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ГЛАВА I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1. Географическое положение 

  

Калужская область занимает площадь 29,9 тыс. кв. км и расположена на западе европей-

ской части России. Она граничит на севере с Московской, северо-западе со Смоленской, 

юго-западе с Брянской, юге с Орловской и на востоке с Тульской областями. 

Рельеф территории – холмистый, расчлененный долинами рек, балками, лощинами. Коле-

бания амплитуды высот не превышают 170 м. Высшая точка рельефа – 279 м над уровнем 

моря – зафиксирована у с. Долгое Мосальского района, самая низкая – 120 м – у г. Тарусы. 

Северо-западная часть территории находится в пределах Смоленско-Московской возвы-

шенности, где отчетливо выражена Спас-Деменская гряда. Южная часть относится к Сред-

нерусской возвышенности и отделена от Смоленско-Московской возвышенности Угорско-

Протвинской низиной. Юго-запад области приурочен к окраинной части Днепровско-

Деснинской низменности (Брянско-Жиздринское полесье). Между этими двумя низменно-

стями расположена относительно приподнятая Барятинско-Сухиничская равнина. 

Самые крупные природные комплексы Калужской области, имеющие продолжение в со-

седних областях, относятся к Смоленско-Московской, Днепровско-Деснинской и Среднерус-

ской физико-географическим провинциям. 

Климат региона – умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года: 

умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной с устойчивым снежным покровом 

зимой. Средняя температура января составляет -10 
0
С, июля – +18 

0
С. Осадков выпадает 450-

650 мм в год, из них 70% приходится на весенне-осенний период. 

Речная сеть. В Калужской области насчитывается около 2000 рек и водотоков, 200 из ко-

торых имеют протяженность более 10 км. Поверхностные водотоки принадлежат бассейнам 

рек Волги (Ока с притоками Жиздра, Угра, Протва и др.) и Днепра (Болва, Ветьма, Снопот и 

др.).  

Ока – главная водная артерия, которая начинается в Орловской области, и на Калужскую 

землю поступает довольно полноводной рекой с хорошо выраженной долиной. До областно-

го центра река течет в меридиональном направлении. Широкая, до 2-3 км, пойма характери-

зуется наличием многочисленных озер, стариц и системы надпойменных террас. В извили-

стом русле отчетливо прослеживаются плесы и перекаты. На отрезке от г. Калуги до г. Алек-

сина Ока меняет направление на широтное – с запада на восток. Долина становится более 

узкой, с высокими (до 60 м) и крутыми берегами. Ширина поймы сокращается до 200-300 м, 

а в пределах Калужско-Алексинского каньона – до узенькой полоски в несколько метров. 

После впадения р. Протвы Ока опять становится полноводной равнинной рекой. 

Почвы Калужской области – преимущественно дерново-подзолистые различного механи-

ческого состава. В центральных и восточных районах они сменяются серыми лесными поч-

вами, обладающими более высоким естественным плодородием. Встречаются на территории 

области и другие типы почв, такие как: дерновые, дерново-карбонатные, подзолистые, полу-

болотные, болотные, пойменные.  

Растительный мир. Область расположена в лесной зоне, в пределах которой выделяются 

подзона смешанных и подзона широколиственных лесов. Для смешанных лесов наиболее 

характерными породами являются ель и дуб, а также береза и осина, в травяном покрове 

наблюдается сочетание растений, характерных для широколиственных и хвойных лесов. В 

зоне широколиственных лесов преобладают дуб и ясень с примесью клена и вяза.  

Значительные площади занимают различного типа луга, в том числе: материковые луга, 

расположенные на водоразделах и на склонах речных долин, и заливные луга в поймах рек, 

сырые (низинные) и сухие (суходольные) луга. 

Животный мир Калужской области богат и разнообразен. Фауна имеет смешанный харак-

тер: она включает как северные виды (бурый медведь, белая куропатка, клест-еловик, поле-

вой конек), так и западноевропейские (аист белый и др.) и степные (серая куропатка, заяц-

русак) виды. На территории региона обитают лось, кабан, волк, лисица, заяц, норка, хорек и 



другие виды животных. Из птиц наиболее распространены тетерев, рябчик, перепел, бекас; 

из рыб – елец, голавль, язь, красноперка, линь и щука.   

 

 

1.2. Основные социально-экономические показатели 

 

Калужская область относится к несырьевым регионам России. Ведущее место в структуре 

хозяйственного комплекса занимает промышленное производство. В 2011 году область тре-

тий год подряд была признана лидером в стране по индексу промышленного производства. 

Его рост составил 27,1% при среднероссийских 4,7%. Объем валового регионального про-

дукта достиг 267,7 млрд. рублей и увеличился почти на 15%.  

В настоящее время Калужская область является ярким примером промышленного региона 

с доминирующим положением обрабатывающих производств. Наибольшую долю в объеме 

промышленного производства занимают машиностроение и металлопереработка, пищевая 

промышленность, лесопромышленный комплекс и энергетика. Продукция промышленного 

производства представлена легковыми и грузовыми автомобилями, электрооборудованием 

для транспортных средств, турбинами и турбогенераторами, газотурбинными двигателями и 

мотоблоками, телевизорами, радиоэлектронной и коммутационной аппаратурой связи, сред-

ствами связи специального назначения, изделиями для оборонно-промышленного комплекса, 

тепловозами, машинами и  механизированными инструментами для ремонта и эксплуатации 

железнодорожных путей, измерительными приборами, товарами народного потребления. 

Перспективным направлением в развитии промышленного комплекса области является 

производство фармацевтической продукции. Наличие эффективно функционирующей це-

почки по разработке и внедрению готовой продукции биотехнологий – от научных разрабо-

ток и опытно-клинических исследований новых субстанций и лекарственных препаратов до 

промышленного выпуска конечной продукции – готовых лекарственных форм позволило 

приступить к формированию кластера биотехнологий и фармацевтики.  

Агропромышленное производство Калужской области представлено отраслями и пред-

приятиями различных форм собственности и хозяйствования по производству сельскохозяй-

ственной продукции, закупкам, хранению и промышленной переработке, сервисному обслу-

живанию, информационному и научному обеспечению. Сельское хозяйство специализирует-

ся преимущественно на животноводстве (молочно-мясном скотоводстве), выращивании кар-

тофеля, овощей, льна.  

Область имеет развитую автомобильную и железнодорожную сети, по которым осуществ-

ляется межобластное и международное сообщения. Основными транспортными узлами яв-

ляются города Калуга, Обнинск и Сухиничи. 

На реке Оке ниже г. Калуги возможно судоходство мелкосидящих судов и барж. Протя-

женность судоходных и условно судоходных внутренних водных путей составляет 101 км. 

По территории региона проходят магистральные газопроводы, обеспечивающие топливом 

Санкт-Петербург, западные области России и страны СНГ. 

Промышленность. В 2011 году по сравнению с 2010 годом из 531 важнейших видов вы-

пускаемой продукции производство (с учетом малых предприятий) увеличилось по 251 по-

зиции (47,3% от общего числа), уменьшилось – по 239 позициям (45%), не производилось 20 

видов продукции (3,8%), по 17 видам возобновлено производство (3,2%), осталось на уровне 

прошлого года – по 4 позициям (0,7%). Значения индексов промышленного производства по 

основным видам деятельности представлены в табл. 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 

 

Виды деятельности 

Декабрь 2011 г. в % к 2011 г.  

в % к 

2010 г. 
декабрю 

2010 г. 

ноябрю 

2011 г. 

Добыча полезных ископаемых – всего в 3 раза 63,8 140,8 

   добыча полезных ископаемых, 

   кроме топливно-энергетических 
в 3 раза 63,8 140,8 

Обрабатывающие производства - всего 108,1 94,4 128,6 



         из них:    

   производство пищевых продуктов  

   (включая напитки) и табака 
87,9 98,2 95,5 

   текстильное и швейное производство 103,5 101,2 96,9 

   производство кожи, изделий из кожи и  

   производство обуви  
141,4 102,3 101,8 

   обработка древесины и производство 

   изделий из дерева  
69,5 89,9 131,5 

   целлюлозно-бумажное производство; 

   издательская и полиграфическая деятельность 
87,4 116,3 96,5 

   химическое производство в 4,1 раза 108,2 в 2,2 раза 

   производство резиновых и пластмассовых  

   изделий 
73,8 82,7 106,0 

   производство прочих неметаллических 

   минеральных продуктов 
107,4 96,3 111,2 

   металлургическое производство и производство 

   готовых металлических изделий 
96,5 97,9 104,5 

   производство машин и оборудования 50,9 93,0 130,3 

   производство электрооборудования, 

   электронного и оптического оборудования 
109,1 71,2 138,4 

   производство транспортных средств 

   и оборудования 
186,0 112,3 180,0 

   прочие производства 100,2 104,0 97,8 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды – всего 
123,7 127,2 100,7 

   производство, передача и распределение  

   электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
123,7 127,2 100,7 

 

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

2011 году составил 33 млрд. 775 млн. рублей (118,1% к 2010 году).  

Информация об объектах, введенных в действие за счет нового строительства, расшире-

ния, реконструкции на предприятиях всех форм собственности, представлена в табл. 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 

Виды деятельности 2011 г. 2010 г. 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 

Помещения для крупного рогатого скота, тыс. мест 2,0 2,1 

Помещения для свиней, тыс. мест 0,2 0,5 

Реконструкция и восстановление осушительных систем, 

тыс. га 
0,2 - 

Металлургическое производство 

Прокат цветных металлов, тыс. т 12,0 - 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

Газовые сети, км 169,0 337,6 

Электростанции тепловые, тыс. кВт 31,1 - 

Линии электропередачи напряжением 35-110 кВ, км 0,1 30,3 

Трансформаторные понизительные подстанции напряже-

нием 35 кВ и выше, тыс. кВа 
1,6 104,0 

Сбор, очистка и распределение воды 

Водопровод, км 2,0 8,0 

Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслужи-

вание и ремонт 

Автозаправочные станции, ед. 5 - 



 

В 2011 году организациями всех форм собственности построено 7479 квартир общей пло-

щадью 586,5 тыс. кв. метров, что составило 117,1% к уровню 2010 года.  

Населением за счет собственных и заемных средств построено 284,4 тыс. кв. метров об-

щей площади жилых домов, что составило 48,5% от общего объема жилья (в 2010 году – 

54,5%). 

Сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2011 году, по 

расчетам, составил 25 млрд. 733 млн. рублей, в том числе продукции растениеводства – 14 

млрд. 270 млн. рублей (55% общего объема), продукции животноводства – 11 млрд. 463 млн. 

рублей (45%). Индекс физического объема – 108,6% (в 2010 году – 92,6%), в том числе про-

дукции растениеводства – 119,6% (87,9%), продукции животноводства – 97,2 (96,9%).  

В отчетном году по сравнению с 2010 годом доля сельхозорганизаций в объеме валовой 

продукции сельского хозяйства (в фактических ценах) увеличилась на 1,6 процентного пунк-

та, крестьянских (фермерских) хозяйств – на 0,4 пункта; доля хозяйств населения снизилась 

на 2 процентных пункта. 

Растениеводство. Валовой сбор зерна в 2011 году в целом по области составил 148,3 тыс. 

т в весе после доработки (160,6 тыс. т в первоначально-оприходованном весе). Сбор зерна по 

сравнению с 2010 годом увеличился на 9,5 тыс. т или на 7% (за счет увеличения урожайности 

– на 1,5 тыс. т, за счет увеличения площадей – на 8 тыс. т). За счет гибели зерновых культур в 

летний период сельхозорганизациями недополучено 6,1 тыс. т зерна. Всеми сельхозпроизво-

дителями области получено 352,2 тыс. т картофеля (132% к объему производства в 2010 году) 

и 96,4 тыс. т овощей открытого грунта (114%).  

Животноводство. В отчетном году по сравнению с 2010 годом во всех категориях хо-

зяйств объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) увеличился на 3%, объемы 

производства молока и яиц сократились соответственно на 2% и 34%. 

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоцикла-

ми; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

Торговые организации, торговая площадь, тыс. кв. м 13,4 15,8 

Деятельность гостиниц и ресторанов 

Предприятия общественного питания, посадочных мест 60 145 

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 

Общетоварные склады, тыс. кв. м общей площади 33,2 31,7 

Сенохранилища, тыс. т единовременного хранения 0,5 1,0 

Зерносеменохранилища, тыс. т единовременного хранения 2,0 1,6 

Связь 

Междугородные кабельные линии связи, км 169,8 69,7 

Городские АТС, тыс. номеров 5,9 5,5 

Башни сотовой связи, шт. 30 19 

Образование 

Общеобразовательные учреждения, ученических мест 880 - 

Дошкольные образовательные учреждения, мест 110 110 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в 

смену 
130 110 

Детские поликлиники, посещений в смену 100 - 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 

Стадионы, мест 643 3000 

Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м), ед. 1 - 

Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м), зер-

кало воды, кв. м 
400,0 - 

Физкультурно-оздоровительный комплекс, ед. 3 1 

Торгово-развлекательные центры, кв. м общей площади 16565,0 - 

Торгово-офисные центры, кв. м общей площади 1862,0 7242,0 



В хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2012 по сравнению с 01.01.2011 уве-

личилось поголовье крупного рогатого скота на 0,6%, в том числе коров – на 1%; уменьши-

лось поголовье свиней на 1%, овец и коз – на 2%, птицы – на 13%.   

Реализация продукции. В 2011 году по сравнению с 2010 годом все сельхозпроизводители 

области увеличили объемы реализации картофеля на 11% и скота и птицы на 4%, уменьшили 

– яиц на 47%, зерна на 24%, овощей на 2%, молока на 0,6%. 

Транспорт. Объем перевозок грузов в 2011 году характеризовался данными, представ-

ленными в табл. 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 

 2011 г., тыс. т В % к 2010 г. 

Перевезено (отправлено) грузов транспортом 7275,5 100,5 

   в том числе:   

   железнодорожным 1037,5 78,6 

   автомобильным 6238,0 105,3 

   в том числе на коммерческой основе 2107,9 112,8 

 

Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятель-

ности за отчетный год составил 793,9 млн. ткм и увеличился на 43,2% по сравнению с 2010 

годом, коммерческий грузооборот увеличился на 61,1% и составил 607,8 млн. ткм.  

В 2011 году автобусами на маршрутах общего пользования перевезено 62,5 млн. человек, 

в том числе автобусами крупных и средних организаций – 18,1 млн. человек, субъектами ма-

лого предпринимательства – 15,3 млн. человек, автобусами, привлеченными службой заказ-

чика, – 29,1 млн. человек. Пассажирооборот составил 751,2 млн. пасс-км, по категориям пе-

ревозчиков соответственно 170,1, 415,6 и 165,5 млн. пасс-км. 

Городским электрическим транспортом перевезено 36,7 млн. человек, что на 25,6% мень-

ше, чем в предыдущем году. 

Социальные вопросы 

Демографическая ситуация. По предварительной оценке, на 1 января 2012 года числен-

ность населения области составила 1008,2 тыс. человек. Естественная убыль населения в 2011 

году составила 4,6 тыс. человек. В целом по области на 100 родившихся приходилось 142 

умерших (в 2010 году – 150).  

Миграция населения. В 2011 году (без учета внутриобластной миграции) в область прибы-

ло 15719 человек, выбыло – 12168 человек. Миграционный прирост составил 3551 человек. 

Кроме того, 7123 человека сменили место жительства внутри области, из них 4788 чело-

век прибыли в городскую местность, 2335 – в сельскую. В результате внутриобластной ми-

грации сельское население сократилось, а городское, соответственно, увеличилось на 539 

человек. 

Заболеваемость населения. В отчетном году эпидемиологическая обстановка в области 

характеризовалась данными, представленными в табл. 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 

Вид заболевания 
2011 г.,  

случаев 

2011 г. в % к 

2010 г. 

2010 г. в % к 

2009 г. 

Кишечные инфекции 

Острые кишечные инфекции, 

в том числе бактериальная дизентерия 

3424 

57 

83,0 

64,0 

123,6 

130,9 

Гепатиты 

Острые гепатиты, 

в том числе: 

   - гепатит А 

   - гепатит В 

   - гепатит С 

109 

 

65 

18 

26 

75,2 

 

87,8 

51,4 

81,3 

74,0 

 

92,5 

76,1 

46,4 

Некоторые инфекции, управляемые средствами специфической профилактики 

Дифтерия 1 - - 

Краснуха - - 33,3 



Коклюш 3 - - 

Острые респираторно-вирусные инфекции 

Острые инфекции верхних дыхатель-

ных путей, тыс. 
233,4 99,8 87,4 

Грипп 8979 в 15,2 раза 4,2 

Социально-значимые болезни 

Туберкулез (впервые выявленный) 622 95,5 94,6 

Сифилис 242 73,6 86,6 

Гонококковая инфекция 348 144,4 80,3 

Болезнь, вызванная ВИЧ 153 108,5 93,4 

Бессимптомный инфекционный статус, 

вызванный ВИЧ 
33 в 5,5 раза 46,2 

Педикулез 1320 86,7 83,9 

 

Образование. На начало 2011-2012 учебного года подготовку высококвалифицированных 

кадров в области вели 16 государственных высших и 32 средних специальных учебных заве-

дений. В высших учебных заведениях обучалось 23 тыс. студентов (228 человек на 10 тыс. 

населения), в том числе 11,5 тыс. – на дневных, 0,5 тыс. – на очно-заочных и 11,0 тыс. студен-

тов – на заочных отделениях. В средних специальных учебных заведениях обучалось 13,2 тыс. 

студентов (130 человек на 10 тыс. населения), в том числе 10,4 тыс. – на дневных, 0,6 тыс. – на 

очно-заочных, 2,1 тыс. – на заочных отделениях и 0,1 тыс. – на экстернате.  

Подготовку специалистов также осуществляли 12 негосударственных высших и 6 средних 

специальных учебных заведений. На начало 2011-2012 учебного года в них обучалось 10,8 и 

0,7 тыс. человек соответственно. 

Рынок труда и занятость населения. По предварительным данным итогов обследования 

населения по проблемам занятости, численность экономически активного населения в сред-

нем за 2011 год составила 549,3 тыс. человек (54,4% от общей численности населения обла-

сти), в том числе 518,7 тыс. человек (94,4%), занятых в экономике, и 30,6 тыс. человек (5,6%), 

не имевших занятия. 

В органы государственной службы занятости по вопросу трудоустройства в отчетном году 

обратилось 37,9 тыс. граждан, из которых 51,9% составляли женщины, 46,9% - молодежь в 

возрасте 14-29 лет, 18,5% - несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет. Безработными было 

признано 13,3 тыс. человек. 

К концу 2011 года на учете состояло 5,5 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, 

из них 4,7 тыс. (85,4%) имели статус безработного. Численность трудоустроенных граждан со-

ставила 25,3 тыс. человек, численность трудоустроенных безработных – 7,9 тыс. человек. На 

конец 2011 года заявленная организациями потребность в работниках составляла 9,2 тыс. сво-

бодных мест (вакантных должностей), 67,9% которых – места рабочих профессий. 

 

 

1.3. Чрезвычайные ситуации на территории Калужской области в 2011 году 

 

В 2011 году на территории Калужской области зарегистрирована 1 техногенная муници-

пальная чрезвычайная ситуация, проходящая по критериям, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и приказом МЧС России от 08.07.2004 № 

329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», - разрыв маги-

стрального газопровода с утечкой газа и последующим возгоранием вблизи д. Ильичевка 

Малоярославецкого района. Погибших и пострадавших выявлено не было. Ущерб составил 

2,717289 млн. рублей. 

Пожары. По данным Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России 

по Калужской области, в отчетном году зарегистрировано 1153 пожара, в которых погибло 

119 человек, травмировано 59 человек. Ущерб от пожаров составил 121,2 млн. рублей. 



Лесные пожары. За 10 месяцев 2011 года в области зарегистрировано 10 случаев возго-

рания лесных массивов (за 10 месяцев 2010 года – 180 случаев). По вине населения возникло 

8 пожаров или 80% от общего числа пожаров в лесном фонде. 

Пожарами пройдено 9 га леса (в 2010 году – 1714 га). Расходы по тушению лесных пожа-

ров составили 27 тыс. рублей. 

 

 

ГЛАВА II. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

2.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

 

2.1.1. Состояние геологической среды 

Калужская область обладает развитой минерально-сырьевой базой. Минерально-сырьевой 

потенциал обеспечивает потребности предприятий в главных видах нерудных полезных ис-

копаемых (камни строительные, песчано-гравийный материал, строительные и силикатные 

пески, легкоплавкие глины и суглинки для производства кирпича и керамзита) и экспорт бу-

рого угля, фракционного щебня, строительных песков в другие регионы России.  

По состоянию на 01.01.2012 на территории области выявлено и разведано 552 месторож-

дения твердых полезных ископаемых по 22 видам минерального сырья, 54 месторождения на 

131 участке пресных подземных вод и 10 месторождений минеральных подземных вод.  

Минерально-сырьевые ресурсы Калужской области по своему назначению подразделяют-

ся на:  

• топливно-энергетические, включающие запасы категорий А+В+С1+С2, в том числе: 

- 37 месторождений бурого угля – 2813,9 млн. т; 

- 66 месторождений торфа – 15,2 млн. т; 

• агрохимическое сырье, включающее: 

- 3 месторождения фосфоритов – 151,7 млн. т; 

- 1 месторождение карбонатных пород для известкования почв – 23 млн. т; 

• горнотехническое и горнорудное сырье, включающее: 

- 10 месторождений огнеупорных глин – 125,5 млн. т; 

- 14 месторождений тугоплавких глин – 250,4 млн. т; 

- 10 месторождений стекольных песков – 35,7 млн. т; 

- 6 месторождений формовочных песков – 100 млн. т; 

- 3 месторождения палыгорскитовых глин – 26,9 млн. т; 

- 1 месторождение каменной соли – 0,94 млн. т; 

- 1 месторождение гипса – 980,4 млн. т; 

• строительные материалы, включающие: 

- 102 месторождения строительных песков – 377,6 млн. м
3
; 

- 87 месторождений ПГС – 160,3 млн. м
3
; 

- 68 месторождений строительных известняков – 737,2 млн. м
3
; 

- 89 месторождений легкоплавких глин – 418,6 млн. м
3
; 

- 19 месторождений керамзитовых глин – 99,6 млн. м
3
; 

- 3 месторождения минеральных красок – 0,4 млн. т; 

- 8 месторождений мела – 10,2 млн. м
3
; 

- 16 месторождений трепела – 221,9 млн. м
3
; 

- 1 месторождение песчаника – 0,4 млн. т; 

- 3 месторождения сырья для цементной промышленности – 231,4 млн. т; 

• хозяйственно-питьевые и лечебные подземные воды, включающие: 

- 54 месторождения на 163 участках пресных вод с величиной запасов 979,116 тыс. 

м
3
/сутки, в том числе подготовленных к промышленному освоению – 465,256 тыс. м

3
/сутки; 

- 10 месторождений минеральных вод (рассолов) с утвержденными запасами 14,1 тыс. 

м
3
/сутки.  

Баланс месторождений полезных ископаемых на территории Калужской области по со-

стоянию на 01.01.2012 приведен в табл. 2.1.1.1. 



Таблица 2.1.1.1 

№ 

Вид минерального 

сырья, единица 

измерения 

Всего Распределенный фонд Нераспределенный фонд 

Коли-

чество 

место-

рожде-

ний 

Запасы Количе-

ство 

место-

рожде-

ний 

Запасы Количе-

ство 

место-

рожде-

ний 

Запасы 

А+В+С

1 
С2 

А+В+С

1 
С2 

А+В+С

1 
С2 

Общераспространенные полезные ископаемые 

1 Песок, тыс. м
3
 102 200919 176672 41 102999 55962 61 97920 120710 

2 ПГС, тыс. м
3
 87 100376 59890 35 45581 1277 52 54795 58613 

3 Суглинки, тыс. м
3
 89 178141 240411 18 21821 13284 71 156320 227127 

4 
Известняки, тыс. 

м
3
 

68 464623 272565 16 235558 49792 52 229065 222773 

5 
Глины керамзито-

вые, тыс. м
3
 

19 42314 57299 4 7705 516 15 34609 56783 

6 Торф, тыс. т 66 15698 114 4 616 0 62 15082 114 

7 Сапропель, тыс. т 4 277 330 2 271 0 2 6 330 

8 Трепел, тыс. м
3
 16 155317 66552 1 271 0 15 155046 66552 

9 Мел, тыс. м
3
 8 6264 3937 2 2601 0 6 3663 3937 

10 
Глины тугоплав-

кие, тыс. т 
14 119007 131433 0 0 0 14 119007 131433 

11 Гипс, тыс. т 1 234270 746142 0 0 0 1 234270 746142 

12 Песчаники, тыс. т 1 51 341 0 0 0 1 51 341 

ИТОГО 475   123   352   

Необщераспространенные полезные ископаемые 

13 
Глины огнеупор-

ные, тыс. т 
10 72795 52729 2 4286 15963 8 68509 36766 

14 
Глины палыгор-

скитовые, тыс. т 
3 13492 13451 1 13436 0 2 56 13451 

15 
Бурый уголь, тыс. 

т 
37 1485334 1328533 0 0 0 37 1485334 1328533 

16 
Стекольные пески, 

тыс. т 
10 12071 23658 5 6144 0 5 5927 23658 

17 
Формовочные пес-

ки, тыс. т 
6 73254 26770 0 0 0 6 73254 26770 

18 Фосфориты, тыс. т 3 94727 56966 0 0 0 3 94727 56966 

19 
Каменная соль, 

тыс. т 
1 941 0 0 0 0 1 941 0 

20 
Минеральные 

краски, тыс. т 
3 466 0 0 0 0 3 466 0 

21 

Карбонатные по-

роды для извест-

кования почв, тыс. 

т 

1 15193 7755 0 0 0 1 15193 7755 

22 

Сырье для це-

ментной промыш-

ленности, тыс. т 

3 199021 32413 1 199021 15744 2 0 16669 

ИТОГО 77   9   68   

ВСЕГО 552   132   420   

 

Сведения о разведанных и находящихся в распределенном фонде месторождениях твер-

дых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2012 приведены в табл. 2.1.1.2. 

Таблица 2.1.1.2 

№ 
Муниципальный район  

(городской округ) 

Количество разведанных 

месторождений  

Количество месторож-

дений, находящихся в 

распределенном фонде 

1 Бабынинский 17 3 (18%) 

2 Барятинский 24 2 (8%) 

3 Боровский 16 10 (63%) 

4 Дзержинский 59 20 (34%) 

5 Думиничский 45 6 (13%) 



6 Жиздринский 22 1 (5%) 

7 Жуковский 14 3 (21%) 

8 Износковский 21 6 (29%) 

9 Калуга и пригород 34 8 (24%) 

10 Кировский 19 4 (21%) 

11 Козельский 23 3 (13%) 

12 Куйбышевский 3 1 (33%) 

13 Людиновский 16 2 (13%) 

14 Малоярославецкий 35 21 (60%) 

15 Медынский 13 3 (23%) 

16 Мещовский 11 2 (18%) 

17 Мосальский 15 4 (27%) 

18 Перемышльский 24 4 (17%) 

19 Спас-Деменский 28 6 (21%) 

20 Сухиничский 25 2 (8%) 

21 Тарусский 17 3 (18%) 

22 Ульяновский 13 2 (15%) 

23 Ферзиковский 38 9 (24%) 

24 Хвастовичский 12 6 (50%) 

25 Юхновский 8 0 

 Всего по области 552 132 (24%) 

 

2.1.2. Разработка полезных ископаемых 

В промышленную разработку в 2011 году вовлечено 61 месторождение твердых полезных 

ископаемых (11%), в том числе: 1 месторождение песков стекольных, 1 – глин огнеупорных, 

10 – известняков строительных, 25 – песков строительных, 15 – ПГС, 6 – суглинков кирпич-

ных, 2 – глин керамзитовых, 1 – трепела. 

Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в отчетном году по сравне-

нию с 2010 годом не изменился и составил 9848 тыс. м
3
, в том числе: известняков строитель-

ных – 3837 тыс. м
3
, песков строительных – 3643 тыс. м

3
, ПГС – 1981 тыс. м

3
, суглинков кир-

пичных – 326 тыс. м
3
, глин керамзитовых – 31 тыс. м

3
, трепела – 30 тыс. м

3
. 

Кроме того, было добыто 15 тыс. т стекольных песков в Козельском районе и 315 тыс. т 

огнеупорных глин в Дзержинском районе. 

Объемы добычи полезных ископаемых на территории Калужской области в 2011 году 

представлены в табл. 2.1.2.1. 

Таблица 2.1.2.1 

№ 

Муниципальный 

район (городской 

округ) 

Глины огне-

упорные, 

тыс. т 

Стекольные 

пески, тыс. 

т 

Строительные материалы, тыс. м
3
 

Подземная вода, 

тыс. м
3
/сут. 

(данные 2010 

года) 

и
зв
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тн

як
и

 

ст
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о
и

те
л
ь
н

ы
е 
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к
и
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С
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и

 

к
ер
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зи
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ы

е 
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ы
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п
р
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н
ая

 

м
и

н
ер

ал
ьн

ая
 

1 Бабынинский    13 191    4,865  

2 Барятинский         0,770  

3 Боровский и г. Об-

нинск 
   461 399 34   65,018  

4 Дзержинский 315  2821 58  70   12,330  

5 Думиничский   162   21   1,767  

6 Жиздринский         0,841  

7 Жуковский         43,725  

8 Износковский    23     1,260  

9 Кировский    18     9,611  



10 Козельский  15       9,630 0,04 

11 Куйбышевский         0,822  

12 Людиновский    33     0,538  

13 Малоярославецкий    2029 720    16,594 0,02 

14 Медынский    43     2,321  

15 Мещовский    5 100    1,435  

16 Мосальский     11    1,093  

17 Перемышльский    156  78   1,918  

18 Спас-Деменский     414    1,132  

19 Сухиничский     34   30 4,980  

20 Тарусский   406    2  4,819 0,0072 

21 Ульяновский    10     0,806  

22 Ферзиковский   138  112  29  19,860  

23 Хвастовичский         1,694  

24 Юхновский         2,936  

25 Калуга и пригород   310 736  123   70,862  

 Всего по области 315 15 3837 3643 1981 326 31 30 281,627 0,0672 

 

2.1.3. Резервные и перспективные для лицензирования месторождения строительных 

полезных ископаемых 

Данные о фонде резервных месторождений строительных материалов с реальными для 

отработки запасами более 2,5 млн. м
3
 представлены в табл. 2.1.3.1. 

Таблица 2.1.3.1 

№ Муниципальный район Наименование месторождения Запасы, тыс. м
3
 

Строительные пески 

1 
Дзержинский 

Дворцово-Караваевское 10770,0 

2 Лев-Толстовское 8079,0 

3 

Думиничский 

Думиничское 16619,0 

4 Брыньское 7175,0 

5 Колченское 3307,0 

6 Козельский Козельское (5 участков) 7000,0 

7 
Людиновский 

Савинское 22300,0 

8 Людиновское 6925,0 

Песчано-гравийные смеси (ПГС) 

9 Мосальский Бавыкинское 2541,0 

10 Перемышльский Фетиньинский участок 3497,0 

11 Спас-Деменский Болвинское 3118,0 

Строительные известняки 

12 

Дзержинский 

Лев-Толстовское 4404,0 

13 
Пятовское (Васильевский уча-

сток) 
9710,0 

14 Товарковское (участок № 4) 10262,0 

15 
Думиничский 

Кочуковское 6630,0 

16 Которьское 61600,0 

17 Жуковский Костинское 4000,0 

18 Перемышльский Воротынское 4622,0 

19 Сухиничский Асановское 2025,0 

20 

Тарусский 

Игнатовское 8269,0 

21 Ильинское 3858,0 

22 Очавогорское-Волковское 12964,0 

23 Шараповское 3771,0 

24 
Ферзиковский 

Шаховский участок 69527,0 

25 Ферзиковское 4177,0 

 



Перечень перспективных для лицензирования участков строительных материалов с запа-

сами и прогнозными ресурсами более 5,0 млн. м
3
 приведен в табл. 2.1.3.2. 

Таблица 2.1.3.2 

№ 
Муниципальный 

район 
Наименования участков и площадей 

Запасы и ресурсы, 

тыс. м
3
 (категории 

по степени изучен-

ности) 

Пески строительные 

1 Кировский 

Калининский Р1 – 5060 

Вежинский С2 – 10044 

Петровский С2 – 7337 

Тешевский С2 – 14322 

2 Козельский 
Волконский С2 – 44965 

Клюксинский С2 – 21420 

3 Мещовский Афонинсковский 
С2 – 4363 

Р1 – 1245 

4 Барятинский Сергеевский Р1 – 6150 

5 Юхновский Юхновский С2 – 7926 

Песчано-гравийные смеси 

6 Дзержинский Болобоновский С2 – 30000 

7 Куйбышевский Рязанка Р1 – 20805 

Строительные известняки 

8 Дзержинский 

Участок 4 (Груздовский) Р1 – 10361 

Дзержинский участок № 1 Р1 – 19100 

Участок № 6 Р1 – 50000 

Участок № 7 Р1 – 23200 

Участок № 3 Р1 – 28242 

9 Думиничский Маклаковский С2 – 42500 

10 Ферзиковский 

Борщевский 
Р1 – 7091; 23607; 

17691 

Степановский Р1 – 94907; 41726 

Зудненская площадь Р1 – 94000 

11 Бабынинский Савинская площадь (участок № 1) С2 – 17438 

12 Перемышльский 

Александровская площадь Р1 – 49950 

Воротынская площадь № 3 (участок 2) Р1 – 30867 

Северо-Агеевская площадь 3 (участок 1) Р1 – 47212 

Участок 2 Р1 – 100725 

Участок 3 Р1 – 40291 

Участок 4 Р1 – 9780 

Участок 5 Р1 – 5553 

Участок 6 Р1 – 12747 

Меховская площадь Р1 – 18337 

Голодская площадь Р1 – 17719 

Хотисинская площадь Р1 – 87000 

13 Козельский Колчинский Р1 – 12186 

14 Малоярославецкий 
Ушаковская площадь 

С2 – 3313; Р1 – 

10579 

Дзержинский участок Р1 – 50000 

 

 

2.2. Земельные ресурсы 

 

2.2.1. Общая характеристика земельного фонда 



По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области, земельный фонд Калужской области по состоянию на 

01.01.2012 составил 2977,7 тыс. га. Среди всех категорий земель преобладали земли сельско-

хозяйственного назначения (61,16%), земли лесного фонда (22,94%) и земли населенных 

пунктов (7,69%). 

Распределение земельного фонда области по категориям (тыс. га) приведено в табл. 

2.2.1.1. 

Таблица 2.2.1.1 

№ Категория земель 

Площадь зе-

мель по со-

стоянию на 

01.01.2012 

В % от общей 

площади зе-

мель 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 1821,0 61,16 

1.1 Фонд перераспределения земель 214,6 7,21 

2 Земли населенных пунктов 229,1 7,69 

2.1 Городских населенных пунктов 49,1 1,65 

2.2 Сельских населенных пунктов 180,0 6,04 

3 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельно-

сти, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

52,8 1,77 

3.1 Земли промышленности 14,8 0,50 

3.2 Земли энергетики 0,2 0,01 

3.3 Земли транспорта 21,9 0,73 

3.3.1 Железнодорожного 10,5 0,35 

3.3.2 Автомобильного 11.1 0,37 

3.3.3 Морского, внутреннего водного   

3.3.4 Воздушного   

3.3.5 Трубопроводного 0,3 0,01 

3.4 
Земли связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики 
  

3.5 Земли для обеспечения космической деятельности   

3.6 Земли обороны и безопасности 10,1 0,34 

3.7 Земли иного специального назначения 5,8 0,19 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 99,7 3,35 

4.1 Земли особо охраняемых природных территорий 96,5 3,24 

4.2 Земли рекреационного назначения 3,2 0,11 

4.3 Земли историко-культурного назначения   

5 Земли лесного фонда 683 22,94 

6 Земли водного фонда 6 0,2 

7 Земли запаса 86,1 2,89 

 Итого земель 2977,7 100 

 

Распределение земельного фонда по категориям (тыс. га) в разрезе муниципальных обра-

зований приведено в табл. 2.2.1.2. 

Таблица 2.2.1.2 

 

№ 

Муниципальный 

район (городской 

округ) 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

населен-

ных 

пунктов 

Земли 

промыш-

ленности 

и иного 

специ-

ального 

Земли 

особо 

охраняе-

мых тер-

риторий 

и объек-

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

водно-

го 

фонда 

Земли 

запаса 



назначе-

ния 

тов 

1 Бабынинский 66,102 8,987 1,660 0,195 5,491  2,226 

2 Барятинский 68,816 8,360 2,812  17,649  13,395 

3 Боровский 34,269 9,630 4,372 0,139 26,755 0,302 0,489 

4 Дзержинский 84,679 11,727 2,618 7,475 25,211 0,611 1,268 

5 Думиничский 65,889 5,034 2,866  43,521  0,083 

6 Жиздринский 69,122 7,649 1,150 0,022 49,230  0,999 

7 Жуковский 49,572 6,116 3,036 33,884 33,479 0,300 0,430 

8 Износковский 92,844 6,525 1,021 0,883 22,144  9,963 

9 Кировский 64,663 9,675 1,971  17,600 0,275 2,207 

10 Козельский 84,043 13,024 5,020 15,837 28,656 0,368 5,319 

11 Куйбышевский 86,460 11,531 0,518 1,304 24,490   

12 Людиновский 51,045 2,533 0,929 0,039 31,380 0,698 4,514 

13 Малоярославецкий 92,123 11,464 4,594 0,563 43,960 0,204 1,809 

14 Медынский 73,235 7,445 0,605 0,035 32,428  1,093 

15 Мещовский 88,351 11,400 1,403  12,863  9,750 

16 Мосальский 86,170 9,434 1,521  23,274 0,001 11,638 

17 Перемышльский 61,231 13,435 0,646 2,094 29,640 0,755 7,797 

18 Спас-Деменский 108,068 4,366 3,799 0,005 19,132  1,528 

19 Сухиничский 91,732 10,583 3,473  14,242  3,242 

20 Тарусский 40,601 4,572 0,632 0,175 23,279 0,571 1,626 

21 Ульяновский 93,338 6,368 1,253 18,670 39,806 0,206 5,947 

22 Ферзиковский 78,093 4,180 1,721 0,112 38,703 0,643 1,538 

23 Хвастовичский 88,241 4,659 0,679 0,443 47,274  0,032 

24 Юхновский 86,501 7,547 2,378 17,849 18,279 0,559 0,141 

25 
Пригородная зона 

Калуги 
15,799 3,794 2,143 0,011 14,470 0,538 0,667 

26 Город Калуга  16,851      

27 Город Киров  3,648      

28 Город Людиново  4,307      

29 Город Обнинск  4,297      

Всего 1821,0 229,1 52,8 99,7 683,0 6,0 86,1 

 

Распределение земельного фонда Калужской области по угодьям по состоянию на 

01.01.2012 представлено в табл. 2.2.1.3. 

Таблица 2.2.1.3 

№ Вид угодий Площадь, тыс. га 

1 

Сельскохозяйственные угодья, всего 

   в том числе: 

      пашня 

      залежь 

      многолетние насаждения 

      сенокосы 

      пастбища 

1377,0 

 

956,2 

36,1 

21,0 

131,4 

232,3 

2 
Сельскохозяйственные угодья в стадии мелиоративного стро-

ительства и восстановления плодородия 
1,3 

3 

Лесные площади, всего 

   в том числе: 

      покрытые лесами 

      непокрытые лесами 

1377,0 

 

1346,8 

30,2 

4 Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 35,6 

5 Земли под водой 21,0 

6 

Земли застройки, всего 

   в том числе: 

      занятые промышленными сооружениями 

56,7 

 

6,6 



7 

Земли под дорогами, всего 

   в том числе: 

      под грунтовыми дорогами 

50,1 

 

23,0 

8 Болота 28,6 

9 Нарушенные земли 2,1 

10 

Прочие земли, всего 

   в том числе: 

      полигоны отходов, свалки 

      пески 

      овраги 

      другие земли 

28,3 

 

0,1 

0,3 

1,1 

26,8 

 Всего 2977,7 

 

2.2.2. Состояние мелиорируемых угодий 

В последние годы наблюдается тенденция ухудшения состояния осушаемых и орошаемых 

земель. По состоянию на 01.01.2012 из 32,4 тыс. га осушаемых земель в хорошем состоянии 

числилось всего 9,1 тыс. га (28%); из 8,6 тыс. га орошаемых земель – 5,3 тыс. га (61%). 

Показатели, характеризующие состояние осушаемых и орошаемых земель в 2011 году, 

приведены в табл. 2.2.2.1 и 2.2.2.2. 

Таблица 2.2.2.1 

№ 

Наименование мели-

орируемых угодий 

(по всем категориям) 

Общая 

площадь 

осушае-

мых зе-

мель, тыс. 

га 

Оценка состояния осушаемых земель 

хоро-

шее 

удовлетворитель-

ное 

неудовлетворитель-

ное 

1 

Сельскохозяйствен-

ные угодья, всего 

   в том числе: 

   пашня 

   многолетние 

насаждения 

   кормовые угодья 

   залежь 

31,5 

 

 

13,9 

- 

 

17,6 

- 

9,0 

 

 

6,2 

- 

 

2,8 

- 

14,3 

 

 

5,2 

- 

 

9,1 

- 

8,2 

 

 

2,5 

- 

 

5,7 

- 

2 Другие угодья 0,9 0,1 0,4 0,4 

Итого 32,4 9,1 14,7 8,6 

 

Таблица 2.2.2.2 

№ 

Наименование мели-

орируемых угодий 

(по всем категориям) 

Общая 

площадь 

орошае-

мых зе-

мель, тыс. 

га 

Оценка состояния орошаемых земель 

хоро-

шее 

удовлетворитель-

ное 

неудовлетворитель-

ное 

1 

Сельскохозяйствен-

ные угодья, всего 

   в том числе: 

   пашня 

   многолетние 

насаждения 

   кормовые угодья 

   залежь 

8,6 

 

 

5,9 

- 

 

2,7 

- 

5,3 

 

 

5,0 

- 

 

0,3 

- 

2,6 

 

 

0,7 

- 

 

1,9 

- 

0,7 

 

 

0,2 

- 

 

0,5 

- 

2 Другие угодья - - - - 

Итого 8,6 5,3 2,6 0,7 



 

2.2.3. Состояние почвенного покрова 

Одним из основных условий устойчивого развития агропромышленного комплекса Ка-

лужской области является сохранение плодородия и рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения. 

ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» ежегодно 

проводит агрохимическое обследование почв и отслеживает динамику почвенного плодоро-

дия земель в сельскохозяйственных организациях. 

В 2011 году были обследованы земли сельскохозяйственного назначения в Тарусском и 

Куйбышевском районах (площадь обследования составила 66 тыс. га). Отобранные образцы 

почвы исследованы на содержание фосфора, калия, кальция, магния, аммонийного и нитрат-

ного азота, а также на наличие подвижных форм микроэлементов.  

Результаты проведенных исследований показывают, что по агрохимическим показателям 

почвы области отличаются, в основном, невысоким содержанием доступных для растений 

форм фосфора, калия и органических веществ, и в последние годы наблюдается постепенное 

подкисление почв за счет вымывания кальция и выноса его с урожаем сельскохозяйственных 

культур. По состоянию на 01.01.2012 общая площадь обследованной пашни земель сельско-

хозяйственного назначения в Калужской области составила 948 тыс. га, из которых 462,5 

тыс. га или 48,8% – кислые почвы (рН ≤ 5,5). Количество почв с низким содержанием по-

движного фосфора (менее 50 мг/кг почвы) и обменного калия (менее 80 мг/кг почвы) соста-

вило соответственно 205 тыс. га (21,6%) и 431,5 тыс. га (45,5%).  

Неблагоприятное положение в области сложилось и с содержанием гумуса. Почв с содер-

жанием гумуса менее 2% насчитывается 701 тыс. га или 73,9% обследуемой пашни. 

Средневзвешенные значения основных агрохимических показателей почвы (пашня и за-

лежь) по состоянию на 01.01.2012 приведены в табл. 2.2.3.1. 

Таблица 2.2.3.1 
Муниципальный 

район (городской 

округ) 

Пло-

щадь, 

га 

рН 
рН≤5,5 

га / % 

К2О, 

мг/кг 

К2О≤80, 

га / % 

Р2О5, 

мг/кг 

Р2О5≤50, 

га / % 

Гумус, 

% 

Гумус≤2, 

га / % 

Бабынинский 51620 5,83 
15092 

29,24 
109,0 

9427 

18,26 
124,4 

1993 

3,86 
2,06 

27670 

53,60 

Барятинский 40128 5,24 
26002 

64,80 
86,2 

21863 

54,48 
86,7 

12208 

30,42 
1,55 

35675 

88,90 

Боровский 21032 5,74 
8002 

38,05 
102,7 

6295 

29,93 
157,4 

249 

1,18 
1,79 

16595 

78,90 

Дзержинский 41538 5,79 
13996 

33,69 
103,5 

11975 

28,83 
131,8 

4569 

11,00 
1,61 

34379 

82,77 

Думиничский 25784 5,59 
12851 

49,84 
77,7 

16033 

62,18 
149,5 

2495 

9,68 
1,45 

23540 

91,30 

Жиздринский 31853 5,78 
12075 

37,91 
89,8 

17216 

54,05 
160,0 

2700 

8,48 
1,88 

20855 

65,47 

Жуковский 27950 5,72 
10441 

37,36 
109,6 

6495 

23,24 
152,4 

1094 

3,92 
1,89 

18914 

67,91 

Износковский 38075 5,08 
26974 

70,84 
78,5 

24748 

65,00 
68,1 

21015 

55,19 
1,64 

31485 

82,70 

Кировский 31269 5,71 
12071 

38,60 
80,1 

18761 

60,00 
105,5 

7722 

24,70 
1,43 

29028 

92,83 

Козельский 54148 5,67 
23587 

43,56 
96,7 

17681 

32,65 
126,0 

4348 

8,03 
1,98 

32278 

59,61 

Куйбышевский 40964 5,84 
13615 

33,24 
63,0 

33002 

80,56 
88,4 

14125 

34,48 
1,70 

33779 

82,46 

Людиновский 19915 5,66 
8714 

43,76 
101,1 

6855 

34,42 
140,6 

2277 

11,43 
1,59 

17587 

88,35 

Малоярославецкий 44865 5,55 
21773 

48,53 
101,1 

15099 

33,65 
116,2 

7222 

16,10 
1,83 

32905 

73,35 

Медынский 29579 5,49 16622 86,7 15188 83,1 12978 1,84 22304 



56,20 51,35 43,88 75,40 

Мещовский 63003 5,31 
43899 

69,68 
92,8 

27353 

43,42 
106,0 

8991 

14,27 
1,89 

43540 

69,11 

Мосальский 44785 5,33 
27712 

61,88 
81,3 

23435 

52,33 
87,9 

14595 

32,59 
1,88 

30635 

68,41 

Перемышльский 47411 5,67 
20552 

43,35 
96,9 

19417 

40,95 
124,3 

10984 

23,17 
2,10 

27430 

57,86 

Спас-Деменский 34585 5,51 
18556 

53,65 
86,3 

18601 

53,78 
96,7 

10920 

31,57 
1,77 

26817 

77,54 

Сухиничский 61867 5,83 
17658 

28,54 
93,3 

23871 

38,58 
147,0 

5178 

8,37 
2,00 

38075 

61,54 

Тарусский 24304 5,22 
17441 

71,76 
108,5 

4402 

18,11 
85,6 

9277 

38,17 
2,10 

11621 

47,86 

Ульяновский 42410 5,23 
29294 

69,07 
81,1 

24093 

56,81 
79,3 

14651 

35,30 
1,46 

40230 

94,86 

Ферзиковский 43909 5,55 
21139 

48,14 
102,5 

14176 

32,28 
104,3 

12315 

28,05 
1,81 

31377 

71,48 

Хвастовичский 40244 5,38 
25177 

62,67 
70,1 

29328 

73,00 
141,3 

8814 

21,95 
1,60 

33723 

83,94 

Юхновский 37555 5,62 
15524 

41,34 
78,9 

21601 

57,52 
94,2 

12084 

32,18 
1,47 

34008 

90,68 

Пригородная зона 

Калуги 
9420 5,79 

3712 

39,41 
89,1 

4609 

48,93 
133,2 

2183 

23,17 
1,94 

6311 

67,00 

ИТОГО 948213 5,56 
462479 

48,78 
90,6 

431524 

45,51 
114,1 

204987 

21,62 
1,79 

700761 

73,91 

 

Основной причиной критического содержания гумуса и других органических веществ в 

почве является внесение низких объемов органических удобрений. Согласно расчетам, для 

обеспечения бездефицитного баланса гумуса требуется вносить в среднем на 1 га пашни 10-

12 т органических удобрений.  

На протяжении последних нескольких лет за счет эксплуатации земель экстенсивным спо-

собом вынос питательных веществ с урожаем существенно превышал их поступление. Для 

обеспечения бездефицитного содержания питательных элементов в почве необходимо вне-

сение комплекса NPK (азот/фосфор/калий) не менее 60 кг действующего вещества на 1 га по 

каждому виду.  

Однако даже при таких условиях внесения экономически обоснованных доз органических 

и минеральных удобрений процесс окультуривания проходит очень медленно. Прирост со-

держания подвижного фосфора на 1 мг/100 г почвы происходит за 2-2,5 года, обменного ка-

лия – за 5-6 лет, а для повышения содержания гумуса на 1% потребуется более 100 лет. 

Сложившаяся ситуация призывает к бережному отношению к земле и повышению куль-

туры земледелия, а также ставит вопрос о необходимости увеличения финансирования про-

грамм развития агропромышленного комплекса, направленных на воспроизведение утрачен-

ного плодородия почв и сохранение природных агроландшафтов Калужской области.  

 

2.3. Водные ресурсы 

 

2.3.1. Краткая характеристика поверхностных водных ресурсов 

Гидрографически территория Калужской области делится на две неравные части: к бас-

сейну Волги относится 83% территории области, к бассейну Днепра – 17%. 

В средний по водности год на территорию региона поступает с территорий соседних об-

ластей около 6 км
3
 речного стока, на территории области формируется около 6,5 км

3
 (в том 

числе в бассейне Днепра 1 км
3
) и за ее пределы уходит около 12,5 км

3
.
         

Годовой баланс поверхностного стока Калужской области (км
3
/год) приведен в табл. 

2.3.1.1. 

Таблица 2.3.1.1 
Составляющая Всего В том числе 
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область 

Брянская 
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Обеспеченность года 

по водности, % 
50 95 50 95 50 95 50 95 50 95 

Сток, поступающий на 

территорию Калужской 

области 

6,12 3,46 0,30 0,17 4,30 2,43 1,52 0,86 - - 

Сток, формирующийся 

на территории Калуж-

ской области, 

в том числе по бассей-

ну Днепра 

6,53 

 

 

0,95 

4,19 

 

 

0,52 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Сток на выходе из Ка-

лужской области, 

в том числе по бассей-

ну Днепра 

12,69 

 

0,95 

7,69 

 

0,52 

11,74 

 

 

7,17 

 

 

10,2* 

 

 

5,79* 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,95 

 

 

0,52 

 

 

Примечание: *- транзитный сток, возвращающийся на территорию Калужской области 

 

На территории области протекает около 2000 рек общей протяженностью более 10 тыс. 

км. Из них 268 рек длиной более 10 км имеют общую протяженность около 6,3 тыс. км. 

Наиболее крупными реками являются: Ока, Десна, Угра, Жиздра, Болва, Протва. Общая 

протяженность каждой – более 200 км. Также на территории области протекают 8 рек – Серё-

на, Ресса, Рессета, Вытебеть, Шаня, Лужа, Нара, Воря, общая протяженность каждой из кото-

рых превышает 100 км. 

Информация о крупных реках Калужской области и их протяженности в пределах  приве-

дена в табл. 2.3.1.2.  

Таблица 2.3.1.2 

№ 

п/п 
Наименование реки 

Общая протяженность, 

км 

В том числе в пределах 

области, км 

1 Ока 1500,0 160,0 

2 Угра 399,0 156,0 

3 Жиздра 223,0 217,0 

4 Протва 282,0 144,0 

5 Нара 158,0 37,2 

6 Лужа 159,0 153,9 

7 Ресса 119,0 119,0 

8 Серена 108,0 108,0 

9 Рессета 123,0 113,0 

10 Шаня 131,0 127,0 

11 Вытебеть 133,0 79,0 

12 Болва 213,0 121,0 

13 Воря 153,0 31,6 

14 Десна 1130 11,4 

 

Для водных объектов области характерен гидрологический режим, типичный для данной 

климатической зоны. Тип питания рек – преимущественно снеговой, с участием дождевого и 

подземного стока. Распределение стока в течение года крайне неравномерно: во время ве-

сеннего половодья на реках проходит от 60 до 90% годового стока, во время зимней и летней 

межени наблюдается минимальный сток рек. Поэтому, с точки зрения использования по-



верхностных водных объектов, лимитирующий период представляют собой зима и лето. Од-

нако, при современном уровне использования поверхностных водных объектов области, ко-

личественно все водопользователи обеспечены поверхностной водой в достаточной степени.  

Несмотря на достаточную в целом обеспеченность поверхностными водными ресурсами, 

вследствие крайне неравномерного распределения речного стока в течение года, увеличение 

в перспективе прямого использования стока без его истощения можно связывать только с 

реками, минимальные меженные расходы которых превышают 1 м
3
/с. Таких рек на террито-

рии области 11: Ока на всем протяжении, Протва на всем протяжении, Угра на всем протя-

жении, Жиздра, Болва, Ресса, Рессета, Пополта, Серена, Лужа, Снопот, начиная со среднего 

или нижнего их течений. Наиболее перспективными в этом отношении являются г. Калуга, 

Перемышльский, Тарусский, Ферзиковский, Юхновский, Козельский, Людиновский, Дзер-

жинский, Жуковский, Малоярославецкий и Боровский районы. Остальные реки можно ис-

пользовать для забора воды только при условии строительства прудов и водохранилищ, ак-

кумулирующих сток весеннего половодья. 

Естественных водоемов (озер) на территории Калужской области сравнительно немного. 

По происхождению озерных котловин они относятся преимущественно к пойменным (озера-

старицы), а также к ледниковым и карстовым. 

Озера первого типа приурочены преимущественно к поймам р. Оки и крупнейших ее при-

токов (р. Угры, р. Жиздры). Наиболее крупными озерами-старицами в долине р. Оки являют-

ся: Желоховское (длина более 4 км), Горское, Полянское, Тишь, Хохловское, Резванское 

(близ впадения в Оку р. Угры).  

В пойме р. Угры и ее притоков на территории области расположено более 60 озер старич-

ного типа общей площадью более 1 км
2
. Наиболее крупное из них – Маковское. Много озер-

стариц в поймах рек Рессы и Шани.  

В пойме р. Жиздры расположены крупные старичные озера – Большое Камышинское, 

Желтых, Ленивое, Гороженное, Орешное, Царское, Княжеское, Карастелиха и др. В поймах 

притоков р. Жиздры – р. Брынь и р. Серены – также много мелких старичных озер. 

В бассейне р. Протвы пойменных озер относительно меньше, чем на других реках. 

Озера ледникового типа встречаются в бассейнах рек Угры и Болвы, например, на водо-

разделах рек Шани и Медынки, Шани и Извери, Рессы и Болвы. К этому типу относится озе-

ро Бездон. 

К озерам карстового типа с большими глубинами при малой площади водного зеркала от-

носятся озера Бездонное, Ямное и др., расположенные в бассейне р. Жиздры.      

На территории области находится около 500 торфяных болот, при этом площадь боль-

шинства из них не превышает 100 га. Значительная часть болот сосредоточена на севере и 

западе Калужской области, где расположены большие болотные массивы – Игнатовское, Ка-

луговское, Красниковское, Шатино и др. В этих же районах находятся все верховые болота – 

источники чистой воды, питающие реки. 

В настоящее время на территории области насчитывается около 500 прудов и водохрани-

лищ, в том числе с полным объёмом более 1 млн. м
3 

– 19  шт., от 0,5 до 1 млн. м
3 

– 37 шт., от 

0,1 до 0,5 млн. м
3 

– 127 шт., менее 0,1 млн. м
3 

– более 300  шт. 

Общий объём воды, аккумулируемой в прудах и водохранилищах области, составляет 

около 147 млн. м
3
, из них в водохранилищах объёмом более 1 млн. м³ каждое содержится 

около 89 млн. м
3
, в том числе 30 млн. м

3
 находится в наиболее крупном водохранилище об-

ласти – Людиновском на р. Неполодь. 

 

2.3.2. Использование водных объектов 

Водопотребление 

Поверхностные водные объекты области используются как для забора воды с целью водо-

снабжения населения и различных отраслей экономики, так и для сброса в них сточных вод. 

Из общего объема воды, используемой для водоснабжения населения и удовлетворения по-

требностей объектов экономики, 40,0% забирается из поверхностных водных объектов, 

60,0% используется для хозяйственно-бытовых целей, в том числе для питьевого водоснаб-

жения. 



Частично или полностью снабжается водой из поверхностных водных источников г. Калу-

га (Окский водозабор), г. Людиново (водозабор из Людиновского водохранилища), г. Кон-

дрово (водозабор из р. Угры), п. Льва Толстого (водозабор из р. Угры).   

В 2011 году общий забор воды по области сократился по сравнению с 2010 годом на 4,78 

млн. м³ и составил 157,12 млн. м³. Всего было использовано 126,375 млн. м³ воды (в 2010 году 

– 129,29 млн. м³). Показатели использования воды по категориям представлены в табл. 2.3.2.1. 

Таблица 2.3.2.1 

Категории использования 

воды 

 

Единица 

измерения 

 

Годы 

 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Использовано свежей воды, всего млн. м³ 141,09 135,17 136,21 129,29 126,375 

в том числе по категориям:  

- хозяйственно-питьевые 

 к общему использованию 

 

 

млн. м³ 

% 

 

 

84,97 

60,2 

 

82,83 

61,3 

 

75,42 

55,4 

 

75,60 

58,5 

 

69,97 

55,4 

- производственные  

к общему использованию 

 

млн. м³ 

% 

 

41,66 

29,5 

38,80 

28,7 

40,68 

29,9 

37,58 

29,1 

35,02 

27,7 

- орошение 

к общему использованию 

 

млн. м³ 

% 

 

0,00 

0,0 

0,00 

0,0 

0,00 

0,0 

0,00 

0,0 

0,00 

0,0 
- сельхозводоснабжение  

к общему использованию 

 

млн. м³ 

% 

 

2,49 

1,8 

2,51 

1,9 

1,95 

1,4 

1,06 

0,8 

0,57 

0,5 

- прочие нужды 

к общему использованию 

 

млн. м³ 

% 

 

11,97 

8,5 

11,04 

8,1 

18,17 

13,3 

12,97 

10,0 

18,75 

14,8 
в том числе: 

 - рыбным хозяйством (прудовым)  

к общему использованию 

 

млн. м³ 

% 

 

8,60 

6,1 

 

8,10 

6,0 

 

2,07 

1,5 

 

2,07 

1,6 

 

2,07 

1,6 

 

В 2007-2011 годах вода для орошения в Калужской области не забиралась. Использование 

воды для нужд сельского хозяйства в отчетном году уменьшилось по сравнению с 2010 го-

дом с 1,06 млн. м³ до 0,57 млн. м³, что связано с сокращением поголовья скота и снятием 

сельскохозяйственных предприятий с учета; использование воды для прочих нужд увеличи-

лось с 12,971 млн. м³ до 18,75 млн. м³.  

Расход воды в системах оборотного и повторного водоснабжения в 2011 году по области 

уменьшился на 0,66 млн. м
3
 и составил 141,47 млн. м

3
. Потери воды при транспортировке по 

области составили 18,503 млн. м
3
 (в 2010 году – 20,10 млн. м

3
).  

Водоотведение 

На территории Калужской области практически все поверхностные водные объекты ис-

пользуются для сброса сточных вод. В 2011 году, по данным отдела водных ресурсов Мос-

ковско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, 

в поверхностные водные объекты было сброшено 97,61 млн. м³ (в 2010 году – 100,66 млн. м³) 

сточных, транзитных и других вод, в том числе 96,90 млн. м³ (в 2010 году – 10,43 млн. м³) 

сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды.  

Структура сброса сточных вод в водные объекты за 2007-2011 годы представлена в табл. 

2.3.2.2. 

Таблица 2.3.2.2 

Показатели 

сброса 

сточных вод 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 
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Количество водо-

пользователей, 

имеющих выпуски 

130  134  114  85  86  



сточных вод 

Сброшено сточных 

вод - всего 
113,93 100 110,19 100 102,70 100 97,15 100 96,90 100 

из них загрязнен-

ных, 

в том числе: 

97,68 

 

85,7 

 

96,36 

 

87,4 

 

95,31 

 

92,8 

 

90,42 

 

93,1 

 

87,96 

 

90,77 

 

без очистки 0,90 0,8 0,75 0,7 2,30 2,2 2,5 2,6 2,57 2,65 

недостаточно- 

очищенных 
96,77 84,9 95,61 86,87 93,01 90,6 87,92 90,5 85,39 88,12 

нормативно- 

очищенных 
5,67 5,0 5,36 4,9 5,23 5,0 6,73 6,9 6,64 6,85 

нормативно-

чистых без очистки 
10,58 9,3 8,46 7,6 2,16 2,1 0,0 0,0 2,30 2,38 

 

Очищенные сточные воды, в основном, не соответствовали нормативному качеству из-за 

отсутствия сооружений доочистки сточных вод от остаточных загрязнений органического 

происхождения, поверхностно-активных веществ, биогенных элементов (азота и фосфора), 

которые оказывают отрицательное влияние на биологические и физико-химические свойства 

водоемов. 

 

2.4. Биологические ресурсы 

 

2.4.1. Растительный мир, в том числе лесные ресурсы 

2.4.1.1. Общая характеристика растительного мира 

В Калужской области известно 1484 вида и гибрида сосудистых растений, относящегося к 

582 родам и 125 семействам. Среди них к собственно флоре области, т.е. к аборигенным рас-

тениям, археофитам, «гибридогенным» видам и возобновляющимся адвентивным растениям, 

относятся 1280 видов из 513 родов и 116 семейств. К адвентивным растениям относятся 204 

вида, из которых 84 – эфемерофиты, т.е. невозобновляющиеся заносные растения, известные 

по единичным находкам, 120 – отмечено лишь в культуре. На территории области также за-

регистрировано 70 более мелких таксонов («микровиды» и пр.) и 35 гибридов, не возобнов-

ляющихся самостоятельно.  

Растения распределены по территории региона неравномерно. Лишь немногие виды 

встречаются на всей территории Калужской области. Большая же часть приурочена к от-

дельным районам.  

Калужская область расположена на стыке двух природных подзон. Север и северо-запад 

(Смоленско-Московская возвышенность), а также юго-запад региона (Брянско-Жиздринское 

полесье – окраина Днепровско-Деснинской низменности) относятся к подзоне хвойно-

широколиственных лесов; центр и юго-восток (Среднерусская возвышенность) – к подзоне 

широколиственных лесов. 

