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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. 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 – у г. Тарусы – 120 м. 

Северо-западная часть территории находится в пределах Смоленско-Московской возвы-
шенности, где отчетливо выражена Спас-Деменская гряда. 

Южная часть относится к Среднерусской возвышенности и отделена от Смоленско-
Московской возвышенности Угорско-Протвинской низиной. 

Юго-запад Калужской области приурочен к окраинной части Днепровско-Деснинской 
низменности (Брянско-Жиздринское полесье). 

Между этими двумя низменностями 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 Калужской области – умеренно континентальный с хорошо выраженными сезо-
нами года: умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной с устойчивым снежным 
покровом зимой. Средняя температура января составляет -10 0С, июля – +18 0С. Осадков вы-
падает 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, Снопоть и 
др.). Ока – главная водная артерия, которая начинается в Орловской области, и на Калуж-
скую землю поступает довольно полноводной рекой с хорошо выраженной долиной. До об-
ластного центра река течет в меридиональном направлении. Широкая, до 2-3 км, пойма ха-
рактеризуется наличием многочисленных озер, стариц и системы надпойменных террас.  

В извилистом русле отчетливо прослеживаются плесы и перекаты. На отрезке от г. Калуги 
до г. Алексина Ока меняет направление на широтное – с запада на восток. Долина более уз-
кая 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 дерново-подзолистые почвы сменяют-
ся серыми лесными, обладающими более высоким естественным плодородием. Встречаются 
на территории области и другие типы почв, такие как: дерновые, дерново-карбонатные, под-
золистые, полуболотные, болотные, пойменные.  

Растительный мир. Калужская 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 преобладающими породами являются 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, расположен-
ные в поймах рек, сырые (низинные) и сухие (суходольные) луга. 

 Животный мир Калужской области богат и разнообразен. Фауна имеет смешанный ха-
рактер: она включает как северные виды (бурый медведь, белая куропатка, клест-еловик, по-



левой конек), так и западноевропейские (аист белый и др.) и степные (серая куропатка, заяц-
русак) виды. На территории области 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 
 

В экономическом отношении область делится на два района: северный и южный. Более 
2/3 промышленного производства и научно-производственного потенциала и около 50% 
сельскохозяйственного производства сосредоточено в северном районе. 

Продукция промышленного производства представлена тепловозами, турбинами, высо-
коточными приборами, оборудованием и механизмами по обслуживанию объектов железно-
дорожного транспорта, телеграфной и электронной аппаратурой, товарами народного по-
требления. 

Значительно развиты промышленность по добыче строительных материалов, деревообра-
батывающая, целлюлозно-бумажная, стекольная и пищевая отрасли. 

Сельское хозяйство специализируется на животноводстве, выращивании картофеля, ово-
щей, льна.  

Область имеет развитую автомобильную и железнодорожную сети, по которым осуществ-
ляется межобластное и международное сообщения. 

На реке Оке ниже г. Калуги возможно судоходство мелкосидящих судов и барж. Средняя 
продолжительность навигационного периода составляет 180-200 суток. 

По территории области проходят магистральные газопроводы, обеспечивающие топливом 
Санкт-Петербург, западные области России и страны СНГ. 

Промышленность. В 2010 году по сравнению с 2009 годом из 499 важнейших видов вы-
пускаемой продукции производство (с учетом малых предприятий) увеличилось по 296 по-
зициям (59,3% от общего числа), уменьшилось – по 151 позиции (30,3%), не производилось 9 
видов продукции (1,8%), по 32 видам возобновлено производство (6,4%), осталось на уровне 
прошлого года – по 11 позициям (2,2%). Индекс промышленного производства в 2010 году 
по сравнению с 2009 годом составил 144,7%. Индексы промышленного производства по ос-
новным видам деятельности представлены в табл. 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 
Декабрь 2010 г. в % к  

Виды деятельности декабрю 
2009 г. 

ноябрю 
2010 г. 

2010 г.  
в % к 

2009 г. 
Добыча полезных ископаемых – всего 109,0 77,7 134,1 
   добыча полезных ископаемых, 
   кроме топливно-энергетических 109,0 77,7 134,1 

Обрабатывающие производства - всего 147,4 119,5 149,0 
         из них:    
   производство пищевых продуктов  
   (включая напитки) и табака 101,4 106,5 92,9 

   текстильное и швейное производство 108,1 98,6 113,8 
   производство кожи, изделий из кожи и  
   производство обуви  38,7 79,1 80,3 

   обработка древесины и производство 
   изделий из дерева  109,4 121,8 102,0 

   целлюлозно-бумажное производство; 
   издательская и полиграфическая деятельность 100,5 125,9 102,4 

   химическое производство 36,1 65,9 87,1 
   производство резиновых и пластмассовых  
   изделий 171,0 94,8 155,8 

   производство прочих неметаллических 114,8 92,9 109,2 



   минеральных продуктов 
   металлургическое производство и производство 
   готовых металлических изделий 172,1 88,2 172,5 

   производство машин и оборудования в 2,8 раза в 7,6 раза 166,8 
   производство электрооборудования, 
   электронного и оптического оборудования 83,9 78,4 181,3 

   производство транспортных средств 
   и оборудования в 2,7 раза 118,0 в 2,3 раза 

   прочие производства 113,1 112,6 98,6 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды – всего 100,1 117,7 101,6 

   производство, передача и распределение  
   электроэнергии, газа, пара и горячей воды 100,1 117,7 101,6 

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

2010 году составил 26812 млн. рублей (107,6% к 2009 году).  
Объекты, введенные в действие за счет нового строительства, расширения, реконструкции 

в организациях всех форм собственности, представлены в табл. 1.2.2. 
Таблица 1.2.2 

Виды деятельности 2010 2009 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 
Помещения для крупного рогатого скота, тыс. мест 1,2 3,6 
Помещения для птицы, тыс. птице-мест 22 - 
Производство пищевых продуктов, включая напитки 
Колбасные изделия, т/смен 10 - 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели 
Пиломатериалы, тыс. куб. м 7,3 - 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
Панели и другие конструкции для крупнопанельного до-
мостроения, тыс. кв. м общей площади 3 - 

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 
Автомобили легковые, тыс. шт. 134,8 - 
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
Линии электропередачи напряжением 35-110 кВ, км 30,3 - 
Трансформаторные понизительные подстанции напряже-
нием 35 кВ и выше, тыс. КВ.А 104,0 - 

Сети тепловые магистральные, км 1,1 - 
Газификация, км 337,6 264,7 
Сбор, очистка и распределение воды 
Водопровод, км 1,0 4,5 
Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслужи-
вание и ремонт 
Комплексы дорожного сервиса, ед. 1 - 
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоцикла-
ми; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 
Торговые организации, торговая площадь, тыс. кв. м 15,8 4,8 
Деятельность гостиниц и ресторанов 
Предприятия общественного питания, посадочных мест 145 150 
Гостиницы, мест 304 149 
Деятельность сухопутного транспорта 
Автоцентр, кв. м 158 - 
Новые железнодорожные линии, км 2,8 7 
Автомобильные дороги с твердым покрытием, км 14,3 38,0 



 
В 2010 году организациями всех форм собственности построено 5960 квартир общей пло-

щадью 507,5 тыс. кв. м, что составило 111,1% к уровню 2009 года.  
Населением за счет собственных и заемных средств построено 266,9 тыс. кв. м общей 

площади жилых домов, что составило 52,6% от общего объема жилья (в 2009 году – 64,3%). 
Сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2010 году, по 

расчетам, составил 21633 млн. рублей, в т.ч. продукции растениеводства – 10499 млн. рублей 
(49,0% общего объема), продукции животноводства – 11134 млн. рублей (51,0%). Индекс фи-
зического объема – 91,8% (в 2009 году – 105,6%), в т.ч. продукции растениеводства – 85,5% 
(105,5%), продукции животноводства – 97,6 (105,7%).  

В 2010 году по сравнению с 2009 годом доля сельхозорганизаций в объеме валовой про-
дукции сельского хозяйства (в фактических ценах) увеличилась на 0,4 процентного пункта, 
снизилась доля хозяйств населения на 0,2 пункта, крестьянских (фермерских) хозяйств – на 
0,2 пункта. 

Растениеводство. Валовой сбор зерна в 2010 году в целом по области составил 138,8 тыс. 
тонн в весе после доработки (145,7 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе). Сбор 
зерна по сравнению с 2009 годом уменьшился на 58 тыс. тонн или на 29% (за счет снижения 
урожайности – на 20 тыс. тонн, за счет сокращения площадей – на 38 тыс. тонн). За счет ги-
бели зерновых культур в летний период сельхозорганизациями недополучено 6,8 тыс. тонн 
зерна. Всеми сельхозпроизводителями области получено 266,2 тыс. тонн картофеля (76% к 
объему производства в 2009 году), 84,6 тыс. тонн овощей открытого грунта (84%), 7,4 тыс. 
тонн овощей защищенного грунта (в 2009 году – 6,8 тыс. тонн).  

Животноводство. В 2010 году по сравнению с 2009 годом во всех категориях хозяйств 
объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока увеличился на 0,6%, объ-
ем производства яиц сократился на 28%. 

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2011 года по сравнению с 1 января 
2010 года увеличилось поголовье свиней на 17%, овец и коз на 4%, крупного рогатого скота, 
в т.ч. коров, на 1%, поголовье птицы уменьшилось на 9%.   

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 
Мосты, пог. м 149,9 853,8 
Автозаправочные станции, ед. 4 - 
Капитальные гаражи боксового типа, ед. 3 3 
Общетоварные склады, тыс. кв. м общей площади 9,6 17,6 
Сенохранилища, тыс. т единовременного хранения 1 - 
Зерносеменохранилища, тыс. т единовременного хранения 1,6 - 
Связь 
Междугородные кабельные линии связи, км 35,7 - 
Городские АТС, тыс. номеров 5,4 6 
Волокнистооптические линии связи (передачи), км 26,1 - 
Башни сотовой связи, шт. 16 34 
Образование 
Средние специальные учебные заведения, кв. м учебных 
лабораторных зданий 1460 - 

Дошкольные образовательные учреждения, мест 110 135 
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 
Канализация, км 3,3 0,1 
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 
Плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, 
игровые площадки и др.), кв. м 551 21443 

Физкультурно-оздоровительный комплекс, ед. 1 1 
Торгово-офисные центры, кв. м общей площади 7242 1160 
Культовые сооружения, ед. 1 1 



Реализация продукции. В 2010 году по сравнению с 2009 годом все сельхозпроизводители 
области увеличили объемы реализации скота и птицы на 3% и молока на 2%, уменьшили – 
яиц на 33%, картофеля на 21%, овощей на 19%, зерна на 0,6%. 

Транспорт. Объем перевозок грузов в 2010 году характеризовался данными, представ-
ленными в табл. 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 
 2010 г., тыс. тонн В % к 2009 г. 

Перевезено (отправлено) грузов транспортом 7292,5 112,4 
   в том числе:   
   железнодорожным 1319,2 131,3 
   автомобильным 5973,3 109,0 
   в том числе на коммерческой основе 1861,3 133,0 

 
Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятель-

ности за 2010 год составил 555,2 млн. ткм и увеличился на 27,1% по сравнению с 2009 годом, 
коммерческий грузооборот увеличился на 41,8% и составил 377,1 млн. ткм.  

В 2010 году автобусами на маршрутах общего пользования перевезено 55459,5 тыс. чело-
век, в том числе автобусами крупных и средних организаций – 16302,9 тыс. человек, субъек-
тами малого предпринимательства – 10917,1 тыс. человек, автобусами, привлеченными 
службой заказчика, – 28239,5 тыс. человек. Пассажирооборот составил 696268,2 тыс. пасс-
км, по категориям перевозчиков соответственно 166928,0 пасс-км, 385955,2 и 143385,0 тыс. 
пасс-км. 

Городским электрическим транспортом в 2010 году перевезено 49,3 млн. человек, что на 
13,3% меньше, чем в 2009 году. 

Социальные вопросы 
Демографическая ситуация. По предварительной оценке, на 1 января 2011 года числен-

ность населения области составила 995967 человек. Естественная убыль населения в 2010 го-
ду составила 5592 человека. В целом по области на 100 родившихся приходилось 150 умер-
ших (в 2009 году – 159).  

Миграция населения. В 2010 году (без учета внутриобластной миграции) в область прибы-
ло 9649 человек, выбыло – 9079 человек. Миграционный прирост составил 570 человек (в 
2009 году – 2525) и на 10,2% компенсировал численные потери населения из-за естественной 
убыли. 

Кроме того, 4538 человек сменили место жительства внутри области, из них 3001 человек 
прибыли в городскую местность, 1537 – в сельскую. В результате внутриобластной миграции 
сельское население сократилось, а городское, соответственно, увеличилось на 294 человека. 

Заболеваемость населения. В 2010 году эпидемиологическая обстановка в области харак-
теризовалась данными, представленными в табл. 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 

Вид заболевания 2010 г.,  
случаев 

2010 г. в % к 
2009 г. 

