев заготовки древесины для обеспечения государственных
нужд или муниципальных нужд, заготовки елей и
(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании договора куплипродажи лесных насаждений» (Принят постановлением Государственной Думы Томской области
от 14.11.2009 № 2776). Закон разработан в целях
установления исключительных случаев заготовки
древесины для обеспечения государственных нужд
или муниципальных нужд, а также заготовки елей
и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров куплипродажи лесных насаждений.
TT Закон Томской области от 25.12.2009 № 278-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Томской области
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд»
(Принят постановлением Государственной Думы
Томской области от 17.12.2009 № 2850). Утверждено, что договоры купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины для собственных
нужд для изготовления жердей для хозяйственных
нужд и волокуш, отопления охотничьих избушек,
хозяйственных построек, необходимых для осуществления гражданами для собственных нужд
пчеловодства, заключаются с гражданами без признания их органами местного самоуправления нуждающимися в древесине для собственных нужд.
Внесены существенные поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (от 29.06.2009 № 133-ФЗ; от 17.07.2009 № 160-ФЗ; от
09.11.2009 № 249-ФЗ; от 28.12.2009 № 380-ФЗ). В частности, внесены изменения в статью 28.7 КОАП РФ, которыми
уточнен механизм продления срока административного
расследования. Установлено, что решение о продлении
срока проведения административного расследования
принимается в виде определения, в котором указываются
дата, место составления определения, должность и фамилия лица, составившего определение, основания для
продления срока проведения административного расследования, а также срок, до которого продлено расследование. Установлена обязанность вручения (в течение суток)
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копии такого определения потерпевшему, а также лицу, в
отношении которого проводится административное расследование.
Уточнены положения КоАП РФ, касающиеся, в том числе, привлечения лиц к административной ответственности
без составления протокола. Установлено, в частности,
что в случае назначения административного наказания в
виде предупреждения или административного штрафа
дело об административном правонарушении считается
возбужденным с момента вынесения соответствующего
постановления (т.е. постановления по делу о назначении
административного наказания в виде предупреждения
или административного штрафа). При этом копия постановления должна вручаться лицу, в отношении которого
вынесено постановление, а также потерпевшему по его
просьбе. Кроме того, в частности, признана утратившей
силу статья 32.3 КоАП РФ, предусматривающая порядок
исполнения постановления о наложении административного штрафа на месте совершения административного
правонарушения.
Уточнены полномочия органов власти разных уровней
по применению мер административной ответственности. В
Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены многочисленные изменения, связанные с передачей
ряда полномочий, главным образом в социально-экономической сфере, от федерального центра субъектам РФ,
а также с изменением системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти.
Кодекс дополнен статьей, устанавливающей предметы ведения субъектов РФ в области законодательства об
административных правонарушениях. В новой редакции
изложен ряд статей глав 22 и 23, определяющих органы,
рассматривающие дела об административных правонарушениях, и определяющих полномочия должностных лиц
по рассмотрению дел об административных правонарушениях.
Значительные изменения внесены также в статьи Особенной части Кодекса, устанавливающие ответственность
за конкретные правонарушения, в т.ч. за правонарушения
в области охраны собственности (в частности за пользование недрами без лицензии, самовольную застройку
площадей залегания полезных ископаемых, самовольную
переуступку права пользования землей, недрами, лесным
участком или водным объектом), за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
правонарушения в области связи и информации (злоупотребление свободой массовой информации).
Закон Томской области от 04.09.2009 № 166-ОЗ «О
внесении изменений в Кодекс Томской области об административных правонарушениях» (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 27.08.2009
№ 2583) («Томские новости», № 36, 10.09.2009) признал
утратившими силу некоторые статьи, касающиеся административных правонарушений в областях: градостроительной деятельности и эксплуатации объектов городской
инфраструктуры; благоустройства населенных пунктов на
территории Томской области; предпринимательской деятельности. Ряд изменений негативно отражается на состоянии окружающей среды, в частности по вопросам благоустройства и отходов строительства.
Проведена существенная работа по административной
реформе в части «прозрачности» законодательства. Так,
Приказом Минприроды РФ от 26.12.2008 г. № 347 утвержден Административный регламент Федерального агентства водных ресурсов по осуществлению государственной
функции по предоставлению права пользования водными
объектами на основании договора водопользования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.04.2009 № 13670).
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В соответствии с утвержденным Регламентом государственная функция включает в себя административные процедуры: по заключению договора водопользования; по
организации и проведению аукциона; по передаче прав
и обязанностей по договору водопользования другому
лицу; по изменению условий или расторжению договора водопользования. Конечным результатом процедуры
предоставления права пользования водным объектом или
его частью на основании договора водопользования является подписанный договор водопользования, который
направляется на регистрацию в государственном водном
реестре, либо мотивированный отказ в предоставлении
водного объекта для заявленной цели. В приложениях к
Регламенту приведены адреса территориальных органов
Росводресурсов по субъектам РФ, образцы необходимых
документов.
Приказом Минприроды РФ от 30.06.2009 № 202 «Об
утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по
осуществлению лицензирования эксплуатации химически
опасных производственных объектов» (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 12.10.2009 № 14993) определена последовательность действий Ростехнадзора при исполнении государственной функции по лицензированию эксплуатации
химически опасных производственных объектов.
Издан Приказ Минприроды РФ от 17.09.2009 № 297
«О внесении изменений в Административный регламент
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной
недр, утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 3 декабря 2007 г.
№ 319» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.10.2009
№ 14996)
Контрольные мероприятия Росприроднадзора за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр могут проводиться в форме документарных
и выездных проверок.
Разработан Административный регламент исполнения Россельхознадзором государственной функции по
осуществлению государственного земельного контроля в
отношении земель сельскохозяйственного назначения и
земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов (Приказ Минсельхоза РФ от 07.09.2009 № 411 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
государственной функции по осуществлению государственного земельного контроля» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2009 № 15164)). В соответствии с утвержденным Регламентом госземконтроль осуществляется в
форме проверок, проводимых в соответствии с планами,
утверждаемыми в порядке, установленном специально
уполномоченными органами, а также внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов организаций и граждан. Юридическими фактами завершения исполнения государственной функции являются составление
акта проверки, вынесение предупреждения, административное приостановление деятельности лица, использующего земли, на срок до девяноста суток, выдача предписания.
Разработан Административный регламент, определяющий последовательность административных процедур
по предоставлению Роснедрами государственных услуг по
отнесению запасов полезных ископаемых к некондиционным запасам, а также определению нормативов содер-
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жания полезных ископаемых, остающихся во вскрышных
породах, в отвалах или в отходах производства (Приказ
Минприроды РФ от 22.07.2009 № 220 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственных услуг по отнесению запасов полезных ископаемых к
кондиционным или некондиционным запасам, а также
определению нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горнодобывающего и перерабатывающего производства, по результатам
технико-экономического обоснования эксплуатационных
кондиций для подсчета разведанных запасов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2009 № 15086)).
В соответствии с утвержденным Регламентом государственные услуги предоставляются пользователям недр,
владеющим лицензиями, дающими право на добычу полезных ископаемых, и представившим в Роснедра материалы, обосновывающие отнесение запасов полезных
ископаемых к некондиционным запасам и/или нормативы содержания полезных ископаемых. Регламент устанавливает, в частности, требования к составу документов,
необходимых для предоставления государственных услуг,
определяет перечень оснований для отказа в их предоставлении, предусматривает порядок контроля за предоставлением государственных услуг.
Разработан Административный регламент, определяющий последовательность исполнения Роснедрами
государственной функции по ведению Государственного
кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых и Государственного баланса запасов полезных ископаемых (Приказ Минприроды РФ от 14.07.2009 № 207 «Об
утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию исполнения государственной функции по ведению государственного кадастра
месторождений и проявлений полезных ископаемых и
государственного баланса запасов полезных ископаемых,
осуществление в установленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их
списание с государственного баланса» (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 02.12.2009 № 15353).
Приказом Минприроды РФ от 29.09.2009 № 315 «Об
утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами,
внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий
и принятия, в том числе по представлению Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования и иных
уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
25.12.2009 № 15837) определена последовательность административных процедур по исполнению государственной функции по осуществлению выдачи, оформления и
регистрации лицензий на пользование недрами Утвержденный Административный регламент определяет порядок осуществления выдачи, оформления и регистрации
лицензий на пользование недрами, внесения изменений
и дополнений в лицензии на пользование участками недр,
а также переоформления лицензий и принятия решений
о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр. Определены
требования к порядку исполнения государственной функции, перечень административных процедур (в частности,
оформление, регистрация и выдача лицензии), порядок
и формы контроля за исполнение государственных функ-
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ций, порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица при исполнении государственной функции.
Признаны утратившими отдельные акты, касающиеся лицензирования пользования недрами, В частности, письмо
Роскомнедра от 10.09.1992 № ВО-61/2296 «О Положении о
порядке лицензирования пользования недрами».
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области разработан Административный регламент предоставления государственной
услуги по проведению государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня в Томской
области (утвержден приказом Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
30.10.2009 № 215)
В области водных отношений издан Приказ Минприроды РФ от 13.04.2009 № 87 «Об утверждении Методики
исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.05.2009 № 13989).
Утверждена новая Методика исчисления размера
вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства Методика применяется
для исчисления размера вреда, причиненного вследствие
нарушения правил эксплуатации водохозяйственных систем, сооружений и устройств, при авариях на предприятиях, транспорте и других объектах, связанных со сбросом вредных (загрязняющих) веществ в водный объект,
включая аварийные разливы нефти и иных загрязняющих
веществ. Как и ранее, исчисление размера вреда осуществляется при выявлении фактов нарушения водного законодательства на основании натурного обследования,
инструментальных определений, лабораторных анализов.
Кроме того, определено, что факт нарушения водного законодательства может быть установлен в соответствии с
извещением организацией-водопользователем контролирующих органов о сбросе сточных и (или) дренажных
вод с превышением допустимых концентраций вредных
(загрязняющих) веществ.
Постановление Правительства РФ от 02.12.2009 № 984
«О перечне платных услуг, оказываемых организациями
в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг» («Собрание
законодательства РФ», 07.12.2009, № 49 (2 ч.), ст. 5983)
определило Перечень платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг, в том
числе, включены: государственная экологическая экспертиза; государственная экспертиза запасов полезных ископаемых; ветеринарно-санитарная экспертиза. Установлено, что к организациям, оказывающим включенные в
перечень платные услуги, относятся федеральные органы
исполнительной власти (в установленных законодательством случаях), а также федеральные государственные
учреждения и федеральные государственные унитарные
предприятия. Установлено, что размер платы за оказание
услуги определяется в соответствии с утверждаемой Минэкономразвития РФ методикой и не может превышать
экономически обоснованные расходы на оказание услуги.

НОВОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ:
Постановлением Конституционного Суда РФ от
14.05.2009 № 8-П «По делу о проверке конституционности положения подпункта «б» пункта 4 Постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Порядка определения платы и ее предельных размеров
за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» в связи
с запросом Верховного суда Республики Татарстан» приhttp://www.green.tsu.ru/

знано не соответствующим Конституции РФ положение пп.
«б» п. 4 Постановления Правительства РФ от 28.08.1992
№ 632, предоставляющее право органам исполнительной
власти субъектов РФ освобождать отдельные организации
от платы за загрязнение окружающей природной среды.
По мнению заявителя – Верховного суда Республики
Татарстан, указанное положение нарушает конституционный порядок использования окружающей среды. Плата
за негативное воздействие на окружающую среду обязательна для всех природопользователей, является мерой их
ответственности за состояние экологии. Конституционный
Суд РФ, анализируя правовую природу таких платежей,
указал, что они носят индивидуально-возмездный и компенсационный характер и по своей природе не являются
налогом. Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» не предусматривает возможность освобождения
от платы за загрязнение окружающей природной среды.
Данным Законом Правительству РФ предоставлено полномочие устанавливать порядок исчисления и уплаты таких
платежей. Следовательно, Правительство РФ, наделив
органы исполнительной власти РФ правом освобождать
отдельные организации от платы за негативное воздействие на окружающую природную среду, вышло за пределы своей компетенции. По мнению Суда, осуществленное
Правительством РФ правовое регулирование порядка освобождения от внесения указанной платы противоречит
принципу всеобщности конституционной обязанности сохранять окружающую природную среду и порождает неравенство между субъектами экологических правоотношений. Оспариваемые положения нормативного правового
акта Правительства РФ признаны не соответствующими
Конституции РФ.
1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», регламентирующий проведение органами
государственного и муниципального контроля проверок
соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства. Он устанавливает основы правового регулирования отношений
в области организации и осуществления государственного (муниципального) контроля и защиты прав субъектов
предпринимательства при проведении указанных мероприятий. Регламентированы процедура представления
уведомлений, порядок проверки соответствия сведений
действительности, установлена ответственность за несоответствие (несоблюдение) заявляемых требований.
Законом вводятся понятия – документарная и выездная
проверка. Установлены основания, периодичность проведения проверок, лимитированы сроки их проведения.
Установлен запрет на проведение проверок одних и тех же
требований разными органами государственного (муниципального) контроля.
За 2009 год было принято 2 закона Томской области,
разработанных Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области, а также 33
иных нормативных правовых актов, основные из них приведены ниже.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДГОТОВЛЕННЫХ В 2009 ГОДУ:
TT Закон Томской области от 02.11.2009 № 237-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды в связи
с признанием утратившим силу Закона Томской области «Об областных целевых программах Томской
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области» (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 22.10.2009 № 2657)
TT Закон Томской области от 06.04.2009 № 46-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Томской области
«Об особо охраняемых природных территориях
в Томской области» (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.03.2009
№ 2150).

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
TT Постановление Администрации Томской области
от 20.04.2009 № 76а «О Порядке проведения работ
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий г. Томска»
TT Постановление Администрации Томской области
от 09.11.2009 № 176а (ред. от 27.01.2010) «О памятнике природы областного значения «Петуховский
припоселковый кедровник»
TT Постановление Администрации Томской области
от 29.10.2009 № 170а (ред. от 27.01.2010) «О памятнике природы областного значения «Аксеновский
припоселковый кедровник»
TT Постановление Администрации Томской области
от 25.09.2009 № 153а (ред. от 27.01.2010) «О памятнике природы областного значения «Лоскутовский
припоселковый кедровник»
TT Постановление Администрации Томской области
от 29.06.2009 № 111а (ред. от 27.01.2010) «О памятнике природы областного значения «Лесной парк у
д. Тызырачево»
TT Постановление Администрации Томской области
от 10.06.2009 № 103а (ред. от 27.01.2010) «О памятнике природы областного значения «Магадаевский
припоселковый кедровник»
TT Постановление Администрации Томской области
от 07.12.2009 № 195а «О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от
15.07.2008 № 146а»
TT Постановление Администрации Томской области
от 16.11.2009 № 182а «Об упразднении памятников
природы областного значения в Томской области»
TT Постановление Администрации Томской области
от 12.10.2009 № 160а «О внесении изменений в по-

становление Администрации Томской области от
10.06.2009 № 103а»
TT Постановление Администрации Томской области
от 09.06.2009 № 102а «О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от
09.06.2008 № 112а»
TT Постановление Администрации Томской области
от 24.02.2009 № 31а «Об упразднении памятников
природы областного значения в Томской области»

ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
TT Распоряжение Администрации Томской области
от 05.06.2009 № 377-ра «О занесении в Красную
книгу Томской области редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, растений и
грибов»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
TT Постановление Губернатора Томской области от
04.08.2009 № 60 «О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области от
23.11.2007 № 153»
TT Постановление Губернатора Томской области от
16.03.2009 № 13 «О признании утратившими силу
отдельных правовых актов Томской области»

ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ
ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
TT Распоряжение Губернатора Томской области
от 18.09.2009 № 274-р «О внесении изменения
в распоряжение Губернатора Томской области от
18.02.2009 № 41-р»
TT Распоряжение Губернатора Томской области от
11.08.2009 № 245-р «О должностных лицах Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях»
TT Распоряжение Губернатора Томской области от
07.05.2009 № 130-р «О внесении изменения в
распоряжение Губернатора Томской области от
18.02.2009 № 41-р»
TT Распоряжение Губернатора Томской области от
20.02.2009 № 47-р «О создании рабочей группы
по снижению административных барьеров при
оформлении разрешительной природоохранной
документации»

* При подготовке статьи использованы материалы систем "КонсультантПлюс"
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Экономическое регулирование
природоохранной деятельности
Г.И. Мершина, Ю.В. Лунева
Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды занимает центральное место природоохранной деятельности на территории области.
С целью улучшения качества жизни населения в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020
года на среднесрочную перспективу природоохранной деятельности определены три стратегические цели:
TT Повышение уровня экологической безопасности
условий жизни населения.
TT Рациональное использование природных ресурсов.
TT Обеспечение органов власти, организация и населения информацией, знаниями в области охраны
окружающей среды и природопользования.
Для достижения поставленных целей в области охраны
окружающей среды разработано и c 2008 года начата реализация 7 ведомственных целевых программ:
TT Обеспечение комплексного государственного контроля за выполнением требований природоохранного законодательства.
TT Повышение качества окружающей среды.
TT Обеспечение охраны государственных природных
заказников и других особо охраняемых природных
территорий регионального значения, сохранения и
восстановления редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного
мира.
TT Повышение эффективности и рациональности использования водных биологических ресурсов.
TT Повышение эффективности и рациональности использования охотничьепромысловых животных.
TT Информирование органов власти и населения о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов.
TT Организация и развитие системы экологического
образования и формирования экологической культуры.
В целях предотвращения причинения вреда окружающей
среде в 2009 году проведены мероприятия по охране окружающей среды на общую сумму 3298124 млн. рублей (табл. 1).

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду остается одним из основных стимулов природоохранной деятельности предприятий промышленности
и коммунального хозяйства (рис. 1).

http://www.green.tsu.ru/

В основе системы заложены принципы: «загрязнитель – платит», «меньше загрязняешь – меньше платишь». Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду зависит от: объема выброса (сброса)
загрязняющих веществ; массы размещаемых отходов;
класса опасности загрязняющих веществ; уровня превышения установленных нормативов выбросов (сбросов)
загрязняющих веществ в окружающую среду; лимитов
размещения отходов (рис. 2).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за:
TT выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников;
TT выброс загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников;
TT сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на рельеф местности;
TT размещение отходов производства и потребления.
Динамика начисления платы за негативное воздействие на окружающую среду на территории Томской области представлена в табл. 2, 3, 4.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
С целью возмещения вреда окружающей среде Томской области разработаны и утверждены приказом начальника Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области Методика исчисления размера вреда окружающей среде (атмосферный воздух), Методика исчисления размера вреда окружающей
среде (земля).
Методика разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Российской Федерации от 04.05.1999
№ 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Кодекса Рос-
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Таблица 1

Финансирование мероприятий по охране окружающей среды
на территории Томской области в 2009 году
в том числе:
Муниципальные
образования

Всего:

охрана
водных
ресурсов

охрана атмосферного воздуха

охрана и рациональное использование
ресурсов
земля

животный
мир

утилизация (захоронение)
отходов

экологическое
воспитание
и образование

Природоохранные мероприятия органов местного самоуправления
Александровский район

9491,8

327,8

0

2570

0

5736,2

681,1

Асиновский район

2532,8

0

0

0

0

1204,3

0

Бакчарский район

360,3

0

0

0

0

354,3

5

Верхнекетский район

971,4

400

0

0

0

541,4

30

Зырянский район

428,8

0

0

0

0

428,8

0

18490,8

1052,6

9571,5

0

0

7823,4

43,3

г.Кедровый

657,5

465

0

0

0

142,5

50

Кожевниковский район

736,8

0

0

0

0

661,3

30

Колпашевский район

3218,9

0

0

0

0

2902,4

5,5

163

63

0

0

0

80

20

Молчановский район

973,2

0

0

0

0

953,2

20

Парабельский район

1750

590

1000

0

0

160

0

Первомайский район

1300,7

2

0

0

0

1108,5

48,3

г. Стрежевой

3914,1

145,9

0

0

0

2767,8

100,4

16242,2

5306,2

0

0

0

1131

260,6

Тегульдетский район

742,8

0

0

0

0

742,8

0

г. Томск

123377

28002,2

0

0

0

138

0

Томский район

173,4

0

0

0

0

173,4

0

Чаинский район

333,9

97

0

0

0

236,9

20

Шегарский район

1704,1

0

0

0

0

1704,1

0

187563,5

36451,7

10571,5

2570

0

28990,3

1314,2

Каргасокский район

Кривошеинский район

г. Северск

Итого:

Природоохранные мероприятия, финансируемые органами государственной власти
Средства федерального
бюджета
Средства областного
бюджета
Итого:

155028,4

128146,7

14830

0

12051,70

0

0

47267

8223

2960

630

4916

26382

4018

202295,4

136369,7

17790

630

16967,7

26382

4018

57028

0

Природоохранные мероприятия, финансируемыеорганизациями
ОАО «Томскнефть» ВНК»

1486677,8

33798,9

738567,8

1644,8

ОАО «Территориальная
генерирующая компания
№11» Томский филиал

1357872

1953

1355919

0

0

0

0

63715

49510,5

811,6

0

1098

11143,4

0

Итого:

2908264,8

85262,4

2095298,4

1644,8

1098

68171,4

0

ВСЕГО:

3298124

258083,8

2123659,9

238551,5

18065,7

123543,7

5332,2

Прочие организации

* Информация предоставлена управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по томской области
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Таблица 2

Динамика начисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в Томской области
Вид загрязнений

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников (тыс. руб.)

33919

62047

107011

185959

Плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферу от
передвижных источников (тыс. руб.)

732

706

747

1001

215529

191777

Плата за сброс загрязняющих веществ в поверхностные
водные объекты, на рельеф местности (тыс. руб.)

30347

11315

10436

11538

10054

11341

Плата за размещение отходов (тыс. руб.)

63576

61427

61430

94613

174209

108498

Общий размер начисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду (тыс. руб.)