В подзоне хвойно-широколиственных лесов преобладают различные типы ельников, в том 

числе ельники-зеленомошники, ельники неморальные, ельники-долгомошники, ельники бо-

лотно-травяные, ельники лишайниковые. Древесный ярус представлен елью европейской с 

примесью сосны, березы, осины, липы и дуба черешчатого. 

Наиболее распространенными типами являются ельники-зеленомошники и ельники немо-

ральные. Первые представляют собой трехъярусные сообщества (ель, травянистый или тра-

вяно-кустарничковый ярус и мхи) с невыраженным подлеском, вторые – сообщества с хоро-

шо развитым кустарниковым (орешник обыкновенный, жимолость, крушина и др.) и травя-

ным (сныть, зеленчук, копытень, осока волосистая, различные злаки) ярусами и слабо разви-

тым моховым покровом. 

В подзоне широколиственных лесов коренные леса занимают незначительную площадь в 

междуречьях реки Вытебеть, Жиздра и Ока. Видами-эдификаторами в таких лесах являются 

дуб черешчатый, липа сердцевидная, ясень обыкновенный, вязы. В отличие от хвойных ши-

роколиственные леса – полидоминантны, имеют 7-8 ярусов. Преобладающими видами во 



втором ярусе являются береза и осина, в третьем – клен равнинный, яблоня дикая, рябина 

обыкновенная. Кустарниковый ярус представлен лещиной обыкновенной, жимолостью и бе-

ресклетом. В травяном покрове преобладают ранневесенние эфемероиды, в том числе лук 

медвежий (черемша) и другие многолетние растения (сныть, осока волосистая, зеленчук 

желтый, пролесник многолетний, хохлатки, бор развесистый). 

Внезональная растительность на территории Калужской области представлена сосновыми 

и мелколиственными лесами, болотами и лугами. 

Сосна обыкновенная образует леса на песчаных наносах древних аллювиальных равнин, 

на песчаных террасах речных долин, заболоченных торфянистых почвах (боры-

беломошники, боры-зеленомошники, сфагновые боры, сложные боры).  

Боры-беломошники на территории области встречаются нередко. Видами-эдификаторами 

в них являются сосна и напочвенные лишайники. Из травянистых растений встречаются ко-

шачья лапка, вереск, ястребинка волосистая, очиток едкий и др.  

Боры-зеленомошники приурочены к ровным, слабо дренированным пространствам. Среди 

них выделяют бор-кисличник, бор-брусничник и бор-черничник. Травяной покров разрежен 

и не содержит каких-либо специфичных видов.  

Сфагновые боры встречаются в более низких, заболоченных местах. Сфагновые мхи в 

этих лесах образуют сплошной ковер и угнетают другую растительность, поэтому сосна 

здесь располагается разреженно и развивается плохо. В травяно-кустарничковом ярусе пре-

обладают багульник болотный, пушица, клюква, подбел обыкновенный, осока и др.  

В сложных борах наряду с сосной произрастают широколиственные деревья и кустарни-

ки. Такие леса приурочены к относительно богатым и влажным песчаным и супесчаным поч-

вам и занимают террасы в долинах рек, а на водоразделах встречаются в районах флювио-

гляциальных отложений. Травянистый ярус хорошо выражен и включает как бореальные, так 

и неморальные виды. Возобновление сосны в сложных борах практически отсутствует из-за 

сильного затенения.  

Наиболее распространенными видами в мелколиственных и производных смешанных ле-

сах являются: береза повислая, береза пушистая, осина, ива козья, ель, сосна, дуб. 

Луга подразделяются на пойменные и материковые. Луга центральной поймы характери-

зуются достаточным увлажнением и богатыми почвами. Здесь доминируют крупные мезо-

фитные злаки (лисохвост луговой, овсяница луговая, пырей ползучий, ежа сборная и др.), 

зонтичные (дягиль, борщевик сибирский, жабрица порезниковая и др.), а также виды рода 

герань, щавель густой (конский), таволга вязолистная, горец змеиный, виды рода манжетка и 

т.д. 

Луга притеррасной поймы часто имеют повышенное увлажнение за счет выхода ключей и 

стока со склонов долины. Доминирующими здесь являются различные виды осок, камыш 

лесной и рогоз широколистный; местами произрастает тростник и виды рода манник; встре-

чаются лютики, бекмания, полевица побегообразующая, виды рода жерушник. 

Материковые суходольные луга образуются на месте лесов и залежей. Они характеризу-

ются слабым увлажнением и бедными почвами, поэтому здесь доминируют, как правило, ви-

ды ксероморфного облика, в том числе: гребенник обыкновенный, полевица тонкая, мятлик 

сплюснутый, клевер, горошек, люцерна, донник, тысячелистник, полынь равнинная, василь-

ки и др. 

Суходольные луга и опушки на склонах речных долин, имеющих южную экспозицию, со-

держат специфический набор видов («окская флора»), распространенных в более южных 

черноземных степных регионах, а в Калужской области встречающихся редко. Это виды аст-

рагалов, шалфей луговой, герань кроваво-красная, спаржа, коровяк мучнистый, зопник клуб-

неносный, скабиоза желтая, бодяк польский, тимофеевка степная, чертополох колючий и по-

никший, капуста черная и др. 

Болота на территории области распространены неравномерно. Наиболее заболочены севе-

ро-западные и западные районы (бассейн р. Угра), а также Брянско-Жиздринское полесье. 

Верховые болота приурочены к водоразделам. Доминирующими видами здесь являются 

сфагновые мхи, встречаются также кустарнички (клюква, багульник, подбел) и травянистые 

растения (пушица влагалищная, осока волосистоплодная, росянки и др.). 



Низинные болота расположены в поймах рек, оврагах, балках. Древесно-кустарниковая 

растительность представлена ольхой черной и серой и различными видами ив, травянистая – 

осоками, тростником, папоротниками и др.    

 

2.4.1.2. Лесные ресурсы 

Общая характеристика лесного фонда 

Общая площадь лесов Калужской области составляет 1 млн. 409 тыс. га, в том числе 1 

млн. 254 тыс. га – располагающихся на землях лесного фонда. Лесистость области – 45%. 

По лесохозяйственному районированию территория региона относится к зоне хвойно-

широколиственных лесов. Площадь покрытых лесной растительностью земель по преобла-

дающим породам распределяется следующим образом: 

- хвойные породы – 27%; 

- твердолиственные породы – 3%; 

- мягколиственные породы – 70%. 
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Рис. 2.4.1. Распределение лесного фонда по основным лесообразующим породам 

 

В лесном фонде преобладают средневозрастные насаждения (482,4 тыс. га). Молодняки 

занимают 164,8 тыс. га, приспевающие – 262,4 тыс. га, спелые и перестойные – 295,5 тыс. га. 

Из мягколиственных насаждений березовые составляют 45,7%, осиновые – 52%. 
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Рис. 2.4.2. Распределение лесного фонда по возрастным группам 

 

Лесные насаждения отличаются сравнительно высокой продуктивностью: средний бони-

тет равен 1,1 класса, средний прирост на 1 га составляет 4 м
3
. Средний запас на 1 га спелых 

хвойных насаждений – 331 м
3
, мягколиственных насаждений – 250 м

3
. 

Использование лесных ресурсов 

Общий запас древесины лесных насаждений составляет 269 млн. м
3
, из которых 30% – 

хвойные насаждения (75 млн. м
3
). 

Ежегодная расчетная лесосека в результате внесения изменений в регламенты лесничеств 

и Лесной план Калужской области в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась и со-

ставила 3136,9 тыс. м
3
, в том числе по хвойному хозяйству – 772,4 тыс. м

3
, твердолиственно-

му хозяйству – 28,2 тыс. м
3
. 

 
 

 
Рис. 2.4.3. Ежегодная расчетная лесосека главного пользования 

 

Показатели использования расчетной лесосеки в 2007-2011 годах приведены в табл. 

2.4.1.2.1. 

Таблица 2.4.1.2.1 

Год 

Заготовлено древесины, тыс. м
3
 

% использования  

расчетной лесосеки 

Всего 

В том числе по 

хвойному хозяй-

ству 

Всего 

В том числе по 

хвойному хозяй-

ству 

2007 490,1 164,0 19,5 54,7 

2008 741,0 315,1 33,9 91,3 

2009 587,6 270,6 27,9 94,3 

2010 818,1 286,1 38,9 99,7 

2011 1018,2 438,2 32,5 56,7 

 

Основными причинами неполного освоения расчетной лесосеки в 2011 году являлись низ-

кая товарная ценность эксплуатационного фонда, более 80% которого представлено мягко-

лиственными породами (осина, береза), и недостаточное количество производств по глубо-

кой переработке древесины. 

Предоставление лесных участков для использования в целях заготовки древесины произ-

водилось в порядке, установленном законодательством. 
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Рис. 2.4.4. Объемы заготовки древесины в 2007-2011 годах 

 

В 2011 году сплошные рубки спелых и перестойных насаждений, а также сплошные сани-

тарные рубки проведены на площади 3614 га. При их проведении заготовлено 789,0 тыс. м
3
 

ликвидной древесины, в том числе 330,1 тыс. м
3
 – по хвойному хозяйству. Выборочные руб-

ки спелых и перестойных насаждений, а также рубки ухода за лесом выполнены на площади 

9,8 тыс. га, при этом заготовлено 198,9 тыс. м
3
 ликвидной древесины. В целом по области 

объем заготовки древесины составил 1018,2 тыс. м
3
 или 32,5% от допустимого (3136,9 тыс. 

м
3
). 

Гражданам для собственных нужд в отчетном году выделено 108,4 тыс. м
3
 древесины. За-

ключено 5486 договоров купли-продажи, на основании которых заготовлено 94,1 тыс. м
3
 

древесины. Средняя цена древесины, выделяемой гражданам для собственных нужд, соста-

вила 59,7 руб. за 1 м
3
. 

Основной формой использования лесов для заготовки древесины в 2011 году являлась 

аренда. Динамика развития арендных отношений в сфере заготовки древесины за последние 

пять лет приведена в табл. 2.4.1.2.2. 

Таблица 2.4.1.2.2 

Год 

Количество 

лесных участ-

ков для заго-

товки древе-

сины, находя-

щихся в арен-

де, шт. 

Площадь лес-

ных участков, 

находящихся в 

аренде, тыс. га 

Разрешенный 

ежегодный 

объем заготов-

ки древесины,  

тыс. м
3
 

Фактически 

заготовлено 

древесины, 

тыс. м
3
 

Поступление 

арендной пла-

ты в бюджет-

ную систему, 

тыс. рублей 

2007 40 230 350 338,4 37920 

2008 59 393 623 353,1 41820,6 

2009 71 444 1069 307,4 48131,9 

2010 90 502,4 1327 577,0 114690,9 

2011 103 485 1515 782,6 
Данные отсут-

ствуют 

  

В 2011 году установленный объем заготовки древесины на арендованных лесных участках 

составил 1515 тыс. м
3
. Фактически арендаторами заготовлено 782,6 тыс. м

3
, что составило 

51,7% от установленного объема заготовки и 76,9% от общего объема древесины, заготов-

ленной лесопользователями. 



Средняя арендная плата за 1 м
3
 древесины, отпускаемой на корню, составила 96,0 рублей, 

что в 4-5 раз ниже рыночной цены древесины, а в стоимости готовой лесопродукции в зави-

симости от уровня переработки древесины – 10-20%, что стимулирует развитие деревообра-

батывающих производств. 

В отчетном году заключен 891 договор аренды, в том числе: 

- для заготовки древесины – 103 договора (площадь арендованных лесных участков – 485 

тыс. га, ежегодный объем заготовки древесины – 1515 тыс. м
3
); 

- для заготовки древесины и ведения охотничьего хозяйства одновременно – 6 договоров; 

- для ведения охотничьего хозяйства – 37 договоров (площадь арендованных лесных 

участков – 133,5 тыс. га); 

- для осуществления рекреационной деятельности – 563 договора (площадь арендованных 

лесных участков – 852,2 га); 

- для ведения сельского хозяйства – 19 договоров (площадь арендованных лесных участ-

ков – 51,7 га); 

- для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объек-

тов – 19 договоров (площадь арендованных лесных участков – 0,1 тыс. га); 

- для строительства и эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопро-

водов и других линейных объектов – 147 договоров (площадь арендованных лесных участ-

ков – 0,8 тыс. га). 

Сведения о договорах аренды с целью заготовки древесины по лесничествам министер-

ства лесного хозяйства Калужской области по состоянию на 01.01.2012 представлены в табл. 

2.4.1.2.3.  

Таблица 2.4.1.2.3 

Лесничество Арендатор 

Состояние лесопользования 

Ежегодный отпуск 

древесины, тыс. м
3
 

Площадь, 

га 

Срок 

аренды, 

лет Всего 

В том числе 

по хвойному 

хозяйству 

Боровское ООО «Спектр-Лес» 7,6 3,8 6226,5 49 

Боровское ООО «Техноплюс» 23,3 3,4 10138 15 

Дзержинское ИП «Азаров» 4,6 1,3 825 10 

Дзержинское ООО «КДФ «Лес» 9,0 3,2 2999 15 

Дзержинское ООО «Роспроект» 7,6 3,7 1866 15 

Дзержинское 
ООО «Лестехсер-

вис» 
4,0 1,5 10277 15 

Дзержинское 
ГП «Дзержинский 

лесхоз» 
6,2 0,6 1519 15 

Думиничское ООО «Крона» 73,4 18,4 20234 15 

Думиничское 
ОАО «Чернышен-

ский ЛКБ» 
40,3 2,3 15515 15 

Еленское ООО «Маяк» 17,0 9,9 9047 15 

Еленское 
ООО «Хвастович-

ская МПМК» 
3,3 1,4 961 5 

Еленское ИП «Чавгун В.М.» 13,3 3,0 1883 15 

Еленское Артамонов С.Д. 5,6 3,9 3638 25 

Еленское 
ООО «Агрокомплекс 

«Хвастовичский» 
0,7 0,2 1916 15 

Еленское 
ООО «Еленский 

ЛПХ» 
23,3 12,0 10405 15 

Еленское СПК «Милеевский» 9,0 1,7 2566 36 

Еленское СПК «Рессета» 0,2 0,2 638 36 

Еленское ООО «Строитель» 1,6 1,2 1013 15 

Еленское ИП Косенков А.В. 8,6 5,9 2113 15 



Еленское ИП Пикулев С.М. 2,3 1,6 1212,8 15 

Еленское ИП Ермаков А.А. 1,9 - 2925 15 

Еленское 
ЗАО «Хвастовичская 

ПМК-9» 
3,7 0,2 818 15 

Жиздринское ЧП «Чавгун В.М.» 54,9 22,1 18504 15 

Жиздринское 
ГП «Жиздринский 

ЛХ» 
22,0 5,9 10367 15 

Жиздринское ИП Шохина Н.Д. 5,7 1,2 1409 15 

Жуковское 
ЗАО «Плитс-

пичпром» 
9,6 2,4 3472 10 

Жуковское ИП Болтунов В.И. 11,9 3,9 13499 15 

Куйбышевское ООО «Феба» 36,5 2,5 11350 15 

Куйбышевское ИП Петрушин Ю.С. 1,4 - 2633 15 

Куйбышевское ООО «ЛесИнвест» 36,0 1,1 16755 15 

Куйбышевское ООО «Полесье-М» 17,4 2,7 4166 15 

Куйбышевское ООО «Русский лес» 3,1 0,7 7136 15 

Людиновское ИП «Потемкин Г.С.» 6,8 - 8058 15 

Людиновское 
ГП «Людиновский 

ЛХ» 
5,4 0,4 2124 15 

Малоярославецкое  ООО «ЛПК «Союз» 73,5 12,5 37546 49 

Малоярославецкое  ЗАО «Воробьево» 8,8 0,2 1925 39 

Малоярославецкое  
ЗАО «Племзавод им. 

Цветкова» 
10,2 0,1 2033 39 

Малоярославецкое  
ЗАО «Память Ок-

тября» 
3,76 2,36 1587 39 

Малоярославецкое  СПК «Марьинский» 6,9 - 3848 39 

Медынское 
ЗАО «Плитс-

пичпром» 
44,2 7,8 11481 49 

Медынское ООО «ЛПК «Союз» 7,6 0,8 1537 5 

Медынское ООО «Техноплюс» 10,6 1,5 2273 49 

Медынское 
ЧП «Колесников 

С.Н.» 
1,14 0,7 131 15 

Медынское КФХ Кочуров Н.И. 3,7 0,6 480 15 

Медынское 
ЗАО «Плитс-

пичпром» 
8,9 1,9 1526 47 

Медынское 
ИП Пищальский 

А.В. 
6,0 1,8 2378 15 

Медынское 
ООО «Лестехсер-

вис» 
3,4 0,9 1187 15 

Медынское ИП Самцова О.Е. 13,1 2,0 4281 15 

Износковское 
ООО «Лесопромыш-

ленная база» 
13,3 1,6 2880 15 

Износковское 
ЗАО «Плитс-

пичпром» 
13,4 1,4 3185 49 

Износковское ИП Челяева А.Н. 3,5 0,7 623 15 

Износковское ЗАО «АгроИнвест» 8,9 - 6080 49 

Износковское ООО «Леспромхоз» 4,7 1,3 1032 15 

Износковское 
ООО «Калужский 

ДОК» 
18,5 1,1 8086 15 

Мещовское ООО «КДФ «Лес» 10,9 2,4 2816 15 

Мещовское 
ООО КП «Ростехре-

сурс» 
3,6 - 2326 15 

Мещовское ООО «Барятино- 15,2 1,9 4384 15 



агролес» 

Спас-Деменское ООО «ЛесИнвест» 30,0 0,9 5288 49 

Спас-Деменское 
ГП «Спас-

Деменский лесхоз» 
9,7 - 3287 15 

Спас-Деменское ИП Каменева З.В. 20,3 0,5 4900 15 

Спас-Деменское ООО «Леспромтоп» 4,4 - 6282 15 

Ульяновское 
ОАО «Чернышен-

ский ЛКБ» 
35,6 2,9 15059 15 

Ульяновское ИП Алимкин А.П. 7,9 4,1 2541 15 

Ульяновское ИП Шохина Н.Д. 17,2 1,7 3046 15 

Ульяновское ИП Степкин В.Д. 6,6 1,4 2897 15 

Ульяновское ИП «Горшков М.В.» 2,1 1,9 1852 15 

Ульяновское ИП Никитков В.Т. 5,8 1,4 2046 15 

Ферзиковское 
ООО «Ферзиково-

Эколес» 
39,4 - 18193 10 

Ферзиковское 
ОАО «Ферзиково-

лес» 
23,86 3,43 17762 15 

Ферзиковское ООО «Лесное» 1,2 - 560 15 

Юхновское ООО «Лестранс» 40,2 14,8 10024 15 

Юхновское ЗАО «АгроИнвест» 73,2 1,2 20245 49 

Юхновское 
ООО «Ростехсре-

сурс» 
7,1 2,6 2777 15 

Юхновское 
ООО «ПКП «Юх-

новпромлес» 
7,1 1,2 2677 15 

Юхновское ООО «Би-Моторс» 11,7 1,3 4127 15 

Юхновское СПК «Угра» 4,2 - 2086 39 

 

Продажа лесных насаждений по договорам купли-продажи лесных насаждений по резуль-

татам аукционов является одной из форм внедрения рыночных отношений в лесопользова-

ние. 

В 2011 году проведено 9 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений, на которых продано 74,35 тыс. м
3
 древесины на корню на сум-

му 11,9 млн. рублей. Объемы продажи лесных насаждений по договорам купли-продажи на 

аукционах за последние пять лет характеризуются показателями, приведенными в табл. 

2.4.1.2.4. 

Таблица 2.4.1.2.4 

Годы 

Общий объем продажи, 

тыс. м
3
 

Всего/в том числе по 

хвойному хозяйству 

Общая плата по договорам 

купли-продажи,  

тыс. рублей 

Всего/в том числе по хвой-

ному хозяйству 

Средняя ставка платы за 

1 м
3
 древесины, рублей 

Всего/в том числе по 

хвойному хозяйству 

2007 76,4/49,9 40557,1/31169,9 530,99/624,27 

2008 64,2/55,6 85455,6/56809,2 572,6/1074,5 

2009 29,3/10,97 11778,2/7912,7 655/768,6 

2010 23,5/4,7 1300,94/1126,4 55,36/239,65 

2011 74,35/66,81 11861,88/11000,01 93,5/164,5 

 

С целью формирования устойчивых, высокопродуктивных, хозяйственно-ценных насаж-

дений, улучшения породного состава древостоев рубки ухода за лесом проведены на площа-

ди 6,5 тыс. га. При этом заготовлено 80,9 тыс. м
3
 ликвидной древесины. 

Лесовосстановление 
В 2011 году лесовосстановление выполнено на площади 2319 га (101% плана), в том чис-

ле: посадкой лесных культур – 1667 га (71,9%), проведением естественного лесовосстанов-



ления путем мер содействия лесовосстановлению – 611 га (26,4%), комбинированным лесо-

восстановлением – 40 га (1,7%). Из общего объема лесовосстановительных работ 76,1% вы-

полнено на арендованных лесных участках арендаторами.  

Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений проведен на площади 

1867 га, в том числе за счет: 

- лесных культур, созданных на вырубках, – 1513 га; 

- проведения мер содействия естественному возобновлению леса – 231 га; 

- площадей, естественно возобновившихся хозяйственно-ценными породами, – 123 га.    

Уход за лесными культурами выполнен на площади 6783 га.  

Из объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) на территории области в 

настоящее время имеются: лесосеменная плантация ели площадью 15 га, постоянные лесо-

семенные участки – 65,4 га, плюсовые насаждения – 497 га. Перечень объектов единого ге-

нетико-селекционного комплекса приведен в табл. 2.4.1.2.5. 

Таблица 2.4.1.2.5 

Наименование 

лесничества 

Наименование объектов ЕГСК 

П
л
ю

со
в
ы

е 
д

ер
е-

в
ь
я
, 
ш

т.
 

П
л
ю

со
в
ы

е 
н

ас
аж

-

д
ен

и
я
, 
га

 

Л
ес

о
се

м
ен

н
ая

 

п
л
ан

та
ц

и
я
, 
га

 

А
р
х
и

в
 к

л
о
н

о
в
, 
га

 

П
о

ст
о
я
н

н
ы

е 
л

е-

со
се

м
ен

н
ы

е 

у
ч
ас

тк
и

, 
га

 

И
сп

ы
та

те
л
ь
н

ы
е 

к
у
л
ь
ту

р
ы

, 
га

 

Г
ео

гр
аф

и
ч
ес

к
и

е 

к
у
л
ь
ту

р
ы

, 
га

 

Боровское 17 37,6 - - - - - 

Дзержинское 53 37,9 - - - - 6,3 

Думиничское 23 33,0 - - - - - 

Еленское 32 189,0 - - 6,2 - - 

Жиздринское 8 41,8 - - 0 - - 

Жуковское 0 0 - - 0 - - 

Износковское 15 15,8 - - 0 - - 

Калужское 182 73,2 15,2 - 12,5 - - 

Козельское 49 69,0 - - 4,8 - - 

Куйбышевское 0 0 - - 7,0 - - 

Людиновское 0 0 - - 9,3 - - 

Малоярославецкое 0 0 - - 0 - - 

Медынское 5 - - - 5,0 - - 

Мещовское 0 0 - - 5,0 - - 

Ульяновское 0 0 - - 0 - - 

Ферзиковское 0 0 - - 10,0 - - 

Юхновское 0 0 - - 5,6 - - 

Всего 384 497,3 15,2 - 65,4 - 6,3 

 

Для развития объектов единого генетико-селекционного комплекса ФГУ «Центрлессем» 

разработаны рабочие проекты организации лесосеменной плантации сосны обыкновенной 

повышенной генетической ценности на площади 22 га и организации испытательных куль-

тур плюсовых деревьев сосны обыкновенной на площади 15 га в Дзержинском лесничестве. 

Удовлетворение потребности лесничеств в посадочном материале обеспечивают 3 посто-

янных питомника общей площадью 43 га. Кроме того, имеются временные питомники общей 

площадью 30 га. 

Охрана и защита леса 
Земли лесного фонда, находящиеся в ведении министерства лесного хозяйства Калужской 

области, занимают 1254,1 тыс. га. По степени потенциальной природной пожарной опасно-

сти они распределены на 5 классов. Средний класс природной пожарной опасности зе-

мель лесного фонда составляет 3,1. 



В целях улучшения охраны лесов от пожаров предупредительные противопожарные меро-

приятия в 2011 году выполнены в полном объеме. Данные о выполнении противопожарных 

мероприятий за 2009-2011 годы приведены в табл. 2.4.1.2.6. 

Таблица 2.4.1.2.6 

Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Устройство минерализованных полос км 1478 1707 1543,8 

Уход за минерализованными полосами км 5535 5706 5454,8 

Строительство дорог 

противопожарного назначения 
км 90,0 85,0 - 

Ремонт дорог 

противопожарного назначения 
км 75,0 101,5 159,2 

Контролируемый отжиг сухой травы га 359 370 382,1 

 

Эффективность борьбы с пожарами во многом зависит от профилактической работы с 

населением, поскольку более 85% лесных пожаров возникает именно по халатности или 

небрежности человека. С этой целью государственными лесными инспекторами ежегодно 

проводятся беседы, распространяются листовки, устанавливаются в лесу и местах массового 

отдыха населения аншлаги, обустраиваются места отдыха. 

Однако, несмотря на принимаемые меры по предупреждению, своевременному обнаружению 

и тушению лесных пожаров, последние продолжают причинять материальный и экологиче-

ский ущерб. Данные о пожарах, произошедших в 2009-2011 годах в лесном фонде Калужской 

области, приведены в табл. 2.4.1.2.7. 

Таблица 2.4.1.2.7 

Показатель 
Единица 

измерения 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Количество пожаров случаев 182 157 8 

Площадь, пройденная пожарами га 349,3 1711,3 8,2 

Средняя площадь пожара га 1,9 10,9 1,03 

Расходы на тушение лесных пожаров 
тыс. руб-

лей 
358,8 5819,2 23,8 

Количество виновников  

возникновения пожаров 
человек 2 2 1 

 

В 2011 году предприятиями и организациями Калужской области проводились профилак-

тические и санитарно-оздоровительные мероприятия, наиболее распространенными и до-

ступными среди которых являлись выборочные и сплошные санитарные рубки. Основной 

причиной проведения выборочных санитарных рубок являлось повреждение лесных насаж-

дений раком-серянкой и губкой корневой, а также бактериальное заболевание березы; 

сплошных санитарных рубок – повреждение короедом-типографом, лесные пожары и небла-

гоприятные погодные условия.   

Всего за отчетный период, по данным министерства лесного хозяйства Калужской обла-

сти, в лесном фонде было выполнено выборочных и сплошных санитарных рубок на общей 

площади 3459,4 га (123,9% плана), очищено от захламленности 422 га лесных массивов. С 

целью получения данных о санитарном состоянии лесных насаждений проведено лесопато-

логическое обследование на площади 5380,1 га (134,5% плана).  

 

2.4.2. Животный мир 

На территории Калужской области обитает более 6 тыс. беспозвоночных и 396 видов по-

звоночных животных. 

Беспозвоночные. В Калужской области встречаются представители простейших, моллюс-

ков, червей, паукообразных и насекомых. Представители классов ракообразные, паукообраз-

ные и крылатые насекомые (отряды стрекозы, прямокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые и 

перепончатокрылые) внесены в Красную книгу Калужской области. 



Круглоротые и костные рыбы. В водоемах отмечено 2 вида круглоротых и 41 вид кост-

ных рыб. В бассейне реки Ока обитает ручьевая минога, в реке Десне и ее притоках – укра-

инская минога, занесенная в Красные книги Российской Федерации и Калужской области. 

Помимо широко распространенных видов (леща, щуки, окуня, плотвы) в р. Болва отмечали 

днепровского усача (мирона) и донского ерша (носаря). В стоячих водоемах распространены 

золотой и серебряный караси, линь и многие другие виды. В многочисленных прудовых хо-

зяйствах выращивают карпа, толстолобика, белого амура и пелядь.  

В последние годы отмечено значительное сокращение запасов сома, сазана, судака и же-

реха. В настоящее время из редких видов, занесенных в Красные книги Российской Федера-

ции и Калужской области, в водоемах области можно встретить стерлядь, русскую быстрян-

ку и бычка-подкаменщика. 

Пресмыкающиеся или рептилии на территории региона представлены 7 видами, в том 

числе обыкновенной гадюкой, обыкновенным ужом и медянкой. Среди ящериц наиболее 

распространены прыткая и живородящая. Редко встречается ломкая веретеница. 

Земноводные. Из 11 встречающихся в Калужской области видов земноводных обычны 

гребенчатый и обыкновенный тритоны, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная и зеленая 

жабы. Многочисленны озерная, прудовая, остромордая и травяная лягушки. Изредка встре-

чается чесночница. 

Птицы. В настоящее время на территории области зарегистрировано пребывание 267 ви-

дов птиц, в том числе 177 – гнездящихся, 58 – пролетных, 32 – залетных. Наиболее много-

численной среди водоплавающих птиц является кряква, околоводных – озерная чайка, оби-

тателей леса – зяблик и пеночка-теньковка. На берегах рек обычна береговая ласточка, в 

населенных пунктах – сизый голубь, черный стриж, грач, полевой воробей. 

В последние годы в Калужской области перестали гнездиться 18 видов птиц, в основном 

представители водоплавающих и хищных; не отмечены встречи белой лазоревки и залеты 

розового пеликана, саджи, оляпки, белозобого дрозда, белокрылого клеста. Начали размно-

жаться на территории региона малая, черношейная и большая поганки, большая белая цапля, 

красноголовый нырок, хохлатая чернеть, малая чайка, белощекая крачка, а также белый аист, 

кольчатая горлица, золотистая щурка, желтоголовая трясогузка, горихвостка-чернушка. Ре-

гулярно стали залетать лебедь-шипун и большой баклан. 

Основными местами обитания птиц на территории области являются поймы рек Рессета, 

Вытебеть, Жиздра и Угра, а также крупные искусственные водохранилища (Слободское и 

Пеневичское в Хвастовичском районе, Ломпадь в Людиновском районе и др.).  

Млекопитающие. В пределах Калужской области зафиксировано пребывание 68 видов 

млекопитающих, среди которых как типично лесные звери (бурый медведь, рысь, лось, волк, 

заяц-беляк, белка), так и представители, характерные для степей (хомяки, большой тушкан-

чик, крапчатый суслик, обыкновенный сурок). Некоторые виды приспособились к обитанию 

вблизи жилья человека (серая крыса, домовая мышь). 

В последние годы отмечено увеличение поголовья бобра, кабана, косули. Акклиматизиро-

ваны енотовидная собака, ондатра, пятнистый и благородный олени.  

По данным министерства сельского хозяйства Калужской области, на территории обла-

сти установлено сокращение численности зайца-русака и зайца-беляка, белки, тетерева и 

глухаря. Популяции лося, кабана, косули, оленя благородного и оленя пятнистого характери-

зуются достаточно стабильной численностью. Численность волка благодаря проводимым 

мероприятиям по его круглогодичной добыче поддерживается на достаточно низком уровне. 

Динамика численности
1
 охотничьих животных в Калужской области в 2007-2011 годах по 

результатам зимнего маршрутного учета приведена в табл. 2.4.2.1. 

Таблица 2.4.2.1 

Вид 
Численность, голов 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Лось 2811 2679 3045 3463 3217 

Кабан 
8451 

(9128)
2
 

9238 

(10598)
 2

 

9184 

(11278)
 2

 

8738  

(11151)
 2

 

8207  

(9981)
 2

 

Косуля 4039 4709 5684 5520 6050 



Олень благородный 987 (487)
 2

 404 (420)
 2

 637 (433)
 2

 563 (319)
 2

 619 (420)
 2

 

Олень пятнистый 3427 952 (891)
 2

 1029 (924)
 2

 1022 (1164)
 2

 1805 (1331)
 2

  

Заяц-русак 4000 4718 4822 3519 3152 

Заяц-беляк 23602 26975 25210 15794 11969 

Лисица 4822 6053 6216 5462 5866 

Куница 2921 3504 3583 2802 3348 

Волк 23 12 6 17 16 

Белка 44744 70727 86943 66504 49918 

Хорь 825 1206 945 1355 1477 

Тетерев - 32166 84212 66522 50422 

Глухарь - 5031 4884 3981 2786 
Примечания: 

1
 – численность охотничьих животных приведена без учета их численности в ГПЗ «Госком-

плекс «Таруса», ГПЗ «Калужские засеки» и НП «Угра»; 
2
 – для кабана и пятнистого оленя в скобках приведены данные учетов на подкормочных площадках, для 

благородного оленя – картирования на маршрутах егерских обходов; 

- данные отсутствуют. 

 

Пользование объектами животного мира на территории Калужской области в 2011 году 

осуществляли на основании долгосрочных лицензий 87 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. По состоянию на 31.12.2011 заключено с охотпользователями 16 охотхо-

зяйственных соглашений.  

На водных объектах сформировано 82 рыбопромысловых участка, 32 из которых по ре-

зультатам конкурсов предоставлены малому бизнесу для осуществления товарного рыбовод-

ства. 

 

 

ГЛАВА III. ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

3.1. Загрязнение атмосферного воздуха 

 

Загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками. По данным стати-

стической отчетности 2-ТП (воздух), в 2011 году выбросы вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источников составили 12,599 тыс. т, в том числе: 

твердых веществ – 1,467 тыс. т, диоксида серы – 0,300 тыс. т, оксида углерода – 6,568 тыс. т, 

оксидов азота – 2,078 тыс. т, углеводородов (без ЛОС) – 1,604 тыс. т, ЛОС – 0,475 тыс. т, 

прочих газообразных и жидких веществ – 0,106 тыс. т. 

Показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стацио-

нарных источников в 2011 году представлены в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 
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Твердые веще-

ства 
120,987 0,711 120,276 119,520 39,326 1,467 93,8 98,8 32,9 

Газообразные и 

жидкие вещества: 
26,153 8,038 18,115 15,022 0,080 11,131 105,9 57,4 0,5 

диоксид серы 0,419 0,270 0,149 0,118 0,001 0,300 80,9 28,3 0,5 



оксид углерода 20,802 3,565 17,237 14,233 0,007 6,568 100,0 68,4 0,0 

оксиды азота 2,121 2,063 0,059 0,044 0,023 2,078 87,2 2,1 52,7 

углеводороды 

(без ЛОС) 
1,607 1,604 0,003 0,003 0,000 1,604 286,8 0,2 14,8 

ЛОС 1,074 0,435 0,639 0,598 0,040 0,474 81,0 55,8 6,6 

прочие газооб-

разные и жидкие 

вещества 

0,131 0,102 0,029 0,025 0,010 0,106 231,7 19,1 40,2 

Всего 147,14 8,749 138,391 134,542 39,406 12,599 104,3 91,4 29,3 

 

Динамика изменения общего количества выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух от стационарных источников и их состава за последние 10 лет представ-

лена в табл. 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 

 

 

Год 

 

 

Объем выбросов в атмосферный воздух от стационарных  

источников, тыс. т 

 
В % к общему 

количеству от-

ходящих ве-

ществ 
Всего 

 

В том числе 

 
Диоксид 

серы 

Оксиды 

азота 

Оксид уг-

лерода 

Твердые 

вещества 
Прочие 

2002 

 

14,079 

 

0,865 

 

2,669 

 

7,046 

 

2,356 

 

1,143 

 

12,9 

 2003 

 
14,830 0,848 2,618 7,610 2,689 1,034 13,1 

2004 13,243 0,923 2,237 6,642 2,250 1,191 13,0 

2005 12,282 0,385 2,197 6,741 1,683 1,276 10,4 

2006 12,204 0,412 2,168 6,855 1,681 1,088 10,2 

2007 12,569 0,448 2,246 6,913 1,834 1,128 10,6 

2008 12,907 0,538 2,419 7,132 1,846 0,972 10,7 

2009 11,765 0,263 2,381 6,296 1,689 1,136 8,3 

2010 12,075 0,371 2,382 6,566 1,564 1,192 8,3 

2011 12,599 0,300 2,078 6,568 1,467 2,186 8,6 

 

Показатели объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в 2011 году по муниципальным районам (городским округам) 

приведены в табл. 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 

№ 
Муниципальный район 

(городской округ) 

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных источников, тыс. т 
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1 Бабынинский 0,268 0,061 0,027 0,161 0,007 0 0,001 0,012 

2 Боровский 0,184 0,018 0 0,059 0,055 0,044 0,008 0,001 

3 Дзержинский 0,817 0,435 0,003 0,190 0,071 0,065 0,010 0,043 

4 Думиничский 0,140 0,023 0 0,101 0,013 0 0,000 0,001 

5 Жиздринский 0,004 0 0 0,003 0,001 0 0 0 



6 Жуковский 1,048 0,001 0 0,120 0,114 0,806 0,005 0,003 

7 
Город Киров и Киров-

ский район 
2,123 0,170 0,148 1,665 0,083 0 0,054 0,004 

8 Износковский 0,018 0,003 0,003 0,008 0,003 0 0 0 

9 Козельский 0,125 0,032 0,007 0,036 0,039 0 0,008 0,001 

10 Куйбышевский 0,011 0,006 0,001 0,003 0,001 0 0 0 

11 
Город Людиново и Лю-

диновский район 
2,526 0,243 0,053 2,057 0,079 0,041 0,049 0,003 

12 Малоярославецкий 0,396 0,032 0 0,267 0,051 0 0,029 0,017 

13 Медынский 0,073 0,013 0 0,016 0,003 0 0,042 0 

14 Сухиничский 0,089 0,058 0,006 0,016 0,004 0,003 0,001 0 

15 Тарусский 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Ульяновский 0,007 0 0 0,006 0,001 0 0 0 

17 Ферзиковский 0,019 0,004 0,001 0,014 0 0 0 0,001 

18 Хвастовичский 0,019 0,010 0 0,008 0,002 0 0,000 0 

19 Юхновский 0,033 0,020 0 0,008 0,004 0 0,001 0 

20 Обнинск 0,539 0,003 0,015 0,087 0,369 0 0,061 0,003 

21 Калуга 4,159 0,336 0,034 1,744 1,177 0,644 0,207 0,016 

 Всего 12,599 1,467 0,300 6,568 2,078 1,604 0,475 0,106 

 

Объемы выбросов специфических вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-

дух от стационарных источников в 2010 и 2011 годах представлены в табл. 3.1.4. 

Таблица 3.1.4 

Загрязняющее вещество 
Объем выбросов, т 

2010 г. 2011 г. 

Диванадий пентоксид (ванадия пятиокись) 0,047 5,106 

Кальция оксид (негашеная известь) 0,105 0,116 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
2,149 5,045 

Меди оксид (в пересчете на медь) 0,019 0,279 

Никель (никель металлический) 0 0,002 

Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 
0,068 0,068 

Хром шестивалентный (в пересчете на хрома 

(VI) оксид) 
0,369 0,138 

Азотная кислота 0,042 7,888 

Аммиак 30,684 16,808 

Гидрохлорид (водород хлористый, соляная 

кислота) 
3,051 2,718 

Гидроцианид (водород цианистый, синильная 

кислота) 
0,019 0,019 

Серная кислота 2,660 2,516 

Углеводород (сажа) 113,748 98,426 

Дигидросульфид (сероводород) 1,194 1,284 

Фтористые соединения газообразные (фтори-

стый водород, четырехфтористый кремний) (в 

пересчете на фтор) 

0,269 0,465 

Хлор 0 0 

Гексан 0,014 0,023 

Полиэтен (полиэтилен) 0,001 0,001 

Метан 558,356 1491,000 

Бензол 9,045 7,915 

Диэтилбензол (ксилол) 28,958 39,761 



Винилбензол (стирол) 0,345 0,455 

Метилбензол (толуол) 35,458 24,707 

Этилбензол 0,644 0,849 

Бенз(а)пирен 0 5,786 

Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый) 0,087 0,011 

Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) 2,770 2,744 

Метанол (спирт метиловый) 0,569 1,649 

Гидроксиметилбензол (крезол) 0,025 0,024 

Гидроксибензол (фенол) 0,821 0,410 

Этоксиэтан (диэтиловый эфир) 0 0 

Бутилацетат 13,980 14,059 

Этилацетат 3,684 6,972 

Проп-2-ен-1-аль (акролеин) 0,280 0,012 

Формальдегид 4,878 6,160 

Ацетон 73,114 40,932 

Уксусная кислота 1,618 1,117 

Метантиол (метилмеркаптан) 0,592 0,558 

Диметиламин 0,212 0 

Акрилонитрил 0,011 1,801 

Диизоцианатметилбензол 0 0,001 

Фурфурол 0,001 0,001 

Бензин (в пересчете на углерод) 13,818 12,242 

Краска порошковая эпоксидная 0 0,025 

Масло минеральное нефтяное 4,984 5,627 

Скипидар (в пересчете на углерод) 0,001 0,001 

Флюс канифольный активированный 0,146 0,586 

Зола сланцевая 1,784 1,782 

Мазутная зола теплоэлектростанций (в пере-

счете на ванадий) 
1,888 1,553 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния выше 70% 
34,858 27,403 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния 70-20% 
278,100 308,706 

Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) 1,197 0,789 

Пыль костной муки (в пересчете на белок) 0,003 0,004 

Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего 

из фосфогипса с цементом 
1,226 1,071 

Пыль стекловолокна 0,157 0,102 

Пыль стеклопластика 0,354 0,483 

Пыль хлопковая 0 0,406 

Угольная зола теплоэлектростанций (с содер-

жанием окиси кальция 35-40%) 
0,002 9,403 

Прочие вещества 1526,651 1493,322 

Всего 2755,084 3652,343 

 

Наибольшие объемы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников приходились на город Калугу, Людиновский, Кировский, Жу-

ковский и Дзержинский районы. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вно-

сили предприятия и организации: МУП «Калугатеплосеть» (1653,69 т/год), ОАО «Калужский 

турбинный завод» (709,299 т/год), ООО «Газпром ПХГ» филиал Калужское управление под-

земного хранения газа (1148,02 т/год), ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» 

(389,035 т/год), ОАО «Аромасинтез» (199,827 т/год), а также ЗАО «Кронтиф Центр», ОАО 

«Людиновский тепловозостроительный завод», Людиновский машиностроительный завод – 



филиал ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Кировский завод», ЗАО «Кировская 

керамика», МП «Теплоснабжение», ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ», ФГУП «ОНПП «Технология». 

Загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками. Основными пере-

движными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Калужской обла-

сти являются автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест 

среди источников загрязнения атмосферы. Отходящие газы двигателей внутреннего сгорания 

автомобилей содержат сложную смесь, в состав которой входит более двухсот компонентов, 

в том числе химические соединения, обладающие канцерогенными свойствами. Основными 

компонентами, загрязняющими атмосферный воздух и содержащимися в выбросах авто-

транспорта, являются оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и диоксид серы. Вредные 

вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транс-

порт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного возду-

ха и воздействия на организм человека. 

По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области, по состоянию на 01.01.2012 на 

территории Калужской области числилось 331993 единицы легкового, грузового транспорта 

и автобусов. Данные по объемам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от автомобильного транспорта в 2011 году приведены в табл. 3.1.5. 

  Таблица 3.1.5 
Автотранспортное средство (АТС) Объем выбросов загрязняющих веществ, т 

Тип АТС,  

вид топлива 

Количе-

ство, шт. 

Диоксид 

серы 

Оксиды 

азота 

Летучие 

органиче-

ские со-

единения 

Оксид уг-

лерода 

Твердые 

частицы 

(сажа) 

Всего 

Легковые 261943 495,33 15935,66 13279,72 59360,36 - 89071,07 

Грузовые, всего 

  в том числе по видам 

используемого топли-

ва: 

  бензин 

  дизельное топливо 

39308 

 

 

 

14937 

24371 

1116,81 

 

 

 

96,26 

1020,55 

12828,68 

 

 

 

3226,06 

9602,62 

3434,88 

 

 

 

2289,46 

1145,42 

27281,53 

 

 

 

24611,74 

2669,79 

447,83 

 

 

 

- 

447,83 

45109,73 

 

 

 

30223,52 

14886,21 

Автобусы, всего 

  в том числе по видам 

используемого топли-

ва: 

  бензин 

  дизельное топливо 

7158 

 

 

 

2863 

4295 

270,36 

 

 

 

27,07 

243,29 

3315,98 

 

 

 

902,39 

2413,59 

773,08 

 

 

 

502,76 

270,32 

6541,21 

 

 

 

5749,55 

791,66 

114,35 

 

 

 

- 

114,35 

11014,98 

 

 

 

7181,77 

3833,21 

Всего 331993 1882,50 32080,32 17487,68 93183,10 562,18 145195,78 

 

 

3.2. Загрязнение поверхностных водных объектов 

 

В 2011 году в поверхностные водные объекты сброшено 96,90 млн. м
3
 сточной, шахтно-

рудничной, карьерной и коллекторно-дренажной воды, в том числе 87,96 млн. м
3 

– загряз-

ненной.  

Мощность очистных сооружений составила 190,938 млн. м
3
 (в 2010 году – 192,015 млн. 

м
3
). На балансе у водопользователей имелось 116 очистных сооружений со сбросом в по-

верхностные водные объекты, в том числе 19 очистных сооружений, оборудованных сред-

ствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод. Из 86 субъектов хозяйствен-

ной и иной деятельности, осуществлявших сбросы сточных вод, только 8 не превышали 

установленные годовые нормативы допустимых сбросов.  

По данным отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейно-

вого водного управления Федерального агентства водных ресурсов, в отчетном году в вод-

ные объекты со сточными водами поступило на 4396,115 т загрязняющих веществ меньше, 

чем в 2010 году. Данные по количеству загрязняющих веществ (т), поступивших в водные 

объекты со сточными водами в 2010-2011 годах, приведены в табл. 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 



Загрязняющее вещество 
Годы 

2010 2011 

БПКполн. 1584,620 1555,879 

Нефтепродукты 5,270 7,239 

Взвешенные вещества 1463,970 1100,881 

Сухой остаток 39256,21 35586,329 

Сульфаты 6440,940 6011,050 

Хлориды 6047,590 5628,327 

Фосфаты 151,590 140,498 

Азот аммонийный 597,180 483,014 

Нитраты 2500,961 3153,059 

СПАВ 10,927 13,923 

Железо 23,947 11,870 

Медь 0,117 0,206 

Цинк 2,213 3,076 

Никель 0,045 0,057 

Хром (III) 0,373 0,150 

Хром (VI) 0,714 0,038 

Алюминий 0,040 0,049 

Марганец 0,175 0,101 

Цианиды 0,005 0,002 

Формальдегид 0,068 0,080 

Фенолы 0,066 0,051 

Нитриты 30,869 28,825 

Фтор 10,413 7,484 

Всего по области 58128,303 53732,188 

 

Увеличение массы сброса со сточными водами нитратов, СПАВ и нефтепродуктов обу-

словлено временным нарушением технологического режима работы очистных сооружений г. 

Обнинска, связанным с залповым несанкционированным сбросом загрязненных сточных вод, 

меди, цинка и никеля – вводом в эксплуатацию нового предприятия (индустриального парка 

«Росва»). Сокращение объемов производства на некоторых предприятиях области (ЗАО 

«Плитспичпром», ГМП «Энергетик», ОАО ПЗ «Сигнал», ООО «Калужский областной водо-

канал»), а также улучшение работы локальных очистных сооружений, привело к уменьше-

нию массы сброса со сточными водами взвешенных веществ, азота аммонийного, цианидов, 

хрома трехвалентного и хрома шестивалентного, марганца, фенолов.  

Несмотря на то, что масса сброса ряда загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты в 2011 году уменьшилась, неэффективная работа существующих очистных соору-

жений, связанная с ухудшением их технического состояния, не позволяет обеспечить норма-

тивной степени очистки сточных вод, что приводит к загрязнению поверхностных водных 

объектов загрязняющими веществами органического происхождения, поверхностно-

активными веществами и биогенными элементами (азот и фосфор), которые оказывают от-

рицательное влияние на биологические и физико-химические свойства водоемов.  

Перечень предприятий – основных источников загрязнения поверхностных водных объек-

тов Калужской области приведен в табл. 3.2.2. 

                                                                                                                     Таблица 3.2.2 

Наименование  

предприятия 

Объем сбросов за-

грязненных сточ-

ных вод, всего,  

млн. м
3
 

Основные сбрасываемые 

загрязняющие вещества 

Масса сбрасывае-

мых загрязняющих 

веществ,  

тыс. т 

ООО «Калужский об-

ластной водоканал» п. 

Товарково 

0,674 

Азот аммонийный 

Взвешенные вещества 

БПКполн. 

0,002346 

0,002205 

0,00161 



Фосфаты 0,002757 

ОАО «Птицефабрика 

«Калужская» 
0,656 

Азот аммонийный 

Фосфаты 

Взвешенные вещества 

БПКполн. 

0,008206 

0,00118 

0,01276 

0,01499 

ЗАО «Плитспичпром» 1,893 

Азот аммонийный 

Фосфаты 

Взвешенные вещества 

БПКполн. 

0,00163 

0,00142 

0,0456 

0,01981 

УМП «Энергетик» 0,843 

БПКполн. 

Взвешенные вещества 

Фосфаты 

Азот аммонийный 

0,035945 

0,024871 

0,00201 

0,022583 

ООО «Калужский об-

ластной водоканал» г. 

Сосенский 

1,443 

Взвешенные вещества 

Азот аммонийный 

БПКполн. 

Фосфаты 

0,011094 

0,010889 

0,012271 

0,001836 

ООО «Калужский об-

ластной водоканал» г. 

Людиново 

2,899 

Взвешенные вещества 

Азот аммонийный 

БПКполн. 

Фосфаты 

0,004812 

0,001149 

0,009732 

0,005937 

УМП «Водоканал» 2,795 

БПКполн. 

Взвешенные вещества 

Азот аммонийный 

Фосфаты 

0,008384 

0,024593 

0,001313 

0,003605 

ООО «Калужский об-

ластной водоканал» г. 

Сухиничи  

0,73 

Взвешенные вещества 

Азот аммонийный 

БПКполн. 

Фосфаты 

0,036226 

0,003624 

0,029241 

0,001795 

ООО «Калужский об-

ластной водоканал» г. 

Таруса 

0,61 

Взвешенные вещества 

Азот аммонийный 

БПКполн. 

Фосфаты 

0,007454 

0,005255 

0,006017 

0,002175 

МП «Водоканал» 16,828 

Взвешенные вещества 

Нефтепродукты 

БПКполн. 

Азот аммонийный 

Фосфаты 

0,215389 

0,00286 

0,324776 

0,183422 

0,0175 

ООО «Калужский об-

ластной водоканал» г. 

Калуга 

40,65 

Взвешенные вещества 

БПКполн. 

Азот аммонийный 

Фосфаты 

0,305759 

0,691331 

0,123414 

0,074301 

УМЭП ЖКХ МО «Город 

Балабаново» 
0,83 

БПКполн. 

Взвешенные вещества 

Фосфаты 

Азот аммонийный 

0,01774 

0,01932 

0,00197 

0,01875 

 

В 2011 году в аренде и на техническом обслуживании ООО «Калужский областной водо-

канал» находилось 26 очистных сооружений, из которых часть работала в режиме полной 

биологической очистки (п. Бетлица, п. Газопровод, г. Людиново, с. Перемышль, г. Сосен-

ский, г. Сухиничи, п. Товарково, д. Колюпаново, г. Калуга, п. Сосновый бор). Сооружения, 

построенные в 70-х годах и имеющие доочистку на биофильтрах, в настоящее время мораль-

но устарели и обеспечивают степень очистки не более 83-85% (п. Полотняный Завод, п. Пав-

лищев Бор, п. Двуречье).  



С очистных сооружений п. Газопровод в отчетном году сброс осуществлялся на поля 

фильтрации без сброса в водный объект. С доочисткой на фильтрах работали очистные со-

оружения п. Товарково и с. Барятино, с двухступенчатой системой доочистки – очистные со-

оружения п. Детчино, вновь построенные и реконструированные очистные сооружения г. 

Медыни и г. Тарусы, на которых использовалось ультрафиолетовое облучение.  

В неудовлетворительном техническом состоянии в настоящее время находятся очистные 

сооружения канализации г. Спас-Деменска, п. Павлищев Бор, п. Полотняный Завод, п. Дву-

речье, п. Думиничи. Требуют срочного ремонта межрайонные сооружения г. Спас-Деменска, 

п. Полотняный Завод, п. Двуречье.   

Все очистные сооружения, находящиеся в аренде ООО «Калужский областной водока-

нал», нуждаются в строительстве сооружений доочистки и внедрении новых технологий по 

очистке сточных вод от загрязняющих веществ органического происхождения, а очистные 

сооружения, в состав которых входят биофильтры, требуют ремонта или строительства но-

вых биофильтров с целью полного удаления из сточных вод биогенных элементов.  

Производственный лабораторный контроль за состоянием природных ресурсов и каче-

ством сбрасываемых сточных вод в 2011 году осуществлялся базовой лабораторией сточных 

вод ООО «Калужский областной водоканал» в соответствии с графиком контроля. В сточных 

водах всех очистных сооружений определялись БПКполн., нефтепродукты, взвешенные веще-

ства, сухой остаток, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, азот нитритов и нитратов, фос-

фаты, фториды, СПАВ, железо, а также хром, медь, цинк и фенолы (по г. Калуге).   

Общий объем стоков, сброшенных с очистных сооружений ООО «Калужский областной 

водоканал» в водные объекты, в 2011 году составил 49999,8 тыс. м
3
/год (в 2010 году – 

51896,6 тыс. м
3
/год). Сокращение объемов сбросов связано с тем, что некоторые очистные 

сооружения в отчетном году обществом не эксплуатировались (с 10.10.2011 прекращена экс-

плуатация очистных сооружений канализации г. Ермолино, с 01.11.2011 – г. Сосенский и г. 

Тарусы). Однако, несмотря на уменьшение общего объема сточных вод, на некоторых 

очистных сооружениях наблюдалось увеличение массы сброса загрязняющих веществ в свя-

зи с высокой степенью их морального и физического износа. 

В ходе контроля и анализа качества сбрасываемых производственных сточных вод в систе-

му городской канализации выявлено, что значительная доля загрязняющих веществ поступает 

с производственными сточными водами 21 предприятия.   

Объем сточных вод, сброшенных с рассматриваемых предприятий, в 2011 году составил 

8,78% от общего объема сточных вод, поступивших на городские очистные сооружения, и 

43,25% от всего объема промышленных стоков, и по сравнению с 2010 годом сократился на 

9,8% (на 398,655 тыс. м
3
). Изменение объема промышленных стоков связано, в первую оче-

редь, с ликвидацией ОАО «СКТБ Р» и ОАО «КЭЗ» и подключением к системе городской ка-

нализации предприятия ЗАО «Ренейссанс Констракшн».  

Как показал анализ, 83,9% наиболее загрязненных сточных вод сбрасывали 9 предприя-

тий: ОАО «КТЗ», ОАО «Тайфун», ОАО «Калугапутьмаш», ООО «ФольксвагенГрупп Рус», 

ФГУП «КЭМЗ», ОАО «Калужский двигатель», ОАО «КЗАЭ», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш», 

ОАО «КЗ «Трансмаш». Объем сточных вод ОАО «КТЗ», ОАО «Тайфун», ОАО «Калуга-

путьмаш» и ООО «ФольксвагенГрупп Рус» составил 50,8% от всего объема наиболее загряз-

ненных сточных вод.  

Объем сточных вод в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 12 предприяти-

ях: ОАО «Аромасинтез» на 63,0%, ООО «ФольксвагенГрупп Рус» на 43,9%, ОАО «КЗ 

«Трансмаш», ФГУП «НТЦ «Базис», ОАО «Восход-КРЛ» и ФГУП «Калугаприбор» на 21,70-

34,87%, ООО «Электротехнический завод», ЗАО «Вольво-Восток», ООО «Континентал 

Аутомотив Системс РУС», ОАО «КТЗ» и ОАО «КНИИТМУ» на 12,0-17,7%. Водоотведение 

сточных вод уменьшилось с ФГУП «КЗТА» в 3,26 раза, ОАО «Калугапутьмаш» на 42,0%, 

ЗАО «Калужский завод ОЦМ» на 38,8%, ФГУП «КЭМЗ» на 33,0%, ОАО «Тайфун» на 22,8%, 

ОАО «КЗАЭ» на 27,08%, ОАО «Калужский двигатель», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» и ООО 

КУПП «Сигнал» ВОС» на 1,60-7,35%. 

Учет объема сточных вод по прибору в отчетном году проводился только на ОАО «КТЗ», 

ФГУП «КЗТА» и ОАО «Аромасинтез»; на одном из выпусков (основном) ОАО «КЗ «Транс-



маш» объем сточных вод учитывался по производительности и часам работы насоса на КНС. 

На остальных предприятиях объем сточных вод определялся как 100% от водопотребления 

или, в соответствии с Правилами, как определенный процент от потребляемой воды по при-

борам учета согласно утвержденному балансу водопотребления и водоотведения.  

Общее солесодержание сточных вод предприятий г. Калуги представлено хлоридами, 

сульфатами и карбонатами кальция, магния и натрия, поступающими с регенерации Na-

катионитовых фильтров с котельной и установок деминерализации воды предприятий, а 

также от других технологических процессов, в которых применяются неорганические соли, 

кислоты и щелочи. 

Масса солей, сброшенных предприятиями г. Калуги со сточными водами в систему город-

ской канализации, возросла по сравнению с 2010 годом на 34,53% (на 452,39 т), что связано, 

прежде всего, с увеличением объемов сточных вод в ОАО «Восход-КРЛ», ООО «Фольксва-

генГрупп Рус», ЗАО «Вольво-Восток», ОАО «Аромасинтез», ОАО «КНИИТМУ» и ООО 

«Континентал Аутомотив Системс РУС». 33,8% солей поступило в систему городской кана-

лизации с 5 предприятий: ОАО «КЗАЭ», ООО «ФольксвагенГрупп Рус», ОАО «Тайфун», 

ОАО «Восход-КРЛ», ОАО «Калугапутьмаш». Возросло солесодержание сточных вод ОАО 

«Восход-КРЛ» в 2,73 раза, ОАО «Калугапутьмаш» в 2,6 раза, ФГУП «КЭМЗ» в 2,35 раза, 

ФГУП «Калугаприбор» в 2,1 раза, ООО «ФольксвагенГрупп Рус» в 2,05 раза, ЗАО «Вольво-

Восток» на 76,3%, ОАО «Аромасинтез» на 45,2%, ОАО «КНИИТМУ» на 25,2% и ООО 

«Континентал Аутомотив Системс РУС» на 6%. В сточных водах ОАО «КТЗ», ОАО «КЗ 

«Трансмаш» и ФГУП «НТЦ «Базис», несмотря на увеличение общего объема сбросов, со-

держание солей сократилось, что, по-видимому, связано с проведением мероприятий по 

охране окружающей среды. Снизилось поступление солей со сточными водами ОАО «КЗ 

«Трансмаш» в 2,6 раза, ОАО «КТЗ» на 28,0%, ООО КУПП «Сигнал» ВОС» на 17,2%, ФГУП 

«КЗТА» на 16,2% и ОАО «КЗАЭ» на 14,26%. В сточных водах остальных предприятий со-

держание солей уменьшилось на 3,4-8,2%.  

В 2011 году в систему канализации г. Калуги поступило на 9,24% металлов больше, чем в 

2010 году, что связано не только с ростом объема сточных вод, но и с отсутствием на неко-

торых предприятиях (ОАО «КЗАЭ») контроля качества сбрасываемых сточных вод. Основ-

ная масса металлов (59,43% или 2,68 т) в городскую канализацию поступила со сточными 

водами 4 предприятий: ОАО «КТЗ», ОАО «КЗАЭ», ОАО «Калугапутьмаш», ООО «Фолькс-

вагенГрупп Рус». В отчетном году возросло поступление металлов со сточными водами сле-

дующих предприятий: ФГУП «КЗТА» в 4,2 раза, ЗАО «Вольво-Восток» в 2,8 раза, ООО 

КУПП «Сигнал» ВОС» в 2,5 раза, ОАО «КТЗ» в 2,37 раза, ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» в 1,9 ра-

за, ОАО «Аромасинтез», ОАО «КЭМЗ», ООО «Электротехнический завод», ОАО «Восход-

КРЛ», ФГУП «НТЦ «Базис» и ОАО «КЗ «Трансмаш» на 52,3-63,4%, ОАО «Тайфун», ОАО 

«Калугапутьмаш», ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» и ООО «Фольксваген-

Групп Рус» на 3,10-13,21%. На остальных предприятиях содержание металлов в сточных во-

дах сократилось на 16,3-57,7%. 

Относительное распределение металлов в сточных водах предприятий, поступающих в 

систему городской канализации, является качественной характеристикой работы их очист-

ных сооружений. Поступившие 2011 году в городскую канализацию ионы металлов находи-

лись на 69,00-99,16% в пределах нормативного сброса, за исключением ОАО «КЗАЭ», ООО 

КУПП «Сигнал» ВОС» и ОАО «КЗ «Трансмаш», которые сбрасывали в пределах установ-

ленных нормативов только 21,30%, 39,73% и 54,93% металлов соответственно. При этом 

нормативный сброс на 94,7-99,5% был представлен ионами железа, так как допустимая кон-

центрация (ДК) ионов железа имеет высокое значение (1,98 мг/л) и значительно превышает 

ДК ионов тяжелых металлов.  

В большей мере степень очистки сточных вод зависит от технического уровня локальных 

очистных сооружений и квалификации обслуживающего персонала, осуществляющего кон-

троль рН среды в процессе выделения из растворов ионов тяжелых металлов, уровня осадка 

в отстойниках и шламоуплотнителях на очистных сооружениях. На большинстве предприя-

тий нагрузку на локальные очистные сооружения снижают путем изменения схемы промыв-

ных операций, использования модулей для регенерации из растворов тяжелых металлов из 



ванн улавливания на гальваническом производстве, отдельного обезвреживания концентри-

рованных электролитов без сброса их в промышленную канализацию. Применяя при оса-

ждении гидроксидов тяжелых металлов эффективные флокулянты и коагулянты, стремятся 

сократить поступление в систему городской канализации тяжелых металлов в виде коллои-

дов и хлопьев. Однако имеющиеся на предприятиях в настоящее время локальные очистные 

сооружения не позволяют довести концентрацию загрязняющих веществ до нормативного 

значения. Локальные очистные сооружения ОАО «КЗАЭ» неработоспособны. Эффектив-

ность локальных очистных сооружений на остальных предприятиях колеблется в некотором 

устойчивом положении. На предприятиях, где постоянно выдерживают низкий уровень 

осадка в отстойниках и шламоуплотнителях, увеличивается время отстаивания, что позволя-

ет повысить эффективность их очистных сооружений. На ФГУП «НТЦ «Базис» на выпуске 

после локальных очистных сооружений гальванического производства, представленных со-

оружениями традиционной реагентной очистки и катионитовыми фильтрами, металлы в 

сточных водах практически отсутствовали, за исключением ионов меди, содержание кото-

рых незначительно превышало установленный норматив (0,0026 мг/л). 

Из общего количества металлов, поступивших в городскую систему канализации в 2011 

году, 72,91% составляли ионы железа, 17,50% – цинка, 3,76% – меди, 5,42% – хрома и 0,41% 

– никеля. По сравнению с предыдущим годом уменьшилось содержание в сточных водах 

предприятий ионов цинка на 39,20%, хрома на 9,58%, увеличилось – ионов меди на 6,56%, 

железа на 38,00%, никеля на 32,50%.   