2009 г. в % к 
2008 г. 

Кишечные инфекции 
Острые кишечные инфекции, 
в том числе бактериальная дизентерия 

4127 
89 

123,6 
130,9 

98,7 
48,6 

Инфекции, управляемые средствами вакцинопрофилактики 
Коклюш - - 75,0 
Краснуха 1 33,3 3,6 
Острые гепатиты 145 74,0 93,3 
Паротит эпидемический 2 15,4 61,9 

Острые респираторно-вирусные инфекции 
Острые инфекции верхних дыхатель-
ных путей, тыс. 233,8 87,4 114,2 

Грипп 592 4,2 185,4 
Болезни «социального неблагополучия» 



Туберкулез (впервые выявленный) 651 94,6 93,6 
Сифилис 329 86,6 91,6 
Гонококковая инфекция 241 80,3 81,1 
Болезнь, вызванная ВИЧ 141 93,4 124,8 
Бессимптомный инфекционный статус, 
вызванный ВИЧ 6 46,2 44,8 

Педикулез 1522 83,9 153,8 
 

Образование. На начало 2010-2011 учебного года в области действовало 390 государствен-
ных дневных общеобразовательных учреждений и 11 негосударственных общеобразователь-
ных учреждений, в которых обучалось соответственно 85600 и 903 учащихся.   

Подготовку высококвалифицированных кадров в области вели 16 государственных выс-
ших и 33 средних специальных учебных заведений. На начало 2010-2011 учебного года в 
высших учебных заведениях обучалось 25 тыс. студентов (249 человек на 10 тыс. населения), 
в том числе 12,3 тыс. – на дневных, 0,6 тыс. – на очно-заочных и 12,1 тыс. студентов – на за-
очных отделениях. В средних специальных учебных заведениях обучалось 13,3 тыс. студен-
тов (133 человека на 10 тыс. населения), в том числе 10,5 тыс. – на дневных, 0,5 тыс. – на оч-
но-заочных, 2 тыс. студентов – на заочных отделениях и 0,2 тыс. – на экстернате.  

Кроме того, подготовку специалистов в области вели 11 негосударственных высших и 6 
средних специальных учебных заведений. На начало 2010-2011 учебного года в них обуча-
лось 12,6 и 0,9 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 2010 год составила 553,6 тыс. человек (53,3% от общей численности населения облас-
ти), в том числе 517,5 тыс. человек (93,5%), занятых в экономике, и 36,1 тыс. человек (6,5%), 
не имевших занятия. 

В 2010 году в органы государственной службы занятости по вопросу трудоустройства об-
ратилось 34,3 тыс. граждан. Безработными было признано 16,3 тыс. человек. 

К концу 2010 года на учете в органах государственной службы занятости по вопросу трудо-
устройства состояло 6,5 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 5,4 тыс. 
(83,1%) имели статус безработного. Численность трудоустроенных граждан составила 24,7 
тыс. человек. Численность трудоустроенных безработных составила 11,4 тыс. человек. На ко-
нец 2010 года заявленная организациями потребность в работниках составляла 7,2 тыс. сво-
бодных мест (вакантных должностей), 65% которых составляли места рабочих профессий. 
 

 
1.3. Чрезвычайные ситуации на территории Калужской области в 2010 году 

 
В 2010 году на территории Калужской области чрезвычайных ситуаций, проходящих 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 ин-
формации о чрезвычайных ситуациях», не зарегистрировано. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение года в ряде районов области 
имели место нарушения энергоснабжения, которые были оперативно устранены соответст-
вующими службами. Угрозы населению и территориям не возникали. 

Пожары. По данным Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России 
по Калужской области, в 2010 году зарегистрировано 1202 пожара, в котором погибло 140 
человек, спасено 605 человек, травмировано 63 человека. Ущерб от пожаров составил 100,3 
млн. рублей. 

Лесные пожары. За 10 месяцев 2010 года в области зарегистрировано 180 случаев возго-
рания лесных массивов (за 10 месяцев 2009 года – 202 случая). По вине населения возник 171 
пожар или 95% от общего числа пожаров в лесном фонде. 



Пожарами пройдено 1714 га леса (за 10 месяцев 2009 года – 1376 га). Расходы по туше-
нию лесных пожаров составили 5,8 млн. 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 области обеспечивает потребности предприятий в главных видах нерудных по-
лезных ископаемых (камни строительные, песчано-гравийный материал, строительные и си-
ликатные пески, легкоплавкие глины и суглинки для производства кирпича и керамзита) и 
экспорт бурого угля, фракционного щебня, строительных песков в другие регионы России.  

На территории области выявлено и с различной степенью детальности разведано 714 ме-
сторождений полезных ископаемых по 21 виду минерального сырья, включающих 525 ме-
сторождений твердых полезных ископаемых по 22 видам минерального сырья, 51 месторож-
дение на 141 участке пресных подземных вод и 10 месторождений минеральных подземных 
вод. Структура запасов полезных ископаемых Калужской области приведена в табл. 2.1.1.1. 

Таблица 2.1.1.1 
Количество  

месторождений Запасы по категори-
ям № 

п/п 
Вид минерального 

сырья Всего  
в т.ч. 

разраба-
тываемые 

Единица 
измерения 

А+В+С1 С2 

1. Топливно-энергетические ресурсы (37 месторождений, распределенные – 0) 
1 Бурый уголь 37 - млн. тонн 1485,33 1248,78 

2. Строительные материалы (367 месторождений, распределенные – 106) 
2 Строительные пески 93 32 млн. м3 193,4 125,8 
3 ПГС 76 31 млн. м3 97,6 56,6 

4 Строительные из-
вестняки 63 16 млн. м3 513 248 

5 Легкоплавкие глины 89 20 млн. м3 174,5 242,3 
6 Керамзитовые глины 18 5 млн. м3 60,5 66,5 
7 Минеральные краски 3 - млн. тонн 0,47 - 
8 Мел 8 1 млн. м3 6,3 3,9 
9 Трепел 16 1 млн. м3 155,3 66,6 

10 Песчаники 1 0 млн. тонн 51 341 
3. Горнотехническое сырье (47 месторождений, распределенные – 3) 

11 Огнеупорные глины 12 1 млн. тонн 73,5 52,7 
12 Тугоплавкие глины 14 - млн. тонн 119 131,4 
13 Стекольные пески 9 1 млн. тонн 12,11 23,7 
14 Формовочные пески 6 - млн. тонн 73,3 26,8 

15 Глины для буровых 
растворов 3 1 млн. тонн 20,6 18,1 

16 Каменная соль 1 - млн. тонн 0,94 - 
17 Гипс 1 - млн. тонн 234,3 746,1 
18 Цементное сырье 1 - млн. тонн - 16,6 

4. Агрохимическое сырье (74 месторождения, распределенные – 5) 
19 Фосфориты 3 - млн. тонн 94,7 57 

20 
Карбонатные породы 
для известкования 
почв 

2 - млн. тонн 15,2 7,8 



21 Торф 66 4 млн. тонн 15,7 114 
22 Сапропель 3 1 млн. тонн 0 0,33 

5. Хозяйственно-питьевые и лечебные подземные воды 

23 Пресные воды  54 мест. 
на 141 уч.  тыс. м3/сут. 1266,76  

24 Минеральные воды  13  тыс. м3/сут. 14,1  
 

2.1.2. Разработка полезных ископаемых 
Добычу твердых полезных ископаемых в 2010 году осуществляли 52 недропользователя 

на 61 объекте.  
Объем добычи строительных материалов в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 го-

дом на 3%. Динамика добычи строительных материалов на территории Калужской области 
за 2005-2010 годы показана в табл. 2.1.2.1. 

Таблица 2.1.2.1 
Годы Объемы добычи 

(тыс. м³) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Строительные пески 1243 1148 1955 3521 2618 2968 
ПГС 218 722 1466 1503 1015 545 
Строительные известняки 2717 2789 3833 4059 2809 3194 
Кирпичные суглинки 309 712 554 587 332 322 
Керамзитовые глины 17 - 10 29 32 7 

ИТОГО 4504 5371 7818 9699 6806 7033 
 
Добыча пресных подземных вод осуществлялась 685 водопользователями по 1234 сква-

жинам, сосредоточенным на 963 водозаборах. 
Добыча минеральных подземных вод в 2010 году осуществлялась на 4 месторождениях и 

составляла 46 м3/сут. Процент использования минеральных подземных вод остается очень 
низким и не превышает 1,5 от суммарно утвержденных запасов. Часть извлеченной воды в 
весьма незначительном объеме (1 м3/сут.) используется на бальнеологические цели оздоро-
вительными учреждениями, 45 м3/сут. – разливается для продажи. 

Объемы добычи минерального сырья в Калужской области за 2010 год представлены в 
табл. 2.1.2.2. 

Таблица 2.1.2.2 
Строительные материалы, тыс. м3 Подземная вода,  

тыс. м3/сут. 

№ Наименование 
района Из-

вестня-
ки 

Строи-
тель-
ные 

пески 

Песча-
но-
гра-

вийные 
смеси 

Суг-
линки 

Керам-
зито-
вые 

глины 

Пресная Мине-
ральная 

1 Бабынинский   189   5,32  
2 Барятинский      0,75  
3 Боровский  156 47 40  65,83  
4 Дзержинский 2480 34 17 66  13,25  
5 Думиничский 112   10  1,93  
6 Жиздринский      0,99  
7 Жуковский      47,58  
8 Износковский  10    0,42  
9 Кировский  12    9,71  
10 Козельский  73    10,13 0,04 
11 Куйбышевский      0,79  
12 Людиновский  15    0,6  
13 Малоярославецкий  1690 36 4  16,21  
14 Медынский  15    2,18  



15 Мещовский  6 28   1,31  
16 Мосальский   33   1,18  
17 Перемышльский  227  57 5 2,26  
18 Спас-Деменский   115   0,81  
19 Сухиничский   57   4,20  
20 Тарусский 300   8  4,76  
21 Ульяновский  7    0,85  
22 Ферзиковский 72  23  2 17,26  
23 Хвастовичский      1,44  
24 Юхновский      2,71  
25 Калуга и пригород 230 723  137  70,78 0,01 
 Всего по области 3194 2968 545 322 7 283,25 0,05 
 
 

2.1.3. Резервные месторождения полезных ископаемых, перспективные для инвести-
рования 

В табл. 2.1.3.1 приведены сведения о наиболее привлекательных для инвестирования ме-
сторождениях Калужской области. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2.1.3.1 
Остаток запасов 

на 01.01.2010  
по категориям 

Горно-геологические 
условия 

№ Месторождение 
Админист-
ративный 

район 

Географическая 
привязка (место-

положение) 

 
 

Единица 
измере-

ния А+В+С1 С2 

Товарная 
продукция Средняя 

мощность 
вскрыши, 

м 

Средняя 
мощность 
полезной 
толщи, м 

Степень 
обводнен-

ности 

 Строительные известняки 
Всего 2 месторождения   99074 100560     

1 Которьское Думинич-
ский 

В 6 км к З и ЮЗ 
от ж.д. разъезда 
Воймирово Мос-

ковской ж.д. 

тыс. м3  61600 

Известняки 
на щебень для 
строительных 
работ и после 
обжига на из-

весть 

13,6 8,54 

Известня-
ки на ще-
бень для 

строитель-
ных работ 

и после 
обжига на 

известь 

2 Шаховский уча-
сток 

Ферзиков-
ский 

В 6,5 км к ЮЗ от 
ж.д. ст. Ферзико-

во, вблизи п. 
Шахово и Ка-

шурки,  на пра-
вом берегу р. 

Комола 

тыс. т 69527  Строитель-
ный камень  27,4 Не изуче-

ны 

 Строительные пески 
 Всего 2 месторождения   33070 -     

3 Дворцово-
Караваевское 

Дзержин-
ский 

В 5 км к Ю от 
ж.д. ст. Шаня 

железнодорож-
ной ветки Калуга 
-Вязьма и в 10-12 
км от ж.д.ст. Ти-
хонова Пустынь 

тыс. м3 10770  

Пески в каче-
стве мелкого 

заполнителя в 
бетон и 

строительные 
растворы 

0,7 5,6 Сухая 



железной дороги 
Москва-Киев 

4 Савинское Людинов-
ский 

В 4 км к СЗ от г. 
Людиново, 3 км к 
З от ж.д. ст. Лом-
падь, в 2 км к В 
от д. Савино, на 
правом берегу р. 

Болва 

тыс. м3 22300  

Силикатный 
кирпич марки 
«100» строи-
тельные рас-
творы марки 

«300» 

0,5 5,9 
Нижняя 
часть об-
воднена 

 Легкоплавкие глины 
 Всего 8 месторождений   43491 135857     

5 Бельское Дзержин-
ский 

В 6,0 км к Ю-ЮЗ 
от п. Полотняный 

Завод между д. 
Бели и Слобода 

тыс. м3  58776 

Дренажные 
трубы, кир-

пич марки не 
ниже  «100» 

8,47 16,51 Сухая 

6 Редькинское Дзержин-
ский 

В 7,0 км к С от 
ж.д. ст. Пятов-
ская, между д. 