128574

133495

179624

293111

399792

311616

в т. ч. в доход областного бюджета (80 %)
В соответствующих ценах к предыдущему году

102859

106796

143699

234489

319834

249292

108 %

99 %

125 %

154 %

129 %

71,5 %
Таблица 3

Динамика поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы консолидированного бюджета области по плате за негативное воздействие
на окружающую среду (тыс. руб.)
% сбора

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

66813

76518

134130

224144

273259

290338

65 %

71 %

93 %

95 %

85 %

98 %

сийской Федерации об административных правонарушениях. Методика предназначена для определения размера вреда, который причинен атмосферному воздуху на территории
Томской области в результате нарушения законодательства в
области охраны атмосферного воздуха:
TT аварийного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
TT превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
TT выброса загрязняющих веществ в атмосферный
воздух при отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ;
TT нарушения правил эксплуатации, неиспользования сооружений, оборудования или аппаратуры для
очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, либо использования неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры;
TT эксплуатации автомобилей, мотоциклов или других механических транспортных средств, у которых
содержание загрязняющих веществ в выбросах
превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации.
Методика исчисления размера вреда окружающей
среде, причиненного порчей земель при нарушении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, загрязнении земель иными опасными для здоровья людей
и окружающей среды веществами, загрязнении земель
отходами производства и потребления разработана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
10.01.2002 г. № 7 ФЗ «Об охране окружающей среды». При
разработке Методики использовано письмо Минприроды
РФ № 0425 и Роскомзема № 615678 от 27.12.1993 «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель
химическими веществами».
Методика предназначена для исчисления размера
вреда окружающей среде, причиненного порчей земель
на территории Томской области в результате нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды.
http://www.green.tsu.ru/

Таблица 4

Динамика поступления платы за негативное
воздействие на окружающую среду в бюджеты всех
уровней в разрезе районов области (тыс. руб.)
Районы

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Александровский

19845

30748

58101

41466

Асиновский

1031

847

1446

2069

Бакчарский

496

590

835

578

Верхнекетский

845

1094

1397

1122

г. Кедровый

227

178

228

275

г. Северск

11618

6504

13009

25493

г. Стрежевой

7114

5150

5752

6350

12841

23818

43090

27834

437

451

327

191

63645

135473

159201

155548

752

596

657

564

2206

3046

2851

2359

Кривошеинский

376

396

320

409

Молчановский

1492

379

620

519

Парабельский

40774

66093

48945

92330

Первомайский

567

346

564

514

Тегульдетский

388

545

190

169

Томский

2228

3163

3113

4010

Чаинский

317

251

180

144

Шегарский

463

513

747

978

167662

280181

341574

362922

г. Томск
Зырянский
Каргасокский
Кожевниковский
Колпашевский

Итого
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Таблица 5

Обеспеченность организаций лимитами
на размещение отходов

Наименование
муниципального
образования

Количество
организаций,
деятельность которых подлежит
государственному
учету и контролю

Количество
организаций,
имеющих
лимиты на
размещение
отходов
Кол-во

%

Александровский

70

28

40

Асиновский

64

18

29

Бакчарский

86

22

26

Верхнекетский

56

15

27

Зырянский

47

4

9

Каргасокский

190

82

43
23

Кожевниковский

64

15

Колпашевский

104

28

27

Кривошеинский

41

9

22

Молчановский

54

3

6

Парабельский

125

44

35

Первомайский

75

9

12

Тегульдетский

21

3

14

Томский

131

30

23

Чаинский

25

5

20

Шегарский

52

20

38

г. Кедровый

20

8

40

г. Стрежевой

82

31

38

г. Томск

560

173

31

Итого:

1867

547

29

Вред окружающей среде, причиненный порчей земель, определяется при:
TT нарушении правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами, загрязнении земель иными опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами;
TT загрязнении земель отходами производства и потребления.
Методики позволяют реализовать один из основных
механизмов экономического регулирования в области охраны окружающей среды возмещение вреда окружающей
среде. Суммы, полученные по искам о возмещении вреда
окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, направляются в доход местных (муниципальных) бюджетов.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Природоохранное нормирование проводится с целью
государственного регулирования установленных нормативов качества окружающей среды и нормативов воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается
устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.
Нормативы качества окружающей среды устанавливаются в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния
окружающей среды, гарантирующими экологическую безопасность населения и сохранение генетического фонда.
Нормативы допустимого воздействия на окружающую
среду устанавливают требования к источнику вредного
воздействия в соответствии с показателями влияния хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду. Они определяют предел антропогенного воздействия,
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превышение которого может создать угрозу сохранению
оптимальных условий совместного существования человека и внешнего природного окружения.
В целях предотвращения негативного воздействия на
окружающую среду хозяйственной или иной деятельности, а также для сохранения здоровья человека устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия
на окружающую среду:
TT нормативы допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу (ПДВ);
TT нормативы сбросов веществ (НДС);
TT нормативы образования отходов производства и
потребления и лимиты на их размещение (табл. 5).
Основываясь на установленных нормативах допустимого воздействия на окружающую среду, для выявления
конкретных источников загрязнения воздушного бассейна
и оценке эффективности работы природоохранных органов постановлением Администрации Томской области
был разработан и утвержден Порядок ведения учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду.
Согласно данному Порядку организации и индивидуальные предприниматели предоставляют информацию по источникам сверхнормативного выброса, сброса, эффективности
работы пылегазоулавливающих установок, канализационных
очистных сооружениях, несанкционированных объектах размещения отходов по установленным формам.

Нормирование выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
По данным статотчетности в 2009 году на воздушный
бассейн оказала воздействие 858 организаций (1188 промышленных площадок). В атмосферный воздух выброшено 227 видов загрязняющих веществ общим объемом
361,863 тыс. тонн.
При этом 757 организаций осуществляло свою деятельность с соблюдением установленных предельно допустимых нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу
в объеме 217,907 тыс. тонн (60,2 % от валового выброса).
Сверхнормативный выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в объеме 143,956 тыс. тонн (39,8 %
от валового выброса) зарегистрирован от 101 организации.
Выброс основных загрязняющих веществ: окислов
азота, оксида углерода, сернистого ангидрида составил
202,556 тыс. тонн (56 % от валового выброса).

Соблюдение установленного норматива
выброса оксидов азота
На воздушный бассейн оказали воздействие 858 организаций с общим объемом выбросов оксидов азота
20,55 тыс. тонн. С соблюдением установленных нормативов
выбросов в размере 18,3 тыс. тонн (89 % от общего объема
выбросов окислов азота на территории) осуществляли свою
деятельность 740 организаций. Сверхнормативный выброс
оксидов азота объемом 2,3 тыс. тонн (11 % от общего объема
выбросов оксидов азота) зарегистрирован у 117 организаций.

Соблюдение установленного норматива
выброса оксидов углерода
На воздушный бассейн оказали воздействие выбросы
оксидов углерода от 858 организаций с общим объемом
выбросов 170,566 тыс. тонн. С соблюдением установленных нормативов выбросов в размере 73,3 тыс. тонн (43 %
от общего объема выбросов оксида углерода на территории) осуществляли деятельность 740 организаций.
Сверхнормативный выброс оксидов углерода объемом
97,2 тыс. тонн (57 % от общего объема выбросов оксида
углерода) зарегистрирован у 117 организаций.
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Таблица 6

Нормирование сброса сточных вод
Наименование
муниципального
образования

Сброс
загрязняющих
веществ в
пределах НДС, т

Сброс
загрязняющих
веществ в
пределах ПДС, т

Сброс
загрязняющих
веществ
в пределах ВСС, т

Александровский район

75,84

8,33

2,66

Асиновский район

58,8

0

1,58

532,83

Бакчарский район

0

0

0

0

3,2

0

0

163,05

г. Кедровый

153,26

4,93

1,03

0

г. Колпашево

253,92

47,71

30,78

140,46

Колпашевский район

36,78

23,56

0,44

0

1186,07

15,22

1,59

0

48035,12

399,35

257,36

790,91

0

0

0

20,6

223,15

0,

319,19

115,09

Кожевниковский район

54

3,67

0,25

1,36

Кривошеинский район

0

0

0

59,77

Молчановский район

0

0

0

37,64

Парабельский район

49,16

0,66

0,04

66,72

Первомайский район

0

0

0

0

Томский район

79,91

9,76

2,79

24931,97

Чаинский район

0

0

0

0

35,44

8,42

46,31

60,65

16134,95

13,34

0,84

6112,43

Верхнекетский район

г. Стрежевой
г. Томск
Зырянский район
Каргасокский район

Шегарский район
г. Северск

Соблюдение установленного норматива
выброса сернистого ангидрида
На воздушный бассейн оказали воздействие выбросами сернистого ангидрида 772 организации с общим
объемом выбросов 11,44 тыс. тонн. С соблюдением установленных нормативов выбросов сернистого ангидрида в
объеме 10,4 тыс. тонн (91 % от общего объема выбросов
сернистого ангидрида на территории) осуществляли деятельность 673 организации. Сверхнормативный выброс
сернистого ангидрида объемом 1,03 тыс. тонн (9 % от общего объема выбросов сернистого ангидрида на территории) зарегистрирован у 99 организаций.

Нормирование отходов производства
и потребления
По данным инвентаризационных ведомостей в 2009
году в результате хозяйственной деятельности 1867 организаций было образовано 641 тыс. тонн отходов производства и потребления.
В итоге реализации мероприятий ОЦП «Обеспечение
экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления на 2005–2007 годы»:
TT введены в эксплуатацию I очереди 15 полигонов
твердых бытовых отходов;
TT обустроено в соответствии с природоохранными
требованиями 185 объектов размещения отходов в
малонаселенных пунктах Томской области;
TT приобретено 11 единиц специализированной техники для обеспечения санитарноэпидемиологичеhttp://www.green.tsu.ru/

Сброс загрязняющих веществ
в выпусках, для которых
не установлены нормативы, т

ского благополучия на объектах размещения отходов.
В результате в 2009 году утилизировано (захоронено)
174 тыс. тонн бытовых отходов (94,90 % от общего количества) на цивилизованных полигонах захоронения ТБО.
Осуществляли свою деятельность при установлении
лимитов на размещение отходов 547 организаций (29 %
от общего количества организаций).

Нормирование сброса загрязняющих веществ
в водные объекты
По данным статистической отчетности 2-ТП (водхоз)
«Сведения об использовании воды за 2009 год» на территории Томской области зарегистрирован 196 водопользователей.
Сброс сточных вод в водные объекты в объеме
473,86 млн. м3 осуществляют 57 водопользователей через
90 выпусков. На 01.01.2010 нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ были установлены для
38 водопользователей (66,7 %) на 59 (65,6 %) выпусков,
не имеют нормативы предельно допустимого сброса 21
водопользователей на 31 выпусках, из которых 7 в болото, один выпуск – бесхозяйный (выпуск от п. Тимирязево
МО «Город Томск»). Методика разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей была утверждена
приказом Министерства природных ресурсов Российской
Федерации только 17.12.2007 № 333, действие Методики –
13.06.2008 года. Действие методики распространяется
только на такие водные объекты, как реки, моря и озера,
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не распространяется – на болото. Отсутствуют НДС для 7
выпусков в болото.
По 32 выпускам (35,6 %) в связи с превышением нормативов допустимого сброса на период выполнения природоохранных мероприятий установлены нормативы временно согласованного сброса.
В водные объекты области в 2009 году со сточными водами поступило 84044,3 т загрязняющих веществ, в том
числе:
TT БПК полн.: – общая масса сброса составила 980 т,
в т.ч. в пределах установленных нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ – 650 (66%)

TT Взвешенные вещества: – общая масса сброса
2460 т, в т.ч. в пределах установленных нормативов
допустимого сброса загрязняющих веществ – 740 т
(30 %)
TT Нефтепродукты: – общая масса сброса 40,0 т, в
т.ч. в пределах установленных нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ (далее –
НДС) – 26 т (65 %);
Информация о нормировании и соблюдении установленных нормативов сброса сточных вод по районам области представлена в табл. 6
Таблица 7

ИНФОРМАЦИЯ
о воздействии хозяйственной деятельности на качество окружающей среды
на территории Томской области за 2009 год
Факти
чески

В % к соответствующему периоду
предыдущего года

Январь –
декабрь

Январьдекабрь

Справочно:
январьдекабрь 2008
в % к январюдекабрю 2007

Объем нормативного выброса в атмосферный воздух, тыс. т

230,5

109,2

103,8

Утилизация (обезвреживание) выбросов в атмосферный воздух, тыс. т

334,5

127

109,2

Доля нормативного выброса в общем объеме выбросов, %

63,7

89,7

111,9

Объем сброса очищенных сточных вод в водные объекты, млн. м3

70,7

95

98,0

Доля очищенных сточных вод в общем объеме сброса сточных вод,
подлежащих очистке, %

88,3

98,1

100,1

174

108,0

102,5

94,9

106,6

101,3

Экологическая ситуация

Утилизация (захоронение) бытовых отходов в соответствии
с установленными требованиями, тыс. т
Доля утилизированных отходов в общем объеме бытовых отходов, %

Государственный экологический контроль
И.Г. Тарасов
Государственный контроль в области охраны окружающей
среды (государственный экологический контроль) – составная часть государственной экологической политики в Томской
области. Контроль проводится в целях обеспечения органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами исполнения законодательства Российской Федерации и Томской области в сфере
охраны окружающей среды и природопользования, соблюдения природоохранных требований, норм, стандартов и правил, обеспечения экологической безопасности.
В 2009 г. Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области (далее – Департа-
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мент), совместно с ОГУ «Облкомприрода», осуществлял
на территории Томской области следующие виды государственного экологического контроля:
TT государственный контроль за охраной атмосферного воздуха;
TT государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами;
TT региональный государственный контроль и надзор
за использованием и охраной водных объектов;
TT государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
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участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых;
TT государственный контроль в области организации
и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;
TT государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания (за счет федеральных
субвенций).
В 2009 г. сотрудниками Департамента и ОГУ «Облкомприрода» проведено 2844 проверки и рейда по соблюдению юридическими и физическими лицами природоохранного законодательства. Основная часть проверок
проведена по объектам животного мира, отходам производства и потребления и атмосферному воздуху (рис. 5).
Среднегодовая численность инспекторского состава в Департаменте по сравнению с 2008 г. осталась на прежнем
уровне. В целом по области на одного инспектора в месяц
пришлось 6,4 проверки, что больше запланированного (5)
и равно прошлогоднему (6,5) (рис. 6).
В 2009 г. расследовано 29 аварийных ситуаций (рис. 7),
связанных с влиянием на окружающую среду. Наибольшее
количество аварийных ситуаций расследовано в Каргасокском районе (93 %). Основная часть расследованных аварийных ситуаций связана с загрязнением окружающей среды в результате некатегорийных отказов трубопроводов на
объектах нефтегазодобывающего комплекса. Информация
по некатегорийным отказам трубопроводов рассмотрена в
соответствующем разделе данного Обзора. Кроме них расследованы следующие аварийные ситуации:
TT г. Томск: аварийный сброс сточных вод МУП «Томский энергокомплекс»;
TT Александровский район: сброс нефти на рельеф в результате дорожной аварии нефтевоза
ООО «СТК-Ресурс».
По результатам расследования аварий выявленные нарушители привлечены к административной ответственности на сумму 610 тыс. рублей.
В 2009 г. проведены следующие целевые акции:
TT по очистке населенных пунктов и припоселковых
лесов от мусора (совместно с органами местного
самоуправления, УВД по Томской области);
TT по выявлению и пресечению незаконной добычи
общераспространенных полезных ископаемых (совместно с УВД по Томской области);
TT по охране весенне – и осенне-нерестующих видов рыб (совместно с территориальным органом
Госкомрыболовства РФ, ГИМС Управления ГОЧС
МЧС России по Томской области, УВД по Томской
области);
TT по охране диких копытных животных в период наста (совместно с УВД по Томской области);
TT по снижению негативного воздействия на реку
Ушайку в г. Томске (ликвидация захламления водоохранной зоны и источников сброса сточных
вод).
Одним из основных направлений инспекционной работы является контроль за поступлением в бюджеты различных уровней платы за негативное воздействие на окружающую среду. В 2009 г. проведено 305 проверок по платежам
(8 % всех ресурсных проверок), наложено 80 штрафов на
сумму 1115,0 тыс. рублей. По результатам работы Департамента в 2009 г. природопользователями было оплачено
платежей на сумму 12,5 млн. рублей. Немалую помощь в
привлечении должников по платежам к административной
ответственности оказали органы прокуратуры.
В 2009 г. проведена 81 проверка соблюдения режима
особо охраняемых природных территорий регионального
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Таблица 8

Сумма поступлений в местные бюджеты от взысканных
штрафов, претензий и исков по результатам работы
ОГУ «Облкомприрода» в 2009 г. (тыс. руб.)

Район
Александровский
Асиновский
Бакчарский
Верхнекетский
Зырянский
Каргасокский
Кожевниковский
Колпашевский
Кривошеинский
Молчановский
Парабельский
Первомайский
Тегульдетский
Томский
Чаинский
Шегарский
г. Кедровый
г. Стрежевой
г. Томск
Итого

Штрафы

Претензии
и иски

Итого

170,0
297,0
148,5
45,0
9,5
1529,5
118,5
105,0
11,8
18,0
160,5
345,5
117,9
755,0
17,0
26,3
5,0
418,5
746,8
5045,2

15,0
40,0
6,4
6,4
41,5
24,1
7,2
122,3
137,2
400,1

170,0
312,0
148,5
45,0
49,5
1535,9
118,5
105,0
18,2
59,5
184,6
345,5
125,1
877,3
17,0
26,3
5,0
418,5
884,0
5445,3

значения. В результате выявлено и устранено 81 нарушение, за нарушение режима наложено 43 административных
штрафа на сумму 97 тыс. руб., предъявлен иск на сумму
10 тыс. рублей.
В 2009 г. количество всевозможных согласований осталось на уровне 2008 г. (рис. 3). В 2009 г. рассмотрено 288
обращений и жалоб от населения. В основном жалобы касались нарушения экологических требований по обращению с отходами, несанкционированного размещения отходов, захламления и вырубки лесов, сброса сточных вод,
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Наибольшее количество обращений и жалоб рассмотрено
в г. Томске и Томском районе (121), Кривошеинском (27),
Чаинском (14) и Тегульдетском (11) районах. В 2009 г. Департаментом исполнено 340 требований и обращений органов прокуратуры. Основная часть требований была также
связана с жалобами от населения. Наибольшее количество
требований рассмотрено в г. Томске и Томском районе
(174), Колпашевском (34), Зырянском (26), Первомайском
(15) и Чаинском (14) районах.
В 2009 г. Департаментом в результате проверок выявлено 2979 нарушений и устранено 2650 нарушений в сфере
охраны окружающей среды (рис. 8-9). Основные виды выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды:
TT Пользование рыбными ресурсами без разрешения,
нарушение правил рыболовства – 37 % всех выявленных нарушений.
TT Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления
(отсутствие нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, захламление земель
и несанкционированное размещение отходов) –
25 %.
TT Нарушение правил охоты – 15 %.
TT Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
(отсутствие нормативов ПДВ, выбросы вредных ве-
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ществ без специального разрешения, эксплуатация
механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ
в выбросах) – 7 %.
В г. Томске самыми распространенными из выявленных
нарушений являлись следующие:
TT Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления
(отсутствие нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, несанкционированное
размещение и сжигание отходов) – 60 % всех выявленных нарушений.
TT Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
(отсутствие нормативов ПДВ, выбросы вредных веществ без специального разрешения, эксплуатация
механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ
в выбросах) – 24 %.
TT Нарушение правил охраны водных объектов и правил водопользования – 7 %.
На ликвидацию выявленных нарушений инспекторами
Департамента было выдано 896 предписаний (рис. 10). В
2009 г. исполнено 751 предписание, которые были выданы как в 2009 г., так и в 2008 году. В 2009 г. проведены 93
повторные проверки по выполнению предписаний. По результатам данных проверок за невыполнение предписаний
по ст. 19.5 КоАП РФ мировыми судьями вынесено 25 административных штрафов на сумму 142,5 тыс. рублей.
В 2009 г. инспекторами Департамента на нарушителей
природоохранного законодательства наложено 1180 административных штрафов на общую сумму 5884,0 тыс. руб.
(рис. 11): на юридических лиц – 114 штрафов на сумму
3824,0 тыс. руб., на индивидуальных предпринимателей – 46 штрафов на сумму 123,0 тыс. руб., на должностных
лиц – 328 штрафов на сумму 1151,3 тыс. руб., на граждан –
692 штрафа на сумму 785,7 тыс. рублей. За неуплату административных штрафов в установленный срок по ст. 20.25
КоАП РФ мировыми судьями вынесено 9 административных штрафов на сумму 26,0 тыс. руб. По результатам про-

верок судами административно приостановлена деятельность 2 юридических лиц в Бакчарском (ОГУП «Бакчарское
ДРСУ», на 30 суток) и Кожевниковском (ООО «Медос», на
90 суток) районах. По материалам ОГУ «Облкомприрода»
на основании постановлений прокуратуры судом приостановлена на 10-30 суток деятельность 7 индивидуальных
предпринимателей в Зырянском районе (рис. 12). В органы
прокуратуры передано 312 материалов с выявленными нарушениями, в том числе для принятия мер прокурорского
реагирования. Через органы прокуратуры в суды предъявлены исковые требования по ликвидации органами местного самоуправления 171 несанкционированной свалки отходов.
В 2009 г. Департаментом и другими специально уполномоченными органами (по результатам совместных проверок) нарушителям предъявлено 77 претензий и исков по
возмещению вреда (ущерба), причиненного окружающей
среде нарушениями природоохранного законодательства,
на общую сумму 1898,9 тыс. руб. (рис. 11). В органы УВД и
прокуратуры передано 41 дело с установленным ущербом
окружающей среде на сумму 6286,1 тыс. рублей. По данным
материалам возбуждено 7 уголовных дел с ущербом окружающей среде на сумму 1479,4 тыс.рублей.
В местные бюджеты по результатам работы Департамента и ОГУ «Облкомприрода» поступило
5445,3 тыс. руб. от взысканных штрафов, претензий и
исков (рис. 12, табл. 8).
Общий предотвращенный экологический ущерб в
2009 г. по результатам инспекционной деятельности Департамента и ОГУ «Облкомприрода» составил 155,4 млн. руб.,
в том числе: сокращено выбросов вредных веществ в атмосферу на 67,2 тонны, сокращено сбросов загрязняющих
веществ на 27,8 тонны, обеспечено санкционированное
размещение 12077 тонн отходов, очищено от свалок 132 га
земель, посажено 14300 деревьев и кустарников, изъято
1214 орудий незаконного лова животных (529 самолова на
27100 крючков, 187 сетей, 248 фитилей, 20 ружей, 45 капканов, 185 петель), из изъятых орудий лова в водоемы выпущено 4036 экз. рыбы.