Железо в сточные воды предприятий поступает как за счет коррозии оборудования, так и 

в результате применения сернокислого железа или железной стружки при восстановлении 

хрома или при использовании железосодержащих коагулянтов. В отчетном году основная 

масса железа (70,9%) поступила в городскую канализацию со сточными водами ОАО «КТЗ», 

ОАО «КЗАЭ», ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Тайфун», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш», ЗАО «Ре-

нейссанс Констракшн», ООО «ФольксвагенГрупп Рус». Сброс железа со сточными водами 

ОАО «КНИИТМУ» и ФГУП «Калугаприбор», несмотря на увеличение объема сточных вод, 

сократился по сравнению с 2010 годом на 19,8% и 16,2% соответственно, ОАО «КЗАЭ» на 

31,68%, ОАО «КАДВИ» на 27,0%, ЗАО «Калужский завод ОЦМ» в 2,5 раза. Содержание же-

леза увеличилось в сточных водах ФГУП «КЗТА» в 5,3 раза, ЗАО «Вольво-Восток» в 3,0 ра-

за, ОАО «КТЗ» в 2,8 раза, ОАО «КЗ «Трансмаш» в 2,6 раза, ООО КУПП «Сигнал» ВОС» в 

2,5 раза, ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» в 2,0 раза. В сточных водах остальных предприятий со-

держание железа увеличилось на 52,20-81,05%, за исключением ОАО «Тайфун» (0,56%), 

ОАО «Калугапутьмаш» (10,10%), ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» (18,80%), 

ООО «ФольксвагенГрупп Рус» (26,76%).  

В 2011 году содержание ионов тяжелых металлов, поступивших в городскую систему ка-

нализации со сточными водами, сократилось на 30,0% (2009 год – 0,464 т, 2010 год – 1,757 т, 

2011 год – 1,222 т). В общей массе тяжелых металлов 64,59% – цинка (2010 год – 74,16%), 

13,89% – меди (2010 год – 9,32%), 20,0% – хрома (2010 год – 15,48%) и 1,52% – никеля (2010 

год – 1,04%).  

Содержание цинка в сточных водах предприятий в отчетном году сократилось на 39,22%. 

Основная масса цинка поступила с ОАО «КЗАЭ» (79,7% от общего количества), поскольку 

локальные очистные сооружения гальванического производства не работали и контроль ка-

чества сточных вод предприятием не проводился (на выпусках после очистных сооружений 

по ул. Азаровской и Зерновой постоянно имел место залповый сброс цинка, концентрация 

которого превышала допустимую более чем в 100 раз). Со сточными водами ОАО «КЗАЭ», 

ООО «ФольксвагенГрупп Рус», ОАО «КТЗ», ФГУП «КЗТА» и ЗАО «Ренейссанс Кон-

стракшн» поступило 92,29% цинка. Сократилось содержание цинка в сточных водах ФГУП 

«Калугаприбор» в 2 раза, ОАО «КЗАЭ» на 44,9%, ООО «ФольксвагенГрупп Рус» на 33,17%, 

ОАО «Тайфун» на 35,0%, ОАО «Калугапутьмаш» на 36,67%, ОАО «Калужский двигатель» 

на 37,85%, ФГУП «НТЦ «Базис» на 38,0%, ЗАО «Калужский завод ОЦМ», ОАО «КЗ «Рем-

путьмаш», ОАО «КНИИТМУ» и ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» на 11,20-

19,54%. Поступление цинка в систему канализации с остальных предприятий возросло: 

ФГУП «КЗТА» в 5 раз, ОАО «КТЗ» в 3,44 раза, ЗАО «Вольво-Восток» и ООО «Электротех-



нический завод» в 2 раза, ФГУП «КЭМЗ» на 68,6%, ОАО «КЗ «Трансмаш» на 10,4%, ОАО 

«Аромасинтез» на 22,6%, ОАО «Восход-КРЛ» на 23,4%. 

Всего в 2011 году на городские очистные сооружения поступило 2,794 т ионов цинка, из 

которых 28,25% (0,789 т) было сброшено со сточными водами предприятий г. Калуги, име-

ющих гальваническое производство, за исключением ООО «Континентал Аутомотив Си-

стемс РУС», ООО «ФольксвагенГрупп Рус» и ЗАО «Калужский завод ОЦМ». Следователь-

но, основными источниками поступления цинка в систему городской канализации являлись 

не предприятия, имеющие гальванические производства или цеха покраски автомашин, а, в 

первую очередь, мойки автомашин, концентрация цинка в сточных водах которых превыша-

ла допустимые концентрации в 300 раз. 

Поступление меди с производственными сточными водами в отчетном году увеличилось на 

7,73%. Основная масса меди (62,86% или 0,107799 т) в систему городской канализации посту-

пила со сточными водами ОАО «КЗАЭ». Возросло содержание меди в сточных водах ОАО 

«Тайфун» на 77,46%, ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» на 66,11%, ОАО «Аромасинтез» на 53,0%, 

ОАО «КТЗ» на 47,8%, ОАО «КЗАЭ» на 24,1%, ОАО «Восход-КРЛ» на 25,3%, ОАО «КЗ 

«Трансмаш» на 34,1%, сократилось – в сточных водах ООО «Континентал Аутомотив Системс 

РУС» на 30,69%, ООО «ФольксвагенГрупп Рус» на 31,28%, ФГУП «КЗТА» на 40,0%, ОАО 

«Калугапутьмаш» на 41,45%, ЗАО «Калужский завод ОЦМ» на 45,0%, ОАО «Калужский дви-

гатель» на 60,4%. В сточных водах остальных предприятий содержание меди сократилось на 

17,7-22,83%. 

По сравнению с 2010 годом на 9,58% (на 0,025891 т) сократилось поступление хрома в си-

стему городской канализации со сточными водами предприятий. Основную массу хрома 

(93,4%) сбрасывало ОАО «КЗАЭ». Содержание хрома в сточных водах ОАО «КЗ «Ремпуть-

маш» в 2011 году возросло в 3,5 раза, ОАО «Тайфун» в 3,84 раза, ООО «ФольксвагенГрупп 

Рус» на 48,0%, ОАО «КТЗ» и ОАО «КНИИТМУ» - незначительно. Сократилось содержание 

хрома в сточных водах ФГУП «КЭМЗ» в 3 раза, ОАО «Калугапутьмаш» в 2 раза, ФГУП «НТЦ 

«Базис» на 37,57%, ОАО «КЗАЭ» на 10,2%. В сточных водах остальных предприятий хром от-

сутствовал. 

Ионы шестивалентного хрома практически регулярно фиксировались в производственных 

сточных водах ОАО «КЗАЭ», и их количество по сравнению с 2010 годом увеличилось в 2 ра-

за. Содержание шестивалентного хрома в сточных водах с производственной площадки ОАО 

«КЗАЭ» по улице Зерновой достигало 75-92% от общего количества хрома, что связано с 

нарушением технологического процесса восстановления его до трехвалентного.    

В 2011 году на 2,5% увеличилось поступление никеля со сточными водами предприятий в 

систему канализации города. Основная масса никеля была сброшена со сточными водами 4 

предприятий: ОАО «КТЗ», ОАО «КЗАЭ», ФГУП «Калугаприбор», ООО «ФольксвагенГрупп 

Рус». Возросло содержание никеля в сточных водах ООО КУПП «Сигнал» ВОС» в 3,77 раза, 

ОАО «Восход-КРЛ» на 87,84%, ЗАО «Калужский завод ОЦМ» на 70,45%, ФГУП «Калугапри-

бор» на 25,8%, ОАО «КЗАЭ» и ООО «ФольксвагенГрупп Рус» на 2,35% и 3,84% соответ-

ственно. Поступление никеля со сточными водами ФГУП «НТЦ «Базис» сократилось на 

85,85%, ОАО «КНИИТМУ» на 32,5%, ОАО «КТЗ» на 10,15%. 

По сравнению с предыдущим годом количество нефтепродуктов в сточных водах предпри-

ятий сократилось на 22,59%. Основная масса нефтепродуктов (76,8%) была сброшена в город-

скую канализацию со сточными водами ОАО «КТЗ», ОАО «КЗАЭ», ОАО «Калугапутьмаш» и 

ОАО «КЗ «Ремпутьмаш». С ОАО «КТЗ» в 2011 году в систему городской канализации посту-

пило 2,4215 т нефтепродуктов (в 12 раз больше, чем в 2010 году) или 55,7% от общего количе-

ства. Увеличилось поступление нефтепродуктов со сточными водами ООО «Фольксваген-

Групп Рус» в 6,66 раза, ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» в 6,25 раза, ОАО 

«КЗАЭ» в 3,4 раза, ФГУП «КЭМЗ» в 2,72 раза, ОАО «Восход-КРЛ» в 2,65 раза, ФГУП 

«КЗТА» в 2,4 раза, ОАО «КЗ «Ремпутьмаш», ФГУП «Калугаприбор» и ЗАО «Калужский завод 

ОЦМ» на 76,5%, 66,43% и 58,6% соответственно, ОАО «Аромасинтез», ЗАО «Вольво-Восток», 

ФГУП «НТЦ «Базис» и ОАО «КЗ «Трансмаш» на 3,40-20,35%. Сократилось количество 

нефтепродуктов в сточных водах ООО КУПП «Сигнал» ВОС» на 24,0%, ОАО «Калужский 



двигатель» на 22,6%, ОАО «Тайфун» на 16,56%, ОАО «Калугапутьмаш» на 12,9%, ОАО 

«КНИИТМУ» на 3,45%.  

Поступление фенолов со сточными водами ОАО «Аромасинтез» в 2011 году увеличилось в 

2,2 раза. Также в городскую систему канализации фенолы поступили со сточными водами 

ЗАО «Ренейссанс Констракшн» (0,0124 т).  

В отчетном году участились залповые сбросы тяжелых металлов со сточными водами 

предприятий. В сточных водах ОАО «КЗАЭ» на выпуске после локальных очистных соору-

жений (улица Азаровская) и выпуске по улице Зерновой постоянно имел место залповый 

сброс цинка, меди и хрома шестивалентного. Также залповый сброс цинка со сточными во-

дами был отмечен в ЗАО «Калужский завод ОЦМ», ФГУП «Калугаприбор», ООО КУПП 

«Сигнал» ВОС», ОАО «Калужская типография стандартов» и ЗАО «Ренейссанс Кон-

стракшн», нефтепродуктов – ОАО «КТЗ», сульфатов – ОАО «Калугапутьмаш».   

Практически на всех предприятиях города были выполнены планы природоохранных ме-

роприятий на 2011 год. В ОАО «КНИИТМУ» разработан и подготовлен к внедрению про-

цесс нейтрализации отработанных растворов цинкования в фосфонатном электролите.  

Относительная характеристика содержания металлов в сточных водах предприятий (%) 

представлена в табл. 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

2010 г. 2011 г. 

факт норматив. 
сверх-

норм. 
факт норматив. 

сверх-

норм. 

1 ОАО «Калугапутьмаш» 100 96,04 3,96 100 97,88 2,12 

2 ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» 100 93,65 6,35 100 95,94 4,06 

3 ОАО «КТЗ» 100 95,65 4,35 100 95,87 4,13 

4 ОАО «Восход-КРЛ» 100 86,30 13,70 100 80,27 19,73 

5 ООО «ФольксвагенГрупп Рус» 100 77,42 22,58 100 86,60 13,40 

6 ОАО «КНИИТМУ» 100 80,50 19,50 100 91,97 8,03 

7 ОАО «КАДВИ» 100 91,23 8,77 100 94,11 5,89 

8 ФГУП «НТЦ «Базис» 100 88,89 11,11 100 95,83 4,17 

9 ОАО «Тайфун» 100 96,59 3,41 100 94,39 5,61 

10 ОАО «Аромасинтез» 100 98,96 1,04 100 99,16 0,84 

11 ЗАО «Ренейссанс Констракшн»    100 69,02 30,98 

12 ФГУП «КЗТА» 100 89,45 10,55 100 69,02 30,98 

13 ФГУП «Калугаприбор» 100 80,41 19,59 100 88,59 11,41 

14 ОАО «КЗ «Трансмаш» 100 38,83 61,17 100 54,93 45,07 

15 ОАО «КЗАЭ» 100 20,08 79,92 100 21,30 78,70 

16 ФГУП «КЭМЗ» 100 85,20 14,80 100 89,28 10,72 

17 
ООО «Электротехнический за-

вод» 
100 93,04 6,96 100 90,34 9,66 

18 ООО КУПП «Сигнал» ВОС» 100 85,53 14,47 100 39,73 60,27 

19 
ООО «Континентал Аутомотив 

Системс РУС» 
100 53,42 46,58 100 75,35 24,65 

20 ЗАО «Калужский завод ОЦМ» 100 73,72 26,28 100 79,73 20,27 

21 ЗАО «Вольво-Восток» 100 73,72 26,28 100 88,06 11,94 

 

Качественная и количественная характеристики промышленных сточных вод приведены в 

табл. 3.2.4 и 3.2.5. 

 

 

 



Таблица 3.2.4 

 

№ 

 

Наименование 

предприятия 

Общее загрязнение, т Содержание металлов, т 
Содержание нефтепродук-

тов, т 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

1 ОАО «КТЗ» 84,11 60,38 0,193383 0,530808 0,200200 2,421500 

2 ОАО «КАДВИ» 79,26 73,59 0,274775 0,195677 0,183600 0,142100 

3 ОАО «КЗАЭ» 214,11 183,57 1,901875 1,251732 0,115100 0,391400 

4 ФГУП «КЭМЗ» 28,35 66,74 0,081269 0,125834 0,005800 0,015500 

5 ОАО «Калугапутьмаш» 107,37 280,34 0,437835 0,468360 0,313600 0,273100 

6 ФГУП «Калугаприбор» 24,67 52,46 0,096269 0,076274 0,014000 0,023300 

7 ФГУП «КЗТА» 85,55 71,66 0,057251 0,242099 0,022000 0,053200 

8 ОАО «Восход-КРЛ» 38,21 104,39 0,119248 0,188856 0,010400 0,027600 

9 ОАО «Аромасинтез» 29,18 42,41 0,057161 0,087044 0,009300 0,031500 

10 ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» 30,09 48,51 0,129682 0,246641 0,143200 0,252800 

11 ОАО «Тайфун» 178,63 198,87 0,264485 0,272790 0,130747 0,109096 

12 ОАО «КЗ «Трансмаш» 97,83 37,27 0,014410 0,023539 0,045700 0,055000 

13 ЗАО «Ренейссанс Констракшн»  71,66  0,242099  0,053200 

14 ООО «ФольксвагенГрупп Рус» 194,67 400,10 0,378689 0,428723 0,068200 0,454000 

15 ОАО «КНИИТМУ» 18,23 22,82 0,049066 0,041069 0,014500 0,014000 

16 ФГУП «НТЦ «Базис» 76,27 22,43 0,006069 0,009704 0,002900 0,003300 

17 ООО «Электротехнический завод» 1,31 1,30 0,002284 0,003571 0,000400 0,000800 

18 ООО КУПП «Сигнал» ВОС» 5,19 4,30 0,008106 0,020309 0,002500 0,001900 

19 
ООО «Континентал Аутомотив Си-

стемс РУС» 
4,63 4,91 0,017316 0,019201 0,000400 0,002500 

20 ЗАО «Калужский завод ОЦМ» 8,44 7,75 0,030434 0,012850 0,006200 0,009800 

21 ЗАО «Вольво-Восток» 3,97 7,00 0,007600 0,021453 0,002900 0,009900 

 Итого 1310,07 1762,46 4,127207 4,508633 1,291647 4,345496 

 

 

 

 

 



Таблица 3.2.5 

 

№ 

 

Наименование 

предприятия 

Содержание железа, т Содержание цинка, т Содержание меди, т Содержание хрома, т Содержание никеля, т Содержание фенола, т 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 
Cr6+ 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 
2010 г. 2011 г. 

1 ОАО «КТЗ» 0,179195 0,502856 0,004336 0,014909 0,007232 0,010689 0 0   0,002620 0,002354   

2 ОАО «КАДВИ» 0,248981 0,181693 0,013183 0,008193 0,012589 0,004985 0,000022 0,000736   0 0,000070   

3 ОАО «КЗАЭ» 0,416721 0,284820 1,141516 0,628944 0,087544 0,107799 0,254098 0,228126 0,066201 0,129827 0,001996 0,002043   

4 ФГУП «КЭМЗ» 0,067237 0,111772 0,003825 0,006447 0,009287 0,007315 0,000920 0,000300   0 0   

5 ОАО «Калугапутьмаш» 0,411487 0,452946 0,010588 0,006705 0,010492 0,006143 0,005268 0,002566   0 0   

6 ФГУП «Калугаприбор» 0,080022 0,064176 0,007823 0,003992 0,003434 0,002650 0,002131 0,001859   0,002859 0,003597   

7 ФГУП «КЗТА» 0,042320 0,224739 0,003277 0,016563 0,004416 0,002650 0,004066 0   0,003172 0   

8 ОАО «Восход-КРЛ» 0,108545 0,175056 0,005880 0,007257 0,003842 0,004813 0,000060 0   0,000921 0,001730   

9 ОАО «Аромасинтез» 0,056222 0,085773 0,000495 0,000607 0,000434 0,000664 0,000010 0   0 0 0,002980 0,006599 

10 ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» 0,118847 0,233368 0,008440 0,006949 0,001133 0,001882 0,001262 0,004442   0 0   

11 ОАО «Тайфун» 0,250977 0,252381 0,007617 0,004952 0,004378 0,007769 0,001513 0,005815   0 0,001873   

12 ОАО «КЗ «Трансмаш» 0,004568 0,011907 0,005552 0,006131 0,004102 0,005501 0,000188 0   0    

13 ЗАО «Ренейссанс Констракшн»  0,224739  0,016563  0,000797  0       

14 ООО «ФольксвагенГрупп Рус» 0,288778 0,366047 0,076615 0,051205 0,006695 0,004564 0,000298 0,000362   0,006303 0,006545   

15 ОАО «КНИИТМУ» 0,044792 0,037570 0,003003 0,002464 0,001231 0,000997 0 0,000011   0,000040 0,000027   

16 
ООО «Электротехнический 

завод» 
0,002104 0,003202 0,000103 0,000203 0,000077 0,000162 0 0   0 0,000004   

17 ФГУП «НТЦ «Базис» 0,004966 0,008991 0,000412 0,000251 0,000412 0,000339 0,000173 0,000108   0,000106 0,000015   

18 ООО КУПП «Сигнал» ВОС» 0,007407 0,018436 0,000356 0,000893 0,000250 0,000720 0,000024 0   0,000069 0,000260   

19 
ООО «Континентал Аутомотив 

Системс РУС» 
0,014246 0,016842 0,002595 0,002088 0,000391 0,000271 0,000047 0   0,000037 0   

20 ЗАО «Калужский завод ОЦМ» 0,027709 0,010890 0,001289 0,001144 0,001212 0,000666 0,000136 0   0,000088 0,000150   

21 ЗАО «Вольво-Восток» 0,006372 0,018827 0,001198 0,002524 0,000030 0,000102 0 0   0 0   

 Итого 2,381496 3,287031 1,298103 0,788984 0,159181 0,171478 0,270216 0,244325 0,066201 0,129827 0,018211 0,018668 0,002980 0,006599 



Фактический объем загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами предприя-

тий г. Балабаново в р. Истья, по данным ЗАО «Плитспичпром», в 2011 году составил 

1221,996 т, в том числе: БПКполн. – 19,51 т, нефтепродуктов – 0,397 т, взвешенных веществ – 

45,60 т, сухого остатка – 897,28 т, азота аммонийного – 1,63 т, азота нитритного – 0,356 т, 

азота нитратного – 56,496 т. В целом, сточные воды, поступавшие с очистных сооружений, 

относились к категории недостаточно очищенных. 

 

3.3. Отходы производства и потребления 

 

По данным формы № 2-ТП (отходы) статистической отчетности в 2011 году на предприя-

тиях области образовалось 1959172,395 т отходов производства и потребления, в том числе: 

- 1 класса опасности – 22,268 т; 

- 2 класса опасности – 249,394 т; 

- 3 класса опасности – 136574,550 т;  

- 4 класса опасности – 109250,713 т; 

- 5 класса опасности – 1713075,470 т. 

Из общего количества отходов, размещенных на территории Калужской области: 

- использовано в собственном производстве – 1880752,659 т; 

- передано на другие предприятия – 237758,715 т, в том числе для использования – 

153423,006 т, для обезвреживания – 5114,151 т, для хранения – 19739,108 т, для захоронения 

– 59482,450 т. 

Сведения об образовании, использовании и обезвреживании отходов (тыс. т), системати-

зированные по классам опасности для окружающей среды, представлены в табл. 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 

Класс 

опасности 

отходов 

Наличие на 

начало года 

Образовалось 

в 2011 году 

Поступило от 

других орга-

низаций 

Использовано Обезврежено 

Всего 

% от коли-

чества об-

разовав-

шихся от-

ходов 

Всего 

% от ко-

личества 

образо-

вавшихся 

отходов 

1 класс 0,002436 0,022268 0,098837 0,000000 0,0 0,041750 187,5 

2 класс 0,015331 0,249394 0,946543 0,029341 11,8 0,161860 64,9 

3 класс 0,755131 136,574550 3,317530 134,649360 98,6 0,005548 0,0 

4 класс 1935,135272 109,250713 440,514362 43,259651 39,6 0,016830 0,0 

5 класс 214,193740 1713,075470 185,009442 1702,814308 99,4 0,170842 0,0 

Всего 2150,105540 1959,172390 629,886710 1880,752660 96,0 0,396830 0,0 

 

Качественный состав образующихся отходов производства и потребления на территории 

Калужской области представлен в табл. 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 

Класс 

опасно-

сти 

Образова-

лось, тыс. т 

Примеры наиболее распространенных видов отходов 

(наименования) 

Доля от-

дельных 

видов, % 

1 класс 0,022268 Отработанные люминесцентные лампы 0,001136 

2 класс 0,249394 Отработанные аккумуляторы, гальванические шламы 0,012729 

3 класс 136,574550 Нефтешламы, отходы масел, растворителей 6,970890 

4 класс 109,250713 Твёрдые бытовые отходы, отработанные покрышки 5,576256 

5 класс 1713,075470 

Коммунальные отходы, отходы бумаги, лом и отходы 

чёрных и цветных металлов, отходы деревообработ-

ки, грунт, образовавшийся при проведении землерой-

ных работ, отходы при добыче прочих полезных ис-

копаемых 

87,436940 

 

Основную массу наиболее токсичных отходов (1 класс опасности) составляли ртутные 

лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак. По данным стати-



стической отчётности, 99% из них были сданы на обезвреживание в ЗАО ОНПЭЦ «Регион-

Центр-Экология», расположенное в г. Калуге, 1% временно хранился на предприятиях с по-

следующей сдачей на обезвреживание.  

Отработанные аккумуляторы, гальванические шламы (отходы 2 класса опасности) сдава-

лись в ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология», ООО ОНПЦ «Регион-Центр-Экология» и по 

мере накопления вывозились для переработки за пределы региона. Отработанные масла пе-

редавались в ООО «Нефтегазсервис» (г. Калуга) или использовались для собственных нужд 

на предприятиях. 

По видам экономической деятельности образование отходов распределялось следующим 

образом: 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

Текстильное и швейное производство 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфиче-

ская деятельность 

Химическое производство 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

Металлургическое производство и производство готовых металли-

ческих изделий 

Производство машин и оборудования 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

Производство транспортных средств и оборудования 

Прочие производства 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

Транспорт и связь 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг 

Прочие разделы видов экономической деятельности 

160524,991 т 

1536875,208 т 

226572,861 т 

70522,152 т 

135,348 т 

186,274 т 

6318,133 т 

 

12994,590 т 

497,110 т 

363,245 т 

35708,824 т 

 

37795,472 т 

9102,260 т 

 

7782,835 т 

12367,174 т 

32799,444 т 

14213,278 т 

648,068 т 

 

3193,389 т 

2471,198 т 

48,641 т 

 

1186,257 т 

13438,504 т 

 

Медицинские отходы. В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в бюджетных фе-

деральных, областных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях (по расче-

ту от количества коек и посещений), расположенных на территории Калужской области, 

ежегодно образуется 6326,5 т медицинских отходов, в том числе отходов класса А – 3245 т, 

класса Б – 2760 т, класса В – 56,5 т, класса Г – 265 т (принятые для расчета нормативы указа-

ны в справочной литературе и официально не утверждены). Как показывают проверки, фак-

тическое количество образующихся отходов колеблется по лечебно-профилактическим 

учреждениям (ЛПУ), и в целом может составлять около 60-70% от расчетного значения. 

Ориентировочно количество фактически образующихся медицинских отходов класса Б со-

ставляет 0,1-0,2 кг на одну койку в сутки. В целом по области на 16 тыс. коек, включая ве-

домственные ЛПУ, объем фактически образующихся отходов варьирует от 600 до 1700 т/год. 

В амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе ФАП, медицинских кабинетах 

при школах и детских садах, дополнительно образуется от 140 до 260 т отходов класса Б. 



В 2011 году в отделении по обращению с опасными медицинскими отходами ГБУЗ КО 

«Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», оснащенном 6 СВЧ-

установками для обеззараживания медицинских отходов «УОМО 01-150-ОЦНТ», двумя ав-

томобилями типа ГАЗ-53, холодильниками, прессом и дробильной установкой для вторич-

ной переработки отходов, было переработано 75,7 т отходов класса Б при проектной мощно-

сти учреждения 119 т/год. Подвергшиеся обработке и прессованию отходы частично вывози-

лись на полигон твердых бытовых отходов, а переработанные отходы шприцев и капельниц 

(в виде крошки) реализовывались как вторичное сырье. 17 СВЧ-установками в 7 лечебных 

учреждениях дополнительно было обеззаражено 17,3 т медицинских отходов. 

В настоящее время остается нерешенным вопрос с утилизацией игл от шприцев и капель-

ниц, шприцев от ряда вакцин, иглы с которых не удаляются иглосъемниками, одноразовых 

скальпелей, стоматологического одноразового инструмента с металлическими впаянными 

деталями и другого одноразового медицинского инструментария, так как они не подлежат 

помещению в контейнеры и обработке СВЧ-методом. Около 5% игл от капельниц и шпри-

цев, в основном от операционных и частных медицинских организаций, утилизируется на 

деструкторах.  

Все отходы класса Г, за исключением серебросодержащих фоторентгеноматериалов, в 

2011 году по договору сдавались ООО ОНПЦ «Регион-Центр-Экология». Ртутьсодержащие 

люминесцентные лампы, бактерицидные лампы и термометры собирались в герметичные 

емкости в отдельно выделенных помещениях и передавались в ООО ОНПЦ «Регион-Центр-

Экология» для демеркуризации. Отходы класса Г (серебросодержащие фоторентгеноматери-

алы) сдавались в ООО «Ленинградская кинофабрика». Отходы класса Д в отчетном году не 

образовывались. 

Биологические отходы. Биологическими отходами являются: трупы животных и птиц, в 

том числе лабораторных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные кон-

фискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после вете-

ринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, на мясоперерабатываю-

щих предприятиях, рынках, организациях торговли и других объектах, занимающихся про-

изводством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного 

происхождения. 

В соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринар-

ным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995, обязанность по определению поряд-

ка утилизации или уничтожения биологических отходов, по их доставке для переработки или 

захоронения (сжигания) возложена на владельца (руководителя фермерского, личного, под-

собного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной 

администрации). 

По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области, на террито-

рии региона биологические отходы утилизируются согласно требованиям пункта 1.5 Вете-

ринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов по-

средством переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, расположен-

ных на территории других субъектов Российской Федерации (Московской, Тульской, Брян-

ской областей) на основании заключенных договоров, обеззараживания в биотермических 

ямах, уничтожения сжиганием в специальных печах (крематорах) или земляных траншеях. 

На отдельных мясоперерабатывающих предприятиях утилизация биологических отходов 

проводится путем их переработки в специально оборудованных цехах (в которых установле-

ны котлы Лапса) в мясокостную муку. Такие цеха в настоящее время имеются у ОАО «Ду-

миничский мясокомбинат», ОАО «Калужский мясокомбинат», ЗАО «Птицефабрика Калуж-

ская», ООО «Птицефабрика  «Радон», ООО «Птицефабрика в Белоусово», ИП Чикина Н.А. 

(убойный пункт в п. Воротынск Бабынинского района). 

По состоянию на 31.12.2011 на территории области имелось 233 скотомогильника, в том 

числе 44 действующих, из которых только 6 (г. Калуга, г. Обнинск, ООО «Серафимово-

АГРО» Барятинского района, ОАО «Русь» Кировского района, администрация сельского по-

селения «Село Совхоз Боровский» Боровского района и ООО «Ремпутьмаш-Агро» Пере-



мышльского района) являлись типовыми, соответствующими всем требованиям ветеринар-

но-санитарных правил, и 189 законсервированных, а также 6 цехов по переработке биологи-

ческих отходов.  

Заводы по утилизации биологических отходов в Калужской области отсутствуют. Их 

строительство для потенциальных инвесторов остается не привлекательным ввиду незначи-

тельных объемов образования отходов (в среднем за год образуется около 600 т биологиче-

ских отходов) и отсутствия системы их доставки, а также наличия утильзаводов в соседних 

регионах. 

В настоящее время для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на тер-

ритории Калужской области, наиболее приемлемым способом утилизации биологических 

отходов является их сжигание в крематорах и земляных траншеях в соответствии с пунктом 

4.3 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отхо-

дов. 

Данные о наличии в районах и городах Калужской области мест для утилизации биологи-

ческих отходов по состоянию на 31.12.2011 приведены в табл. 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 

№ 
Муниципальный район 

(городской округ) 

Наличие 

мест для 

утилизации 

(скотомо-

гильников), 

всего 

В том числе 

 

 
Оборудо-

ваны ти-

повой 

биоямой 

Приспо-

соблен-

ные 

биоямы 

Законсер-

вирован-

ные 

скотомо-

гильники 

Места 

сжигания 

(земля-

ные 

траншеи) 

Цехи 

(котлы  

Лапса) 

1 Бабынинский 21  21 15 19 1 

2 Барятинский 6 1 5 5 2  

3 Боровский 12 1 11 9 0  

4 Дзержинский 14  14 11 0 2 

5 Думиничский 12  12 6 6 1 

6 Жиздринский 7  7 7 7  

7 Жуковский 6  6 6 1 1 

8 Износковский 0  0 0 0  

9 Кировский 13 1 12 11 10  

10 Козельский 12  12 12 5  

11 Куйбышевский 8  8 8 3  

12 Людиновский 0  0 0 3  

13 Малоярославецкий 18  18 12 1  

14 Медынский 4  4 0 0  

15 Мещовский 12  12 9 8  

16 Мосальский 14  14 14 14  

17 Перемышльский 9 1 8 7 0  

18 Спас-Деменский 2  2 2 7  

19 Сухиничский 12  12 11 9  

20 Тарусский 7  7 7 3  

21 Ульяновский 3  3 3 1  

22 Ферзиковский 9  9 9 0  

23 Хвастовичский 11  11 10 11  

24 Юхновский 14  14 11 0  

25 Калуга 6 1 5 4 0 1 

26 Обнинск 1 1 0 0 0  

 

 
Итого 233 6 227 189 110 6 

 



На территории области имеется 3 сибиреязвенных захоронения (1979 и 1989 гг.). Два из 

них расположены в Козельском районе (в 250 м от с. Гутнево и 500 м от д. Красный Клин), 

один – в Дзержинском районе (в 100 м от д. Адамово). В настоящее время их ветеринарно-

санитарное состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы затопления нет. 

Все скотомогильники, сибиреязвенные захоронения находятся на учете в районных госу-

дарственных ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных, на которые оформ-

лены ветеринарно-санитарные карточки. Контроль за их ветеринарно-санитарным состояни-

ем осуществляется согласно утвержденным планам проверок.  

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в со-

ответствии с требованиями действующих Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилиза-

ции и уничтожения биологических отходов. При этом мероприятия по сбору, транспорти-

ровке и утилизации отходов осуществляются непосредственно владельцами отходов, а кон-

троль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием 

мест утилизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой. 

В 2011 году специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области сов-

местно с Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой проведено 13 проверок 

хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения обязательных требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации при эксплуатации скотомогильников, биотермиче-

ских ям и утилизации биологических отходов. По результатам проверок установлено, что в 

пяти хозяйствующих субъектах утилизационные ямы эксплуатируются с нарушением Вете-

ринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 

Наиболее распространенным нарушением являлось отсутствие ограждения, помещения для 

вскрытия трупов животных или хранения дезинфицирующих средств.  

Пестициды и агрохимикаты. За 7 месяцев 2011 года специалистами Управления Рос-

сельхознадзора по Калужской области проведено 26 проверок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей по соблюдению законодательства в области обращения с пе-

стицидами и агрохимикатами, составлено 4 протокола по статье 8.3 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на 

сумму 11,2 тыс. рублей.  

В отчетном году в полном объеме завершена утилизация и захоронение установленных на 

территории Калужской области непригодных к применению пестицидов. На полигонах 

опасных отходов ООО «ДТА-сервис» (г. Рязань) и ООО «ЭКОПолигон» (г. Обнинск) было 

захоронено 85,3 т пестицидов, вывезенных с территории 11 районов области. Всего за пери-

од 2003-2011 годы было обезврежено и захоронено 722 т непригодных к применению пести-

цидов. 

Объекты размещения отходов производства и потребления. Коммунальные отходы 

(твердые и жидкие) и малоопасные отходы производства в Калужской области размещаются 

на 32 объектах, которые внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов. 

Перечень объектов размещения коммунальных отходов приведен в табл. 3.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.3.4 

№ 

Муниципальный 

район (городской 

округ) 

Наименование эксплу-

атирующей организа-

ции 

Наименование объ-

екта размещения от-

ходов 

Площадь объ-

екта размеще-

ния отходов, 

га 

Проектная 

(расчетная) 

вместимость, 

тыс. т 

Фактическое 

размещение по 

состоянию на 

01.01.2012, 

тыс. т 

Лимит, 

т/год 

% заполнен-

ности объекта 

1 Бабынинский ООО «Внешние сети» Полигон ТБО 4,500 98,357 6,813 4924,742 6,93 

2 Бабынинский 
МУП ЖКХ СП «Посе-

лок Бабынино» 
Районная свалка 3,000 36,950 13,149  35,59 

3 Барятинский 
ООО «Красный квад-

рат» 

Районная свалка 

ТБО 
0,750 5,500 4,280  77,89 

4 Боровский 
МП «Полигон» г. Об-

нинск 
Полигон ТБО 15,220 1890,294 904,053 111390,506 47,83 

5 Дзержинский 
ОАО «Кондровская 

бумажная компания» 

Полигон производ-

ственных отходов 
3,480 148,500 84,320 5919,508 56,78 

6 Дзержинский 

ОАО «Полотняно-

Заводское карьеро-

управление» 

Свалка ТБО 3,200 57,000 36,000 3233,500 63,16 

7 Дзержинский МУП КХ п. Товарково 
Санкционированная 

свалка 
12,000 40,000 18,000 381188,856 45,00 

8 Думиничский 
МУП «Благоустрой-

ство» 
Свалка ТБО 3,000 53,353 20,600 2776,681 38,61 

9 Жиздринский 
Жиздринское МПЖКХ 

МО «Город Жиздра» 

Районная свалка 

ТБО 
5,000 67,000 53,000 638,360 79,10 

10 Жуковский 
УМП «Благоустрой-

ство» 

Санкционированная 

свалка ТБО 
9,000 220,000 125,900 6125,000 84,15 

11 Износковский МУП «Калужский лес» Свалка ТБО 0,200 40,000 34,200 2,226 85,50 

12 Кировский ООО «Реммонтаж» 
Районная свалка 

ТБО и МТОП 
6,000 750,000 556,200 30400,180 74,16 

13 Куйбышевский 
МП «Топливообеспе-

чение» 

Поселковая свалка 

ТБО 
1,200 3155,000 2456,000 0,000 77,84 

14 Козельский 
ООО «Благоустрой-

ство» 
Свалка ТБО 1,400 250,000 420,500  168,20 

15 Людиновский МУ ЖКП «Болва» Полигон ТБО 1,800 108,000 89,880 12002,300 83,22 

16 Медынский 
МУП «Управление 

энергетики и ЖКХ» 
Свалка ТБО 4,000 100,000 74,100  74,10 

17 Мещовский МУП «Мещовские Свалка ТБО 4,000 114,800 19,000 1143,400 16,55 



тепловые сети» 

18 Мосальский 
МУП ЖКХ МР «Мо-

сальский район» 

Поселковая свалка 

ТБО 
2,430 15,130 8,970 1885,000 59,29 

19 Малоярославецкий ООО «Новогрант» Полигон ТБО 4,470 89,608 41,333 24002,060 46,13 

20 Перемышльский 

ООО «Коммунальное 

хозяйство» с. Пере-

мышль 

Свалка ТБО 3,200 6,605 3,900 415,000 59,05 

21 Спас-Деменский 
МУП «Благоустрой-

ство» 

Районный полигон 

ТБО 
9,200 117,200 0,540 1261,100 0,46 

22 Сухиничский ООО «Форум» 
Санкционированная 

свалка ТБО 
9,960 401,800 164,100 26786,900 40,84 

23 Тарусский 
МУП «Тарусажил-

дорстрой-Заказчик» 

Санкционированная 

свалка ТБО 
6,100 840,000 105,200 33,600 12,52 

24 Ульяновский МУП «Райтопсбыт» Свалка ТБО 1,000 6,000 4,000  66,67 

25 Ферзиковский 

МУП «Служба едино-

го заказчика» МР 

«Ферзиковский район» 

Санкционированная 

свалка ТБО 
1,600 87,200 66,200 2553,000 45,92 

26 Хвастовичский 
Хвастовичское 

МППКХ 

Районная свалка 

ТБО 
2,200 83,423 25,610 17,451 30,70 

27 Юхновский МПКХ г. Юхнов 
Районная свалка 

ТБО 
1,000 220,000 118,873 11200,000 54,03 

28 Калуга МУП «Полигон ТБО» 

Городской полигон 

ТБО и малотоксич-

ных отходов произ-

водства 

17,200 2838,900 2229,900 275852,328 78,55 



Государственное управление в области обращения с отходами производства и по-

требления. Постановлением Правительства Калужской области от 31.10.2011 № 592 утвер-

ждена долгосрочная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производ-

ства и потребления в Калужской области на 2012-2016 годы», целью которой является сни-

жение нагрузки от отходов на окружающую среду, повышение экологической безопасности 

населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами, включающей их 

переработку и ликвидацию накопленного экологического ущерба от объектов захоронения 

отходов. Основными мероприятиями, предусмотренными программой, являются: 

- проектирование и строительство комплексов по сортировке и переработке отходов про-

изводства, потребления и вторичных материальных ресурсов (сортировка ТБО, отбор и пе-

реработка вторичных материальных ресурсов, захоронение неутилизируемых остатков); 

- проектирование и строительство мусоросортировочных станций, полигонов ТБО в му-

ниципальных районах Калужской области; 

- проектирование и строительство мусороперегрузочных станций (площадок); 

- ликвидация накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов от 

полигонов (свалок) отходов производства и потребления; 

- организация и последующее обслуживание мест сбора и вывоза ТБО в населенных 

пунктах, расположенных в непосредственной близости от автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области с 

использованием технологии заглубленных контейнеров, а также ликвидация стихийных 

свалок в указанной зоне. 

Реализация программных мероприятий позволит снизить опасность загрязнения токсич-

ными компонентами ТБО компонентов окружающей среды и улучшить экологическую ситу-

ацию в Калужской области. 

В 2011 году на полигоне ТБО в районе д. Тимашово Боровского района была введена в 

эксплуатацию мусоросортировочная станция производительностью 100000 т/год. Состав 

комплекса технологического оборудования ориентирован на отбор из потока твердых быто-

вых отходов пяти утильных фракций (черный металл, цветной металл, макулатура, пластик, 

стекло) с последующим прессованием макулатуры и пластика в брикеты. На станции произ-

водится ручная выборка основных утильных фракций и магнитная сепарация (металлы), а 

оставшаяся после сортировки масса накапливается в контейнеры и вывозится на полигон для 

захоронения.  

С целью уменьшения негативного воздействия на компоненты окружающей среды в рай-

онах размещения объектов захоронения твердых бытовых отходов открыты стационарные 

пункты приема энергосберегающих ртутьсодержащих ламп от населения в г. Калуге и г. Об-

нинске. Продолжается реализация в г. Калуге инвестиционного проекта ОАО «Лафарж Це-

мент» по производству альтернативного топлива для цементного завода сухого способа в п. 

Ферзиково на мусоросортировочном комплексе в районе Ждамировского полигона ТБО.  

В отчетном году начаты работы по рекультивации захоронения промышленных отходов 

АООТ «Аромасинтез» на Ястребовской свалке, которая представляет реальную опасность не 

только для окружающей среды, но и для здоровья человека. По состоянию на 01.01.2012 

осуществлены вывоз воды из котлованов в количестве 22,2 тыс. м
3
 и завоз грунта в количе-

стве 93,0 тыс. м
3
, рекультивировано 17,0 тыс. м

2
 площадей захоронения отходов. Работы бу-

дут продолжаться до полной рекультивации захоронения. 

В рамках координации работы по организации осуществления государственного управле-

ния в области окружающей среды и осуществления государственного экологического кон-

троля министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области 

совместно с Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Калужской области, Управлением административно-технического контроля Калужской об-

ласти и государственного бюджетного учреждения «Региональное агентство экологии и бла-

гоустройства Калужской области» в 2011 году реализовывался план комплексных мероприя-

тий по предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых 

бытовых отходов на территории Калужской области.  



 

В связи с тем, что проблема системной организации работ по ликвидации несанкциониро-

ванных свалок и навалов мусора вдоль областных автомобильных дорог является характер-

ной и для территории Калужской области, для решения данной проблемы в отчетном году 

было заключено соглашение на основе государственно-частного партнерства. В результате 

реализации первого этапа проекта оборудовано 68 мест сбора ТБО, на которых установлено 

74 бункера-накопителя. На оборудованных местах в будущем планируется разместить ин-

формацию о видах складируемого мусора и ответственности за нарушение норм, установ-

ленных законодательством Калужской области в сфере благоустройства. 

 

 

ГЛАВА IV. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1. Территориальная система наблюдения за состоянием окружающей среды на терри-

тории Калужской области 

 

В 2011 году продолжены работы по развитию, сопровождению и поддержанию функцио-

нирования информационно-аналитической системы «Экологический мониторинг», предна-

значенной для сбора, аналитической обработки и представления информации о состоянии 

окружающей среды и антропогенных воздействий на нее посредством сети Интернет с при-

влечением ГИС-технологий и являющейся инструментом территориальной системы наблю-

дения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области (ТСН). 

Функционирование информационно-аналитической системы основано на взаимодействии 

министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, высту-

пающего координатором ТСН, и специализированных структур – агентов по сбору и обра-

ботке первичных данных (ФГБУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды», Управления Росприроднадзора по Калужской области, Управления Ро-

спотребнадзора по Калужской области, отдела водных ресурсов Московско-Окского бассей-

нового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, министерства лесного 

хозяйства Калужской области, министерства сельского хозяйства Калужской области, лабо-

ратории биоиндикации ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского» и др.). Администрирование системы осуществляет ООО Фирма «Экоанали-

тика». 

Программное обеспечение ТСН постоянно совершенствуется для наиболее эффективного 

приема и предоставления информации, визуализации и анализа данных мониторинга. В от-

четном году обновлены структура базы данных и интерфейс программы, расширены воз-

можности процедур визуализации, введены возможности дополнительной фильтрации дан-

ных, быстрой навигации к конкретному объекту мониторинга для просмотра как данных ин-

дикаторов, так и описаний объекта, а также реализована возможность создания быстрых 

ссылок для облегчения поиска новой особо значимой информации.   

В настоящее время территориальная система наблюдения за состоянием окружающей 

среды на территории Калужской области включает следующие подсистемы: 

- мониторинг атмосферного воздуха; 

- мониторинг водных объектов, в том числе мониторинг поверхностных и подземных вод; 

- мониторинг объектов животного мира, в том числе мониторинг водных биологических 

ресурсов; 

- мониторинг земель (почв); 

- мониторинг состояния недр (геологической среды); 

- лесопатологический мониторинг; 

- биомониторинг; 

- мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов раз-

мещения отходов. 

Мониторинг атмосферного воздуха. Подсистема включает две сети наблюдений с ча-

стично пересекающимися индикаторами. Сеть «Мониторинг воздействия» основана на дан-

ных статистической отчетности (форма 2-ТП (воздух)). Сеть «Расчетный (комплексный) мо-



 

ниторинг» включает точки наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в населенных 

пунктах, в которых действуют сводные тома (г. Калуга, г. Обнинск, г. Людиново, г. Балаба-

ново), а также индустриальный парк «Ворсино». Полученные в рамках ведения сводных то-

мов г. Калуги и г. Людиново данные дополняются результатами систематического (ежеме-

сячного) инструментального мониторинга селитебных территорий.     

Мониторинг водных объектов, в том числе мониторинг поверхностных и подземных вод. 

Функционируют четыре сети наблюдений с частично пересекающимися индикаторами. Сеть 

«Мониторинг воздействия» включает точки наблюдений в разрезе муниципальных районов и 

городских округов и основана на данных, предоставляемых отделом водных ресурсов Мос-

ковско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов 

(МОБВУ). Информация дополнена результатами санитарно-гигиенического мониторинга, 

осуществляемого Управлением Роспотребнадзора по Калужской области. 

Сеть «Мониторинг поверхностных водных объектов» включает точки наблюдения госу-

дарственного мониторинга МОБВУ (основные поверхностные водные объекты области), 

осуществляемого за счет федеральных средств, при поддержке министерства природных ре-

сурсов, экологии и благоустройства Калужской области. Сеть дополнена данными государ-

ственного мониторинга поверхностных водных объектов Росгидромета и результатами про-

изводственного контроля ООО «Калужский областной водоканал». 

Сеть «Мониторинг сбросов в поверхностные водные объекты» включает точки наблюде-

ний за состоянием поверхностных водных объектов в местах сбросов сточных вод. 

Функционирование сети «Мониторинг подземных вод» осуществляется на основе данных 

управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благо-

устройства Калужской области. 

Мониторинг объектов животного мира, в том числе мониторинг водных биологических 

ресурсов. Сеть «Мониторинг животных» начала функционировать в 2010 году. В базу дан-

ных включены сведения по площадям охотничьих угодий и численности основных охотни-

чьих животных, предоставленные министерством сельского хозяйства Калужской области, а 

также сведения о заболеваемости животных бешенством, предоставленные Управлением Ро-

спотребнадзора по Калужской области.  

Продолжена разработка сети «Красная книга Калужской области. Животные». В базу дан-

ных вносится информация об ареалах распространения животных, занесенных в Красную 

книгу Калужской области, а также их краткое описание и иллюстрации.   

Мониторинг земель (почв). Сеть «Мониторинг состояния земель» включает данные о со-

стоянии земель (почв), предоставляемые ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной 

радиологии «Калужский» и Управлением Роспотребнадзора по Калужской области.  

Мониторинг состояния недр (геологической среды). Функционирование сети «Монито-

ринг недр» осуществляется на основе данных о состоянии и использовании минерально-

сырьевой базы Калужской области, предоставляемых министерством природных ресурсов, 

экологии и благоустройства Калужской области. 

Лесопатологический мониторинг. Сеть «Мониторинг лесов» включает точки наблюдений 

по лесничествам Калужской области и содержит данные о границах лесничеств и их описа-

ния, а также данные о состоянии лесного фонда области, полученные на основе лесопатоло-

гического обследования. 

Биомониторинг. Основным источником данных для сети «Биомониторинг» является ла-

боратория биоиндикации ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского», которая в 2011 году возобновила работы по проведению сплошного пло-

щадного интегрального экологического анализа территории региона по степени экологиче-

ской комфортности среды (в том числе и для людей) с точки зрения благоприятности для 

жизни и развития обитающих на исследуемой территории живых организмов.  

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов раз-

мещения отходов. Работают две сети наблюдений с частично пересекающимися индикато-

рами – сеть «Мониторинг воздействия» на основе данных статистической отчетности (форма 

2-ТП (отходы)) в разрезе муниципальных районов и городских округов и сеть «Полигоны 

ТКО» на основе данных по полигонам (свалкам) ТКО.   



 

 

4.2. Мониторинг атмосферного воздуха 

 

ФГБУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

проводит наблюдения за качеством атмосферного воздуха на двух стационарных постах 

(станциях) государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН). 

Сеть ГСН работает в соответствии с требованиями РД 52.04.186. Посты подразделяются на 

«промышленные» (вблизи предприятий – пост № 1) и «авто» (вблизи автомагистралей – пост 

№ 2). 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на стационарных постах г. Калуги (пост 

№ 1 – ул. Азаровская, пост № 2 – ул. Хрустальная) проводятся по неполной программе еже-

дневно, кроме воскресенья, в 7-00, 13-00 и 19-00 по Московскому времени. Пробы воздуха 

исследуются на содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида 

азота, оксида азота, фенола и формальдегида. Также в пробах определяются концентрации 

бенз(а)пирена и тяжелых металлов (хрома, марганца, железа, никеля, меди, цинка и свинца).    

Концентрации диоксида серы. Среднегодовая и максимальная разовая концентрации ди-

оксида серы в 2011 году были значительно ниже 1 ПДК. 

Концентрации диоксида/оксида азота. Средняя за год концентрация диоксида азота в це-

лом по городу составила 3,3 ПДК, максимальная из разовых – 1,2 ПДК.  

Среднегодовая и максимальная разовая концентрации оксида азота не превышали ПДК. 

Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация составила 1 ПДК, мак-

симальная из разовых – 1,6 ПДК. 

Концентрации оксида углерода. Среднегодовая и максимальная из разовых концентрации 

не превышали 1 ПДК. 

Концентрации бенз(а)пирена. Средняя за год концентрация составила 1,2 ПДК, макси-

мальная среднемесячная концентрация – 1,9 ПДК.  

Концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация фенола составила 

1,3 ПДК, максимальная из разовых – 1,9 ПДК. Среднегодовая концентрация формальдегида 

составила 1,7 ПДК, максимальная из разовых – 0,5 ПДК.   

Среднегодовые и максимальные из разовых концентрации тяжелых металлов не превы-

шали ПДК. 

Уровень загрязнения атмосферы – высокий по значению ИЗА = 9,0. Стандартный индекс 

(СИ) равен 1,9 для фенола и бенз(а)пирена.  

Случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воздуха в 2011 году не 

наблюдалось. 

Тенденция загрязнения атмосферы за 2007-2011 годы. Средние годовые концентрации 

взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фенола и цинка повыси-

лись. 

Отрицательная динамика зарегистрирована для диоксида серы, бенз(а)пирена и ряда тя-

желых металлов (никеля, меди, железа, хрома). 

Нулевую тенденцию имели концентрации свинца и марганца. 

Характеристики загрязнения атмосферы в г. Калуге за 2011 год по данным наблюдений на 

постах (станциях), под факелом промышленных предприятий и по данным эпизодических 

наблюдений представлены в табл. 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

Наименование 

примеси 

Номер 

поста 

q ср., 

мг/м
3
 

(мкг/м
3
) 

σ, 

мг/м
3
 

(мкг/м
3
) 

q м, 

мг/м
3
 

(мкг/м
3
) 

g, % g1, % n 

Взвешенные вещества 
01 0,151 0,152 0,800 2,7 0,0 930 

02 0,161 0,162 0,800 3,1 0,0 930 

в целом по городу  0,156 0,157 0,800 2,9 0,0 1860 

в ПДК  1,0  1,6 3,1   

Диоксид серы 02 0,003 0,002 0,009 0,0 0,0 930 

в ПДК  0,1  <0,1 0,0   

Оксид углерода 01 1,4 0,6 4,0 0,0 0,0 930 



 

02 1,5 0,7 4,0 0,0 0,0 930 

в целом по городу  1,5 0,6 4,0 0,0 0,0 1860 

в ПДК  0,5  0,8 0,0   

Диоксид азота 
01 0,129 0,032 0,230 0,9 0,0 930 

02 0,132 0,035 0,230 1,0 0,0 930 

в целом по городу  0,130 0,033 0,230 0,9 0,0 1860 

в ПДК  3,3  1,2 1,0   

Оксид азота 01 0,034 0,010 0,060 0,0 0,0 930 

в ПДК  0,6  0,1 0,0   

Фенол 01 0,004 0,003 0,019 2,7 0,0 930 

в ПДК  1,3  1,9 2,7   

Формальдегид 02 0,005 0,003 0,019 0,0 0,0 930 

в ПДК  1,7  0,5 0,0   

Свинец*// 01 0,02 - 0,03 - - 10 

в ПДК  0,1  0,1 - -  

Бенз(a)пиpен*/ 02 1,2 - 1,9 - - 12 

в ПДК  1,2  1,9 - -  

Никель*// 01 0,02 - 0,04 - - 10 

в ПДК  <0,1  <0,1 - -  

Медь*// 01 0,03 - 0,09 - - 10 

в ПДК  <0,1  <0,1 - -  

Железо*// 01 1,05 - 1,90 - - 10 

в ПДК  -  - - -  

Марганец*// 01 0,03 - 0,05 - - 10 

в ПДК  <0,1  0,1 - -  

Хром*// 01 0,01 - 0,03 - - 10 

в ПДК  <0,1  <0,1 - -  

Цинк*// 01 0,18 - 0,54 - - 10 

в ПДК  <0,1  <0,1 - -  

СИ    1,9    

НП     3,1   

ИЗА5  9,0      
Примечания: q ср. и q м. – средняя и максимальная из разовых концентрации примеси в воздухе; 

σ – среднее квадратическое отклонение; 

g – повторяемость концентраций примеси в воздухе выше ПДК данной примеси; 

g1 – повторяемость концентраций примеси в воздухе выше 5 ПДК данной примеси; 

n – количество разовых измерений концентраций примеси; 

СИ – стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения; 

НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым веществом в городе; 

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы для конкретной примеси; 

* - значение ориентировочное. 

  

Динамика изменения уровня загрязнения атмосферы различными примесями, значения 

ИЗА и ПЗА за 2007-2011 годы в г. Калуге показаны в табл. 4.2.2.  

Таблица 4.2.2 

Наименование 

примеси 

Характе-

ристика 

Годы 
T, % 

2007 2008 2009 2010 2011 

Взвешенные вещества 

qср 0,074 0,071 0,073 0,100 0,156 

111 СИ 1,2 1,0 1,4 1,4 1,6 

НП 0,2 0,0 1,1 1,1 3,1 

Диоксид серы 

qср 0,004 0,006 0,006 0,005 0,003 

- 25 СИ 0,1 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 

НП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оксид углерода 

qср 1,2 1,1 1,2 1,5 1,5 

25 СИ 1,4 0,8 1,8 2,2 0,8 

НП 0,2 0,0 0,2 0,7 0,0 

Диоксид азота 
qср 0,072 0,067 0,087 0,112 0,130 

81 
СИ 1,1 1,5 1,3 1,7 1,2 



 

НП 0,2 0,3 0,1 1,2 1,0 

Оксид азота 

qср 0,029 0,024 0,029 0,034 0,034 

17 СИ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 

НП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фенол 

qср 0,003 0,002 0,003 0,002 0,004 

33 СИ 0,5 0,6 0,6 0,6 1,9 

НП 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

Свинец*// 

qср 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

0 СИ 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 

НП - - - - - 

Бенз(a)пиpен*/ 

qср 1,5 1,3 1,3 1,5 1,2 

- 20 СИ 3,7 2,0 2,5 2,3 1,9 

НП - - - - - 

Никель*// 

qср 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 

- 50 СИ 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

НП - - - - - 

Медь*// 

qср 0,05 0,02 0,01 0,03 0,03 

- 40 СИ 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 

НП - - - - - 

Железо*// 

qср 2,45 1,74 1,49 1,54 1,05 

- 57 СИ - - - - - 

НП - - - - - 

Марганец*// 

qср 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 

0 СИ 0,1 < 0,1 0,1 0,2 0,1 

НП - - - - - 

Хром*// 

qср 0,06 0,03 0,03 0,02 0,01 

- 83 СИ 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

НП - - - - - 

Цинк*// 

qср 0,13 0,10 0,08 0,19 0,18 

38 СИ < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

НП - - - - - 

В целом по городу 

ПЗА       

СИ 3,7 2 2,5 2,3 1,9  

НП 0,2 0,3 1,1 1,2 3,1  

ИЗА5 5,6 7,2 7,6 7,8 9,0  

 

Показатели загрязнения атмосферы на территории г. Калуги в 2011 году представлены в 

табл. 4.2.3. 

Таблица 4.2.3 

Город ИЗА Примесь СИ Примесь НП Примесь 
Степень 

загрязнения 

Калуга 9,0 

Формальдегид 

1,9 
Бенз(а)пирен 

Фенол 
3,1 

Взвешенные 

вещества 
Высокая 

Диоксид азота 

Бенз(а)пирен 

Фенол 

Взвешенные 

вещества 
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Рис. 4.2.1. Средние и максимальные концентрации примесей в воздухе г. Калуги 

 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в г. Калуге в 2011 году осуществлялся так-

же предприятиями в 96 контрольных точках, расположенных на территории санитарно-

защитных и жилых зон. В атмосферном воздухе определялись концентрации диоксида азота, 

оксида углерода, взвешенных веществ, а также специфических веществ, выбрасываемых в 

атмосферу предприятиями города, приземные концентрации которых превышали макси-

мально-разовые предельно допустимые концентрации для атмосферного воздуха населенных 

мест. 

Аналитическая лаборатория охраны окружающей среды ЗАО «Плитспичпром» проводит 

исследования состояния атмосферного воздуха г. Балабаново по двум веществам – формаль-

дегиду и аммиаку. В 2011 году было проведено 85 измерений. Средняя концентрация фор-

мальдегида в атмосферном воздухе г. Балабаново составила 0,011 мг/м
3
 (0,31 ПДКм.р.), амми-

ака – 0,057 мг/м
3
 (0,28 ПДКм.р.).  
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Рис. 4.2.2. Средние значения концентраций формальдегида в атмосферном воздухе  



 

г. Балабаново в 1993-2011 годах 

 

С 2003 года Калужский филиал «Центр лабораторного анализа и технических измерений 

по Центральному федеральному округу» ведет мониторинг атмосферного воздуха на полиго-

нах твердых бытовых отходов Калужской области. В 2011 году обнаружены превышения 

предельно допустимых концентраций на полигонах: 

- ООО «Форум» в г. Сухиничи по аммиаку в точке № 1 (тело полигона) в 1,6 раза, в точке 

№ 2 (санитарно-защитная зона) в 2,5 раза;  

- МУП «Управление энергетики и ЖКХ» (г. Медынь) по аммиаку в точке № 1 (тело поли-

гона) в 4,0 раза;  

- МУП «Мещовские тепловые сети» по аммиаку в точке № 1 (тело полигона) в 1,9 раза, в 

точке № 2 (санитарно-защитная зона) в 1,6 раза. 

 

4.3. Мониторинг водных объектов 

 

Государственная сеть наблюдений за состоянием водных объектов включает посты 

наблюдений ФГБУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» и створы наблюдений отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-

Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. 

В 2011 году ФГБУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» проводил стационарные гидрологические наблюдения за режимом поверхностных 

водных объектов, а также осуществлял контроль качества воды в 6 реках Калужской обла-

сти. По линии МОБВУ государственный мониторинг не проводился из-за отсутствия финан-

сирования из федерального бюджета.  

Мониторинг состояния дна (донных отложений) и берегов водных объектов осуществлял-

ся за счет средств областного бюджета министерством природных ресурсов, экологии и бла-

гоустройства Калужской области. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Калужской области осуществляло наблюдения за качеством вод по-

верхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого, хозяйствен-

но-бытового и рекреационного водопользования. 

Регулярные наблюдения за качеством поверхностных вод проводили предприятия-

водопользователи в створах, расположенных в непосредственной близости к водозаборам и 

выпускам сточных вод. 

Мониторинг состояния поверхностных водных объектов 

ФГБУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

проводит исследования химического состава поверхностных вод бассейна р. Волги на терри-

тории Калужской области на 5 водных объектах у 5 пунктов (р. Ока – г. Калуга; р. Жиздра – г. 

Козельск; р. Угра – п. Куровской; р. Шаня – п. Товарково; р. Протва – г. Обнинск) и бассейна 

р. Днепр на 1 водном объекте у 1 пункта (р. Болва – г. Людиново). 

Река Ока является одним из наиболее крупных притоков р. Волги, как по объему стока, 

так и по протяженности. На территории Калужской области качество воды р. Оки ниже г. 

Калуги в 2011 году ухудшилось с переходом из 3 «А» класса качества (загрязненная) в 3 «Б» 

(очень загрязненная). Превышения ПДК отмечены по 7 показателям из 14. Выше г. Калуги 

качество воды в р. Оке осталось на прежнем уровне. Существенный вклад в оценку загряз-

ненности в контрольном створе внесли медь, аммонийный и нитритный азот, фенолы, однако 

загрязненность по ним классифицировалась как характерная и тяготела к низкому уровню. 

Существенных изменений в среднегодовых величинах загрязняющих веществ в отчетном 

году не отмечено. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистриро-

вано.   

Река Жиздра. В р. Жиздре (г. Козельск) в 2011 году качество воды сохранилось на прежнем 

уровне и характеризовалось 3 «А» классом качества (загрязненная). Превышения ПДК отме-

чены по 5 показателям из 12, в том числе по меди на всем участке, нитритному азоту и железу 

в контрольном створе, загрязненность по которым классифицировалась как характерная, но 



 

тяготела к низкому уровню. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения зареги-

стрировано не было. 

Река Угра. Качественный состав воды р. Угры (п. Куровской) в отчетном году сохранился 

на прежнем уровне – 3 «А» (загрязненная). Превышения ПДК отмечены по 6 ингредиентам из 

13, из которых только загрязненность медью и железом относилась к характерной низкого 

уровня. Загрязненность аммонийным и нитритным азотом, ХПК тяготела к единичным случа-

ям. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения не отмечались.  

Река Шаня. Качество воды р. Шани (п. Товарково) по сравнению с предыдущим годом не 

изменилось (3 «А» класс). Превышения ПДК отмечены по 6 ингредиентам из 13. Загрязнен-

ность всеми веществами тяготела к характерной, но низкого уровня. Наибольший вклад в 

оценку загрязненности внесла медь. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения 

зарегистрировано не было. 

Река Протва. Выше г. Обнинска качество воды р. Протвы осталось на уровне предыдущего 

года и характеризовалось 3 «А» классом (загрязненная), ниже города отмечалось ухудшение 

качества воды с переходом из 3 «А» класса в 3 «Б» (очень загрязненная). Превышения ПДК 

отмечены по 7 ингредиентам из 14. Наибольший вклад в оценку загрязненности воды р. 

Протвы внесли медь, нитритный и аммонийный азот, загрязненность которыми классифици-

ровалась как характерная среднего уровня. Загрязненность фенолами и ХПК тяготела к еди-

ничным случаям. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зафиксировано.  