Редькино, Юдин-
ка и Меленки 

тыс. м3  61114 

Дренажные 
трубы. Кир-

пич марки не 
ниже  «100» 

7,42 21,64 Сухая 

7 Шаховский уча-
сток 

Ферзиков-
ский 

В 6,5 км к ЮЗ от 
ж.д. ст. Ферзико-

во, вблизи п. 
Шахово, на пра-

вом берегу р. 
Комолы 

тыс. м3  10302 
Кирпич пол-
нотелый мар-

ки «100» 
0,3 4,06 Не изуче-

ны 

8 
Ферзиковское 2 
(Бронцевский 

участок) 

Ферзиков-
ский 

В 6,5 км Ю ж.д. 
ст. Ферзиково, к 
ЮЗ от д. Бронцы 
на левобережном 
склоне долины р. 

Комолы 

тыс. м3 17354  

Полнотелый 
кирпич марки 
«100», дырча-

тый марки 
«100», блоки 

марки «100» и 
«75» 

3,7 19,7 Обводнен-
ная 

9 Вертненское Думинич- В 6,0 км к СВ от тыс. м3 15200  Кирпич 0,35 2,4 Сухая 



ский ж.д. ст. Думини-
чи, ЮВ с. Верт-

ное 

обыкновен-
ный марки  

«100» 

10 Горневское Жуковский  тыс. м3 6943  
Кирпич пус-
тотелый мар-

ки «125» 
0,45 4,6 

Споради-
ческое об-

воднен. 

11 Степановское Медынский В 3,0 км к З от г. 
Медыни тыс. м3 3994 5665 Кирпич марки 

"100" 0,24 3,6 Сухая 

12 Ульяновское Ульянов-
ский 

В 6 км к СЗ с. 
Ульяново, в ме-

ждуречье р. 
Жиздра, Рессета, 

Вытебеть. На 
площади место-
рождения распо-

лагаются д. 
Жильково, Ме-
дынцево, Вяль-

цево, Дубна, 
Старица, Никит-

ское 

тыс. м3  
Участок 

№ 2 
71474 

Кирпич марки 
«100-200»  1,5-11,7 Сухая 

 Керамзитовые глины 
 Всего 1 месторождение   - 30500     

13 Виньковское Ферзиков-
ский 

50 км ЮВ г. Ка-
луги, З д. Винь-
ково - на левом 
берегу р.Дугна 

тыс. м3  30500 Керамзито-
вый гравий 11,71 11,58 

Споради-
ческое об-

воднен. 

 Глины для буровых растворов 
 Всего 1 месторождения   - 13451     

14 Шаховский уча-
сток 

Ферзиков-
ский 

В 6,5 км к  ЮЗ от 
ж. д. ст. Ферзи-

ково, вблизи п. п. 
Шахово и Ка-

шурки,  на пра-

тыс. т  13451 

Буровые рас-
творы, глино-
порошок Б-8, 

Б-6 

19,1 7,6 Сухая 



вом берегу р. 
Комола 

 Огнеупорные глины 
 Всего 1 месторождение   43747 29786     

15 
Ульяновское, 

участок залежь 
2,3,5,6,8,10,11 

Ульянов-
ский 

В 6 км к СЗ с. 
Ульяново, в ме-

ждуречье р. 
Жиздра, Рессета, 

Вытебеть. На 
площади место-
рождения распо-

лагаются д. 
Жильково, Ме-
дынцево, Вяль-

цево, Дубна, 
Старица, Никит-

ское 

тыс. т 43747 29786 

Огнеупорные 
изделия от-

ветственного 
назначения 

(кирпич ков-
шовый, сто-

порные труб-
ки). Шамот 
марок ШГС, 
ШГР-1-5, Ш-

А,Б,В,С 

26 2,06 Обводнен-
ная 

 Тугоплавкие глины 
 Всего 1 месторождение   71141 52506     

16 Ульяновское, 
участок 2 

Ульянов-
ский 

В 6 км к СЗ с. 
Ульяново, в ме-

ждуречье р. 
Жиздра, Рессета, 

Вытебеть. На 
площади место-
рождения распо-

лагаются д. 
Жильково, Ме-
дынцево, Вяль-

цево, Дубна, 
Старица, Никит-

ское 

тыс. т 71141 52506 

Изделия об-
щего назна-

чения -
лицевой кир-
пич, облицо-
вочная плит-
ка, канализа-
ционные тру-

бы 

 4,5 Обводнен-
ная 

 Трепел 
 Всего 4 месторождения   83640 65451     



17 Полюдовское Жиздрин-
ский 

7 км южнее ж.д. 
ст. Палики, 1 км 
северо-западнее 

д. Полюдово 

тыс. м3 22229  

Термолито-
вый гравий 
марки «900-

1000» 

2,36 10,8 
Споради-
чески об-
воднен. 

18 Мурачево-
Кореневское 

Жиздрин-
ский 

6 км З ст. Зикее-
во, 2 км ЮВ г. 

Жиздра 
тыс. м3 22700  

Трепел 
(кремнисто-
опаловое сы-

рье) 

0,65 8,6 Сухая 

19 Заболотьевское Людинов-
ский 

В 7 км к востоку 
от г. Людиново, 
севернее д. Забо-

лотье 

тыс. м3 23500 47600 

Трепел для 
неморозо-

стойкого тер-
молита с по-
вышенным 
водопогло-

щением; для 
теплоизоля-
ционных за-

сыпок и пено-
стекла 

3,03 25,1 Обводнен-
ная 

20 Соболевское Сухинич-
ский 

В 6 км СВ ж.д.ст. 
Дабужа, восточ-
ная окраина с. 

Соболевка 

тыс. м3 15211 17851 

Сырье для 
производства 
термолита и 
легкого за-

полнителя в 
бетон 

5,64 12,42 Сухая 

 Стекольные пески 
 Всего 1 месторождение   4583 -     

21 Пыренское Думинич-
ский 

9 км западнее ст. 
Палики, у д. Пы-

ринки 
тыс. т 4583  

Песок для 
производства 

различных 
сортов стекла  
после обога-

щения 

5,7 6,3 
в нижней 
части об-
воднен. 

 



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 
01.01.2011 составил 2977,7 тыс. га. Среди всех категорий земель преобладали земли сельско-
хозяйственного назначения (61,1%), земли лесного фонда (22,9%) и населенных пунктов 
(7,7%). 

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 
01.01.2011 

В % от общей 
площади зе-

мель 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 1820,0 61,1 
1.1 Фонд перераспределения земель 194,8 6,5 
2 Земли населенных пунктов 228,1 7,7 

2.1 Городских населенных пунктов 48,6 1,7 
2.2 Сельских населенных пунктов 179,5 6,0 

3 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

52,4 1,77 

3.1 Земли промышленности 14,8 0,5 
3.2 Земли энергетики 0,2 0,01 
3.3 Земли транспорта 21,9 0,74 

3.3.1 железнодорожного 10,5 0,36 
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 5,4 0,18 
4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 99,7 3,35 

4.1 Земли особо охраняемых природных территорий 96,6 3,24 

4.1.1 земли лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов   

4.2 Земли рекреационного назначения 3,1 0,11 
4.3 Земли историко-культурного назначения   
5 Земли лесного фонда 683 22,9 
6 Земли водного фонда 6 0,2 
7 Земли запаса 88,5 2,98 
 Итого земель 2977,7 100 

 
2.2.2. Состояние мелиорированных земель 
Площади земель, на которых проводятся работы по осушению и орошению, ежегодно со-

кращаются. Системы орошения разрушаются, ремонт и реконструкция их не производятся. 



В последние годы наблюдается тенденция ухудшения состояния осушаемых и орошаемых 
земель. По состоянию на 01.01.2011 из 32,5 тыс. га осушаемых земель в хорошем состоянии 
числилось всего 10,1 тыс. га (31%); из 8,7 тыс. га орошаемых земель – 5,4 тыс. га (62%). 

Показатели, характеризующие состояние осушаемых и орошаемых земель в 2010 году, 
приведены в табл. 2.2.2.1 и 2.2.2.2. 

Таблица 2.2.2.1 
Оценка состояния осушаемых земель 

№ 
Наименование мелио-
рируемых угодий (по 

всем категориям) 

Общая 
площадь 

осушаемых 
земель, тыс. 

га 
хорошее удовлетвори-

тельное 

неудовле-
творитель-

ное 

1 Сельскохозяйственные 
угодья 31,5 10,0 13,8 7,7 

1.1 Пашня 13,9 6,6 5,1 2,2 

1.2 Многолетние  
насаждения - - - - 

1.3 Кормовые угодья 17,6 3,4 8,7 5,5 
1.4 Залежь - - - - 
2 Другие угодья 1 0,1 0,5 0,4 
 Итого 32,5 10,1 14,3 8,1 

 
Таблица 2.2.2.2 

Оценка состояния орошаемых земель 

№ 
Наименование мелио-
рируемых угодий (по 

всем категориям) 

Общая 
площадь 

орошаемых 
земель, тыс. 

га 
хорошее удовлетвори-

тельное 

неудовле-
творитель-

ное 

1 Сельскохозяйственные 
угодья 8,7 5,4 2,6 0,7 

1.1 Пашня 6 5,2 0,7 0,1 

1.2 Многолетние  
насаждения - - - - 

1.3 Кормовые угодья 2,7 0,2 1,9 0,6 
1.4 Залежь - - - - 
2 Другие угодья - - - - 
 Итого 8,7 5,4 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. 

ФГУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» ежегодно про-
водит агрохимическое обследование почв и отслеживает динамику почвенного плодородия 
земель в сельскохозяйственных организациях. 

По агрохимическим показателям почвы области отличаются, в основном, невысоким со-
держанием доступных для растений форм фосфора, калия и органических веществ. В по-
следние годы наблюдается постепенное подкисление почв за счет вымывания кальция и вы-
носа его с урожаем сельскохозяйственных культур. По состоянию на 01.01.2011 общая пло-
щадь обследованной пашни земель сельскохозяйственного назначения в Калужской области 
составила 947,539 тыс. га, из которых 457,594 тыс. га или 48,63% – кислые почвы (рН ≤ 5,5). 
Количество почв с низким содержанием подвижного фосфора (менее 50 мг/кг почвы) и об-
менного калия (менее 80 мг/кг почвы) составило соответственно 195,25 тыс. га (20,75%) и 
425,861 тыс. га (45,26%).  



Неблагоприятное положение в области сложилось и с содержанием гумуса. Почв с содер-
жанием гумуса менее 2% насчитывалось 714,974 тыс. га или 75,98% обследуемой пашни. 

Средневзвешенные значения основных агрохимических показателей почвы (пашня и за-
лежь) по состоянию на 01.01.2011 приведены в табл. 2.2.3.1. 

Основной причиной критического содержания гумуса и других органических веществ в 
почве являлось внесение низких объемов органических удобрений. Согласно расчетам, для 
обеспечения бездефицитного баланса гумуса требовалось 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 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 / % 

Нг,  
мг-экв. 