Геологический контроль
М.Р. Цибульникова
Геологический контроль и охрану недр на объектах
федерального уровня осуществляет Управление Росприроднадзора по Томской области (далее управление). За
2009 год управлением проведено 58 проверок, из них
плановых – 46, внеплановых – 12 (табл. 9). Кроме того,
специалисты управление приняли участие в 8 проверках,
проведенных органами прокуратуры.
В ходе проверок управлением выявлено 42 нарушения природоохранного законодательства. По результатам
проверок выдано 38 предписаний об устранении нарушений; по 7 лицензионным участкам материалы направлены
в Росприроднадзор с предложением рассмотреть вопрос
о досрочном прекращении права пользования недрами.
Управлением вынесено 29 постановлений о назначении
административного наказания, в том числе, юридическим
лицам – 19 на сумму 610 тысяч рублей, должностным лицам 10 постановлений на сумму 31 тысяча рублей. Начислено штрафов – 641 тысяча рублей. Основные показатели
приведены в таблице 9.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293 «Об утверждении
положения о государственном контроле за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной
http://www.green.tsu.ru/

Таблица 9

Итоги государственного геологического контроля
за 2009 г. на объектах федерального уровня
Показатель

2009 г.

Количество проверок

58

Выявлено нарушений

42

Выдано предписаний

38

Вынесено постановлений о штрафе

29

Суммы штрафов, тыс. руб.

641

Взыскано штрафов, тыс. руб.

506

на сумму (тыс. руб.)

107,80

недр» органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют государственный геологический контроль на участках недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых
(далее – ОПИ), а также участков недр местного значения.
В Томской области данные полномочия исполняет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области (далее – Департамент).
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Государственный геологический контроль Департаментом проводится в двух направлениях:
TT проверки выполнения условий лицензий на пользование ОПИ,
TT проверки по выявлению и пресечению случаев безлицензионного пользования ОПИ.
Проверки выполнения условий лицензий проводились
согласно утвержденному плану проверок. В 2009 г. проведено 28 проверок условий лицензий (табл. 10). Нарушения
условий лицензий допустили 8 организаций. Наиболее
частым нарушениями являются: отсутствие согласования
ежегодного плана горных работ и отсутствие маркшейдерского учета.
Контроль выполнения предписаний ведется в электронном виде. В 2009 г. в рамках проверок выполнения
условий лицензий выдано 23 предписания, выполнено 14
предписаний, сроки исполнения 9 предписаний продлены.
Количество проверенных лицензий в 2009 г. в сравнении с 2008 г. уменьшилось в связи с кардинальными изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым 45 % недропользователей ОПИ (владеющие 65 %
лицензий) стали объектами федерального экологического
(в т.ч. геологического) контроля.
В 2009 г. проверки по выявлению и пресечению случаев безлицензионного пользования ОПИ Департаментом
проводились в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 28.04.2009 № 121-р «О прове-

дении в Томской области мероприятий по контролю за
добычей и перевозкой общераспространенных полезных
ископаемых».
В период с 01.06.2009 по 01.11.2009 Департаментом
проведено 355 рейдов по выявлению случаев безлицензионного пользования недрами, в том числе в Томском
районе 195 рейдов (из них 53 рейда совместно с органами
УВД), и 78 дежурств на постах ГИБДД.
В 2009 г. за безлицензионное пользование недрами
к административной ответственности в виде штрафов на
общую сумму 486,6 тыс. руб. привлечено 44 нарушителя (70 % нарушителей составляли граждане), том числе
по протоколам органов УВД Департаментом вынесено 26
штрафов на сумму 46,6 тыс. рублей.
В 2009 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.08.1998 № 1214-Р с четырех юридических
лиц взысканы убытки, причиненные государству в результате безлицензионного пользование недрами, на сумму
99,4 тыс. руб.
По материалам Департамента правоохранительными
органами возбуждено одно уголовное дело.
Результатом совместных оперативных мероприятий
Департамента и органов УВД предыдущих лет (2007–
2008 гг.) стал тот факт, что в 2009 году нарушителями в
большей части являются случайные граждане.
Общие итоги осуществления Департаментом государственного геологического контроля представлены в
табл. 11, рис. 13, 14.
Таблица 10

Показатели проверок выполнения условий лицензий
2008

2009

Проверено лицензий

Показатель

32

28

Количество плановых проверок

23

23

Выдано предписаний

17

23

Выполнено предписаний

17

14

Количество внеплановых проверок

9

5

Выдано предписаний

14

0

220

388

Сумма наложенных штрафов, тыс. руб.

Таблица 11

Общие итоги государственного геологического
контроля за 2009
2008

2009

Количество проверок

Показатель

136

185

Проверено лицензий

32

28

Выявлено нарушений

139

96

Выдано предписаний

69

31

Выполнено предписаний

42

23

Устранено нарушений

107

75

Вынесено постановлений о штрафе

81

83

Суммы штрафов, тыс. руб.

912

775

Взыскано штрафов, тыс. руб.

706

812

1

4

2,9

99,4

Передано дел в прокуратуру и УВД

2

9

Возбуждено уголовных дел

1

1

Предъявлено претензий
Сумма претензий, тыс.руб.
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Государственная экологическая экспертиза
объектов регионального уровня
Е.В. Немировская
Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области с 2007 года. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
(ст. 12) объектами государственной экологической экспертизы регионального уровня являются:
TT проекты нормативно-технических и инструктивнометодических документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
TT проекты целевых программ субъектов Российской
Федерации, предусматривающих строительство
и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую
среду, в части размещения таких объектов с учетом
режима охраны природных объектов;
TT материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(за исключением материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов);
TT материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
TT проектная документация объектов, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт которых
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предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения;
TT объект государственной экологической экспертизы регионального уровня, указанный в настоящей
статье и ранее получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы,
в случае:
 доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной экологической экспертизы;
 реализации такого объекта с отступлениями от
документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в случае внесения изменений
в указанную документацию;
 истечения срока действия положительного заключения государственной экологической экспертизы;
 внесения изменений в документацию, на которую имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в
Томской области утвержден 30 октября 2009 года.
В 2009 году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области осуществлена
государственная экологическая экспертиза 12 объектов. По
всем объектам выданы положительные заключения.
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Раздел 12
Экологическое
образование
и просвещение
населения
О.И. Кобзарь,
О.Н. Киселева

В рамках реализации Программы «Непрерывное экологическое
образование и просвещение населения Томской области» в области сформирована опорная сеть базовых центров трех уровней – учреждений образования и культуры. На 1 января 2010
года в области создано 90 центров по экологическому образованию и просвещению.
Базовые центры первого уровня – это областные организации, которые осуществляют руководство по всей территории
области. Таких центров 10: ОГУ «Региональный центр развития
образования», ОГУ «Облкомприрода», ОГУК «Областная детско-юношеская библиотека», Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования, ТОИПКРО,
Центр экологической информации муниципальной библиотеки
«Северная», ОГОУДОД «Областной центр дополнительного образования», Дворец творчества детей и молодежи г. Томска,
Центр экологического аудита и менеджмента, Центр экологической политики и информации.
Эти учреждения определяются как организационно-методические центры, накапливающие и распространяющие передовой опыт по экологическому образованию и воспитанию. В
них сосредоточена учебно-методическая работа по внедрению
в образовательный процесс элементов непрерывного экологического образования. Они реализуют новые программы и методики в учебной и внеклассной работе, оказывают методическую
помощь педагогическим коллективам других школ, училищ, дошкольным учреждениям, библиотекам.
На втором уровне создано 18 филиалов и отделений базовых центров по экологическому воспитанию и просвещению в
районах и городах области. Они являются организаторами практической деятельности и исполнителями конкретных проектов и
программ. Размещаются в районных центрах дополнительного
экологического образования детей, районных и городских библиотеках, других учреждениях образования и культуры.
И третий уровень – это пилотные площадки в детских садах
и школах. Их создано 62 (рис. 1).
В 2009 году 7 новых дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), получили статус пилотной площадки, и общее их
число составляет 34 учреждения из 15 муниципалитетов. Экологическая деятельность активизировалась во всех детских садах.
Всего с 2007 года было реализовано и находится на стадии реализации 137 экологических проектов; количество участников
этих проектов (детей, педагогов и родителей) составило 7700,
в конкурсах и акциях самых разных уровней приняли участие
5900 человек. В 2009 году для воспитателей проведены семинары «Непрерывное экологическое образование на ступени
«детский сад-школа»: особенности и перспективы», «Проект как
метод экологического образования дошкольников» и др.
В целях активизации деятельности ДОУ в области экологического образования в рамках областных конкурсов «Образовательные программы педагогов ДОУ» и «Детский сад года»
были введены дополнительные номинации: «Лучшая образовательная программа экологической направленности» и «Лучшая система работы по экологическому образованию детей
дошкольного возраста в ДОУ». Победителем конкурса в номинации «Лучшая система экологического воспитания в ДОУ» стал
«Детский сад комбинированного вида № 5» г.  Асино.
С целью развития компетенции учителей экологии в области
проектирования образовательной программы ОГУ «Региональный центр развития образования» провел два обучающих семинара «Образовательная программа учителя экологии как ресурс
нового качества экологического образования».
ОГУДОД «Областной центр дополнительного образования»
для педагогов области провел семинары «Формирование основ экологической культуры и качества преподавания курсов
естественнонаучной направленности в ОУ всех видов и типов»
и областной обучающий установочный семинар «Условия реализации областного смотра-конкурса «Зеленый наряд ОУ» в
рамках областного проекта «Школа – цветущий сад», в кото-

ром приняли участие 90 педагогов из 13 муниципалитетов.
Совместно с центром дополнительного образования в 2009
году в Томской области прошли 7 областных этапов Всероссийских конкурсов.
В конкурсе Юных исследователей окружающей среды
приняли участие 104 школьника из 14 районов области. Победителями стали воспитанники детского эколого-биологического центра из г. Колпашево, центра экологического воспитания детей г. Стрежевого и учащиеся Тегульдетской СОШ.
И если школьники старшего возраста успешно осваивают
исследовательскую деятельность и социально-экологическое проектирование, то младшие школьники и среднее звено реализуют мини-проекты: это озеленение своего класса,
рекреации, пришкольной территории, создание экологических троп. Смотр-конкурс «Зеленый наряд образовательного
учреждения» в рамках областного проекта «Школа – цветущий сад» проводится в области уже более 10 лет. За это время
заложено 30 школьных плодово-ягодных садов, ежегодно
высаживаются клумбы, создаются ландшафтные дизайны
пришкольных территорий силами учащихся и учителей.
В 2009 году на областном этапе Всероссийской акции «Я
гражданин России» впервые была выделена секция по социально-экологическим проектам. Победитель областного
конкурса – «Детско-юношеский парламент» г. Томска представлял свой проект «Заповедное. Лагерный сад» от Томской
области на Всероссийском этапе в детском лагере «Орленок». А два молодых лидера из Томской области (из ДЮПа и
Кожевниковской школы) получили за свои проекты премию
Президента России.
Проектная группа Детско-юношеского парламента г. Томска «Медиа-формат» в 2009–2010 учебном году на основе
справочников-определителей растений и птиц из серии «Мир
природы Томской области» разработала дидактический материал для проведения интеллектуальных медиа-игр, в рамках
реализации программы экологического воспитания и образования школьников «Экополюс». А началась программа в сентябре традиционно – с экскурсионного блока.
В рамках проектной деятельности в 2009 году в школах
и детских садах области был объявлен конкурс «Энерго
сбережение», в котором приняли участие 65 команд. Ребята
проводили социологические опросы, энергетический аудит дома и в школе, посещали с экскурсиями предприятия
г. Томска, внедряющие энергосберегающие технологии.
В рамках областной программы непрерывного экологического образования и просвещения учебно-методическим
центром дополнительного профессионального образования
разработана программа «Основы экологии и природоохранной деятельности Томской области», которая приказом введена в учебную деятельность училищ.
В марте состоялась 1-я межвузовская городская экологическая конференция, организованная кафедрой экологического менеджмента Биологического института ТГУ, в работе
которой приняли участие 95 человек.
В 2009 году в соответствии со сметой расходов на финансирование природоохранных мероприятий за счет средств
областного бюджета на мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению было направлено 4058 тыс. рублей.
Победителями конкурсного финансирования стали учреждения образования, культуры, общественные организации,
с которыми заключено 74 договора.
Большое внимание в 2009 году уделялось издательской
деятельности. При финансовой поддержке администрации
области, зарубежных и местных спонсоров было издано 20
учебно-методических пособий, справочников, буклетов и
календарей с учетом регионального компонента общим тиражом 55 тыс. экземпляров.
Экологическое просвещение – приоритетное направление в работе библиотек. В процесс экологического воспитаhttp://www.green.tsu.ru/

ния вовлечены дети и подростки, библиотекари, воспитатели, родители и педагоги Томской области.
В областной детско-юношеской библиотеке работают
экологические клубы: «Экобукварь» (малыши в игровой
форме знакомятся с серией книг «Твоя первая энциклопедия»), «Школа экологической культуры» (викторины, игры,
диалоги, турниры, шоу), «Эльф» (работает с детьми, интересующимися природой родного края). Пять лет для старшеклассников работает клуб «Экология и здоровье».
Как методический центр ОДЮБ поддерживает постоянную связь с муниципальными библиотеками: оказывает
консультационную методическую помощь, проводит учебу
для библиотекарей, рассылает информационные материалы. При участии ТОДЮБ и поддержке ОГУ «Облкомприрода» центральная библиотечная система области комплектует
свои фонды по экологии. Благодаря этому в библиотеках
области регулярно проводятся экологические выставки, диспуты, викторины, конкурсы и другие массовые мероприятия.
Ежегодно ТОДЮБ совместно с ОГУ «Облкомприрода»
проводит областной экологический конкурс гербариев и
флористических работ «Цветик-семицветик». В конкурсе
принимают участие дети от 7 до 17 лет.
Большой популярностью среди читателей пользуется
электронный ресурс «Экология Томской области» в разделе
«Электронная библиотека».
Муниципальная библиотека «Северная» в течение 10 лет
осуществляет свою деятельность по приоритетному направлению – экологическое просвещение населения.
Фонд экологической литературы составляет более 3 тысяч изданий справочной, учебной, научной литературы по
всем аспектам экологии, периодические издания, электронные ресурсы.
Информирование о новинках осуществляется с помощью
информации на Web-страничке, оповещений специалистов
по телефону и электронной почте, бюллетеней новых поступлений, тематических списков. Для преподавателей возможна электронная доставка документа.
Интернет-ресурс «Томская экологическая страница»
представляет для пользователей доступ к многообразию экологической информации: библиографические базы данных,
полнотекстовые ресурсы, законодательные материалы.
На сайте работает экологическая Интернет-справка, где
пользователи оперативно получают ответы на вопросы: как
найти нужную информацию, куда обратиться при оформлении документов и где получить квалифицированную консультацию специалистов-экологов.
С 15 апреля по 5 июня в Томской области традиционно
прошли Дни защиты от экологической опасности, в которых
приняли участие более 66 000 школьников и студентов и
около 60 000 взрослых. Проведено 5 семинаров (областных
и международных), 30 конференций различных уровней, в
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Библиотеки - базовые центры I уровня
Томская областная
детско-юношеская библиотека

Центр экологической информации
муниципальной библиотеки
«Северная»

Базовые центры II уровня
МУ «Асиновская ЦБС»
МУ «ЦБС Верхнекетского района»
МУ «Межпоселенческая ЦБС Зырянского района»
МУ «Кожевниковская ЦБС»
МУ «Кривошеинская ЦБС»
МУК «Молчановская межпоселенческая ЦБ»
МУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района
«Муниципальная ЦБС Первомайского района»
МУ ЗАТО Северск «Центральная детская библиотека»
МУ «Центральная библиотека с филиалами с. Тегульдет»
МУК «Межпоселенческая ЦБС Чаинского района»
МУ «Шегарская межпоселенческая ЦБС»
которых приняли участие более 2000 человек. Было организовано 183 конкурса, проведено около 400 игр и викторин по
экологической тематике для школьников и дошкольников,
133 экологических праздника, областная олимпиада по экологии среди студентов томских вузов. В практических природоохранных мероприятиях (акциях «Сибирским рекам –
чистые берега!», «Зеленый город», «Чистый двор», «Чистое
село», «Встречаем птиц» и других) приняли участие более
45500 человек. В субботниках и “экологических десантах”
по очистке от мусора припоселковых лесов, территории сел
и городов, берегов рек и озер приняли участие около 32000
человек. Посажено 19 тысяч деревьев, в том числе более 8
тысяч саженцев кедра. Разбито более 9200 м2 клумб на территории населенных пунктов и образовательных учреждений. Ликвидировано 495 свалок, вывезено 5430 тонн отходов, очищено от бытового мусора 32 км прибрежных полос
рек, 52 га припоселковых и пригородных лесов и скверов,
около 210 га территории городов и сел области. Организаторами данных акций на местах являлись школьные объединения, общественные организации и профсоюзы.
С 20 марта по 30 июня при поддержке Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области и фонда GGF был реализован межрегиональный
проект «Чистая Обь и ее притоки». Деятельность по проекту охватывала шесть регионов, располагающихся на территории Обского бассейна (Томск – Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск, Кемерово, Омск). В каждом регионе
мероприятие курировала местная общественная организация. В Томской области головной организацией выступила
ТРОО «Центр экологической политики и информации». Кроме того, к проведению мероприятий привлекались и другие
общественные организации. 28 мая 2009 г. в Томске в рамках межрегионального проекта «Чистая Обь и ее притоки»
состоялась VIII традиционная экологическая акция «Городским рекам – чистые берега», организатором которой выступила РОО «ТЭСИ». В акции приняли участие 10 команд из
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школ города Томска и Томского района, а также 4 команды
общественных организаций и учреждений дополнительного
образования.
22 марта 2009 года впервые в Томске прошел праздник
Всемирный день воды, организатором которого выступила
общероссийская общественная организация «Российская
академия экологии». В программе праздника были выступления творческих коллективов, розыгрыш призов среди
томских школ, розыгрыш водоочистной установки, награждение победителей конкурса рефератов среди студентов
экологических специальностей с вручением именной стипендии до конца семестра.
22 апреля 21 команда из школ города Томска и Томского района во Дворце творчества детей и молодежи г. Томска
участвовала в экологической кругосветке «Марш парков».
24 апреля команды из тех же школ сделали доклады на городской конференции «Заповедное», где ребята представили проекты, связанные с памятниками природы и другими
особо охраняемыми территориями Томской области. Уже
третий год организацию этого мероприятия берет на себя
детско-юношеский парламент и общественная организация
«Улей».
В июле общественная организация «Дом природы» реализовала на базе Ларинского заказника образовательную
экологическую программу в детском оздоровительном лагере «Эколог», в которой приняли участие около 50 человек. В
рамках программы была проложена экологическая тропа по
Ларинскому заказнику и его буферной зоне.
С 15 июля по 2 августа 2009 года Томскую область посетили участники 12-й ежегодной детской общественной
экологической экспедиции «Начни с дома своего», которая
проходила по маршруту Барнаул–Новосибирск–Томск–Кемерово–Новокузнецк–Турочак–Горно-Алтайск–Барнаул.
А с 25 июля по 6 августа 2009 года в Ларинском заказнике Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» была организована
эколого-краеведческая экспедиция «Томск–2009» в рамках
межрегиональной комплексной программы патриотическо-
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го и экологического воспитания молодежи «Честь имею», в
которой приняли участие 36 детей из разных регионов России и из Томской области. Участники экспедиции смогли посетить экологические тропы и прошли школу выживания в
природных условиях.
В течение двух дней, 21 и 23 сентября 2009 года, проходил городской экологический слет «Чистая тропа». Его
организатором по традиции выступила общественная организация «Дом природы». За время слета был собран мусор,
оставленный за лето отдыхающими на территории Михайловской рощи и Потаповых Лужков. В слете приняли участие
около 1100 человек – школьников и педагогов образовательных учреждений города Томска.
С середины и до конца сентября были проведены несколько акций по посадке кедров и возрождению припоселковых кедровников в районах области «Кедр – возрождение традиций»: в Асиновском, Бакчарском, Каргасокском,
Кривошеинском, Кожевниковском, Первомайском, Парабельском и Томском районах, на общей площади около 20
гектаров.
12 октября состоялась первая встреча за «круглым столом» губернатора Томской области В.М. Кресса с общественными экологическими организациями. Во встрече приняли участие руководители 20 общественных организаций,
которые смогли задать губернатору вопросы по волнующим
их темам. Возможности решения этих проблем активно
обсуждались с губернатором и его первым заместителем
С.И. Ильиных. По итогам встречи руководителям нескольких
структур Администрации Томской области были выданы поручения по вопросам и предложениям общественных экологических организаций.
Областное государственное учреждение «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования»
и межрегиональный общественный экологический фонд
«ИСАР-Сибирь» при поддержке Global Greengrants Fund в
2009 году провели уже ставший традиционным совместный
конкурс экологических проектов в Томской области. Финансирование получили 6 общественных организаций и инициативных групп.
В 2009 году сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и
ОГУ «Облкомприрода» продолжали активно сотрудничать
с областными, районными и городскими СМИ. Ежегодно
количество материалов на экологическую тематику в СМИ
увеличивается (в 2008 г. их было 1138, в 2009 г. – 1253), в том
числе и в районных и городских газетах, на местном телевидении и радио (в 2008 году их было 397, а в 2009-м 514).
Освещались самые разные проблемы: это захламление
населенных пунктов, лесов, береговых зон, состояние очистных и гидротехнических сооружений, борьба с браконьерством в лесах и на реках, были материалы о возрождении
припоселковых кедровников, о проведении Дней защиты от
экологической опасности. Через районные и городские СМИ
жители получали оперативную информацию о проведении
координационных экологических советов, Днях департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области в районе, об экологических конкурсах и акциях,
о сроках и правилах организации охоты и рыбалки, падениях
отделяющихся ступеней ракет.
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Раздел 13
Научнотехническое
исследование
экологических
проблем