Река Болва. В отчетном году на исследуемом участке р. Болвы (г. Людиново) качество вод 

сохранилось на уровне 2010 года и характеризовалось 3 «А» классом качества (загрязненная). 

Превышения ПДК отмечены по 5 из 13 показателей качества, при этом загрязненность желе-

зом, медью, нитритным и аммонийным азотом, БПК5 являлась характерной, но тяготела к низ-

кому уровню. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в 2011 году не зареги-

стрировано.   

Приоритетный перечень водных объектов, требующих первоочередного осуществления во-

доохранных мероприятий, представлен в табл. 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 

№ пункта 

по карте-

схеме 

Водный объект, пункт, створ 
Ингредиенты и значения среднегодовых 

концентраций в долях ПДК 

57 

р. Болва, г. Людиново 

2 км к З от г. Людиново, 0,6 км выше 

впадения р. Нелюбка, мост, 0.5 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

Железо 

Медь 

0,57 

1,14 

2,20 

2,90 

57 
р. Болва, г. Людиново 

12 км ниже г. Людиново, мост, 0.5 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

Железо 

Медь 

0,65 

1,45 

2,20 

3,00 

138 

р. Ока, г. Калуга 

0,5 км выше сброса сточных вод свх. 

им. Циолковского, 0.5 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

Железо 

Медь 

0,79 

1,15 

1,30 

2,40 

138 

р. Ока, г. Калуга 

0,6 км ниже г. Калуга, 1 км выше 

впадения р. Калужка, 0.1; 0.5; 0.9 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

Железо 

Медь 

1,20 

2,08 

1,60 

3,70 

151 

р. Жиздра, г. Козельск 

8 км выше г. Козельск, 2,5 км выше 

с. Березичи, 6 км выше впадения р. 

Грязна, 0.1 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

Железо 

Медь 

0,91 

0,80 

2,00 

2,80 

151 

р. Жиздра, г. Козельск 

12 км ниже г. Козельск, 1,7 км ниже 

с. Нижние Прыски, у автодорожного 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

Железо 

1,14 

0,84 

2,30 



 

моста, 0.5 Медь 3,30 

152 

р. Угра, п. Куровской 

9,0 км ниже п. Куровской, в черте с. 

Угра, 1 км выше устья, у автодорож-

ного моста, 0.1; 0.5; 0.9 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

Железо 

Медь 

0,75 

0,91 

1,20 

2,30 

153 

р. Шаня, п. Товарково 

1 км к СЗ от п. Товарково, 0.2 км 

выше устья, 0.1 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

Железо 

Медь 

0,76 

1,24 

1,20 

2,70 

156 

р. Протва, г. Обнинск 

9 км выше г. Обнинск, 0,2 км выше с. 

Кривское, 0.1 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

Железо 

Медь 

1,00 

1,10 

1,30 

3,10 

156 

р. Протва, г. Обнинск 

25 км ниже г. Обнинск, 0,2 км 

ниже с. Новая Слобода, 13 км ниже 

впадения р. Угодка, у моста, 0.1 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

Железо 

Медь 

1,23 

1,31 

1,50 

3,40 

 

Приоритетный перечень наиболее загрязненных водных объектов по УКИЗВ на территории 

Калужской области за 2011 год приведен в табл. 4.3.2. 

Таблица 4.3.2 

№ пункта 

по карте-

схеме 

Водный объект, пункт, створ 

 

УКИЗВ 

 
Тенден-

ция 

2009 2010 2011 

4п 

р. Болва, г. Людиново  

2 км к З от г. Людиново, 0,6 км выше впадения р. 

Нелюбка, мост, 0.5    

2,91 2,45 2,34 - 

4п 
р. Болва, г. Людиново  

12 км ниже г. Людиново, мост, 0.5    
3,01 2,53 2,64 + 

77 

р. Ока, г. Калуга  

0,5 км выше сброса сточных вод свх. им. Циолковского, 

0.5  

2,44 2,03 2,42 + 

77 

р. Ока, г. Калуга  

0,6 км ниже г. Калуга, 1 км выше впадения р, Калужка, 

0.1; 0.5; 0.9   

3,49 2,99 3,34 + 

17п 

р. Жиздра, г. Козельск  

8 км выше г. Козельск, 2,5 км выше с. Березичи, 6 км 

выше впадения р. Грязна, 0.1 

3,14 2,43 2,47  

17п 

р. Жиздра, г. Козельск  

12 км ниже г. Козельск, 1,7 км ниже с. Нижние Прыски, 

у автодорожного моста, 0.5 

2,98 2,85 2,59 - 

18п 

р. Угра, п. Куровской 

9,0 км ниже п. Куровской, в черте с. Угра, 1 км выше 

устья, у автодорожного моста, 0.1; 0.5; 0.9    

2,55 2,12 2,26  

19п 
р. Шаня, п. Товарково 

1 км к СЗ от п. Товарково, 0,2 км выше устья, 0.1 
3,03 2,66 2,44  

89 
р. Протва, г. Обнинск 

9 км выше г. Обнинск, 0,2 км выше с. Кривское, 0.1 
3,03 2,54 2,68  

89 

р. Протва, г. Обнинск 

25 км ниже г. Обнинск, 0,2 км ниже с. Новая Слобода, 13 

км ниже впадения р. Угодка, у моста, 0.1 

3,16 3,19 3,08  

 



 

 

 

Рис. 4.3.1. Карта расположения пунктов наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши 

на территории Калужской области 

 

В 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности гидро-

технических сооружений и предупреждение негативного воздействия вод на территории Ка-

лужской области (2011-2015 гг.)» по заказу министерства природных ресурсов, экологии и 

благоустройства Калужской области ООО Фирма «Экоаналитика» выполнило работу «Осу-

ществление государственного мониторинга водных объектов Калужской области в части пол-

номочий субъекта Российской Федерации», в ходе которой была сформирована сеть наблюде-

ний, включающая места контроля качества воды в 5 крупных реках (Ока, Угра, Жиздра, Прот-

ва, Шаня) и 16 малых реках, протекающих по территории городов Калуги, Козельска, Мещов-

ска, Мосальска, Жукова, Балабаново, Малоярославца, п. Думиничи и с. Льва Толстого.  

Пункты наблюдения сети государственного мониторинга крупных рек расположены вне зон 

сбросов сточных вод и характеризуют состояние воды рек, как правило, в их устьях или на 

границах регионов. Полученные сведения используются для отслеживания состояния рек, свя-

занного с природными особенностями территорий, а также значительных техногенных воздей-

ствий аварийного характера, когда загрязнение распространяется на большие расстояния вдоль 

водотоков, угрожая водопотреблению на региональном и межрегиональном уровнях.  

Мониторинг основных рек показал, что качество воды в Оке, Угре, Протве, Жиздре и 

Шане имеет градацию класса качества 3 «А» (загрязненная). Основные сбросы сточных вод 

и загрязненные притоки имеют локальное влияние на крупные реки, так как нагрузка, оказы-

ваемая ими, сравнительно невелика по отношению к многоводным рекам. Створы же мони-

торинга качества воды были расположены вдали от значимых источников загрязнения 

наблюдаемых рек. 

Превалирующими в составе загрязняющих веществ воды рек являются металлы: железо, 

медь, иногда марганец. Однако их влияние на водный объект не прослеживается. Можно 

предположить, что загрязнение водных объектов металлами, в основном, формируется при-

родными условиями территорий и составом геологических пород дна русел рек. Что касается 

наличия нитритов, то они в принципе также могут являться продуктами протекания биоло-

гических процессов в водном объекте, и максимальное их содержание приходится на летние 

месяцы. БПК и ХПК сравнительно невелики и их наличие, в основном, следует отнести к 

продуктам биологических процессов, происходящих в поверхностных водных источниках. 



 

Малые реки являются притоками бассейнообразующих рек. Они, как правило, маловодны, 

и воздействие сбросов сточных вод на них значительно. Результаты мониторинга малых рек 

свидетельствуют о том, что реки Цыганка, Дырочная и Киевка подвергаются достаточно 

большой нагрузке, при которой в них не успевает проходить ассимиляция загрязняющих ве-

ществ за счет донных отложений и биологических процессов в водной среде. Поэтому они 

имеют сплошной характер загрязнения вдоль всего водотока вплоть до устья.  

Терепец и Яченка подвергаются нагрузке, при которой они способны самовосстанавли-

ваться за счет процессов жизнедеятельности флоры и фауны, а также сорбции загрязняющих 

веществ донными осадками. Они имеют локальный характер загрязнения в местах сброса 

сточных вод.  

Обобщенные данные по состоянию наблюдаемых рек приведены в табл. 4.3.3. 

Таблица 4.3.3 

№ 

Название 

водного 

объекта 

Основные за-

грязняющие 

вещества 

Смакс/ПДК 
Качество во-

ды 
УКИЗВ 

Расход 

воды, м
3
/с 

1 Ока 

Железо 5,46 

3 «А», за-

грязненная 
2,50  

Нитриты 3,40 

Медь 3,00 

БПК 2,81 

ХПК 1,61 

Марганец 1,10 

2 Киевка 

Нитриты 26,40 

4 «А», гряз-

ная 
4,52 0,14 

Марганец 6,30 

БПК 3,54 

Железо 3,04 

Фенол 2,30 

Нефтепродукты 2,22 

ХПК 1,82 

Медь 2,00 

Фосфаты 1,25 

3 Городенка 

Нитриты 14,40 

4 «А», гряз-

ная 
4,98 0,027 

Нефтепродукты 4,26 

БПК 4,21 

Азот аммоний-

ный 
4,16 

Железо 2,81 

ХПК 2,69 

Марганец 2,50 

Медь 2,00 

Фосфаты 1,74 

Фенол 1,50 

4 Мышега 

Азот аммоний-

ный 
45,70 

4 «В», очень 

грязная 
5,54 0,03 

Марганец 40,70 

Нитриты 17,05 

Фосфаты 8,37 

Железо 5,87 

Кислород рас-

творенный 
3,41 

БПК 3,31 

Медь 3,00 

ХПК 2,15 

Никель 1,10 



 

5 Яченка  

Медь 4,00 

2, слабо за-

грязненная 
1,92  

Железо 2,96 

Нитриты 2,40 

БПК 1,50 

ХПК 1,30 

6 Терепец 

Нитриты 6,00 

3 «Б», очень 

загрязненная 
3,19  

Медь 3,00 

Железо 1,89 

БПК 1,87 

Нефтепродукты 1,84 

Никель 1,50 

ХПК 1,45 

Кислород рас-

творенный 
1,38 

7 Угра 

Железо 6,03 

3 «А», за-

грязненная 
2,23  

Нитриты 3,05 

Медь 3,00 

ХПК 1,25 

Марганец 1,10 

БПК 1,02 

8 Шаня 

Железо 44,10 

3 «А», за-

грязненная 
2,63  

Марганец 8,30 

Нитриты 5,20 

ХПК 1,93 

БПК 1,54 

Кислород рас-

творенный 
1,05 

9 Веприка 

Нитриты 5,40 

2, слабо за-

грязненная 
1,72 0,012 

Марганец 3,50 

Железо 2,41 

ХПК 1,20 

10 Цыганка 

Азот аммоний-

ный 
54,46 

5, экстре-

мально гряз-

ная 

6,64 0,039 

Нитриты 29,10 

Фосфаты 13,60 

Марганец 10,60 

Кислород рас-

творенный 
6,00 

БПК 5,55 

Железо 5,28 

ХПК 3,56 

Медь 3,00 

Фенол 2,60 

Нефтепродукты 1,24 

Никель 1,20 

11 Можайка 

Железо 4,71 

3 «А», за-

грязненная 
2,09 0,041 

Нитриты 3,85 

Медь 3,00 

БПК 1,36 

ХПК 1,27 

12 Протва 
Железо 4,82 3 «А», за-

грязненная 
2,13  

Нитриты 3,80 



 

БПК 2,20 

ХПК 1,88 

Фосфаты 1,20 

13 Дырочная 

Никель 11,55 

4 «А», гряз-

ная 
4,42  

Фенол 3,40 

Медь 3,00 

Железо 2,73 

Фосфаты 2,62 

Сульфаты 2,46 

БПК 2,32 

ХПК 2,07 

14 Страдаловка 

Нитриты 5,85 

3 «А», за-

грязненная 
2,09 0,041 

Медь 4,00 

Марганец 2,80 

Железо 1,74 

ХПК 1,24 

15 Карыжа 

Нитриты 7,30 

3 «Б», очень 

загрязненная 
2,54 0,032 

Железо 4,78 

БПК 2,44 

Медь 2,00 

ХПК 1,75 

Марганец 1,20 

16 Жиздра 

Нитриты 4,30 

3 «А», за-

грязненная 
2,10  

Медь 2,00 

Железо 1,92 

ХПК 1,56 

БПК 1,50 

17 Брынь 

Марганец 13,50 

4 «А», гряз-

ная 
3,93  

Железо 7,17 

Нитриты 6,85 

Растворенный 

кислород 
2,49 

ХПК 2,23 

БПК 2,17 

Медь 2,00 

Азот аммоний-

ный 
2,06 

18 Турея 

Нитриты 5,80 

3 «А», за-

грязненная 
2,06 0,13 

Железо 3,26 

Медь 3,00 

БПК 1,49 

ХПК 1,49 

19 Серебрянка 

Нитриты 5,35 

3 «А», за-

грязненная 
2,14 0,036 

Железо 3,67 

Медь 2,00 

ХПК 1,51 

Фосфаты 1,41 

Нефтепродукты 1,18 

20 Клютома 

Марганец 18,70 

3 «Б», очень 

загрязненная 
2,82 0,27 

Медь 4,00 

Железо 3,89 

Нитриты 3,75 



 

ХПК 1,51 

БПК 1,04 

21 Другуска 

Марганец 19,40 

3 «Б», очень 

загрязненная 
3,24  

Медь 5,00 

Фенол 5,00 

Нитриты 4,50 

Железо 2,78 

ХПК 1,33 

Сульфаты 1,13 

 

Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства г. Калуги 

совместно с ООО Фирма «Экоаналитика» при участии Калужского филиала ФБУ «Центр ла-

бораторного анализа и технических измерений по ЦФО» в 2011 году продолжил ведение мо-

ниторинга малых рек пригородной зоны г. Калуги. Оценка экологического состояния рек Те-

репец, Яченка, Яченского водохранилища осуществлялась по 24 показателям. По данным 

Калужского филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 

ЦФО», поступление загрязняющих веществ в водные объекты в отчетном году осталось 

практически на прежнем уровне.  

Мониторинг состояния дна (донных отложений) водных объектов 
В 2011 году мониторинг состояния дна (донных отложений) водных объектов проводился 

в рамках работы «Осуществление государственного мониторинга водных объектов Калуж-

ской области в части полномочий субъекта Российской Федерации». В связи с отсутствием 

достаточных статистических данных о составе донных отложений поверхностных водных 

объектов, анализ количественных данных состава донных отложений проводился с позиции 

отклонения их от средних значений, полученных из массива данных за весь период наблю-

дений. Результаты химического анализа донных отложений для всех наблюдаемых водных 

объектов приведены в табл. 4.3.4. 

Таблица 4.3.4 
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№ 1 

р. Брынь, точка 

мониторинга 

7,60 0,083 3,75 20,00 12,80 48,50 5,81 4,88 
< 

20,00 

Не ока-

зывает 

№ 2 

р. Брынь, авто-

трасса «Москва-

Киев» 

7,90 0,208 12,75 12,00 3,29 16,80 2,24 1,30 20,00 
Не ока-

зывает 

№ 3 

место впадения 

р. Яченки в во-

дохранилище 

7,85 0,227 5,50 28,50 45,00 79,90 8,23 1,72 160,00 
Не ока-

зывает 

№ 4 

р. Яченка перед 

сбросом ОАО 

«КТЗ» 

7,75 0,290 21,75 23,50 29,00 87,70 7,13 2,06 81,25 
Не ока-

зывает 

№ 5 

р. Шаня, район 

д. Никольское 

8,20 0,013 < 2,50 31,50 1,79 6,06 2,62 0,36 51,25 
Не ока-

зывает 



 

№ 6 

р. Шаня, точка 

мониторинга 

8,20 0,014 < 2,50 32,00 4,36 10,10 5,19 0,60 45,00 
Не ока-

зывает 

№ 7 

р. Цыганка при 

впадении в р. 

Сечна 

7,05 0,005 5,25 18,00 1,57 2,59 1,09 0,22 
< 

20,00 

Не ока-

зывает 

№ 8 

р. Цыганка до 

впадения в р. 

Сечна 

6,95 0,012 5,50 27,00 1,16 3,34 1,06 0,28 
< 

20,00 

Не ока-

зывает 

№ 9 

р. Веприка на 

входе в пруд 

9,15 0,076 4,00 5,50 2,47 9,26 3,16 0,20 36,25 
Не ока-

зывает 

№ 10 

р. Веприка по-

сле моста с. 

Льва Толстого 

9,20 0,148 < 2,50 12,50 7,26 30,00 6,26 1,12 26,25 
Не ока-

зывает 

№ 11 

р. Жиздра в с. 

Ильинское 

7,90 0,005 < 2,50 7,50 1,21 3,36 1,07 0,20 25,00 
Не ока-

зывает 

№ 12 

р. Жиздра в  

г. Козельск 

7,80 0,026 < 2,50 7,00 1,86 4,91 1,72 0,30 20,00 
Не ока-

зывает 

№ 13 

р. Клютома, 

точка монито-

ринга 

7,95 0,016 3,25 20,00 1,29 7,18 2,08 0,54 37,50 
Не ока-

зывает 

№ 14 

р. Клютома на 

выезде из г. Ко-

зельск 

8,30 1,050 < 2,50 6,00 4,22 25,80 4,24 1,42 
< 

20,00 

Не ока-

зывает 

№ 15 

р. Другуска, 

точка монито-

ринга 

7,90 0,143 < 2,50 5,50 18,20 17,40 30,10 1,24 45,00 
Не ока-

зывает 

№ 16 

р. Другуска в 

центре г. Ко-

зельск 

8,45 0,423 < 2,50 13,50 9,69 29,50 8,13 1,36 63,75 
Не ока-

зывает 

№ 17 

р. Турея, точка 

мониторинга 

7,75 0,550 3,00 12,00 13,50 53,50 15,20 3,84 53,75 
Не ока-

зывает 

№ 18 

р. Турея под 

мостом около 

бани 

8,00 0,046 < 2,50 25,00 9,82 39,30 8,63 3,08 113,75 
Не ока-

зывает 

№ 19 

р. Серебрянка, 

точка монито-

ринга 

7,75 0,455 5,20 64,50 11,30 46,20 14,50 3,76 
< 

20,00 

Не ока-

зывает 

№ 20 

р. Серебрянка в 
7,70 0,121 < 2,50 58,50 10,00 46,50 8,83 4,88 

< 

20,00 

Не ока-

зывает 



 

с. Серебряно 

№ 21 

р. Можайка, 

точка монито-

ринга 

8,25 0,060 < 2,50 8,50 8,63 28,20 13,10 1,46 116,25 
Не ока-

зывает 

№ 22 

р. Можайка под 

мостом в центре 

г. Мосальск 

8,55 0,036 < 2,50 11,50 2,31 14,40 3,38 0,50 196,25 
Не ока-

зывает 

№ 23 

р. Городенка, 

точка монито-

ринга 

7,80 0,082  9,00 6,46 67,50 6,07 2,00 177,50 
Не ока-

зывает 

№ 24 

р. Городенка 

выше по тече-

нию  

7,75 0,005 11,75 7,00 1,39 41,10 2,98 
< 

0,14 
37,50 

Не ока-

зывает 

№ 25 

р. Терепец в 

районе ул. Мос-

ковская, д. 295 

8,15 1,250 < 2,50 11,50 31,50 86,10 11,30 1,68 
< 

20,00 

Не ока-

зывает 

№ 26 

р. Терепец в 

районе ДК 

«КЗАЭ» 

8,40 0,383 < 2,50 7,00 17,00 67,90 18,90 0,52 
< 

20,00 

Не ока-

зывает 

№ 27 

р. Киевка после 

впадения ручья 

7,90 0,769 2,75 150,00 100,40 85,70 10,80 1,72 
< 

20,00 

Не ока-

зывает 

№ 28 

р. Киевка перед 

впадением в р. 

Оку 

8,10 0,653 < 2,50 8,00 18,90 49,60 13,20 1,04 26,25 
Не ока-

зывает 

№ 29 

р. Карыжа, точ-

ка мониторинга 

8,25 0,041 < 2,50 < 5,00 2,21 22,10 1,99 0,72 208,75 
Не ока-

зывает 

№ 30 

р. Карыжа выше 

по течению 

8,05 0,136 4,50 < 5,00 3,73 20,60 2,08 0,52 198,75 
Не ока-

зывает 

№ 31 

р. Страдаловка, 

точка монито-

ринга 

8,70 0,055 6,00 < 5,00 1,44 19,10 1,47 0,18 
< 

20,00 

Не ока-

зывает 

№ 32 

р. Страдаловка 

ниже по тече-

нию 

8,10 0,092 < 2,50 5,50 6,74 44,70 4,77 1,34 37,50 
Не ока-

зывает 

№ 33 

р. Протва, точка 

мониторинга 

7,75 0,015 8,75 15,50 3,23 12,60 2,05 0,88 127,50 
Не ока-

зывает 

№ 34 

р. Протва после 

впадения р. Ды-

рочная 

8,00 0,006 2,50 8,50 1,16 4,95 1,49 0,20 37,50 
Не ока-

зывает 



 

№ 35 

р. Дырочная, 

точка монито-

ринга 

7,70 0,012 7,75 5,50 3,69 13,70 4,06 0,70 121,25 
Не ока-

зывает 

№ 36 

р. Дырочная 

выше по тече-

нию, район г. 

Белоусово 

7,90 0,390 17,25 11,50 8,11 36,80 5,21 0,88 42,50 
Не ока-

зывает 

№ 37 

р. Ока ниже пе-

реправы 

7,95 0,093 10,75 31,00 23,60 54,40 9,55 1,74 
< 

20,00 

Не ока-

зывает 

№ 38 

р. Ока выше пе-

реправы 

8,10 0,006 < 2,50 8,50 3,68 10,80 3,54 0,94 38,75 
Не ока-

зывает 

№ 39 

р. Мышега, 

точка монито-

ринга 

7,45 0,012 < 2,50 7,50 5,99 22,20 6,45 1,30 103,75 
Не ока-

зывает 

№ 40 

р. Мышега вы-

ше по течению 

7,90 0,085 9,00 20,00 6,62 20,40 6,39 1,08 26,25 
Не ока-

зывает 

№ 41 

р. Угра ниже по 

течению 

7,80 0,015 < 2,50 25,50 5,28 23,50 4,74 1,94 21,25 
Не ока-

зывает 

№ 42 

р. Угра выше по 

течению 

8,00 0,012 < 2,50 14,50 3,04 8,58 1,75 0,66 135,00 
Не ока-

зывает 

Среднее значе-

ние 
 0,190 4,00 19,00 10,80 31,50 6,50 1,35 60,00  

 

Значения предельно допустимых концентраций основных загрязняющих веществ (метал-

лов) в почве приведены в табл. 4.3.5. В связи с отсутствием установленного значения ПДК 

для нефтепродуктов в качестве допустимого уровня принимается 1000 мг/кг почвы (по лите-

ратурным источникам). 

Таблица 4.3.5 

Предельно допустимые концентрации компонентов в почве, мг/кг 

Медь Цинк Свинец 

33 55 32 

 

Обобщенные данные для створов наблюдения, в которых концентрация основных загряз-

няющих веществ превышает допустимый уровень или близка к нему, приведены в табл. 

4.3.6. 

Таблица 4.3.6 

Створ наблюдения 
С/ПДК 

Медь Цинк Свинец Нефтепродукты 

р. Яченка на входе в водохранили-

ще 
1,360 1,440   

р. Яченка до сброса ОАО «КТЗ» 0,878 1,590   

р. Другуска, створ мониторинга во-

ды 
  0,940  

р. Турея, створ мониторинга воды 0,970    

р. Терепец в районе ул. Москов- 0,950 1,560  1,250 



 

ская, д. 295 

р. Терепец в районе ДК «КЗАЭ»  1,230   

ручей Безымянный в районе ул. 

Маяковского  
3,040 (1,3) 

1,560 

(1,08) 
 0,770 (1,12) 

р. Киевка, устье 0,570 (1,9) 
0,902 

(1,37) 
 0,650 (2,10) 

р. Ока ниже переправы  0,990   

р. Клютома на выезде из г. Ко-

зельск 
   1,050 

Примечание: для р. Киевка и ручья Безымянный в скобках приведены результаты исследований 

донных отложений, полученные в 2010 году. 

 

Как показывают результаты химического анализа (на основе предельно допустимых кон-

центраций для почв), повышенное содержание загрязняющих веществ в донных отложениях 

наблюдается в проблемных, с точки зрения загрязнения воды, местах – в р. Яченке в зоне 

сбросов ОАО «КТЗ» (на входе в Яченское водохранилище), р. Терепец в местах сбросов 

ОАО «Калугаприбор», ОАО «КАДВИ» и ОАО «КЗАЭ», р. Киевке и ее притоке – ручье 

Безымянном, а также р. Другуске (по содержанию свинца) и р. Клютоме после моста на вы-

езде из г. Козельск (по содержанию нефтепродуктов). 

При проведении сравнительного анализа результатов мониторинга донных отложений от-

носительно средних значений установлено, что по содержанию азота аммонийного из обще-

го массива данных выделяется ручей Безымянный в районе ул. Маяковского (в 7,9 раза выше 

среднего значения), по содержанию органических веществ – р. Брынь (в 3,61 раза), р. Турея 

(в 2,84 раза) и р. Серебрянка (в 3,61 раза), по содержанию фосфора – р. Яченка при впадении 

в водохранилище (в 2,67 раза), р. Можайка (в 3,27 раза), р. Городенка (в 2,96 раза) и р. Ка-

рыжа (в 3,48 раза).  

Мониторинг подземных вод 

Мониторинг состояния подземных вод в 2011 году осуществлялся в рамках объекта «Ве-

дение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на территории Калуж-

ской области»  долгосрочной целевой программы «Геологическое изучение недр и воспроиз-

водство минерально-сырьевой базы Калужской области (2011 – 2015 годы)». Работы прово-

дились за счет средств федерального бюджета Малоярославецким филиалом ОАО «Гео-

центр-Москва», областного бюджета – Научным центром ГЭИ КФ ФГУНПП «Росгеолфонд».  

Результаты проведенных исследований доказали, что подземные воды, используемые для 

водоснабжения населения, по основным показателям соответствуют нормативам качества 

питьевой воды, за исключением содержания железа, марганца, сероводорода, общего строн-

ция, лития, кремния, фтора, бора, никеля природного генезиса. Устойчивое техногенное за-

грязнение по основным эксплуатируемым водоносным комплексам отсутствует. Однако по 

отдельным пробам в районах расположения полигонов твердых бытовых и промышленных 

отходов, нефтебаз, автозаправочных станций и автомагистралей периодически отмечается 

превышение предельно допустимых концентраций по нитратам и нефтепродуктам. 

Продолжились наблюдения на пунктах государственной опорной наблюдательной сети за 

подземными водами для изучения закономерностей формирования гидродинамического ре-

жима. В отчетном году было выполнено 2087 замеров, обследовано 48 водозаборов, дана 

оценка состояния подземных вод в Барятинском и Думиничском районах. По предваритель-

ным данным, подземные воды находились в стабильно устойчивом состоянии в части гидро-

динамического режима, сработки уровней подземных вод при эксплуатации водозаборов не 

наблюдалось. Гидрохимический режим подземных вод по отдельным водоносным горизон-

там не соответствовал нормативным требованиям в части содержания стронция, кремния, 

бора, железа и марганца. 

В ходе обследования скважин было установлено, что из 19 расположенных на территории 

Барятинского района скважин 9 являлись бесхозными, а в Думиничском районе все 14 об-

следованных скважин были бесхозными, но находились в рабочем состоянии. В настоящее 

время по всем этим скважинам (водозаборам) определились потенциальные недропользова-



 

тели, которые осуществляют подготовку материалов для получения лицензии на право поль-

зования недрами в целях добычи пресных подземных вод.   

По обследованным водозаборам дефицита воды не наблюдалось, за исключением с. Чер-

нышено, где в 2010 году вода из скважины исчезла из-за значительного водоотбора. В 2011 

году была пробурена еще одна скважина для обеспечения населения водой. 

По химическому составу подземные воды, используемые для водоснабжения населения 

Барятинского и Думиничского районов, классифицируются как гидрокарбонатно-кальциево-

магниевые и в основном соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В водах бобри-

ковско-тульского комплекса отмечено повышенное содержание кремния (1,3-2,0 ПДК) и же-

леза (1,4-2,9 ПДК). В отдельных скважинах упинского и озёрско-хованского горизонтов не-

значительно превышены концентрации бора. В озёрско-хованском горизонте также выявлено 

превышение ПДК по стронцию (до 1,8 ПДК), сухому остатку (1,08-1,7 ПДК) и сульфатам 

(1,2-1,9 ПДК). Аномальные концентрации всех перечисленных элементов, по всей вероятно-

сти, природного происхождения.  

Калужским филиалом «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Цен-

тральному федеральному округу» с 2003 года проводится мониторинг состояния подземных 

вод в районах расположения полигонов твердых бытовых отходов.  

Сведения о загрязнении подземных вод на полигонах твердых бытовых отходов за 2011 

год приведены в табл. 4.3.7. 

Таблица 4.3.7 

№ Полигон (свалка) 
Определяемое  

вещество 
Превышение, раз 

1 

Полигоны производственных отходов 

ОАО «Кондровская бумажная компа-

ния» и ОАО «Троицкая бумажная 

фабрика» 

Ион аммония 

БПК 

4,0 

4,0 

2 Полигон ТБО МУЖКП «Болва» 

БПК 

Ион аммония 

Медь 

Железо 

9,7 

190,0 

3,5 

22,0 

3 
Районная свалка ТБО  

Хвастовичского МППКХ  

БПК 

Ион аммония 

Железо 

5,0 

5,0 

4,0 

 

 

4.4. Мониторинг земель (почв) 

 

В 2011 году ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» 

продолжило работу по обследованию земель сельскохозяйственного назначения на содержа-

ние тяжелых металлов, пестицидов, нефтепродуктов и 
137

Cs.  

Тяжелые металлы, поступающие в биосферу в результате хозяйственной деятельности, 

активно включаются в различные миграционные циклы и, обладая способностью к аккуму-

ляции в почве и сельскохозяйственной продукции, представляют потенциальную опасность, 

оказывая отрицательное влияние на рост и развитие растений. Негативное влияние на состо-

яние почв и качество растительной продукции оказывают и пестициды.  

В целях обеспечения стабильного производства продукции сельского хозяйства ФГБУ 

«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» в отчетном году про-

ведена оценка уровней загрязнения почв сельхозугодий тяжелыми металлами и остаточными 

количествами пестицидов (хлорорганических), выработаны рекомендации по снижению рис-

ка избыточного накопления токсичных веществ и элементов в сельскохозяйственной про-

дукции. Всего на эколого-токсикологические показатели было обследовано 66 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения, выполнено 4950 анализов на содержание токсичных 

элементов (ртути, мышьяка и хлорорганических пестицидов). Превышений предельно допу-

стимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было (содержание ртути не пре-



 

вышало 0,04 ПДК, мышьяка – 0,8 ПДК, «долгоживущие» хлорорганические пестициды в 

пробах почвы отсутствовали).   

Для создания информационной базы по радиационной обстановке на всей территории Ка-

лужской области ежегодно проводится сплошное обследование земель сельскохозяйственно-

го назначения, в том числе расположенных в районах, подвергшихся радиационному загряз-

нению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В 2011 году были обследованы пахотные 

угодья Тарусского района и земли сельскохозяйственного назначения в Куйбышевском рай-

оне. Общая площадь обследования составила 66 тыс. га.  

Данные радиологического обследования (распределение сельскохозяйственных угодий по 

плотности загрязнения 
137

Cs по состоянию на 01.01.2012 с пересчетом на радиоактивный 

распад) представлены в табл. 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 

Показатель 

Вид сельхозугодий 

Итого 

П
аш

н
я
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го
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ет
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я
 

С
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ен
н

ы
е 
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д
ь
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Думиничский район 

Площадь обследования, га 25195 172 36 1165 1323 7406 35297 

Средневзвешенное значение 
137

Сs, Кu/км
2
 

0,31 0,41 0,49 0,48 0,53 0,44 0,35 

Площадь (га) 

с плотно-

стью загряз-

нения 
137

Сs, 

Кu/км
2
 

Не выявлено 2094 0 0 0 107 276 2477 

<1 21887 172 36 1075 1001 6666 30837 

1-2 1142 0 0 90 82 442 1756 

2-5 72 0 0 0 133 22 227 

5-15 0 0 0 0 0 0 0 

>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км
2
) 1214 0 0 90 215 464 1983 

Жиздринский район 

Площадь обследования, га 31767 0 555 1155 2345 7982 43804 

Средневзвешенное значение 
137

Сs, Кu/км
2
 

1,53  1,07 2,09 1,78 1,80 1,60 

Площадь (га) 

с плотно-

стью загряз-

нения 
137

Сs, 

Кu/км
2
 

Не выявлено 14  0 7 0 0 21 

<1 11847  266 486 1188 2192 15979 

1-2 10158  242 197 295 3478 14370 

2-5 9439  47 303 686 1844 12319 

5-15 309  0 162 176 468 1115 

>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км
2
) 19906 0 289 662 1157 5790 27804 

Кировский район 

Площадь обследования, га 31052 0 0 1357 1005 0 33414 

Средневзвешенное значение 
137

Сs, Кu/км
2
 

0,21   0,27 0,20  0,22 

Площадь (га) 

с плотно-

стью загряз-

нения 
137

Сs, 

Кu/км
2
 

Не выявлено 1367   145 291  1803 

<1 29681   1202 714  31597 

1-2 4   10 0  14 

2-5 0   0 0  0 

5-15 0   0 0  0 

>15 0   0 0  0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км
2
) 4 0 0 10 0 0 14 

Козельский район 



 

Площадь обследования, га 54096 0 952 1544 1254 394 58240 

Средневзвешенное значение 
137

Сs, Кu/км
2
 

0,24  0,23 0,40 0,33 1,01 0,25 

Площадь (га) 

с плотно-

стью загряз-

нения 
137

Сs, 

Кu/км
2
 

Не выявлено 4972  65 147 60 0 5244 

<1 48173  887 1297 1089 242 51688 

1-2 870  0 100 105 93 1168 

2-5 81  0 0 0 59 140 

5-15 0  0 0 0 0 0 

>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км
2
) 951 0 0 100 105 152 1308 

Куйбышевский район 

Площадь обследования, га 39903 0 5 789 397 11720 52814 

Средневзвешенное значение 
137

Сs, Кu/км
2
 

0,39  0,44 0,51 0,47 0,60 0,44 

Площадь (га) 

с плотно-

стью загряз-

нения 
137

Сs, 

Кu/км
2
 

Не выявлено 243  0 0 0 243 486 

<1 39387  5 747 397 9589 50125 

1-2 273  0 42 0 1725 2040 

2-5 0  0 0 0 163 163 

5-15 0  0 0 0 0 0 

>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км
2
) 273 0 0 42 0 1888 2203 

Людиновский район 

Площадь обследования, га 19450 345 0 1024 443 3669 24931 

Средневзвешенное значение 
137

Сs, Кu/км
2
 

0,46 0,39  0,91 0,98 0,53 0,50 

Площадь (га) 

с плотно-

стью загряз-

нения 
137

Сs, 

Кu/км
2
 

Не выявлено 67 0  0 0 10 77 

<1 17828 323  406 290 3153 22000 

1-2 1531 22  618 94 453 2718 

2-5 24 0  0 59 53 136 

5-15 0 0  0 0 0 0 

>15 0 0  0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км
2
) 1555 22 0 618 153 506 2854 

Мещовский район 

Площадь обследования, га 57617 215 829 317 689 360 60027 

Средневзвешенное значение 
137

Сs, Кu/км
2
 

0,29 0,29 0,34 0,39 0,38 0,29 0,29 

Площадь (га) 

с плотно-

стью загряз-

нения 
137

Сs, 

Кu/км
2
 

Не выявлено 55 8 0 0 0 0 63 

<1 57245 207 829 317 689 360 59647 

1-2 310 0 0 0 0 0 310 

2-5 7 0 0 0 0 0 7 

5-15 0 0 0 0 0 0 0 

>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км
2
) 317 0 0 0 0 0 317 

Перемышльский район 

Площадь обследования, га 12993 0 57 440 1064 0 14554 

Средневзвешенное значение 
137

Сs, Кu/км
2
 

0,22  0,24 0,50 0,41  0,24 

Площадь (га) 

с плотно-

стью загряз-

нения 
137

Сs, 

Кu/км
2
 

Не выявлено 517  0 0 10 0 527 

<1 12436  57 440 1054 0 13987 

1-2 40  0 0 0 0 40 

2-5 0  0 0 0 0 0 

5-15 0  0 0 0 0 0 



 

>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км
2
) 40 0 0 0 0 0 40 

Ульяновский район 

Площадь обследования, га 42138 0 13 322 910 13091 56474 

Средневзвешенное значение 
137

Сs, Кu/км
2
 

2,21  2,45 3,37 4,04 2,15 2,24 

Площадь (га) 

с плотно-

стью загряз-

нения 
137

Сs, 

Кu/км
2
 

Не выявлено 0  0 70 0 333 403 

<1 6797  4 70 45 3592 10508 

1-2 13076  0 0 175 3324 16575 

2-5 20950  9 54 371 4886 26270 

5-15 1315  0 128 319 956 2718 

>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км
2
) 35341 0 9 182 865 9166 45563 

Хвастовичский район 

Площадь обследования, га 40044 156 15 478 1248 12707 54648 

Средневзвешенное значение 
137

Сs, Кu/км
2
 

1,45 1,85 3,59 0,93 1,88 1,37 1,44 

Площадь (га) 

с плотно-

стью загряз-

нения 
137

Сs, 

Кu/км
2
 

Не выявлено 81 0 0 0 0 130 211 

<1 22278 72 0 352 816 7909 31427 

1-2 5647 21 0 86 0 1930 7684 

2-5 11053 50 15 5 240 2012 13375 

5-15 985 13 0 35 192 726 1951 

>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км
2
) 17685 84 15 126 432 4668 23010 

Калужская область 

Площадь обследования, га 354255 888 2462 8591 10678 57329 434203 

Средневзвешенное значение 
137

Сs, Кu/км
2
 

0,77 0,63 0,49 0,83 1,20 1,27 0,84 

Площадь (га) 

с плотно-

стью загряз-

нения 
137

Сs, 

Кu/км
2
 

Не выявлено 9410 8 65 369 468 992 11312 

<1 267559 774 2084 6392 7283 33703 317795 

1-2 33051 43 242 1143 751 11445 46675 

2-5 41626 50 71 362 1489 9039 52637 

5-15 2609 13 0 325 687 2150 5784 

>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 1 Кu/км
2
) 77286 106 313 1830 2927 22634 105096 

 

Калужским филиалом «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Цен-

тральному федеральному округу» осуществлялся мониторинг состояния почв в районах раз-

мещения полигонов твердых бытовых отходов.  

Сведения о загрязнении почв на полигонах твердых бытовых отходов тяжелыми металла-

ми, нитратами и нефтепродуктами за 2011 год представлены в табл. 4.4.2. 

Таблица 4.4.2 

№ Полигон (свалка) 
Анализируемые 

ингредиенты 

Превышение, раз 

(по сравнению с фоном) 

1 
Свалка ТБО МУП «Мещовские 

тепловые сети» 

Нитраты 

Хром 

12,2 

5,4 

2 

Полигоны производственных 

отходов ОАО «Кондровская бу-

мажная компания», ОАО «Тро-

ицкая бумажная фабрика» 

Свинец 

Никель 

Хром 

7,8 

5,9 

7,7 

3 

Санкционированная свалка ТБО 

УМП «Благоустройство»  

(г. Жуков) 

Свинец 6,8 



 

4 
Поселковая свалка МУП ЖКХ  

МР «Мосальский район» 
Хром 6,7 

5 

Санкционированная свалка ТБО 

МУП «Тарусажилдорстрой-

Заказчик» 

Медь 

Никель 

Хром 

6,3 

6,1 

5,4 

6 
Свалка ТБО МУП «Благо-

устройство» (п. Думиничи) 

Хром 

Свинец 

5,5 

6,3 

7 
Санкционированная свалка 

МУП КХ п. Товарково 

Свинец 

Хром 

5,9 

5,7 

8 
Свалка ТБО ООО «Благоустрой-

ство» (г. Козельск) 
Цинк 13,0 

9 Полигон ТБО МУ ЖПК «Болва» 
Хром 

Медь 

6,7 

6,1 

10 
МУП «Управление энергетики и 

ЖКХ» 

Свинец 

Хром 

Нефтепродукты 

7,8 

5,9 

7,0 

11 
Санкционированная свалка ТБО 

ООО «Форум» 
Нитраты 8,8 

12 

Санкционированная свалка ТБО 

МУП «Служба единого заказчи-

ка» МР «Ферзиковский район» 

Хром 

Нефтепродукты 

5,3 

8,0 

13 
Районная свалка ТБО  

МПКХ г. Юхнов 
Никель 5,6 

14 
Свалка ТБО МУП «Калужский 

лес» 
Хром 6,3 

  

 

4.5. Лесопатологический мониторинг 

 

Санитарное состояние лесов, находящихся в ведении министерства лесного хозяйства Калуж-

ской области, определяется на основе материалов лесопатологических обследований лесни-

честв и лесопатологического мониторинга, который ведет филиал ФБУ «Российский центр за-

щиты леса» – «Центр защиты леса Калужской области», а также статистической и оператив-

ной отчетности лесничеств. 

Общая площадь лесных насаждений с неудовлетворительным санитарным состоянием (с 

наличием усыхания) на конец 2011 года составляла 16457,4 га, в том числе ослабленных бо-

лезнями – 15630,4 га, насекомыми – 153,1 га, пожарами – 663,4 га, неблагоприятными погод-

ными условиями и почвенно-климатическими факторами – 10,5 га. Основной причиной 

ослабления насаждений являлись болезни леса (94,9%), в первую очередь, стволовые и ком-

левые гнили. Наибольшие площади насаждений с нарушенной устойчивостью сосредоточе-

ны в Мещовском (7145,1 га), Ферзиковском (6728,2 га), Куйбышевском (791 га), Еленском 

(740,1 га) и Козельском (384 га) лесничествах. 

Площадь древостоев, погибших в 2011 году (без учета сплошных санитарных рубок), 

уменьшилась по сравнению с 2010 годом в 5,1 раза и составила 287,4 га, в том числе по при-

чине неблагоприятных погодных условий – 90,5 га, лесных пожаров – 62 га, болезней – 14,3 

га и повреждения насекомыми – 120,6 га. Наибольшие площади погибших лесных насажде-

ний сосредоточены в Калужском (63,1 га), Козельском (36,6 га) и Думиничском (34,6 га) лес-

ничествах.  

Данные по динамике очагов вредителей и болезней леса за 2007-2011 годы приведены в 

табл. 4.5.1. 

Таблица 4.5.1 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 Среднее  

Вредители 379 228 239 267 830 388,6 



 

Болезни 51077 44102 36160 36155 34963 40491,4 

Всего 51456 44330 36399 36422 35793 40880,0 

 

Данные по гибели лесных насаждений за 2007-2011 годы приведены в табл. 4.5.2. 

Таблица 4.5.2 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 Среднее  

Погибло насаждений все-

го, га 
247 28 135 1480,2 667 511,4 

В том числе от:       

Вредителей 66 7 10 22,1 473 115,6 

Болезней 65 4 31 19,8 80 39,9 

Пожаров 36 10 18 1347,35 33,5 288,9 

Неблагоприятных погод-

ных условий 
80 7 76 90,95 91 68,9 

Антропогенных факторов - - - - - - 

Повреждений дикими жи-

вотными 
- - - - - - 

 

Лесные пожары. В весенне-летний период 2011 года в лесном фонде Калужской области 

зарегистрировано 8 случаев возгорания; площадь, пройденная лесными пожарами, составила 

7,22 га. Случаи возгорания лесных массивов зарегистрированы в Дзержинском, Еленском, 

Калужском, Козельском и Малоярославецком лесничествах. Площадь насаждений, погиб-

ших в отчетном году от воздействия лесных пожаров, уменьшилась по сравнению с 2010 го-

дом с 21,8 га до 1,3 га.  

Насекомые-вредители. Одной из наиболее значимых причин гибели насаждений Калуж-

ской области является повреждение их насекомыми-вредителями, в частности, короедом-

типографом. Ослабления и гибели лесных насаждений от хвое- и листогрызущих вредителей 

в последние годы отмечено не было. 

В 2010 году территория Калужской области подверглась воздействию сильной засухи, что 

привело к тому, что часть лесных участков, входящих в состав лесного фонда, была пройде-

на устойчивыми низовыми и верховыми пожарами. При этом значительные площади лесных 

насаждений утратили биологическую устойчивость или ослабели, создав благоприятные 

условия для размножения короеда-типографа. Результаты проведенного в 2011 году лесопа-

тологического обследования доказывают, что состояние популяции короеда-типографа в ле-

сах Калужской области находится в фазе «наращивания численности».  

Площадь насаждений, ослабленных под воздействием короеда-типографа, в 2011 году со-

ставила 153,1 га, в том числе в Боровском лесничестве – 75,3 га (49,2%), Ульяновском лесни-

честве – 27 га (17,6%), Людиновском лесничестве – 20,5 га (13,4%), Износковском лесниче-

стве – 16,9 га (11,0%). Общая площадь лесов, погибших от воздействия короеда-типографа в 

отчетном году, увеличилась по сравнению с 2010 годом в 5,4 раза и составила 120,6 га.  

Погодные условия. В 2011 году площадь насаждений с нарушенной и утраченной устой-

чивостью под воздействием погодных условий и почвенно-климатических факторов умень-

шилась по сравнению с 2010 годом в 20,5 раза и составила 10,5 га. Неблагоприятные погод-

ные условия (воздействие сильного ветра) явились причиной гибели 90,5 га лесов, в том чис-

ле в Боровском лесничестве – 26,2 га (29,1%), Еленском лесничестве – 16,0 га (17,8%), Куй-

бышевском лесничестве – 23,5 га (25,9%), Людиновском лесничестве – 24,3 га (26,9%).   

Болезни. Основными возбудителями болезней леса, оказывающими влияние на состояние 

насаждений Калужской области, являются базидиальные грибы (корневая губка, трутовик 

ложный осиновый, еловая губка). Ржавчинные грибы поражают культуры сосны разного 

возраста, вызывая смоляной рак. Бактерия Erwinia multivora способствует развитию бактери-

ального заболевания березы. 

Площадь насаждений, ослабленных под воздействием болезней леса в 2011 году, состави-

ла 15630,4 га, в том числе по причине поражения ложным осиновым трутовиком – 15275,0 га 

(97,7% от общей площади всех ослабленных болезнями насаждений), причем основная пло-



 

щадь ослабленных ложным осиновым трутовиком насаждений сосредоточена в Мещовском 

(7144 га) и Ферзиковском (6667 га) лесничествах.  

Площадь насаждений, погибших под воздействием болезней, составила 14,3 га, в том чис-

ле в Ферзиковском лесничестве – 6,4 га (рак-серянка), Юхновском лесничестве – 4,1 га (рак-

серянка), Спас-Деменском лесничестве – 3,8 га (рак-серянка). 

Повреждения дикими и домашними животными. По данным лесопатологического мо-

ниторинга, повреждений лесных массивов дикими животными в 2011 году на территории 

Калужской области выявлено не было.  

Антропогенные факторы. В 2011 году ослабления и гибели лесных насаждений по при-

чине значительного антропогенного воздействия на лесные массивы не отмечено. 

 

 

4.6. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов раститель-

ного и животного мира 

 

Согласно постановлению Правительства Калужской области от 04.02.2000 № 13 «О пе-

речне объектов растительного и животного мира, включенных в Красную книгу Калужской 

области» в региональную Красную книгу занесены 18 видов грибов, 226 видов сосудистых 

растений, 215 видов беспозвоночных и 119 видов позвоночных животных. 

Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и рас-

тительного мира, представляющий собой систему регулярных наблюдений за распростране-

нием, численностью, состоянием указанных объектов, а также за структурой, площадью и 

качеством среды их обитания (произрастания), в 2011 году осуществлялся по заказу мини-

стерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области ФГБОУ ВПО 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского». По результатам прове-

денных исследований были подготовлены предложения по: 

• включению в Красную книгу Калужской области:  

- 18 видов грибов: 

Otidea leporine – отидея заячья или заячьи уши – 3 категория, редкий вид; 

Sarcosoma globosum – саркосома шаровидная – 2 категория, сокращающийся в численно-

сти вид;  

Sarcodon imbricatus – ежовик пестрый или саркодон черепитчатый – 3 категория, редкий 

вид; 

Grifola frondosa – грифола курчавая, грифола густолиственная или гриб-баран – 3 катего-

рия, редкий вид; 

Clavariadelphus pistilaris – рогатик пестиковый – 3 категория, редкий вид; 

Ganoderma lucidum – трутовик лакированный – 3 категория, редкий вид; 

Phyllotopsis nidulans – вешенка оранжевая – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Entoloma nitidum – энтолома блестящая или красивая, розовопластинник синий – 3 катего-

рия, редкий вид; 

Amanita eliae – мухомор Элиаса – 3 категория, редкий вид; 

Limacella glioderma – лимацелла клейкая – 3 категория, редкий вид; 

Volvariella bombycina – вольвариелла шелковистая – 3 категория, редкий вид; 

Hygrocybe turunda – гигроцибе корпиевая или псевдогигроцибе корпиевая – 3 категория, 

редкий вид; 

Mycena Adonis – мицена Адонис – 3 категория, редкий вид; 

Tricholoma virgatum – рядовка заостренная – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Russula aurea – сыроежка золотистая – 3 категория, редкий вид; 

Geastrum fornicatum – звездовник сводчатый – 3 категория, редкий вид; 

Mutinus caninus – мутинус собачий – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Langermannia gigantea – лангермания гигантская – 3 категория, редкий вид; 

- 48 видов сосудистых растений: 

Holcus mollis – бухарник мягкий – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Poa bulbosa – мятлик луковичный – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 



 

Scolochloa festucacea – тростянка овсяницевидная – 1 категория, вид, находящийся под 

угрозой исчезновения; 

Trisetum sibiricum – трищетинник сибирский – 1 категория, вид, находящийся под угрозой 

исчезновения; 

Carex aquatilis – осока водная – 3 категория, редкий вид; 

Carex disticha – осока двурядная – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Carex loliacea – осока плевельная – 2 категория, сокращающийся в численности вид; 

Carex muricata – осока колючковатая – 3 категория, редкий вид; 

Carex omskiana – осока омская – 3 категория, редкий вид; 

Carex remota – осока раздвинутая или редкоцветная – 3 категория, редкий вид; 

Carex umbrosa – осока теневая – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Eleocharis uniglumis – ситняг или болотница одночешуйная – 4 категория, вид с неопреде-

ленным статусом; 

Allium angulosum – лук угловатый или ребристый – 0 категория, вероятно исчезнувший 

вид; 

Iris aphylla – касатик или ирис безлистный – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Dactylorhiza cruenta – пальчатокоренник кровавый – 3 категория, редкий вид; 

Thesium arvense – ленец полевой – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Dianthus armeria – гвоздика армериевидная – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Aconitum septentrionale – борец или аконит северный – 3 категория, редкий вид; 

Ranunculus pseudofluitans – лютик ложноречной – 4 категория, вид с неопределенным ста-

тусом; 

Arabis gerardii – резуха Жерара (Жерарда) – 3 категория, редкий вид; 

Cardamine trifida – сердечник трехнадрезанный – 1 категория, вид, находящийся под угро-

зой исчезновения; 

Parnassia palustris – белозор болотный – 3 категория, редкий вид; 

Potentilla arenaria – лапчатка песчаная – 3 категория, редкий вид; 

Potentilla heptaphylla – лапчатка семилисточковая – 4 категория, вид с неопределенным 

статусом; 

Rubus chamaemorus – морошка – 1 категория, вид, находящийся под угрозой исчезнове-

ния; 

Vicia cassubica – горошек кашубский – 3 категория, редкий вид; 

Vicia dumetorum – горошек зарослевый – 1 категория, вид, находящийся под угрозой ис-

чезновения; 

Vicia pisiformis – горошек гороховидный – 1 категория, вид, находящийся под угрозой ис-

чезновения; 

Elatine triandra – повойничек трехтычинковый – 1 категория, вид, находящийся под угро-

зой исчезновения; 

Kadenia dubia – кадения сомнительная – 1 категория, вид, находящийся под угрозой ис-

чезновения; 

Chamaedaphne calyculata – хамедафна обыкновенная или болотный мирт – 3 категория, 

редкий вид; 

Gentiana cruciata – горечавка крестовидная – 3 категория, редкий вид; 

Cuscuta lupuliformis – повилика хмелевидная – 3 категория, редкий вид; 

Lithospermum officinale – воробейник лекарственный – 3 категория, редкий вид; 

Myosotis suaveolens – незабудка душистая – 3 категория, редкий вид; 

Symphytum officinale – окопник лекарственный – 2 категория, сокращающийся в числен-

ности вид; 

Phlomis tuberosa – зопник клубненосный – 3 категория, редкий вид; 

Salvia verticillata – шалфей мутовчатый – 3 категория, редкий вид; 

Stachys recta – чистец прямой – 1 категория, вид, находящийся под угрозой исчезновения; 

Thymus marschallianus – тимьян или чабрец Маршалла – 4 категория, вид с неопределен-

ным статусом; 

Pedicularis palustris – мытник болотный – 2 категория, сокращающийся в численности вид; 



 

Verbascum densiflorum – коровяк густоцветковый или коровяк царский скипетр – 4 катего-

рия, вид с неопределенным статусом; 

Galium triandrum – подмаренник трехтычинковый или ясменник красильный – 1 катего-

рия, вид, находящийся под угрозой исчезновения; 

Achillea ptarmica – тысячелистник птармика – 4 категория, вид с неопределенным стату-

сом; 

Arctium nemorosum – лопух лесной – 1 категория, вид, находящийся под угрозой исчезно-

вения; 

Crepis praemorsa – скерда тупоконечная – 3 категория, редкий вид; 

Inula hirta – девясил шершавый – 3 категория, редкий вид; 

Serratula coronata – серпуха венценосная – 1 категория, вид, находящийся под угрозой ис-

чезновения; 

- 16 видов и 1 рода беспозвоночных: 

Limax cinereoniger – слизень черно-синий – 3 категория, редкий вид; 

Poecilimon intermedius – пилохвост восточный – 3 категория, редкий вид; 

Conocephalus dorsalis – мечник короткокрылый или луговой – 3 категория, редкий вид; 

Podisma pedestris – кобылка бескрылая – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Oedipoda coerulescens – голубокрылая кобылка – 3 категория, редкий вид; 

Oedipoda miniata – розовокрылая кобылка – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Anax imperator – дозорщик-император – 3 категория, редкий вид; 

Aeschna viridis – коромысло зеленое – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Cicadetta Montana – цикада горная – 3 категория, редкий вид; 

Miscodera arctica – мискодера северная – 2 категория, сокращающийся в численности вид; 

Protaetia fiebera – бронзовка Фибера – 1 категория, вид, находящийся под угрозой исчез-

новения; 

Protaetia aeruginosa – бронзовка большая или золотая – 1 категория, вид, находящийся под 

угрозой исчезновения; 

Zygaena ephialtes – пестрянка Эфиальт – 3 категория, редкий вид; 

Eversmannia exornata – эверсманния украшенная – 3 категория, редкий вид; 

Catocala electa – орденская лента ивовая – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Pararge aegeria – буроглазка Эгерия – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 

Myrmeleon – род Муравьиный лев – 3 категория, редкие виды; 

- 4 видов позвоночных: 

Picoides tridactylus – трехпалый дятел – 3 категория, редкий вид; 

Acrocephalus scirpaceus – тростниковая камышевка – 4 категория, вид с неопределенным 

статусом;  

Neomys anomalus – малая кутора; 

Eliomys quercinus – садовая соня; 

• исключению из Красной книги Калужской области: 

- 2 видов грибов: 

Leccinum holopus – подберезовик болотный; 

Pholiota squarrosa – чешуйчатка ворсистая или чешуйчатка обыкновенная; 

- 45 видов сосудистых растений: 

Zannichellia repens – занникелия ползучая; 

Vinca minor – барвинок малый; 

Thymus pulegioides – тимьян блошиный; 

Potentilla recta – лапчатка прямая; 

Peucedanum cervaria – горичник олений; 

Nymphaea candida – кувшинка белоснежная; 

Najas minor – наяда малая; 

Juncus inflexus – ситник искривленный; 

Gratiola officinalis – авран лекарственный; 

Glycyrrhiza glabra – солодка голая; 

Euphorbia palustris – молочай болотный; 



 

Euphorbia helioscopia – молочай-солнцегляд; 

Corynephorus canescens – булавоносец седоватый; 

Colchicum autumnale – безвременник осенний; 

Cerassus fruticosa – вишня кустарниковая; 

Calamagrostis langsdorffii – вейник Лангсдорфа; 

Triglichin maritimum – триостренник приморский; 

Butomus umbellatus – сусак зонтичный; 

Angelica palustris – дудник болотный; 

Alisma lanceolatum – частуха ланцетная; 

Digitaria ischaemum – росичка обыкновенная; 

Melica transsilvanica – перловник трансильванский; 

Carex chordorrhiza – осока струнокоренная; 

Carex colchica – осока колхидская; 

Carex distans – осока расставленная; 

Dactylorhiza incarnata – пальчатокоренник мясо-красный; 

Dactylorhiza maculata – пальчатокоренник пятнистый; 

Dactylorhiza fuchsii – пальчатокоренник Фукса; 

Herminium monorchis – бровник одноклубневый; 

Liparis loeselii – лозняк Лезеля; 

Silene chlorantha – смолевка зеленоцветковая; 

Stellaria uliginosa – звездчатка топяная; 

Agrimonia procera – репешок высокий; 

Lathyrus niger – чина черная; 

Onobrychis arenaria – эспарцет песчаный; 

Hypericum elegans – зверобой изящный; 

Elatine alsinastrum – повойничек мокричный; 

Daphne mezereum – волчеягодник обыкновенный; 

Sanicula europaea – подлесник европейский; 

Pyrola media – грушанка средняя; 

Melampyrum cristatum – марьянник гребенчатый; 

Utricularia australis – пузырчатка южная; 

Filago minima – жабник малый; 

Petasites hybridus – белокопытник гибридный; 

Senecio sylvaticus – крестовник лесной; 

- 29 видов беспозвоночных: 

Allohogna singoriensis – тарантул южнорусский; 

Conucephalus discolor – мечник обыкновенный; 

Platycleis grisea – скачок серый; 

Ranatra linearis – ранатра палочковидная; 

Calosoma auropunctatum – красотел золотоямчатый; 

Calosoma investigator – красотел изыскатель; 

Carabus arvrnsis – жужелица арвензис; 

Carabus coriaccus – жужелица шагреневая; 

Olisthopus rotundatus – олистопус округленный; 

Pristonychus terricola – пристонихус земляной; 

Callistus lunatus – каллистус лунный; 

Cymindis angularis – циминдис угловатый; 

Hydrous attcrrimus – водолюб большой; 

Sphaeritis glabratus – таежник голый; 

Sinodendron cylindricum – носорог малый; 

Coprus lunaris – копр лунный; 

Oryctes nasicornus – жук-носорог; 

Potosia lugubris – бронзовка мраморная; 

Chalcophora mariana – большая сосновая златка; 



 

Borus schneideri – борус Шнейдера; 

Lytta vesicatoria – шпанская мушка; 

Prionus coriarius – усач кожевник; 

Lamia textor – ивовый корневой усач; 

Zygaena punctum – пестрянка точечная; 

Synanthedon stomoxiformis – стеклянница жигалковидная; 

Heliothis peltigera – совка шалфейная; 

Colias crocea – желтушка шафранная; 

Furcula bicuspis – хохлатка березовая; 

Cucullia xeranthemi – капюшонница подсолнечниковая; 

- 33 видов позвоночных: 

Lampetra planeri – европейская ручьевая минога; 

Phoxinus phoxinus – обыкновенный гольян; 

Rhodeus sericeus – горчак; 

Cyprinus carpio – сазан; 

Silurus glanis – обыкновенный (европейский) сом; 

Pelobates fuscus – обыкновенная чесночница; 

Anguis fragilis – веретеница ломкая; 

Vipera berus – обыкновенная гадюка; 

Plegadis falcinellus – каравайка; 

Anser anser – серый гусь; 

Anser erythropus – пискулька; 

Aythya ferina – красноголовый нырок; 

Aythya fuligula – хохлатая чернеть; 

Bucephala clangula – обыкновенный гоголь; 

Aquila heliaka – могильник; 

Falco cherrug – балобан; 

Falco columbarius – дербник; 

Chlidonias leucoptera – белокрылая крачка; 

Glaucidium passerinum – воробьиный сыч; 

Picus canus – седой дятел; 

Anthus campestris – полевой конек; 

Nucifraga caryocatactes caryocatactes – европейская толстоклювая кедровка (ореховка); 

Locustella naevia – обыкновенный сверчок; 

Sylvia curruca – славка-завирушка; 

Phylloscopus trochiloides – зеленая пеночка; 

Ficedula albicollis – мухоловка-белошейка; 

Phoenicurus ochruros – горихвостка-чернушка; 

Pyrrhula pyrrhula – обыкновенный снегирь; 

Crocidura suaveolens – белозубка; 

Pipistrellus pipistrellus – нетопырь-карлик; 

Dryomys nitedula – лесная соня; 

Sicista betulina – лесная мышовка; 

Microtus agrestis – темная (пашенная) полевка. 

 

 

4.7. Мониторинг экзогенных геологических процессов 

 

В 2011 году мониторинг экзогенных геологических процессов осуществлялся в рамках 

объекта «Ведение государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на террито-

рии Калужской области» долгосрочной целевой программы «Геологическое изучение недр и 

воспроизводство минерально-сырьевой базы Калужской области (2011-2015 годы)». Ката-

строфических проявлений экзогенных геологических процессов выявлено не было.  



 

Однако при оценке состояния подземных вод установлено, что под воздействием их до-

бычи групповыми водозаборами сохранились сформировавшиеся за многолетний предше-

ствующий период обширные депрессионные воронки, которые продолжают активно разви-

ваться в пределах Обнинского промрайона и в упинском карбонатном комплексе в Калуж-

ском промрайоне. Понижение уровней в наиболее нагруженных частях воронок достигало 

43-52 м. Размеры воронок в плане и понижение уровней сохраняется, несмотря на уменьше-

ние темпа снижения уровней подземных вод по большинству водозаборов в результате со-

кращения водоотбора. 

В отчетном году выполнено визуальное обследование на пяти (трех оползневых и двух 

карстовых) стационарных участках наблюдений в Барятинском и Думиничском районах. Но-

вых форм проявлений экзогенных геологических процессов обнаружено не было, а суще-

ствующие – находились в стабильном состоянии.   