Обм.  
кисл-ть Sосн. V, % 

Бони
тет, 
балл 

Бони-
тет<3,  
га / % 

Бабынинский 51587 5,84 15009 
29,05 109,0 9636 

18,65 125,1 1978 
3,83 2,06 27383 

53,00 1,74 0,053 11,18 86,67 11,37 470 
0,91 

Барятинский 40128 5,24 26002 
64,82 86,1 21872 

54,52 86,7 12217 
30,45 1,55 35684 

88,95 2,32 0,184 6,89 73,50 7,21 5775 
14,40 

Боровский 21350 5,74 8063 
37,73 102,3 6557 

30,68 156,1 319 
1,49 1,79 16828 

78,74 1,71 0,056 11,34 86,46 10,72 104 
0,49 

Дзержинский 41662 5,80 14010 
33,71 103,6 11800 

28,39 132,4 4569 
10,99 1,61 34442 

82,87 1,45 0,053 7,06 81,32 10,17 1528 
3,68 

Думиничский 25784 5,59 12267 
49,28 77,7 15529 

62,39 149,8 2487 
9,99 1,46 22672 

91,09 1,83 0,065 5,38 74,95 7,80 2110 
8,48 

Жиздринский 31853 5,78 11991 
37,92 89,9 17045 

53,90 160,1 2685 
8,49 1,88 20627 

65,23 1,34 0,070 6,04 79,36 8,81 2761 
8,73 

Жуковский 28003 5,70 10934 
39,12 115,1 5640 

20,18 163,3 601 
2,15 1,80 21601 

77,46 1,69 0,054 9,07 83,13 12,15 76 
0,27 

Износковский 38068 5,08 26813 
71,00 78,4 24632 

65,23 68,1 20821 
55,14 1,64 31191 

82,60 2,63 0,181 6,53 70,65 5,32 13579 
35,96 

Кировский 31269 5,70 11878 
39,14 80,7 18048 

59,47 105,5 7562 
24,92 1,43 28225 

93,00 1,47 0,072 5,14 77,60 7,42 3870 
12,75 

Козельский 54148 5,66 23717 
43,82 96,8 17681 

32,67 126,0 4348 
8,03 1,98 32385 

59,84 1,77 0,055 9,01 83,40 9,95 1003 
1,85 

Куйбышевский 39865 5,83 12904 
32,93 68,7 27320 

69,72 99,0 11255 
28,72 1,64 34115 

87,06 1,33 0,065 4,64 77,51 6,72 7177 
18,32 

Людиновский 19915 5,66 8714 
43,76 101,1 6855 

34,42 140,6 2277 
11,43 1,59 17587 

88,35 1,54 0,074 4,86 75,24 9,94 1092 
5,48 

Малоярославецкий 44380 5,55 21405 
48,74 101,5 14673 

33,41 116,8 6943 
15,81 1,83 32175 

73,28 1,89 0,066 9,72 83,08 9,41 1757 
4,00 

Медынский 29579 5,49 16586 
56,31 86,7 15165 

51,48 83,1 12942 
43,94 1,84 22220 

75,43 2,16 0,082 9,08 80,27 6,67 6331 
21,49 

Мещовский 63202 5,31 44000 
69,54 92,9 27538 

43,52 106,8 9078 
14,35 1,88 44055 

69,63 2,30 0,062 8,86 78,83 8,32 2438 
3,85 

Мосальский 44785 5,34 27372 
61,40 81,5 23165 

51,97 88,3 14553 
32,65 1,88 30384 

68,16 2,18 0,101 7,65 76,83 6,76 7068 
15,86 



Перемышльский 47411 5,67 20119 
43,18 97,0 19002 

40,78 124,6 10911 
23,42 2,10 27003 

57,95 2,03 0,081 9,11 80,21 9,37 4926 
10,57 

Спас-Деменский 34611 5,51 18063 
53,53 85,8 18303 

54,06 96,6 10676 
31,53 1,77 26104 

77,10 1,92 0,081 5,47 72,75 7,49 5814 
17,17 

Сухиничский 61779 5,83 17278 
28,08 93,2 23884 

38,81 147,2 5086 
8,26 2,00 38528 

62,61 1,80 0,065 10,12 84,63 10,08 2370 
3,85 

Тарусский 24612 5,37 16014 
65,75 110,7 4773 

19,60 102,0 4699 
19,29 1,62 21583 

88,61 2,07 0,069 11,96 84,98 9,47 1394 
5,72 

Ульяновский 42134 5,22 29177 
69,41 81,0 23965 

57,01 79,1 14599 
35,59 1,45 40119 

95,44 2,22 0,111 6,98 75,00 6,47 6004 
14,28 

Ферзиковский 43900 5,57 20978 
47,79 98,7 17632 

40,17 105,4 11623 
26,48 1,72 35975 

81,98 1,74 0,063 11,26 86,25 8,27 3980 
9,07 

Хвастовичский 40013 5,38 24859 
62,86 70,2 28855 

72,97 141,1 8754 
22,15 1,59 33373 

84,39 1,76 0,091 4,91 72,52 6,54 4597 
11,62 

Юхновский 37555 5,62 15524 
41,43 78,9 21519 

57,43 94,3 12084 
32,25 1,47 33926 

90,66 1,83 0,061 7,10 78,44 6,86 6569 
17,53 

Пригородная зона 9946 5,79 3917 
39,36 89,0 4772 

47,95 135,6 2183 
21,94 1,92 6789 

68,22 1,80 0,069 9,87 83,26 8,78 998 
10,03 

ИТОГО 947539 5,56 457594 
48.63 91,0 425861 

45,26 115,6 195250 
20,75 1,76 714974 

75,98 1,88 0,079 8,10 79,70 8,48 93791 
9,97 

 
 



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 Калужской области поступает с территорий  

соседних областей около 6 км3 речного стока, на территории области формируется около 6,5 
км3 (в том числе в бассейне Днепра 1 км3) и за пределы области уходит около 12,5 км3.         

Годовой баланс поверхностного стока Калужской области (км3/год) приведен в табл. 
2.3.1.1. 

Таблица 2.3.1.1 
В том числе 

Всего Московская 
область 

Тульская 
область 

Смоленская 
область 

Брянская 
область 

Составляющая 
баланса 

С
ре

дн
ий

 п
о 

во
дн

ос
ти

 го
д 

М
ал

ов
од

ны
й 

го
д 

С
ре

дн
ий

 п
о 

во
дн

ос
ти

 го
д 

М
ал

ов
од

ны
й 

го
д 

С
ре

дн
ий

 п
о 

во
дн

ос
ти

 го
д 

М
ал

ов
од

ны
й 

го
д 

С
ре

дн
ий

 п
о 

во
дн

ос
ти

 го
д 

М
ал

ов
од

ны
й 

го
д 

С
ре

дн
ий

 п
о 

во
дн

ос
ти

 го
д 

М
ал

ов
од

ны
й 

го
д 

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 т.ч. по бассейну 
Днепра 

6,53 
 
 

0,95 

4,19 
 
 

0,52 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

Сток на выходе из Ка-
лужской области, 
в т.ч. по бассейну 
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 крупные реки области – Ока, Десна, Угра, Жиздра, Болва, Протва. Общая протя-

женность каждой более 200 км. Также на территории области протекают 8 рек – Серёна, Ресса, 
Рессета, Вытебеть, Шаня, Лужа, Нара, Воря, общая протяженность каждой из которых превы-
шает 100 км. 

Наиболее крупные реки области и их протяженность в пределах области показаны в табл. 
2.3.1.2.  

Таблица 2.3.1.2 
№ 
п/п Наименование рек Общая протяженность, 

км 
В т.ч. в пределах 

области, км 
1 р. Ока 1500,0 160,0 
2 р. Угра 399,0 156,0 
3 р. Жиздра 223,0 217,0 
4 р. Протва 282,0 144,0 
5 р. Нара 158,0 37,2 
6 р. Лужа 159,0 153,9 
7 р. Ресса 119,0 119,0 
8 р. Серена 108,0 108,0 



9 р. Рессета 123,0 113,0 
10 р. Шаня 131,0 127,0 
11 р. Вытебеть 133,0 79,0 
12 р. Болва 213,0 121,0 
13 р. Воря 153,0 31,6 
14 р. 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 области поверхностными водными ре-
сурсами, 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 м3/с. Таких рек на 
территории области 11: Ока на всем протяжении, Протва на всем протяжении, Угра на всем 
протяжении, 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, 
Дзержинский, Жуковский, Малоярославецкий и Боровский районы. Остальные реки области 
можно использовать для забора воды только при условии строительства прудов и водохра-
нилищ, аккумулирующих 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) и др. 

В пойме р. Угры и ее притоков на территории области расположено более 60 озер старич-
ного типа общей площадью более 1 км2. 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 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 оз. 
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. Большая часть болот сосредоточена на севере и западе 
территории области, где расположены большие болотные массивы – Игнатовское, Калугов-
ское, Красниковское, Шатино и др. В этих же районах находятся все верховые болота – ис-
точники чистой воды, питающие реки. 

На начало 2010 года на территории области насчитывалось около 500 прудов и водохра-
нилищ, в том числе с полным объёмом более 1 млн. м3 – 19  шт., от 0,5 до 1 млн. м3 – 37 шт., 
от 0,1 до 0,5 млн. м3 – 127 шт., менее 0,1 млн. м3 – более 300  шт. 



Общий объём воды, аккумулируемой в прудах и водохранилищах области, составляет 
около 147 млн. м3, из них в водохранилищах объёмом более 1 млн. м³ каждое содержится 
около 89 млн. м3, в том числе 30 млн. м3 находится в наиболее крупном водохранилище об-
ласти – Людиновском на р. Неполоди. 

 
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 на территории области для водоснабжения населения 
и удовлетворения потребностей объектов экономики, 40,0% забирается из поверхностных 
водных объектов, 60,0% используется для хозяйственно-бытовых целей, в том числе для 
питьевого водоснабжения. 

Частично или полностью снабжается водой из поверхностных водных источников г. Калу-
га (Окский водозабор), г. Людиново (водозабор из Людиновского водохранилища), г. Конд-
рово (водозабор из р. Угры), п. Льва Толстого (водозабор из р. Угры). Для производственных 
нужд используется 20 водозаборов, для нужд рыбного хозяйства – 1.  

Забор воды по Калужской области в 2009-2010 годах (млн. м³) представлен в табл. 2.3.2.1. 
Таблица 2.3.2.1 

Годы 2009 2010 
Забрано, всего 160,48 161,90 
в т.ч. из поверхностных водных объектов 
к общему водозабору, % 

62,02 
38,6 

64,88 
40,0 

из подземных водных объектов 
к общему водозабору, % 

98,46 
61,4 

97,02 
60,0 

 
Общий забор воды в 2010 году по области остался примерно на уровне 2009 года и составил 

161,90 млн. м³, в том числе поверхностной воды – 64,88 млн. м³ (в 2009 году – 62,02 млн. м³), 
подземной – 97,02 млн. м³ (в 2009 году – 98,46 млн. м³).  

Динамика забора воды по Калужской области в разрезе бассейнов основных рек за 2006-
2010 годы (млн. м³) показана в табл. 2.3.2.2. 

Таблица 2.3.2.2 
Бассейны рек 2006 2007 2008 2009 2010 

Бассейн р. Волги (Оки), всего 154,29 153,85 151,03 151,11 152,74 
в т.ч. из поверхностных водных объектов 55,65 56,69 55,46 57,02 59,95 
р. Ока (ствол, без основных притоков), 
всего 67,37 67,51 68,74 76,64 88,67 

в т.ч. из поверхностных водных объектов 33,42 35,01 35,05 41,93 47,17 
р. Жиздра, всего 12,28 12,40 12,26 9,09 - 
в т.ч. из поверхностных водных объектов 4,80 4,76 4,87 2,25 - 
р. Угра, всего 20,82 21,34 19,56 19,76 19,64 
в т.ч. из поверхностных водных объектов 10,06 10,24 9,53 10,40 10,17 
р. Протва, всего 48,91 47,75 45,73 40,95 39,71 
в т.ч. из поверхностных водных объектов 6,64 5,97 5,28 1,76 1,92 
р. Нара, всего 4,92 4,85 4,74 4,67 4,72 
в т.ч. из поверхностных водных объектов 0,73 0,71 0,73 0,68 0,69 
Бассейн р. Днепр, всего 10,46 10,50 9,87 9,37 9,15 
в т.ч. из поверхностных водных объектов 5,49 5,49 5,37 5,01 4,92 
р. Болва, всего 10,16 10,22 9,59 9,09 8,90 
в т.ч. из поверхностных водных объектов 5,49 5,49 5,37 5,01 4,92 
р. Десна, всего 0,30 0,28 0,28 0,28 0,25 
в т.ч. из поверхностных водных объектов - - - - 0,00 
Итого по области, всего 164,75 164,35 160,90 160,48 161,90 



в т.ч. из поверхностных водных объектов 61,13 62,18 60,84 62,02 64,88 
 

Забор воды для перераспределения стока в Калужской области не осуществлялся. 
Использование воды по Калужской области в 2010 году уменьшилось на 6,92 млн. м³ по 

сравнению с 2009 годом и составило 129,29 млн. м³ (2009 год – 136,21 млн. м³). 
Показатели использования воды по категориям представлены в табл. 2.3.2.3. 

Таблица 2.3.2.3 
Годы Категории использования 

воды 
 

Единица 
измерения 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Использовано свежей воды, всего млн. м³ 141,40 141,09 135,17 136,21 129,29 
в том числе по категориям:  
- хозяйственно-питьевые 
 к общему использованию 
 

 
млн. м³ 

% 
 

 
86,13 
60,9 

 
84,97 
60,2 

 
82,83 
61,3 

 
75,42 
55,4 

 
75,60 
58,5 

- производственные  
к общему использованию 

млн. м³ 
% 

40,28 
28,5 

41,66 
29,5 

38,80 
28,7 

40,68 
29,9 

37,58 
29,1 

- орошение 
к общему использованию 

млн. м³ 
% 

0,68 
0,5 

0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

0,00 
0,0 

- сельхозводоснабжение  
к общему использованию 

млн. м³ 
% 

2,56 
2,0 

2,49 
1,8 

2,51 
1,9 

1,95 
1,4 

1,06 
0,8 

- прочие нужды 
к общему использованию 

млн. м³ 
% 

11,75 
8,3 

11,97 
8,5 

11,04 
8,1 

18,17 
13,3 

12,97 
10,0 

в том числе: 
 - рыбным хозяйством (прудовым)  
к общему использованию 

 
млн. м³ 

% 

 
8,60 
6,1 

 
8,60 
6,1 

 
8,10 
6,0 

 
2,07 
1,5 

 
2,07 
1,6 

 
В 2007-2010 годах вода для орошения в Калужской области не забиралась. 
Очень большой объем воды питьевого качества в 2010 году использовался на производст-

венные нужды (23,62 млн. м³ или 62,9%). Использование воды для нужд сельского хозяйства 
уменьшилось по сравнению с 2009 годом с 1,95 млн. м³ до 1,06 млн. м³, что связано с сокраще-
нием поголовья скота и снятием сельскохозяйственных предприятий с учета; использование 
воды для прочих нужд уменьшилось с 18,17 млн. м³  до 12,97 млн. м³.  