Латентная лучевая болезнь
микроциркуляции
Тетенев Федор Федорович (д. мед. н., профессор,
заслуженный врач России, зав. каф. СибГМУ),
Рыжов Александр Иванович (д. мед. н.,
профессор, заслуженный деятель науки, зав.
каф. СибГМУ), Бодрова Тамара Николаевна
(д.мед.н., профессор, заслуженный врач России,
СибГМУ), Поровский Ярослав Витальевич
(к. мед. н., доцент, СибГМУ), Тетенев
Константин Федорович (к. мед. н., доцент,
СибГМУ), Якис Ольга Владимировна (к. мед. н.,
СибГМУ), Лебедева Людмила Владимировна
(ординатор клиник СибГМУ).
По данным литературы, в том числе по результатам исследований, проведенных сотрудниками кафедры пропедевтики
внутренних болезней Сибирского медицинского университета известно, что у лиц, подвергшихся воздействию малых доз
ионизирующего излучения, заболевания внутренних органов
протекают тяжелее [2, 4, 6, 13]. Аналогичные явления проявляются при заболеваниях нервно-психической сферы [5].
Общепринято считать, что малые дозы ионизирующего
излучения вызывают функциональные изменения внутренних органов [1], или, в крайнем случае, они потенцируют патологическое действие известных факторов риска заболеваний [11].
Нами были изучены морфологические проявления действия малых доз ионизирующего излучения. С этой целью
были проведены гистологические исследования кожно-мышечног о лоскута у следующих лиц:
TT 37 ликвидаторов последствий аварии (ЛГ1А) на Чернобыльской АЭС, участвовавших от 1,5 до 4,3 месяцев
в поставарийных работах. Паспортизированная доза
облучения составила от 80,6 до 260,0 мЗв;
TT 29 лиц, проживающих в зоне аварии (ЗА) на радиохимическом заводе Сибирского химического комбината,
на территории с повышенной плотностью загрязнения
радионуклидами, по данным аэрогамма-спектрометрической съемки летной экспедиции НПО «Тайфун»
(г. Обнинск, 1993 г.) 6 работников Томского исследовательского ядерного реактора (исследовательский реактор типовой - ИРТ), которые подвергались
внешнему у-излучению в диапазоне профессионально допустимых доз. Длительность работы составила
от 11 до 22 лет, суммарные дозы составили от 24,25 до
111,84 мЗв.
Для выявления действия ионизирующего излучения, в
ряду других возможных причин, были сформированы группы
сравнения из лиц, не подвергавшихся дополнительному облучению сверх радиационного фона и сопоставимые по основным диагностированным заболеваниям и факторам риска
(возрасту, полу, курению, приему алкоголя, профессии, профессиональным вредностям и стилю жизни).
У всех исследованных лиц без исключения определялись
изменения микроциркуляторного русла от васкулопатии до
выраженного продуктивного панваскулита. У 11 лиц ЛПА с
кардиальным синдромом X (без атеросклеротического поражения артерий сердца) изучали биоптаты правого желудочка
сердца. У всех больных этой группы были обнаружены морфологические признаки васкулопатии [9].
У лиц группы ЛПА с одинаковыми факторами риска с
группой сравнения было обнаружено снижение диффузионной емкости и снижение растяжимости легких при нормаль-

ной жизненной емкости легких и скоростных показателях
вентиляционной функции легких [3]. В группе лиц ЗА без
факторов риска также было найдено снижение растяжимости легких [12].
В группе лиц ИРТ не было каких-либо факторов риска
заболеваний системы дыхания и кровообращения, однако морфологическое исследование микроциркуляторного
русла свидетельствовало о патологических изменениях в
сосудах: клеточно-опосредованном (лимфоидном, лимфогистиоцитарном) воспалении, проявляющимся продуктивным панваскулитом, поверхностной дезорганизацией
соединительной ткани, ангио и периваскулярным склерозом.
Результаты исследований показали, что для всех исследованных лиц, подвергшихся действию малых доз радиации, не зависимо от условий и вида облучения, было
характерно генерализованное поражение микроциркуляции. Выявленные поражения сосудов являлись наиболее
очевидной причиной наблюдаемых морфофункциональных изменений со стороны легких, сердца, периферической нервной системы и центральной нервной системы. В
последнем случае, это характеризуется высокой частотой
развития дисциркуляторной энцефалопатии и психических заболеваний непсихотического характера, с эмоционально-волевыми расстройствами, изменением поведения, что может объяснять повышенную частоту причин
смерти несоматического характера у ЛПА [8].
Клинические проявления нарушений функции внутренних органов, протекавшие на фоне морфологических изменений микроциркуляции, были достаточным
основанием отнести их к особой форме лучевой болезни,
и назвать эту нозологическую форму латентной лучевой
болезнью микроциркуляции [14]. Определение патологических проявлений последствий воздействия на организм
человека малых доз ионизирующего излучения как особой
формы лучевой болезни имеет следующее обоснование:
1) Отчетливое, доказательное действие этиологического фактора – облучения, независимо от вида и условий
воздействия;
2) Отчетливое морфологическое проявление болезни
в виде генерализованного изменения микрососудистого
русла различной степени, от васкулопатии до отчетливого
васкулита;
3) Многообразные клинические проявления поражения внутренних органов и систем (центральной и периферической нервной системы, кожи, легких, сердца, завуалированной реакции системы крови);
4) Воспалительный характер поражения микроциркуляторного русла подтверждается на молекулярном уровне [10];
5) Относительно медленное развитие симптомов поражения внутренних органов и систем, прикрытое разнообразными соматическими и сомато-психическими формами патологии, позволяет использовать термин латентная.
Для предлагаемой формы патологии характерно накопление дозы ионизирующего излучения, свойственное
лучевой болезни. В основе патогенеза заболевания, очевидно, лежит вторичный васкулит и как следствие – усиление апоптоза.
Эти положения требуют разработки, дальнейшего снижения допустимых доз ионизирующего излучения, поиска более эффективной противолучевой защиты, а также
средств и способов лечения.
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Раздел 14
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значительную часть работы
выполнила студентка гр. 177 каф.
Экологического менеджмента
Биологического института ТГУ
М.В. Кочнева

Александровский район
Александровский район – самый удаленный от областного
центра северный район с территорией 30,16 тыс. кв. м (9.6 %
территории области). Район расположен на севере Томской
области между 59 и 61 градусами северной широты. Протяженность района с севера на юг 150 км, с запада на восток –
300 км. На севере, востоке и западе он граничит с ХантыМансийским АО, на юге с Каргасокским районом.
В составе муниципального образования «Александровский район» 6 сельских поселений: Александровское, Лукашин-Ярское, Новоникольское, Назинское, Октябрьское и
Северное. Районный центр – с. Александровское. Население
района, по состоянию на 01.01.2010 составляет 9,8 тыс. человек, из них: русские — 80 %, немцы — 9 %, ханты и селькупы — 4.8 % и другие.
На территории района имеется несколько месторождений
нефти и газа промышленного значения (табл. 1).
По состоянию на 01.01.2010 Распределение запасов углеводородного сырья характеризуется следующими значениями (табл. 2).
Кроме того, выявлено 128 месторождений торфа, имеются кирпично-керамзитовые глины, бурый уголь, залежи песка, пригодного для изготовления бутылочного стекла.
Земельные ресурсы составляют 2997,866 тыс. гектаров.
Из них – 2582,927 тыс. га – земли лесного фонда, 214,775 тыс.
га – земли с/х предприятий и граждан, 22,984 тыс. га - земли водного фонда, 1,260 тыс. га – земли населенных пунктов,
1,645 тыс. га – земли промышленности, транспорта, связи, 174,275 тыс. га – земли запаса. Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в
2009 году 71,458 тыс. га, из которых 0,025 тыс. га – пашни,
71,337 тыс. га – кормовые угодья.
Лесами покрыто 47 % территории района. Площадь болот – 1003,9 тыс. га. Коэффициент густоты речной сети – 0,32.
В пределах района находится участок реки Обь протяженностью 278 км.
Леса богаты боровой дичью (рис. 1) и охотничье-промысловыми животными (рис. 2), водоемы – промысловой водоплавающей птицей и рыбой.
Площадь охотничьих угодий в районе составляет 2863,7
тыс. га. Основные охотпользователи представлены в табл. 3.
В таблице 4 приведено использование в районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
Велик запас лекарственных трав, грибов, ягоды (клюква,
брусника, черника, смородина и др.), орехов. По экспертной
оценке, общий запас ягод в районе составляет 1150 тонн. По
суммарным запасам грибов среди районов Томской области
Александровский район стоит на третьем месте после Каргасокского и Верхнекетского (12,5 % запасов области). Сведения об объемы заготовок недревесных ресурсов на территории района отсутствуют.
Ведущими отраслями промышленности района являются
нефтяная (на территории района ведут свою деятельность
структурные подразделения ОАО «Томскнефть» и два предприятия ООО «Томсктрансгаз»), лесная и пищевая. Традиционный для региона вид деятельности – рыбодобыча, в том
числе, в промышленном объеме
Добыча углеводородного сырья в 2009 году составила:
нефть – 1774,67 тыс. т, газ свободный – 34,26 млн. м3, конденсат – 3,05 тыс. т. Объемы добычи строительного грунта – 381083 м3. Наибольшие объёмы добытого строительного
грунта определяются потребностями нефтегазового сектора
Динамика использования водных ресурсов приведена в
рис. 3.
Интенсивная хозяйственная деятельность в районе оказывает определенное влияние на окружающую природную

Таблица 1

Минерально-сырьевые ресурсы района
Количество
месторчождений

Вид сырья

Запасы сырья,
тыс. куб. м

Горючие полезные ископаемые
Нефть

22

304862

Газ

2

1655

Конденсат

2

260

Подземные воды
Питьевые, пресные

1

Минеральная вода

1

60 (в сутки)

Твердые неметаллические полезные ископаемые
Песок строительный

1

4223

Грунт строительный

3

217
Таблица 2

Углеводородные ресурсы района
Газ свободный,
млн. м3

Нефть, тыс. т

Конденсат,
тыс. т

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

57042

28851

336

931

15

136
Таблица 3

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Юридическое лицо

Площадь
(тыс. га)

Стрежевское городское общество охотников
и рыболовов (филиал Томского областного
общества охотников и рыболовов)

313,4

Территориально-соседская
община КМНС «Согра»

23,5

ООО «АМЕГА»

10,26

ООО «Охотрыбсоюз»

318,85

Индивидуальный предприниматель
Кауфман Николай Егорович

38,63

Индивидуальный предприниматель
Родиков Владимир Петрович

57,13

среду и население. В 2009 г. в сравнении с предыдущим
годом в районе наблюдалось увеличение (на 5,8 %) общей заболеваемости населения. Отмечен рост первичной
заболеваемости на 11,5 % зарегистрирован также рост заболеваемости злокачественными новообразованиями.
Антропогенная нагрузка на атмосферный воздух распределена неравномерно, и наибольшее загрязнение отмечается в местах размещения предприятий нефтегазодобывающей отрасли. В населенных пунктах загрязнение
воздушной среды обусловлено функционированием промышленных предприятий, жилищно-коммунальных комплексов и автотранспорта.
Основная масса выбросов в районе от стационарных
источников – 50,9 тыс. т, что составляет 14 % от выбросов
по области.
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства в 2009 году приведены в таблице 5.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 6.
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Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в таблице 7.
Из 70 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, лимиты на размещение отходов имеют только 28, т.е. обеспеченность организаций района лимитами на размещение отходов составляет не более 40 %.
В районе имеется 8 санкционированных полигонов
размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 11,79 га и один скотомогильник, площадью 0,9 га.
На рис. 4 приведена динамика поступления платы в
бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов в 2009 году
поступило 170,0 тыс. рублей.
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены
в таблице 8.
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Таблица 4

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

125

78

38

45

2

40

59
Таблица 5

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

45

50,934

50,934

0,00

1,869

0,049

22,030

0,515

26,103

8,601

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

1,664

Таблица 6

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

75,84

8,33

2,66

Таблица 7

Динамика образования в районе отходов
год
Образованно
отходов, т
Количество
учтенных предприятий, ед.

2005

2006

2007

2008

2009

8720

11947

17984

20479

3069,57

30

60

38

46

70
Таблица 8

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

9491,8
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Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

327,8

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

2570

176,7

0

Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

5736,2

681,1

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Асиновский район
Асиновский район находится в юго-восточной части
Томской области. Территория его, общей площадью
5,9 тыс. км2 расположена в пределах Приаргинской
наклонной равнины, являющейся зоной крутого погружения древних структур Кузнецкого Алатау. Рельеф
представляет собой пологовсхолмленную равнину с
абсолютными отметками от 100 м до 182 м над уровнем
моря.
В состав муниципального образования «Асиновский район» входят одно Асиновское городское поселение и шесть сельских поселений: Батуринское,
Большедороховское, Новиковское, Новокусковское,
Новониколаевское,
Ягодное.
Административный
центр – г. Асино. Географическое положение г. Асино
очень выгодно. Город находится в 100 км от областного
центра – г. Томска, является, по сути, его пригородом.
Имеются все виды транспортного сообщения: река, железная дорога и автомобильная магистраль. Численность постоянного населения составляет 39,7 тыс. чел.
В недрах Асиновского района находится своеобразный комплекс минерального сырья (табл. 9). Часть полезных ископаемых разведана и подготовлена к эксплуатации, многие эксплуатируются, но большая часть
находится в резерве. Из 14 месторождений общераспространенных полезных ископаемых в настоящее время эксплуатируются 3.
Объёмы добычи строительного грунта в 2009 году
составил 16824 м3. На территории имеются месторождения торфа с общим запасом 207,4 млн. т.
В Асиновском районе сосредоточено 2,9 % прогнозных запасов подземных вод области. Прогнозные ресурсы подземных вод составляют 1805,8 тыс.
м3/сут., утвержденные эксплуатационные запасы –
59,8 тыс. м 3/сут. На территории района и г. Асино добывается около 2,5 млн. м3 артезианской воды.
Динамика использования водных ресурсов приведена в рис. 5.
Земельные ресурсы составляют 594,34 тыс. гектаров. Из них – 469,02 тыс. га – земли лесного фонда, 103,5 тыс. га – земли с/х предприятий и граждан,
4,4 тыс. га – земли водного фонда, 11,6 тыс. га – земли
населенных пунктов, 5,9 тыс. га – земли промышленности, транспорта, связи. Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в
2009 году 87,2 тыс. га, из которых 50,4 тыс. га – пашни,
36,8 тыс. га – кормовые угодья. Основные сельскохозяйственные угодья располагаются в речной части района и широкой пойме р. Чулым. Значительное количество земель занято лесами и кустарником.
Средняя лесистость территории района – 72 %. Покрытая лесом площадь составляет 375,6 тыс. га, из них
хвойных – 193,3 тыс. га, лиственных – 182,3 тыс. га. Запасы древесины в районе составляют 40,8 млн. м3, из
них хвойной – 22,5 млн. м 3, лиственной – 18,3 млн. м 3.
Расчетная лесосека – 0,49 млн. м3.
На территории района обитает около 16 видов
охотничье-промысловых зверей и 15 видов охотничьепромысловых птиц. Запасы, по состоянию на 2009 год
представлены в рис. 6, 7.
Площадь охотничьих угодий в районе составляет
563,0 тыс. га. Основные охотпользователи представлены в таблице 12.
В таблице 10 приведено использование в районе
рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
http://www.green.tsu.ru/

Таблица 9

Минерально-сырьевые ресурсы района
Вид сырья

Количество
месторождений

Запасы сырья,
тыс. м3

Твердые неметаллические полезные ископаемые
Песчаногравийная смесь

6

72985

Песок строительный

5

17530

Глины кирпичные

2

3981

Песок формовочный

1

1671
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По экспертным оценкам общий запас ягод составляет 850 т. Из 52 существующих видов лекарственных
растений, произрастающих на территории Асиновского
района для аптечной сети, личных нужд и продаж на
рынке заготавливается сырье 38 видов лекарственных
растений, 10 видов — для народной медицины. Из 7 существующих видов пищевых растений заготавливается
сырье 6 видов.
Среди видов дикорастущей продукции, заготавливаемой на территории Томской области, грибы традиционно занимают одно из ведущих мест, как по объему, так и по стоимостному выражению их заготовок.
Общий запас грибов на территории района составил
1059,4 т. Объемы заготовок недревесных ресурсов
представлены на рис. 8.
На территории района расположен комплексный
заказник регионального значения «Мало-Юксинский»
площадью 35 тыс. га. Под охраной находится естественный природный резерват ценных в хозяйственном отношении, а также редких для Томской области
и занесенных в Красную книгу видов животных. Под
охраной также находится геологическое обнажение
«Тунгусский Камень», расположенное на правом берегу р. Малой Юксы в окрестностях д. Малая Антиповка.
Живописные уголки природы, находящиеся под охраной, представлены памятниками природы «оз. Тургайское» и «Острова лиственницы»
Наибольший удельный вес в экономике района
составляет лесная и деревообрабатывающая, легкая,
пищевая, комбикормовая и мукомольная промышленность.
В 2009 г. в Асиновском районе выявлен рост заболеваемости детей в возрасте до года. В определенной
степени на состояние здоровья оказывает влияние и
экологическая обстановка.
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства в 2009 году приведены в табл. 11.
Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в табл. 13.
Из 63 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, лимиты на размещение отходов имеют только 18, т.е. обеспеченность
организаций района лимитами на размещение отходов
очень низкая и составляет 29 %.

В районе имеется 25 санкционированных полигонов размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 24,21 га и 6 скотомогильников, площадью 3,2 га.
На рис. 9 приведена динамика поступления платы
в бюджеты всех уровней за негативное воздействие на
окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и исков в 2009 году поступило 312,0 тыс. рублей.
Природоохранные мероприятия, финансируемые
органами местного самоуправления в 2009 году приведены в таблице 14.
Таблица 10

Использование рыбопромысловых участков
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Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

19

14

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

3

4

1

11

16
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Таблица 11

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

12

0,771

0,771

0,00

0,230

0,042

0,327

0,020

0,000

0,152

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

0,011

Таблица 12

Таблица 13

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Площадь
(тыс. га)

Юридическое лицо
Асиновское районное общество
охотников и рыболовов

299,0

Общество с ограниченной
ответственностью «Кордон»

29,4

Динамика образования в районе отходов
год
Образованно
отходов, т
Количество
учтенных предприятий, ед.