 

 

4.8. Радиационный мониторинг 

 

Радиационно-опасными объектами (РОО), эксплуатирующими ядерные реакторы и име-

ющими радиохимические лаборатории, на территории области являются ФГУП «ГНЦ РФ – 

Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (ФЭИ) и филиал ФГУП «Научно-

исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» (филиал НИФХИ), рас-

положенные на территории г. Обнинска. Кроме этого, в области имеются территории, за-

грязненные вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, расположенные в Жизд-

ринском, Людиновском, Ульяновском и Хвастовичском районах. 

Мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды на территории Калужской 

области в 2011 году осуществлялся радиометрической сетью ФГБУ «Центральное УГМС» и 

ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета. Радиационный мониторинг в г. Обнинске и его 

окрестностях, а также научно-методическое руководство государственной наблюдательной 

сетью, осуществляло НПО «Тайфун».  

По данным ФГБУ «НПО «Тайфун», в отчетном году радиационная обстановка в Калужской 

области была спокойной и сохранилась, примерно, на уровне предыдущих лет. 

Среднемесячные значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) на 

территории области по данным 7 пунктов наблюдения (г. Жиздра, г. Калуга, г. Малояросла-

вец, г. Мосальск, г. Обнинск, г. Спас-Деменск, г. Сухиничи) не выходили за пределы колеба-

ний глобального гамма-фона (9–15 мкР/ч). Максимальные среднесуточные значения МЭД не 

превышали 18 мкР/ч, за исключением г. Жиздра, в котором МЭД в сентябре 2011 года дости-

гала 31 мкР/ч. 

Суммарная бета-активность радионуклидов (Σβ) в выпадениях из атмосферы на подсти-

лающую поверхность в отчетном году, по данным 5 пунктов наблюдения, незначительно 

уменьшилась по сравнению с 2010 годом, за исключением г. Обнинска, в котором значение 

данного показателя осталось на уровне предыдущего года. Среднемесячные (с) и максималь-

ные суточные (м) значения выпадений (Р) и объемной Σβ (q) в воздухе на территории Калуж-

ской области в 2011 году приведены в табл. 4.8.1. 

Таблица 4.8.1 
Пункты 

наблюдения 

Месяцы 
2011 2010 

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

  Р, Бк/м
2
∙сутки 

Сумма, 

Бк/м
2
∙год 

Калуга с 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 131 167 

 м 0,5 0,5 1,0 0,6 1,0 0,9 1,1 1,9 0,7 0,8 1,0 1,0   

Малоярославец с 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 134 170 

 м 0,8 0,8 0,6 0,6 1,9 1,0 1,8 1,4 0,7 0,6 1,1 1,0   

Обнинск с 2,0 2,4 1,9 1,9 1,8 1,6 2,4 1,8 1,3 3,0 1,8 2,1 730 717 

 м 6,9 7,2 6,7 6,2 4,0 3,8 7,0 7,7 5,2 8,3 6,1 9,2   

Жиздра с 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 131 161 

 м 1,1 1,4 1,0 0,8 2,0 1,4 0,7 1,7 0,7 0,7 1,0 2,2   

Спас-Деменск с 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 131 173 



 

 м 1,1 0,5 0,6 1,3 1,2 0,7 1,4 1,4 0,5 0,7 1,6 0,8   

  q, 10
5

 Бк/м
3
 Среднее 

Обнинск с 42,8 39,7 21,2 34,9 28,2 24,6 35,2 38,9 16,5 15,6 11,9 17,6 27,3 31,0 

 м 88,5 122,4 85,3 192,0 49,5 49,4 69,4 138,0 58,4 49,8 25,2 50,9   

 

Выпадения 
137

Cs на территории Калужской области измерялись в тех же 5 пунктах, при 

этом в г. Жиздре, загрязненном вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также в 

г. Обнинске, на территории которого функционируют РОО, выпадения 
137

Cs измерялись от-

дельно, а в г. Калуге, г. Малоярославце и г. Спас-Деменске, находящихся на незагрязненной 

территории, – в объединенной пробе. Полученные для незагрязненной территории уровни 

выпадения 
137

Cs считаются региональным фоном для Калужской области. 

Фоновые выпадения 
137

Cs по Калужской области в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

изменились незначительно и составили 0,58 Бк/м
2
∙год, что в 1,7 раза выше средневзвешенно-

го годового значения выпадений 
137

Cs для незагрязненной в результате Чернобыльской ава-

рии Европейской территории России за последние несколько лет. В г. Жиздре выпадения 
137

Cs в отчетном году увеличились по сравнению с 2010 годом в 1,5 раза, что в 10,9 раза вы-

ше фоновых выпадений по Калужской области. В г. Обнинске сумма выпадений 
137

Cs соста-

вила 2,5 Бк/м
2
∙год, что в 4,3 раза выше региональных фоновых выпадений. Показатели атмо-

сферных выпадений 
137

Cs на территории Калужской области приведены в табл. 4.8.2. 

Таблица 4.8.2 

Месяц 
Обнинск, Бк/м

2
месяц Фон

1
, Бк/м

2
квартал 

Жиздра, 

Бк/м
2
квартал 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Январь 0,10 0,05   - 0,15 

Февраль 0,04 0,14     0,16       0,08 0,008 0,096 

Март 0,27 0,04   0,50 0,05 

Апрель 0,56 0,05   0,26 0,09 

Май 0,30 0,50     0,23      0,15 0,30 0,18 

Июнь 0,15 0,04   0,91 0,14 

Июль 0,84 0,06   0,16 0,42 

Август 0,11 < 0,03       0,13      0,21 0,30 0,60 

Сентябрь 0,11 0,17   0,20 0,31 

Октябрь 0,17 0,26   0,34 0,20 

Ноябрь 0,40 0,20       0,056      0,10 0,16 0,01 

Декабрь 0,22 2,30   0,17 - 

Среднее за год 0,21 0,32 0,14 0,14 0,30 0,20* 

Сумма за год, 

Бк/м
2
∙год

 2,51 3,84 0,58 0,54 3,60 2,25* 

1
   среднее по трем пунктам (Калуга, Спас-Деменск, Малоярославец); 

*  данные за 11 месяцев 2011 года. 

 

Выпадения 
90

Sr в г. Обнинске в 2011 году были ниже предела обнаружения. 

Выпадения природного радионуклида 
7
Be в г. Обнинске изменялись в диапазоне 14 – 204 

Бк/м
2
∙месяц, составив за год 1263 Бк/м

2
; выпадения 

40
К – в диапазоне < 0,1 – 7,6 Бк/м

2
∙месяц, 

составив за год 33,4 Бк/м
2
.  

Объемная активность радионуклидов в приземном слое атмосферы на территории Калуж-

ской области измерялась в одном пункте – г. Обнинске. Среднегодовая объемная суммарная 

бета-активность радионуклидов в воздухе г. Обнинска в 2011 году уменьшилась по сравне-

нию с предыдущим годом и составила 27,310
-5

 Бк/м
3
, что в 1,8 раза выше средней (за 9 ме-

сяцев 2011 года) по России объемной активности  15,010
-5

 Бк/м
3
. Повышенная объемная 

суммарная бета-активность радионуклидов (пятикратное и более превышение фонового 

уровня) в приземном слое атмосферы г. Обнинска, равная 19210
-5

 Бк/м
3
, в отчетном году 

была зафиксирована 3-4 апреля в период максимального поступления радиоактивных про-

дуктов аварии на АЭС «Фокусима-1» (Япония). 



 

Из техногенных радионуклидов в приземной атмосфере г. Обнинска в 2011 году, как и в 

предыдущем году, регулярно регистрировались 
137

Cs, 
90

Sr, 
131

I и изотопы плутония. Допол-

нительный вклад в содержание 
137

Cs и 
131

I в воздухе г. Обнинска в последней декаде марта и 

первой декаде апреля внесли радиоактивные продукты аварии на АЭС «Фокусима-1», посту-

пившие на территорию России в результате глобального западного переноса воздушных 

масс. В связи с этим среднемесячные объемные активности 
137

Cs и 
131

I в марте и апреле 2011 

года были на один-два порядка выше, чем в предыдущем году, а среднегодовые объемные 

активности 
137

Cs и 
131

I превысили показатели 2010 года в 7 раз и 4 раза соответственно. В 

приземном слое атмосферы г. Обнинска в течение года было зарегистрировано 74 случая по-

явления 
131

I, из которых 35 – связаны с аварией на АЭС «Фокусима-1», 39 – деятельностью 

филиала НИФХИ. В период аварии на АЭС «Фокусима-1» в приземном слое атмосферы г. 

Обнинска, кроме указанных радионуклидов, регистрировался 
134

Cs. Максимальное содержа-

ние радионуклидов в приземном слое атмосферы г. Обнинска наблюдалось 3-4 апреля и со-

ставляло для 
131

I – 3,510
-3

 Бк/м
3
, 

137
Cs – 1,0210

-3
 Бк/м

3
, 

134
Cs – 8,010

-4
 Бк/м

3
, однако эти зна-

чения были на 3-4 порядка ниже допустимой среднегодовой объемной активности для насе-

ления (ДОАНАС.) по НРБ-99, равной 7,3 Бк/м
3
 для 

131
I, 27 Бк/м

3
 для 

137
Cs и 19 Бк/м

3
 для 

134
Cs. 

Значения среднемесячной объемной активности радионуклидов в воздухе г. Обнинска 

(Бк/м
3
) представлены в табл. 4.8.3. 

Таблица 4.8.3 

Месяц 137
Cs, 10

7
 

238
Pu, 10

9 
 

239,240
Pu, 10

9 
 

90
Sr, 10

7
 

131
I, 10

-5
 

7
Ве, 10

–5
 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Январь 10,0 11,0 3,2 24,0 4,2 5,0 0,6 1,0 0,4 0,4 204 310 

Февраль 5,3 5,2 4,2 22,3 3,7 3,7 0,9 0,41 0,13 2,9 242 380 

Март 260,0 10,0 9,5 21,0 8,0 10,0 1,4 0,91 33,7 0,1 220 311 

Апрель 735,0 8,1 17,0 7,2 25,0 11,8 2,8 1,29 53,6 4,4 320 454 

Май 29,0 7,5 4,5 9,0 5,5 13,0 1,0 0,54 0,53 0,1 472 430 

Июнь 6,0 19,6 3,0 7,1 3,5 9,7 0,6 0,4 0,13 3,5 430 554 

Июль 4,6 6,3 2,3 98,0 2,7 25,3 0,6 0,43 2,25 3,1 490 700 

Август 5,5 23,0 2,6 10,0 3,4 8,0 0,6 1,28 2,36 н 550 533 

Сентябрь 4,5 11,0 1,6 15,4 2,1 9,1 0,3 2,16 н н 230 318 

Октябрь 8,0 8,0 2,4 11,7 3,2 6,4 0,7 0,94 2,7 н 210 260 

Ноябрь 10,0 12,0 1,5 10,6 2,4 11,0 1,3 8,87 4,9 1,0 137 163 

Декабрь 9,2 33,0 4,5 60,0 8,2 17,7 * 2,81 6,4 4,0 157 177 

Среднее 90,6 12,9 4,7 24,7 6,0 10,9 0,98 1,75 8,9 2,2 305,2 383 
      Примечания: н  – ниже предела обнаружения (< 0,110

-5
 Бк/м

3
); 

      *  – проба находится на измерении. 
 

Среднемесячная объемная активность 
90

Sr в приземном слое атмосферы г. Обнинска в те-

чение 11 месяцев 2011 года изменялась в диапазоне (0,32,8)10
7

 Бк/м
3
, а среднее значение 

(0,9810
7

 Бк/м
3
) было в 1,8 раза ниже аналогичного показателя 2010 года. Самая высокая 

объемная активность 
90

Sr в воздухе г. Обнинска за указанный период 2011 года, зарегистри-

рованная в апреле (2,8∙10
7

 Бк/м
3
), была на семь порядков ниже ДОАНАС. по НРБ-99 

(2,7 Бк/м
3
). 

Среднемесячная объемная активность 
239,240

Pu в воздухе г. Обнинска в течение 2011 года 

колебалась в пределах (2,1−25,0)10
9

 Бк/м
3
, 

238
Pu – в пределах (1,5-17,0)10

9
 Бк/м

3
, что в 2 

раза и 5 раз соответственно ниже аналогичных показателей 2010 года. Максимальные значе-

ния объемных активностей изотопов плутония были на пять порядков ниже ДОАНАС. по НРБ-

99 (ДОАНАС.(
239,240

Pu) = 2,5∙10
-3

 Бк/м
3
 и ДОАНАС.(

238
Pu) = 2,7∙10

-3
 Бк/м

3
). Отношение средне-

месячных объемных активностей 
238

Pu/
239,240

Pu в 2011 году изменялось от 0,55 до 1,19 при 

среднем значении 1,3, что примерно в 25 раз выше значения 0,05, характерного для глобаль-

ного фона Северного полушария. На основании столь высоких значений объемной активно-

сти изотопов плутония в приземном слое воздуха г. Обнинска и высоких отношений 
238

Pu/
239, 240

Pu можно сделать вывод, что загрязнение приземного слоя атмосферы в 



 

г. Обнинске указанными изотопами плутония обусловлено не только глобальным фоном, но 

и местным техногенным источником. 

Анализ данных о выбросах местных РОО позволяет предположить, что источником за-

грязнения приземного слоя атмосферы в г. Обнинске 
137

Cs, 
90

Sr и изотопами плутония в 2011 

году являлся ФЭИ. 

Из естественных радионуклидов в составе глобального фона г. Обнинска определялись 
7
Ве и 

40
К. Среднегодовая объемная активность 

7
Ве в воздухе из года в год меняется в преде-

лах величины одного порядка, и в 2011 году составляла 30510
5

 Бк/м
3
. Объемная активность 

40
К в отчетном году изменялась в диапазоне (0,4–1,4)∙10

-5
 Бк/м

3
 со среднегодовым значением 

0,75∙10
-5

 Бк/м
3
 (в 2010 году – 1,19∙10

-5
 Бк/м

3
). 

Данные радиационного мониторинга окружающей среды показывают, что наблюдавшиеся 

в 2011 году уровни радиоактивного загрязнения окружающей среды техногенными радио-

нуклидами в ближней 10-км зоне РОО г. Обнинска значительно ниже существующих норма-

тивов, хотя филиал НИФХИ оказывает определенное влияние на загрязнение атмосферы 
131

I, 

а ФЭИ – на дополнительное радиоактивное загрязнение атмосферы изотопами плутония.  

ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского в 2011 году в соответ-

ствии с утвержденным графиком контроля радиационной обстановки проводил радиацион-

ный контроль за состоянием выбросов и сбросов радионуклидов, а также за их содержанием 

в объектах окружающей среды. Данные о содержании радионуклидов в объектах окружаю-

щей среды в районе г. Обнинска приведены в табл. 4.8.4. 

Таблица 4.8.4 

Объект Содержание радионуклидов 

Атмосферный воздух, Бк/м
3
 

Санитарно-

защитная зона 

Зона наблюде-

ния 

Допустимое 

значение 

Сумма α-радионуклидов 2,0 ∙ 10
-5

 1,0 ∙ 10
-5

 0,04 

Сумма β-радионуклидов 3,2 ∙ 10
-5

 7,4 ∙ 10
-5

 2,7 

Цезий-137 < 1,0 ∙ 10
-5

 1,0 ∙ 10
-4

 27 

Стронций-90 3,0 ∙ 10
-5

 - 2,7 

Мощность дозы гамма-

излучения, мкЗв/час 
0,07 – 0,15 0,07 – 0,14 0,6 

Открытый водоем (р. Протва), 

Бк/м
3
 

Санитарно-

защитная зона 

Зона наблюде-

ния 

Допустимое 

значение 

Сумма α-радионуклидов  100 3000 

Сумма β-радионуклидов  150 11000 

Цезий-137  < 4,0 ∙ 10
-3

 11000 

Стронций-90  < 4,0 ∙ 10
-3

 5000 

Наблюдательные скважины 

хранилища РАО, Бк/м
3
 

   

Сумма β-радионуклидов 150 – 340 - - 

Почва, Бк/кг 
Санитарно-

защитная зона 

Зона наблюде-

ния 

Допустимое 

значение 

Сумма α-радионуклидов 100 100 - 

Сумма β-радионуклидов 500 550 - 

Растительность, Бк/кг 
Санитарно-

защитная зона 

Зона наблюде-

ния 

Допустимое 

значение 

Сумма α-радионуклидов 100 100 - 

Сумма β-радионуклидов 750 725 - 

Снег, Бк/км
2
∙год 

Санитарно-

защитная зона 

Зона наблюде-

ния 

Допустимое 

значение 

Сумма α-радионуклидов 1,0 ∙ 10
5
 1,0 ∙ 10

5
 - 

Сумма β-радионуклидов 5,0 ∙ 10
5
 7,6 ∙ 10

6
 - 

 



 

В связи с выводом из эксплуатации основных радиационно-опасных участков (ИР АМ, ИР 

БР-10 и др.) и отсутствием источников поступления радионуклидов в открытый водоем, а 

также в соответствии с п. 3.12.1, 3.12.11 ОСПОРБ-99/2010, техническим решением от 

07.07.2010 № 57-01/86, согласованным с РУ № 8 ФМБА России, нормативы допустимого 

сброса не устанавливались. Технологический контроль сбросов производился периодически. 

Характеристика выбросов радионуклидов ГНЦ РФ – ФЭИ в атмосферу за 2011 год пред-

ставлена в табл. 4.8.5. 

Таблица 4.8.5 

Наименование  

радионуклида 

Фактический вы-

брос, Бк/год 

Норматив выброса, 

Бк/год 
% ПДВ 

Кобальт-57 1,1Е+07 1,66Е+09 0,66 

Стронций-90 8,2Е+05 3,01Е+08 0,27 

Цезий-137 3,2Е+07 4,23Е+08 7,56 

Германий + галлий-68 8,2Е+05 3,01Е+08 0,27 

 

В 2011 году начата модернизация автоматизированной системы контроля радиационной 

обстановки (АСКРО ФЭИ), состоящей из 8 постов контроля мощности экспозиционной дозы 

по периметру ГНЦ РФ – ФЭИ и 8 постов в зоне наблюдения. Информация с постов контроля 

по сотовой связи регулярно поступала в базу данных ЦПУ АСКРО. Время опроса постов 

контроля составляло 15 минут в нормальном режиме и 2 минуты в режиме чрезвычайной си-

туации. Мощность дозы гамма-излучения в местах установки датчиков АСКРО составляла 

0,07-0,15 мкЗв/ч. 

Радиационное обследование земель лесного фонда Калужской области в 2011 году прово-

дилось отделом радиологии филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Калуж-

ской области». Данные о загрязнении земель лесного фонда, полученные в ходе обследова-

ния, приведены в табл. 4.8.6. 

Таблица 4.8.6 

Лесничество 

Площадь загрязненного цезием-137 лесного фонда, тыс. га 

Всего 

В том числе с плотностью загрязнения почвы 

0-0,99 

Ки/км
2
 

1-4,99 

Ки/км
2
 

5-14,99 

Ки/км
2
 

15-40 

Ки/км
2
 

свыше 40 

Ки/км
2
 

Людиновское (го-

родские леса) 
0,740 0,092 0,740 0 0 0 

Думиничское 9,730 15,942 9,730 0 0 0 

Еленское 26,989 25,301 25,857 1,132 0 0 

Жиздринское 55,167 11,211 48,694 5,951 0,522 0 

Куйбышевское 0,892 3,105 0,862 0 0 0 

Людиновское 7,827 2,817 7,827 0 0 0 

Ульяновское 58,566 14,243 51,071 7,495 0 0 

Всего по области 159,881 72,711 144,781 14,578 0,522 0 

 

Радиационный контроль лесных ресурсов на участках лесного фонда, отводимых в поль-

зование, в отчетном году проведен на 20 участках (лесосеках). Превышений содержания в 

лесных ресурсах цезия-137 выявлено не было.  

При осуществлении радиационного контроля лесных ресурсов, потребляемых гражданами 

при свободном пребывании в лесах, и продуктов охоты и рыболовства было отобрано 100 

проб, из которых 69 (69%) – не соответствовало нормам радиационной безопасности, в том 

числе 58 проб грибов и 11 проб лекарственного сырья.  

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, радиационная обста-

новка на территории области в 2011 году существенно не изменилась и считалась удовлетво-

рительной, за исключением районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС. Радиационный фон находился в пределах 0,11 мкЗв/час. Максимальное значение мощ-



 

ности дозы внешнего гамма-излучения, равное 0,2 мкЗв/час, установлено в нескольких насе-

ленных пунктах Жиздринского района с плотностью загрязнения цезием-137 более 5 Ки/км
2
.  

Результаты радиационно-гигиенического мониторинга, проводимого ФГУЗ «Центр гиги-

ены и эпидемиологии в Калужской области» и его филиалами на территориях, пострадавших 

в результате аварии на Чернобыльской АЭС, показали, что в зону радиоактивного загрязне-

ния входят 352 населенных пункта, в 222 из которых проживает население. В 2011 году было 

обследовано лабораторно 118 населенных пунктов (53%); исследовано 2526 проб продуктов 

питания, произведенных в пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС райо-

нах, гамма-бета-спектрометрическим методом и 100 проб радиохимическим методом. Пре-

вышения гигиенических нормативов установлены в 47 пробах (грибы – 42 пробы, ягоды – 4 

пробы, мясо дикого кабана – 1 проба), отобранных в 20 населенных пунктах Хвастовичского, 

Жиздринского, Ульяновского, Кировского и Людиновского районов.  

Лаборатории радиационного контроля продолжали осуществлять радиационный контроль 

основных объектов среды обитания человека. В отчетном году исследовано 560 проб почвы 

на содержание техногенных радионуклидов в селитебной зоне, зонах санитарной охраны ис-

точников водоснабжения, а также контрольных точках Малоярославецкого, Боровского, Жу-

ковского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов, расположенных в зонах действия 

Обнинской и Смоленской АЭС. Локальных загрязнений и природных аномалий выявлено не 

было. Содержание техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 находилось в пре-

делах фоновых значений.  

При исследовании проб атмосферных осадков, отобранных в контрольной точке в г. Калу-

ге, превышений среднегодовых объемных активностей не отмечено. 

В 2011 году исследовано 237 проб воды, отобранных из источников питьевого водоснаб-

жения, на содержание суммарной альфа- и бета-активности, природных и техногенных ради-

онуклидов. Превышение контрольного уровня по суммарной альфа- и бета-активности и 

уровня вмешательства питьевой воды из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 

и в местах водопользования населения не установлено.   

ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» в 2011 году 

проводилась работа по контролю качества кормов в зоне радиоактивного загрязнения на тер-

ритории Калужской области. Для контроля выбирались участки с наибольшим риском полу-

чения сверхнормативно загрязненной продукции – зеленой массы трав и сена. 

Всего за отчетный год были обследованы кормовые угодья 15 хозяйств Жиздринского, 

Ульяновского и Хвастовичского районов, отобрана 451 проба кормовой продукции, в том 

числе 333 пробы сеяных многолетних трав и 118 проб естественных трав. В ходе обследова-

ния установлено, что средняя активность проб зеленой массы многолетних трав (250 проб) в 

зоне контроля составила 13,6 Бк/кг, максимальная активность – 83,6 (КУ для зеленой массы 

– 370), минимальная – 2,4; средняя активность проб зеленой массы естественных трав (100 

проб) – 16,8 Бк/кг, максимальная активность – 85,2 (КУ для зеленой массы – 370), мини-

мальная – 1,8; средняя активность проб сена многолетних трав (83 пробы) – 11,4 Бк/кг, мак-

симальная активность – 35,5 (КУ для сена – 600), минимальная – 2,3; средняя активность 

проб сена естественных трав (18 проб) – 46,3 Бк/кг, максимальная активность – 159,0 (КУ 

для сена – 600), минимальная – 11,4. Сверхнормативно загрязненной растениеводческой 

продукции в зоне контроля выявлено не было.  

 

 

ГЛАВА V. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

5.1. Медико-демографические показатели здоровья населения 

 

В последние годы численность населения Калужской области имеет тенденцию к сниже-

нию, при этом темпы сокращения численности мужского населения с 2002 года несколько 

выше, чем женского. 

Основным фактором сокращения численности населения является естественная убыль. 

Наихудшие показатели коэффициента естественной убыли населения в 2011 году отмечены в 



 

Жиздринском (-12,6), Мосальском (-14,3), Медынском (-15,3), Барятинском (-16,0), Куйбы-

шевском (-17,0), Ульяновском (-17,7) и Спас-Деменском (-19,7) районах. 

Общий коэффициент рождаемости по Калужской области в отчетном году составил 10,9 

промилле (в 2010 году – 11,0). Среди областей Центрального федерального округа по уров-

ню рождаемости в 2010 году Калужская область занимала 4 место вместе с Орловской и 

Тверской областями. Однако наметившийся рост числа родившихся не означает коренного 

перелома сложившихся тенденций, так как суммарный коэффициент рождаемости в регионе 

значительно ниже черты простого воспроизводства населения. 

Самой острой демографической проблемой, несмотря на некоторые положительные тен-

денции, продолжает оставаться высокая общая смертность. В отчетном году показатель 

смертности в целом по области составил 15,4 промилле (в 2010 году – 16,9), а анализ много-

летней динамики показателей смертности показал, что основными причинами смертности 

населения являлись болезни системы кровообращения (показатель смертности составлял 

94,3 на 10000 населения), новообразования (24,4 на 10000 населения) и внешние причины 

(14,2 на 10000 населения). 

Показатель общей заболеваемости населения области в 2011 году составил 714,5 на 1000 

совокупного населения, что на 16,5% ниже, чем в 2010 году; показатель болезненности – 

1352,5 на 1000 совокупного населения (в 2010 году – 1579,4 на 1000 совокупного населения). 

При этом наиболее значимый вклад в формирование показателя общей заболеваемости сово-

купного населения вносили следующие нозологии: 

- 1 место – болезни органов дыхания – 342,5 на 1000 населения (выраженное снижение за-

болеваемости, среднегодовой темп снижения составил 1,3%); 

- 2 место – травмы и отравления – 64,3 на 1000 населения (среднегодовой темп прироста 

составил 0,5%); 

- 3 место – болезни кожи и подкожной клетчатки – 51,7 на 1000 населения (выраженное 

снижение заболеваемости, среднегодовой темп снижения составил 2,2%). 

Сравнительная оценка состояния здоровья населения по группе регионов ЦФО со сход-

ными социально-экономическими условиями показывает, что Калужская область стабильно 

занимает среднее положение. 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на состояние здоровья населения, кроме 

социально-экономического, продолжает оставаться состояние окружающей среды, на долю 

которого приходится до 30% случаев заболеваний. 

  

5.2. Санитарное состояние атмосферного воздуха 

 

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, загрязнение атмо-

сферного воздуха в г. Калуге и в целом по области остается на невысоком уровне.  

В 2011 году лабораторной службой ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 

области» было исследовано 3414 проб, в 84 из которых выявлено превышение предельно до-

пустимых концентраций вредных веществ, что составляет 2,5% (в 2010 году – 3,9%) при 

среднем показателе по Российской Федерации 1,5%.   

Определены 4 точки измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния 

автомагистралей с интенсивным движением транспорта; в 5 точках отбор проб проводился в 

связи с обращениями жителей. Превышения содержания загрязняющих веществ выявлены 

только в одной стационарной точке. 

В зоне влияния промышленных предприятий, расположенных без учёта необходимых 

разрывов от жилых районов, установлены 3 точки контроля; в 41 точке исследования прово-

дились в ходе плановых и внеплановых проверок предприятий. Превышения установлены в 

7 точках. С учетом санитарных разрывов по жалобам жителей проведены исследования в 12 

точках, превышений не выявлено. 

Превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отмечались в го-

родских поселениях в зоне влияния автотранспорта в 3,5% проб (в 2010 году – 5,0%) при 

среднем показателе по Российской Федерации 2,7%. Доля проб атмосферного воздуха с со-

держанием загрязняющих веществ, превышающим предельно допустимые концентрации, в 



 

городских поселениях по данным маршрутных и подфакельных исследований составила 1,0 

(в 2010 году – 1,4) при среднем показателе по Российской Федерации 1,05%. В 5,9% проб 

(2010 год – 1,7%) атмосферного воздуха выявлены превышения содержания взвешенных ве-

ществ при среднем показателе по Российской Федерации 2,9%, в 4,7% проб (2010 год – 1,0%) 

– окиси углерода при среднем показателе по Российской Федерации 2,3%, в 0,0% проб (2010 

год – 0,2%) – сероводорода при среднем показателе по Российской Федерации 2,2%, в 0,8% 

проб (2010 год – 0,17%) – формальдегида при среднем показателе по Российской Федерации 

2,1%, в 0,7% проб (2010 год – 0,2%) – бенз(а)пирена при среднем показателе по Российской 

Федерации 1,3%. 

В ходе проведенных специалистами Калужской межрайонной природоохранной прокура-

туры и Управления Роспотребнадзора по Калужской области проверок установлены превы-

шения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

в зоне влияния 7 предприятий и организаций. По решению суда деятельность 3 предприятий 

была прекращена, а 3 предприятия обязаны провести мероприятия по обеспечению соблюде-

ния санитарных нормативов для атмосферного воздуха в зоне жилой застройки. На одном 

предприятии с 1 декабря 2012 года работа цеха остановлена в добровольном порядке.   

Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что основным источником загрязнения атмо-

сферного воздуха на территории области продолжает оставаться автомобильный транспорт.  

Санитарно-защитные зоны. В 2011 году под надзором Управления Роспотребнадзора 

по Калужской области находилось 1255 предприятий и организаций, за исключением пред-

приятий и организаций, расположенных вне черты населенных пунктов и в промышленных 

зонах, для которых не требуется организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Проекты СЗЗ 

имели 903 предприятия и организации (72,0%).  

С целью отслеживания состояния факторов воздействия на здоровье людей в санитарно-

защитных зонах предприятий организован и регулярно проводится ведомственный лабора-

торный контроль, в том числе и по физическим факторам (шуму). Результаты контроля еже-

месячно представляются в Управление Роспотребнадзора по Калужской области. В 2011 го-

ду превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воз-

духе в зоне жилой застройки в СЗЗ выявлено не было.  

По обращению жителей, а также по результатам проверок, проведенных совместно с Ка-

лужской межрайонной природоохранной прокуратурой, выявлены превышения ПДК загряз-

няющих веществ (дигидросульфид и аммиак) в атмосферном воздухе в зоне влияния пред-

приятия по разведению птицы. По решению суда деятельность предприятия была прекраще-

на.  

В ходе проведения плановых проверок обнаружены превышения предельно допустимых 

уровней (ПДУ) шума на 1 предприятии, составлен протокол об административном правона-

рушении, дано предписание и наложен штраф на сумму 10,0 тыс. рублей. По обращениям 

жителей проведена внеплановая проверка и административное расследование по трем пред-

приятиям. Деятельность одного из них приостановлена, по двум другим даны предписания и 

наложены штрафы на общую сумму 22,0 тыс. рублей. На основании обращений жителей и 

проверок, проведенных совместно с Калужской межрайонной природоохранной прокурату-

рой, выявлены превышения ПДУ по шуму в зоне влияния 17 предприятий и организаций. 

Решением суда деятельность трех предприятий прекращена, по 12 предприятиям принято 

решение о проведении мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарных нормативов 

уровней шума в зоне жилой застройки. 

В целом за 2011 год было проверено 291 предприятие, в том числе и по вопросам органи-

зации санитарно-защитных зон, соблюдения нормативов в области охраны атмосферного 

воздуха и нормативов допустимых физических воздействий (шума), осуществления произ-

водственного контроля. По результатам проверок выдано 14 предписаний, наложено 13 

штрафных взысканий на общую сумму 40,0 тыс. рублей. В соответствии с ранее выданными 

предписаниями разработано 6 проектов организации санитарно-защитных зон, которые по-

лучили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. 

 

5.3. Санитарное состояние водных объектов  



 

 

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, на территории области 

эксплуатируется 103 очистных сооружения канализации, имеющих выпуски в водные объек-

ты и относящихся ко второй группе. В 2011 году проведены плановые и внеплановые про-

верки 6 очистных сооружений, по трем из которых выявлены нарушения.  

При лабораторных исследованиях воды водоемов 1 категории по санитарно-химическим 

показателям не соответствовало 4,3% проб (2010 год – 12,5%) при среднем показателе по 

Российской Федерации 23,3%; по микробиологическим показателям – 27,7% (2010 год – 

15,7%) при среднем показателе по Российской Федерации 18,2%. Значительное количество 

проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, было отобрано в реке Оке. 

Вода водоемов 2 категории в 19,4% проб (2010 год – 19,8%) не соответствовала санитар-

но-химическим нормативам при среднем показателе по Российской Федерации 26,5% и в 

18,1% (2010 год – 18,4%) по микробиологическим показателям при среднем показателе по 

Российской Федерации 25,9%. Основное количество проб, не отвечающих гигиеническим 

нормативам, связано с загрязнением реки Протвы, качество воды которой не соответствует 

санитарным нормам уже на границе с Московской областью. 

По всем выявленным в ходе проведения проверок и административных расследований 

нарушениям выданы предписания и представления, наложены штрафные взыскания. Реше-

нием суда организации, эксплуатировавшие несоответствующие установленным требовани-

ям очистные сооружения, обязаны провести мероприятия по обеспечению нормативного ка-

чества очистки сточных вод.  

При плановых проверках предприятий и организаций, расположенных во втором поясе 

зон санитарной охраны, выявлены нарушения по 7 объектам. По результатам проведенных 

проверок составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 7 по-

становлений о назначении административного наказания, наложено административных 

штрафов на сумму 323,0 тыс. рублей.  

Для всех очистных сооружений, имеющих выпуски сточных вод в водные объекты, 

утверждены программы производственного контроля, данные которого регулярно представ-

ляются в Управление Роспотребнадзора по Калужской области. 

Зоны рекреации. На всех водных объектах в местах массового купания населения в лет-

ний период 2011 года проводился лабораторный контроль качества воды по микробиологи-

ческим и паразитологическим показателям. При лабораторных исследованиях воды водое-

мов в период рекреации по микробиологическим показателям не соответствовало требовани-

ям санитарных правил 8,4% проб (2010 год – 10,4%); по паразитологическим показателям не 

соответствующих проб выявлено не было. Основное количество проб, не отвечающих гигие-

ническим нормативам, было отобрано в Оке и Протве. По водным объектам, переданным в 

пользование для рекреационных целей индивидуальным предпринимателям и организациям, 

несоответствий санитарным правилам выявлено не было. 

 

5.4. Состояние источников питьевого водоснабжения 
 

Источники централизованного водоснабжения. В 2011 году под надзором Управления 

Роспотребнадзора по Калужской области находилось 1182 водозабора из подземных источ-

ников и 4 – из поверхностных источников. Количество подземных источников по сравнению 

с 2010 годом увеличилось на 71 за счет восстановления длительно не работающих артезиан-

ских скважин и строительства трех новых водозаборов.  

Все поверхностные источники (реки Ока и Угра, водохранилище Ломпадь) относились ко 

второму классу, методы водоподготовки на них соответствовали классу водоисточника. Из 

общего числа подземных источников 56,1% относились ко 2-3 классам. 

В отчетном году на территории области не отвечало санитарным правилам и нормам 3,4% 

подземных источников (2010 год – 3,6%) при среднем показателе по Российской Федерации 

16,4%. В связи с размещением в условиях ранее сложившейся застройки 2,8% источников не 

отвечало санитарным правилам из-за не соблюдения зон санитарной охраны при среднем по-

казателе по Российской Федерации 12,9%.  



 

По микробиологическим показателям вода источников водоснабжения в 2011 году не со-

ответствовала нормативам в 0,0% проб (в 2010 году – 0,1%) при среднем показателе по Рос-

сийской Федерации 4,2%. По санитарно-химическим показателям 2,7% проб (в 2010 году – 

3,8%) не соответствовало нормативам при среднем показателе по Российской Федерации 

30,0%.  

Водопроводы. В 2011 году под надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской об-

ласти находилось 772 водопровода из подземных источников. По сравнению с 2010 годом их 

количество увеличилось за счет строительства новых водопроводов. 

Централизованным водоснабжением, в том числе и из водоразборных колонок, на террито-

рии Калужской области обеспечивалось 920696 человек, из которых 732453 человека прожи-

вали в городских поселениях. Всего централизованным водоснабжением обеспечивалось 742 

населенных пункта области, в том числе 31 городское поселение. По сравнению с предыду-

щим годом доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, увеличилась 

на 1,4% за счет строительства новых сетей водопроводов. 

В 2011 году не соответствовало санитарным требованиям 18,0% (2010 год – 18,2%) водо-

проводов из подземных источников при среднем показателе по Российской Федерации 

18,6%, в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны – 3,1% при среднем показателе 

по Российской Федерации 10,7%; из-за отсутствия комплекса очистных сооружений – 15,7% 

при среднем показателе по Российской Федерации 6,2%; из-за отсутствия обеззараживаю-

щих установок – 0,0% при среднем показателе по Российской Федерации 2,3%. Водопроводы 

из поверхностных источников отвечали требованиям санитарных правил. Уменьшение коли-

чества не отвечающих санитарным правилам водопроводов связано со строительством со-

оружений водоподготовки (обезжелезивания) в г. Боровске.  

В Бабынинском, Барятинском, Дзержинском, Жиздринском, Износковском, Кировском, 

Медынском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском районах количество водопрово-

дов, не отвечающих санитарным правилам, превышало средний показатель по области. 

При подаче в сеть после водоочистных сооружений в отчетном году не соответствовало 

по санитарно-химическим показателям 24,0% проб (в 2010 году – 8,5%), по микробиологиче-

ским показателям – 1,1% проб (в 2010 году – 2,4%). 

Из общего объема подземной воды 89,7% подаваемой воды проходит очистку на соору-

жениях обезжелезивания. Используются 2 типа систем обезжелезивания: станции обезжеле-

зивания (с аэрацией, очисткой на скорых фильтрах, обеззараживанием воды) и внутрипла-

стовое эжекторное обезжелезивание, установленное на 17 водопроводах. Учитывая незначи-

тельные финансовые затраты и хорошее качество водоподготовки, метод внутрипластового 

обезжелезивания рекомендован для более широкого применения на территории области. Од-

нако в 2011 году из 17 систем эжекторного обезжелезивания работало только 12. 

Требующая обеззараживания питьевая вода в 94,6% от общего объема забираемой воды 

проходит водоподготовку. Обеззараженная питьевая вода поставляется 71,7% населения об-

ласти. 

В 2011 году плановые и внеплановые мероприятия по надзору проведены по 51 водопрово-

ду 33 субъектов. Нарушения выявлены по 35 объектам, составлено 24 протокола об админи-

стративных правонарушениях, вынесено 21 постановление о назначении административного 

наказания, назначены административные штрафы на сумму 97,5 тыс. рублей, 4 материала пе-

редано в суд.  

Водопроводная сеть. По распределительной водопроводной сети в отчетном году не от-

вечало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 18,6% проб (в 

2010 году – 20,9%) при среднем показателе по Российской Федерации 16,9%. По микробио-

логическим показателям не соответствовало санитарным правилам 3,1% проб (в 2010 году – 

2,9%) при среднем показателе по Российской Федерации 5,1%. 

Нецентрализованное водоснабжение. В 2011 году воду из нецентрализованных источ-

ников потребляли 8,8% населения Калужской области (в 2010 году – 10,2%).  

Под надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской области находилось 4118 ис-

точников нецентрализованного водоснабжения, в том числе 3149 источников (76,5%), распо-

ложенных в сельской местности. Из общего количества нецентрализованных источников во-



 

доснабжения не отвечали требованиям СанПиНа 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к 

качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 34,8% 

(в 2010 году – 36,2%), из них в сельских поселениях – 39,1% (в 2010 году – 43,2%), при сред-

нем показателе по Российской Федерации 18,4%. По качеству подаваемой из нецентрализо-

ванных источников воды к третьей группе было отнесено 3,2% (в 2010 году – 3,5%). 

В Барятинском, Износковском, Кировском, Козельском, Куйбышевском, Малоярославец-

ком, Медынском, Мещовском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Тарусском 

районах процент нецентрализованных источников, не отвечающих санитарным правилам, вы-

ше среднего по области. 

По микробиологическим показателям вода источников нецентрализованного водоснабже-

ния в 2011 году не соответствовала нормативам в 49,1% проб (2010 год – 60,4%) при среднем 

показателе по Российской Федерации 23,1%. По санитарно-химическим показателям процент 

неудовлетворительных анализов составил 8,0 (2010 год – 16,2) при среднем показателе по Рос-

сийской Федерации 26,6.  

По эпидемиологической безопасности питьевой воды (несоответствие по микробиологиче-

ским показателям) неблагополучная ситуация по нецентрализованным источникам сложилась 

в Дзержинском, Износковском, Кировском, Медынском, Малоярославецком, Мещовском, Су-

хиничском районах.   

Основной проблемой при решении вопросов, связанных с осуществлением надзорных ме-

роприятий за нецентрализованным водоснабжением, являлось отсутствие предприятий, зани-

мающихся эксплуатацией данных водоисточников и решением вопросов их санитарного со-

стояния, а так же отсутствие общественных колодцев на балансе муниципальных образований. 

В 2011 году по 98 муниципальным образованиям проведена работа по технической инвентари-

зации нецентрализованных источников. В целом по области на проведение ремонтных работ и 

восстановление колодцев было израсходовано 2,6 млн. рублей. 

Плановые и внеплановые мероприятия по надзору проведены по 117 нецентрализованным 

источникам водоснабжения 22 субъектов. Нарушения выявлены по 59 объектам. Составлено 

18 протоколов и наложено 18 административных штрафов на сумму 37,0 тыс. рублей.   

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. 

В 2011 году 81,5% (в 2010 году – 77,4%) населения области обеспечивалось доброкачествен-

ной и условно доброкачественной питьевой водой, в том числе 90,7% – городские жители (в 

2010 году – 86,0%) и 52,4% – сельские (в 2010 году – 49,9%), при среднем показателе по Рос-

сийской Федерации 86,5%. 

Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям без-

опасности, составила 19,2% (в 2010 году – 20,2%) при среднем показателе по Российской 

Федерации 37,8%. Недоброкачественной питьевой водой обеспечивалось 121,3 тыс. человек 

(13,4%), из которых 71,2 тыс. человек – городское население, 50,1 тыс. человек – сельское; 

при централизованном водоснабжении – 111,6 тыс. человек, из которых 66,8 тыс. человек – 

городское население, 45,1 тыс. человек – сельское. В целом по Калужской области недобро-

качественной питьевой водой в 2011 году обеспечивалось 212 населенных пунктов (7,5%) 

при среднем показателе по Российской Федерации 8,6%.  

 

5.5. Гигиена почвы 

 

В 2011 году Управлением Роспотребнадзора по Калужской области по санитарно-

химическим показателям исследовано 750 проб почвы, из которых 3,3% не соответствовали 

нормам (в 2010 году – 2,2%), по селитебной зоне – 1,8% (в 2010 году – 2,1%) при среднем 

показателе по Российской Федерации в селитебной зоне 8,4%. Пробы почвы в селитебной 

зоне не соответствовали нормативным требованиям по содержанию тяжелых металлов в 

1,8% (в 2010 году – 1,8%) при среднем показателе по Российской Федерации 5,6%, из них по 

содержанию свинца – 0,5% (в 2010 году – 1,0%) при среднем показателе по Российской Фе-

дерации 2,2%. По содержанию ртути и кадмия в почве селитебной зоны превышений не вы-

явлено. 



 

По микробиологическим показателям в селитебной зоне исследовано 1970 проб почвы, из 

них 1,5% (в 2010 году – 3,3%) не соответствовали нормам при среднем показателе по Россий-

ской Федерации 9,1%. По паразитологическим показателям в селитебной зоне исследовано 

2865 проб, из них 0,2% (в 2010 году – 0,3%) не соответствовали нормам при среднем показате-

ле по Российской Федерации 1,6%. Проб почвы, несоответствующих гигиеническим нормати-

вам по наличию преимагинальных стадий мух, в селитебной зоне в 2011 году не выявлено при 

среднем показателе по Российской Федерации 1,7%. По исследованиям на радиоактивные ве-

щества неудовлетворительных анализов не отмечено. Несоответствие гигиеническим норма-

тивам проб почвы было выявлено при решении вопросов об отводе земельных участков под 

строительство жилых и общественных зданий на территории населенных пунктов.   

 

5.6. Безопасность пищевой продукции растительного и животного происхождения 

 

В 2011 году в результате контрольно-надзорных мероприятий, проведенных специалиста-

ми Управления Россельхознадзора по Калужской области, выявлено 899 кг опасной некаче-

ственной продукции животного происхождения, а также отнесенных к той же категории 15 

шт. яиц куриных столовых и 7,5 л молока. В соответствии с Федеральным законом «О каче-

стве и безопасности пищевых продуктов» данная продукция была изъята из оборота. 74,07 кг 

опасной некачественной продукции, 15 шт. куриного яйца и 7,5 л молока отправлено на корм 

животным, 731,222 кг – утилизировано, 86,77 кг – возвращено поставщикам для последую-

щей утилизации.   

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Калужской области в отчетном году 

исследовано 5065 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов (в 2010 году – 5580 

проб), из которых 4% (в 2010 году – 6%) не соответствовало требованиям гигиенических 

нормативов по санитарно-химическим показателям. Наиболее нестандартными по данному 

показателю являлись птица и птицеводческие продукты (32% против 11% в 2010 году) и 

консервы (8% против 6% в 2010 году). По остальным группам пищевых продуктов отмечено 

снижение удельного веса нестандартных проб (мясо и мясные продукты – 1,8% (в 2010 году 

5%), молочные продукты – 3,9% (в 2010 году – 7,0%), рыба и рыбные продукты – 12,6% (в 

2010 году – 14,0%), алкогольные напитки и пиво – 1% (в 2010 году – 4%)). Некоторая стаг-

нация наблюдалась в группе безалкогольных напитков – удельный вес проб, не соответству-

ющих нормативам, в 2010 и 2011 годах составлял 8,6%.  

Анализ данных по отдельным контаминантам химической природы за последние пять лет 

свидетельствует о тенденции к снижению количества продовольственного сырья и продук-

тов питания с содержанием этих веществ в концентрациях, превышающих гигиенические 

нормативы. В 2011 году было проверено 307 предприятий торговли и общественного пита-

ния, исследована 1131 проба овощей и столовой зелени. Удельный вес проб, не соответству-

ющих гигиеническим нормативам по содержанию нитратов, составил 5% и сократился по 

сравнению с предыдущим годом на 2%. Превышения содержания нитратов отмечены, пре-

имущественно, в продукции российских производителей (картофеле, свекле, луке репчатом и 

зелени), что свидетельствует о бесконтрольном применении нитратов фермерскими и теп-

личными хозяйствами и отсутствии должного производственного контроля. Превышения со-

держания пестицидов и токсичных элементов в продуктах питания в 2011 году установлено 

не было. 

В целях надзора за биологической безопасностью продовольственного сырья и пищевых 

продуктов в отчетном году исследовано 12458 проб пищевых продуктов на соответствие ги-

гиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Количество проб, не отве-

чающих гигиеническим нормативам, составило 845 (7%). Наиболее эпидемиологически зна-

чимыми в питании населения остались молочные продукты (удельный вес нестандартных 

проб – 11,7%), а также продукты детского питания (8,7%), кондитерские изделия (6,7%), ку-

линарные изделия (5%), рыба и рыбные продукты (4%). 

При проведении мероприятий по контролю специалистами Управления Роспотребнадзора 

по Калужской области было забраковано 624 партии продовольственного сырья и пищевых 

продуктов в количестве 11516 кг. Максимальные проценты забраковки приходились на 



 

группы «молоко и молочные продукты» (32,5%), «хлебобулочные и кондитерские изделия» 

(28%), «консервы» (16%) и «рыба и рыбопродукты» (6,5%).  

 

 

ГЛАВА VI. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

6.1. Особо охраняемые природные территории федерального значения 

 

6.1.1. Государственный природный заповедник «Калужские засеки» 

Государственный природный заповедник «Калужские засеки» находится в юго-восточной 

части Калужской области, на территории Ульяновского района и занимает площадь 18533 га 

(Северный участок – 6749 га, Южный участок – 11784 га). Он был образован 5 ноября 1992 

года. Его отличительной особенностью является высокое разнообразие типов почв на срав-

нительно небольшой территории, что представляет собой уникальное явление не только для 

России, но и для Европы в целом. Здесь отмечены бурые лесные, подзолистые, дерново-

подзолистые, серые лесные, перегнойно-подзолистые и перегнойные почвы заболоченных 

лугов и лесов, а также возобновившиеся на заболоченных лугах почвы: луговые, лугово-

глеевые и луговые черноземовидные почвы залежных лугов. 

«Калужские засеки» – типично лесной заповедник (лесной растительностью покрыто 96% 

особо охраняемой природной территории). Леса разных типов (хвойные (сосняки, ельники), 

широколиственные (дубравы, ясенники), мелколиственные (березняки, осинники) и тени-

стые черноольшаники по поймам лесных речушек) раскиданы мозаикой по всей территории 

заповедника. 

Высокая лесистость территории «Калужских засек» и близость лесостепной зоны, а также 

отсутствие антропогенного воздействия обуславливают богатый видовой состав животного 

мира, характеризующийся наличием как типичных для Калужской области представителей 

фауны, так и редких. Всего на территории заповедника обитает 56 видов млекопитающих, 

192 вида птиц, 5 видов пресмыкающихся, 9 видов земноводных, 21 вид рыб и 1 вид кругло-

ротых. Здесь встречаются волк, рысь, кабан, косуля, лось, лесная и каменная куницы, барсук 

и другие животные. Но главной достопримечательностью заповедника считается зубр – са-

мое крупное копытное животное Европы, практически полностью исчезнувшее с лица Земли 

к началу XX века. «Калужские засеки» участвуют в программе восстановления численности 

этого исполина, занесенного в международную Красную книгу, в российских лесах, и уви-

деть чистокровных вольноживущих зубров на его территории – самое обычное явление.  

Заповедник является ключевой орнитологической территорией России международного 

значения. Из 192 видов отмеченных здесь птиц 11 – занесены в Красную книгу России. Это 

змееяд, малый и большой подорлики, сапсан, скопа, орлан-белохвост, степной лунь, черный 

аист, серый сорокопут, средний дятел и большой кроншнеп. Высокое разнообразие птиц под-

держивается пролетными видами, чьи пути осенних и весенних миграций проходят вдоль 

зеленого коридора по р. Вытебеть.  

В состав растительных сообществ особо охраняемой природной территории входит 708 

видов сосудистых растений, среди которых есть и редкие, например, ятрышник мужской, че-

ремша или медвежий лук, ирис сибирский, многорядник Брауна, баранец обыкновенный, 

звездчатка топяная, хохлатка Маршалла, хохлатка полая, лунник оживающий. Царство гри-

бов включает 10 редких для Российской Федерации видов.      

Эколого-просветительская и туристическая деятельность. Эколого-просветительский 

отдел государственного природного заповедника «Калужские засеки» ежегодно организует и 

проводит различные мероприятия по формированию экологической культуры местного 

населения и вовлечению его в природоохранную деятельность.  

Большую роль в организации эколого-просветительской деятельности играют средства 

массовой информации, с помощью которых население информируется о проводимых запо-

ведником мероприятиях, предупреждается об ответственности за нарушение заповедного 

режима. На страницах областных и местных газет («Вестник», «Зеленый колокол», «Весть»), 

а также сайте и в газете «Калужские засеки», рассказывается о природе заповедника, обита-



 

ющих (произрастающих) на его территории видах животных и растений. Через средства мас-

совой информации проводятся и социологические опросы жителей Ульяновского района.  

Экологическое просвещение населения Калужской области обеспечивается посредством 

выпуска различной печатной продукции природоохранного содержания. Так, например, в 

2011 году «Калужскими засеками» были изготовлены и распространены: буклеты, календари 

настенные, открытки о животном мире заповедника, магниты, листовки о пожарах, акциях 

«Марш парков» и «Новый год без топора» и др. Регулярно проводятся беседы с учащимися 

образовательных учреждений и местными жителями. 

Важная роль в решении задач экологического просвещения отведена учебно-

познавательным экологическим тропам, позволяющим массовому посетителю ознакомиться 

с природой заповедника. В настоящее время в «Калужских засеках» функционирует 5 эколо-

гических троп: «Лесная сказка», «Тропою зубра», «Засечный лес», «Калужский край и его 

обитатели», «Дубрава». Ведется разработка и новых маршрутов.  

Одним из самых значимых и перспективных направлений экологического просвещения 

продолжает оставаться работа с подрастающим поколением – дошкольниками и школьника-

ми разных возрастных групп. В Ульяновском районе работают 8 неполных основных и 3 

средних школы, школа-интернат и 2 детских сада, и со всеми дирекция заповедника тесно 

сотрудничает. Формы работы с детьми разнообразны. Это беседы и лекции, викторины и 

экскурсии, водные и пешие экспедиции, природоохранные мероприятия, экологические де-

санты и др. При проведении лекций и бесед используются разработанные методистами отде-

ла экопросвещения презентации по различным тематикам и игровая форма подачи материала 

с элементами психологического тренинга.  

На территории заповедника постоянно проходят полевую практику студенты из г. Калуги, 

Обнинска, Москвы; приезжают ученые, преподаватели эколого-биологических центров г. 

Калуги и г. Москвы. Регулярно проводятся тематические семинары с учителями, воспитате-

лями детских садов, организаторами внеклассной работы, посвященные сохранению приро-

ды, а также решению иных актуальных проблем. Учителям предлагаются новые методиче-

ские рекомендации в области экологического просвещения.  

Ежегодно для учащихся организуются фотовыставки о растительном и животном мире за-

поведника, выставки детского творчества.  Традиционными стали экологические праздники: 

«Марш парков», «День рождения заповедника», «День птиц», «Дни природы», «Дни наблю-

дения за птицами», «День окружающей среды», «Огонь убивает все», «Новый год без топо-

ра», «Помоги живому – поможешь себе» и т.д. Продолжают работать кружки «Клуб друзей 

заповедника» в трех школах района и «Лесовичок» в Ульяновской школе-интернате. 

Основная цель общественной природоохранной акции «Марш парков» заключается не 

только в освещении деятельности заповедника и получении новых знаний, но и, прежде все-

го, в действиях, направленных на изменение поведения людей, их отношения к окружающей 

среде. Из года в год накапливается опыт проведения акции, все разнообразнее становятся 

проводимые мероприятия. Традиционно «Марш парков» начинается с распространения ин-

формации, размещения в с. Ульяново объявлений с программой мероприятий, выступлений 

перед директорами школ. Далее проходят акции и трудовые десанты: «День птиц», «Огонь 

убивает все», «Посади свое дерево», «Очистим землю от мусора», «Операция Родник», «Мы 

помним Вас» по приведению в порядок могил воинам ВОВ, расположенных на территории 

заповедника и др. В 2011 году была проведена «Акция памяти», в которой приняли участие 

поисковый отряд «Святой Георгий», отряд особого назначения СН ГУ МВД России по г. 

Москва и представители территориального управления № 7 Управления административно- 

технического контроля Калужской области. В районе д. Нагая на братской могиле был уста-

новлен обелиск Памяти павшим во время Великой Отечественной войны. 

Заключительным этапом «Марша парков» является организация выставок детского твор-

чества в здании экологического центра заповедника, административном здании муниципаль-

ного района «Ульяновский район», районном Доме культуры, библиотеках и школах Улья-

новского района, а также в районной картинной галерее. 

Как особо охраняемая природная территория федерального значения заповедник «Калуж-

ские засеки» привлекателен для туристов. Здесь есть многое из того, ради чего стоит отпра-



 

виться в путешествие: старовозрастные широколиственные участки леса с уникальными 300-

летними дубами, подкормочные площадки и солонцы для копытных животных, в том числе 

и зубров, и т.д. Для знакомства посетителей с природой заповедника обустроены экологиче-

ские тропы, проходящие через типичные растительные урочища, поселения и места концен-

трации животных и другие интересные объекты. 

6.1.2. Национальный парк «Угра» 

Национальный парк «Угра» (НП «Угра») образован в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 148. Общая площадь парка составля-

ет 98624 га. В 2002 году парку присвоен статус Биосферного резервата под эгидой ЮНЕ-

СКО. Общая площадь территории резервата (включена охранная зона парка и ряд дополни-

тельных участков) – 153832 га. С 2009 года НП «Угра» является федеральным государствен-

ным учреждением при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции. 

Территория парка включает три основных участка (Угорский, Воротынский, Жиздрин-

ский), занимающих соответственно 64%, 4% и 32% общей площади парка, и три отдельных 

участка, отстоящих от основных на расстояние 3-8 км. 

Северный (Угорский) участок включает долину реки Угры от границы Смоленской и Ка-

лужской областей до п. Куровской и прилегающие к ней приводораздельные пространства. В 

административном отношении большая часть Угорского участка находится в пределах Юх-

новского и Дзержинского районов, небольшая по площади часть с отдельным участком 

«Морозовское болото» – в Износковском районе. 

Южный (Жиздринский) участок парка с отдельным участком «Чёртово городище» вклю-

чает долину реки Жиздры с прилегающими землями от границы между Ульяновским и Ко-

зельским районами на юге до её впадения в Оку на севере. Расстояние от русла р. Жиздры до 

границ парка колеблется от 1 до 10 км. Жиздринский участок находится в двух администра-

тивных районах – Козельском и Перемышльском. 

Воротынский участок с отдельным участком «Озеро Тишь» включает древнее село Воро-

тынск (на р. Выссе) и его окрестности и выходит к долине Оки (Перемышльский и Бабынин-

ский районы). 

Из общей площади парка (98624 га) 43922 га занимают земли, покрытые лесом, 1326 га – 

земли под водным зеркалом. Около 1 га земель под административными и рекреационными 

объектами переданы парку в постоянное (бессрочное) пользование; 53375 га земель других 

пользователей включены в границы парка без изъятия их из хозяйственной эксплуатации. 

Вокруг парка выделена охранная зона площадью 46109 га с ограниченным режимом при-

родопользования для защиты природных комплексов национального парка от неблагоприят-

ных антропогенных воздействий прилегающих территорий. 

По режиму охраны и использования земель в границах парка выделяются 7 функциональ-

ных зон: 

- заповедная, в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность и рекреа-

ция, – 9,6% территории парка; 

- особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения ценных 

природных комплексов и объектов, – 26,4%; 

- охраняемого ландшафта, предназначенная для организации экологического просвещения 

и ознакомления с достопримечательностями парка, – 55,7%; 

- рекреационная, создаваемая в традиционных местах отдыха, – 4,2%; 

- охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваются условия для 

их сохранения, – 2,5%; 

- обслуживания посетителей, предназначенная для размещения объектов туристического 

сервиса, – 1,3%; 

- хозяйственного назначения, выделенная в местах размещения производственных ком-

плексов, – 0,3%. 

На национальный парк возложено решение следующих основных задач: 

- сохранение целостности природных и природно-исторических ландшафтов, уникальных 

и эталонных природных комплексов и объектов растительного и животного мира; 



 

- сохранение историко-культурных объектов; 

- экологическое и историко-культурное просвещение населения; 

- создание условий дня регулируемого туризма и отдыха в природных условиях; 

- разработка и внедрение научных методов охраны природы в условиях рекреационного 

использования; 

- осуществление экологического мониторинга; 

- восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов; 

- развитие научно-технического, информационного и культурного сотрудничества с охра-

няемыми территориями и природоохранными организациями Российской Федерации и зару-

бежных стран; 

- охрана и воспроизводство растительного и животного мира, проведение необходимых 

лесоводственных, регуляционных и биотехнических мероприятий; 

- участие в государственной экологической экспертизе проектов социального и экономи-

ческого развития, землеустройства и размещения хозяйственных и иных объектов в регионе; 

- содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей 

среды. 

Общая залесенность территории национального парка, входящей в подзону смешанных 

лесов Смоленско-Московской провинции, составляет около 63%. Преобладающими порода-

ми здесь являются: сосна (37% площади покрытых лесом земель), ель (22%), берёза (21%), 

осина (9%), дуб (7%), ясень (2%). 

Согласно ландшафтному и лесорастительному районированию на территории НП «Угра» 

выделяются два участка: Угорский и Жиздринский. 

На территории Угорского участка развиты смешанные хвойно-широколиственные леса. 

Преобладающими типами лесорастительных условий (экотопами) являются сложные ельни-

ки; на склонах и холмах, сложенных водно-ледниковыми песками, распространены сложные 

сосняки и сухие боры – беломошники. В настоящее время коренные леса сильно нарушены, 

в результате чего здесь преобладают производные насаждения с большим участием мелко-

лиственных пород (берёзы и осины). В подлеске много лещины. Из широколиственных по-

род встречается дуб, но занимаемые им площади крайне незначительны. 

Эталоном смешанных хвойно-широколиственных лесов европейской части России явля-

ется Галкинский лес – уникальный лесной массив, расположенный в междуречье Угры, Ша-

ни и Извери и занимающий площадь 4559 га. 

В нижнем течении Угры располагаются обширные пойменные луга, среди которых зна-

менитые Залидовские луга (949 га), имеющие большое научное и практическое значение как 

богатый генофонд луговых трав. 

Жиздринский участок НП «Угра» характеризуется преимущественно широколиственными 

лесами. Долина Жиздры является резким природным рубежом между левобережными ланд-

шафтами Мещовского ополья, практически сплошь распаханными, и залесёнными зандро-

выми равнинами правобережья. На территории Жиздринского участка выделены ценные 

лесные массивы: засечные дубравы (Березичское лесничество) и сосняки по сухим боровым 

пескам (Оптинское лесничество). 

Видовой состав древесно-кустарниковых пород и травянистой растительности засечных 

дубрав своеобразен. Многие из этих видов в других местах не встречаются. Здесь развиты 

преимущественно смешанные насаждения с дубом черешчатым, ясенем обыкновенным, клё-

ном остролистным, вязом гладким, липой; реже встречаются берёза и ель. Старовозрастные 

(150-200 лет и старше) широколиственные леса – один из последних участков бывшей Заок-

ской Засечной черты Московского государства, служившей оборонительным рубежом от 

набегов «степняков». 

Территория национального парка уникальна в ботанико-географическом отношении. В 

настоящее время список сосудистых растений насчитывает 1142 вида, из которых 960 – яв-

ляются аборигенными (90% природной флоры Калужской области). Значительная протяжен-

ность парка с севера на юг обеспечивает заметные изменения растительных комплексов по 

его территории. Особенности бассейнов рек Угры и Жиздры отражают характерные черты 

флоры севера и юга Калужской области. 



 

Каждый из участков парка характеризуется набором уникальных сообществ, связанных с 

определенными местами обитания. На Угорском участке выделяются сообщества оли-

готрофных и мезотрофных болот, в которых отмечены рдест злаковый, пузырчатка малая, 

очеретник белый. Материковое озеро Озерки является местом произрастания редких в Ка-

лужской области повойничка перечного, рдеста длиннейшего и тростянки овсянницевидной. 

На «Залидовских лугах», известных богатейшим комплексом луговых трав, отмечено 313 

видов растений. 