Объем и структура использования воды по бассейнам основных рек (млн. м³) приведены в 
табл. 2.3.2.4. 

Таблица 2.3.2.4 
Использование 

в том числе на нужды 

Реки  
Всего 

 

Хозяйст-
венно-

питьевые 

Производ-
ственные 

Регуляр-
ное 

орошение 

Сельскохо-
зяйственное 
водоснабже-

ние 

Прудовое Про-
чие 

Ока 67,54 42,27 12,4 0,00 0,33 2,07 10,47 
Жиздра - - - - - - - 

Угра 18,35 7,45 9,38 0,00 0,23 0,00 1,29 
Протва 30,15 19,54 9,74 0,00 0,23 0,00 0,64 

Нара 4,57 3,02 1,48 0,00 0,06 0,00 0,01 
Десна 0,21 0,13 0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 
Болва 8,46 3,19 4,58 0,00 0,30 0,00 0,56 

Всего по 
области 129,29 75,60 37,58 0,00 1,05 2,07 12,97 

 
Сведения об использовании воды в системах оборотного и повторного водоснабжения 

(млн. м³) приведены в табл. 2.3.2.5. 
Таблица 2.3.2.5 



Годы 2006 2007 2008 2009 2010 
Оборотное и повторное водоснабжение 143,57 144,20 143,63 140,62 142,13 
Повторное водоснабжение 0,12 0,13 0,13 0,13 0,09 
Повторно-последовательное водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Оборотное водоснабжение 143,45 144,07 143,51 140,49 142,03 
% экономии свежей воды за счет оборотного 
и повторного водоснабжения 78 78 79 78 79 

 
Расход воды в системах оборотного и повторного водоснабжения в 2010 году по области 

увеличился на 1,3 млн. м3 и составил 142,13 млн. м3. Основными причинами изменения рас-
хода воды являлись постановка на учет нового предприятия – Филиала ОАО «Квадра» - «Ка-
лужская региональная генерация» (3,1 142,13 млн. м3) и снятие с учета ОАО «НИИМЭТ» 
(0,76 тыс. м3). 

Потери воды при транспортировке по области составили 20,10 млн. м3 (в 2009 году – 11,75 
млн. м3) или 12,4% от общего объема забора воды.  

Основные потери воды произошли на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 
вследствие износа водопроводных сетей (до 60-70%). Также значительные потери воды от-
мечены в ООО «Калужский областной водоканал», что связано с аномально жарким летом 
2010 года (проводился несанкционированный полив территории).  

В 2010 году в двух районах Калужской области производилась передача подземной воды 
для использования в другие субъекты Российской Федерации: ОАО «ПРОТЭП» (Жуковский 
район) – в г. Протвино Московской области в количестве 6,05 млн. м3 и МУП «Тулаводока-
нал» (Ферзиковский район) – в Тульскую область в количестве 6,46 млн. м3.  

Водоотведение 
На территории Калужской области практически все поверхностные водных объекты ис-

пользуются для сброса сточных вод. В 2010 году предприятиями и организациями области в 
поверхностные водные объекты сброшено 97,15 млн. м³ сточных вод, что на 5,55 млн. м³ 
меньше, чем в 2009 году. 

Структура сброса сточных вод в водные объекты за 2006-2010 годы представлена в табл. 
2.3.2.6. 

Таблица 2.3.2.6 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 

Показатели 
сброса 

сточных вод 

О
бъ

ем
 с

бр
ос

а,
 

мл
н.

 к
уб

. м
 

О
т 

об
щ

ег
о 

об
ъе

-
ма

, %
 

О
бъ

ем
 с

бр
ос

а,
 

мл
н.

 к
уб

. м
 

О
т 

об
щ

ег
о 

об
ъе

-
ма

, %
 

О
бъ

ем
 с

бр
ос

а,
 

мл
н.

 к
уб

. м
 

О
т 

об
щ

ег
о 

об
ъе

-
ма

, %
 

О
бъ

ем
 с

бр
ос

а,
 

мл
н.

 к
уб

. м
 

О
т 

об
щ

ег
о 

об
ъе

-
ма

, %
 

О
бъ

ем
 с

бр
ос

а,
 

мл
н.

 к
уб

. м
 

О
т 

об
щ

ег
о 

об
ъе

-
ма

, %
 

Количество водо-
пользователей, 

имеющих выпуски 
сточных вод 

132  130  134  114  85  

Сброшено сточных 
вод - всего 115,14 100 113,93 100 110,19 100 102,70 100 97,15 100 

из них загрязнен-
ных, 

в том числе: 

98,73 
 

85,7 
 

97,68 
 

85,7 
 

96,36 
 

87,4 
 

95,31 
 

92,8 
 

90,42 
 

93,1 
 

без очистки 0,99 0,9 0,90 0,8 0,75 0,7 2,30 2,2 2,5 2,6 
недостаточно- 

очищенных 97,74 84,9 96,77 84,9 95,61 86,87 93,01 90,6 87,92 90,5 

нормативно- 
очищенных 5,50 4,8 5,67 5,0 5,36 4,9 5,23 5,0 6,73 6,9 

нормативно- 10,91 9,5 10,58 9,3 8,46 7,6 2,16 2,1 0,0 0,0 



чистых без очистки 
 
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 Калужской области, т.е. к абори-
генным растениям, археофитам, «гибридогенным» видам и возобновляющимся адвентивным 
растениям, относятся 1280 видов из 513 родов и 116 семейств. К адвентивным растениям от-
носятся 204 вида, из которых 84 вида – эфемерофиты, т.е. невозобновляющиеся заносные 
растения, известные по единичным находкам, 120 видов – отмечено лишь в культуре. На 
территории области также зарегистрировано 70 более мелких таксонов («микровиды» и пр.) 
и 35 гибридов, не возобновляющихся самостоятельно.  

Растения распределены по территории области неравномерно. Лишь немногие виды 
встречаются на всей территории области. Большая же часть приурочена к отдельным рай-
онам.  

Калужская область расположена на стыке двух природных подзон. Север и северо-запад 
области (Смоленско-Московская возвышенность), а также юго-запад области (Брянско-
Жиздринское полесье – окраина Днепровско-Деснинской низменности) относятся к подзоне 
хвойно-широколиственных лесов; центр и юго-восток области (Среднерусская возвышен-
ность) – 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 флювиог-
ляциальных отложений. Травянистый ярус хорошо выражен и включает как бореальные, так 
и неморальные виды. Возобновление сосны в сложных борах практически отсутствуют из-за 
сильного затенения.  

Наиболее распространенными видами в мелколиственных и производных смешанных ле-
сах являются: береза повислая, береза пушистая, осина, ива козья, ель, сосна и 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: душистный колосок, гребенник обыкновенный, по-
левица тонкая, мятлик сплюснутый, клевер, горошек, люцерна, донник, тысячелистник, по-
лынь равнинная, васильки 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. 254,1 тыс. га – располагающихся на землях лесного фонда. Лесистость Калужской об-
ласти – 45%. 



По лесохозяйственному районированию территория области относится к зоне хвойно-
широколиственных лесов. Площадь покрытых лесной растительностью земель по преобла-
дающим породам распределяется следующим образом: 

- с преобладанием хвойных пород – 27%; 
- твердолиственных пород – 3%; 
- мягколиственных пород – 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%. 

8%

20%

30%
28%

21%
18%

41%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Молодняки Средневозрастные Приспевающие Спелые и
перестойные

По запасу По площади  
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 куб. м. Средний запас на 1 га спе-
лых хвойных насаждений – 331 куб. м, мягколиственных насаждений – 250 куб. м. 

Использование лесных ресурсов 
Общий запас древесины лесных насаждений составляет 269 млн. м3, из которых 30% – 

хвойные насаждения (75 млн. м3). 



Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) составляет 2102,5 
тыс. куб. м, в том числе для хвойного хозяйства – 287,0 тыс. куб. м, твердолиственного хо-
зяйства – 24,3 тыс. куб. м, мягколиственного хозяйства – 1791,2 тыс. куб. м. 

 

 
Рис. 2.4.3. Ежегодная расчетная лесосека главного пользования 

 
Показатели использования расчетной лесосеки в 2006-2010 годах приведены в табл. 

2.4.1.2.1 
Таблица 2.4.1.2.1 

Заготовлено древесины, тыс. куб. м % использования  
расчетной лесосеки Год 

Всего В т.ч. по хвойно-
му хозяйству Всего В т.ч. по хвойно-

му хозяйству 
2006 350 127,9 17,9 47,6 
2007 490,1 164 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 

 
Основными причинами неполного освоения расчетной лесосеки являлись низкая товарная 

ценность эксплуатационного фонда, более 80% которого представлено мягколиственными 
породами (осина, береза), и недостаточное количество производств по глубокой переработке 
древесины. 

Предоставление лесных участков для использования в целях заготовки древесины в 2010 
году производилось в порядке, установленном законодательством. 



350

188

490,1

335

741

353,1

587,6

307,4

818,1

577

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2006 2007 2008 2009 2010

Заготовка древесины В том числе арендаторами  
Рис. 2.4.4. Объемы заготовки древесины в 2006-2010 годах 

 
В 2010 году сплошные рубки спелых и перестойных насаждений, а также сплошные сани-

тарные рубки проведены на площади 2502 га. При их проведении заготовлено 577,4 тыс. куб. 
м ликвидной древесины, в том числе 151,2 тыс. куб. м – по хвойному хозяйству. Выборочные 
рубки спелых и перестойных насаждений, а также рубки ухода за лесом выполнены на пло-
щади 12,3 тыс. га, при их выполнении заготовлено 240,7 тыс. куб. м ликвидной древесины. В 
целом по области объем заготовки древесины составил 818,1 тыс. куб. м или 38,9% от допус-
тимого (2102,5 тыс. куб. м). 

Гражданам для собственных нужд в 2010 году выделено 107,3 тыс. куб. м древесины. 
Средняя цена древесины, выделяемой гражданам для собственных нужд, составила 61,8 руб. 
за 1 куб. м. 

Основной формой использования лесов для заготовки древесины являлась аренда. Вне-
дрение арендных отношений в лесопользование осуществлялось согласно Концепции разви-
тия лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 годы, одобренной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 69-р. 

Областная целевая программа «Развитие лесопромышленного комплекса Калужской об-
ласти на 2006-2010 годы» наиболее важными условиями привлечения инвестиций в лесо-
промышленный комплекс предусматривала предоставление гарантий обеспечения инвести-
ционных проектов лесными ресурсами. 

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. куб. м 

Фактически 
заготовлено 
древесины, 
тыс. куб. м 

Поступление 
арендной пла-
ты в бюджет-
ную систему, 

тыс. руб. 

2006 37 212,3 310,7 224 23329 
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 

  



В 2010 году установленный объем заготовки древесины на арендованных лесных участках 
составил 1327 тыс. куб. м. Фактически арендаторами заготовлено 577,0 тыс. куб. м, что со-
ставило 43,5% от установленного объема заготовки и 70,5% от общего объема древесины, 
заготовленной лесопользователями. 

Средняя арендная плата за 1 куб. м древесины, отпускаемой на корню, составила 78,1 
рублей, что в 4-5 раз ниже рыночной цены древесины, а в стоимости готовой лесопродукции 
в зависимости от уровня переработки древесины – 10-20%, что стимулирует развитие дере-
вообрабатывающих производств. 

В настоящее время в аренду для разных видов пользования переданы лесные участки 
площадью 620,0 тыс. га, что составляет 49,4% площади лесов, расположенных на землях 
лесного фонда. 

В 2010 году заключено 675 договоров аренды, в том числе: 
- для заготовки древесины – 90 договоров (площадь арендованных лесных участков – 502 

тыс. га, ежегодный объем заготовки древесины – 1327 тыс. куб. м); 
- для заготовки древесины и ведения охотничьего хозяйства одновременно – 7 договоров; 
- для ведения охотничьего хозяйства – 33 договора (площадь арендованных лесных участ-

ков – 125,8 тыс. га); 
- для осуществления рекреационной деятельности – 466 договоров (площадь арендован-

ных лесных участков – 815 га); 
- для ведения сельского хозяйства – 16 договоров (площадь арендованных лесных участ-

ков – 4,5 га); 
- для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объек-

тов – 15 договоров (площадь арендованных лесных участков – 0,1 тыс. га); 
- для строительства и эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопро-

водов и других линейных объектов – 113 договоров (площадь арендованных лесных участ-
ков – 0,3 тыс. га). 

Сведения о договорах аренды с целью заготовки древесины по лесничествам управления 
лесами министерства природных ресурсов Калужской области по состоянию на 01.01.2011 
представлены в табл. 2.4.1.2.3.  