2005

2006

2007

2008

2009

25911

19590

20202

16100

23443,98

130

86

101

99

63
Таблица 14

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

2532,8

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

0

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

1327

0

Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

1204,3

0

Бакчарский район
Бакчарский район расположен на юго-западе Томской
области, площадь территории района – 24,7 тыс. км2. На
севере район граничит с Чаинским и Парабельским районами, на востоке – с Парабельским, Шегарским, Кривошеинским и Молчановским районами. на юге и юго-западе – с Новосибирской областью
В составе муниципального образования «Бакчарский
район» 6 сельских поселений: Бакчарское, Богатыревское,
Вавиловское, Высокоярское, Парбигское, Плотниковское,
Поротниковское. Население – 15,6 тыс. человек. Удельный
вес в численности населения области – 1,5 %. Районный
центр – с. Бакчар, находится в 220 км от областного центра, расположен на берегу р. Галка, являющейся притоком
протекающей с юга на север р. Бакчар.
Минерально-сырьевые полезные ископаемые района
представлены следующими месторождениями:
1. Крупное Бакчарское месторождение железистых
руд.
2. Крупное Парбигское месторождение железистой,
оолинитовой руды и железистых песчаников располагается в верховье р. Парбиг.
3. Малое Бакчарское месторождение суглинков располагается в 2,5 км западнее с. Бакчар, прогнозируемые
запасы – 693 тыс. м3. Отрасли применения – строительная
промышленность (кирпич М-100).
http://www.green.tsu.ru/

4. Бакчарское месторождение подземных вод располагается в юго-западной части с. Бакчар. Утвержденные
запасы 17,5 тыс. м3/сут.
Ежегодно на территории района добывается от 0,4 до
1,3 млн. м3 артезианской воды.
Динамика использования водных ресурсов приведена
на рис. 10.
Бакчарское железорудное месторождение является
одним из крупнейших месторождений железной руды в
России и мире, находится на территории Бакчарского рай-
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она Томской области в междуречье рек Андорма и Икса
(притоки реки Чая).
Месторождение было открыто случайно при разведке
нефти в 1960-х годах, однако рудные горизонты и вышележащие толщи сильно обводнены, поэтому планы разработки месторождения появились только в начале XXI века.
Месторождение занимает площадь в 16 тыс. км2. Железорудные образования находятся в трёх горизонтах на
глубинах от 190 до 220 метров. Руды аналогичны рудам
лотарингского типа, и содержат до 57 % железа, а также
примеси фосфора, ванадия, палладия, золота (в промышленных концентрациях) и платины. Содержание железа в
обогащённой руде составляет 95-97 %. Запасы железной
руды оцениваются в 28,7 млрд. тонн.
Земельные ресурсы составляют 2468,646 тыс. гектаров. Из них – 2357,227 тыс. га – земли лесного фонда, 104,134 тыс. га – земли с/х предприятий и граждан,
3,444 тыс. га – земли населенных пунктов, 1,224 тыс. га –
земли промышленности, транспорта, связи, 2,617 тыс. га –
земли запаса. Общая площадь использования земель
сельскохозяйственных угодий составила в 2009 году
81,868 тыс. га, из которых 55,636 тыс. га – пашни,
26,173 тыс. га – кормовые угодья.
В районе находится центр самого большого в мире
Васюганского болота. Васюганское болото расположено
в междуречье Оби и Иртыша, на территории Васюганской равнины, находящейся в пределах Томской, Новосибирской и Омской областей. Площадь болот 53 тыс. км2
(для сравнения: площадь Швейцарии — 41 тыс. км2), протяжённость с запада на восток — 573 км, с севера на юг —
320 км, координаты — от 55° 40’ до 58° 60’ с. ш. и от 75° 30’
до 83° 30’ в. д.
Васюганское болото возникло около 10 тысяч лет назад
и с тех пор постоянно увеличивается — 75 % современной
площади заболочено менее 500 лет назад. Болото являются основным источником пресной воды в регионе (запасы
воды — 400 км2), здесь расположены около 800 тысяч небольших озёр, множество рек берут отсюда начало.
Болото содержит огромные запасы торфа и противодействуют парниковому эффекту, связывая углерод. Разведанные запасы торфа составляют более 1 млрд. тонн,
средняя глубина залегания — 2,4 м, максимальная — 10 м.
Васюганские болота — дом для многочисленной местной фауны, в том числе редкой. Из редких видов животных на болотах обитают, в частности, северный олень,
беркут, орлан-белохвост, скопа, серый сорокопут, сапсан.
В значительных количествах имеются белки, лоси, соболя,
глухари, белые куропатки, рябчики, тетерева, в меньших
количествах норка, выдра, росомаха. Флора также включает в себя редкие и исчезающие виды растений и растительные сообщества. Из дикоросов широко распространены клюква, голубика, морошка.
В районе площадь, покрытая лесами, составляет
2079,4 тыс. га. Лесные земли лесхоза занимают площадь,
равную 67,1 % площади района, из них 66,2 % покрыто
лесами.
Обширные и разнообразные лесные угодья Бакчарского района и невысокая плотность населения являются причинами сохранения на его территории высокой численности боровой дичи (рис. 11) и охотничье-промысловых
видов животных (рис. 12).
Площадь охотничьих угодий в районе составляет
2453,0 тыс. га. Основные охотпользователи представлены
в таблице 15.
Бакчарский район имеет потенциальные ресурсы для
сбора дикоросов (грибов, ягод, кедровых орехов). Биологические и эксплуатационные запасы грибов по Бакчарскому району составляют соответственно 1037,6 т. (2 %) и
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Таблица 15

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Юридическое лицо

Площадь
(тыс. га)

Совет военно – охотничьего общества
Сибирского военного округа

30,7

АООТ «Томский завод резиновой обуви»

19,2

Бакчарское районное общество охотников
и рыболовов (филиал Томского областного
общества охотников и рыболовов)

286,0

Бакчарский районный союз
потребительских обществ

64,7

ОГУ «Бакчарское районное
ветеринарное управление»

58,1

ООО «Охотничий клуб Фартуна»

154,7

410,1 т (2,3 %) от запасов области. Хозяйственные запасы –
201,2 т (0,2 %). Информация по объему заготовок в 2009
году отсутствует.
Основу экономики муниципального образования составляет сельское хозяйство, Приоритетное направление – производство зерна, а в личных подсобных хозяйствах – животноводство.
Промышленность района представлена производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий,
молочной продукции, муки, мясных полуфабрикатов, минеральной воды, мебели, леса. В перспективе – развитие
железорудной отрасли.
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства в 2009 году приведены в таблице 16.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 17.
Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в таблице 18.
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Таблица 16

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

44

0,472

0,472

0,00

0,110

0,055

0,200

0,027

0,014

0,066

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

-0,044

Таблица 17

Таблица 18

Сброс сточных вод по району в 2009 году

Динамика образования в районе отходов

Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

0

0

0

0

год
Образованно
отходов, т
Количество
учтенных предприятий, ед.

2005

2006

2007

2008

2009

4724

5708

6346

3722

10554,19

73

87

86

81

86

Таблица 19

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

360,3

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

0

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

1

0

Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

354,3

5

Из 86 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, лимиты на размещение отходов имеют только 22, т.е. обеспеченность организаций района лимитами на размещение отходов низкая и
составляет 26 %.
В районе имеется 23 санкционированных полигонов
размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 22,76 га и 5 скотомогильников, площадью 0,57 га.
На рис. 13 приведена динамика поступления платы в
бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 148,5 тыс. рублей.
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены
в таблице 19.
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Верхнекетский район
Верхнекетский район является одним из самых крупных
районов Томской области, общая площадь его достигает
43,3 тыс. кв. км. Район расположен в северо-восточной части
области. С севера и востока он граничит с Красноярским краем, а с юга и запада - с Тегульдетским, Первомайским, Молчановским, Колпашевским, Парабельским и Каргасокским
районами Томской области.
В составе муниципального образования «Верхнекетский
район» 9 поселений: Белоярское, Катайгинское, Клюквинское, Макзырское, Орловское, Палочкинское, Сайгинское,
Степановское, Ягоднинское. Районный центр – поселок Белый Яр, расположенный в 295 км от областного центра.
Численность постоянного населения составляет 20,5 тыс.
человек. Удельный вес в численности населения области –
1,9 %.
На территории располагаются богатые месторождения
строительных материалов (кирпичные глины, огнеупорные
материалы) и торфа, суммарные запасы которого оцениваются 4116606 тыс. тонн (это 14 % от запасов торфа области).
Также в районе разрабатываются пять месторождений строительного грунта, общий объем запасов которых составляет
397 тыс. м3. Проведенные в последние годы исследования с
привлечением возможностей космической и сейсморазведок показывают большую вероятность наличия на правобережье р. Кеть месторождений нефти.
Недра Верхнекетья имеют огромные запасы термальных
минеральных вод. В мизерной доле они используются из
скважины р.п. Белый Яр. Население района уже оценило их
эффективность при лечении опорно-двигательного аппарата, и сердечно-сосудистых систем, заболеваний кожи.
Верхнекетский район имеет развитую речную сеть. Количество рек – 149, их общая протяженность – 67 тыс. км. Через
его территорию протекает полноводная р. Кеть с большим
количеством мелких притоков, таких, как Росомаха, Лисица,
Орловка, Ингузет и др.
На территории района прогнозные ресурсы подземных
вод составляют 8076,3 тыс. м3/сут., утвержденные эксплуатационные запасы – 30,0 тыс. м3/сут., что соответствует
0,5 % от областных запасов. Ежегодно добывается от 0,5 до
0,9 млн. м3 артезианской воды.
Динамика использования водных ресурсов приведена на
рис. 14.
Земельные ресурсы составляют 4334,890 тыс. гектаров. Из них – 4283,444 тыс. га – земли лесного фонда, 4,889 тыс. га – земли с/х предприятий и граждан,
7,650 тыс. га – земли водного фонда, 2,223 тыс. га – земли
населенных пунктов, 1,245 тыс. га – земли промышленности,
транспорта, связи, 35,439 тыс. га – земли запаса. Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий
составила в 2009 году 1,883 тыс. га, из которых 0,325 тыс. га –
пашни, 1,444 тыс. га – кормовые угодья.
Район большей частью является лесоболотным. Лесистость – 67 % (для сравнения: лесистость Томской области – 62 %), заболоченность – 39,2 %. Леса располагаются
по долинам рек и отдельными гривами среди болот, общая
площадь которых составляет 2468,9 тыс. га. Площадь лесного фонда и лесов, входящих в лесной фонд – 2934 тыс. га,
в т. ч. покрытая лесом – 2394 тыс. га. (14 % от общей площади лесов области) Общий запас спелой древесины в лесах
района составляет 374 млн. м3 (64 %). Общий запас кедровых лесов составляет около 699 тыс. га с запасом 155 млн. м3
древесины. Расчетная лесосека III группы лесов: по хвойному
хозяйству – 1774 тыс. м3, в т. ч. по кедру – 786 тыс. м3, по лиственному хозяйству – 1758 тыс. м3.
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Большая часть животного мира Верхнекетского района – представители тайги: бурый медведь, росомаха, лось,
северный олень, рысь, соболь, белка, норка, горностай, колонок, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик, лошадь. Запасы
боровой дичи и охотничье-промысловых животных, по состоянию на 2009 год приведены на рис. 15 и 16.
Площадь охотничьих угодий Верхнекетского района –
4257,1 тыс. га, в том числе в резервном фонде – 3513,7 тыс. га.
На территории района созданы хозяйства, которые готовы
предложить осенние и зимние охотничьи промысловые
маршруты высокой степени комфорта с добычей медведя,
лося и боровой дичи (глухарь, тетерев).
Основные охотпользователи представлены в таблице 20.
Животный мир водоемов также богат и представлен более двадцатью видами: наиболее ценными из них являются
осетр, стерлядь, нельма. Распространены и имеют промысловое значение язь, щука, налим, окунь, карась, чебак, елец,
лещ. Промысловый запас стерляди, поднимающейся в р.
Кеть, по результатам исследований, проведенных в 1993 г.
НИИ биологии и биофизики при ТГУ был ориентировочно
оценен в 6,75 тонны, а возможный вылов был оценен в пределах 3,5 тонн (из расчета 36 % изъятия).
В таблице 21 приведено использование в районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
Сбор дикоросов является серьезным подспорьем в семейном бюджете многих верхнекетцев. Различные виды
грибов и ягод, кедровые орехи – их изобилие поражает. В
отдельные урожайные годы их биологические запасы исчисляются тысячами тонн. Невостребованными пока остаются
хозяйственные запасы многих видов лекарственных растений. Биологические и эксплуатационные запасы грибов составляют соответственно 12267,1 т и 4510,6 т от запасов области. Хозяйственные запасы – 2507,3 т (рис. 17).
На территории района имеется комплексный Кеть-Касский
заказник площадью 72 тыс. га. Здесь, в верхнем течении р. Орловки, отмечены гнездования Серого журавля, а на оз. Водораздельном возможное гнездование Лебедя-кликуна.
Основа экономики района - лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям
производства в 2009 году приведены в таблице 22.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 23.

Динамика образования в районе отходов производства и
потребления приведена в таблице 24.
Из 56 организаций, деятельность которых подлежит государственному учету и контролю, 15 имеют лимиты на размещение отходов, т.е. обеспеченность организаций района лимитами на размещение отходов не высокая и составляет 27 %.
В районе имеется 14 санкционированных полигонов размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью
26,72 га и 5 скотомогильников, площадью 2,825 га.
На рис. 18 приведена динамика поступления платы в
бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 45,0 тыс. рублей.
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены в
таблице 25..
Таблица 20

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Площадь
(тыс. га)

Юридическое лицо
ООО «Охотничье-промысловое
хозяйство «ГОР»

1627,5

ООО «Горизонт»

102,7

ООО «Кетское промысловое хозяйство»

1468,4

Таблица 21

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

11

9

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

5

2

0

5

39
Таблица 22

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году

Кол-во
предприятий

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

Отходящих

Количество
загрязняющих веществ

37

0,994

0,967

2,72

0,188

0,105

0,485

0,122

0,003

0,064
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Изменение
по сравнению
с 2008 годом

-0,016
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Таблица 23

Таблица 24

Сброс сточных вод по району в 2009 году

Динамика образования в районе отходов

Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх
ВСС (т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

3,2

0

0

163,05

год
Образованно
отходов, т
Количество
учтенных предприятий, ед.

2005

2006

2007

2008

2009

9059

18909

17334

22560

19830,16

68

62

57

59

56

Таблица 25

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

971,4

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

400

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

0

0

Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

541,4
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Зырянский район
Зырянский район один из самых маленьких по площади,
расположен на юго-востоке Томской области. Площадь
территории – 3966 км2 (1,25 % территории Томской области). Расстояние до областного центра – 120 км. На юге он
граничит с районами Кемеровской области, на севере – с
Первомайским, на востоке – с Тегульдетским, на западе –
с Томским и Асиновским районами.
В составе муниципального образования «Зырянский
район» 5 сельских поселений: Зырянское, Дубровское,
Чердатское, Михайловское, Высоковское. Районный
центр – село Зырянское. Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.2009) составляет – 14,9 тыс. человек (около 1,4 % от численности Томской области) Плотность населения – 3,9 чел. на 1 км2.
Минерально-сырьевая база Зырянского района представлена следующими полезными ископаемыми: бурый
уголь (Яйское месторождение); глина тугоплавкая (Усманское и Арышевское месторождение); каолин, янтарь
(Усманское месторождение); кирпичное сырье (Зырянское месторождение) и строительные пески (месторождение «Старая нефтебаза»).
Основой гидрологической сети является река Чулым – один из крупнейших правых притоков Оби. В Чулым
впадают крупные левые притоки – Яя, Кия с ее правым
притоком – р. Четь. Прогнозные ресурсы подземных вод
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составляют 597,2 тыс. м3/сут., утвержденные эксплуатационные запасы – 20 тыс. м3/сут. На территории района
сосредоточено 0,97 % утвержденных запасов и 1,95 %
прогнозных ресурсов подземных вод области. Ежегодно
на территории района добывается 0,4-0,7 млн. м3 артезианской воды.
Динамика использования водных ресурсов приведена
на рис. 19.

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Из 396,602 тыс. га общей площади района, 258,867
тыс. га относятся к землям лесного фонда, 117,323 тыс. га –
земли с/х предприятий и граждан, 2,943 тыс. га – земли
водного фонда, 2,876 тыс. га – земли населенных пунктов,
0,476 тыс. га – земли промышленности транспорта, связи;
14,117 тыс. га – запасы земли.
Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в 2009 году 106,937 тыс. га, из которых 64,454 тыс. га – пашни, 42,296 тыс. га – кормовые угодья.
Леса богаты боровой дичью (рис. 20) и охотничье-промысловыми животными (рис. 21), которых на территории
района обитает около 20 видов, водоемы – промысловой
водоплавающей птицей и рыбой.

Таблица 26

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Площадь
(тыс. га)

Юридическое лицо
Зырянский производственно – сельскохозяйственный кооператив «МИК"

7,0

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов» Зырянского района

239,2

ООО «Вист»

10,0

ООО «ВХК Проспект»

5,9

Местная общественная организация «Соболь»

79,69
Таблица 27

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

15

14

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

8

0

1

6

71
Таблица 28

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

31

0,679

0,678

0,19

0,230

0,053

0,290

0,029

0,003

0,073

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

-0,782

Таблица 29

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

0

0

0

20,6
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Таблица 30

Динамика образования в районе отходов
год
Образованно
отходов, т
Количество
учтенных предприятий, ед.

2005

2006

2007

2008

2009

3389

3636

5031

2859

14997,22

99

73

61

59

47
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Таблица 31

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

428,8

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

0

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

0

0

Площадь охотничьих угодий в районе составляет
383,1 тыс. га. Основные охотпользователи представлены в
таблице 26.
В таблице 27 приведено использование в районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
Леса Зырянского района являются источником и других ценных растительных ресурсов: грибов, ягод, лекарственного и технического сырья. Биологические запасы
грибов в районе составляют 1,06 % от запасов Томской
области (531,9 т).
Запасы ягод (клюква, черника, брусника), по экспертной оценке, составляют около 125 тонн.
Объемы заготовок недревесных ресурсов представлены на рис. 22.
Основу рекреационных ресурсов района составляют
особо охраняемые природные территории. В районе имеется 1 зоологический заказник «Тонгульский», занимающий площадь 25,484 га.
На территории Зырянского района, особенно в его
восточной части, сохранились уникальные природные
комплексы южно-таежных пихтовых лесов, что позволяет
предусматривать в перспективе организацию здесь заповедника.
Основа экономики района – агропромышленный комплекс. В 2009 г. в сравнении с предыдущим годом отмечен
рост первичной заболеваемости.

Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

428,8

0

Показатели заболеваемости детей первого года жизни
превышали средний уровень по Томской области.
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства в 2009 году приведены в таблице 28.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 29.
Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в таблице 30.
Из 47 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, 4 имеют лимиты на
размещение отходов, т.е. обеспеченность организаций
района лимитами на размещение отходов чрезвычайно
низкая и составляет 9 %.
В районе имеется 23 санкционированных полигонов
размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 21,87 га и 18 скотомогильников, площадью 1,08 га.
На рис. 23 приведена динамика поступления платы в
бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 49,5 тыс. рублей
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены
в таблице 31.

Каргасокский район
Район находится в северной части Томской области и имеет субширотное расположение с востока (бассейн р. Тым)
на запад (бассейн р. Васюган).
На севере район граничит с Александровским районом
и Тюменской областью, на востоке – с Верхнекетским, Парабельским районами и Красноярским краем, на юге – с
Новосибирской областью, на западе – с Омской и Тюменской областями. Районный центр – село Каргасок. Находится в 427 км от областного центра.
Численность постоянного населения – 26 тыс. человек.
Удельный вес в численности населения области – 2,5 %.
Запасы нефти – 913,8 млн. тонн, глины кирпичные –
7,4 млн. тонн, пески строительные – 13376 м3.
В районе выявлено 396 месторождений торфа общей
площадью 1935876 га с запасами торфа 6742006 тыс.
тонн (40 % влажности). Причем 22 % общей площади
торфяных месторождений (27 % всех запасов) занимает Васюганское месторождение. Преобладает верховая
торфяная залежь (69,1 %). К низинной залежи относится
11,5 % запасов торфа.
Добычей полезных ископаемых на территории района
занимаются главным образом предприятия нефтегазового
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Таблица 32

Распределение запасов углеводородного сырья в районе
Нефть, тыс. т

Газ свободный,
млн. м3

Конденсат,
тыс. т

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

208910

132482

161866

28769

14270

3253

комплекса. Самыми крупными месторождениями являются Южно-Мыльджинское, Соболиное, Северо-Сильгинское, Лугинецкое, Северо-Васюганское, Верхне-Сататское.
По состоянию на 01.01.2010 Распределение запасов
углеводородного сырья характеризуется следующими
значениями (табл. 32).
Добыча углеводородного сырья в 2009 году составила:
нефть – 6935,33 тыс. т, газ свободный – 2892,465 млн. м3,
конденсат – 245,44 тыс. т. Объемы добычи строительного
грунта – 1 188 478 м3. Наибольшие объёмы добытого строительного грунта определяются потребностями нефтегазового сектора.
Динамика использования водных ресурсов приведена
на рис. 24.

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Из 8685,686 тыс. га общей площади района, 8413,399
тыс. га относятся к землям лесного фонда, 150,523 тыс. га –
земли с/х предприятий и граждан, 18,827 тыс. га – земли
водного фонда, 3,024 тыс. га – земли населенных пунктов,
3,333 тыс. га – земли промышленности транспорта, связи,
96,580 тыс. га – запасы земли.
Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в 2009 году 150,523 тыс. га, из
которых 2,676 тыс. га – пашни, 53,717 тыс. га – кормовые
угодья.
На территории района обитают около 17 видов птиц
(рис. 25) и охотничье-промысловых животных (рис. 26).
Площадь охотничьих угодий Каргасокского района составляет 8463,4 тыс. га. Основные охотпользователи представлены в таблице 33.
В таблице 34 приведено использование в районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
Леса Каргасокского района являются источником и
других ценных растительных ресурсов: грибов, ягод, лекарственного и технического сырья.
Биологические и эксплуатационные запасы грибов
составляют соответственно 15246 т (30,24 %) и 5285,8 т
(29,43 %) от запасов области. Хозяйственные запасы –
3023,8 т. (13,3 %).
Особого внимания заслуживает деятельность администрации Каргасокского района, где учет недревесных ресурсов налажен на уровне поселений, несмотря на то, что этом
районе добывается 70 % всей нефти и газа Томской области. Работа по учету недревесных ресурсов леса способствует вовлечению их в экономику и увеличению доходов
населения. Увеличение доходов, в свою очередь, привлекает внимание инвесторов внутренних и внешних, создает
мотивацию у населения к развитию предпринимательства.
Анализ денежных потоков, поступающих от недревесных
ресурсов леса позволяет органам местного самоуправления
осуществлять выбор использования территории, определять, в качестве приоритетных видов использования лесных ресурсов, такие как: осуществление рекреационной деhttp://www.green.tsu.ru/

ятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатацию,
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений и т. д.
Объемы заготовок недревесных ресурсов представлены на рис. 27.
На территории района расположены основные нефтяные и газоконденсатные месторождения области. Здесь
добывается 60 % всей томской нефти. На территории Каргасокского района действует несколько недропользователей: ОАО «Томскнефть», ОАО «Востокгазпром», а также
небольшие компании, разрабатывающие низкодебитные
скважины. 100 % томского газа добывается в Каргасокском районе.
Значительное количество населения трудится на предприятиях негосударственных форм собственности, где
большую долю занимают представители малого бизнеса –
индивидуальные предприниматели.
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Ведущая роль принадлежит торговой отрасли. Эффективное использование торговых площадей, строительство новых магазинов повышает конкурентоспособность,
растут объемы продаж, создаются новые рабочие места,
внедряются новые формы обслуживания населения. Кроме торговли, в последние годы успешно развивается сфера услуг: частное такси, бытовые услуги, лесозаготовки.
Приоритетными отраслями, в которых планируется
развитие малого предпринимательства, являются заготовка древесины и выпуск пиломатериалов, переработка
дикорастущих, вылов рыбы и ее дальнейшая переработка.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 35.