Очень своеобразны растительные сообщества боров на дюнах в долине реки Жиздры с 

уникальным для Калужской области и редким для Средней России комплексом песколюби-

вых видов. Здесь растут молодило русское, гвоздика песчаная, лапчатка холмовая, келерия 

сизая. По заболоченным междюнным понижениям встречаются плаунок топяной и росянка 

круглолистная. Уникальными объектами Жиздринского участка являются также пойменные 

озера-старицы с чилимом (водяным орехом) и водным папоротником – сальвинией плаваю-

щей. Останцы на «Чертовом городище» являются местом обитания многоножки обыкновен-

ной – редкого для Средней России папоротника. В окрестностях урочища в разное время 

находили дремлик темно-красный, марьянник гребенчатый, ежеголовку скученную. В овраге 

возле городища растет плаун-баранец. В сохранившихся древних «засеках» с комплексом 

широколиственных видов много весенних эфемероидов (хохлатка Маршалла, ветреница лю-

тичная, медуница неясная, зубянки, лук медвежий (черемша)). 

На Воротынском участке парка у озера Тишь произрастают южные растения, нигде более 

не встречающиеся (ковыль перистый и лен желтый), а в нагорной дубраве у реки Оки отме-

чен ломонос прямой. 

На территории национального парка произрастает 140 видов растений, занесенных в 

Красную книгу Калужской области. Около 30 из них, например, многоножку обыкновенную, 

венечник ветвистый, молодило русское, фиалку персиколистную, чилим и др., можно встре-

тить только в границах парка. В Красную книгу Российской Федерации включено 7 видов 

растений, в том числе осока теневая, ковыль перистый, венерин башмачок настоящий, пыль-

цеголовник длиннолистный, пальчатокоренник балтийский, ятрышник шлемоносный, неот-

тианте клобучковая. Венерин башмачок входит также в список Международного союза 

охраны природы. 

Животный мир национального парка включает около 90% видового разнообразия региона. 

На сегодняшний день на территории парка насчитывается более 300 видов позвоночных жи-

вотных, 20% которых живет на границе своего ареала. Совмещение нескольких географиче-

ских зон в границах парка определяет смешанный характер фауны, включающей таежные, 

среднеевропейские и степные виды, что определяет высокую степень видового биологиче-

ского разнообразия. 

Наиболее характерными для парка видами являются обитатели зоны смешанных лесов – 

лось, европейская косуля, кабан, лесная куница, лисица, ласка, черный хорь, заяц-беляк, бел-

ка, полевая и малая лесная мыши, обыкновенная и рыжая полевки, еж, крот, бурозубки 

обыкновенная и малая. Из птиц наиболее распространены глухарь, полевой тетерев, рябчик, 

вальдшнеп, вяхирь, ястребы тетеревятник и перепелятник, ушастая сова, ворон, сорока, сой-

ка, разнообразные представители отряда воробьиных (зяблик, чиж, зеленушка, щегол, серая 

мухоловка, большая синица, буроголовая гаичка, большой пестрый дятел, дрозды). Среди 

пресмыкающихся многочисленны живородящая и прыткая ящерицы и обыкновенный уж, 

среди земноводных – серая жаба, травяная и остромордая лягушки. 

На водно-болотных угодьях парка отмечены водоплавающие птицы (кряква, лысуха, чи-

рок-трескунок, широконоска, красноголовый нырок), сизая и озерная чайки, речная крачка, а 

также околоводные – серая цапля, белый аист, серый журавль, многочисленные ржанкооб-

разные и воробьиные. Млекопитающие представлены бобром, выдрой, американской и евро-

пейской норками, водяной полевкой. 

В список редких и исчезающих видов Калужской области, подлежащих особой охране, 

включены: 1 вид круглоротых, 5 видов рыб, 54 вида птиц и 12 видов млекопитающих. В 

Красную книгу Российской Федерации занесено 20 видов позвоночных, в том числе русская 

быстрянка, обыкновенный подкаменщик, европейская чернозобая гагара, черный аист, 



 

скопа, степной лунь, орлан-белохвост, большой подорлик, малый подорлик, могильник, 

беркут, змееяд, сапсан, кулик-сорока, большой кроншнеп, филин, средний пестрый дятел, 

обыкновенный серый сорокопут, русская выхухоль, гигантская вечерница. В список МСОП 

включены 20 видов позвоночных, в том числе и русская выхухоль, основным местом обита-

ния которой на территории парка и в границах области являются пойменные озера Жиздры. 

На территории парка находятся две ключевые орнитологические территории (КОТР) меж-

дународного значения («Долина Жиздры» и «Тишская даль») и две КОТР регионального 

значения («Галкинское болото» и «Залидовские луга»). 

Природопользование и охрана территории. В 2011 году в лесах парка проведены лесо-

восстановительные работы на площади 14 га, уход за лесными культурами – 35 га, дополне-

ние лесных культур – 4 га; лесохозяйственные работы на площади 127 га, в том числе рубки 

промежуточного пользования – 90 га (осветление – 4 га, выборочные санитарные рубки – 86 

га). Заключено 277 договоров купли-продажи с местным населением по заготовке древеси-

ны. 

В лесах парка также проведены плановые санитарно-оздоровительные мероприятия: лесо-

защитные работы (санитарные рубки), текущее лесопатологическое обследование на площа-

ди 3400 га, противопожарные мероприятия (устройство минерализованных полос – 17 км, 

уход за минерализованными полосами – 237 км). 

В отчетном году в лесном фонде НП «Угра» произошло 2 лесных пожара на площади 2,25 

га. Средняя площадь одного пожара составила 1,13 га. Низовые беглые пожары, возникшие в 

лесном фонде, были своевременно обнаружены и ликвидированы. Основная причина возго-

раний – неосторожное обращение с огнем в лесах. 

В целях повышения эффективности работ по профилактике, обнаружению и ликвидации 

природных пожаров в 2011 году за счет средств федерального бюджета были приобретены 

лесопожарная техника, средства пожаротушения и индивидуальной защиты: трактор МТЗ-82 

с плугом ПДП-1,2, малый лесопожарный комплекс на базе автомашины УАЗ, лесной плуг 

ПКЛ-70А, воздуходувки-опрыскиватели, мотопомпы, ранцевые огнетушители, резиновые 

емкости для воды, средства защиты от повышенных температур. Для Воротынского лесниче-

ства парка на средства благотворительного гранта компании «Нескафе» приобретен лесопо-

жарный трактор МТЗ-82. 

В соответствии с планом лесозащитных мероприятий проведен визуальный рекогносци-

ровочный надзор за основными вредителями и болезнями леса по каждому лесничеству и 

детальные наблюдения на ППП. Выявлены очаги вредителей и болезней леса на площади 

19,7 га (Жиздринский и Угорский участки). Выполнены работы по уборке погибших лесных 

насаждений на горельниках 2011 года в Угорском и Воротынском лесничествах. На расчи-

щенных площадях созданы лесные культуры дуба (4,8 га). Лесовосстановительные работы 

осуществлены при поддержке компаний «Нескафе» и «ВБД» («Родники России»). 

Продолжены работы по восстановлению дубрав бывшей Заокской Засечной черты Мос-

ковского государства в рамках долгосрочной научной программы. При поддержке Всемир-

ного фонда дикой природы и компании TetraPak создано 9,2 га лесных культур дуба, прове-

дены уходы за культурами и молодняками дуба прошлых лет на площади 18,0 га. В лесопи-

томнике Березичского лесничества выращено 100000 сеянцев дуба. На средства компании 

«Родники России» начата реконструкция лесопитомника, построена теплица и увеличена по-

севная площадь. 

Национальным парком «Угра» в 2011 году проведен зимний маршрутный учёт численно-

сти животных и птиц. Отмечена положительная динамика численности диких копытных жи-

вотных. Посеяно 10 га кормовых полей, на площадках выложено 2 т грубых кормов и 1 т ми-

неральной подкормки. 

При проведении мероприятий по охране территории госинспекцией национального парка 

составлено 345 протоколов о нарушениях режима, взыскано 276 тыс. рублей административ-

ных штрафов и 229,0 тыс. рублей исковых сумм. По выявленным нарушениям возбуждено 2 

уголовных дела, к уголовной ответственности привлечен 1 человек.   

Научная деятельность. Согласно «Концепции развития системы особо охраняемых при-

родных территорий федерального значения на период до 2020 года», утвержденной распо-



 

ряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, приоритетными 

направлениями научной деятельности в национальном парке «Угра», как и в других особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, являются: 

- осуществление комплексного экологического мониторинга природных экосистем; 

- составление аннотированных списков видов флоры и фауны; 

- наблюдение за состоянием популяций и изучение экологии редких видов растений и жи-

вотных, а также иных видов, имеющих хозяйственную значимость; 

- разработка мер по сохранению и восстановлению природных и историко-культурных 

комплексов и объектов; 

- научное обеспечение организации экологического просвещения, познавательного туриз-

ма и рекреационного обслуживания посетителей. 

Научно-исследовательские работы в НП «Угра» осуществляются на основе долгосрочной 

программы, включающей геолого-географический, ресурсно-биологический, историко-

культурный, социально-экономический, эколого-рекреационный, информационно-

методический блоки. Работа проводится по трем основным направлениям: ресурсному (ин-

вентаризационному), мониторинговому и реабилитационному, связанному с деградирующи-

ми комплексами. Эти направления могут объединяться в рамках одной долгосрочной темы и 

реализовываться параллельно. 

В 2011 году научные исследования осуществлялись сотрудниками парка и привлеченны-

ми специалистами в соответствии с 13 заключенными с парком договорами по долгосроч-

ным тематическим программам и узкоспециализированным темам. В рамках долгосрочной 

программы ресурсного направления по инвентаризации фауны национального парка были 

выполнены работы по изучению мелких наземных позвоночных окрестностей озера Тишь в 

Воротынском лесничестве (совместно с Калужским областным эколого-биологическим цен-

тром учащихся) и по изучению орнитофауны Галкинского леса (Московским педагогиче-

ским университетом). 

Продолжены работы по ведению экологического мониторинга: проведены зимние марш-

рутные учеты животных на всей территории парка (13 маршрутов протяженностью 72 км), 

учеты численности кабанов на подкормочных площадках в Угорском, Беляевском и Воро-

тынском лесничествах, учеты численности зимующих птиц в Беляевском лесничестве парка 

в рамках многолетней программы «Евроазиатский Рождественский учет», ихтиологические 

исследования на реке Жиздре и озере Тишь в Березичском и Воротынском лесничествах, фе-

нологические наблюдения за 107 явлениями (гидрометеорологическими, явлениями в мире 

растений и животных) и др.  

Разнообразна тематика исследований, связанных с изучением историко-культурного 

наследия территории. Приоритетными темами являлись программы по изучению событий 

«Великого Стояния на Угре» и наследия Великой Отечественной войны. Проводились также 

работы по инвентаризации объектов археологии в Галкинском лесничестве, музеефикации 

памятного места Великой Отечественной войны и созданию военно-мемориальной тропы 

«Павловский плацдарм 1942-1943 годов», разработке концепции ландшафтного военно-

мемориального музея «Угра-фронт», археологические раскопки на Опаковском городище 

(Угорское лесничество). 

В 2011 году в Калужской областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского прошла ше-

стая научно-практическая конференция «Природа и история Поугорья», на которой специа-

листами и учеными из г. Калуги, Тулы и Москвы был затронут широкий круг проблем, свя-

занных с результатами исследований природного многообразия и богатого культурного 

наследия бассейна реки Угры и Жиздринского участка национального парка «Угра». 

Национальный парк традиционно является местом проведения студенческих практик 

МГУ им. М.В.Ломоносова, КГУ им. К.Э.Циолковского и других ВУЗов. За отчетный год 

практику прошли 158 студентов, подготовлено 26 студенческих курсовых и дипломных ра-

бот. Сотрудники парка в различных научных изданиях опубликовали 33 статьи, приняли 

участие в 10 научных и научно-практических совещаниях и конференциях. 

Эколого-просветительская деятельность. Экологическое образование и просвещение 

входит в приоритетные направления деятельности парка и ведется по следующим направле-



 

ниям: разработка проектов и оборудование экологических троп, создание сети музеев и ви-

зит-центров, информационное обеспечение деятельности парка, проведение природоохран-

ных акций, организация общественной поддержки парка, работа с образовательными учре-

ждениями. 

В парке функционирует 11 экологических троп, имеющих экскурсионно-познавательное, 

учебное и мемориальное значение и способствующих повышению экологической культуры 

посетителей. В 2011 году закончены работы по оформлению военно-мемориального ком-

плекса «Павловский плацдарм», проведено обустройство и размещены элементы лэнд-арта 

на экскурсионно-познавательной тропе «Городище и Святилище Никола-Ленивец». 

На территории парка действуют 4 визит-центра, 2 информационных пункта, 3 музея («Бе-

лого аиста», «Козельские засеки», «Гжатский тракт») и информационно-просветительский 

центр «Зеленый луч». За отчетный период музеи и визит-центры посетило 2855 человек. 

В 2011 году парком было организовано 26 выставок по природоохранной тематике в ви-

зит-центрах, учреждениях образования и культуры г. Калуги и области; выпущено 2 номера 

газеты национального парка «Угра» общим тиражом 2000 экземпляров и информационная 

продукция (листовки, буклеты, значки, календари, блокноты), переиздана информационно-

справочная брошюра «Национальный парк «Угра», снят 26-минутный презентационный 

фильм о парке.  

Одним из приоритетных направлений эколого-просветительской работы является работа 

со школьниками. В отчетном году сотрудники отдела экопросвещения приняли участие в 

четырех летних экологических лагерях, провели более 90 учебно-просветительских занятий 

(лекций, экскурсий, конкурсов), а также VIII региональную научно-исследовательскую 

конференцию школьников и студентов «Особо охраняемые природные территории 

Калужской области». При национальном парке «Угра» продолжили работу детские 

экологические объединения: школьное лесничество «Хвоинка» (Клуб Друзей НП «Угра» в 

Козельском районе), Клубы Друзей НП «Угра» в Юхновском, Дзержинском, 

Перемышльском, Бабынинском районах и г. Калуге.  

Совместно с образовательными учреждениями г. Калуги и области в 2011 году организо-

ваны и проведены природоохранные акции: «Дни защиты от экологической опасности», 

«Подкормите птиц зимой», «День птиц», «День воды», «Всемирные дни наблюдения птиц», 

«День Земли», «Неделя в защиту животных», «Марш парков» и др.  

В рамках акции «Марш парков – 2011» проведено 54 экологических трудовых десанта 

(«Чистые леса и берега», «Родники Поугорья», «Старинным усадьбам – нашу заботу», «Пом-

ним и чтим» и т.д.), в которых приняли участие учащиеся школ, студенты, преподаватели, 

сотрудники учреждений культуры и местные жители. В Козельском районе приведены в по-

рядок территория усадьбы Оболенских, лесной массив вокруг п. Мехзавод и участки берего-

вых линий рек Жиздры и Серены, установлен информационный щит у Пафнутьевского ис-

точника, выполнены работы по покраске и благоустройству памятников Великой Отече-

ственной войны, посадке дуба в лесном массиве. В Перемышльском районе очищены от бы-

тового мусора берега озера Тишь и территория вокруг родника в с. Ильинское, приведены в 

порядок территории Успенского Гремячева и Шаровкина монастырей, посеяны желуди на 

площади 2,6 га (д. Гордиково). В Дзержинском районе обустроены Серебряный и Пахомов-

ский родники, очищены от мусора берега реки Угры и территория храма Рождества Богоро-

дицы в с. Плюсково, проведен мониторинг старовозрастных лип, дубов и кленов в усадьбе 

Мятлевых-Чернышовых, в д. Рудня заложена «Аллея космонавтики», посвященная 50-ти 

летнему юбилею полета Юрия Гагарина в космос. В Юхновском районе покрашены и благо-

устроены памятники ВОВ (д. Малое Устье и ур. Павлово), проведены работы по восстанов-

лению оборонительных сооружений на Павловском плацдарме, очищены от мусора берега р. 

Угры вблизи населенных пунктов Беляево и Натальинка.  

Туризм и благоустройство. В настоящее время в национальном парке разработано 24 ту-

ристических маршрута различной продолжительности и протяженности (пешие, водные, ав-

томобильные, комбинированные, конные, орнитологические). В границах НП «Угра» имеет-

ся 9 ведомственных баз отдыха, 2 экологические базы и 4 служебные гостиницы, около 100 

оборудованных туристских стоянок на водных и пеших маршрутах, а также 5 палаточных 



 

кемпингов для автомобилистов. Для приема и размещения посетителей используются 17 гос-

тевых домов местных жителей. Общая вместимость обустроенных мест отдыха составляет 

примерно 1800 человек. 

В 2011 году национальным парком было дополнительно оборудовано 5 туристских стоя-

нок на водных и пеших маршрутах, организовано 15 пикниковых площадок и мест отдыха, 

обустроено 2 видовых площадки и места парковки автотранспорта, установлено 194 инфор-

мационных щитов, указателей, пограничных знаков, 11 картосхем, а также 2 въездных ан-

шлага «Национальный парк «Угра» взамен устаревших. Сотрудники парка приняли участие 

в первом Калужском туристическом форуме в КОТЦ «Этномир». 

В течение года парк посетило около 136 тыс. человек (включая местных жителей, дачни-

ков и паломников), из которых 20% – приехали в составе организованных туристских групп. 

Биосферный резерват. Всемирная сеть биосферных резерватов, создаваемая в рамках 

программы МАБ «Человек и биосфера», которой в 2011 году исполнилось 40 лет, является 

одним из основных международных инструментов разработки и внедрения подходов к 

устойчивому развитию. К настоящему времени в мире создано 580 биосферных резерватов. 

В России этот статус получили 40 особо охраняемых природных территорий, в том числе и 

национальный парк «Угра». 

На семинаре «Устойчивое развитие биосферных резерватов в бассейне реки Волги: про-

шлое и будущее программы МАБ» (Н.Новгород) специалисты парка представили доклад 

«Опыт восстановления широколиственных лесов Заокской Засечной черты Московского гос-

ударства (XVI-XVII вв.) в НП «Угра», как результат выполнения рекомендаций ЮНЕСКО по 

улучшению качества среды обитания человека, а также сохранению и восстановлению био-

разнообразия.  

В рамках международного сотрудничества в 2011 году выполнено три проекта, которые 

получили поддержку WWF по программе «Заповедники и национальные парки России»: 

- «Сохранение старовозрастных широколиственных лесов – уникальных природно-

исторических объектов международного значения»; 

- «Восстановление лесов, нарушенных хозяйственной деятельностью человека, в границах 

НП «Угра»; 

- «Сохранение и поддержка экосистемы подземных водных артерий НП «Угра». 

Проект «Городище – Святилище Никола-Ленивец (музеефикация памятника археологии 

методами современного искусства)» стал победителем XIII конкурса малых грантов Всемир-

ного фонда дикой природы для заповедников и национальных парков России «Партнерство 

на благо природы».  

В ноябре 2011 года стартовал проект «Угра – Пояс Богородицы. Великое стояние на Угре 

1480 года» в составе международного проекта Еврокомиссии «Культурные ландшафты: тра-

диции для развития», реализация которого позволит сохранить всю совокупность историко-

культурного и природного наследия района «Великого стояния», провести художественную 

реконструкцию и оформление памятных мест историко-ландшафтного комплекса для его ис-

пользования в культурно-просветительских целях. 

Факторы и потенциальные угрозы негативного воздействия на природные историко-

культурные комплексы и объекты 

Природные факторы: 

- Изменения климата (проявляющиеся в повышении температуры приземного слоя возду-

ха в январе-марте, увеличении повторяемости аномальных явлений природы, в том числе за-

сушливых периодов и периодов с избыточным увлажнением) обусловили значительные из-

менения в гидрологическом режиме рек Оки, Жиздры и Угры, а также в режиме их поймен-

ных озер (более 70 водоемов). Происходящие изменения ускоряют процессы деградации 

стариц; они губительны для популяции русской выхухоли, обитающей в пойме Жиздры. В 

настоящее время оценить все последствия прямых и опосредованных климатических изме-

нений не представляется возможным. 

- Геоморфологические и гидрологические процессы (оползни, деформация речных русел) 

представляют угрозу для историко-культурных комплексов и объектов, наибольшую – для 

археологических памятников. Сила воздействия процессов, проявляющихся по территории 



 

парка спорадически, изменяется от критической до незначительной; динамика проявления – 

стабильна. 

Антропогенные факторы: 

- Посещение территории людьми с любыми целями. Расчетная рекреационная емкость 

парка 211500 человек, в том числе летом – 186200, зимой – 25300. В настоящее время НП 

«Угра» ежегодно посещают в среднем 130000 человек, из них 35% – организованные посети-

тели с различными целями: научными – менее 1%, познавательными – 4%, культурными – 

5%, религиозными – 30%, хозяйственными (дачники) – 33%, спортивными – 2%, рекреаци-

онными – около 25%. 

Из общего числа посетителей 65% квалифицируются как неорганизованные, приезжаю-

щие в парк на пикниковый отдых и негативно воздействующие на природные и историко-

культурные комплексы и объекты национального парка «Угра». 

Основными факторами негативного рекреационного воздействия на природные комплек-

сы и объекты являются: 

- нарушение режима использования земель (незаконное строительство жилых зданий и 

производственных объектов); 

- стоянки автомобилей в прибрежных полосах рек и озер, новые дорожные колеи; 

- нарушение правил противопожарной безопасности в лесах;  

- размещение вне оборудованных мест отдыха неорганизованных посетителей; 

- загрязнение и замусоривание территории. 

В последние годы количество нарушений, связанных с незаконным размещением посети-

телей и проездом автотранспорта, имеет тенденцию к уменьшению.  

- Рыболовство. Проведенные в парке ихтиологические исследования рек Угры, Жиздры и 

их основных притоков выявили сокращение численности ряда промысловых рыб и омоло-

жение возрастной структуры их популяций. Полученные результаты свидетельствуют о по-

вышенной рыболовной нагрузке на промысловые виды. В последние годы отмечается дина-

мика увеличения доли любительской рыбной ловли и существенного уменьшения незакон-

ной рыбной ловли. Среди легальных способов наиболее негативное воздействие оказывает 

подводная охота. 

- Повреждение и уничтожение историко-культурных объектов, сбор и вывоз историко-

культурных ценностей. Негативные воздействия на историко-культурные комплексы и объ-

екты наблюдаются по всей территории парка. К числу наиболее значимых факторов относят-

ся: 

• Сбор историко-культурных ценностей с целью коллекционирования, продажи и вывоза 

(проблема «черных копателей» на памятниках археологии и объектах ВОВ). Негативное воз-

действие распространяется на значительную часть мест древних поселений (городищ и се-

лищ) и объекты Великой Отечественной войны территории парка в границах Износковского 

и Юхновского районов. 

• Сельскохозяйственная деятельность, в первую очередь, распашка земель. Негативное 

воздействие распространяется, прежде всего, на курганные могильники.  

• Строительство. Негативное воздействие распространяется на памятники археологии, 

традиционные культурные и селитебные ландшафты. 

- Рубки леса. Незначительные незаконные рубки леса на территории парка фиксируются 

локально, не чаще 1-2 раз в год.  

- Побочное лесопользование. Отдельные участки парка в период массового сбора ягод и 

грибов испытывают значительное негативное воздействие, например, водно-болотное угодье 

Галкинское – самовосстанавливающаяся после торфоразработок экосистема (неумеренный 

сбор клюквы). 

- Чужеродные виды растений и животных (инвазии). В настоящее время чужеродные виды 

– норка американская, ротан-головешка, борщевик Сосновского, свидина столоновидная – ока-

зывают негативное влияние на природную флору и фауну национального парка. В последую-

щие годы это влияние, вероятно, будет усиливаться. 

- Сельскохозяйственная деятельность. Воздействие находящегося в настоящее время в 

упадке сельского хозяйства двояко. С одной стороны, не использование сельскохозяйственных 



 

угодий приводит к зарастанию полей и представляет значительную угрозу для привычных 

культурных ландшафтов; с другой стороны, отсутствие активной сельскохозяйственной дея-

тельности уменьшает антропогенную нагрузку на природные и историко-культурные ком-

плексы и объекты. Незначительное негативное воздействие отмечено в районе Плюсковской 

петли реки Угры, где в результате выпаса скота наблюдается нарушение почвенного и травя-

ного покрова, закочкаривание территории; значительное – на Залидовских лугах, где в резуль-

тате нерационального их использования в последние годы зафиксировано уменьшение био-

разнообразия, вытеснение ценных кормовых растений сорными видами. Как фактор негатив-

ного воздействия следует отметить и нецелевое использование земельных участков в границах 

населенных пунктов и возведение на них хозяйственных объектов без соблюдения санитарных 

норм. 

- Расширение населенных пунктов проявляется в предоставлении земельных участков вне 

исторически сложившихся границ поселений, хаотичности застройки (при отсутствии проект-

ных планов развития населенных пунктов), отсутствии единого архитектурного стиля постро-

ек и регламентации их этажности, несоблюдении санитарных норм и правил, искажении тра-

диционного крестьянского ландшафта в целом. Попытки незаконного строительства фиксиру-

ются по всей территории парка, но особую актуальность эти проблемы имеют в долине Угры в 

населенных пунктах Дзержинского (Тучнево, Миленки, Матово, Корокино, Озерна, Новая 

Жизнь) и Юхновского районов (М. Устье, Папаево, Катилово) и в долине Оки в населенных 

пунктах Перемышльского района (Головнино). 

- Деятельность промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства. В настоящее время воздействие промышленных предприятий (г. Кондрово и г. Козельск) 

на р. Угру и Жиздру в границах парка незначительно, но их деятельность в будущем – значи-

тельная потенциальная угроза. Функционирование объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства находится в числе факторов значительного негативного воздействия на природные ком-

плексы: неочищенные коммунально-бытовые и ливневые стоки, загрязняющие поверхностные 

и подземные воды, несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов вблизи 

практически всех населенных пунктов. 

- Военная деятельность. Значительное негативное воздействие на лесной массив Жиздрин-

ского участка национального парка оказывает деятельность Песковского лесохозяйственного 

участка Брянского военного лесничества, территориально расположенного внутри парка, но не 

входящего в его границы. Режим использования лесов на землях Министерства обороны во 

многом противоречит режиму, установленному в части освоения лесов и пользования объек-

тами животного мира в национальном парке. 

6.1.3. Государственный природный заказник «Государственный комплекс «Таруса» 

Территория государственного природного заказника федерального значения «Государ-

ственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации составляет  

46,9 тыс. га. Деятельность особо охраняемой природной территории направлена на охрану, 

восстановление и воспроизводство диких животных, сохранение среды их обитания и мест 

размножения, поддержание общего экологического баланса. С целью сохранения природных 

комплексов на территории заказника установлены зоны покоя (20% от общей площади), пред-

ставляющие собой участки с расположенными на них местами размножения и обитания диких 

животных. 

Растительный мир заказника представлен мягколиственными породами – 62,4% (береза – 

47,7%, осина – 12,2%, ольха черная – 1,5%, липа – 0,8%), хвойными – 37,5% (ель – 24,4%, сос-

на – 13,1%), твердолиственными – 0,1% (дуб высокоствольный). Преобладают произрастаю-

щие в равнинной и низменной увлажненной местности леса. Наиболее распространенными 

группами типов леса являются важные, с точки зрения охотничьего хозяйства, ельники слож-

ные широкотравные и ельники черничные широкотравные, которые занимают соответственно 

43,1% и 34,5% от общей площади лесов. По возрастным показателям старые насаждения зани-

мают 59,8% общей площади, средневозрастные – 35,2%, молодняки – 5%.  

На территории заказника можно встретить 26 видов редких растений, в том числе 5 видов 

(пыльцеголовник длиннолистный, пальчатокоренник балтийский, венерин башмачок настоя-



 

щий, неоттианта клобучковая, лобария легочная), занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации.  

Животный мир представлен 40-45 видами млекопитающих и 220-250 видами птиц. К ос-

новным видам охотничьих животных относятся: лось, кабан, пятнистый олень, марал, заяц-

беляк, заяц-русак, глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка, лисица. Пятнистый олень, марал 

и косуля являются акклиматизированными видами животных. На территории заказника также 

обитают большой подорлик, змееяд, филин, европейская норка, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации. 

В соответствии с природоохранной направленностью деятельности в заказнике осуществля-

ется спектр необходимых охотхозяйственных работ. Регулярно проводится учёт диких живот-

ных с использованием всех рекомендуемых для охотничьих хозяйств методик. Согласно учёт-

ным данным за 2011 год, на территории заказника обитает особей: кабана – 640, пятнистого 

оленя – 2290, марала – 70, косули – 30, лося – 85, зайца-беляка – 105, зайца-русака – 60, рыси – 

8, тетерева – 81, глухаря – 59, лисицы – 25, куницы – 40. В связи с высокой численностью пят-

нистого оленя и кабана и большого влияния антропогенного фактора (сосредоточение на гра-

ницах особо охраняемой природной территории таких населенных пунктов, как  г. Жуков и г. 

Кременки, автодорог «Балабаново-Серпухов» и «Обнинск-Серпухов»), препятствующего есте-

ственной миграции животных на сопредельные территории, в хозяйстве ведутся работы по ре-

гулированию численности животных методом отлова с целью расселения на другие террито-

рии Российской Федерации и селекционного отстрела.   

Ведение лесного хозяйства на территории заказника осуществляется силами сотрудников 

ФГУ «Барсуковское военное лесничество», однако в связи с расформированием учреждения в 

2011 году работы по охране, защите и воспроизводству лесов в границах особо охраняемой 

природной территории в полном объеме не проводились.  

В отчетном году были проведены плановые санитарно-оздоровительные мероприятия: те-

кущее лесопатологическое обследование на площади 3323 га, противопожарные мероприятия 

(устройство минерализованных полос – 20 км, уход за минерализованными полосами – 210 км, 

устройство и ремонт противопожарных аншлагов – 30 шт., устройство мест отдыха – 24 шт.). 

Случаев возникновения лесных пожаров на территории заказника зарегистрировано не было. 

Результаты лесопатологического обследования показали, что состояние лесов заказника в 

последнее время значительно ухудшилось ввиду массового усыхания ели по причине повре-

ждения насекомыми ксилофагами – короедом-типографом. В настоящее время усыханием 

охвачены еловые насаждения на площади более 100 га. По прогнозам специалистов-

лесопатологов площадь поврежденных насаждений к лету 2012 года увеличится в 4-5 раз. 

Работы по охране территории и установленного режима заказника осуществляются специ-

альным подразделением ГК «Таруса» ФСО России. В 2011 году было пресечено 2 случая неза-

конной охоты и 3 случая нахождения в зоне покоя, изъято 5 орудий рыбной ловли. По выяв-

ленным правонарушениям 6 человек привлечено к административной ответственности.  

6.1.4. Памятник природы «Калужский городской бор» 

Калужский бор – это уникальный участок южного варианта соснового леса с примесью 

широколиственных элементов. Подобного лесного массива нет во всей южно-таежной под-

зоне хвойно-широколиственных лесов России. Достаточно большая территория участка 

(1044 га) гарантирует экологическую устойчивость популяционных ассоциаций, сформиро-

вавшихся эволюционно, и может обеспечить требуемые условия режима охраны объекта, 

окруженного городом.  

В лесном массиве 78% составляют сосновые типы леса. Возраст большей части древостоя 

– 180-200, а отдельных деревьев до 300 лет. Высота многих деревьев достигает 40 и более 

метров. 22% площади занимают хвойно-широколиственные фитоценозы, в составе которых 

– дуб, вяз, клен, липа, ясень, береза, осина и другие древесные породы. Впервые бор упомя-

нут в летописи 1626 года. Он издревле имеет большое значение в жизни населения прилега-

ющих регионов. 

В бору расположено 5 небольших болот. Самое интересное из них – Богоново, не имеет 

аналогов в окрестностях г. Калуги. Богаты и разнообразны флора и фауна городского бора. В 



 

подлеске обильны лещина, ирга, бересклет бородавчатый, жимолость европейская, черемуха, 

рябина, калина, шиповник, малина и др. Иногда встречается редкий вид – волчье лыко. 

В настоящее время в бору произрастает свыше 500 видов растений. Среди них много ви-

дов, внесенных в список редких и находящихся под угрозой исчезновения в Калужской об-

ласти. Это раноцветущие растения – медуница неясная, хохлатка Галлера, купальница евро-

пейская, купена лекарственная и орхидные – любка двулистная и зеленоцветная, ятрышки 

(пятнистый и Фукса) и др., разные виды плаунов, среди которых очень редкий для Калуж-

ской области – плаун-баранец.  

В бору обитают лоси, кабаны, косули, куницы, лисицы, зайцы, белки и т.д. В течение года 

здесь можно встретить около 60 видов птиц. 

 

 

6.2. Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения 

 

Сеть особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в Ка-

лужской области представлена 186 природными объектами. Наибольший интерес среди них 

представляют: озеро «Бездон» и болото «Шатинский мох» в Барятинском районе, озеро 

«Ломпадь» с прилегающими угодьями в Людиновском районе, озеро Святое, переходное бо-

лото, «Широкие луга» и восходящие родники на реке Веприка в Дзержинском районе, кар-

стовое озеро «Бездонное» и источник пресной воды «Белый колодец» в Жиздринском рай-

оне, река Рессета и лесной массив возле ст. Теребень в Хвастовичском районе и др.  

В настоящее время на территории Калужской области существует ряд проблем в сфере 

охраны и использования памятников природы регионального значения. В первую очередь, 

они связаны с несовершенством региональной нормативно-правовой базы в области особо 

охраняемых природных территорий (несоответствием нормативных правовых актов Феде-

ральному закону «Об особо охраняемых природных территориях»). Отсутствие утвержден-

ных границ и установленного режима особой охраны, охранных обязательств, а также нали-

чие двойного статуса, когда природный объект является одновременно и памятником приро-

ды, и памятником истории и культуры, для ряда особо охраняемых природных территорий, 

создает трудности в обеспечении и поддержании их нормального функционирования, а не-

возможность полноценно осуществлять государственный экологический надзор зачастую 

приводит к безнаказанному уничтожению уникальных природных объектов и комплексов.  

В целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природных комплексов и объектов министерством 

природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области с 2011 года начали 

проводиться работы по приведению нормативных правовых актов Калужской области в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в 

сфере особо охраняемых природных территорий.  

Во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 24.10.2011 № 403 «О 

проведении мероприятий по сохранению природных объектов Калужской области» в отчет-

ном году Всероссийским научно-исследовательским институтом охотничьего хозяйства и 

звероводства имени профессора Б.М. Житкова по заказу министерства проведено комплекс-

ное экологическое обследование 13 памятников природы областного значения в Хвастович-

ском и Людиновском районах, в ходе которого были детально изучены природные объекты и 

комплексы в границах особо охраняемых природных территорий, получены достоверные 

данные о флоре и фауне, геоморфологических и гидрологических особенностях территорий, 

местах обитания и произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

животного и растительного мира, подготовлены предложения об изменении границ особо 

охраняемых природных территорий регионального значения. Обследованием также были 

охвачены 3 природных объекта («Калужско-Алексинский каньон», группа восходящих род-

ников на р. Веприка в Дзержинском районе и сосновые леса на дюнах в Перемышльском 

районе) с целью придания им правового статуса особо охраняемых природных территорий 

регионального значения.  



 

По инициативе администрации муниципального образования городское поселение «Город 

Юхнов» в августе-сентябре 2011 года ПК «Гео» было выполнено комплексное экологическое 

обследование территории государственного памятника природы местного значения «Город-

ской бор в г. Юхнове». По материалам обследования проведена государственная экологиче-

ская экспертиза и получено положительное заключение, на основании которого подготовлен 

проект постановления Правительства Калужской области «О реорганизации памятника при-

роды регионального значения «Городской бор в г. Юхнове».  

 

 

ГЛАВА VII. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

7.1. Законодательство Российской Федерации  

в области охраны окружающей среды и природопользования 

 

Законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды включает 

в себя комплекс законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов и обеспечение экологической безопасности. 

Основополагающим актом законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды выступает Конституция Российской Федерации, которая, во-первых, 

устанавливает законодательство об охране окружающей среды как предмет совместного ве-

дения Российской Федерации и ее субъектов; во-вторых, определяет законодательство об 

охране окружающей среды как одну из отраслей российского законодательства, и, наконец, 

характеристика конституционных основ охраны окружающей среды позволяет раскрыть со-

держание законодательства об охране окружающей среды в целом. Составной частью право-

вой системы являются общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры, в том числе Конвенции в области охраны окружающей среды и прото-

колы к ним.  

К собственно «экологическим» нормативным правовым актам в настоящее время относят-

ся федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», 

«Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране атмосферного воздуха», «Об 

отходах производства и потребления». Отношения в сфере охраны и использования отдель-

ных природных объектов – вод, недр, земли, лесов, животного мира – регулируются также 

Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О недрах», Фе-

деральным законом «О животном мире» и иными нормативными правовыми актами.  

В последнее время законодательство в области охраны окружающей среды активно об-

новляется. В 2011 году были приняты Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осу-

ществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», определив-

ший на законодательном уровне структуру государственного экологического надзора, и Фе-

деральный закон от 21.11.2011 № 331-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривающий создание единой государственной системы экологического мониторин-

га и единого государственного фонда данных государственного экологического мониторин-

га. Разработан и проходит согласование в установленном законодательстве порядке законо-

проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения 

мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших 

технологий», предусматривающий дифференциацию предприятий по значимости воздей-

ствия на окружающую среду («экологически опасные объекты», «объекты с умеренным 

уровнем воздействия на окружающую среду» и «объекты с незначительным уровнем воздей-

ствия на окружающую среду») и применение к ним пропорциональных мер государственно-



 

го регулирования, создание основ технологического нормирования и установление области 

его применения, закрепление основных понятий, принципов внедрения и регулирования 

наилучших существующих технологий в Российской Федерации, устранение пробелов в 

правовых нормах установления временных нормативов (лимитов) выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ и планов поэтапного снижения загрязнения, введение методов эконо-

мического стимулирования хозяйствующих субъектов, применяющих наилучшие существу-

ющие технологии, закрепление поэтапного перехода к новой системе нормирования в обла-

сти охраны окружающей среды, а также проект Федерального закона «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодатель-

ные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в 

области обращения с отходами». 

Существенные изменения произошли в законодательстве Российской Федерации о недрах. 

Так, Федеральным законом от 18.07.2011 № 222-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-

ской Федерации «О недрах» и статью 8.2 Федерального закона «О введении в действие Лес-

ного кодекса Российской Федерации» статья 7 Закона «О недрах» дополнена частями седь-

мой и восьмой следующего содержания: 

«В целях обеспечения полноты геологического изучения, рационального использования и 

охраны недр границы участка недр, предоставленного в пользование, могут быть изменены. 

Порядок установления и изменения границ участков недр, предоставленных в пользова-

ние, устанавливается Правительством Российской Федерации.». 

Внесены дополнения в статьи 39 и 40 в части взимания разовых платежей за пользование 

недрами при изменении границ предоставленных в пользование участков недр. Изменена и 

расширена статья 25.1 «Предоставление и изъятие земельных участков, лесных участков, 

водных объектов, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами». 

Федеральным законом от 30.11.2011 № 364-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-

ской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

введено понятие «участки недр местного значения».  

«К участкам недр местного значения относятся: 

1) участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые; 

2) участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения в отношении ука-

занных в пункте 1 части первой настоящей статьи участков недр местного значения осу-

ществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согла-

сованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его терри-

ториальными органами. 

Порядок подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного зна-

чения или отказа в согласовании указанных перечней устанавливается федеральным органом 

управления государственным фондом недр.». 

Практически все полномочия по регулированию отношений в сфере недропользования, 

касающихся участков недр местного значения, закреплены за органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а именно: 

1) установление порядка пользования участками недр местного значения; 

2) подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения по согласованию 

с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориаль-

ными органами; 

3) предоставление права пользования участками недр местного значения: 

- по результатам аукциона для разведки и добычи общераспространенных полезных иско-

паемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полез-

ных ископаемых; 

- для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 

значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

- для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого место-

рождения при установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы 
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по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ 

в соответствии с государственным контрактом; 

- для краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного значе-

ния для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр 

местного значения, право пользования которым досрочно прекращено; 

- для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых; 

4) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр местного значения; 

5) организация и осуществление регионального государственного надзора за геологиче-

ским изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

6) установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных иско-

паемых. 

В сфере водных отношений в 2011 году были приняты: 

- Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, со-

зданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержащий нормы об 

исключении из целей водопользования, на которые необходимо получение разрешительных 

документов, использования водных объектов в целях создания искусственных земельных 

участков на землях, покрытых поверхностными водами; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О во-

доснабжении и водоотведении» и другие нормативные правовые акты Российской Федера-

ции». 

Продолжилось совершенствование лесного законодательства Российской Федерации, 

прежде всего, в части обеспечения охраны лесов от пожаров. Так, в отчетном году были 

утверждены Правила разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его фор-

мы, Правила разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта 

Российской Федерации и Правила осуществления контроля за достоверностью сведений о 

пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, внесены изменения в Положение об осу-

ществлении государственного лесного контроля и надзора, Положение об осуществлении 

государственного пожарного надзора в лесах и Правила пожарной безопасности в лесах. 

Утратившими силу в 2011 году были признаны: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2000 № 461 «О Правилах 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2007 № 318 «О государ-

ственном лесном реестре»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2007 № 407 «О проведе-

нии государственной инвентаризации лесов». 

 

 

7.2. Законодательство Калужской области 

в области охраны окружающей среды и природопользования 

 

В целях совершенствования правовых основ регулирования охраны окружающей среды в 

современных социально-экономических условиях посредством систематизации законода-

тельных и иных нормативных правовых актов Калужской области, регулирующих отноше-

ния в сфере охраны окружающей среды, и восполнения имеющихся в них пробелов принят 

Закон Калужской области от 28.02.2011 № 121-ОЗ «О регулировании отдельных правоотно-

шений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», кото-



 

рый занял место системообразующего нормативного правового акта законодательства Ка-

лужской области в области охраны окружающей среды. 

В Законе раскрыты правовые основы регулирования в области экологического нормиро-

вания в части установления областных нормативов качества окружающей среды, экономиче-

ского стимулирования в области охраны окружающей среды на территории Калужской обла-

сти, экологического мониторинга в части организации и обеспечения функционирования 

территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Ка-

лужской области и обеспечения населения области достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды, проведения научных исследований в области охраны окружающей сре-

ды, ведения Красной книги Калужской области. Принципиально важным является введение 

понятия «экологическая культура», отсутствующего в федеральном законодательстве, опре-

деление основ ее формирования на территории области и приоритетных направлений и форм 

проведения мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения. Осо-

бое место в законодательном акте отведено установлению порядка образования (определе-

ния) особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения и поряд-

ка реорганизации и упразднения особо охраняемых природных территорий регионального 

значения. 

В 2011 году также был принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих правоот-

ношения в области охраны окружающей среды и природопользования, в том числе: 

- постановление Правительства Калужской области от 21.02.2011 № 82 (ред. от 

09.12.2011) «О перечне участков недр, выставляемых на аукцион для предоставления их в 

пользование в целях геологического изучения (поиски, оценка), разведки и добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых на территории Калужской области на 2011-2012 го-

ды»; 

- постановление Губернатора Калужской области от 12.08.2011 № 280 «Об утверждении 

лимитов добычи охотничьих ресурсов»; 

- постановление Правительства Калужской области от 08.09.2011 № 481 «О внесении из-

менений в постановление Правительства Калужской области от 29.10.1998 № 115 «О Крас-

ной книге Калужской области»,    

- постановление Губернатора Калужской области от 24.10.2011 № 403 «О проведении ме-

роприятий по сохранению природных объектов Калужской области»; 

- постановление Правительства Калужской области от 28.11.2011 № 628 «Об утверждении 

такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный гражданами, юридическими 

лицами и лицами без гражданства уничтожением, незаконным выловом или добычей водных 

биологических ресурсов во внутренних рыбохозяйственных водоемах Калужской области». 

В целях реализации эффективной государственной политики в области охраны окружаю-

щей среды и обеспечения экологической безопасности, оказания содействия гражданам, об-

щественным и иным некоммерческим объединениям в реализации их прав в области охраны 

окружающей среды на территории Калужской области постановлением Губернатора Калуж-

ской области от 20.12.2011 № 510 создан Общественный совет при Губернаторе области по 

вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, утвержде-

ны положение о совете и его состав. 

Разработана и утверждена постановлением Правительства Калужской области долгосроч-

ная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребле-

ния в Калужской области на 2012-2016 годы». Внесены изменения в долгосрочные целевые 

программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предупреждение 

негативного воздействия вод на территории Калужской области (2011-2015 годы)» и «Охра-

на лесов от пожаров на территории Калужской области (2011-2015 годы)». 

Существенные изменения в 2011 году произошли в региональной структуре управления 

охраной окружающей среды и природопользования. В соответствии с постановлением Пра-

вительства Калужской области от 01.04.2011 № 180 создано министерство лесного хозяйства 

Калужской области, а министерство природных ресурсов Калужской области и министер-

ство экологии и благоустройства Калужской области согласно постановлению Правитель-



 

ства Калужской области от 20.05.2011 № 283 были реорганизованы в министерство природ-

ных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.  

  

 

7.3. Экономическое регулирование и финансирование  

природоохранных мероприятий 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» негативное воздействие на окружающую среду является платным. Раз-

мер платы определяется путем составления расчетов согласно «Инструктивно-методическим 

указаниям по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды», зарегистри-

рованным в Минюсте Российской Федерации 24.03.1993 № 190 (в ред. приказа Госкомэколо-

гии Российской Федерации от 15.02.2000 № 77, с изм., внесенными решениями Верховного 

Суда Российской Федерации от 13.11.2007 № ГКПИ07-1000, от 12.07.2011 № ГКПИ11-594). 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду 

определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632 

«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» (в 

ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 27.12.1994 № 1428, от 

14.06.2001 № 463, с изм., внесенными решением Верховного Суда Российской Федерации от 

12.02.2003 № ГКПИ 03-49, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 

от 14.05.2009 № 8-П). 

Нормативы платы установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в по-

верхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребле-

ния» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2005 № 410, с 

изм., внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 7). 

С целью учета инфляции к нормативам платежей также применяется коэффициент индекса-

ции, устанавливаемый Федеральным законом «О федеральном бюджете» на очередной фи-

нансовый год.  

В целях реализации переданных полномочий по осуществлению функций главного адми-

нистратора доходов бюджетной системы Российской Федерации в части поступления платы 

за негативное воздействие на окружающую среду на территории Калужской области Управ-

лением Росприроднадзора по Калужской области в 2011 году проведен ряд мероприятий по 

повышению эффективности администрирования доходов областного бюджета, в том числе:  

- уточнена и направлена в органы прокуратуры информация о задолженности неплатель-

щиков (сумма недоплаты за негативное воздействие на окружающую среду на момент пере-

дачи Приокским управлением Ростехнадзора реестра природопользователей составляла 2473 

тыс. рублей), в результате принятых мер задолженность практически полностью ликвидиро-

вана, доходная часть бюджета увеличена; 

- увеличено на 1200 общее количество природопользователей, предоставляющих расчеты 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и осуществляющих соответствую-

щие платежи;  

- доведены расчетные показатели по поступлению денежных средств от платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет области в разрезе му-

ниципальных образований в объеме 73,7 млн. рублей, что на 30% превышает расчетные по-

казатели по сбору платы 2010 года, согласно реестру, переданному Приокским управлением 

Ростехнадзора, и с учетом природопользователей, выявленных при актуализации реестра 

плательщиков; в результате проведенного сотрудниками Управления анализа фактических 

данных по поступлению платы за негативное воздействие на окружающую среду за I квартал 

2011 года и за счет уточнения реестра природопользователей, до глав администраций муни-

ципальных образований доведены повышенные расчетные показатели по платежам; плани-
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руемый объем поступления в консолидированный бюджет в 2011 году составил 86,6 млн. 

рублей, что в 1,5 раза больше доведенных расчетных показателей по сбору платы на 2010 

год; объем поступлений составил 115 млн. рублей (по состоянию на 28.12.2011) против 104 

млн. рублей в 2010 году; 

- направлено в судебные органы совместно с органами прокуратуры 21 исковое заявление 

об обязании предоставления в Управление Росприроднадзора по Калужской области расче-

тов платы за негативное воздействие на окружающую среду, 17 исков об обязании составле-

ния и подачи в Управление Росприроднадзора по Калужской области отчетов об образова-

нии, использовании, обезвреживании и размещении отходов и 15 исков о понуждении к об-

ращению с заявлениями на получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух; 

-  направлены претензии об уплате платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду на общую сумму около пяти миллионов рублей в адрес 9 выявленных сотрудниками 

Управления неплательщиков, вся сумма неуплаты взыскана в добровольном порядке. 

При рассмотрении вопроса о повышении эффективности поступления платежей за нега-

тивное воздействие на окружающую среду на координационном совещании руководителей 

органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных орга-

нов государственной власти по Калужской области 5 сентября 2011 года Управлением Ро-

сприроднадзора по Калужской области внесено предложение об обязании внесения платы 

полигонами и районными санкционированными свалками. В решении координационного со-

вещания рекомендовано полигонам пересмотреть формы договоров с абонентами, включив 

вопросы, связанные с переходом собственности на отходы (что актуально при организации 

мусоросортировочных комплексов), и в стоимость включать сумму платы за негативное воз-

действие на окружающую среду. При этом, по-прежнему, остается открытым вопрос об 

оплате за размещение коммунальных отходов от населения. 

По результатам проведенной проверки полигона в Жуковском районе организации, экс-

плуатирующей полигон (УМП «Благоустройство»), в порядке эксперимента, было выдано 

предписание произвести оплату за размещение всех отходов за 2011 год (около 400 тыс. руб-

лей за квартал). Расчеты за 1-3 кварталы предприятием представлены, плата за негативное 

воздействие внесена в установленные сроки. 

Платежи за пользование природными ресурсами 

В 2011 году в областной бюджет поступило 149024,4 тыс. рублей платежей за пользова-

ние природными ресурсами, в том числе: 

- налога на добычу полезных ископаемых – 66656,0 тыс. рублей; 

- разовых платежей за пользование недрами – 10252,5 тыс. рублей; 

- сборов за участие в аукционах – 675,0 тыс. рублей; 

- платы за экспертизу запасов полезных ископаемых – 290,0 тыс. рублей; 

- государственной пошлины за выдачу лицензий на право пользования недрами – 43,0 тыс. 

рублей; 

- платежей за использование лесов – 71107,9 тыс. рублей. 

Финансирование природоохранных мероприятий 

Общий объем финансирования природоохранных мероприятий в 2011 году составил 

2913,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 234,5 млн. рублей, областного 

бюджета – 5,5 млн. рублей, местных бюджетов – 350,7 млн. рублей, внебюджетных источни-

ков – 2323,0 млн. рублей. 

За счет средств федерального бюджета приобретена передвижная радиологическая лабо-

ратория и введены в эксплуатацию объекты, входящие в состав проекта «Дождевая канали-

зация с очистными сооружениями территории ПП-1, ПП-2» на ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ им. 

А.И. Лейпунского», произведена реконструкция очистных сооружений канализации и вы-

полнены работы по строительству городского магистрального хозяйственно-фекального 

коллектора в г. Обнинске, завершены строительно-монтажные работы по очистным соору-

жениям ОАО «ОНПП «Технология». 

 За счет средств областного бюджета в отчетном году выполнен первый этап комплексно-

го экологического обследования особо охраняемых природных территорий регионального 



 

(областного) значения и территорий, которым планируется придать правовой статус особо 

охраняемых природных территорий регионального (областного) значения; проведен монито-

ринг состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и рас-

тительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области; пополнена база данных 

территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Ка-

лужской области; организованы и проведены мероприятия по экологическому образованию 

и просвещению населения (изданы доклад «О состоянии природных ресурсов и охране 

окружающей среды на территории Калужской области в 2010 году» и сборник «Фауна по-

звоночных животных Калужской области», выпущены 6 номеров газеты «Зеленый колокол» 

и 2 номера приложение к ней «Колокольчик», подготовлен фильм из цикла «Среда обита-

ния» «Экологическое образование» и др.). 

Средства местных бюджетов были направлены, преимущественно, на ликвидацию не-

санкционированных свалок, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, приобретение контей-

неров и обустройство контейнерных площадок, благоустройство полигонов твердых быто-

вых отходов, а также на проведение мероприятий по озеленению территорий населенных 

пунктов и биотехнических мероприятий (зарыбление водоемов).  

За счет средств природопользователей в 2011 году выполнены следующие природоохран-

ные мероприятия: 

- реконструкция Калужского управления подземного хранения газа; 

- ремонт иловых площадок, градирни, изготовление и монтаж установки по дополнитель-

ной очистке стоков от нефтепродуктов в ОАО «Березичский стекольный завод»; 

- ввод в эксплуатацию новой газовой котельной в ОАО «Козельский механический завод»; 

- приобретение и запуск в эксплуатацию установки «Биокомплекс» по утилизации отхо-

дов от переработки картофеля, установление дополнительного 3-х секционного отстойника-

успокоителя в ООО «Сухиничский агропромышленный комбинат»; 

- закупка оборудования для автоматизации системы управления РПУ для утилизации тво-

рожной сыворотки в ООО «САПК-Молоко»; 

- строительство сооружений для очистки дождевого и талого стоков с территории инду-

стриального парка «Росва»; 

- капитальный ремонт станции перекачки промстоков, канализации промстоков гальвани-

ки в ОАО «Тайфун»; 

- внедрение комплекса обезвоживания гальванического осадка, разработка проекта рекон-

струкции очистных сооружений ФГУП «КЭМЗ»; 

- разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений 

ливневых сточных вод, реконструкция гальванического участка на ФГУП «Калугаприбор» и 

др. 

Финансирование геологоразведочных работ 

В 2011 году геологоразведочные работы выполнялись в рамках долгосрочной целевой 

программы «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы 

Калужской области (2011-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Ка-

лужской области от 03.06.2010 № 209. 

Плановые объемы финансирования на реализацию мероприятий программы на 2011 год 

предусматривались в объеме 44809,60 тыс. рублей, в том числе:  

- из федерального бюджета – 18500,00 тыс. рублей; 

- из областного бюджета – 12609,60 тыс. рублей; 

- привлеченных средств недропользователей – 13700,00 тыс. рублей. 

Фактически на реализацию программы выделено 106369,59 тыс. рублей, в том числе:  

- из федерального бюджета – 25800,00 тыс. рублей; 

- из областного бюджета – 12564,59 тыс. рублей;  

- привлеченных средств недропользователей – 68005,00 тыс. рублей. 

Согласно выделенным средствам работы проводились на 45 объектах, из которых 27 – 

были завершены в отчетном году. По итогам работ получены следующие результаты: 

- утверждены запасы и оценены прогнозные ресурсы общераспространенных полезных 

ископаемых общей стоимостью 730,9 млн. рублей, в том числе: строительных материалов – 



 

70 млн. м
3
 стоимостью 729,0 млн. рублей, торфа и сапропеля – 175 тыс. т общей стоимостью 

1,9 млн. рублей; 

- утверждены запасы цементного сырья – 214,7 млн. т стоимостью 3895,0 млн. рублей 

(стоимостная отдача на 1 рубль затрат составила 77 рублей); 

- оценены запасы пресных подземных вод питьевого качества на 13 водозаборах в количе-

стве 11,106 тыс. м
3
/сутки. 

Основным результатом проведения работ за счет средств областного бюджета является 

предварительная оценка прогнозных ресурсов строительных песков и ПГС в Куйбышевском 

районе в количестве 32 млн. м
3
, известняков в количестве 50-60 млн. м

3
 и трепела в количе-

стве 30-35 млн. м
3
 в Людиновском районе. 

Финансирование водоохранных и водохозяйственных мероприятий 

В 2011 году на финансирование водоохранных и водохозяйственных мероприятий израс-

ходовано 49003,23 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 13227,48 тыс. рублей, 

из федерального бюджета – 33993,25 тыс. рублей (субсидии – 24000,00 тыс. рублей, субвен-

ции – 9993,25 тыс. рублей).  

За счет субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета закончен капи-

тальный ремонт ГТС пруда на р. Сукремль в с. Хвастовичи (предотвращенный ущерб соста-

вил 11670,0 тыс. рублей) и капитальный ремонт ГТС нагульного пруда № 2 у д. Межура Бо-

ровского района (предотвращенный ущерб составил 56892,8 тыс. рублей), начаты работы по 

капитальному ремонту гидротехнических сооружений на р. Серебрянка в г. Мещовске.  

За счет субвенций из федерального бюджета в 2011 году выполнены работы по расчистке 

русла р. Медынка в районе г. Медыни протяженностью 2,5 км и русла р. Сукремль в районе 

с. Хвастовичи протяженностью 1,03 км, разработан проект «Расчистка русла рек Турея, Се-

ребрянка и ручьев в районе г. Мещовск Калужской области». 

За счет средств областного бюджета выполнены работы по: 

- инвентаризации гидротехнических сооружений на территории 16 муниципальных обра-

зований Калужской области; 

- мониторингу за состоянием ГТС, находящихся в областной собственности; 

- разработке и проведению экспертизы деклараций безопасности ГТС, находящихся в об-

ластной собственности; 

- обеспечению государственного регионального контроля и надзора лабораторно-

аналитической информацией. 

Финансирование мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству 

лесов 

В 2011 году на проведение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроиз-

водству лесов израсходовано 528330,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 

377049,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 151280,4 тыс. рублей. 

За счет средств федерального и областного бюджетов в отчетном году проведены работы 

по: 

- лесовосстановлению (произведена посадка леса на площади 386,7 га, оказано содействие 

лесовосстановлению – 158,4 га, проведен уход за лесными культурами – 2276,3 га, осуществ-

лено дополнение лесных культур – 304,1 га, подготовлена почва под лесные культуры – 

546,1 га); 

- уходу за лесами (отведены лесосеки на площади 5360,8 га, произведены рубки ухода в 

молодняках – 2079,5 га, очистка леса от захламленности – 271,1 га); 

- противопожарному обустройству лесов (устроены минерализованные полосы – 700,6 км, 

проведен уход за минерализованными полосами – 3248,0 км, отремонтировано 65,0 км дорог 

противопожарного назначения, произведен контролируемый отжиг – 272,1 га, оснащены 

специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием государственные учре-

ждения (лесничества), государственные предприятия (лесхозы) и специализированное госу-

дарственное автономное учреждение Калужской области «Лесопожарная служба Калужской 

области»); 

- тушению лесных пожаров на площади 8,3 га; 

- обеспечению охраны лесов от незаконных порубок; 



 

- защите лесов от вредителей и болезней (лесопатологическое обследование на площади 

4000,0 га); 

- лесоустройству (таксация лесосек, проектирование мероприятий по охране, защите, вос-

производству лесов) на площади 47232 га по ГКУ КО «Козельское лесничество», на площади 

67041 га по ГКУ КО «Людиновское лесничество», на площади 62420 га по ГКУ КО «Износ-

ковское лесничество», на площади 89592 га по ГКУ КО «Куйбышевское лесничество»; 

- разработке Генерального плана противопожарного обустройства лесов на территории 

Калужской области и планов противопожарного устройства лесов государственных казен-

ных учреждений Калужской области (лесничеств) на 2012-2021 годы; 

- разработке проектно-сметной документации на строительство лесного селекционно-

семеноводческого центра в Калужской области. 

  

 

7.4. Государственный экологический надзор 

 

Согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» государственный экологический 

надзор включает в себя: 

- государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр; 

- государственный земельный надзор; 

- государственный надзор в области обращения с отходами; 

- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

- государственный надзор в области использования и охраны водных объектов; 

- государственный экологический надзор на континентальном шельфе Российской Феде-

рации; 

- государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в территориаль-

ном море Российской Федерации; 

- государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне Россий-

ской Федерации; 

- государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; 

- федеральный государственный лесной надзор; 

- федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использова-

ния объектов животного мира и среды их обитания; 

- федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов; 

- федеральный государственный охотничий надзор; 

- государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природ-

ных территорий. 

На территории Калужской области государственный экологический надзор в 2011 году 

осуществляли в пределах своей компетенции Управление Росприроднадзора по Калужской 

области, министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, 

министерство лесного хозяйства Калужской области и министерство сельского хозяйства Ка-

лужской области. 

Государственный экологический надзор в сфере деятельности Управления Роспри-

роднадзора по Калужской области. К полномочиям Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Калужской области относится осуществление кон-

троля и надзора: 

- в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, находя-

щихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также среды 

их обитания; 

- в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения; 



 

- за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; 

- государственного земельного контроля в пределах своих полномочий; 

- за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и обращения с от-

ходами (за исключением радиоактивных отходов); 

- за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государственный лесной 

контроль и надзор) на землях особо охраняемых природных территорий федерального зна-

чения. 

За 2011 год Управлением Росприроднадзора по Калужской области проверено 288 объек-

тов по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды.  

Сравнительная характеристика контрольно-надзорной деятельности Управления Роспри-

роднадзора по Калужской области в 2010-2011 годах приведена в табл. 7.4.1. 

Таблица 7.4.1 
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2010 год 

287 134 153 465/401 459/395 
320 

8275,0 6455,3 
1445,1/ 

847,5 
107 

156 161 3 

2011 год 

288 120 168 716/578 670/578 
433 

6311,0 5055,6 
947,3/ 

426,2 
119 

191 227 15 
Примечание: * - количество устраненных нарушений и выполненных предписаний приведено с 

учетом нарушений, выявленных в VI квартале 2010 года и устраненных в 2011 году. 

 

В соответствии с поручениями Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и Росприроднадзора в отчетном году Управлением Росприроднадзора по Калуж-

ской области было проведено 54 рейдовых проверки по вопросам соблюдения водного зако-

нодательства в предпаводковый период, соблюдения режима природопользования на основ-

ных водных объектах области, размещения несанкционированных свалок коммунальных от-

ходов вблизи населенных пунктов. По фактам выявленных в ходе рейдовых проверок нару-

шений природоохранного законодательства возбуждены дела об административных право-

нарушениях в отношении 13 должностных, 27 юридических и 7 физических лиц, составлены 

протоколы, выданы предписания и вынесены постановления о наложении административных 

штрафов по ст. 8.32, ч. 2 ст. 8.12, ч. 1 ст. 7.3, ч. 4 ст. 8.13, ст. 8.15, ст. 8.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях на общую сумму 583,5 тыс. рублей. 

Специалисты Управления также приняли участие в качестве экспертов в 29 проверках, 

проводимых органами прокуратуры, в том числе Калужской межрайонной природоохранной 

прокуратурой. В отношении нарушителей органами прокуратуры были возбуждены дела об 

административных правонарушениях.  

В 2011 году инспекторами Управления рассмотрено 41 административное дело по поста-

новлениям прокуратуры, в отношении 10 юридических, 25 должностных и 5 физических лиц 

возбуждены дела об административных правонарушениях с наложением административного 

штрафа на общую сумму 679,0 тыс. рублей. 
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В ходе проведения проверок выявлено 716 нарушений природоохранного законодатель-

ства, из которых 578 – устранено (82%); выдано 670 предписаний по устранению выявлен-

ных нарушений. 

Основными мероприятиями, указываемыми в выдаваемых государственными инспекто-

рами предписаниях, являлись: требование о приведении осуществляемой ими деятельности в 

соответствие с действующим законодательством в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, выполнение лицензионных условий и условий разрешительной доку-

ментации, проведение мероприятий по предупреждению и снижению негативного воздей-

ствия на окружающую среду.  