Таблица 2.4.1.2.3 
Состояние лесопользования 

Ежегодный отпуск древе-
сины, тыс. куб. м Лесничество Арендатор 

Всего 
В т.ч. по 

хвойному хо-
зяйству 

Площадь, 
га 

Срок 
аренды, 

лет 

Боровское ООО «Спектр-Лес» 3,4 1,1 789,5 49 
Боровское ООО «Спектр-Лес» 4,2 2,7 5437 49 
Боровское ООО «ЛПК «Союз» 23,3 3,4 10138 15 

Дзержинское ЧП «Азаров» 4,6 1,3 825 10 
Дзержинское ООО «КДФ «Лес» 9,0 3,2 2999 15 
Дзержинское ООО «Роспроект» 4,6 2,7 1866 15 

Дзержинское ООО «Лестехсер-
вис» 4,0 1,5 6467 15 

Дзержинское ГП «Дзержинский 
лесхоз» 6,2 0,6 1519 15 

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

Думиничское 
ОАО «Чернышен-
ский лесокомби-

нат» 
40,3 2,3 15515 15 

Еленское ООО «Маяк» 14,0 9,9 7164 15 

Еленское ООО «Хвастович-
ская МПМК» 3,3 1,4 961 5 

Еленское ИП «Чавгун В.М.» 5,3 3,0 1883 15 



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

Еленское 
ООО «Агроком-

плекс «Хвастович-
ский» 

0,7 0,2 1916 15 

Еленское ООО «Еленский 
ЛПХ» 18,5 11,2 8424 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 

Жиздринское ЧП «Чавгун В.М.» 23,0 8,0 8833 15 
Жиздринское ЧП «Чавгун В.М.» 23,0 12,0 6923 15 
Жиздринское ЧП «Чавгун В.М.» 8,9 2,1 2748 15 
Жиздринское ООО «Леспром» 49,7 6,4 9988 49 
Жиздринское ООО «Леспром» 43,8 4,9 13688 49 

Жиздринское ГП «Жиздринский 
ЛХ» 17,7 4,9 6323 15 

Жиздринское ГП «Жиздринский 
ЛХ» 4,3 1,0 4044 15 

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

Жуковское ЗАО «Плитспич-
пром» 9,6 2,4 3472 10 

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

Жуковское Колхоз им. Гурья-
нова 0,7 - 700 38 

Козельское ООО «Леспром» 25,3 7,1 7633 49 
Козельское ООО «Леспром» 16,2 4,9 8374 49 

Куйбышевское ООО «Феба» 17,6 1,3 4229 15 
Куйбышевское ООО «Феба» 18,9 1,2 7121 15 
Куйбышевское ИП Петрушин Ю.С. 1,4 - 2633 15 
Куйбышевское ООО «ЛесИнвест» 36,0 1,1 16755 15 
Куйбышевское ООО «Полесье-М» 27,4 2,1 4166 15 
Куйбышевское ООО «Русский лес» 3,1 0,7 7136 15 
Людиновское ООО «Леспром» 26,5 6,7 9521 49 
Людиновское ООО «Леспром» 38,1 8,7 8894 49 
Людиновское ООО «Леспром» 42,3 7,5 10208 49 

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

Людиновское ГП «Людиновский 
ЛХ» 5,4 0,4 2124 15 

Малояросла-
вецкое  ООО «ЛПК «Союз» 73,5 12,5 37546 49 

Малояросла-
вецкое  ЗАО «Воробьево» 8,8 0,2 1925 39 

Малояросла-
вецкое  

ЗАО «Племзавод 
им. Цветкова» 10,2 0,1 2033 39 

Малояросла-
вецкое  

ЗАО «Память Ок-
тября» 3,76 2,36 1587 39 

Малояросла-
вецкое  

СПК «Марьин-
ский» 6,9 - 3848 39 

Медынское ЗАО «Плитспич-
пром» 44,2 7,8 11481 49 

Медынское ООО «ЛПК «Союз» 7,6 0,8 1537 5 
Медынское ООО «ЛПК «Союз» 10,6 1,5 2273 49 



Медынское ЧП «Колесников 
С.Н.» 1,14 0,7 131 15 

Медынское КФХ Кочуров Н.И. 2,7 0,6 480 15 

Медынское ООО «Агрофирма 
«Адуево» 6,7 - 2692 38 

Медынское ЗАО «Плитспич-
пром» 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 «Лесопро-
мышленная база» 13,3 1,6 2880 15 

Износковское ЗАО «Плитспич-
пром» 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 «Леспром» 61,1 11,7 12313 15 

Мещовское ООО КП «Ростех-
ресурс» 3,6 - 2326 15 

Мещовское ООО «Барятиноаг-
ролес» 15,2 1,9 4384 15 

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» 2,1 - 4657 15 

Ульяновское 
ОАО «Чернышен-
ский лесокомби-

нат» 
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» 25,0 - 12880 10 

Ферзиковское ОАО «Ферзиково-
лес» 23,86 3,43 17762 15 

Ферзиковское ООО «Лесное» 1,2 - 560 15 

Ферзиковское ООО «Ферзиково-
Эколес» 14,4 - 5313 15 

Юхновское ООО «Лестранс» 40,2 14,8 10024 15 
Юхновское ЗАО «АгроИнвест» 73,2 1,2 20245 49 



Юхновское Колхоз «Русь» 0,4 - 932 39 
Юхновское СПК им. Горького 0,34 - 849 39 

Юхновское ООО «Ростехсре-
сурс» 4,1 0,3 2777 15 

Юхновское ООО «ПКП «Юх-
новпромлес» 2,6 1,1 2677 15 

Юхновское ООО «Би-Моторс» 12,7 1,3 4127 15 
Юхновское СПК «Дружба» 0,5 - 1188 39 
Юхновское СПК «Угра» 4,1 - 2086 39 

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

татам аукционов являлась одной из форм внедрения рыночных отношений в лесопользова-
ние. 

В 2010 году проведено 6 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений, на которых продано 23,5 тыс. куб. м древесины на корню на 
сумму 1,3 млн. руб. 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. куб. м 

Всего/в т.ч. по хвойному 
хозяйству 

Общая плата по договорам 
купли-продажи,  

тыс. руб. 
Всего/в т.ч. по хвойному 

хозяйству 

Средняя ставка платы за 
1 куб. м древесины, руб. 
Всего/в т.ч. по хвойному 

хозяйству 

2006 104,3/58,7 24964,0/18411,2 239,35/313,65 
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 

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

дений, улучшения породного состава древостоев рубки ухода за лесом проведены на площа-
ди 8,9 тыс. га. При этом заготовлено 126,6 тыс. куб. м ликвидной древесины. 

Из общего объема рубок ухода за лесом на площади 4,8 тыс. га проведены рубки ухода в 
молодняках, в том числе на площади 3,3 тыс. га – механизированным способом. 

Лесовосстановление 
В 2010 году лесовосстановление выполнено на площади 2275 га (100% плана), в том числе 

произведена посадка лесных культур – 1535 га (67,5%), естественное лесовосстановление пу-
тем мер содействия лесовосстановлению – 740 га (32,5%). Из общего объема лесовосстано-
вительных работ 78,4% выполнено на арендованных лесных участках арендаторами.  

Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений проведен на площади 
1533 га (102% плана), в том числе: 

- за счет лесных культур, созданных на вырубках, – 1407 га; 
- за счет проведения мер содействия естественному возобновлению леса – 125 га; 
- за счет площадей, естественно возобновившихся хозяйственно-ценными породами, – 1 

га.    
Уход за лесными культурами выполнен на площади 6932 га.  
Из объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) на территории области 

имеются: лесосеменная плантация ели площадью 15 га, постоянные лесосеменные участки – 
118 га, плюсовые насаждения – 506 га. Перечень объектов единого генетико-селекционного 
комплекса приведен в табл. 2.4.1.2.5. 

Таблица 2.4.1.2.5 
Наименование Наименование объектов ЕГСК 
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Боровское 17 37,6 - - - - - 
Дзержинское 54 39,0 - - - - 6,3 
Думиничское 23 33,0 - - 4,5 - - 

Еленское 32 189,0 - - 25,3 - - 
Жиздринское 8 41,8 - - 17,8 - - 

Жуковское 0 0 - - 0 - - 
Износковское 15 15,8 - - - - - 

Калужское 183 80,5 15,2 1,2 23,5 - - 
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 386 505,7 15,2 1,2 117,8 - 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 природных ресурсов Калуж-

ской области, занимают 1254,1 тыс. га. По степени потенциальной природной пожарной 
опасности земли лесного фонда распределены на 5 классов пожарной опасности. Сред-
ний класс природной пожарной опасности земель лесного фонда составляет 3,1. 

В целях улучшения охраны лесов от пожаров министерством природных ресурсов Калуж-
ской области предупредительные противопожарные мероприятия в 2010 году выполнены в 
полном объеме. Данные о выполнении противопожарных мероприятий за 2008-2010 годы 
приведены в табл. 2.4.1.2.6. 

Таблица 2.4.1.2.6 

Наименование мероприятия Единица 
измерения 2008 2009 2010 

Устройство минерализованных полос км 1695 1478 1707 
Уход за минерализованными полосами км 5617 5535 5706 

Строительство дорог 
противопожарного назначения км 91,9 90,0 85,0 

Ремонт дорог 
противопожарного назначения км 75,0 75,0 101,5 

Контролируемый отжиг сухой травы га 390 359 370 
 



Эффективность борьбы с пожарами во многом зависит от профилактической работы с 
населением, поскольку более 90% лесных пожаров возникает именно по халатности или не-
брежности человека. С этой целью государственными лесными инспекторами ежегодно про-
водятся беседы, распространяются листовки, устанавливаются в лесу и местах массового от-
дыха 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 2010 году в лесном фонде Калужской об-
ласти, приведены в табл. 2.4.1.2.7. 

Таблица 2.4.1.2.7 

Показатель Единица 
измерения 2008 2009 2010 

Количество пожаров случаев 56 182 157 
Площадь, пройденная пожарами га 66,0 349,3 1711,3 

Средняя площадь пожара га 1,2 1,9 10,9 

Расходы на тушение лесных пожаров тыс. руб-
лей 102,7 358,8 5819,2 

Количество виновников  
возникновения пожаров человек 1 2 2 

 
В 2010 году предприятиями и организациями Калужской области проводились профилак-

тические и санитарно-оздоровительные мероприятия, наиболее распространенными и дос-
тупными 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 – лесные пожары и неблагоприятные погодные условия.   

Всего за отчетный период, по данным министерства природных ресурсов Калужской об-
ласти, в лесном фонде области было выполнено выборочных и сплошных санитарных рубок 
на общей площади 2888 га, очищено от захламленности 400 га лесных массивов, заложено 
почвенно-зоологических проб ям на площади 3000 га. С целью получения данных о санитар-
ном состоянии лесных насаждений проведено лесопатологическое обследование на площади 
4000 га.  

 
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, моллю-

сков, червей, паукообразных и насекомых. Представители классов ракообразные, паукооб-
разные и крылатые насекомые (отряды стрекозы, прямокрылые, жесткокрылые, чешуекры-
лые и перепончатокрылые) внесены в Красную книгу Калужской области. 

Круглоротые и костные рыбы. В водоемах Калужской области отмечено 2 вида кругло-
ротых и 41 вид костных рыб. В бассейне реки Ока обитает ручьевая минога, в реке Десне и 
ее притоках – украинская минога, занесенная в Красные книги Российской Федерации и Ка-
лужской 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 многочислен-
ных прудовых хозяйствах выращивают карпа, толстолобика, белого амура и пеляди.  

В последние годы значительно сократились запасы сома, сазана, судака и жереха. В на-
стоящее время из редких видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Ка-
лужской области, в водоемах области можно встретить стерлядь, русскую быстрянку и быч-
ка-подкаменщика. 

Пресмыкающиеся или рептилии на территории области 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. В зимнее время от-
мечено 93 вида птиц. Наиболее многочисленными среди водоплавающих птиц является кря-
ква, околоводных – озерная чайка, обитателей 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 области 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 области зафиксировано пребывание 68 видов млекопитаю-
щих, среди которых как типично лесные звери (бурый медведь, рысь, лось, волк, заяц-беляк, 
белка), так и представители, характерные для степей (хомяки, большой тушканчик, крапча-
тый суслик, обыкновенный сурок). Некоторые виды приспособились к обитанию вблизи жи-
лья человека (серая крыса, домовая мышь). 

В последние годы отмечено увеличение поголовья русской выхухоли, бобра, кабана, ко-
сули. Акклиматизированы енотовидная собака, ондатра, пятнистый и благородный олени.  

По данным министерства сельского хозяйства Калужской области, за последние годы на 
территории области установлено сокращение численности зайца-русака и зайца-беляка, бел-
ки, тетерева и глухаря. Популяции лося, кабана, косули, оленя благородного и оленя пятни-
стого характеризуются достаточно стабильной численностью. Численность волка благодаря 
проводимым мероприятиям по его круглогодичной добыче поддерживается на достаточно 
низком уровне. 

Динамика численности1 охотничьих животных в Калужской области в 2006-2010 годах по 
результатам зимнего маршрутного учета приведена в табл. 2.4.2.1. 