Таблица 33

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Площадь
(тыс. га)

Юридическое лицо
Западно-Сибирское отделение
Всероссийского научно-исследовательского
института охотничьего хозяйства
и звероводства им. Б.М. Житкова

76,0

Закрытое акционерное общество «АверСиб»

850,3

Нефтегазодобывающее управление (НГДУ)
«Васюганнефть» ОАО «Томскнеефть»
Восточной нефтяной компании

146,5
Таблица 34

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

71

51

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

15

13

7

36

27
Таблица 36

Таблица 35

Динамика образования в районе отходов

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

223,15

0,

319,19

115,09

год

2005

2006

2007

2008

2009

Образованно
отходов, т

24164

65601

66392

34514

23026,85

Количество
учтенных
предприятий,
ед.

127

149

159

138

190

Таблица 37

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

159

142,949

142,949

0,00

8,189

0,167

68,768

1,526

62,670

1,629

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

-9,142
Таблица 38

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

18490,8

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

1052,6

9571,5

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

0

0

Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в таблице 36.
Из 190 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, лимиты на размещение отходов имеют только 82, т.е. обеспеченность организаций района лимитами на размещение отходов не очень
высокая и составляет 43 %
В районе имеется 21 санкционированных полигонов
размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей пло-
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Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

7823,4

43,3

щадью 92,55 га и 12 скотомогильников, площадью 7,93 га.
На рис. 28 приведена динамика поступления платы в бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 1535,9 тыс. рублей
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены
в таблице 38.

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Кожевниковский район
Кожевниковский район является самым южным районом
Томской области. Большая часть его располагается на
левобережье р. Оби, и только незначительная часть лежит на ее правом берегу. По величине (3,9 тыс. кв. км)
Кожевниковский район относительно небольшой (1,2 %
от общей территории области), но по хозяйственному
значению занимает заметное место в области благодаря
плодородным землям и развитому сельскохозяйственному производству.
На севере район граничит с Бакчарским и Шегарским
районом, на западе и юге – Новосибирской областью, на
востоке – с Томским районом.
В составе Кожевниковского района 8 сельских поселений: Вороновское, Кожевниковское, Малиновское, Новопокровское, Песочнодубровское, Староювалинское, Уртамское, Чилинское. Районный центр – село Кожевниково,
расположенный в 109 км от областного центра.
Численность постоянного населения составляет 24 тыс.
человек. Удельный вес в численности населения области –
2,3 %.
На территории Кожевниковского, района добыча полезных ископаемых не ведётся. В районе из общераспространенных полезных ископаемых имеются месторождения глины, песка и строительные грунты.
В 2009 году оформлена лицензия на добычу кирпичной глины ОАО «Эдельвейс» (Уртамское месторождение).
Не решен вопрос по рекультивации карьера у с. Кожевниково в районе «Мыльной горы».
Уникального уголка живописного места у с. Уртам
между р. Обь и Уртамкой («Солонцы»).
Протяженность рек в Кожевниковском районе составляет 411 км. На территории района сосредоточено 1,6 % запасов подземных вод области. Прогнозные ресурсы подземных вод составляют 977,8 тыс. м3/сут.
Ежегодно на территории района добывается от 1 до
1,8 млн. м3 артезианской воды.
Динамика использования водных ресурсов приведена
на рис. 29.
Из 390,754 тыс. га общей площади района,
194,410 тыс. га относятся к землям лесного фонда, 177,461 тыс. га – земли сх предприятий и граждан,
12,811 тыс. га – земли водного фонда, 5,170 тыс. га – земли
населенных пунктов, 887 тыс. га – земли промышленности
транспорта, связи.
Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в 2009 году 117,461 тыс. га, из
которых 118,685 тыс. га – пашни, 54,091 тыс. га – кормовые
угодья.
Лесистость района — 27 %. Общий запас древесины в
лесах района составляет 3,7 млн. м3, из них спелых и перестойных лесов — 0,2 млн. м3 (76,9 %), в том числе хвойных — 0,06 млн. м3 (23,1 %).
По периферии Кожевниковского района у долины
р. Обь и Иксинских болот в западной части района произрастают сосновые боры и темнохвойные леса, в южной – припоселковые кедровники. Общая площадь лесов
составляет 121,449 тыс. га.
На территории Кожевниковского района обитают следующие виды животных, занесенные в Красную книгу РФ:
краснозобая казарка, кречет, черный аист, выхухоль, орлан-белохвост, беркут, сапсан. Из разрешенных к охоте
видов боровой дичи на территории района обитают: тетерев, рябчик, куропатка, утки, кулики, гуси. Запасы боровой дичи представлены на рис. 30.
http://www.green.tsu.ru/

Таблица 39

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Юридическое лицо

Площадь
(тыс. га)

Кожевниковское дорожное
ремонтно-строительное управление

9,2

ООО «Сибирская охота»

11,7

Акционерное общество закрытого типа
«Дубровское»

32,7

Общественная организация «Кожевниковское
районное общество охотников и рыболовов»

181,0
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Таблица 40

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

7

2

2

3

2

0

1
Таблица 41

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

50

1,509

1,500

0,60

0,634

0,068

0,588

0,057

0,067

0,086

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

0,002

Таблица 42

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

54

3,67

0,25

1,36
Таблица 43

Динамика образования в районе отходов
год

2005

2006

2007

2008

2009

Образованно
отходов, т

8344

11352

12698

6616

32053,95

Количество
учтенных
предприятий,
ед.

100

90

50

41

64

Из разрешенных к охоте видов животных на территории района обитают: лось, волк, заяц, лиса, норка, медведь, рысь (рис. 31).
Площадь охотничьих угодий в районе составляет
1612,9 тыс. га. Основные охотпользователи представлены
в таблице 39.
В таблице 40 приведено использование в районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
По экспертной оценке, общий запас ягод в районе составляет 400 тонн (рис. 32).
Биологические и эксплуатационные запасы грибов составляют соответственно 198 т (0,39 %) и 67,3 т (0,37 %) от
запасов области. Хозяйственные запасы – 30,4 т (0,31 %).
Имеется восемь памятников природы, из которых два
геологических и шесть ботанических. Особенно хочется
отметить припоселковые кедровники, выполняющие водоохранные, средорегулирующие, санитарно-гигиенические, рекреационные функции (Базойский – крупнейший
в области, Десятовский, Н.-Троицкий, Старо-Черновский,
Ювалинский), сосновые боры (Никольский и Иринский).
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Ведущая отрасль экономики – сельское хозяйство. В
общем, объеме производства валового продукта доля
сельского хозяйства составляет 80 %.
Основные источники загрязнения в районе — котельные ООО «Коммунальные системы Кожевниково» и нескольких предприятий с. Кожевниково (ОГУП «Кожевниковское ДРСУ», ЧП Иванова (пивзавод)). Суммарный
выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 году
составил 1500 тонн, что меньше чем в 2008 году на 500
тонн. Это связано с продолжающейся газификацией рай-

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Таблица 44

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

736,8

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

0

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

45,5

0

она, экономией угля в результате внедрения более совершенных котлов и оборудования.
Кроме этого источниками поступления загрязняющих
веществ в атмосферный воздух являются фермы, зерносушильные комплексы, а также выбросы от автотранспорта.
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к
уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что связано с сокращением производства, более рациональным использованием топлива.
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства в 2009 году приведены в таблице 41.
Загрязнение водных ресурсов осуществляется в основном стоками от Молокоприемного пункта «Кожевниковский» компании «ЮНИМИЛК», МУЗ «Кожевниковская
ЦРБ» и хозяйственно-бытовыми стоками ООО «Кожевниковский комхоз» в объеме 0,075 млн. куб. м в год. В месте
сброса коммунальных сточных вод ООО «Кожевниковский комхоз» и МУЗ «Кожевниковская ЦРБ» построены
очистные сооружения по методу водно-болотной очистки
сточных вод.
Ежеквартально проводится мониторинг качества сбрасываемых вод.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 42.
В 2009 г. на утилизацию и обустройство поселковых
свалок в районном бюджете была затрачена сумма 706 тыс.
рублей. В 2010 году на территории с. Кожевниково вводится

Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

661,3

30

механизм платного сбора мусора от населения частных домов машинами, по графику в установленное время.
Получили лицензии на обращение с опасными отходами: ЗАО «Зайцевское», МУЗ «Кожевниковская ЦРБ», ОАО
«Монтажкомплект», ООО «Вороновское», ЧП Иванова,
ООО «Кожевниковский комхоз». Более 70 % предприятий
сел района и с. Кожевниково заключили договора с МУ
«Селькомхоз» и ООО «Кожевниковский комхоз» на размещение отходов на поселковых свалках.
Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в таблице 43.
Из 64 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, 15 имеют лимиты на
размещение отходов, т.е. обеспеченность организаций
района лимитами на размещение отходов не очень высокая и составляет 23 %
В районе имеется 31 санкционированных полигонов
размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 53,55 га и 23 скотомогильников, площадью 13,8 га
На рис. 33 приведена динамика поступления платы в
бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району. В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и исков в 2009 году поступило
118,5 тыс. рублей
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены
в таблице 44..

Колпашевский район
Колпашевский район – один из крупных районов Томской
области. Его площадь составляет 17.1 тыс. кв. км. Район граничит на севере с Парабельским, Верхнекетским районами,
на юге – с Бакчарским, Молчановским районами. Районный
цент г. Колпашево находится в 320 километрах от г. Томска.
В составе муниципального образования «Колпашевский
район» 9 сельских поселений: Колпашевское, Чажемтовское, Новогоренское, Новоселовское, Саровское, Дальненское, Инкинское, Национальное Иванкинское, Копыловское. Районный центр – г. Колпашево, находится в 270 км от
областного центра.
Население района на 1 января 2004 г. составляет 48.1 тыс.
человек, в т.ч. в г. Колпашево проживает 28.4 тыс. человек.
Район располагает большими запасами торфа (более
2 млрд. тонн), пригодного для производства всех видов
торфопродукции. Имеются запасы хлоридно-натриевых
минеральных вод, а также строительные материалы (песок,
известь) и сапропелевые озера – источники ценного удобрения. Залежи железной руды, недостаточно используемые из-за глубокого залегания (300–400 метров) и низкого
(до 15 %) содержания железа. Имеет перспективу добыча
нефти и газа.
http://www.green.tsu.ru/

Добывается торф – до 20 тыс. тонн в год и минеральная
вода – до 40 тыс. м3 в год. При объеме запасов подземных
вод 200 тыс. м3/сут. добывается до 20 тыс. м3/сут.
Минеральный источник (буровая скважина № 5, п.
Чажемто) – лечебно-оздоровительного значения. Санаторно-курортное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата ведется в санатории «Чажемто» (хлориднонатриевые ванны, сапропелевое грязелечение, минеральная
вода), находящемся в 40 км от Колпашева.
На территории Колпашевского района открыто крупнейшее в мире Бакчарско-Колпашевское железорудное месторождение.
Основными водными артериями являются р. Обь и
р. Кеть. В районе 80 рек протяженностью 2330 км, более 1500
озер. Площадь болот – 7248 км2. На территории района сосредоточено всего 0,05 % запасов подземных вод области.
Утвержденные эксплуатационные запасы – 0,53 тыс. м 3/сут.
Динамика использования водных ресурсов приведена
на рис. 34.
Из 1711,238 тыс. га общей площади района, 1509,195 тыс.
га относятся к землям лесного фонда, 104,890 тыс. га – земли сх предприятий и граждан, 17,944 тыс. га – земли водного
фонда, 30,125 тыс. га – земли населенных пунктов, 899 тыс.
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га – земли промышленности транспорта, связи; 48,185 тыс.
га – запасы земли.
Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в 2009 году 104,890 тыс. га, из
которых 14,497 тыс. га – пашни, 44,625 тыс. га – кормовые
угодья.
Средняя лесистость территории района – 53 %. Покрытая лесом площадь составляет 726,2 тыс. га, в том числе площадь спелых и перестойных лесов — 392,2 тыс. га, из
них хвойных — 161,8 тыс. га. Запасы древесины в районе составляют 113,4 млн. м3, в том числе спелой и перестойной —
69,5 млн. м3, из них хвойной — 22,6 млн. м3, лиственной —
46,9 млн. м3. Расчетная лесосека составляет 1377,5 тыс. м3.
Использование расчетной лесосеки на начало 2001 года
составило 47,7 тыс. м3 (3,5 %), в т.ч. по хвойному хозяйству —
28,2 тыс. м3 (2 %), по лиственному — 19,5 тыс. м3 (1,4 %).
Запасы боровой дичи представлены на рис. 35.
На территории района обитает около 20 видов охотничье-промысловых животных (рис. 36).
Площадь охотничьих угодий в районе составляет
1612,9 тыс. га. Основные охотпользователи представлены в
таблице 45.
В таблице 46 приведено использование в районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
Колпашевский район имеет потенциальные ресурсы дикоросов (грибов, ягод, кедровых орехов и т.д.) (рис. 37).
Биологические и эксплуатационные запасы грибов составляют соответственно 3208,7 т (6,36 %) и 1225,2 т (6,82 %)
от запасов области. Хозяйственные запасы – 692,2 т (0,7 %).
На территории района расположен крупный санаторий
области «Чажемто».
Лесная, деревообрабатывающая и пищевая промышленности, машиностроение и металлообработка, геологоразведка, сельское хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля, общественное питание.
Сравнительный анализ первичной заболеваемости населения злокачественными новообразованиями показал
превышение среднего уровня по Томской области. Колпашевский район является неблагополучным по группе кишечных инфекций. Здесь показатели заболеваемости были
выше среднеобластных в 1,5-1,1 раза.
В 2010 г. для снижения выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух планируется перевод котельных
Колпашевского района с твердого топлива на газообразное и внедрение системы очистки загрязняющих веществ на
ОАО «ЖБК-100».
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям
производства в 2009 году приведены в таблице 47.
Ежегодно в р. Обь попадают около 2 млн. куб. м хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и организаций,
сбрасываемые через канализационные системы г. Колпашева и с. Тогур. Сточные воды г. Колпашево и с. Тогур сбрасываются в р. Тогурская Кеть.
Сооружения для очистки хозйственно-бытовых сточных
вод в настоящее время разрушены. Городской коллектор
врезан в коллектор недостроенных очистных сооружений и
через временный сброс все стоки поступают на заболоченный участок поймы.
Хозяйственно-бытовые стоки от с. Тогур проходят классическую схему биологической очистки на канализационных очистных сооружениях.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 48.
В настоящее время на территории района наблюдается
неправильное и несвоевременное удаление и обезвреживание ТБО. Как правило, отходы беспорядочно складируются на открытых территориях, не предназначенных для их
размещения (несанкционированные свалки). В результате
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Таблица 45

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Юридическое лицо
ЗАО «Колпашевский заготпром»

Площадь
(тыс. га)
1556,3

чего происходит загрязнение практически всех компонентов
окружающей среды, что в свою очередь приводит к ухудшению условий проживания.
Утилизация и переработка твердых бытовых отходов в
муниципальном образовании «Колпашевский район» осуществляется путем захоронения и хранения ТБО на полигонах и санкционированных объектах.
Динамика образования в районе отходов производства
и потребления приведена в таблице 49.
Из 104 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, 28 имеют лимиты на
размещение отходов, т.е. обеспеченность организаций района лимитами на размещение отходов не очень высокая и
составляет 27 %.

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Таблица 46

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

46

39

13

3

4

26

244
Таблица 47

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

37

0,917

0,917

0,00

0,079

0,009

0,087

0,030

0,636

0,076

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

0,043

Таблица 48

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

36,78

23,56

0,44

0
Таблица 49

Динамика образования в районе отходов
год

2005

2006

2007

2008

2009

Образованно
отходов, т

15053

16630

13317

13399

1874,86

Количество
учтенных
предприятий,
ед.

122

91

88

86

104

В районе имеется 10 санкционированных полигонов размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 18,39 га и 2 скотомогильников, площадью 0,2 га.
На рис. 38 приведена динамика поступления платы в
бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 105,0 тыс. рублей.
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены в
таблице 50.
Таблица 50

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

3218,9

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

0

0
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Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

311

0

Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

2902,4

5,5
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Кривошеинский район
Кривошеинский район входит в группу центральных районов области. Его территория расположена вдоль реки Оби.
На севере район граничит с Молчановским, на востоке – с
Асиновским, на юге – с Томским и Шегарским, на западе –
с Бакчарским районами Томской области. Его площадь
равна 4,4 тыс. км2.
В составе муниципального образования «Кривошеинский район» 7 сельских поселений: Володинское, Иштанское, Красноярское, Кривошеинское, Новокривошеинское, Петровское, Пудовское. Районный центр – село
Кривошеино.
Численность постоянного населения – 17 тыс. человек.
Минерально-сырьевая база представлена следующими полезными ископаемыми: грунт строительный, песчано-гравийная смесь, пески строительные, добыча которых
ведется в русле р. Обь на территории Кривошеинского
района (66 тыс. м3).
Прогнозные ресурсы подземных вод составляют
2028,7 тыс. м3/сут., утвержденные эксплуатационные запасы – 33 тыс. м3/сут. На территории района сосредоточено 3,2 % утвержденных запасов и – 3,3 % прогнозных ресурсов подземных вод области. Динамика использования
водных ресурсов приведена на рис. 39.
Из 437,974 тыс. га общей площади района, 353,361 тыс.
га относятся к землям лесного фонда, 72,379 тыс. га – земли с/х предприятий и граждан, 7,854 тыс. га – земли водного фонда, 3,731 тыс. га – земли населенных пунктов,
649 тыс. га – земли промышленности транспорта, связи.
Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в 2009 году 72,379 тыс. га, из
которых 39,828 тыс. га – пашни, 29,316 тыс. га – кормовые
угодья.
Лесные насаждения в Кривошеинском районе занимают площадь 257400 га, что составляет 0,8 % от земель
лесного фонда Томской области в целом. 50,1 % земель
лесного фонда покрыто хвойными лесами и 49,9 % – лиственными. Запасы деловой древесины в районе составляют 30,8 млн. м3.
Запасы боровой дичи представлены на рис. 40.
На территории района обитает около 20 видов охотничье-промысловых животных (рис. 41).
Площадь охотничьих угодий Кривошеинского района составляет 417,8 тыс. га. Основные охотпользователи
представлены в таблице 51.
На территории Кривошеинского района основными
рыбохозяйственными водоемами являются реки Обь,
Бровка. Особо славятся рыбными угодьями на территории
района оз. Монатка и Старая Обь. В таблице 52 приведено
использование в районе рыбопромысловых участков по
состоянию на 2009 год.
Кроме древесины, леса Кривошеинского района являются источником и других ценных растительных ресурсов: грибов, ягод, лекарственного и технического сырья
(рис. 42).
Биологические запасы грибов по Кривошеинскому
району составляют 582,2 т (1,16 % от запасов Томской области), а эксплуатационные – 242,9 т (1,35 %), хозяйственные запасы грибов – 116 т (0,12 %).
Запасы ягод (клюква, черника, брусника), по экспертной оценке, составляют около 225 тонн.
На территории района находятся региональный зоологический Першинский заказник площадью 35 тыс. га и
памятник природы регионального значения – парк с. Кривошеино – 8,5 га.
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Таблица 51

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Юридическое лицо

Площадь
(тыс. га)

Некоммерческое партнёрство содействия развитию любительской охоты и рыбной ловли
«КЕДР»

3,99

Кривошеинское районное общество охотников и рыболовов (филиал Томского областного общества охотников и рыболовов)

289,01
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Таблица 52

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

13

10

9

1

3

0

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства
9
Таблица 53

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

31

2,546

2,541

0,20

0,102

0,018

0,167

0,025

2,144

0,085

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

0,876

Таблица 54

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

0

0

0

59,77

Основа экономики района - сельское хозяйство. Кривошеинский район имеет устойчивую долю в общеобластном выпуске сельхозпродукции, и по уровню производства животноводческой продукции в последние годы
занимает 3–4 место среди районов области.
В 2009 г. в сравнении с предыдущим годом отмечен
рост первичной заболеваемости. Высокие, в сравнении со
средним показателем, уровни первичной заболеваемости
населения данных территорий обусловлены следующими
нозологическими группами: болезни органов дыхания,
травмы и отравления, болезни мочеполовой системы, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни органов пищеварения.
Наблюдалось увеличение общей заболеваемости населения.
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства в 2009 году приведены в таблице 53.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 54.

http://www.green.tsu.ru/

Таблица 55

Динамика образования в районе отходов
год

2005

2006

2007

2008

2009

Образованно
отходов, т

1426

3166

3245

1014

3001,42

Количество
учтенных
предприятий,
ед.