На основании сведений, представляемых в рамках осуществления производственного эко-

логического контроля основными предприятиями, относящимися к объектам федерального 

экологического контроля (надзора), проведен сбор и анализ планов природоохранных меро-

приятий на 2011 год и отчетов об их выполнении. Общие затраты на проведение природо-

охранных мероприятий по предписаниям государственных инспекторов за отчетный год со-

ставили 212,1 млн. рублей.      

Управлением также проводилась работа по передаче материалов по выявленным 

нарушениям для принятия мер в другие надзорные органы, в том числе: мировым судьям – 

69 материалов, в органы внутренних дел (УВД, ОВД) – 4, органы прокуратуры – 45, органы, 

выдавшие лицензии, – 1. В связи с невыполнением в установленные сроки выданных 

предписаний по устранению выявленных нарушений Управлением Росприроднадзора по 

Калужской области передано 66 административных материалов по ч. 1 ст. 19.5 и 3 

административных материала по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в мировые суды, вынесено постановлений на сумму 

469,0 тыс. рублей.  

В связи с невыполнением ООО «Калужский областной водоканал» соглашения о сотруд-

ничестве в организации эффективной системы водоснабжения и водоотведения в области 

между Правительством Калужской области и ООО «Калужский областной водоканал» Пра-

вительством Калужской области подано исковое заявление в арбитражный суд Калужской 

области о расторжении соглашения. Решением арбитражного суда Калужской области от 

23.06.2011 исковые требования удовлетворены, но ООО «Калужский областной водоканал»  

подало апелляцию в Двадцатый арбитражный суд, который назначил дополнительную экс-

пертизу.  

В качестве третьего лица Управление Росприроднадзора по Калужской области приняло 

участие в 68 судебных заседаниях по гражданским делам и по искам, предъявляемым орга-

нами прокуратуры.           

К административной ответственности за 2011 год привлечено 433 лица, в том числе 191 

юридическое, 227 должностных и 15 физических. Сумма наложенных штрафов составила 

6311,0 тыс. рублей, сумма взысканных штрафов – 5055,6 тыс. рублей или 80%.  

Сумма предъявленных исков о возмещении ущерба, причиненного окружающей природ-

ной среде за отчетный год, составила 947,3 тыс. рублей, взысканных – 426,2 тыс. рублей (ис-

ки оплачены в добровольном порядке).  

Природопользователям было предъявлено 3 иска, в том числе: 

- ОАО «Птицефабрика «Калужская»;   

- МП «Водоканал» г. Обнинска (ущерб, причиненный в результате сброса загрязненных 

сточных вод, превышающих установленные нормативы сброса, с учетом проведенных меро-

приятий по реконструкции очистных сооружений и в соответствии с «Методикой исчисле-

ния размера вреда, принесенного водным объектам вследствие нарушения водного законода-

тельства», составил 263,6 тыс. рублей); 

- ООО «Гольмар-Групп» (ущерб, причиненный в результате загрязнения земель в зоне са-

нитарной охраны 1 пояса скважины № 29407154 в связи с продолжительным сбросом не-

очищенных сточных вод на рельеф ООО «Гольмар-Групп» вблизи г. Белоусово Жуковского 

района, составил 432 тыс. рублей (срок добровольной оплаты еще не истек)). 

Кроме того, в связи с аварией 29 сентября 2011 года на 57,6 км магистрального газопрово-

да «Якшуновская СПХГ-КС Белоусово» в Малоярославецком районе, эксплуатируемого  



 

ООО «Газпром Трансгаз Москва» Белоусовское УМГ, в результате разрыва трубы в атмо-

сферный воздух от горения газа поступило 9,741 т загрязняющих веществ. Расчет размера 

выплат за причиненный вред атмосфере вследствие выбросов природного газа и продуктов 

его сгорания при авариях на магистральных газопроводах производился в соответствии с по-

становлениями Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632 и от 12.06.2003 № 

344 и «Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окру-

жающей природной среды». В денежном выражении плата за негативное воздействие на 

окружающую среду в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух со-

ставила 7163 рубля (указанная сумма будет оплачена как сверхнормативные платежи за  

негативное воздействие на окружающую среду). 

Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов (федеральный 

государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов) 

По данным Управления Росприроднадзора по Калужской области, на территории Калуж-

ской области подлежат федеральному государственному контролю и надзору за использова-

нием и охраной водных объектов 154 субъекта хозяйственной деятельности.  

В 2011 году проведены проверки 86 предприятий, осуществляющих пользование водными 

объектами. Выявлено 116 нарушений требований водного законодательства, из которых 91 – 

устранено. К административной ответственности привлечено 58 юридических, 22 должност-

ных и 5 физических лиц. По результатам проверок наложены административные штрафы на 

общую сумму 974,5 тыс. рублей, взыскано за отчетный период – 949,0 тыс. рублей (97,4%).  

Также в 2011 году было проведено 10 внеплановых проверок по выполнению ранее вы-

данных предписаний, по результатам которых в судебные органы направлено 8 протоколов 

для принятия мер в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. Четырьмя природопользователями (ЗАО «Кронтиф-Центр», 

ООО «Калужский областной водоканал», ОАО «РЖД» и ОАО «Думиничский молзавод») не 

получены разрешительные документы на право пользования водными объектами для забора 

воды и сброса сточных вод. Все предприятия по решению мировых судей привлечены к ад-

министративной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях с наложением административного штрафа на общую сумму 

62,0 тыс. рублей. 

По поручению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Управление 

Росприроднадзора по Калужской области при участии министерства природных ресурсов, 

экологии и благоустройства Калужской области и администраций муниципальных районов 

провело рейды в Юхновском, Дзержинском, Перемышльском, Козельском, Жиздринском, 

Людиновском, Кировском, Жуковском, Малоярославецком и Боровском районах, а также в 

городах Калуга и Обнинск, с целью проверки соблюдения требований законодательства в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды в водоохранных зонах рек Оки, Уг-

ры, Протвы, Нары, Лужи, Жиздры, Болвы и Людиновского водохранилища. В результате 

проведения рейдов было выявлено 34 нарушения требований Водного кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона «Об охране окружающей среды». По 15 нарушениям со-

ставлены протоколы, выданы предписания о приведении хозяйственной и иной деятельности 

в соответствие с действующим законодательством и вынесены постановления о назначении 

административных наказаний на сумму 176,5 тыс. рублей. По остальным нарушениям выне-

сены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проводятся 

административные расследования. 

Наиболее распространенными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверок, 

являлись: самовольное пользование водными объектами или пользование водными объекта-

ми без разрешения (лицензии) и договора, нарушение правил пользования водным объектом 

при сбросе сточных вод, неэффективная работа очистных сооружений, в том числе в сель-

ской местности.  

По результатам выявленных в ходе рейдовой проверки водоохранной зоны р. Протвы в 

Боровском, Малоярославецком, Жуковском районах и г. Обнинске нарушений были прове-

дены внеплановые проверки предприятий: МП «Водоканал» г. Обнинск, ООО «Шен-Юань», 

ООО МСК «ФИМ-СТРОЙ», ООО «Планета», УМЭП ЖКХ МО г. Балабаново.  



 

Водопользователем МП «Водоканал» г. Обнинск был допущен сброс сточных вод в р. 

Протву с превышением нормативов ПДС, причинами которого явились нарушения правил 

эксплуатации очистных сооружений. Юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности по п. 4 ст. 8.13, ст. 8.15 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях с наложением штрафа на общую сумму 60,0 тыс. рублей и возмеще-

нию ущерба, нанесенного водному объекту, на сумму 263,58 тыс. рублей.  

В рамках выполнения ранее выданных предписаний в отчетном году были получены ре-

шения на пользование водными объектами для сброса сточных вод ОАО «Полотняно-

Заводская бумажная фабрика», ГБУ Калужской области «Жиздринский психоневрологиче-

ский интернат» и ФГУ НИИСХРАЭ г. Обнинск. 

В результате выполнения природопользователями мероприятий по предписаниям инспек-

торов Управления за 2011 год объемы сброса загрязняющих веществ в водоемы уменьши-

лись на 0,1065 тыс. т. Затраты природопользователей на проведение водоохранных меропри-

ятий составили 43618,622 тыс. рублей. 

Государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр 

Государственный геологический контроль федерального уровня осуществляется за рацио-

нальным использованием и охраной недр при эксплуатации субъектами хозяйственной дея-

тельности участков недр, содержащих месторождения нераспространенных твердых полез-

ных ископаемых, пресных и минеральных вод.  

В 2011 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области проведена 91 кон-

трольная проверка предприятий-недропользователей. Выявлено 144 нарушения требований 

законодательства о недрах, из которых 125 – устранено. 

К административной ответственности привлечено 22 должностных, 32 юридических и 3 

физических лица. По результатам проверок наложены административные штрафы на сумму 

1223,0 тыс. рублей, взыскано за отчетный период 1060,37 тыс. рублей (87%).  

По выполнению ранее выданных инспекторами Управления предписаний проведено 32 

внеплановых проверки, по результатам которых мировым судьям направлено 30 протоколов 

(в связи с неоднократным невыполнением выданных предписаний) для принятия мер в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях.                     

Основными нарушениями, выявленными при проведении проверок предприятий-

недропользователей, осуществляющих добычу подземных вод, являлись: самовольное 

недропользование, не выполнение условий пользования недрами первого этапа лицензий, в 

том числе проведения оценки эксплуатационных запасов подземных вод, не переоформление 

лицензии в связи с изменением наименования юридического лица, не соблюдение лицензи-

онных условий в части проведения мониторинга подземных вод, не выполнение раннее вы-

данных предписаний. 

В результате выполнения предписаний государственных инспекторов Управления недро-

пользователями, самовольно добывающими пресные подземные воды, за отчетный период 

было получено 13 лицензий на право пользования недрами. Затраты недропользователей на 

проведение геологоразведочных работ составили 54313,7 тыс. рублей.            

Государственный земельный контроль 

По данным Управления Росприроднадзора по Калужской области, общая площадь нару-

шенных земель (по состоянию на 01.01.2011) составляла 2,1 тыс. га или 0,07% от площади 

Калужской области. Согласно информации, полученной от глав 20 муниципальных образо-

ваний области, на долю которых приходится 531,1 га нарушенных земель, в 2011 году про-

ведена рекультивация на площади 5,1 га.   

Управление Росприроднадзора по Калужской области осуществляет государственный зе-

мельный контроль в соответствии с утвержденными полномочиями и Положением о госу-

дарственном земельном контроле, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15.11.2006 № 689 (в ред. постановлений Правительства Российской Фе-

дерации от 22.06.2007 № 394, от 21.04.2010 № 268, от 11.04.2011 № 267). В связи с измене-

ниями, внесенными в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-



 

ях, исключившими из перечня полномочий Росприроднадзора и его территориальных орга-

нов полномочие по осуществлению государственного контроля по вопросам проведения ре-

культивации нарушенных земель, с 31 марта 2010 года особое внимание при проведении зе-

мельного контроля уделяется проблемам загрязнения (захламления) земель.  

В настоящее время основными проблемами в области охраны и использования земель яв-

ляются загрязнение или захламление земель в результате несанкционированного размещения 

отходов.  

За 2011 год специалистами Управления проведено 12 проверок по соблюдению требова-

ний земельного законодательства, в ходе которых выявлено 17 нарушений.  

Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 

В 2011 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области проведена 141 про-

верка соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха, в ходе которой выяв-

лено 194 нарушения, из них устранено 157. К административной ответственности привлече-

но 62 юридических и 66 должностных лиц, сумма наложенных штрафов составила 1957,0 

тыс. рублей, взысканных – 1571,08 тыс. рублей.  

Также за отчетный период было проведено 18 внеплановых проверок по выполнению ра-

нее выданных предписаний, по результатам которых в судебные органы направлено 16 про-

токолов для принятия мер в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. По решению мировых судей ОАО «Племзавод им. 

Цветкова», ЗАО «Карьерстройхолдинг» и ОАО «Калужский экспериментальный завод» при-

влечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях с наложением административного штрафа на 

общую сумму в размере 30,0 тыс. рублей. 

Государственный контроль в области обращения с отходами производства и потребле-

ния (за исключением радиоактивных отходов) 

В 2011 году специалистами Управления Росприроднадзора по Калужской области прове-

дено 152 проверки соблюдения законодательства в области обращения с отходами производ-

ства и потребления, в ходе которых выявлено 194 нарушения Федерального закона «Об от-

ходах производства и потребления», из них устранено – 157. К административной ответ-

ственности привлечено 120 нарушителей (81 должностное, 36 юридических и 3 физических 

лица), предъявлено административных штрафов на общую сумму 1838,5 тыс. рублей, взыс-

кано – 1412,33 тыс. рублей (77%). 

За отчетный период также были проведены 12 внеплановых проверок по выполнению ра-

нее выданных предписаний, по результатам которых в судебные органы направлено 12 про-

токолов для принятия мер в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Предприятиями (ОАО «Племзавод им. Цветкова», 

ГОУ СПО «Калужский аграрный колледж», ОАО «Троицкая бумажная фабрика», ООО 

«СберСтройИнвест», ФКУ «ИК № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказа-

ний по Калужской области») не разработаны и не утверждены в установленные предписани-

ями сроки нормативы образования отходов и лимиты на их размещение и паспорта на отхо-

ды 1-4 классов опасности. 

По решению мировых судей все вышеуказанные предприятия привлечены к администра-

тивной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях с наложением административного штрафа на общую сумму в размере 

100,0 тыс. рублей.  

Во исполнение поручения министра природных ресурсов и экологии России и в соответ-

ствии с «Планом комплексных мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Калужской области» 

в результате проведенных рейдовых проверок было выявлено 365 несанкционированных 

свалок на площади 40,8 га, ликвидировано 322 свалки на площади 27,9 га.  

Контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных тер-

риторий федерального значения 



 

За отчетный период Управлением Росприроднадзора по Калужской области проведено 5 

внеплановых проверок по соблюдению требований природоохранного законодательства на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения.  

В ходе рейдовой проверки по обращению граждан на территории Угорского лесничества 

ФГБУ «Национальный парк «Угра» выявлено допущение незаконной рубки леса. Юридиче-

скому лицу – ФГБУ «Национальный парк «Угра» выдано представление об устранении при-

чин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 

Лесной контроль на особо охраняемых природных территориях федерального значения 

Управлением Росприроднадзора по Калужской области в рамках осуществления кон-

трольно-надзорных функций в области организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий федерального значения во 2-м и 3-м кварталах 2011 года проводи-

лись рейдовые проверки по подготовке и готовности ФГБУ «Национальный парк «Угра», 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Калужские засеки» и Государственного 

природного заказника федерального значения «Госкомплекс «Таруса» ФСО России к пожа-

роопасному периоду 2011 года. 

По результатам проверок вынесено 1 предупреждение (ФГБУ «НП «Угра»); 1 должност-

ное лицо привлечено к административной ответственности (ГК «Таруса») по ст. 8.32 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях с наложением штрафа на 

сумму 2 тыс. рублей.  

Барсуковским лесничеством Министерства обороны Российской Федерации совместно с 

НП «Угра» проведены рейдовые проверки по выявлению нарушителей правил пожарной 

безопасности в лесах. Выявлено 4 нарушения. Специалистами Управления Росприроднадзо-

ра по Калужской области составлено 4 протокола. ФГБУ «НП «Угра» за 2011 год составлено 

68 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, общая сумма наложен-

ных штрафов составила 110 тыс. рублей. 

В отчетном году в границах ФГБУ «НП «Угра» было зарегистрировано 3 случая возник-

новения пожара на площади 7,25 га. На остальных особо охраняемых природных территори-

ях федерального значения случаев возгорания не зафиксировано. В пожароопасный период 

Управлением Росприроднадзора по Калужской области было организовано круглосуточное 

дежурство оперативных дежурных и автотранспорта, поддерживалась ежедневная связь с 

ответственными дежурными дирекций особо охраняемых природных территорий, дежурны-

ми МЧС по Калужской области и Росприроднадзора по ЦФО.   

Государственный экологический надзор в сфере деятельности министерства природ-

ных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. К полномочиям министер-

ства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области относится осу-

ществление: 

- государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяй-

ственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологиче-

скому надзору; 

- государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения; 

- государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

- регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; 

- регионального государственного надзора в области использования и охраны водных 

объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному 

надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участ-

ков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в 

границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 

подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной. 

В процессе проведения надзорных мероприятий специалистами министерства также осу-

ществляется контроль за внесением в установленные сроки платы за негативное воздействие 

на окружающую среду в соответствии с полномочиями министерства по контролю в уста-



 

новленном федеральным законодательством порядке платы за негативное воздействие на 

окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объ-

ектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю. 

Помимо постоянной работы по профилактике экологических правонарушений и преступ-

лений, организуются и проводятся плановые и внеплановые проверки, а также обследования 

и иные мероприятия.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля» работа по организации проверок ведется при постоянном 

взаимодействии с органами прокуратуры, а сами проверки проводятся согласно администра-

тивному регламенту министерства. Кроме того, в соответствии с положениями данного Фе-

дерального закона осуществляется деятельность по организации и проведению работ по ак-

кредитации граждан и организаций, привлекаемых министерством к проведению мероприя-

тий по государственному экологическому контролю (надзору).   

В 2011 году министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской 

области проведены 224 проверки по соблюдению требований законодательства в области 

охраны окружающей среды, в том числе 200 – непосредственно министерством, 24 – специа-

листами министерства совместно с работниками органов прокуратуры. Экологические пра-

вонарушения выявлены при 167 проверках.  

Также в отчетном году по вопросам соблюдения экологического законодательства прове-

дено 53 обследования территорий и иных объектов, в том числе 28 – совместно с другими 

органами власти и органами местного самоуправления. 

Кроме того, министерством рассмотрено 65 дел об административных правонарушениях в 

сфере охраны окружающей среды, возбужденных Калужской межрайонной природоохран-

ной прокуратурой, прокуратурами городов и районов области. 

Всего в ходе проведения проверок выявлено и предписано к устранению 390 нарушений 

требований законодательства в области охраны окружающей среды, из которых 285 – к кон-

цу года устранено. Перенесены сроки исполнения 21 предписания в связи с удовлетворением 

обоснованных ходатайств. По фактам невыполнения 12 предписаний составлены и переданы 

мировым судьям протоколы об административных правонарушениях; судьями наложены 

штрафы на общую сумму 41 тыс. рублей. Сроки устранения прочих нарушений и исполне-

ния соответствующих предписаний не истекли. Фактов повторных нарушений в сфере охра-

ны окружающей среды выявлено не было.  

В области обращения с отходами в 2011 году выявлено 246 нарушений, из них устранено 

– 188, в области охраны атмосферного воздуха – 83 и 45, в области организации и функцио-

нирования особо охраняемых природных территорий – 1 и 1, по вопросам внесения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду – 60 и 51 соответственно. 

Наиболее распространенными нарушениями в сфере обращения с отходами являлись: об-

ращение с отходами не в соответствии с экологическими требованиями, отсутствие норма-

тивно-разрешительной документации в области обращения с отходами, отсутствие профес-

сиональной подготовки у лиц, допущенных к обращению с опасными отходами; в сфере 

охраны атмосферного воздуха: отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, отсутствие производственного инструментального контроля 

за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов. 

Всего в порядке осуществления государственного экологического надзора специалистами 

министерства вынесено 270 постановлений по делам об административных правонарушени-

ях, которыми наложено 244 штрафа на общую сумму 4339,0 тыс. рублей, и 26 предупрежде-

ний. В связи с неоплатой в установленные сроки 5 штрафов соответствующие материалы 

были направлены судебным приставам. Также министерством составлено 5 протоколов об 

административных правонарушениях с направлением материалов соответствующих дел в 

суды. По всем делам судами наложены штрафы на общую сумму 391,0 тыс. рублей. Общая 

сумма наложенных в 2011 году штрафов (с учетом судебных решений) составила 4771,0 тыс. 

рублей. Добровольно оплачено 211 штрафов, взыскано судебными приставами 3 штрафа. 

Поступления в консолидированный бюджет области от оплаты штрафов к концу года соста-



 

вили 3737 тыс. рублей. Сроки оплаты остальных штрафов не истекли.  

В целях предотвращения нарушений природоохранного законодательства, а также в по-

рядке ликвидации избыточного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов мини-

стерством проведена работа в направлении организации и осуществления на предприятиях 

производственного экологического контроля. В результате выполнения требований, предъ-

явленных государственными инспекторами по охране природы, в 2011 году на 85, а в целом 

более чем на 420 предприятиях области назначены и осуществляют деятельность по произ-

водственному экологическому контролю специально уполномоченные и прошедшие необхо-

димую экологическую подготовку сотрудники.  

В рамках осуществления регионального государственного геологического надзора в от-

четном году специалисты министерства провели 26 проверок и приняли участие в 23 провер-

ках, организованных иными контрольными и надзорными органами, рассмотрели 25 дел об 

административных правонарушениях, вынесли 19 постановлений о наложении администра-

тивных штрафов на сумму 1306 тыс. рублей, в том числе административного штрафа в раз-

мере 800 тыс. рублей на ООО «ДД Технолоджи» за пользование недрами без лицензии на 

территории Боровского района.  

При осуществлении регионального государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов в 2011 году министерством проведено 71 надзорное мероприятие 

по соблюдению водного законодательства на территории Калужской области, в том числе 22 

проверки предприятий, осуществляющих пользование водными объектами. Рассмотрено 140 

обращений граждан, органов местного самоуправления и органов власти по фактам наруше-

ния природоохранного законодательства. 

В ходе проведенных мероприятий выявлено 21 нарушение требований водного законода-

тельства, возбуждены дела об административных правонарушениях и привлечены к админи-

стративной ответственности 13 юридических, 6 должностных и 2 физических лица. По ре-

зультатам проведенных совместно с Калужской межрайонной природоохранной прокурату-

рой обследований специалистами министерства составлено и направлено в органы прокура-

туры для принятия мер прокурорского реагирования 31 заключение, по результатам рас-

смотрения дел, возбужденных Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой, 

вынесено постановлений о наложении административных наказаний в виде штрафов на об-

щую сумму 87,5 тыс. рублей. Общая сумма наложенных административных наказаний в виде 

штрафов составила 368,2 тыс. рублей.  

Наиболее распространенными нарушениями, выявленными в ходе проводимых мероприя-

тий, являлись: самовольное использование водных объектов, использование водных объек-

тов по окончании срока действия разрешительных документов, нарушение правил пользова-

ния водными объектами при сбросе сточных вод, что большей частью происходит вслед-

ствие неэффективной работы очистных сооружений, особенно в сельской местности, где со-

оружения очистки стоков эксплуатируются не должным образом или совсем не эксплуати-

руются (многие из них разрушены).  

Проведенные надзорные мероприятия способствовали прекращению сброса хозяйственно-

бытовых и производственных стоков кондитерской фабрикой «Лотте КФ Рус Калуга» и 

сброса неочищенных стоков в р. Дырочную в связи с запуском в эксплуатацию канализаци-

онной насосной станции в д. Верховье Жуковского района, завершению пуско-наладочных 

работ оборудования по очистке стоков в ЗАО «Бабынинский молочный завод».     

Государственный экологический надзор в сфере деятельности министерства лесного 

хозяйства Калужской области. К полномочиям министерства лесного хозяйства Калужской 

области относится осуществление на землях лесного фонда федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в ле-

сах, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.  

В 2011 году государственными лесными инспекторами проведено 1825 проверок соблю-

дения требований лесного законодательства, выдано 205 предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений, из которых 192 – исполнено. Сформировано 115 патрульных групп из 

работников лесничеств и сотрудников районных отделов внутренних дел по пресечению не-



 

законных рубок леса. Проведено 4207 рейдов по охране лесных участков от нарушений лес-

ного законодательства, в том числе 1287 – с участием правоохранительных органов.  

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий составлено 288 прото-

колов об административных правонарушениях, привлечено к административной ответствен-

ности 183 физических, 62 должностных и 28 юридических лиц, вынесено 24 предупрежде-

ния. Сумма наложенных административных штрафов составила 1167 тыс. рублей, взыскан-

ных – 1063 тыс. рублей.  

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственно-

сти привлечено 49 физических, 33 должностных и 6 юридических лиц, вынесено 14 преду-

преждений, наложено административных штрафов на общую сумму 724 тыс. рублей, взыс-

кано – 640 тыс. рублей. 

Значительный ущерб лесному хозяйству продолжают наносить незаконные рубки леса. Дан-

ные о выявленных незаконных рубках леса в 2009-2011 годах приведены в табл. 7.4.2. 

Таблица 7.4.2 

Показатель 
Единица 

измерения 
2009 2010 2011 

Выявлено незаконных рубок леса случаев 253 219 104 

Объем незаконно срубленной древе-

сины 
куб. м 5661 1972 3822 

Ущерб от незаконных рубок леса тыс. рублей 34264 13742 32548 

Передано в следственные органы дел 148 108 49 

Привлечено  

к уголовной ответственности 
человек 27 23 6 

Выявляемость нарушений (по объему 

срубленной древесины) 
% 82 81 88 

 

С целью организации работы по предотвращению нарушений лесного законодательства, 

осуществления межведомственного взаимодействия по пресечению незаконных лесозаготовок 

и оборота древесины в 2011 году продолжила работу межведомственная комиссия, возглавляе-

мая заместителем Губернатора области.    

В результате проведенных мероприятий количество незаконных рубок в отчетном году по 

сравнению с 2010 годом уменьшилось в 2,1 раза.   

Государственный экологический надзор в сфере деятельности министерства сель-

ского хозяйства Калужской области. К полномочиям министерства сельского хозяйства 

Калужской области относится осуществление федерального государственного надзора в об-

ласти охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории 

Калужской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-

дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположен-

ных на территории Калужской области.   

В 2011 году специалистами управления по охране и использованию объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства Калужской области 

и Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калугаоблохота» было про-

ведено 1162 рейда по охране объектов животного мира, выявлено 174 нарушения правил охо-

ты, наложено штрафов на общую сумму 224,5 тыс. рублей, взыскано – 179 тыс. рублей. Сумма 

предъявленных исков о возмещении ущерба составила 304,015 тыс. рублей (на конец года 

взыскано 77,512 тыс. рублей). Выдано 2 предписания об устранении нарушений законодатель-

ства в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, выявленных при проведении 6 проверок в отношении юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей. С целью контроля за выполнением ранее выданных предписаний 

в IV квартале 2011 года проведены внеплановые проверки охотничьих хозяйств ОАО «Калу-

гапутьмаш» и Спас-Деменское РО КООООиР. Все нарушения были устранены в установлен-

ные сроки.  

 

 



 

7.5. Обеспечение государственного экологического контроля (надзора) лабора-

торно-аналитической информацией 

 

По данным Калужского филиала «Центр лабораторного анализа и технических измере-

ний по Центральному федеральному округу», в 2011 году согласован 531 план-график кон-

троля о соблюдении нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках 

предприятий, которые обязаны вести контроль и представлять отчеты в установленные сро-

ки. Не вели производственный контроль 28 предприятий в г. Калуге и 31 предприятие в Ка-

лужской области.   

В отчетном году согласовано 182 графика контроля очистных сооружений предприятий, 

включая АЗС и полигоны ТБО, которые обязаны представлять отчеты в установленные сро-

ки. Не представили информацию о состоянии сбрасываемых сточных вод с очистных соору-

жений 12 предприятий г. Калуги и 38 предприятий Калужской области. 

Сведения о превышениях допустимого воздействия на водные объекты, выявленные по ре-

зультатам инструментальных замеров, представлены в табл. 7.5.1. 

Таблица 7.5.1 

№ Предприятие Показатель 
Превышение, 

раз 

Данные по 

водному объ-

екту 

1 УМЭП ЖКХ МО г. Балабаново 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

 

БПК5 

58,0 

15,0 

 

 

 

2,0 (р. Протва 

ниже выпуска) 

2,0 

2 
ОАО «Птицефабрика «Калуж-

ская» 

Азот аммонийный 

 

Фосфаты по Р 

Взвешенные веще-

ства 

БПКполн. 

33,0 

 

8,0 

3,0 

6,0 

11,0 (р. Цы-

ганка ниже 

выпуска) 

3,0 

 

3,0  

3 

УМП «Малоярославецстройза-

казчик» 

- очистные сооружения с. Не-

дельное 

 

 

 

Азот аммонийный 

 

БПКполн. 

 

 

22,0 

 

7,0 

 

 

10,0 (р. Милю-

тинка) 

2,0 

 
- очистные сооружения д. 

Прудки 

Азот аммонийный 

 

БПКполн. 

20,0 

 

6,0 

11,0 (ручей без 

названия) 

2,0 

 
- очистные сооружения д. Заха-

рово 

Азот аммонийный 

БПКполн. 

2,0 

8,0 

14,5 

2,0 (р. Жалка) 

 
- очистные сооружения п. 

Юбилейный 

Азот аммонийный 

БПКполн. 

2,0 

7,0 
Данных нет 

 
- очистные сооружения д. Ряб-

цево 

Азот аммонийный 

 

БПКполн. 

11,0 

 

7,0 

5,0 (р. Измай-

ловка) 

3,0 

 
- очистные сооружения д. Бере-

зовка 

Азот аммонийный 

 

БПКполн. 

24,0 

 

9,0 

6,0 (ручей без 

названия) 

2,0 

 
- очистные сооружения п. Ше-

мякино 

Азот аммонийный 

БПКполн. 

22,0 

9,0 

10,0 (р. Прот-

ва) 

3,0 

 
- очистные сооружения п. Ми-

тинка 

Азот аммонийный 

 

БПКполн. 

22,0 

 

9,0 

9,0 (р. Кали-

новка) 

3,0 

 - очистные сооружения п. Ку- Азот аммонийный 14,0 8,0 (р. Перин-



 

диново БПКполн. 8,0 ка) 

2,0 

 
- очистные сооружения с. Иль-

инское 

Азот аммонийный 

 

БПКполн. 

13,0 

 

7,0 

8,0 (р. Чернов-

ка) 

2,0 

4 

ГМП «Энергетик» 

- мкр. Угодский завод 

 

 

 

Азот аммонийный 

БПКполн. 

Фосфаты 

 

20,0 

5,0 

4,0 

 

 - мкр. Протва 

Азот аммонийный 

Взвешенные веще-

ства 

БПКполн. 

33,0 

2,0 

10,0 

 

5 МП «Водоканал», г. Обнинск 

Азот аммонийный 

Нефтепродукты 

Фосфаты 

БПКполн. 

23,0 

10,0 

4,0 

5,0 

р. Протва 

 

 

6,0 

6 
ФГУП «КЭМЗ»  

(ливневой сток) 

Медь 

Цинк 

21,0 

8,0 

Данных по р. 

Оке нет 

7 

ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ 

России»  

(ливневой сток) 

 

Медь 

 

Железо 

Нефтепродукты 

3,0 

 

3,0 

2,0 

Данных по р. 

Оке нет 

8 ОАО «Калугатрансмаш» 
Цинк 

Медь 

6,0 

19,0 

Данных по р. 

Терепец нет 

9 ОАО «КЗАЭ» 

Железо 

Цинк 

Взвешенные веще-

ства 

Нефтепродукты 

БПК5 

40,0 

5,0 

45,0 

196,0 

55,0 

 

10 

ООО «Калужский областной 

водоканал» 

- очистные сооружения п. По-

лотняный Завод 

 

 

Железо 

Азот аммонийный 

 

 

10,0 

90,0 

(отчеты за де-

кабрь 2010 го-

да) 

 

 

 
- очистные сооружения п. Ба-

бынино 

Азот аммонийный 

Фосфаты по Р 

60,0 

20,0 
 

 
- очистные сооружения г. Юх-

нова 

Азот аммонийный 

Фосфаты по Р 

БПКполн. 

Железо 

АПАВ 

126,0 

40,0 

5,0 

9,0 

10,0 

10,0 (р. Куно-

ва) 

2,0 

2,0 

2,0 

 

 
- очистные сооружения д. Ра-

дюкино 

Азот аммонийный 

Фосфаты по Р 

БПКполн. 

Нефтепродукты 

80,0 

17,0 

5,0 

10,0 

 

 
- очистные сооружения г. Бо-

ровска (БЗРТО) 

Азот аммонийный 

Фосфаты по Р 

БПКполн. 

Цинк 

Железо 

60,0 

17,0 

53,0 

7,0 

20,0 

 



 

АПАВ 

Взвешенные веще-

ства 

4,0 

20,0 

 
- очистные сооружения г. 

Медынь 

Азот аммонийный 

 

Фосфаты по Р 

Железо 

Взвешенные веще-

ства 

БПКполн. 

34,0 

 

24,0 

10,0 

50,0 

 

19,0 (р. 

Медынка) 

13,0 

 

 

3,0 

 
- очистные сооружения п. Сос-

новый Бор 

Азот аммонийный 

Фосфаты по Р 

Железо 

100,0 

39,0 

5,0 

 

 
- очистные сооружения с. Баря-

тино 

Азот аммонийный 

БПКполн. 

Железо 

Фосфаты по Р 

106,0 

9,0 

10,0 

20,0 

 

 

В отчетном году контроль за состоянием почвы на производственной территории вели 144 

АЗС. Графики контроля в ЦЛАТИ по Калужской области не представили 15 АЗС (1 – в г. 

Калуге и 14 – в Калужской области).  

Загрязнение территории нефтепродуктами зафиксировано на следующих контролируемых 

АЗС (превышение по нефтепродуктам – 10-20 раз): 

- ОАО «Калуганефтепродукт», АЗС № 2, 72; 

- ООО «Калинов Куст», АЗС 249 км а/д «Украина»; 

- ООО «Малахит», АЗС г. Таруса; 

- АЗС «Сервис», г. Калуга, д. Секиотово; 

- АЗС «Мосты-С», г. Калуга, ул. Глаголева, 33; 

- ООО «Береза», АЗС г. Кременки; 

- АЗС «Тайфун», г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 51; 

- ООО «Восток-Ойл», АЗС № 54; 

- АЗС «Правый берег», г. Калуга, пр. 3-й Академический, 1; 

- АЗС «Московская», г. Калуга, ул. Московская, 258; 

- ООО «СЭМ», АЗС № 1, 87 км а/д «Украина»; 

- АЗС «Малинники», г. Калуга, пер. Сельский, 2а; 

- АЗС 82 км а/д «Москва-Рославль» (д. Папино Жуковского района). 

В ходе проведения совместных проверок с Управлением Росприроднадзора по Калужской 

области, министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской обла-

сти, Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой и другими надзорными орга-

нами на 16 объектах хозяйственной и иной деятельности обнаружены превышения содержа-

ния загрязняющих веществ, в том числе: 

• в атмосферном воздухе: 

- ООО «Вилси-Плюс» – по оксиду углерода в 4,2 раза, диоксиду азота в 1,3 раза, оксиду 

азота в 1,3 раза; 

- ООО «Росметаллургия» – по оксиду углерода в 2,1 раза, взвешенным веществам в 3,4 ра-

за; 

- ООО «НПП «Полет» – по взвешенным веществам в 8,76 раза, ацетону в 31,6 раза, этил-

целлозольву в 25,0 раза; 

- ДРСУ-7, г. Юхнов – по оксиду углерода в 5,7 раза, диоксиду азота в 140,0 раза, оксиду 

азота в 139,9 раза; 

- ОАО «Автогарант» – по углеводородам в 2,3 раза; 

• в воде: 

- ООО «Тепловодоканал» – по азоту нитратному в 25,6 раза, взвешенным веществам в 2,0 

раза, фосфатам в 26,0 раза, БПКполн. в 2,0 раза; 



 

- ГУЗ «Областная туберкулезная больница» – по азоту аммонийному в 60,0 раза, взвешен-

ным веществам в 4,0 раза, нефтепродуктам 3,0 раза, БПКполн. в 50,0 раза; 

- ООО «СберСтройИнвест» – по азоту аммонийному в 3,0-90,0 раза, азоту нитритному в 

2,0 раза, фосфатам в 2,0-25,0 раза, БПКполн. в 1,5-70,0 раза; 

- ООО «Гольмар Групп» – по взвешенным веществам в 10,0-13,0 раза, азоту аммонийному 

в 30,0-80,0 раза, АПАВ в 4,0-6,0 раза, фосфатам в 14,0-21,0 раза, БПКполн. в 40,0-79,0 раза; 

- ОАО «Березичский стекольный завод» – по нефтепродуктам в 14,0 раза, азоту аммоний-

ному в 13,0 раза, азоту нитритному в 7,0 раза, фосфатам в 3,0 раза, БПКполн. в 6,0 раза; 

- ООО «ЦУЕГГ РУССИЯ» – по азоту аммонийному в 3,0 раза, азоту нитритному в 3,5 ра-

за, фосфатам в 4,0 раза, БПКполн. в 10,0 раза; 

- УМП «Водоканал», г. Малоярославец – по азоту аммонийному в 3,0 раза, азоту нитрит-

ному в 10,0 раза, фосфатам в 10,0 раза; 

- ОАО «КЗАЭ» – по нефтепродуктам в 2,4 раза, цинку в 1,4 раза, меди в 23,0 раза, железу 

в 1,3 раза; 

- ЗАО «Калужский научно-производственный электрометаллургический завод» – по 

нефтепродуктам в 14,0 раза, азоту аммонийному в 12,3 раза, фосфатам в 3,0 раза, БПКполн. в 

22,3 раза, взвешенным веществам в 5,6 раза; 

- МУП «Управляющая компания» (г. Козельск) – по нефтепродуктам в 3,0 раза, азоту ам-

монийному в 33,0 раза, фосфатам в 19,0 раза, БПКполн. в 17,0 раза, взвешенным веществам в 

3,0 раза; 

- ООО «Калужский областной водоканал» (Товарковский участок) – по азоту аммонийно-

му в 22,0 раза, азоту нитритному в 7,0 раза, фосфатам в 23,0 раза; 

• в почве (по сравнению с фоном): 

- ООО «Гольмар Групп» – по нитритам в 13,4 раза, нитратам в 30,0 раза, сульфатам в 27,1 

раза, фосфатам в 85,6 раза, хлоридам в 30,0 раза. 

 

 

7.6. Прокурорский надзор за исполнением природоохранного законодательства 

 

В 2011 году Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой на основании си-

стемно-комплексного анализа проводилась работа по осуществлению прокурорского надзора 

за исполнением природоохранного законодательства, по результатам которой было выявлено 

572 нарушения, внесено 145 представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 

124 должностных лица, предостережено о недопустимости нарушений законодательства 20 

лиц, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 93 ли-

ца. 

На основании системно-комплексного анализа состояния законности в 2011 году Калуж-

ской межрайонной природоохранной прокуратурой проведены проверки деятельности 

Управления Росприроднадзора по Калужской области, министерства природных ресурсов, 

экологии и благоустройства Калужской области, министерства лесного хозяйства Калужской 

области и подведомственных ему государственных бюджетных учреждений (лесничеств), 

министерства сельского хозяйства Калужской области, ГБУ Калужской области «Калугао-

блохота», отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ре-

сурсов по Калужской области Московско-Окского территориального управления Федераль-

ного агентства по рыболовству Российской Федерации, Комитета по ветеринарии при Пра-

вительстве Калужской области, ФГБУ «Национальный парк «Угра». 

В надзоре за исполнением законов органами власти и контроля первостепенное значение 

придавалось выполнению ими обязанностей по выявлению и пресечению правонарушений 

законодательства в сфере охраны окружающей среды, а также законодательства о животном 

мире, об охране атмосферного воздуха, земельного, водного, санитарного законодательства, 

законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд. Проверялась законность и полнота при-

нятых этими органами мер по устранению нарушений и привлечению виновных к ответ-

ственности. 



 

По результатам проверок руководителям указанных ведомств внесено 23 представления 

об устранении нарушений, которые были рассмотрены и удовлетворены. По требованию 

прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц, допустив-

ших нарушения закона. 

После вмешательства прокуратуры деятельность контролирующих органов была активи-

зирована, значительно увеличилась выявляемость правонарушений в экологической, земель-

ной, санитарной сфере, результативность проводимых проверок, качество составляемых до-

кументов, снизилось количество нарушений при применении Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.  

Также в 2011 году уделялось внимание актуальным сферам правоотношений, таких как 

исполнение земельного, лесного и водного законодательства, федеральных законов «О жи-

вотном мире», «О недрах» и т.д. 

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением земельного законодательства 

выявлено 57 нарушений, с целью устранения которых внесено 10 представлений, возбужде-

но 30 производств об административных правонарушениях, в суд направлено 7 исковых за-

явлений об освобождении самовольно занятых земельных участков или проведении рекуль-

тивации нарушенных в результате противоправных действий земель, объявлено 5 предосте-

режений о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды. 

Наиболее распространенными нарушениями в названной сфере являлись: использование 

земельного участка не по целевому назначению, без правоустанавливающих документов, са-

мовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы без рабочего проекта, не прове-

дение рекультивации нарушенных земель. 

С целью устранения нарушений лесного законодательства лесопользователям внесено 24 

представления, по результатам которых приняты конкретные меры по внесению платы за 

пользование лесными участками, разработке проектов освоения лесов и направлению их на 

государственную экспертизу. По требованию прокурора 12 лиц, допустивших нарушения 

лесного законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В сфере исполнения законодательства об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов Ка-

лужской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлено 39 нарушений, внесено 11 

представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 9 должностных лиц; 9 должностных лиц по требованию прокурора привлечено к 

административной ответственности, в суд предъявлено 6 исковых заявлений. 

В сфере исполнения законодательства об охране и добыче водных биологических ресурсов  

выявлено 18 нарушений, внесено 6 представлений, 7 должностных лиц по требованию про-

курора привлечено к административной ответственности.   

В 2011 году в ходе осуществления прокурорского надзора за соблюдением водного зако-

нодательства и законодательства об охране атмосферного воздуха выявлено 217 нарушений, 

внесено 61 представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рас-

смотрения представлений 52 лица привлечено к дисциплинарной ответственности, в админи-

стративном порядке привлечено 32 лица. Предостережено о недопустимости нарушения за-

кона 3 должностных лица. Опротестованы незаконные постановления по делам об админи-

стративных правонарушениях, протесты рассмотрены и удовлетворены. В суды направлено 

61 исковое заявление, которые были рассмотрены и признаны обоснованными. 

Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой в отчетном году установлены 

факты сброса неочищенных сточных вод в водные объекты при отсутствии решения о 

предоставлении водного объекта в пользование товариществом собственников жилья «Мо-

лодежный», ЗАО «Бабынинский молочный завод» и ООО «СберСтройИнвест», что послу-

жило основанием для направления прокуратурой в суды 3 заявлений о прекращении эколо-

гически вредной деятельности по сбросу сточных вод, которые рассмотрены и удовлетворе-

ны (для принудительного исполнения указанных решений в службу судебных приставов 

направлены исполнительные листы). Руководителям ЗАО «Бабынинский молочный завод» и 

ООО «СберСтройИнвест» внесены представления. По постановлению прокурора юридиче-

ское лицо – ЗАО «Бабынинский молочный завод» привлечено к административной ответ-



 

ственности по ч. 2 ст. 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях. 

В интересах неопределенного круга лиц Калужский межрайонный природоохранный про-

курор обратился в суд с 19 исками об обязании к осуществлению установленных законом 

обязательных мероприятий в области безопасности гидротехнических сооружений. Требова-

ния прокурора судом удовлетворены, исполнение решений находится на контроле. 

Как показывает анализ надзорной практики, основными нарушениями в сфере обращения 

с отходами производства и потребления в 2011 году являлись: вывоз отходов на несанкцио-

нированные свалки, отсутствие учета образуемых отходов производства и потребления, све-

дений о классах отходов, порядка сбора, нормативов образования и лимитов на их размеще-

ние. Также распространены нарушения, связанные с несоблюдением требований к охране 

водных объектов от засорения и истощения, несоблюдением нормативов предельно допу-

стимых вредных воздействий, сверхлимитным сбросом сточных вод, нарушением лицензи-

онных условий. Особую опасность для населения представляли правонарушения, связанные 

с нарушением правил обращения с опасными в эпидемиологическом отношении медицин-

скими отходами лечебно-профилактических учреждений.  

Одним из наиболее эффективных методов предупреждения правонарушений в экологиче-

ской сфере прокурорского надзора является использование прокурором полномочий, предо-

ставленных ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и ст.52 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В 2011 году Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой по результатам 

надзорных проверок в соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации подготовлено и направлено в суд 161 исковое заявление, которые судами 

были рассмотрены и удовлетворены.  

В результате скоординированных действий органов прокуратуры, контроля и власти уда-

лось добиться улучшения ситуации в экологической сфере.  

 

 

7.7. Борьба с правонарушениями природоохранного законодательства 

 

По данным УМВД России по Калужской области, в 2011 году выявлено 58 экологических 

преступлений (в 2010 году – 117 экологических преступлений), в том числе 6 – предусмот-

ренных ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов», 7 – ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Незаконная охота», 45 – ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная 

порубка деревьев и кустарников». 

Сотрудниками территориальных органов МВД России в Калужской области на районном 

уровне в течение года было выявлено 51 административное правонарушение, предусмотрен-

ное главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

7.8. Государственная экологическая экспертиза 

 

В 2011 году на территории Калужской области функции по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы осуществляли в пределах своей компетенции 

Управление Росприроднадзора по Калужской области и министерство природных ресурсов, 

экологии и благоустройства Калужской области. 

Государственная экологическая экспертиза в сфере компетенции Управления Росприрод-

надзора по Калужской области 

В отчетном году на государственную экологическую экспертизу в Управление Роспри-

роднадзора по Калужской области поступило 4 комплекта документации: 

- проект «Мусороперерабатывающий и мусоросжигательный объект с участком компо-

стирования ТБО возле д. Пушкино Износковского района Калужской области»; 



 

- проект «Рекультивация Обнинского полигона твердых бытовых отходов с выполнением 

природоохранных мероприятий»; 

- «Материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов водных биоресурсов 

в водоемах Калужской области»; 

- «Экологическое обоснование допустимых объемов изъятия охотничьих животных на 

2011-2012 годы на территории ГПЗ ФЗ «ГК «Таруса». 

По трем объектам выданы положительные заключения государственной экологической 

экспертизы, по одному объекту («Экологическое обоснование допустимых объемов изъятия 

охотничьих животных на 2011-2012 годы на территории ГПЗ ФЗ «ГК «Таруса») государ-

ственная экологическая экспертиза не завершена. 

Государственная экологическая экспертиза в сфере компетенции министерства природ-

ных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области 

В 2011 году на государственную экологическую экспертизу в министерство природных 

ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области поступило 4 комплекта докумен-

тации. Перечень представленной на государственную экологическую экспертизу документа-

ции по объектам государственной экологической экспертизы регионального уровня и ре-

зультаты ее рассмотрения приведены в табл. 7.8.1. 

Таблица 7.8.1 

№ Наименование объекта Заказчик Результат 

1 

Проект «Капитальный ремонт автодо-

роги М-3 «Украина» - Авдеевка - Пе-

невичи – Хвастовичи в Жиздринском и 

Хвастовичском районах» 

АУ «Управление госу-

дарственной эксперти-

зы проектов Калужской 

области» 

Положительное 

заключение 

(утверждено при-

казом министер-

ства от 13.04.2011 

№ 19-11) 

2 

«Материалы, обосновывающие лимиты 

и квоты добычи охотничьих ресурсов 

на территории Калужской области в 

сезоне охоты 2011/2012 годов» 

Министерство сельско-

го хозяйства Калуж-

ской области 

Положительное 

заключение 

(утверждено при-

казом министер-

ства от 15.07.2011 

№ 55-11) 

3 

«Материалы комплексного экологиче-

ского обследования территории госу-

дарственного памятника природы 

местного значения «Городской бор в г. 

Юхнове» 

Администрация МО 

ГП «Город Юхнов» 

Положительное 

заключение 

(утверждено при-

казом министер-

ства от 21.10.2011 

№ 179-11) 

4 

«Проект долгосрочной целевой про-

граммы «Развитие системы обращения 

с отходами производства и потребле-

ния в Калужской области на 2012-2016 

годы» 

Министерство  

природных ресурсов, 

экологии и благо-

устройства Калужской 

области 

Положительное 

заключение 

(утверждено при-

казом министер-

ства от 24.10.2011  

№ 180-11) 

 

 

7.9. Экологическое нормирование и система разрешений 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об охране окружающей среды» нормиро-

вание в области охраны окружающей среды (экологическое нормирование) проводится в це-

лях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обес-

печение экологической безопасности, и заключается в установлении нормативов качества 

окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны окру-



 

жающей среды, а также государственных стандартов и иных нормативных документов в об-

ласти охраны окружающей среды. 

В 2011 году полномочия по нормированию допустимого воздействия на окружающую 

среду на территории Калужской области осуществляло Управление Росприроднадзора по 

Калужской области.  

Нормирование воздействия на атмосферный воздух 

Нормирование воздействия на атмосферный воздух осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом «Об охране атмосферного воздуха», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух и вредных физических воздействий на него» и другими нормативными правовы-

ми актами. При определении нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за ис-

ключением радиоактивных веществ) применяются методы расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, в том числе методы сводных рас-

четов для территории городских и иных поселений и их частей с учетом транспортных или 

иных передвижных средств.  

В 2011 году продолжилось ведение сводных томов «Охрана атмосферы и нормативы ПДВ 

(ВСВ)» для городов Калуги, Балабаново и Людиново.    

В соответствии с Положением о ведении (поддержании, развитии) сводного тома «Охрана 

атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) г. Калуги» утвержден порядок нормиро-

вания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Калуги с применением сводных расче-

тов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сводные расчеты ПДВ бази-

руются на данных инвентаризаций выбросов действующих предприятий г. Калуги и данных о 

выбросах автотранспорта. В качестве расчетного блока используется сертифицированная 

программа «Эколог-Город» фирмы «Интеграл». Для анализа полученных расчетных 

данных по качеству атмосферного воздуха ООО Фирма «Экоаналитика» разработан и 

внедрен программно-аналитический комплекс «Воздух-Город» (свидетельство Роспатента 

№ 2006614263, сертификат соответствия № ЕСС.СС.ОЗ.ПАК.009-08). 

В отчетном году в сводном томе ПДВ учтены выбросы 556 действующих предприятий (на 

5,7% больше, чем в 2010 году), в том числе 29 новых. Общее количество источников выбросов 

загрязняющих веществ составило 8437, из которых 6366 – организованные и 2071 – неоргани-

зованные. В расчетах рассеивания по данным сводного тома ПДВ учтены 256 загрязняющих 

веществ, выбрасываемых предприятиями г. Калуги. Валовый выброс от всех предприятий со-

ставил 8267,4079 т/год. 

По результатам анализа расчетных уровней загрязнения атмосферного воздуха в 2011 

году проведено нормирование выбросов предприятий, в ходе которого выявлено 14 пред-

приятий, выбросы которых дают сверхнормативные вклады в загрязнение атмосферного 

воздуха и для которых предлагается установить нормативы ВСВ. 

Управлением Росприроднадзора по Калужской области в 2011 году рассмотрено 420 ма-

териалов по нормированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-

дух. Нормативы допустимых воздействий на атмосферный воздух установлены по 375 мате-

риалам, по которым выдано 204 разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух хозяйствующим субъектам, подлежащим федеральному государствен-

ному экологическому надзору, в том числе 30 – по результатам сводных расчетов рассеива-

ния вредных веществ в атмосферу, выполненным для г. Калуги. Для 15 предприятий (ЗАО 

«Ольговский кирпичный завод», ОАО «Калугатрансмост», ООО «Газпром ПХГ» филиал Ка-

лужское Управление подземного хранения газа, ЗАО «Калугагеология», ГУП 1349 УНР (в/ч) 

78761, ООО «Калугарегионагропродукт», ОАО «Калуганефтепродукт» (нефтебаза г. Калуги, 

АЗС № 68, АЗС № 7, АЗС № 23, АЗС № 73), ООО «Калужский Карьер», КФ ООО «МСТГ» 

ПМК-5, ООО «Брюс», ООО «Вилси», ООО «Завод железобетонных конструкций», ИП 

Коврежников В.И., ФГУ «НПП «Технология» г. Обнинск, ОАО «Сыры Калужские») уста-

новлены нормативы временно согласованного выброса (ВСВ). Согласно выданным разреше-

ниям валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 8929,0586 т/год.   

В результате проведенных в 2011 году природоохранных мероприятий достигнуты норма-

тивы ПДВ на 4 предприятиях, которым ранее были установлены нормативы ВСВ:  



 

- ООО «Газпром ПХГ» филиал КУПХГ по диоксиду азота после реализации проекта «Ре-

конструкция Калужского ПХГ»;  

- ЗАО «Калугагеология» после замены пылеуловителей на пылеотсосе заточного станка; 

- ОАО «Калуганефтепродукт» (АЗС № 7, АЗС № 23, АЗС № 75) в связи с оптимизацией ре-

жима работы автозаправочных станций; 

- ОАО ПЗ «Сигнал» за счет установки фильтров для очистки вентиляционных выбросов 

от гальванического производства. 

В отчетном году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух и вредных физических воздействий на него» (в ред. постановлений Правитель-

ства Российской Федерации от 14.04.2007 № 229, от 22.04.2009 № 351, от 15.02.2011 № 78) 

государственную функцию по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух в отношении объектов, не подлежащих федеральному государ-

ственному экологическому надзору, осуществляло министерство природных ресурсов, эко-

логии и благоустройства Калужской области (министерство экологии и благоустройства 

Калужской области). За 2011 год было выдано 182 и переоформлено 5 разрешений на вы-

бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух хозяйствующим субъектам, 

имеющим источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу и не подле-

жащим федеральному государственному экологическому надзору. 

Обязательными условиями выдачи разрешения на выброс в соответствии со ст. 25, 30 Фе-

дерального закона «Об охране атмосферного воздуха» являлись: проведение контроля за со-

блюдением установленных в разрешении нормативов ПДВ (ВСВ) на основании планов-

графиков контроля; осуществление платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду в соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и соот-

ветствующими нормативными правовыми актами; своевременное информирование уполно-

моченных в сфере охраны окружающей среды органов власти обо всех изменениях, связан-

ных с выбросами в атмосферу; своевременное внесение новой, уточненной, измененной ин-

формации по выбросам в базу данных сводных томов. 

Нормирование воздействия на водные объекты 

Экологическое нормирование воздействия на водные объекты заключается в установле-

нии для воды водного объекта совокупности допустимых значений показателей ее состава и 

свойств, в пределах которых надежно обеспечивается здоровье населения, благоприятные 

условия водопользования и экологическое благополучие водного объекта. 

Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водо-

пользователей устанавливаются в соответствии с Порядком утверждения нормативов допу-

стимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 469 

(в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 219, от 

15.02.2011 № 78, от 08.06.2011 № 448), Федеральным агентством водных ресурсов по согла-

сованию со службами, определенными данным порядком. Нормативы допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов в водные объекты разрабатываются водопользователями в соот-

ветствии с нормативами допустимого воздействия на водные объекты, разработанными в по-

рядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 

№ 881. 

Выдача разрешений на сброс загрязняющих веществ в водные объекты в 2011 году осу-

ществлялась в соответствии с «Административным регламентом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной 

функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду» Управлением Росприроднадзора по Калужской области. 

За отчетный год Управлением Росприроднадзора по Калужской области рассмотрено 50 

материалов по нормированию воздействия на водные объекты, согласовано 36 проектов 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, выдано 8 

разрешений на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Разрешенный сброс за-
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грязняющих веществ в пределах нормативов допустимых сбросов по данным предприятиям 

составил 34195,973 т/год (на период действия разрешений). 

Нормирование в области обращения с отходами  
Установление лимитов на размещение отходов для природопользователей осуществлялось 

на основании нормативов предельно допустимых вредных воздействий на окружающую сре-

ду в соответствии с Порядком разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 25.02.2010 № 50 (в ред. приказа Минприроды РФ от 

22.12.2010 № 558), и «Административным регламентом Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по 

установлению лимитов на размещение отходов», утвержденным приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.09.2007 № 643.  

Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение индивидуальные 

предприниматели и юридические лица (хозяйствующие субъекты) разрабатывают в соответ-

ствии с «Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение», утвержденными приказом Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору от 19.10.2007 № 703. При рассмотрении 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и установлении ли-

митов на размещение отходов учитывается малоотходность производства, возможность ис-

пользования отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья для обеспе-

чения снижения негативной нагрузки на окружающую среду. 

Управлением Росприроднадзора по Калужской области в 2011 году рассмотрено 612 ма-

териалов по нормированию образования и размещения отходов, по 565 материалам утвер-

ждены документы о нормативном образовании отходов и лимитах на их размещение, 18 ма-

териалов отклонены; рассмотрено 1298 технических отчетов о неизменности производствен-

ного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами для подтверждения доку-

мента об утверждении нормативного образования отходов и лимитов на их размещение.   

На согласование в отчетном году поступило 1553 паспорта отходов 1-4 классов опасности, 

из которых 1344 – было согласовано, 43 – отклонено из-за отсутствия подтверждения компо-

нентного состава отхода.  

 

 

7.10. Лицензирование природопользования и деятельности в области охраны 

окружающей среды 

 

Лицензирование недропользования 

По состоянию на 01.01.2012 на территории Калужской области действовало 528 лицензий 

на право пользования недрами, в том числе 111 лицензий на право разработки участков недр, 

содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 7 – необщераспространенные 

полезные ископаемые, 406 – пресные подземные воды, 4 – минеральные подземные воды. 

Министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области в 

2011 году проведено 7 аукционов на право пользования участками недр, содержащими об-

щераспространенные полезные ископаемые; 1 лицензия выдана без проведения аукциона 

первооткрывателю месторождения. 

Предоставление прав пользования водными объектами 

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной и областной 

собственности и расположенных на территории Калужской области, в пользование на осно-

вании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользова-

ние в рамках переданных Российской Федерацией полномочий осуществляет (за исключени-

ем случаев, установленных законодательством) министерство природных ресурсов, экологии 

и благоустройства Калужской области. 

По данным министерства, по состоянию на 31.12.2011 из общего количества физических и 

юридических лиц, право пользования водными объектами у которых предусматривает полу-

чение разрешительных документов (114), 38 водопользователей имели такое право на осно-



 

вании договора водопользования, в том числе 21 – на забор воды (23 договора), 17 – на ис-

пользование акватории водного объекта в целях рекреации (21 договор). Действующих ре-

шений о предоставлении водных объектов в пользование имели 26 водопользователей (34 

решения), из них 23 – на сброс сточных вод (31 решение). 

В 2011 году на рассмотрение в министерство поступило 74 комплекта документов и мате-

риалов на получение права пользования водными объектами. Зарегистрированы в государ-

ственном водном реестре 9 договоров водопользования и 26 решений. Отказано в рассмотре-

нии по причине некомплектности представленных документов по 10 обращениям. По 24 ком-

плектам направлены отказы в предоставлении права пользования водным объектом. Основная 

причина отказов – отсутствие оформленных в соответствии с законодательством документов 

на земельный участок, необходимый для осуществления водопользования. 

Лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды 

Управление Росприроднадзора по Калужской области с 1 октября 2010 года осуществляет 

лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I-IV классов опасности в соответствии с порядком, определенным 

«Положением о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности», утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26.08.2006 № 524 (в ред. постановлений Пра-

вительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 486, от 21.04.2010 № 268, от 15.02.2011 

№ 78), и «Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору по лицензированию деятельности по сбору, использова-

нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности», 

утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 10.12.2007 № 848. 

В 2011 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области выдано 32 и пере-

оформлено 4 лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-

портировке, размещению отходов I-IV классов опасности.  

 

 

ГЛАВА VIII. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

  

8.1. Подготовка экологических кадров в ВУЗах области 

   

В последние годы в ведущих высших учебных заведениях Калужской области ведется 

подготовка специалистов-экологов различных направлений деятельности, а также вводятся 

общеобразовательные курсы по экологии на других специальностях. 

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана. В КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана подготов-

кой специалистов (инженеров) по направлению «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» занимается кафедра «Промышленная экология». Обра-

зовательный процесс на кафедре осуществляют высококвалифицированные специалисты, в 

том числе 4 профессора, 10 доцентов и 4 старших преподавателя. 

В 2011 году осуществлен 10-й выпуск специалистов в количестве 18 человек. Тематика 

дипломных проектов охватывала вопросы охраны атмосферы, водных бассейнов, очистки 

сточных вод предприятий и переработки отходов. Произведен набор студентов в количестве 

22 человек для подготовки бакалавров по новому направлению подготовки 280700 «Техно-

сферная безопасность», профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды». 

Продолжил обучение на кафедре промышленной экологии в отчетном году 131 студент. В 

аспирантуре проходили обучение 5 аспирантов по специальности 03.00.16 – «Экология» 

(технические науки).  

Студенты всех специальностей КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана на 3 курсе изучают дисци-

плины «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности». Дипломные проекты выпускников 

всех специальностей филиала имеют раздел «Охрана труда и экология», в котором оценива-

ется безопасность труда и защита окружающей среды при осуществлении того производ-

ственного процесса или тех работ, организация которых рассматривается в дипломном про-
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екте. При этом выбираются средства защиты и разрабатываются организационные меропри-

ятия, обеспечивающие безопасность и экологичность продукта или процесса. Обучение вы-

шеуказанным дисциплинам и консультации дипломников филиала осуществляются профес-

сорско-преподавательским составом кафедры «Промышленная экология». 

Учебный процесс и научные исследования на кафедре осуществляются в учебно-научных 

лабораториях и аудиториях нового учебно-лабораторного корпуса, оснащённых современ-

ным оборудованием. В 2011 году существенно расширена материально-техническая база для 

подготовки специалистов-экологов и аспирантов: приобретено оборудование и запущены в 

эксплуатацию два компьютерных класса в лабораториях 7-305 и 7-307, где студентами вы-

полняются КНИРС и лабораторные работы по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельно-

сти» и «Экология». Наряду с этим приобретены и освоены уникальные аналитические при-

боры «Анализатор микрочастиц лазерный» типа «ЛАСКА-1» и микроскоп оптический с уве-

личением до 1000х типа «NIKON» с цифровой камерой. Специалистами кафедры в лабора-

тории «Методы экспериментальной физики в технологиях защиты природы и человека» за-

пущены гидропрессы П100 и П50, муфельная печь на 1000 
о
С, установка «ГРОХОТ», уста-

новка ультрафильтрации и другое оборудование для выполнения аспирантами диссертаци-

онных работ по специальностям: 05.02.22 – «Организация производства», 05.26.01 – «Охрана 

труда», 03.02.08 – «Экология», 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния». Суще-

ственно расширена в отчетном году и экспериментальная производственная база для выпол-

нения научно-исследовательских работ в рамках созданного КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и 

ОАО «Восход-КРЛЗ» научно-образовательного центра – ООО «НОЦ «Вакуумная и микро-

системная техника для радиоэлектроники».  

В отчетном году на кафедре промышленной экологии проводились научные исследования 

по грантам и прикладным научно-исследовательским работам (НИР). На заседании секции 

«Экология и безопасность» Региональной научно-технической конференции «Наукоемкие 

технологии в приборо- и машиностроении и развитие инвестиционной деятельности в вузе» 

приняли участие и выступили с докладами не только преподаватели, аспиранты и специали-

сты промышленности, но и учащиеся МОУ «СОШ № 26» г. Калуги и МОУ ДОД «ДДТ г. Ка-

луги». В ноябре 2011 года состоялась Всероссийская научно-техническая конференция 

«Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие инновационной деятель-

ности в вузе», в работе которой (секция «Экология и безопасность») приняли участие 56 че-

ловек (28 ученых, 11 аспирантов, 16 студентов и 1 школьник). Профессорско-

преподавательским составом кафедры было опубликовано 6 работ в рецензируемых журна-

лах (рекомендованных ВАК) и 11 работ в других изданиях. 