Таблица 2.4.2.1 
Численность, голов Вид 2006 2007 2008 2009 2010 

Лось 2960 2811 2679 3045 3463 

Кабан 8058 8451 
(9128)2 

9238 
(10598) 2 

9184 
(11278) 2 

8738 (11151) 

2 
Косуля 4703 4039 4709 5684 5520 

Олень благородный 504 987 (487) 2 404 (420) 2 637 (433) 2 563 (319) 2 
Олень пятнистый 3470 3427 952 (891) 2 1029 (924) 2 1022 (1164) 2 

Заяц-русак 4486 4000 4718 4822 3519 
Заяц-беляк 26578 23602 26975 25210 15794 

Лисица 3988 4822 6053 6216 5462 
Куница 3010 2921 3504 3583 2802 

Волк 19 23 12 6 17 
Белка 45028 44744 70727 86943 66504 
Хорь 942 825 1206 945 1355 

Тетерев - - 32166 84212 66522 
Глухарь - - 5031 4884 3981 



Примечания: 1 – численность охотничьих животных приведена без учета их численности в 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 осуществляют 

на основании долгосрочных лицензий 87 юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей. 

 
 

ГЛАВА III. ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОК-
РУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
3.1. Загрязнение атмосферного воздуха 

 
По данным статистической отчетности 2-ТП (воздух), в 2010 году выбросы вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составили 12,075 
тыс. тонн, в том числе: твердых веществ – 1,564 тыс. тонн, диоксида серы – 0,371 тыс. тонн, 
оксида углерода – 6,566 тыс. тонн, оксидов азота – 2,382 тыс. тонн, углеводородов (без ЛОС) 
– 0,559 тыс. тонн, ЛОС – 0,586 тыс. тонн. 

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвиж-
ных источников в 2010 году, по предварительным расчетам, увеличился на 6% по сравнению 
с 2009 годом и составил 128,529 тыс. тонн. 

Основной объем загрязнения атмосферного воздуха от стационарных и передвижных ис-
точников выбросов вредных (загрязняющих) веществ приходится на города Калуга и Об-
нинск, а также на муниципальные районы «Город Людиново и Людиновский район», «Город 
Киров и Кировский район», «Малоярославецкий район» и «Дзержинский район». 

Показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников в 2010 году представлены в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 
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Выброшено всего 145,94 8,349 137,591 133,865 38,774 12,075 102,6 91,7 29,0 
Твердых веществ 121,082 0,793 120,289 119,518 38,606 1,564 92,6 98,7 32,3 
Жидких и газо-

образных ве-
ществ: 

24,858 7,556 17,302 14,348 0,169 10,510 104,3 57,7 1,2 

диоксид серы 0,496 0,346 0,150 0,125 0,001 0,371 141,3 25,2 0,5 
оксид углерода 20,217 3,703 16,514 13,651 0,007 6,566 104,3 67,5 0,1 
оксиды азота 2,412 2,360 0,052 0,030 0,030 2,382 100,1 1,3 100,0 
углеводороды 

(без ЛОС) 0,56 0,559 - - - 0,559 99,1 0,1 - 

ЛОС 1,092 0,548 0,511 0,544 0,506 0,586 116,5 46,3 22,4 
прочие газооб-

разные и жидкие 0,081 0,038 0,042 0,035 0,018 0,046 65,9 43,2 50,5 

 



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 
Объем выбросов в атмосферный воздух от стационарных  

источников, тыс. тонн 
 В том числе 

 
 

Год 
 
 

Всего 
 Диоксид 

серы 
Оксиды 

азота 
Оксид уг-

лерода 
Твердые 
вещества Прочие 

В % к общему 
количеству от-

ходящих ве-
ществ 

2001 14,866 0,859 2,620 7,615 2,703 1,069 13,2 
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 10,41 
2006 12,204 0,412 2,168 6,855 1,681 1,088 10,24 
2007 12,569 0,448 2,246 6,913 1,834 1,128 10,60 
2008 12,907 0,538 2,419 7,132 1,846 0,972 10,67 
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 

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

стационарных источников в 2010 году по муниципальным районам (городским округам) 
приведены в табл. 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных источников, тыс. тонн 
В том числе: 

№ Муниципальный район 
(городской округ) Всего 
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1 Бабынинский район 0,271 0,062 0,024 0,165 0,020 0 0,001 0 
2 Боровский район 0,382 0,026 0,001 0,171 0,106 0 0,072 0,006 
3 Дзержинский район 0,861 0,483 0,003 0,188 0,104 0,052 0,024 0,007 
4 Думиничский район 0,095 0,020 0 0,072 0,002 0 0,001 0 
5 Жиздринский район 0,004 0 0 0,003 0,001 0 0 0 
6 Жуковский район 0,406 0,001 0 0,076 0,099 0,226 0,004 0 

7 Город Киров и Киров-
ский район 2,106 0,178 0,154 1,642 0,086 0 0,045 0 

8 Износковский район 0,023 0,003 0,003 0,009 0,003 0 0,005 0 
9 Козельский район 0,341 0,039 0,015 0,151 0,127 0 0,009 0,001 
10 Куйбышевский район 0,015 0,009 0,002 0,004 0,001 - - - 

11 Город Людиново и Лю-
диновский район 2,475 0,255 0,048 2,005 0,087 0 0,080 0,001 

12 Малоярославецкий 
район 0,517 0,035 0,005 0,329 0,119 0 0,018 0,011 



13 Медынский район 0,049 0,007 - 0,013 0,003 - 0,025 0 
14 Сухиничский район 0,174 0,051 0,079 0,028 0,013 0 0,003 0 
15 Тарусский район 0,003 0 0 0,002 0 0 0 0 
16 Ульяновский район 0,007 - - 0,006 0,001 - - - 
17 Ферзиковский район 0,020 0,0043 0,001 0,014 0,001 0 0,001 - 
18 Хвастовичский район 0,019 0,010 0 0,008 0,002 - 0 - 
19 Юхновский район 0,033 0,020 0 0,008 0,004 0 0,001 0 
20 Город Обнинск 0,474 0,005 0 0,041 0,327 0 0,100 0,001 
21 Город Калуга 3,799 0,358 0,037 1,631 1,274 0,281 0,200 0,036 

 ИТОГО 12,075 1,564 0,371 6,566 2,382 0,559 0,586 0,046 
 
Объемы выбросов специфических вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-

дух от стационарных источников в 2009 и 2010 годах представлены в табл. 3.1.4. 
Таблица 3.1.4 

Объем выбросов, тонн Загрязняющее вещество 2009 2010 
Диванадий пентоксид (ванадия пятиокись) 0,365 0,047 

Кальция оксид (негашеная известь) 0,023 0,105 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 1,586 2,149 

Меди оксид (в пересчете на медь) 0,256 0,019 
Свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец) 0,077 0,068 

Хром шестивалентный (в пересчете на хрома 
(VI) оксид) 0,391 0,369 

Азотная кислота 0,054 0,042 
Аммиак 49,568 30,684 

Гидрохлорид (водород хлористый, соляная 
кислота) 3,363 3,051 

Гидроцианид (водород цианистый, синильная 
кислота) 0,023 0,019 

Серная кислота 2,495 2,660 
Углеводород (сажа) 136,798 113,748 

Дигидросульфид (сероводород) 3,105 1,194 
Фтористые соединения газообразные (фтори-
стый водород, четырехфтористый кремний) (в 

пересчете на фтор) 
0,316 0,269 

Хлор 0,001 0 
Гексан 0,009 0,014 

Полиэтен (полиэтилен) 0 0,001 
Метан 533,382 558,356 
Бензол 5,957 9,045 

Диэтилбензол (ксилол) 23,936 28,958 
Винилбензол (стирол) 0,360 0,345 
Метилбензол (толуол) 36,664 35,458 

Этилбензол 0,644 0,644 
Бенз(а)пирен 0,002 0 

Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый) 0,013 0,087 
Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) 9,130 2,770 

Метанол (спирт метиловый) 0,872 0,569 
Гидроксиметилбензол (крезол) 0,042 0,025 

Гидроксибензол (фенол) 0,850 0,821 
Этоксиэтан (диэтиловый эфир) 0,002 0 



Бутилацетат 10,952 13,980 
Этилацетат 4,100 3,684 

Проп-2-ен-1-аль (акролеин) 0,274 0,280 
Формальдегид 6,463 4,878 

Ацетон 56,034 73,114 
Уксусная кислота 10,473 1,618 

Метантиол (метилмеркаптан) 0,037 0,592 
Диметиламин 0,212 0,212 
Акрилонитрил 0,012 0,011 

Фурфурол 0 0,001 
Бензин (в пересчете на углерод) 12,310 13,818 
Краска порошковая эпоксидная 0,001 0 
Масло минеральное нефтяное 4,661 4,984 

Скипидар (в пересчете на углерод) 0,003 0,001 
Флюс канифольный активированный 0,081 0,146 

Зола сланцевая 1,784 1,784 
Мазутная зола теплоэлектростанций (в пере-

счете на ванадий) 1,071 1,888 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния выше 70% 36,749 34,858 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния 70-20% 396,710 278,100 

Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) 1,200 1,197 
Пыль костной муки (в пересчете на белок) 0,003 0,003 

Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего 
из фосфогипса с цементом 0,809 1,226 

Пыль стекловолокна 0,033 0,157 
Пыль стеклопластика 0,115 0,354 

Пыль хлопковая 0,687 0 
Угольная зола теплоэлектростанций (с содер-

жанием окиси кальция 35-40%) 9,402 0,002 

Прочие вещества 1461,033 1526,651 
Всего 2825,493 2755,084 

 
Фактический объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух г. 

Балабаново, по данным ЗАО «Плитспичпром», в 2010 году составил 115,417 тонны, в том 
числе 19,444 тонны твердых веществ и 98,774 тонны газообразных веществ (0,037 тонны ди-
оксида серы, 37,347 тонны оксида углерода, 55,976 тонны оксидов азота). На очистку посту-
пило 500,484 тонны вредных (загрязняющих) веществ, из которых 458,924 тонны было улов-
лено и обезврежено. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия и организации: 
МУП «Калугатеплосеть» (1653,69 т/год), ОАО «Калужский турбинный завод» (709,299 
т/год), ООО «Газпром ПХГ» филиал Калужское управление подземного хранения газа 
(478,907 т/год), ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» (389,035 т/год), ОАО «Ка-
лужский завод автомобильного электрооборудования» (281,329 т/год), ОАО «Калугапуть-
маш» (223,977 т/год), ОАО «Тепличный» (211,864 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». 

 
3.2. Загрязнение поверхностных водных объектов 

 



В 2010 году в поверхностные водные объекты сброшено 97,15 млн. м3 сточных вод, в том 
числе 90,42 млн. м3 – загрязненных.  

Мощность очистных сооружений составила 191,20 млн. м3 (в 2009 году – 191,61 млн. м3). 
На балансе у водопользователей имелось 111 очистных сооружений со сбросом в поверхно-
стные водные объекты. После 105 очистных сооружений сточные воды в поверхностные 
водные объекты сбрасывались с содержанием загрязняющих веществ, превышающим норма-
тивы ПДС, и только на 4 очистных сооружениях (ОАО «Кондровская бумажная компания», 
ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика», АНО Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «ОТЭК – Таруса», база отдыха «Ока» ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ») сточные воды дово-
дились до категории нормативно-очищенных в объеме 6,73 млн. м3. Ливневые сточные воды 
ОАО «Кировский завод» на выходе с очистных сооружений механической очистки также 
соответствовали категории нормативно-очищенные. 

В 2010 году в водные объекты со сточными водами поступило на 1,73 тыс. тонн загряз-
няющих веществ меньше, чем в 2009 году. Объем сточных вод, сброшенных в водные объек-
ты и содержащих загрязняющие вещества, составил 97,15 млн. м3 (в 2009 году – 100,53 млн. 
м3). Данные по количеству загрязняющих веществ, поступивших в водные объекты со сточ-
ными водами в 2009-2010 году, приведены в табл. 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 
Годы Загрязняющие вещества Единица из-

мерения 2009 2010 
БПК полн. тыс. тонн 1,77 1,58 

Нефтепродукты тыс. тонн 0,01 0,01 
Взвешенные вещества тыс. тонн 1,03 1,46 

Сухой остаток тыс. тонн 39,49 39,37 
Сульфаты тыс. тонн 5,67 6,43 
Хлориды тыс. тонн 7,65 6,03 
Фосфор тонн 189,34 150,91 

Азот аммонийный тонн 458,40 592,64 
Фенолы тонн 0,00 0,07 
Нитраты тонн 3592,81 2500,96 

СПАВ тонн 15,55 10,73 
Железо тонн 11,83 23,87 
Медь тонн 0,30 0,12 
Цинк тонн 3,65 2,21 

Никель тонн 0,04 0,05 
Хром тонн 0,30  

Хром (III) тонн  0,37 
Хром (VI) тонн  0,71 
Алюминий тонн 0,19 0,04 
Марганец тонн 0,26 0,17 
Цианиды тонн 0,01 0,005 

Формальдегид тонн 0,11 0,07 
Нитриты тонн 30,69 30,86 

Фтор тонн 5,50 10,36 
Всего по области: тыс. тонн 59,93 58,20 

 
По данным отдела водных ресурсов Московско-Окского бассейнового водного управле-

ния, на всех предприятиях области наблюдалось увеличение массы сброса со сточными во-
дами взвешенных веществ, сульфатов и фторидов. Также отмечено значительное увеличение 
массы сброса в водные объекты загрязняющих веществ азотной группы (азот аммонийный и 
азот нитритный), что объясняется неэффективной работой очистных сооружений биологиче-
ской очистки сточных вод. В 2010 году зафиксировано содержание в сточных водах фенолов 
в количестве 0,07 тонны. 