53

48

41

27

41

Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в таблице 55.
Из 41 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, 9 имеют лимиты на
размещение отходов, т.е. обеспеченность организаций
района лимитами на размещение отходов не очень высокая и составляет 22 %.
В районе имеется 16 санкционированных полигонов
размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 18,31 га и 9 скотомогильников, площадью 0,134 га.
На рис. 43 приведена динамика поступления платы в
бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 18,2 тыс. рублей.
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены
в таблице 56.
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Таблица 56

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

163

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

63

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

20

0

Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

80

20

Молчановский район
Молчановский район расположен в центральной части
Томской области, в 196 км от города Томска, вдоль автотрассы «Томск-Колпашево», которая в будущем станет частью строящейся Северной широтной дороги, что позволит Молчановскому району использовать свое транзитное
положение для коммерческого освоения северных территорий Томской и Тюменской областей. Район располагается в пойме двух больших рек Томской области – Обь и
Чулым, место слияния которых географически является
центром этого региона. Его площадь равна 6,4 тыс. км2.На
севере Молчановский район граничит с Верхнекетским, на
западе – с Колпашевским и Чаинским районами, на юге –
с Бакчарским и Кривошеинским, а на востоке – с Асиновским.
В состав муниципального образования «Молчановский район» входят 5 сельских поселений: Наргинское,
Могочинское, Суйгинское, Тунгусовское, Молчановское.
Районный центр – с. Молчаново.
Численность постоянного населения – 14,6 тыс. человек.
Минерально-сырьевая база района представлена значительными запасами глины высокого качества (лучшей в
Томской области), торфа, черного угля, песчано-гравийных смесей,
Добычей суглинков кирпичных смесей на территории
района занимается ТОО «Горизонт», Молчановский кирпичный завод, а строительный грунт добывают Молчановское НПУ АООТ «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири» и Молчановское ДРСУ.
На территории района сосредоточено около 4 % запасов подземных вод области. Прогнозные ресурсы подземных вод составляют 2441 тыс. м3/сут., утвержденные
эксплуатационные запасы – 48,5 тыс. м3/сут.
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Динамика использования водных ресурсов приведена
на рис. 44.
Из 635,119 тыс. га общей площади района,
526,102 тыс. га относятся к землям лесного фонда, 73,817
тыс. га – земли сх предприятий и граждан, 3,923 тыс. га –
земли водного фонда, 7,901 тыс. га – земли населенных
пунктов, 0,763 тыс. га – земли промышленности транспорта, связи; 22,613 тыс. га – запасы земли.
Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в 2009 году 73,817 тыс. га, из
которых 20,377 тыс. га – пашни, 28,333 тыс. га – кормовые
угодья.
Средняя лесистость территории района – 76 %. Покрытая лесом площадь составляет 320 тыс. га, в том числе
хвойных – 205 тыс. га, лиственных – 115 тыс. га. Запасы деловой древесины в районе составляют 35,2 тыс. м3, в том
числе хвойной – 25,1 тыс. м3 , лиственной – 10,1 тыс. м3.
Расчётная лесосека составляет 334 тыс. м3.
Разнообразие ландшафтов и невысокая плотность населения способствуют сохранению и развитию на территории района высокой численности боровой дичи и охотничье-промысловых видов животных.
Запасы боровой дичи по состоянию на 2009 год представлены на рис. 45, охотничьих промысловых животных
на рис. 46.
Общая площадь охотугодий в районе составляет 609,3 тыс. га.
Основные охотпользователи представлены в таблице 57.
В таблице 58 приведено использование в районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
Средняя лесистость территории района – 76 %. Покрытая лесом площадь составляет 320 тыс. га, в том числе
хвойных – 205 тыс. га, лиственных – 115 тыс. га. Запасы деловой древесины в районе составляют 35,2 тыс. м3, в том
числе хвойной – 25,1 тыс. м3 , лиственной – 10,1 тыс. м3.
Расчетная лесосека составляет 334 тыс. м3.
На территории района находятся государственный
комплексный заказник «Верхне-Соровский», занимающий
площадь 23,6 тыс. га, и Карегодский (ондатровый) государственный заказник, занимающий площадь 26,2 тыс. га,
а также памятники природы: Прогрессовский пруд – 0,01

Таблица 57

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Площадь
(тыс. га)

Юридическое лицо
Общественная организация «Молчановское
районное общество охотников и рыболовов»

220,0

Томская региональная общественная организация «Охотничий клуб «Усть-Чулым»»

1,2

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Новосибирский государственный аграрный университете»

41,0

тыс. га, озеро Колмахтун – 0,006 тыс. га, Майковский кедровник – 0,11 тыс. га, Тунгусовская роща – 0,068 тыс. га.
Основная отрасль экономики - агропромышленный
комплекс.
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства в 2009 году приведены в таблице 59.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 60.
Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в таблице 61.
Из 54 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, 3 имеют лимиты на
Таблица 58

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

13

13

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

7

0

0

6

59
Таблица 59

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году

Кол-во
предприятий

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

Отходящих

Количество
загрязняющих веществ

28

0,549

0,549

0,00

0,067

0,016

0,081

0,013

0,350

0,022
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Изменение
по сравнению
с 2008 годом

-0,310
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Таблица 60

Таблица 61

Сброс сточных вод по району в 2009 году

Динамика образования в районе отходов

Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

0

0

0

37,64

год

2005

2006

2007

2008

2009

Образованно
отходов, т

7488

1890

2974

2254

310,23

Количество
учтенных
предприятий,
ед.

70

60

56

45

54

Таблица 62

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

973,2

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

0

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

0

0

размещение отходов, т.е. обеспеченность организаций
района лимитами на размещение отходов крайне низкая
и составляет 6 %.
В районе имеется 11 санкционированных полигонов
размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 25,08 га и 5 скотомогильников, площадью 2,825
га. На рис. 48 приведена динамика поступления платы в

Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

953,2

20

бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 59,5 тыс. рублей
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены
в таблице 62..

Парабельский район
Парабельский район расположен в центральной части
Томской области и простирается с юго-запада на северовосток, занимая территорию 35,8 тыс. км2, или 11,3 % от
территории области. На севере и западе район граничит
с Каргасокским районом, на востоке – с Колпашевским,
Верхнекетским, на юге – с Бакчарским районом и Новосибирской областью.
В составе муниципального образования «Парабельский район» 5 поселений: Заводское, Новосельцевское,
Старицинское, Парабельское, Нарымское. Районный
центр – с. Парабель, находится в 392 км от областного
центра.
Численность постоянного населения составляет – 13,9
тыс. человек. Имеются два месторождения кирпичного сырья (Парабельское и Кедровое месторождения, где добы-
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Таблица 63

Распределение запасов углеводородного сырья в районе
Нефть, тыс. т

Газ свободный,
млн. м3

Конденсат,
тыс. т

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

58547

38875

77391

8071

14292

1912

вается суглинок) и Пудинское месторождение керамзитового сырья. Наибольшие объёмы добытого строительного
грунта (568 295 м3) определяются потребностями нефтегазового сектора на территории Парабельского района.
На территории района сосредоточены значительные
запасы углеводородного сырья. Распределение запасов
характеризуется следующими значениями (таблица 63).
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Добыча углеводородного сырья в 2009 году составила:
нефть – 1447,14 тыс. т, газ свободный – 1325,58 млн. м3,
конденсат – 186,9 тыс. т. Объемы добычи строительного
грунта – 568 295 м3. Наибольшие объёмы добытого строительного грунта определяются потребностями нефтегазового сектора
Район относится к бассейну реки Оби в среднем течении с ее крупными притоками реками Кеть, Парабель,
Пайдугина. Малых рек (протяженностью более 10 км) –
161. Общая протяженность рек Парабельского района составляет более 5,9 тыс. км. На территории района находится самое крупное озеро области – Мирное. Его длина 6 км,
ширина – 3,5 км.
На территории района сосредоточено 6,3 % запасов
подземных вод области. Прогнозные ресурсы подземных
вод составляют 3867,3 тыс. м3/сут., утвержденные эксплуатационные запасы – 61,4 тыс. м3/сут. Ежегодно на территории района добывается 0,26-0,32 млн. м3 артезианской
воды.
Динамика использования водных ресурсов приведена
на рис. 49.
Из 3505,069 тыс. га общей площади района, 3306,253
тыс. га относятся к землям лесного фонда, 143,276 тыс. га –
земли с/х предприятий и граждан, 19,293 тыс. га – земли
водного фонда, 1,391 тыс. га – земли населенных пунктов,
1,505 тыс. га – земли промышленности транспорта, связи;
3,351 тыс. га – запасы земли.
Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в 2009 году 53,266 тыс. га, из
которых 8,462 тыс. га – пашни, 44,711 тыс. га – кормовые
угодья.
Большая часть Парабельского района расположена
в подзонах средней и южной тайги и только северо-восточная часть является переходной полосой от подтайги к
тайге. Заболоченность почвенного покрова (удельный вес
переувлажненности почв района составляет 50–75 %).
Средняя лесистость территории района – 91,1 %. Площадь, покрытая лесами, в Парабельском районе составляет 3267,35 тыс. га. Леса состоят из кедра, сосны, ели,
реже – из пихты с примесью березы, иногда встречается
лиственница. Преобладают заливные и суходольные луга.
В подзоне подтайги распространены смешанные леса, состоящие из сосны с примесью березы, ели, осины.
Запасы боровой дичи по состоянию на 2009 год представлены на рис. 50.
Охотничье-промысловые животные представлены
следующими видами рис. 51.
Общая площадь охотугодий в районе составляет 3600,1 тыс. га.
Основные охотпользователи представлены в таблице 64.
В таблице 65 приведено использование в районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
Парабельский район имеет потенциальные ресурсы
для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедровых орехов и
т.д.) (рис. 52). Биологические запасы грибов по Парабельскому району составляют 4583,1 т (9,09 % от запасов
Томской области), эксплуатационные – 831,7 т (4,68 %), а
хозяйственные – 398,4 (4,14 %).
Парабельский район в значительной степени ориентирован на нефтедобычу, ежегодно в районе добывается
более 1 200 тыс. тонн нефти, это обеспечивает более 60 %
бюджетных поступлений. Соотношение численности населения и запасов извлекаемого углеводородного сырья позволяет сохранить статус района высокой степени финансовой самообеспеченности с одной стороны и зависимость
района от состояния нефтяного рынка – с другой. Перспектива развития отрасли определяется вводом в действие Луhttp://www.green.tsu.ru/

Таблица 64

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Юридическое лицо

Площадь
(тыс. га)

ООО «Парабельский заготпромхоз»

3431,1

Кедровское городское общество охотников
и рыболовов (филиал Томского областного
общества охотников и рыболовов)

184,0

Парабельское районное общество охотников
и рыболовов (филиал Томского областного
общества охотников и рыболовов)

101,0

гинецкой газокомпрессорной станции, а также освоением
и разведкой новых нефтегазоносных участков. Дальнейшее
развитие территории связано с освоением Казанского газоконденсатного месторождения ОАО «Востокгазпромом».
Также дальнейшее развитие района связано с продолжением строительства Северной широтной дороги.
Антропогенная нагрузка на атмосферный воздух распределена неравномерно, наибольшее загрязнение
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Таблица 65

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

95

81

23

10

4

58

37
Таблица 66

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

116

87,966

87,966

0,00

8,157

0,164

59,649

2,369

17,427

0,200

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

49,16

0,66

0,04

66,72

38,697
Таблица 68

Таблица 67

Динамика образования в районе отходов

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

год

2005

2006

2007

2008

2009

Образованно
отходов, т

23098

28107

15502

24880

23561,97

Количество
учтенных
предприятий,
ед.

82

79

100

75

125

Таблица 69

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

1750

150

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

590

1000

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

0

0

Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

160

0
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отмечается в местах размещения предприятий нефтегазодобывающей отрасли. Основная масса выбросов стационарными источниками района – 87,97 тыс. тонн, что
составляет 24 %.от общих выбросов на территории Томской области
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства в 2009 году приведены в таблице 66.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 67.
Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в таблице 68.
Из 125 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, 44 имеют лимиты на
размещение отходов, т.е. обеспеченность организаций

района лимитами на размещение отходов не очень высокая и составляет 35 %.
В районе имеется 17 санкционированных полигонов
размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 20,29 га и 1 скотомогильник, площадью 0,5 га.
На рис. 53 приведена динамика поступления платы в
бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 184,6 тыс. рублей.
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены
в таблице 69.

Первомайский район
Первомайский район занимает обширную территорию на
юго-востоке Томской области, на правобережье р. Чулым
(15,554 тыс. км, 4,9 % территории области). На севере
район граничит с Верхнекетским, на востоке – с Тегульдетским, на юге – с Зырянским, на западе – с Асиновским и
Молчановским районами.
В состав муниципального образования «Первомайский
район» входит 6 сельских поселений: Комсомольское, Куяновское, Новомариинское, Первомайское, Сергеевское,
Улу-Юльское. Районный центр – село Первомайское, находится в 110 км. от города Томска.
Численность постоянного населения составляет 20,5
тыс. человек.
На территории района располагаются 8 месторождений полезных ископаемых (Таблица 70).
На территории района сосредоточено 6,7 % запасов
подземных вод области. Утвержденные эксплуатационные
запасы – 25 тыс. м3/сут. Ежегодно на территории района
добывается 0,5–1 млн. м3 артезианской воды.
Из 1,555 тыс. га общей площади района, 1,470 тыс. га
относятся к землям лесного фонда, 74,548 тыс. га – земли с/х предприятий и граждан, 5,453 тыс. га – земли водного фонда, 3,338 тыс. га – земли населенных пунктов,
0,95 тыс. га – земли промышленности транспорта, связи,
земельного запаса нет.
Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в 2009 году 74,548 тыс. га, из
которых 35,594 тыс. га – пашни, 21,772 тыс. га – кормовые
угодья. Динамика использования водных ресурсов приведена на рис. 54.
Лесопокрытая площадь Первомайского района составила 1298,9 тыс. га (лесистость 83,5 %). Южная и восточная части района в 50-х годах серьезно пострадали во
время массового размножения сибирского шелкопряда, и
значительную долю лесов в настоящее время составляют
вторичные березово-осиновые леса.
Запасы боровой дичи и охотничьих промысловых
животных по состоянию на 2009 год представлены на
рис. 55, 56.
Общая площадь охотугодий в районе составляет 1529,3 тыс. га.
Основные охотпользователи представлены в таблице 71.
http://www.green.tsu.ru/

Таблица 70

Месторождение полезных ископаемых
Вид полезных
ископаемых

Месторождение

Рождественское

Мел

Среднее

Рождественское

Минеральные
краски

Малое

Мел

Малое

Наименование

Куендатское
Куендатское-1

Мел

Малое

Глины кирпичные

Среднее

Вознесенское

Песок
строительный

Малое

Вознесенское-2

Песок
строительный

Крупное

БольшоеДороховское
(уч. Паромный)

Песчаногравийная смесь

Крупное

Первомайское-2

В таблице 72 приведено использование в районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
Первомайский район имеет потенциальные ресурсы для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедровых орехов
и т.д.). Биологические запасы грибов в Первомайском
районе составляют 2189,5 т (4,9 % от запасов Томской области), эксплуатационные – 735,6 т (4,6 %), а хозяйственные запасы грибов – 350,3 т (0,4 %).
Основные отрасли экономики – агропромышленный
комплекс и лесная промышленность.
Анализ ситуации по административным территориям
выявил рост заболеваемости детей в возрасте до года. Показатели заболеваемости детей первого года жизни превышают средний уровень по Томской области
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства в 2009 году приведены в таблице 73.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 74.
Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в таблице 75.
Из 75 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, 9 имеют лимиты на
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Таблица 71

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Площадь
(тыс. га)

Юридическое лицо
ООО «Охотничье хозяйство Чевелёва»

28,0

Охотничье хозяйство «Жаровское» ПО
«Юргинский машиностроительный завод»

28,0

Тегульдетское районное общество охотников
и рыболовов (филиал Томского областного
общества охотников и рыболовов)

300,0

ОАО «Томскгеолснаб»

15,0

ООО «РЕГИОН»

93,7

ООО «Охотничье промысловое хозяйствоМЕДВЕДЬ»

270,0
Таблица 72

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

25

25

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

1

0

0

24

33

размещение отходов, т.е. обеспеченность организаций
района лимитами на размещение отходов не очень высокая и составляет 12 %
В районе имеется 19 санкционированных полигонов
размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 28,42 га и 17 скотомогильников, площадью 0,124 га
На рис. 57 приведена динамика поступления платы в
бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 345,5 тыс. рублей
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Таблица 73

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

45

0,941

0,930

1,17

0,249

0,043

0,485

0,058

0,020

0,075

Таблица 74

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

0

0

0

0

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

-0,079
Таблица 75

Динамика образования в районе отходов
год

2005

2006

2007

2008

2009

Образованно
отходов, т

4039

5727

4577

3364

14593,38

Количество
учтенных
предприятий,
ед.

658

567

346

564

514

Тегульдетский район
Тегульдетский район расположен в восточной части области на границе с Красноярским краем. На севере район
граничит с Верхнекетским, на юге – с Зырянским и Первомайским районами Томской области. Площадь района составляет 12,3 тыс. км2.
В состав муниципального образования «Тегульдетский
район» входит 4 сельских поселения: Белоярское, Берегаевское, Тегульдетское, Черноярское. Районный центр –
с. Тегульдет, находится в 245 км от областного центра.
Численность постоянного населения – 8,5 тыс. человек.
На территории Тегульдетского района добыча полезных ископаемых не ведётся. Полезные ископаемые района представлены месторождением кирпичных глин, с утвержденными эксплуатационными запасами – 706 тыс.м3.
На территории района сосредоточено 3,48 % запасов
подземных вод области. Прогнозные ресурсы подземных
вод составляют 2140 тыс. м3/сут., утвержденные эксплуатационные запасы – 20 тыс. м3/сут. Ежегодно на территории
района добывается от 0,23 до 0,29 млн. м3 артезианской
воды. Река Чулым в своем среднем течении делит район на
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лево- и правобережную часть. Кроме Чулыма территорию
района пересекают его притоки: Четь, Чичка-Юл и Улу-Юл
в верхнем течении.
Динамика использования водных ресурсов приведена на рис. 58. Из 1227,141 тыс. га общей площади района,
1186,137 тыс. га относятся к землям лесного фонда, 32,748
тыс. га – земли сх предприятий и граждан, 4,758 тыс. га –
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земли водного фонда, 1,299 тыс. га – земли населенных
пунктов, 0,494 тыс. га – земли промышленности транспорта, связи, 1,705 тыс. га – запасы земли.
Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в 2009 году 23,235 тыс. га, из
которых 8,472 тыс. га – пашни, 14,763 тыс. га – кормовые
угодья. Обширные площади Тегульдетского района покрыты лесами (1064,0 тыс. га). Лесистость – 92 %. Площадь лесов, 1058 тыс. га, в том числе хвойные 272 тыс. га,
лиственные – 742 тыс. га. Запас деловой древесины составляет 35 млн. м3, в том числе хвойные – 13,6 млн. м3,
лиственные – 21,4 млн. м3. Расчетная лесосека, 1,6 млн. м3.
Площадь болот – 39,9 тыс. га.

Таблица 76

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Площадь
(тыс. га)

Юридическое лицо
ФГУП «Научно-производственное
объединение «ВИРИОН»

40,0

ООО «Сосновка»

106,1

Тегульдетское районное общество охотников
и рыболовов (филиал Томского областного
общества охотников и рыболовов)

300,0

ООО «Томская пушнина»

28,8
Таблица 77

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

5

5

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

3

0

2

0

34
Таблица 78

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

14

0,420

0,312

25,71

0,059

0,019

0,203

0,028

0,001

0,002

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

0

0

0

0

-0,037
Таблица 80

Таблица 79

Динамика образования в районе отходов

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

год

2005

2006

2007

2008

2009

Образованно
отходов, т

2313

1465

2100

1825

795,73

Количество
учтенных
предприятий,
ед.

36

34

30

26

21

Таблица 81

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

742,8

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

0

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

0

0

Значительные площади и разнообразие угодий Тегульдетского района, его удаленность от областного центра и
слабо развитая транспортная сеть являются причинами сохранения на его территории высокой численности боровой
дичи и охотничье-промысловых видов животных. Запасы
боровой дичи по состоянию на 2009 год представлены на
рис. 59, охотничьих промысловых животных на рис. 60.
Район располагает охотничьими угодьями, используемыми
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Захоронение
отходов

Экологическое
воспитание и
образование

742,8

0

в основном для любительской охоты. Общая площадь охотугодий составляет – 1213,7 тыс. га. Основные охотпользователи представлены в таблице 76. Стерлядь является объектом федеральной собственности и одним из ценнейших
видов рыб Обского бассейна. Две популяции стерляди выделяется на одном участке речной системы (притоке Оби р. Чулым). В таблице Х приведено использование в районе
рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
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Тегульдетский район имеет потенциальные ресурсы
дикоросов (грибов, ягод, кедрового ореха и т.д.). Биологические запасы грибов по Тегульдетскому району составляют 1 147,3 т (2,27 % от запасов Томской области, а
эксплуатационные – 1,9 %), хозяйственные запасы грибов – 336,2 т (0,19 %). Объемы заготовок недревесных
ресурсов представлены на рис. 61.
Тегульдетскому району присвоен статус экологически чистой территории России. На территории района, на 110-километровом участке реки Чулым находится
единственный в области рыбный «Осетрово-нельмовый»
заказник, его площадь составляет 1,48 тыс. га, и два зоологических: «Южно-таежный» площадью 4,0 тыс. га,
«Чичка-Юльский» площадью 49,668 тыс. га. Имеется скважина по добыче минеральной воды «Омега».
В 2009 г. в сравнении с предыдущим годом отмечен
рост первичной и общей заболеваемости. Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства
в 2009 году приведены в таблице 78.

Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 79.
Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в таблице 80.
Из 21 организаций, деятельность которых подлежит государственному учету и контролю, лимиты на размещение
отходов имеют только 3, т.е. обеспеченность организаций
района лимитами на размещение отходов очень низкая и
составляет 14 %.
В районе имеется 4 санкционированных полигонов
размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 4,85 га и 3 скотомогильника, площадью 0,75 га.
На рис. 62 приведена динамика поступления платы в
бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 125,1 тыс. рублей.
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены
в таблице 81.