27-28 апреля 2011 года в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана проводился Международный семи-

нар по проблемам экологического мониторинга (под эгидой делегации экспертов Евросоюза, 

возглавляемой профессором Рейнхольдом Вессели) «Внедрение результатов мониторинга 

окружающей среды в экологические процессы в Российской Федерации». Студенты старших 

курсов и преподаватели кафедры, принявшие участие в семинаре, получили сертификаты. 

На проходившей в г. Москве Молодежной научно-инженерной выставке в номинации 

«Безопасность техносферы» проект студентов кафедры промышленной экологии «Лазерно-

магнитная очистка воды для коттеджного дома» был признан лучшим, а за разработку ори-

гинальной технологии водоподготовки студентка Мария Титкова удостоена стипендии и ди-

плома Тимофеева-Ресовского. Будущие соискатели ученых степеней кандидата и доктора 

наук представили результаты своих исследований на четвертой Всероссийской школе-

семинаре студентов, аспирантов и молодых ученых «Наноинженерия – 2011», а соискатель 

кафедры Т.А. Кузнецова в отчетном году защитила кандидатскую диссертацию по специаль-

ности 05.26.01 – «Охрана труда».  

В помощь преподавателям, студентам кафедры промышленной экологии и других специ-

альностей разработан и функционирует неофициальный сайт кафедры промышленной эколо-

гии (http://opkaluga.ru/ekology/), содержащий большое количество полезной информации. 

Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ) – филиал Национального исследо-

вательского ядерного университета «МИФИ». Экологическое образование, просвещение и 

воспитание в ИАТЭ – НИЯУ МИФИ реализуется силами кафедры экологии, которая в 2011 

http://opkaluga.ru/ekology/


 

году отметила свое двадцатилетие. Качество подготовки специалистов-экологов – 

выпускников ИАТЭ – отмечено благодарственными письмами концерна «Росатом» 

(Смоленская и Калининская АЭС), организациями ГНЦ РФ – ФЭИ Росатома, ГНУ НПО 

«Тайфун», ГНУ ВНИИСХРАЭ, ГНУ МРНЦ РАМН и Почетной грамотой Администрации 

города Обнинска. 

В учебных процессах на кафедре экологии принимают участие академики РАСХН, более 

20 профессоров, а также ведущие ученые МРНЦ РАМН, ВНИИСХРАЭ РАСХН, ГНЦ РФ – 

ФЭИ Росатома, ВНИИГМИ-МЦД Роскомгидромета. На базе МРНЦ, ГНЦ РФ – ФЭИ и ГНУ 

НПО «Тайфун» созданы учебно-исследовательские лаборатории экологического профиля. В 

ходе учебного процесса, при проведении летних учебных, производственной и дипломных 

практик студенты решают актуальные экологические задачи на предприятиях Калужской об-

ласти и концерна «Росатом», в том числе по: 

- оценке теплового воздействия водоема – охладителя АЭС на окружающую среду и его 

формирования как экосистемы;  

- загрязнению окружающей среды тритием в результате миграции этого радионуклида из 

хранилищ радиоактивных отходов (РАО) ГНЦ РФ – ФЭИ на сопредельные территории (ак-

туальность проблемы подтверждается фактом ее включения в Федеральную программу 

«Ядерная и радиационная безопасность России»);     

- загрязнению природной среды стронцием-90 в районе размещения наиболее старого 

(1954 г.) временного хранилища РАО ГНЦ РФ – ФЭИ за пределами промплощадки этого 

предприятия (актуальность проблемы отражена в экологической концепции Росатома); 

- загрязнению атмосферы города, региона и биосферы в целом парниковыми газами; 

- оценке состояния природной среды и здоровья населения г. Обнинска; 

- разработке и совершенствованию экологически чистых биотехнологий с использованием 

радиационной техники; 

- разработке и совершенствованию методов экологического мониторинга с акцентом на 

методах биотестирования, районирование территорий города и региона по степени техно-

генной нагрузки. 

Основной формой работы с потенциальными заказчиками специалистов-экологов являет-

ся приглашение на семинары кафедры и встречи со студентами-старшекурсниками руково-

дителей подразделений отрасли, НИИ и других организаций города. Руководители учрежде-

ний и предприятий, расположенные вне Обнинского региона, могут получить информацию о 

подготовке в университете специалистов-экологов через сайт факультета естественных наук. 

Программа действий кафедры в плане работы с потенциальными заказчиками выпускников 

основана на широком информировании своей работы через средства массовой информации и 

INTERNET. Значительную роль в этой работе играет Соглашение об учебном, творческом и 

научно-техническом сотрудничестве в области экологии трех ведущих вузов региона – Ка-

лужского филиала Московского государственного технического университета имени Н.Э. 

Баумана, Обнинского института атомной энергетики – НИЯУ МИФИ и Калужского государ-

ственного университета имени К.Э. Циолковского. Соглашение направлено на подготовку 

экологов разного профиля для нужд Калужского региона.  

В течение последних 3 лет за отличную успеваемость и успешную учебно-

исследовательскую работу были удостоены стипендии Правительства Российской Федера-

ции 2 студента ИАТЭ, стипендии Президента Российской Федерации – 2 студента, стипен-

дии Потанина – 3 студента, стипендии «Шейла» – 3 студента, стипендии Минатома России – 

3 студента, городской стипендии – 4 студента. Победителями ежегодного Открытого кон-

курса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам стали 7 студентов-экологов. По результатам Международной студенческой конфе-

ренции «Полярное сияние» отмечены 3 студента. Также студенты-экологи приняли участие в 

работе научной конференции ИАТЭ «Техногенные системы и экологический риск». Резуль-

таты исследовательских работ были опубликованы в ряде научных журналов, в том числе 

включенных в перечень ВАК Минобрнауки РФ. 



 

Кафедра экологии является постоянным участником мероприятий Детского научно-

технического общества МАН «Интеллект будущего», конференций «Юность, наука, 

культура», «Первые шаги в науку» и т.д.  

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского (КГУ им. К.Э. 

Циолковского). В 2011 году на биолого-химическом факультете Института естествознания, 

являющегося центром подготовки экологических кадров в КГУ им. К.Э. Циолковского, про-

должили обучение 94 студента по университетской специальности 020801 – «Экология». 

Успешно сдали государственный экзамен по экологии и защитили выпускные квалификаци-

онные работы по актуальным вопросам изучения биологического разнообразия, охраны 

окружающей среды, природопользования и оценке антропогенного воздействия на природ-

ные комплексы 19 выпускников. В аспирантуру по направлению «Экология» поступили два 

человека. 

В отчетном году в Институте естествознания начата подготовка экологических кадров по 

заочной форме обучения по направлениям подготовки бакалавров «Экология и природополь-

зование» и «Землеустройство и кадастры» и по очной форме по направлению «Техносферная 

безопасность».  

Во все основные образовательные программы, реализуемые в Институте естествознания 

КГУ, включены учебные дисциплины экологического цикла: общая экология, экология жи-

вотных, экология растений, экология микроорганизмов, экология человека, социальная эко-

логия и природопользование, геоэкология. К работе по подготовке специалистов-экологов 

привлечены опытные профессионалы из природоохранных структур. Учебная дисциплина 

«Экология» в 2011 году также преподавалась на филологическом факультете КГУ. 

Послевузовская подготовка специалистов в области экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды осуществляется в аспирантуре по направлениям: экология, гео-

экология и радиобиология. Всего в аспирантуре по этим специальностям в отчетном году 

обучалось 15 аспирантов, в том числе 1 аспирант из Лаосского национального университета. 

В заочной магистратуре по направлению подготовки «Экология и природопользование» 

(профили «Геоэкология» и «Общая экология») продолжили обучение 9 человек.  

Учебную и производственную практику студенты проходят в природоохранных подразде-

лениях предприятий и учреждений, научно-исследовательских и научно-производственных 

лабораториях Калужской области, заповедниках и национальных парках, с которыми заклю-

чены договоры о сотрудничестве. В 2011 году учебная практика студентов проходила не 

только на территории Калужской области, но и в государственном музее заповеднике «Ку-

ликово поле» (Тульская область), и на базе учебного центра «Оракул» (Республика Карелия). 

В ноябре-декабре группа студентов, обучающихся по специальности «Экология», приняла 

участие во второй Международной полевой практике в Народной демократической респуб-

лике Лаос и Королевстве Камбоджа, а полученные в ходе проведенных исследований резуль-

таты были представлены на Международной научно-практической конференции. 

Студенты, магистранты и аспиранты Института естествознания КГУ им. К.Э. Циолков-

ского под руководством преподавателей ведут большую научно-исследовательскую работу. 

Направления этой работы разнообразны. Они затрагивают не только проблемы, связанные с 

современным состоянием экологических систем, но и проблемы устойчивого развития, эко-

логической и техносферной безопасности. Результаты научно-исследовательской работы до-

кладываются на конференциях различного уровня, публикуются в научных изданиях. В от-

четном году было издано 3 монографии, 43 статьи по экологической тематике, подготовлен к 

изданию 1 учебник. Доценты кафедры ботаники, экологии и микробиологии Н.В. Воронкина 

и А.В. Крылов удостоены областной премии им. Тимофеева-Ресовского за многолетнее и 

многогранное исследование биоразнообразия, флоры и растительных ресурсов Калужской 

области. 

В 2011 году преподаватели Института естествознания традиционно принимали участие в 

организации и проведении областного и регионального туров Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии, биологии, химии, географии и безопасности жизнедеятельности, а 

также в качестве экспертов в областных и городских научно-практических конференциях 

школьников «Старт в науку» и «Молодость – науке им. А.Л. Чижевского»; проводили кон-



 

сультации по организации научно-исследовательской работы школьников по экологии, био-

логии и охране окружающей среды. Неоднократно проводились встречи сотрудников кафед-

ры с выпускниками школ – будущими абитуриентами.  

Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Экологическое образование 

и просвещение студентов Калужского филиала Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А.Тимирязева осуществляется в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами третьего поколения. Работа проводится при под-

готовке бакалавров и специалистов по всем специальностям и направлениям очной и заочной 

форм обучения при реализации основных образовательных программ (ООП) гуманитарных, 

общепрофессиональных, специальных дисциплин, а также при прохождении учебных, науч-

ных и производственных практик. Всеобщность и комплексность экологического образова-

ния студентов достигается за счет освоения ООП и приобретения компетенций в области ос-

нов нравственности, этики и эстетики, экономики природопользования, экологического зем-

леделия, экологии, охраны окружающей среды, экологии токсикологии, ведения сельского 

хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения территории, сельскохозяйственной радио-

логии, биологии с основами экологии, почвенно-экологических исследований в ландшафтах. 

В выпускные квалификационные работы студентов введены разделы по охране труда, охране 

окружающей среды, безопасности жизнедеятельности.  

В 2011 году в филиале защищено 38 выпускных квалификационных работ экологического 

направления.  

Флагманом экологического образования и просвещения студентов, сотрудников и препо-

давателей филиала является кафедра химии, почвоведения, землеустройства и БЖД. Научное 

направление кафедры – «Разработка теоретических и практических основ решения экологи-

ческих проблем АПК и территории Калужской области» включает следующие темы научно-

исследовательских работ (НИР): «Радиоцезий в экосистемах Калужской области», «Почвен-

ный путь утилизации ОСВ ОСК г. Калуги в СХП», «Параметры плодородия почв Калужской 

области», «Эффективность удобрений нового типа», «Нанотехнологии при возделывании 

зерновых культур», «Биоиндикация агроэкосистем по стабильности развития сельскохозяй-

ственных культур». Кафедра осуществляет тесное сотрудничество с ВНИИСХРАЭ, 

КНИИСХ, КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИАТЭ. 

В научно-исследовательской работе в 2011 году приняли участие более 30 студентов. С 

научными докладами на вузовской, региональной и всероссийской конференциях выступили 

15 студентов. По результатам НИР преподавателями и сотрудниками филиала по проблемам 

агроэкологии опубликовано 35 научных статей в различных журналах, сделано 12 докладов 

на конференциях разного уровня. Обновлена и расширена выставка фотографий по тематике 

«Экологическая этика». Созданы коллекции почвенных монолитов, горных пород и минера-

лов, гербарии естественных и культурных растений. Преподаватели и студенты приняли ак-

тивное участие в благоустройстве и озеленении территории ВУЗа, которая вместе с Опыт-

ным полем является естественной базой для проведения мероприятий по экологическому об-

разованию и просвещению. Длительные научные стационары филиала являются базой для 

агроэкологической оценки и мониторинга пригородной зоны Калуги.  

Формирование экологической культуры у студентов Калужского филиала РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева является составной частью общей подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов и бакалавров для агропромышленного комплекса Калужской области. 

В настоящее время разработаны новые учебно-методические комплексы по экологическому 

образованию бакалавров в свете государственных образовательных стандартов третьего по-

коления. В 2011-2012 учебном году продолжилась подготовка бакалавров по профилю «Аг-

роэкологическая и экономическая оценка земель» в рамках направления «Агрономия» с 

углубленным изучением основ экологической экспертизы и экологической безопасности 

АПК Калужской области. Получена лицензия на право реализации основной образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 120700 «Землеустройство и ка-

дастры», что позволит укрепить экологическую безопасность нашего региона за счет научно 

обоснованной организации земли и распределения объектов недвижимости на территории 

Калужской области. 



 

 

 

8.2. Экологическое образование и просвещение в учреждениях образования и культуры 

 

Учреждения высшего профессионального образования. В Калужском филиале Россий-

ской правовой академии Минюста России работа по экологическому образованию, воспита-

нию и просвещению проводится в различных направлениях и, прежде всего, в рамках препо-

давания дисциплины учебного плана «Экологическое право». В филиале активно развивает-

ся экологический туризм (Калужская и Тульская области, КБР). Так, например, в 2011 году 

совершен водный поход по реке Воря, а в мае состоялась студенческая военно-спортивная 

игра «Патриот» с участием команд Калужского филиала РПА Минюста, в ходе которой была 

проведена экологическая акция по очистке территории в районе ДОЛ «Звездный». Для сту-

дентов 1-2 курсов был организован цикл круглых столов и лекций с привлечением специали-

стов областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-

ниями, областного фонда «Гражданская инициатива», УФСКН России по Калужской обла-

сти, при проведении которых затрагивались вопросы экологии. Кроме того, в филиале ведет-

ся экологическая пропаганда и информирование в стенной печати. 

Экологическому воспитанию и просвещению в Калужском филиале Санкт-

Петербургского государственного университета сервиса и экономики уделяется большое 

внимание при изучении таких дисциплин, как «Концепции современного естествознания», 

«Экология автомобилизации» и «Экология». 15 ноября 2011 года в филиале был проведен 

межвузовский круглый стол на тему «Экологические проблемы современности».  

Руководством филиала Государственного университета управления в г. Обнинске и 

Франко-российского института делового администрирования уже не первый год в городе 

Обнинске реализуются значимые и яркие молодежные проекты экологической направленно-

сти. Так, в 2011 году были организованы и проведены: акция субботников «Чистый город 

сделаем вместе» и акция по посадке деревьев «Аллея памяти» (в районе Городского музея и 

жилого комплекса «Микрорайон Зайцево»), экологический проект «В лампочках ртуть – 

сдать не забудь!» (велопробег и PR-акция, освещающая деятельность по проекту и решению 

экологических проблем), экологический патруль «Авто на газонах» (мониторинг несанкцио-

нированных стоянок на газонах). 

Учреждения начального и среднего профессионального образования. Государствен-

ное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ка-

лужской области «Калужский колледж информационных технологий и управления» на пло-

щадке отделения «Экотехнологии» готовит кадры по профессии «Лаборант-эколог» и специ-

альности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». 

В настоящее время по данным программам обучается 18 человек.  

В процессе обучения учащиеся овладевают знаниями по предметам: «Природопользова-

ние и охрана окружающей среды», «Мониторинг загрязнения окружающей природной сре-

ды», «Основы промышленной экологии», «Методы контроля состояния окружающей сре-

ды», «Экологическая экспертиза», «Общая биология», «Гидрология», «Метеорология». Про-

изводственное обучение и практические занятия учащиеся проходят в ФГБУ «Калужский 

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», КФ ФБУ «Центр лабора-

торного анализа и технических измерений» по ЦФО, ОАО «Тайфун», ОАО «Калужский тур-

бинный завод», ФГУП «КЭМЗ» и других предприятиях и организациях г. Калуги.  

Учреждения дополнительного образования. Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования Калужской области «Калужский об-

ластной эколого-биологический центр учащихся» (КОЭБЦУ) является организационно-

методическим центром работы по экологическому образованию и просвещению учащихся 

образовательных учреждений Калужской области.  

В 2011 году Центр предоставлял учащимся и педагогам Калужской области следующие 

государственные услуги дополнительного образования: 

- образование (очное обучение по индивидуальным и групповым программам, заочное и ди-

станционное обучение, организация работы с одаренными детьми, детьми с ограниченными 



 

возможностями здоровья, обеспечение участия детей Калужской области в мероприятиях об-

ластного, федерального и международного уровней); 

- организация каникулярного времени обучающихся (экологические лагеря, полевые прак-

тики, экскурсии, площадки с дневным пребыванием, учебно-исследовательские экспедиции и 

т.д.); 

- организационно-методическое обеспечение дополнительного образования (создание и 

апробация программ по эколого-биологическому, эколого-эстетическому и созологическому 

направлениям, подготовка и выпуск методической литературы и учебно-наглядного материа-

ла, создание демонстрационных коллекций (мини-зоопарк, дендрарий, коллекция растений на 

учебно-опытном участке, музей биоразнообразия Калужской области и т.п.), организация и 

проведение семинаров, открытых уроков, практических занятий и консультаций для педагогов 

Калужской области, организация и проведение массовых мероприятий различного уровня с 

обучающимися (смотры-конкурсы, слеты, олимпиады и т.п.)); 

- координация деятельности общественных детско-юношеских и молодежных экологиче-

ских организаций (региональное отделение Всероссийского общественного экологического 

движения «Зеленая планета», молодежная секция Калужского общества испытателей природы 

(КОИП) и др.); 

- выполнение с обучающимися области краеведческих экологических исследований по сле-

дующим темам: «Редкие растения Калужской области – распространение, культура, особенно-

сти роста и развития», «Древесная флора Калужской области, выращивание кустарников и де-

ревьев для дендрария КОЭБЦУ», «Население напочвенных беспозвоночных в ходе восстано-

вительной сукцессии», «Население прямокрылых различных биотопов в Правобережье г. Ка-

луги», «Суточная активность насекомых-антофилов на юго-востоке Калужской области», 

«Морфометрическая и фенетическая характеристика жужелицы Carabus nemoralis в городе Ка-

луге», «Распределение дождевых червей по биотопам окрестностей оз. Тишь», «Напочвенные 

беспозвоночные в агроценозах Перемышльского района Калужской области», «Напочвенные 

беспозвоночные ксероморфных лугов Калужско-Алексинского каньона», «Прямокрылые ксе-

роморфных лугов Калужско-Алексинского каньона», «Прибрежная фауна беспозвоночных рек 

Калужской области», «Роль ООПТ Калужской области в сохранении численности охотничьих 

животных», «Земноводные окрестностей оз. Тишь (НП Угра)», «Земноводные Северного 

участка заповедника «Калужские засеки», «Мелкие млекопитающие окрестностей оз. Тишь 

(НП Угра)», «Мелкие наземные млекопитающие Северного участка заповедника «Калужские 

засеки», «Влияние низовых пожаров на природные комплексы», «Биоразнообразие рекульти-

вированных территорий ракетных военных точек». 

В 2011 году в 78 объединениях КОЭБЦУ обучалось 1165 детей и подростков в возрасте от 6 

до 18 лет. Обучение велось по 20 программам эколого-биологического, туристско-

краеведческого, художественно-эстетического, этно-экологического и эколого-туристического 

направлений, в том числе 11 – модифицированным и 9 – авторским. 

В целях осуществления дополнительного довузовского профессионального обучения и 

подготовки учащихся в ВУЗы соответствующего профиля в КОЭБЦУ работают областная 

заочная лесная академия, областная очно-заочная художественная школа, областная заочная 

эколого-биологическая школа, где получают дополнительное экологическое образование 108 

школьников области. 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий с обучающимися в 2011 

году Центром было проведено 11 областных конкурсов и акций эколого-биологической 

направленности, в том числе: областной смотр-конкурс на лучшую постановку работы по 

экологическому образованию и воспитанию, областной конкурс-выставка «Юннат – 2011», 

региональный этап Международного детского экологического форума «Зеленая планета – 

2011», областной этап Всероссийской научной эколого-биологической олимпиады обучаю-

щихся учреждений дополнительного образования детей, областной этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды, областной этап конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос», областной этап Российского конкурса водных проектов 

старшеклассников, областной этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Под-

рост», областной этап Всероссийской акции «Мы за сохранение лесов России», областная 



 

научно-практическая конференция «Молодость науке» памяти А.Л. Чижевского, областной 

слет трудовых объединений школьников «Стиль, творчество, красота».   

Система дополнительного образования эколого-биологической направленности является 

стимулом для поисковой и исследовательской работы детей и подростков. Одним из важ-

нейших направлений деятельности КОЭБЦУ является осуществление методической работы 

по следующим направлениям: учебно-исследовательская деятельность, организация работы 

пришкольных учебно-опытных участков, трудовые объединения школьников, художествен-

но-эстетическое направление, координация регионального отделения ООД «Зеленая плане-

та». 

Положительные результаты многолетней работы системы дополнительного экологическо-

го образования детей находят свое подтверждение в результатах участия в городских, регио-

нальных, всероссийских и международных конкурсах, конференциях, природоохранных ак-

циях. Из 100 обучающихся Калужской области, принявших участие в 12 всероссийских кон-

курсах и конференциях эколого-биологической направленности, 37 стали призерами. 

Дошкольные и школьные учреждения образования. В школах области работает 51 фа-

культатив экологической направленности, действует 163 экологических отряда и дружины, 

создан 21 экологический музей, 13 экологических театров и агитбригад, 190 кружков эколо-

гической направленности. В 66 образовательных учреждениях ведется предмет «Экология». 

В летний период организована работа 61 экологического лагеря, совершено 273 похода и 

экспедиции.  

В течение отчетного года в школах прочитано 10495 лекций и бесед по экологической те-

матике, проведено 1159 экологических праздников, утренников и игр. В областных и район-

ных периодических изданиях опубликовано 152 статьи природоохранного содержания. Ор-

ганизована работа 38 школьных научных обществ учащихся, выполнено 734 учебно-

исследовательских работы. 

В целях активизации работы по экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 

содействия формированию экологического сознания и развития экологической культуры мо-

лодежи ежегодно организуется и проводится областной смотр-конкурс на лучшую постановку 

работы по экологическому образованию и воспитанию учащихся Калужской области. В 2011 

году по итогам смотра-конкурса в номинации «Муниципальные районы и округа» жюри при-

судило: I место – МР «Жиздринский район»; II место – МР «Малоярославецкий район»; III ме-

сто – МР «Медынский район». 

Муниципальный район «Жиздринский район». В Жиздринском районе разработана 

«Комплексная программа развития системы образования района», содержащая раздел «Эко-

логическое воспитание и образование подростков». 

В образовательных учреждениях района ведутся факультативы экологической направлен-

ности (в 2 школах) и экологические кружки (в 4 школах), действуют 8 детских экологиче-

ских объединений; 26 детей занято в двух научных обществах учащихся. Школьники района 

в отчетном году выполнили 130 учебно-исследовательских работ, результаты которых были 

использованы в практической деятельности, приняли участие в 8 всероссийских и областных 

массовых мероприятиях. Звания лауреатов, победителей, призеров и дипломантов присуж-

дено 28 учащимся.   

В районе действуют 7 обустроенных экологических маршрутов и троп. В летний период 

организована работа 1 экологического лагеря для 30 подростков. Большое образовательное и 

воспитательное значение приобрела такая форма экологической работы, как экологический 

туризм. Проведено 29 экспедиций, в том числе 7 – за пределами Калужской области.      

Социально-практическая деятельность образовательных учреждений района была посвя-

щена 65-летнему юбилею Великой Победы. Школьники убрали территорию и разбили клум-

бы в г. Жиздра, очистили территории Городского сада и дендропарка им. В.Г. Благоразумо-

ва, благоустроили братское воинское захоронение в д. Белый Колодец, братские захоронения 

в п. Дубищенский и д. Ослинка. Своими руками дети сделали и установили лавочки и качели 

на школьной площадке МОУ «Полюдовская основная школа», убрали мусор возле автобус-

ных остановок и по обочинам дорог, обследовали и благоустроили 17 родников, высадили 

905 деревьев и кустарников, вырастили 16260 шт. цветочной рассады. 



 

Муниципальный район «Малоярославецкий район». В районе действуют 6 детских эко-

логических объединений, в которых занят природоохранной, эколого-просветительской и 

учебно-исследовательской деятельностью 81 обучающийся, а также факультативы экологи-

ческой направленности (в 13 школах) и экологические кружки (в 10 школах). «Экология» как 

предмет ведется в 5 школах. Силами школьников и педагогов обустроены и действуют 2 

экологических маршрута. В летний период работают 3 экологических лагеря для 40 обуча-

ющихся. 

В отчетном году школьники выполнили 66 учебно-исследовательских работ и проектов по 

изучению флоры и фауны района, оценке экологического состояния окружающей среды и 

экологии культурных растений, приняли участие во всероссийских и областных смотрах и 

конкурсах. Победителями и призерами признаны 14 учащихся. 

Одной из основных задач социально-практической деятельности школьников района ста-

ли мероприятия к празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Дети и подростки приводили в порядок памятники воинам, территории школ и детских са-

дов. Учащиеся МОУ «Кудиновская средняя общеобразовательная школа» очистили террито-

рию, обрезали кустарники, высадили цветы на аллее им. Базановой, а обучающиеся МОУ 

«Панская школа-интернат» благоустроили территорию памятника Воинам. Всего в меропри-

ятиях по благоустройству территории Малоярославецкого района приняли участие 1417 

школьников. Ими было посажено 411 деревьев, 236 кустарников и 7435 шт. цветочной рас-

сады. 

Муниципальными образовательными учреждениями района в отчетном году также произ-

ведена очистка берегов Кожуховского пруда, реки Выпрейки, берегов и русла реки Чаицы; 

обследовано и благоустроено 9 родников; учтено 23 муравейника. Большое внимание уделя-

лось организации и работе школьных уголков живой природы.  

Муниципальный район «Медынский район». В образовательных учреждениях района  

ведутся экологические кружки (в 4 школах) и факультатив экологической направленности (в 

МОУ «Медынская средняя общеобразовательная школа»), действуют 4 детских экологиче-

ских объединения. 

Исследовательские проекты выполняются школьниками – членами 6 научных обществ 

учащихся. В отчетном году было выполнено 36 учебно-исследовательских работ и проектов 

по изучению флоры и фауны района, оценке состояния окружающей среды и экологии куль-

турных растений. Результаты некоторых работ внедрены в практику педагогов и классных 

руководителей школ района. Во всероссийских и областных смотрах, конкурсах и олимпиа-

дах приняли участие 104 школьника Медынского района, 5 из них стали призерами. 

С целью ознакомления и охраны экосистем родного края в двух образовательных учре-

ждениях действуют экологические тропы и маршруты. В летний период организована работа 

1  экологического лагеря для 20 учащихся. Проведено 3 экологических экспедиции по Ка-

лужской области. Продолжили работу 5 уголков живой природы. 

Образовательные учреждения Медынского района активно участвуют в мероприятиях по 

благоустройству: приводятся в порядок воинские захоронения и памятники, производится 

побелка и обрезка деревьев и кустарников, уборка и вывоз мусора, обновляются клумбы, 

ограждения и скамейки. 

Разнообразны формы эколого-просветительской работы в школах. Педагогами в отчетном 

году было подготовлено и прочитано 80 лекций и бесед для обучающихся и населения по 

темам: «Сохраним природу сегодня, чтобы выжить завтра», «Мусор – это серьезно», «Шум и 

здоровье человека», «Заповедные зоны и их охрана». Школьниками подготовлено 12 публи-

каций по экологической тематике для районной газеты «Заря» и 53 выступления в школьных 

пресс-центрах, оборудовано и очищено 16 родников, высажено 234 дерева, 159 кустарников 

и 2864 шт. цветочной рассады. 

В номинации «Образовательные учреждения» победителями областного смотра-конкурса 

стали: МОУ «Поселково-Воротынская средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. 

Унковского» Бабынинского района, МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная шко-

ла» г. Боровска, МОУ «Руднянская основная общеобразовательная школа» Дзержинского 

района, МОУ «Жилетовская средняя общеобразовательная школа» Дзержинского района, 



 

МОУ «Полюдовская основная общеобразовательная школа» Жиздринского района, МОУ 

«Жиздринская средняя общеобразовательная школа № 1», МОУ «Ерденевская средняя об-

щеобразовательная школа» Малоярославецкого района, МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 7» г. Кирова, МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа», МОУ 

«Подбужская средняя общеобразовательная школа» Хвастовичского района. 

Библиотеки. Калужская областная библиотека им. В.Г. Белинского регулярно пополняет 

свои фонды и формирует электронные базы данных по проблемам экологии. Ведется работа 

с электронным каталогом, электронной картотекой газетных и журнальных статей, в том 

числе по проблемам экологии и охраны природы.  

В отделе «Медицины и экологии» в 2011 году оформлены выставки «Жалобная книга 

природы», «Человек: жизнь в окружающей среде», «Здоровое питание: экологически чистые 

продукты». Пополнена полнотекстовая база «Национальный парк «Угра» в прессе», подго-

товлен к изданию рекомендательный библиографический указатель «Экология Калужской 

области» (за период с 2006 по 2011 годы), состоящий из разделов «Общие вопросы эколо-

гии», «Охрана окружающей среды», «Правовые вопросы экологии», «Экологическое воспи-

тание и просвещение», «Состояние воды и водоемов», «Заповедники и национальные пар-

ки», «Животный и растительный мир», «Агро и экотуризм».  

Специалисты библиотеки приняли участие в организации и проведении VI научно-

практической конференции «Природа и история Поугорья», смотра-конкурса на лучшую по-

становку работы по экологическому образованию и воспитанию учащихся, областной вы-

ставки «Юннат – 2011» и выставки комнатных цветов «Цветочный фейерверк», а также 

оформлении выставки детских рисунков «Противопожарный плакат» в рамках конкурса 

«Мир заповедной природы» и подведении итогов детского экологического форума «Зеленая 

планета – 2011», семинаре «Чистая вода». 

В газету «Зеленый колокол» подготовлен обзор «Эконовинки в «Белинке». Выполнены 

справки на темы: «Влияние человека на окружающую среду», «Промышленная экология», 

«Экология города Калуги», «Экологический менеджмент», «Экологический туризм», «За-

грязнение природной среды» и «Загрязнение атмосферного воздуха». 

Перемышльская ЦБС. Работники Перемышльской ЦБС выделяют экологическое про-

свещение как одно из приоритетных направлений. 

В 2011 году в библиотеках района были организованы и проведены информационный час 

«Чернобыль – черная боль» и праздник «Экологическое ассорти», подготовлены книжные 

выставки и просмотры «И этот лес, и эти небеса и есть душа моя живая» (ЦРБ), «Лучше гор 

могут быть только горы…» (Григоровская библиотека), «Красная книга – символ надежды» 

(ЦДБ), книжно-цитатная выставка «Земля – слезинка на щеке Вселенной» (Покровская биб-

лиотека). В целях пропаганды здорового образа жизни и экологии человека в читальном зале 

экспонирован цикл выставок «Да будет пища твоя…» (Горская библиотека), «Дары леса и 

моря» (Борищевская библиотека) и т.д.  

Сотрудниками Корекозевской сельской модельной библиотеки проведены медиа-уроки 

«Удивительное царство животных» и «В мире экзотических растений». Школьники летнего 

лагеря познакомились с экзотическими представителями мира животных и растений, приня-

ли участие в викторинах, посмотрели документальные фильмы. Для детей старшего школь-

ного возраста был проведен экологический лабиринт «В ней есть душа».  

В целях поддержания традиции проведения акции «Дни защиты от экологической опасно-

сти» Перемышльской ЦБС проведены массовые мероприятия: устный журнал «Наши перна-

тые друзья», беседа «Птицы нашего края», экскурсия «Будьте друзьями птиц?», день инфор-

мации «Экологические проблемы России», конкурс «Знатоки природы». 

Медынская городская библиотека в 2011 году занималась продвижением экологической 

литературы, экологическим просвещением, информированием читателей о законодательстве 

в области охраны окружающей среды. В рамках целевой комплексной программы «Живи в 

гармонии с природой» были проведены праздник птиц «Вестники радости и весны», круглый 

стол «Выбери жизнь» и игровая программа «Береги платье снова, здоровье – смолоду», 

оформлены книжные выставки «В память о Чернобыле» и «Эхо Чернобыля». 



 

Мещовская ЦБС. Важным направлением работы библиотек Мещовского района является 

экологическое просвещение населения. В районной библиотеке продолжает пополняться 

картотека «Природа просит защиты» с разделами «Экологические проблемы Калужской об-

ласти», «Экологические проблемы Мещовского района», «Экология и общество», «Экология 

и право». В целях экологического воспитания и просвещения, формирования экологической 

культуры школьников в интересах человека, общества и государства, привлечения к приро-

доохранной деятельности в 2011 году в районной библиотеке проведены экологический час 

«Природы волшебные черты», диспут «Наш долг перед природой» и урок правовых знаний 

«Экологическое правонарушение: ответственность и наказание», в Терпиловской сельской 

библиотеке – экологическая игра «А ты знаешь это?».  

Медынская межпоселенческая система. Многие библиотеки района, не разрабатывая 

специальных программ по экологическому просвещению, все же стремятся осуществить пе-

реход от разовых мероприятий, подготовленных к экологическим праздникам, к циклам ме-

роприятий по охране окружающей среды. Так, традиционное празднование дат экологиче-

ского календаря (Всемирного дня охраны окружающей среды, Всемирного дня воды, Дня 

Земли, Международного дня птиц и т.д.) постепенно перерастает в ежегодно повторяющиеся 

Дни и Недели экологических знаний, экологические декады. 

Целый калейдоскоп интересных, познавательных и разнообразных по форме мероприятий 

по экологии был проведен в 2011 году в библиотеках Медынского района: книжные выстав-

ки «В зыбком зеркале природы» (Никитская сельская библиотека), выставки-обзоры «Чело-

век и природа» (Луначарская сельская библиотека) и «Эко прогноз. Эко совет» (Степанов-

ская сельская библиотека), экологический час «Самодержавная царица, ее величество – ВО-

ДА!» (Адуевская сельская библиотека). К датам экологического календаря в Никитской 

сельской библиотеке были приурочены конкурс «Не наступите на жука», литературный час 

«Приключения капли воды» и час информации «История Земли – легенды, мифы, сказки». В 

Корнеевской сельской библиотеке юбилей Н.Сладкова отметили проведением игры-

детектива «Раскрываем природные тайны», а в Гусевской сельской библиотеке экологиче-

ской теме была полностью посвящена работа с детьми в период летних каникул – «Я дружу с 

букашкой, птичкой и ромашкой».  

В рамках работы по экологическому просвещению библиотекари провели для учащихся 

начальных классов Медынского района разнообразные игры, викторины и конкурсы, позна-

комили детей с творчеством писателей-природоведов (викторина «Вода для жизни!», эколо-

гический лекторий «Живая планета», час творчества «Поможем птицам края», экологиче-

ский турнир «День Дерева»).  

Износковская МПБС. За последние годы работа по экологическому воспитанию в Износ-

ковской МПБС стала более систематизированной благодаря разработанным библиотечным 

программам: «Заповедная тропа к душе природы» (ДБ), «Охрана природы – охрана Родины» 

(Кировская сельская библиотека), «За будущее планеты все в ответе» (Мятлевская сельская 

библиотека), «В судьбе природы наша судьба» (Хвощевская сельская библиотека), «Сохра-

ним планету» (Ивановская сельская библиотека). В рамках Дней экологии в библиотеках 

района в 2011 году были проведены экологические вечера «Птицы – наши друзья», виктори-

ны «О братьях наших меньших», экологические часы «Свалка по имени Земля», акции «За 

чистый фасад и зеленый палисад», оформлены книжные выставки «Что в лесу растет? Кто в 

лесу живет?» и т.д.  

В Износковской ДБ экологическое воспитание читателей осуществлялось в рамках клуба 

«Друзья природы», члены которого в отчетном году приняли участие в экологическом путе-

шествии «Чтобы ягодка сверкала, чтобы белочка скакала», игре «Эти забавные животные», 

цикле информационных часов «Времена года» и экологической операции «БУНТ». 

Кировская ЦБС. Экологическое воспитание в последнее время становится все более акту-

альным, поэтому литература по данной теме пользуется большим спросом. Мероприятия 

проходят в основном на природе и носят изучающий характер. Экскурсии в лес, поле, на ре-

ку очень нравятся детям и молодежи; они с удовольствием говорят и спорят о природе и эко-

логических проблемах современности. 



 

В 2011 году в библиотеках Кировского района были проведены разнообразные мероприя-

тия экологической направленности, наиболее красочными и запоминающими среди которых 

являлись: операции «Первоцвет», «Птичья столовая» и «Ель», экологические часы «Живая 

душа природы» и «И все они созданы природой» (Дубровская сельская библиотека), эколо-

гические уроки «Мы хотим, чтобы пели птицы» и эко-экскурсии «Путешествие в мир цве-

тов» (Воскресенская сельская библиотека), беседа «За чистоту родного края» (Гавриловская 

сельская библиотека), устный журнал «К Земле – с любовью» (Лосинская сельская библио-

тека), викторина «На острове загадок» (Мало-Зимницкая сельская библиотека). 

Барятинская МПЦБ. Сотрудники библиотек Барятинского района осуществляют эколо-

гическое просвещение населения посредством распространения информации о состоянии 

окружающей среды и использовании природных ресурсов, законодательстве в области охра-

ны окружающей среды и экологической безопасности. При библиотеках работают книжные 

выставки «Журчит ручей, звенит капель», «Природа и фантазия», «Грозное эхо Чернобыля»; 

организуются и проводятся дискуссии, дни экологии, викторины, конкурсы и познаватель-

ные игры: «Тропинками родного края», «Разноцветная планета», «С любовью к природе», 

«Защитим природу от огня» и др. В Асмоловской библиотеке к Всемирному дню охраны 

окружающей среды для детей подготовлена и проведена игра «Экологическое ассорти».  

Малоярославецкая МУК МЦРБ. Сегодня для всех очевидно, что экологические знания 

являются стержнем всей системы нравственного воспитания. Отсюда одна из главных задач 

библиотек – укрепить духовность людей, сформировать у них доброе отношение к природе и 

чувство личной ответственности за все живое.  

В Малоярославецком районе инициаторами конкретных природоохранных дел выступают 

сельские библиотеки, работники которых вовлекают своих читателей в мероприятия, 

направленные на охрану природы и окружающей среды. Уже традиционными стали весен-

ние экологические акции «Земля – наш общий дом», «За чистоту родного поселка», «Дом, 

где мы живем» и другие акции по благоустройству, уборке и озеленению родных деревень и 

поселков. 

В Головтеевской библиотеке в 2011 году были проведены тематический вечер «Водная 

стихия» и викторина «Вода – живительная сила», экологический конкурс «Турнир орнитоло-

гов», в Кудиновской библиотеке – детский утренник «У каждой пташки свои замашки», в 

Ильинской библиотеке – музыкальная зоовикторина «И кузнечик запиликает на скрипке». 

Коллонтаевская библиотека подготовила для своих читателей познавательную программу 

«Безбрежная ширь океанов и тихая заводь пруда» и экологическую викторину «Кто имеет 28 

тыс. глаз?». К Всемирному дню охраны окружающей среды в Дольской библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Мир людей в мире природы», где были представлены книги 

В.Астафьева, В.Распутина, К.Паустовского, Б.Васильева и др.  

Основа экологического воспитания в библиотеке – умелое использование литературы. 

Большую пользу приносит обращение к произведениям, в которых тема сохранения природы 

приобретает нравственную окраску. Наряду с другими организациями сельские библиотеки 

оказывают влияние на воспитание культуры общения читателей с природой, формируют их 

экологическое мышление, успешно налаживают партнерские отношения, способствуют рас-

ширению источников информации о состоянии окружающей среды, вовлекают людей в ак-

тивные действия по ее защите. 

Жиздринская ЦБС.  Детская библиотека через книгу старается познакомить своего юного 

читателя с красотой родной природы. На протяжении многих лет в РДБ действует экологи-

ческий клуб «Родничок» для ребят среднего возраста, где в течение 2011 года в увлекатель-

ной форме проходили уроки экологии и экологические путешествия. В Никитинской сель-

ской библиотеке продолжил свою работу клуб «Росток». Для членов клуба «Экология и мы» 

при Полюдовском сельском филиале были проведены конкурсы рисунков «Зеленая планета» 

и «Красота осени», акция «Кормушка братьям нашим меньшим». 

Информационно-познавательную функцию выполняют книжно-иллюстрированные вы-

ставки, выставки рисунков «Экология. Дети. Творчество», выставка-загадка «По тропинке в 

лес пойдем». 



 

Спас-Деменская ЦБС. Располагая определенным информационным потенциалом, биб-

лиотекари Спас-Деменского района стремятся к привлечению пристального внимания к про-

блемам экологии, принимают активное участие в экологическом просвещении населения и 

способствуют формированию экологической культуры. С этой целью на базе Лазинской 

сельской библиотеки в 2011 году прошел выездной семинар библиотекарей «Сообща спасем 

природу: работа библиотек по экологическому просвещению и Международному году ле-

сов». Проблемам охраны окружающей среды были посвящены: тематический вечер «Эколо-

гия и мы» (Павлиновская сельская библиотека), экологический вечер «Планета под прессом 

цивилизации» (Новоалександровская сельская библиотека), конкурс «Природа вокруг нас» 

(Стаицкая сельская библиотека), познавательная игра «Экологическое домино» (ЦРБ), эко-

логический час «Леса – чудесный дар природы» (Чипляевская сельская библиотека). 

Ферзиковская ЦБС. Библиотеки Ферзиковского района работали по экологической про-

грамме «Наш дом – планета Земля», в рамках которой в 2011 году были проведены экологи-

ческие уроки «Береги все живое» и «Мы не гости на планете», конкурсы экологических пла-

катов и рисунков «Планета нуждается в защите». Ковровская библиотека для углубления 

экологических знаний учащихся, воспитания гуманного отношения к природе и чувства от-

ветственности за все живое на Земле организовала и провела викторины «Три царства на 

Земле», «Что знаем мы о птицах» и «О братьях наших меньших», фотовыставку о природе 

«Природа глазами души». В Дугнинской библиотеке подготовлена выставка-

предупреждение «Погибнет природа, погибнем и мы», а Бебелевская библиотека провела не-

обыкновенную экскурсию с подростками на велосипедах «Что растет на наших полях?» с 

познавательным часом о пользе злаков, произрастающих на полях села Бебелево. 

Куйбышевская ЦБС. Воспитанием у подрастающего поколения бережного отношения к 

окружающей их природе занимается клуб по интересам «Ромашка» в Троицкой библиотеке, 

члены которого в 2011 году принимали участие в устных журналах «Национальные природ-

ные парки на территории Калужской области» и «Редкие растения Калужского края», беседе 

«Костры и палы губят природу», играх «По страницам Красной книги» и «Пернатые друзья». 

К Международному дню птиц ребятам предложена книжная выставка «Птичьи странички». 

В Закрутовской библиотеке Дню Земли было посвящено мероприятие «День рождения Зем-

ли». Не менее интересно прошло театрализованное представление «Дочку ласково Снегу-

рочкой зовут», посвященное глобальному потеплению. 

Приобщить детей к миру природы, к пониманию ее ценности в жизни каждого человека, 

причастности к сохранению и защите братьев наших меньших – такова цель экологических 

мероприятий, проводимых Бутчинской сельской библиотекой. Для своих читателей в отчет-

ном году библиотекари подготовили и провели экологическую игру «О тех, кто плавает, ле-

тает, жужжит, мяукает и лает» и диспут «Книжки умные читаем и природу уважаем». 

В Лужницкой сельской библиотеке прошла экологическая игра «Белоснежные ромашки». 

Дети приняли участие в оформлении книжной выставки «Украсим жизнь цветами» и кон-

курсах на лучший букет и на лучший венок.  

Глядя на активность ребят, можно сказать о том, что библиотекарям удалось вызвать ин-

терес к природоохранной деятельности. Чтобы его поддержать предстоит еще много работы. 

Так что тема экологии на долгое время останется ведущей в библиотеках района.  

Хвастовичская ЦБС. Сохранить природу и привить бережное отношение к ней – такую 

цель ставят перед собой все библиотекари ЦБС. Большую роль в достижении поставленной 

цели играют хорошо укомплектованные книжные фонды. Только за последние три года биб-

лиотекари района получили разнообразные научно-популярные, познавательные книги о 

растительном и животном мире, а также книги энциклопедического характера, такие как: «Я 

познаю мир», «Все обо всем», «Энциклопедия чудес».  

С удовольствием ребята принимали участие в районном конкурсе «Осенние мотивы», по-

священном Международному году лесов, литературно-экологическом часе «Войди в лес дру-

гом» и литературно-музыкальной композиции «Зимние этюды в произведениях русских ху-

дожников».  

Калужский областной краеведческий музей ведет активную работу по экологическому 

просвещению самых различных слоев населения. Регулярно проводятся экскурсии для до-



 

школьников, школьников, учащихся среднеспециальных учебных заведений, студентов ВУ-

Зов. Тематика экскурсий самая разнообразная. Такие экскурсии, как «Природа Калужской 

области», «Животный и растительный мир Калужской области», рассчитаны на различные 

возрастные группы. Младшим посетителям музей предлагает экскурсии: «Следы на снегу», 

«Полезные ископаемые Калужской области», «Сезонные изменения в природе», «Осторож-

но, почва!».  

Во всех экскурсиях делается акцент на охрану окружающей среды, сохранение редких ви-

дов растений и животных. Во многих экскурсиях ведется рассказ об особо охраняемых при-

родных территориях: памятниках природы, национальном парке «Угра», государственном 

природном заповеднике «Калужские засеки». Сотрудниками музея читаются лекции «При-

рода Калужской области», «По страницам Красной книги», «Растения Красной книги Ка-

лужской области» и «Животные Красной книги Калужской области» с иллюстрациями на 

электронных носителях. 

В 2011 году в Калужском областном краеведческом музее проводились театрализованные 

занятия для детей «В гостях у динозавров», «Ищем медведя в лесу», «Лесная телеграмма», 

«Как Незнайка стал экологом», «Великая тайна черепахи Тортилы», а также занятия «Насе-

комые под микроскопом» и «На кого охотится муравьиный лев». 

В феврале – марте в рамках музейного проекта «Красная книга Калужской области» и ак-

ции «Сохраним русскую выхухоль» действовала экспресс-выставка «Русская выхухоль, кто 

же она?», проводились занятия для детей с демонстрацией фильмов о выхухоли и кукольно-

го спектакля «Хохуля», подготовленного членами экологической агитбригады «Березка» 

МОУ «Лицей № 48» г. Калуги.  

В апреле, в «Дни птиц», в музее работала экспресс-выставка «Белая трясогузка – птица 

года 2011», а также проводились разнообразные конкурсы и викторины, в ходе которых дети 

разных возрастных категорий знакомились с пернатыми обитателями не только Калужской 

области, но и различных уголков Земного шара, мастерили птиц из бумаги и природного ма-

териала. В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности – 2011» организовыва-

лись экскурсии и читались лекции на природоохранные темы, вывешивались плакаты и ин-

формационный материал, посвященный Всемирному дню воды, Международному дню птиц, 

Международному дню Земли, Всемирному дню охраны окружающей среды. С декабря 2011 

года в музее функционирует постоянная экспозиция «Экзотические животные».   

В филиале Калужского областного краеведческого музея – Мосальском краеведческом 

музее – создана экспозиция, рассказывающая о природе родного края. В Тарусском краевед-

ческом музее в отчетном году проходила передвижная выставка из фондов областного музея 

«Пернатые обитатели водоемов», а в Боровском историко-краеведческом музее, Тарусском 

краеведческом музее и музее-усадьбе «Полотняный Завод» экспонировалась передвижная 

выставка «Миллионы лет до нашей эры», на базе которой проводились разнообразные заня-

тия с детьми дошкольного и школьного возраста. 

Музей является организатором и регулярно (один раз в два года) проводит научную кон-

ференцию «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья». 5-7 апре-

ля 2011 года проходила XIV научная конференция, а также научный симпозиум «Экология 

антропогенных ландшафтов: тенденции изменения, проблема сохранения биоразнообразия 

Калужского края», в работе которого принимали участие научные работники, преподаватели 

ВУЗов, краеведы и студенты, ведущие исследовательские работы. 

В Калужском областном краеведческом музее продолжает действовать Музейная образо-

вательная программа «Край, в котором ты живешь», которая одной из своих целей ставит 

приобретение подрастающим поколением знаний по природе края и бережному отношению 

к ней, знание основных видов растений и животных края (в том числе и охраняемых), основ-

ных этапов эволюции флоры и фауны Среднерусской равнины, форм рельефа, климатиче-

ских особенностей территории, адаптаций и экологических особенностей животных и расте-

ний Калужского края. 

Парк птиц «Воробьи» - многофункциональный центр организованного семейного отдыха 

и развлечений, экспонирования и разведения животных, экологического образования и про-

свещения населения, состоящий из парка птиц, страусиной фермы, парка камней, экзотари-



 

ума, в котором содержатся рыбы, амфибии и рептилии, и питомника растений. Коллекция 

парка в настоящее время насчитывает 1819 животных 382 видов.  

26-30 сентября 2011 года в Парке птиц «Воробьи» проходила вторая научно-практическая 

конференция «Птицы: разведение, содержание, ветеринария», в работе которой приняли уча-

стие специалисты министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Управления 

Россельхознадзора по Калужской области и Комитета ветеринарии при Правительстве Ка-

лужской области, работники 24 зоопарков, ветеринарных клиник, в том числе госпиталя 

птиц «Зеленый попугай», питомников Московского зоопарка и Зоологического музея МГУ, а 

также участники разнообразных общественных слушаний.  

В 2011 году парк посетило 311477 человек, для которых было проведено 818 экскурсий, в 

том числе 193 – благотворительных.  

 

 

ГЛАВА IX. БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Одной из задач министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калуж-

ской области является организация благоустройства территории региона. 

В 2011 году проведен областной конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципаль-

ное образование области», в котором приняли участие 109 муниципальных образований Ка-

лужской области. Согласно решению комиссии победителями признаны: 

I категория – муниципальные образования «Муниципальный район»: 

- 1 группа – муниципальные районы с численностью населения свыше 15 тыс. человек: 

   1 место – Сухиничский район;  

   2 место – Бабынинский район; 

   3 место – Малоярославецкий район; 

- 2 группа – муниципальные районы с численностью населения менее 15 тыс. человек: 

   1 место – Хвастовичский район; 

   2 место – Юхновский район; 

   3 место – Куйбышевский район; 

II категория – муниципальные образования «Городской округ»: 

   1 место – г. Калуга; 

   2 место – г. Обнинск; 

III категория – муниципальные образования «Городское поселение»: 

- 1 группа – городские поселения с численностью населения свыше 15 тыс. человек:  

   1 место – г. Сухиничи; 

   2 место – г. Людиново; 

   3 место – г. Козельск; 

- 2 группа – городские поселения с численностью населения от 5 до 15 тыс. человек: 

   1 место – г. Таруса; 

   2 место – г. Юхнов; 

   3 место – г. Медынь; 

- 3 группа – городские поселения с численностью населения менее 5 тыс. человек: 

   1 место – г. Мосальск; 

   2 место – г. Спас-Деменск;  

   3 место – п. Середейский Сухиничского района; 

IV категория – муниципальные образования «Сельское поселение»: 

- 1 группа – сельские поселения – районные центры: 

   1 место – с. Перемышль Перемышльского района; 

   2 место – с. Хвастовичи Хвастовичского района; 

   3 место – п. Бабынино Бабынинского района; 

- 2 группа – сельские поселения с численностью населения свыше 2000 человек: 

   1 место – с. Шлиппово Сухиничского района; 

   2 место – д. Жилетово Дзержинского района;  



 

   3 место – п. Мятлево Износковского района; 

- 3 группа – сельские поселения с численностью населения от 1200 до 2000 человек: 

   1 место – с. Опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского района; 

   2 место – п. Еленский Хвастовичского района;  

   3 место – с. Утешево Бабынинского района; 

- 4 группа – сельские поселения с численностью населения от 750 до 1200 человек: 

   1 место – д. Горки Перемышльского района; 

   2 место – д. Соболевка Сухиничского района; 

   3 место – д. Большие Козлы Перемышльского района; 

- 5 группа – сельские поселения с численностью населения от 500 до 750 человек: 

   1 место – д. Порослицы Юхновского района; 

   2 место – с. Брынь Сухиничского района; 

   3 место – с. Красное Хвастовичского района; 

- 6 группа – сельские поселения с численностью населения от 350 до 500 человек: 

   1 место – с. Которь Думиничского района; 

   2 место – с. Стрельна Сухиничского района;  

   3 место –  д. Беляево Юхновского района; 

- 7 группа – сельские поселения с численностью населения менее 350 человек: 

   1 место – д. Алнеры Сухиничского района; 

   2 место – д. Озеро Юхновского района; 

   3 место – с. Упрямово Юхновского района. 

В рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование муниципальных образо-

ваний области по повышению уровня благоустройства территорий» 29 муниципальных обра-

зований (победители областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципаль-

ное образование области» в 2010 году) реализовали 32 проекта в сфере благоустройства, со-

держащих 86 мероприятий, на общую сумму 66183,40 тыс. рублей. Перечень проектов, реа-

лизованных муниципальными образованиями в 2011 году, приведен в табл. 9.1. 

Таблица 9.1 

№ Наименование мероприятия 
Коли-

чество 

Объем иных межбюджетных транс-

фертов на реализацию проекта,  

тыс. рублей 

Всего 
Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 
Устройство дорожно-тропиночной сети, 

мощение и асфальтирование тротуаров 
22 13711,64 9517,38 4193,26 

2 

Озеленение и благоустройство парков, скве-

ров, садов и территорий, прилегающих к 

памятникам и водоемам, устройство газонов 

18 13473,86 8412,20 5061,66 

3 
Приобретение техники, оборудования и 

продукции озеленения 
15 10948,87 8098,93 2849,94 

4 
Строительство, реконструкция и ремонт се-

тей наружного освещения 
10 18174,10 9328,00 8746,10 

5 

Благоустройство территорий городских и 

сельских поселений, административных 

зданий и придомовых территорий 

8 7495,91 4731,00 2764,91 

6 Устройство детских игровых площадок 7 1757,07 1258,40 498,67 

7 Устройство контейнерных площадок 3 300,21 208,00 92,21 

8 Обустройство территорий кладбищ 2 412,39 270,00 142,39 

9 Обустройство колодцев 1 134,17 100,00 34,17 

 ИТОГО 86 66183,40 41800,00 24383,40 

 



 

Администрациями городских и сельских поселений области также в отчетном году прово-

дились работы по укладке тротуарной плитки и тротуарного бордюра, переданных безвоз-

мездно в собственность муниципальных образований в 2009-2010 годах. По состоянию на 

01.01.2012 было уложено: 

- тротуарной плитки – 123520,0 кв. м или 84,05% от общего объема; 

- тротуарного бордюра – 93047,0 пог. м или 70,13% от общего объема.  

В рамках реализации государственно-частного партнерства для решения вопроса содер-

жания в надлежащем состоянии территорий, прилегающих к автомобильным дорогам Ка-

лужской области областного и межмуниципального значения, благоустройства и обеспече-

ния чистоты и порядка на объектах областной собственности проведены работы на террито-

рии 36 поселений 8 муниципальных районов и городского округа г. Калуга по оборудованию 

64 мест сбора твердых бытовых отходов, на которых установлено 73 емкости. Заключены 

соглашения о сотрудничестве и предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с 

организацией и последующим обслуживанием мест сбора и вывоза твердых бытовых отхо-

дов на автомобильных дорогах, в населенных пунктах, расположенных в их непосредствен-

ной близости, ликвидацией стихийных свалок в зоне ответственности.  

Городским округом «Город Калуга» проведены работы по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним. Данные мероприятия получили софинансирова-

ние из федерального бюджета в размере 169,132 млн. рублей. Расходные обязательства го-

родского округа, внесенные в муниципальную целевую программу, составили 27,484 млн. 

рублей. В отчетном году выполнен ремонт 234 дворовых территорий и 341 межквартального 

проезда.  

В 2011 году в рамках программы министерством выделены муниципальным образованиям 

области – победителям областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муници-

пальное образование области» за 2010 год иные межбюджетные трансферты в виде грантов в 

сумме 9328,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий и проектов в сфере энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в наружном освещении. Всего на указанные 

цели будет израсходовано 18174,1 тыс. рублей, в том числе средств местных бюджетов – 

8846,105 тыс. рублей.  

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» министерством совместно с органами местного самоуправления проводи-

лась работа по переводу объектов уличного освещения населенных пунктов области на энер-

госберегающие технологии. Так, например, в отчетном году на базе городского поселения 

«Город Жуков» была установлена и опробована автоматизированная система управления 

наружным освещением «КУЛОН», что позволило в январе-мае 2011 года обеспечить эконо-

мию электрической энергии на 29000 кВт/ч или на сумму 149932,0 рублей (с учетом увели-

чения тарифа на электроэнергию в текущем году на 1,646 рублей) с января по май 2011 года 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства области в отчетном го-

ду была оказана помощь администрации муниципального района «Малоярославецкий рай-

он» по приведению в надлежащее состояние подъездной дороги к мемориалу Подольских 

курсантов.  

В рабочем режиме в течение года министерством осуществлялась координация действий 

органов местного самоуправления Калужской области по вопросам благоустройства и под-

держания надлежащего санитарного состояния территорий населенных пунктов. Всего за от-

четный период было организовано 10252 мероприятия по благоустройству, в которых при-

няло участие более 478 тысяч человек, ликвидировано 9476 стихийных свалок, оборудовано 

542 новые контейнерные площадки, посажено 1002656 деревьев и кустарников, разбито 

29330 клумб, установлено 2495 светильников уличного освещения, установлено и отремон-

тировано 980 детских спортивных и игровых площадок, привлечено около 1945000,00 тыс. 

рублей, в том числе 139,00 тыс. рублей – из внебюджетных источников. Органами местного 

самоуправления проведены работы по разбивке и обустройству аллей памяти к 25-летию 

Чернобыльской катастрофы. 



 

Реализация министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства области 

совместно с органами местного самоуправления в 2011 году программ по благоустройству 

территорий населенных пунктов и объектов воинской славы и внедрению энергосберегаю-

щих технологий, распоряжений Губернатора Калужской области о проведении месячников 

по благоустройству территории Калужской области позволила: 

- повысить инвестиционную привлекательность населенных пунктов Калужской области; 

- стимулировать муниципальные образования Калужской области к повышению уровня 

благоустройства и внедрению энергосберегающего оборудования; 

- развить и поддержать инициативу жителей населенных пунктов Калужской области по 

благоустройству и санитарной очистке территорий муниципальных образований Калужской 

области; 

- привлечь финансовые средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников 

на благоустройство населенных пунктов, внедрение энергосберегающих технологий. 

Административно-технический контроль в сфере благоустройства населенных пунктов на 

территории Калужской области осуществляется уполномоченными должностными лицами 

управления административно-технического контроля Калужской области в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законами Калуж-

ской области «Об административных правонарушениях в Калужской области» и «О благо-

устройстве территорий городских и сельских поселений Калужской области», иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области. 

В период с 18 мая по 31 декабря 2011 года территориальными отделами управления адми-

нистративно-технического контроля области проведена 5021 проверка объектов благо-

устройства, выявлено 3317 нарушений, возбуждено 2157 дел об административных правона-

рушениях (137,8% к аналогичному периоду 2010 года), по результатам рассмотрения кото-

рых вынесено 2006 постановлений (в том числе должностными лицами территориальных от-

делов – 1872 постановления в отношении 755 юридических, 341 должностного и 776 физиче-

ских лиц) о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 6,9 

млн. рублей (215,7% к аналогичному периоду 2010 года). В областной бюджет перечислено 

4,2 млн. рублей. Направлено судебным приставам для принудительного взыскания 231 по-

становление на общую сумму 942,3 тыс. рублей, из которых исполнено – 41 на общую сумму 

137,5 тыс. рублей. По статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за неуплату административного штрафа в предусмотренный законом срок 

составлено и направлено мировым судьям и в административные комиссии 172 протокола. 

Выдано 1602 предписания об устранении выявленных нарушений, из которых не исполнено 

в установленный срок 62 предписания (менее 4%). Всего устранено 2612 нарушений (78,7% 

от общего количества выявленных). 

В результате применения мер административного воздействия за период с 18 мая по 31 

декабря 2011 года отремонтированы фасады 175 зданий; оборудовано в соответствии с нор-

мами, отремонтировано, обеспечена уборка и надлежащее санитарное состояние более 480 

контейнерных площадок; восстановлена и отремонтирована изоляция тепловых сетей общей 

протяженностью более 1,6 км; восстановлено освещение 116 объектов; ликвидировано 305 

несанкционированных свалок общей площадью 87,7 тыс. кв. м; приведено в надлежащее со-

стояние более 150 тыс. кв. м территорий, прилегающих к объектам благоустройства (вклю-

чая удаление мусора, наледи, покос сорных трав и т.д.); осуществлен мониторинг и приведе-

ние в надлежащее состояние полос отвода и придорожных полос 2,9 тыс. км автомобильных 

дорог; установлено более 110 номерных знаков домов и указателей улиц; очищено от не-

санкционированного размещения объявлений, листовок, афиш более 750 объектов; удалено 

графических изображений, надписей с 397 объектов; выявлено и демонтировано более 330 

незаконно установленных рекламных конструкций; удалено около 70 разукомплектованных 

автомобилей. Сотрудниками управления пресечено около 250 административных правона-

рушений по фактам стоянки транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, 

детских и спортивных площадках, мойки транспортных средств в не отведенных для этого 

специальных местах. 



 

За указанный период в управление административно-технического контроля области по-

ступило 312 обращений граждан по вопросам нарушения законодательства в сфере благо-

устройства на территории Калужской области, из которых 297 – рассмотрено. К администра-

тивной ответственности привлечено 226 лиц, допустивших нарушение прав граждан. В ре-

зультате применения мер административного воздействия восстановлены права граждан, до-

стигнут конкретный результат по 216 обращениям; 28 обращений направлено по подведом-

ственности. 

В целях разъяснения норм действующего законодательства в сфере благоустройства со-

трудниками управления проведено более 60 выступлений в трудовых коллективах, учебных 

заведениях, на сходах граждан. 
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