Томский район
Томский район расположен в южной части Томской области.
Он граничит: на юге - с Кемеровской областью, на севере - с
Кривошеинским и Асиновским районами, на востоке - с
Асиновским и Зырянским, на западе – с Кожевниковским и
Шегарским районами. Территория района – 10,03 тыс. км2. В
состав входят 17 сельских поселений, объединяющих 118 населенных пунктов.
Численность постоянного населения – 66 тыс. человек.
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Томский район богат полезными ископаемыми. Здесь
распространены месторождения угля, песков строительных,
белой глины (кирпичная и керамическая), крупные месторождения песчано – гравийной смеси, минеральных вод,
полудрагоценных камней; месторождения редкоземельных
металлов (сурьмы, цинка), титана, бокситов, циркония, золота и т.д.
В районе насчитывается 125 месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 15 месторождений полезных ископаемых других видов, 79 месторождений торфа.
Общий запас торфа – более 200 млн. т. Так же имеются запасы
углекислых, содовых и хлоридно – натриевых вод.
В таблице № 82 представлены объемы добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории Томского района в 2009 году.
В состав района входит территория Обь – Томского
междуречья. Томский район является наиболее крупным поставщиком подземных вод в Томской области. Основными
направлениями потока использования воды являются хозяйственно-питьевое (54,4 %), сельскохозяйственное (37,8 %)
и производственное (7,8 %) водоснабжение. Ежегодно на
территории Томского района добывается 80–86 млн. м3 артезианской воды, что составляет 14–15 % от утвержденных
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Таблица 82

Добыча общераспространённых полезных ископаемых в 2009 году
Строит.
грунт (м3)

Строит.
песок (м3)

Глина (м3)

Песчаногравийная
смесь (м3)

Строит.
камень (м3)

Сапропель
(т)

Торф
(т)

183027

150223

372671

602082

39390

41

15 000

Известняк
(т)
105 545
Таблица 83

эксплуатационных запасов. Динамика использования водных
ресурсов (включая г. Томск) приведена на рис. 63.
В пределах Томского района расположены наиболее продуктивные земли области, которые интенсивно используются
в сельскохозяйственном производстве. Наиболее распространены серые лесные оподзоленные и подзолистые почвы.
Из 1003,522 тыс. га общей площади земель района
496,585 тыс. га составляют земли лесного фонда, 409,262 тыс.
га – земли с/х предприятий и граждан, 6,957 тыс. га – земли
водного фонда, 15,836 тыс. га – земли населенных пунктов,
19,856 тыс. га – земли промышленности транспорта, связи;
55026 тыс. га – земли запаса.
Покрытая лесом площадь составляет 756 тыс. га, в т.ч. площадь спелых и перестойных лесов – 217 тыс. га, из них хвойных – 50 тыс. га. Средняя лесистость территории района – 75 %.
Численность водоплавающей и боровой дичи в Томском
районе стабильна и находится на достаточно высоком уровне
(рис. 64).
На территории района обитает около 20 видов охотничье-промысловых животных. В южных районах постоянно
держатся небольшие группы сибирской косули – вид занесён
в Красную книгу Томской области. В целях сохранения этого
представителя семейства оленьих были проведены масштабные мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство обитающих на территории области косуль.
Состояние запасов охотничьих животных в Томском районе отражено на рис. 65.
Площадь охотничьих угодий Томского района составляет
980,2 тыс. га. Основные охотпользователи представлены в таблице 83.
Из озерно-речных видов рыб, составляющих основу рыбных запасов, остались высокими запасы леща. Причем экспансия этого акклиматизанта продолжается. Промысловая

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Площадь
(тыс. га)

Юридическое лицо
Общественная организация «Общество
охотников и рыболовов» Томского района

555,0

Томский политехнический университет

23,2

Томская региональная общественная
организация «Северский охотник»

56,0

Общество с ограниченной ответственностью
«Паводок»

24,0

Межрегиональная общественная организация
охотников и рыболовов «Охотсоюз»

2,0

рыбопродуктивность внутренних водоемов Томского района
составляет 8-10 кг/га. В таблице 84 приведено использование в
районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
Район располагает значительными недревесными ресурсами леса. Объемы заготовок представлены на рис. 66.
Основу рекреационных ресурсов района составляют особо охраняемые природные территории. В районе имеются 83
памятника природы, в том числе 9 геологических, 9 водных,
55 ботанических, 4 зоологических и 6 комплексных. Большое
рекреационное значение имеет Обь - Томское междуречье.
На территории района находятся Калтайский и Томский
(зоологические) и Ларинский (ландшафтный) заказники общей площадью 92,5 тыс. га, а также особо охраняемая природная территория рекреационного назначения “Береговой склон
р. Томи между г. Томском, с. Коларово и автодорогой ТомскКоларово” площадью 1,15 тыс. га. Фактически вся территория
района в той или иной степени используется населением г. Томска и Томского района для отдыха и сбора дикоросов.
Таблица 84

Использование рыбопромысловых участков
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Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

12

8

1

3

2

6

30
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Таблица 85

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

76

5,552

3,552

36,02

0,610

0,143

1,061

0,178

1,236

0,324

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

79,91

9,76

2,79

24931,97

-0,248
Таблица 87

Таблица 86

Динамика образования в районе отходов

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

год

2005

2006

2007

2008

2009

Образованно
отходов, т

13939

11665

19055

11804

16082,22

Количество
учтенных
предприятий,
ед.

74

71

83

64

131

Таблица 88

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

123377

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

28002,2

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

45103,2

0

Ведущие отрасли экономики - агропромышленный комплекс, лесозаготовительная отрасль, производство стройматериалов и керамических изделий.
В 2009 г. в сравнении с предыдущим годом отмечен рост
первичной заболеваемости, обусловленной следующими нозологическими группами: болезни органов дыхания, травмы
и отравления, болезни мочеполовой системы, болезни кожи и
подкожной клетчатки, болезни органов пищеварения.
Выбросы вредных веществ в атмосферу поступают от 109
предприятий), что оказывает существенное влияние на окружающую среду и играет ведущую роль в формировании неблагополучной экологической обстановки
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям
производства в 2009 году приведены в таблице 85.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009 году
приведено в таблице 86.
Основной вклад в объем образованных отходов по Томской области принадлежит полигону ТБО г. Томска. Динамика
http://www.green.tsu.ru/
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0

образования в районе отходов производства и потребления
приведена в таблице 87.
Из 131 организаций, деятельность которых подлежит государственному учету и контролю, лимиты на размещение
отходов имеют только 30, т.е. обеспеченность организаций
района лимитами на размещение отходов очень низкая и составляет 23 %
В районе имеется 31 санкционированный полигон размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью
41,66 га и 8 скотомогильников, площадью 2,3 га.
На рис. 67 показана динамика поступления платы в бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и исков в 2009 году поступило 877,3 тыс. руб.
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены в
таблице 88.
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Чаинский район
Чаинский район территориально относится к группе центральных районов Томской области. На севере он граничит с Колпашевским, на западе и юге – с Бакчарским и на
востоке – с Молчановским районами. Площадь района –
7,2 тыс. кв. км, что составляет 2,3 % от всей площади Томской области.
В состав муниципального образования «Чаинский
район» входят 4 сельских поселения: Коломинское, УстьБакчарское, Чаинское и Подгорнское. Районный центр –
село Подгорное, находится в 286 км от областного центра.
Численность постоянного населения – 24 тыс. человек.
Полезные ископаемые района – глины кирпичные
(марки 100) – запас 693 тыс. м3. Имеется 17 торфяных месторождений, занимающих около 12 % территории района
(84120 га), запас торфа – 1770664 тыс. м3.
Водными поверхностными объектами в районе занято 1,6 % от территории района. В восточной части района
проходит отрезок реки Оби длиной 35 км. Самым крупным
обским притоком в пределах Чаинского района является
р. Чая, 110 км который проходит по территории района.
В районе расположены более 800 озер общей площадью
2425 га. На территории Чаинского района сосредоточено
2,4 % прогнозных запасов подземных вод области, что составляет 1464,4 тыс. м3/сут. Утвержденные эксплуатационные запасы – 22,5 тыс. м3/ сут. (2,2 % от утвержденных
эксплуатационных запасов по Томской области).
Динамика использования водных ресурсов приведена
на рис. 68.
Земельные ресурсы составляют 724,242 тыс. гектаров.
Из них – 617,967 тыс. га – земли лесного фонда, 95,514 тыс.
га – земли с/х предприятий и граждан, 3,8 тыс. га – земли
водного фонда, 2,379 тыс. га – земли населенных пунктов,
0,614 тыс. га – земли промышленности транспорта, связи;
3,968 тыс. га – запасы земли. Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в
2009 году 58,590 тыс. га, из которых 37,655 тыс. га – пашни, 20,935 тыс. га – кормовые угодья.
Средняя лесистость территории района – 69 %. Покрытая лесом площадь составляет 501 тыс. га, в т.ч. площадь спелых и перестойных лесов – 246 тыс. га, из них
хвойных – 96 тыс. га. Запас деловой древесины тыс. – 70
тыс. м3, в том числе хвойные – 26,6 тыс. м3, лиственные43,4 тыс. м3. Расчетная лесосека составляет 1037 тыс. м3.
Леса района богаты боровой дичью (рис. 69) и промыслово-охотничьими животными, водоемы – промысловой водоплавающей птицей и рыбой.
Состояние запасов охотничьих промысловых животных в административном районе Томской области отражено на рис. 70.
Площадь охотничьих угодий составляет 703,1 тыс. га, в
том числе лесных угодий – 541,6 тыс. га, болотных – 100,4
тыс. га и полевых – 60,9 тыс. га. Охотничьи угодья используются, в основном, для любительской охоты. Основные
охотпользователи представлены в таблице 89.
Основные запасы рыбных ресурсов в районе находятся
в р. Обь и в пойменных озерах ее долины. Основные промысловые виды – лещ, плотва, елец, среди ценных пород
рыб – стерлядь и пелядь.
Чаинский район располагает охотничьими угодьями, используемыми в основном для любительской охоты. Общая
площадь охотугодий в районе составляет – 703,1 тыс. га.
В таблице 90 приведено использование в районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
Недревесные ресурсы Чаинского района изучены
слабо. По экспертной оценке, общий запас ягод в райо-
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Таблица 89

Охотпользователи в районе по состоянию на 2009 год
Юридическое лицо

Площадь
(тыс. га)

ООО ТПК «Энергоресурс»

10,0

ООО «Лесник»

12,1

Чаинское районное общество охотников и
рыболовов (филиал Томского областного
общества охотников и рыболовов)

452,0

Экологический мониторинг. Состояние окружающей среды Томской области в 2009 году

Таблица 90

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства

8

0

0

7

1

0

9
Таблица 91

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

18

0,231

0,231

0,00

0,049

0,042

0,075

0,006

0,039

0,020

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

0

0

0

0

-0,133
Таблица 93

Таблица 92

Динамика образования в районе отходов

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

год

2005

2006

2007

2008

2009

Образованно
отходов, т.

1280

1086

1092

1239

17872,14

Количесвто
учтенных
предприятий,
ед.

51

25

30

27

25

Таблица 94

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

333,9

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

97

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

0

0

не составляет 400 тонн. Биологичесик запасы грибов составляют 353,5 т, эксплуатационные – 127,4 т, хозяйственные – 62,7 т (7 % Томской области). По экспертной оценке,
запасы ягоды (брусники, клюквы и черники) составляют
400 тонн (рис. 71).
В районе имеется заказник регионального значения
«Поскоевский» (площадь 40,35 тыс. га) зоологического
назначения (соболиный), который находится в ведении
управления охотничьего хозяйства.
Главной составляющей экономики района является
агропромышленный комплекс. В последние годы также
активно развивается деревообрабатывающая промышленность.
В сравнении с предыдущим годом зарегистрирован
рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства в 2009 году приведены в таблице 91.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 92.
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236,9

20

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносит железо общее, ХПК, нефтепродукты.
Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в таблице 93.
Из 25 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, лимиты на размещение отходов имеют только 5, т.е. обеспеченность организаций района лимитами на размещение отходов очень
низкая и составляет 20 %.
В районе имеется 22 санкционированных полигонов
размещения твердых бытовых отходов (ТБО), общей площадью 12,5 га и 9 скотомогильников, площадью 3,92 га.
На рис. 72 динамика поступления платы в бюджеты
всех уровней за негативное воздействие на окружающую
среду по району
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 17,0 тыс. рублей
Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного самоуправления в 2009 году приведены
в таблице 94.
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Шегарский район
Шегарский район находится в 60 км к западу от областного центра. На севере он граничит с Кривошеинским, на
востоке – с Томским, на юге – с Кожевниковским, на западе – с Бакчарским районами Томской области. Общая
площадь Шегарского района – 5,0 тыс. км2.
В состав муниципального образования «Шегарский
район» входит 6 сельских поселений: Анастасьевское,
Баткатское, Побединское, Трубачевское, Северное и Шегарское. Административный центр – село Мельниково,
находится в 64 км от областного центра.
Численность населения Шегарского района 20829
человек. Доля экономически активного населения – 55 %
(11600 чел.), доля экономически занятого населения –

160

45 % (9229 чел.). Средний возраст – 44,1 лет. Плотность
проживания – 4,2 чел. на 1 квадратный километр.
Шегарский район не обладает большим запасом минеральных ресурсов. Полезные ископаемые района представлены: поздняковским месторождением железных болотных руд, запас которых на момент разведки составил
12958,2 т, и Кулманским месторождением песчано-гравийной смеси. Месторождение в данное время не эксплуатируется, прогнозируемые запасы 71257 тыс. м3. Через
территорию района проходят две важные коммуникации
(трубопроводы) поставляющие нефть и газ предприятиям
Томска и Кузбасса.
На территории района сосредоточено 3,3 % запасов
подземных вод области. Прогнозные ресурсы подземных
вод составляют 2059,2 тыс. м3/сут., утвержденные эксплуатационные запасы - 25 тыс. м3/сут. Ежегодно на территории района добывается от 0,8 до 1,3 млн. м3 артезианской
воды. В 4 км восточнее от с. Мельниково протекает важнейшая водная артерия Западной Сибири река Обь.
Динамика использования водных ресурсов приведена
на рис. 73.
Из 503 тыс. га общей площади района, 342,063 тыс. га
относятся к землям лесного фонда, 123,1 тыс. га – земли сх
предприятий и граждан, 1,45 тыс. га – земли водного фонда, 4,6 тыс. га – земли населенных пунктов, 0,95 тыс. га –
земли промышленности транспорта, связи; 30,786 тыс. га –
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Таблица 95

Использование рыбопромысловых участков
Общее количество участков, в Перечне
для пром.
рыболовства

Используемых участков,
включенных
в Перечень в
2009 г.

В том числе,
закрепленные
на конкурсной
основе

Участки-кандидаты на
исключение
из Перечня в
связи с невостребованностью

Участки, по
которым
требуется
уточнение
границ либо
назначения

Участки, которые могут
быть выставлены на
конкурс

0

0

0

0

0

0

Используемые по временной схеме
обществами
охотников для
промрыболовства
1
Таблица 96

Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году
Количество
загрязняющих веществ
Кол-во
предприятий

Отходящих

Выброшено

Фактически
уловлено в %

Твердые

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы азота

Углеводороды

Прочие

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу

17

0,835

0,835

0,00

0,144

0,014

0,265

0,009

0,321

0,082

Сброс
веществ
в пределах
ВСС (т)

Сброс
веществ
сверх ВСС
(т)

Сброс веществ в выпусках, для
которых не
установлены
нормативы (т)

35,44

8,42

46,31

60,65

-0,569
Таблица 98

Таблица 97

Динамика образования в районе отходов

Сброс сточных вод по району в 2009 году
Сброс
веществ в
пределах
НДС (т)

Изменение
по сравнению
с 2008 годом

год

2005

2006

2007

2008

2009

Образованно
отходов, т

4039

5727

4577

3364

14593,38

Количество
учтенных
предприятий,
ед.

47

58

37

38

52

Таблица 99

Финансирование природоохранных мероприятий (руб.)
в том числе::
Всего

1704,1

Охрана
водных
ресурсов

Охрана
атмосферного
воздуха

0

0

Охрана и рациональное использование
ресурсов
Земля

Зеленые
насаждения

Животный мир

0

0

0

запасы земли. Южная часть территории Шегарского района
занята в основном полями, а северо-западная – таежными
ландшафтами и моховыми болотами.
Общая площадь использования земель сельскохозяйственных угодий составила в 2009 году 110,2 тыс. га, из
которых 76,957тыс. га – пашни, 32,675 тыс. га – кормовые
угодья.
Площадь, покрытая лесами, составляет 247,3 тыс. га, в
том числе хвойными породами 202 тыс. га, лиственными 45,3 тыс. га. Запас деловой древесины, 15365 тыс. м3, в том
числе хвойных пород 7404 тыс. м3, лиственных – 8121 тыс.
м3. Расчетная лесосека 318 тыс. м3. Общая площадь болот
района – 110,3 тыс. га. На территории района расположен
комплексный заказник «Иловский» площадью 26 тыс. га.
Обширные и разнообразные лесные угодья Шегарского района и невысокая плотность населения являются
причинами сохранения на его территории высокой численности боровой дичи (рис. 74) и охотничье-промысловых видов животных (рис. 75). Шегарский район располагает охотничьими угодьями, используемыми в основном
для любительской охоты. Общая площадь охотугодий в
районе составляет – 942,0 тыс. га. Из ведущих охотпользователей можно выделить общественную организацию
http://www.green.tsu.ru/
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1704,1

0

Шегарского районного общества охотников и рыболовов
(площадь охотугодий 257,0 тыс. га).
В таблице 95 приведено использование в районе рыбопромысловых участков по состоянию на 2009 год.
Шегарский район имеет потенциальные ресурсы для
сбора дикоросов (рис. 76). Биологические и эксплуатационные запасы грибов по Шегарскому и Кожевниковскому
районам составляют по 0,4 % от запасов области, хозяйственные запасы грибов – 0,3 %. Биологичесикие запасы
грибов составляют 198 т, эксплуатационные – 67,3 т, хозяйственные – 30 т (3,5 % Томской области). По экспертной
оценке запасы, ягоды (клюква, брусника, черника, черная
смородина) в Шегарском районе составляют 326 тонн.
Ведущая отрасль экономики – сельское хозяйство до
58 %, промышленность – 25,0 %, строительство – 30,7 %,
транспорта – 6,3 %).
В сравнении с предыдущим годом отмечен рост первичной заболеваемости, наблюдалось увеличение общей
заболеваемости населения.
Выбросы загрязняющих веществ по основным отраслям производства в 2009 году приведены в таблице 96.
Нормирование сброса сточных вод по району в 2009
году приведено в таблице 97.
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Динамика образования в районе отходов производства и потребления приведена в табл. 98.
Из 52 организаций, деятельность которых подлежит
государственному учету и контролю, 20 имеют лимиты на
размещение отходов, т.е. обеспеченность организаций
района лимитами на размещение отходов не очень высокая и составляет 38 %. В районе имеется 20 санкционированных полигонов размещения твердых бытовых отходов
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(ТБО), общей площадью 28,91 га и 9 скотомогильников,
площадью 0,445 га. На рис. 77 приведена динамика поступления платы в бюджеты всех уровней за негативное воздействие на окружающую среду по району.
В бюджет района от взысканных штрафов, претензий и
исков в 2009 году поступило 26,3 тыс. рублей. Природоохранные мероприятия, финансируемые органами местного
самоуправления в 2009 году приведены в табл. 99.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Устойчивое экономическое и социальное развитие территории невозможно без сохранения жизнеспособной среды обитания. Учитывая, что в соответствии с докладом Всемирной организации здравоохранения (16 июня 2006 года
г. Женева) до 24 % всех болезней развивается в результате
воздействия окружающей среды, обеспечение здоровых
условий жизни населения неосуществимо без улучшения
экологических показателей окружающей среды.
Как и для всей территории России, основная причина
продолжающегося негативного воздействия на качество
окружающей среды на территории области обусловлена
экстенсивным ростом экономики и расширением свобод
хозяйствующих субъектов при отсутствии действенных регулятивных механизмов воздействия, в том числе и экономических, при нарушении природоохранного законодательства.
Стратегия развития Томской области ставит перед экологами конкретные цели. Снижение экологических рисков
здоровью населения, повышение экологического рейтинга
территории и её «зеленого имиджа», оценка природного
капитала, комплексный подход к природопользованию,
его ориентация на цели устойчивого развития и ряд других
задач направлены не только на улучшение качества среды
обитания человека, но и на рост экономической успешности
территории.
Активная позиция Администрации Томской области в
сфере охраны окружающей среды предопределила тенденции положительного развития экологической ситуации
на территории Томской области. Сокращается поступление
загрязнений в окружающую природную среду на единицу
ВРП, увеличивается степень переработки и обезвреживания
отходов производства и потребления, растут инвестиции в
охрану и рациональное использование водных ресурсов.
Тем не менее, на территории нашей области, как и в
предыдущие годы, существует ряд проблем в сфере охраны
окружающей среды:
TT аварийное загрязнение окружающей среды;
TT высокий уровень экологической опасности в связи
с деятельностью предприятий нефтезазодобывающего комплекса;
TT истощение природных ресурсов на локальных территориях;
TT значительное количество несанкционированных
свалок.
Решение сложившихся проблем возможно только при
интеграции усилий всех заинтересованных сторон, включая
органы власти и местного самоуправления, бизнес и население области.
Меры по предотвращению вышеупомянутых проблем
выбираются в соответствии с самыми современными техно-

http://www.green.tsu.ru/

логиями, механизмами и инструментами управления охраной окружающей среды и экономического регулирования,
к которым относятся:
TT внедрение систем краткосрочных и среднесрочных
прогнозов состояния окружающей среды и использования природных ресурсов;
TT совершенствование экологического менеджмента
на всех уровнях (от Администрации Томской области до отдельного предприятия);
TT инвентаризация и вовлечение в использование новых видов природных ресурсов;
TT развитие ресурсосберегающих и природоохранных видов хозяйственной деятельности;
TT совершенствование экономических механизмов
природопользования;
TT сотрудничество с другими субъектами Российской
Федерации, в том числе с соседними регионами в
рамках ассоциации «Сибирское соглашение» и Сибирского федерального округа;
TT осуществление деятельности по повышению экологической культуры и грамотности населения в
вопросах охраны окружающей среды и природопользования.
Реализация мер по предотвращению негативного воздействия на качество окружающей среды на территории
Томской области в настоящее время обеспечивается с помощью системы стратегического планирования в рамках программноцелевого подхода, принципы которой
реализованы в среднесрочной Программе социально
экономического развития на 2006–2010 годы, скорректированной и продленной до 2012 года. Решение краткосрочных
задач реализуется посредством оперативных планов основных направлений деятельности органов исполнительной
власти.
В современных условиях основная миссия природоохранных органов заключается в обеспечении благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия
улучшения качества жизни и здоровья населения, в обеспечении рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей.
Наша общая задача – сберечь нашу землю и щедро
отпущенные природой богатства для потомков, думать
не только о сегодняшнем дне, но и заглядывать в день завтрашний, заботясь о природе и обязательно помнить о последствиях, к которым может привести наша деятельность.
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