Сокращение объемов производства на некоторых предприятиях области, а также улучше-
ние работы их локальных очистных сооружений привело к уменьшению массы сброса со 
сточными водами металлов: меди – на 0,18 тонны, цинка – на 1,44 тонны, алюминия – на 0,15 
тонны, марганца – на 0,09 тонны. При этом масса сбора со сточными водами железа в 2010 
году увеличилась в 2 раза по сравнению с 2009 годом.  

Несмотря на то, что масса сброса ряда загрязняющих веществ в поверхностные водные 
объекты в 2010 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.  

Структура сброса сточных вод в водные объекты за 2010 год представлена в табл. 3.2.2. 
Таблица 3.2.2 

Фактический сброс сточных вод, млн. м3 
Загрязненные 

Бассейн, река Всего Без 
очистки 

Недоста-
точно 

очищен-
ных 

Норма-
тивно 

чистых 
(без очи-

стки) 

Норма-
тивно 
очи-

щенных 

Годовая 
мощ-
ность 

очистных 
соору-
жений, 
млн. м3 

Калужская область 97,15 2,50 87,92 0,00 6,73 191,20 
Бассейн Черного моря 6,35 0,01 6,34 0,00 0,00 22,17 

Река Днепр 6,35 0,01 6,34 0,00 0,00 22,17 
Река Десна 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,36 
Река Болва 6,30 0,01 6,29 0,00 0,00 21,81 

Бассейн Каспийского моря 90,79 2,49 81,57 0,00 6,73 169,03 
Река Волга 90,79 2,49 81,57 0,00 6,73 169,03 
Река Ока 47,18 0,25 46,91 0,00 0,02 83,08 

Река Жиздра - - - - - - 
Река Угра 12,66 0,08 5,87 0,00 6,72 39,16 

Река Протва 27,64 2,16 25,48 0,00 0,00 41,48 
Река Нара 3,31 0,00 3,31 0,00 0,00 5,31 

 
В 2010 году в реку Оку сброшено 47,18 млн. м³ сточных вод, в том числе 47,16 млн. м³ – 

загрязненных, сброшенных с очистных сооружений сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий, а также предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Нормативно-
очищенные сточные воды в количестве 0,02 млн. м³ поступили с очистных сооружений био-
логической очистки АНО СОК «ОТЭК-Таруса» и ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» б/о Ока. 

В реку Угру сброшено 12,66 млн. м³ сточных вод, в том числе 5,94 млн. м³ загрязненных 
сточных вод с очистных сооружений сельскохозяйственных и промышленных предприятий 
и предприятий жилищно-коммунального хозяйства. С очистных сооружений биологической 
очистки ОАО «Кондровская бумажная компания» и ОАО «Полотняно-Заводская бумажная 
фабрика» сброшено 5,94 млн. м³ нормативно очищенных сточных вод. 

Объем сброса сточных вод в бассейн р. Протвы составил 27,64 млн. м³ (загрязненные 
сточные воды). Основными источниками загрязнения реки являлись промышленные пред-
приятия г. Обнинска, МП «Водоканал» г. Обнинска и ГМП «Водоканал» г. Жукова. 

Данные по основным загрязнителям поверхностных водных объектов Калужской области 
приведены в табл. 3.2.3. 

                                                                                                                     Таблица 3.2.3 

Наименование 
предприятия 

Объем 
сточных 

вод, млн. м³ 

Реки и их участки, 
в которые сброшено наибольшее количество 

загрязняющих веществ 
ООО «Калужский областной 41,72 р. Ока, г. Калуга 



водоканал» 
МП «Водоканал» 17,76 р. Протва, г. Обнинск 

УМП «Водоканал» 2,54 р. Лужа, г. Малоярославец 
ООО «Калужский областной 

водоканал» 3,21 р. Неполодь, г. Людиново 

ООО «Калужский областной 
водоканал» 1,82 р. Жиздра, г. Сосенский 

 
В 2010 году в аренде и на техническом обслуживании ООО «Калужский областной водо-

канал» находилось 26 очистных сооружений, из которых часть работали 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, морально устарели и обес-
печивали степень очистки 85-87% (п. Полотняный Завод, п. Павлищев Бор, п. Двуречье).  

С очистных сооружений п. Газопровод сброс осуществлялся на поля фильтрации без 
сброса в водный объект. С доочисткой на фильтрах работали очистные сооружения п. Товар-
ково и с. Барятино, с двухступенчатой системой доочистки – очистные сооружения п. Дет-
чино, вновь построенные и реконструированные очистные сооружения г. Медыни и г. Тару-
сы, на которых использовалось ультрафиолетовое облучение.  

В неудовлетворительном техническом состоянии находятся очистные сооружения канали-
зации г. Спас-Деменска, п. Середейск, п. Павлищев Бор, п. Полотняный Завод, п. Двуречье, 
п. Куровской, п. Думиничи. Требуют срочного ремонта межрайонные сооружения г. Спас-
Деменска, п. Полотняный Завод, п. Двуречье. На очистных сооружениях канализации г. Ер-
молино (БЗРТО) в 2010 году проведены ремонтные работы на 1 нитке блока емкостных со-
оружений.  

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 качест-
вом сбрасываемых сточных вод в 2010 году осуществлялся базовой лабораторией сточных 
вод ООО «Калужский областной водоканал» в соответствии с графиком контроля. Основны-
ми загрязняющими показателями по всем очистным сооружениям являлись: БПКполн., неф-
тепродукты, взвешенные вещества, сухой остаток, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, 
азот нитритов и нитратов, фосфаты, фториды, СПАВ, железо; по г. Калуге дополнительно 
определялись хром, медь, цинк, фенолы, по г. Сухиничи, г. Людиново, п. Думиничи – цинк, 
медь, по г. Боровску и г. Тарусе – цинк.  

Общий объем стоков, сброшенных с очистных сооружений ООО «Калужский областной 
водоканал» в водные объекты, в 2010 году составил 51896,6 тыс. м3/год (в 2009 году – 
53371,1 тыс. м3/год).  

В ходе контроля и анализа за качеством сбрасываемых производственных сточных вод в 
систему городской канализации ООО «Калужский областной водоканал» выявлено, что значи-
тельная доля загрязняющих веществ поступает с производственными сточными водами 21 
предприятия.   

Объем сточных вод, сброшенных с рассматриваемых предприятий, в 2010 году составил 
9,84% от общего объема сточных вод, поступивших на городские очистные сооружения, и 
43,76% от всего объема промышленных стоков, и по сравнению с 2009 годом увеличился в 
2,13 раза (на 2177,4 тыс. м3). Значительное увеличение объема промышленных стоков связа-
но, в первую очередь, с ростом объемов производства после окончания экономического кри-
зиса, а также с подключением к системе городской канализации предприятий ЗАО «Вольво-
Восток» и ЗАО «Калужский завод ОЦМ». В 2010 году не осуществляли сбросы сточных вод 
ОАО «НИИМЭТ» (ликвидировано) и ЗАО «КАРЗ». 



Как показал анализ, 85,9% наиболее загрязненных сточных вод сбрасывали 9 предпри-
ятий: ОАО «КТЗ», ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Тайфун», ФГУП «КЭМЗ», ОАО «КЗАЭ», 
ФГУП «КЗТА», ОАО «Калужский двигатель», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» и ООО «Фольксва-
генГрупп Рус». Объем сточных вод ОАО «КТЗ», ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Тайфун» и 
ФГУП «КЭМЗ» составили 52,8% от всего объема наиболее загрязненных сточных вод.  

Объем сточных вод в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился в ООО «НПП 
«АВТЭЛ» в 6,64 раза, ФГУП «КЗТА» в 4,2 раза, ООО «Электротехнический завод», ООО 
КУПП «Сигнал» и ОАО «КЗ «Трансмаш» в 3,2-3,65 раза, ОАО «КТЗ», ФГУП «Калугапри-
бор», ОАО «Калугапутьмаш», ФГУП «КЭМЗ», ОАО «Тайфун», ОАО «КНИИТМУ» в 2-2,5 
раза, на остальных предприятиях – на 9-90%.  

Учет объема сточных вод по прибору проводился только на ОАО «КТЗ», ФГУП «КЗТА» и 
ОАО «Аромасинтез»; на одном из выпусков (основном) ОАО «КЗ «Трансмаш» объем сточ-
ных вод учитывался по производительности и часам работы насоса на КНС. На остальных 
предприятиях объем сточных вод определялся как 100% от водопотребления или, в соответ-
ствии с Правилами, как определенный процент от потребляемой воды по приборам учета со-
гласно утвержденному балансу водопотребления и водоотведения.  

Общее солесодержание сточных вод предприятий г. Калуги представлено хлоридами, 
сульфатами и карбонатами кальция, магния и натрия, поступающими с химводоподготовки с 
котельной предприятий и от других технологических процессов, в которых применяются не-
органические соли, кислоты и щелочи. 

Масса солей, сброшенных предприятиями г. Калуги со сточными водами в систему город-
ской канализации, возросла по сравнению с 2009 годом в 1,9 раза (на 661,86 тонны). 49% со-
лей поступило в систему городской канализации с 4 предприятий: ОАО «КЗАЭ», ООО 
«ФольксвагенГрупп Рус», ОАО «Тайфун» и ОАО «Калугапутьмаш». Возросло солесодержа-
ние сточных вод ОАО «КЗАЭ» в 7,4 раза, ООО «НПП «АВТЭЛ» в 6,4 раза, ООО «Электро-
технический завод» в 4,7 раза, ОАО «Тайфун» 2,94 раза, ФГУП «НТЦ «Базис» в 3,13 раза, 
ФГУП «КЗТА» в 3,5 раза, ФГУП «КЭМЗ» в 3,8 раза, ООО КУПП «Сигнал» в 3,87 раза, ОАО 
«Восход-КРЛ», ОАО «Калужский двигатель» и ОАО «КНИИТМУ» в 1,9-2,14 раза. В сточ-
ных водах остальных предприятий содержание солей увеличилось на 20-41%. В сточных во-
дах ФГУП «Калугаприбор», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» и ООО «ФольксвагенГрупп Рус» со-
держание солей значительно сократилось, что связано с проведением природоохранных ме-
роприятий, однако общая масса солей, сброшенных предприятиями со сточными водами, 
увеличилась в связи с увеличением объемов сточных вод.   

В 2010 году количество металлов в сточных водах увеличилось в 1,9 раза, что связано не 
только с увеличением объемов сточных вод, но и с отсутствием на некоторых предприятиях 
(ОАО «КЗАЭ») контроля качества сбрасываемых сточных вод. В систему городской канали-
зации основная масса металлов (85,5% или 3,451 тонны) поступила со сточными водами 6 
предприятий: ОАО «КЗАЭ», ОАО «КТЗ», ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Калужский двига-
тель», ОАО «Тайфун», ООО «ФольксвагенГрупп Рус». 

В 2010 году увеличилось поступление металлов со сточными водами следующих пред-
приятий: ООО «НПП «АВТЭЛ» в 10,0 раза, ФГУП «КЭМЗ» в 5,9 раза, ОАО «КЗАЭ» в 3,7 
раза, ООО «Электротехнический завод» в 2,27 раза, ОАО «Восход-КРЛ» в 2,11 раза, ФГУП 
«Калугаприбор», ФГУП «НТЦ «Базис», ОАО «Аромасинтез» и ОАО «Тайфун» в 2 раза, 
ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «КЗ «Трансмаш» и ОАО «СКТБ Р» на 75-85%. Сократился 
сброс металлов с ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» на 19,0% и ООО КУПП «Сигнал» в 3 раза (закры-
то гальваническое производство). 

Относительное распределение металлов в сточных водах предприятий, поступающих в 
систему городской канализации, является качественной характеристикой работы их очист-
ных сооружений. Поступившие в городскую канализацию ионы металлов находятся на 77,4-
96,6% в пределах нормативного сброса, при этом нормативный сброс на 91,0-99,5% пред-
ставлен ионами железа, так как допустимая концентрация (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 сооруже-
ний и квалификации обслуживающего персонала, постоянного контроля рН среды в процес-



се выделения из растворов ионов тяжелых металлов, уровня осадка в отстойниках и шламоу-
плотнителях на очистных сооружениях. На большинстве предприятий нагрузку на локаль-
ные очистные сооружения снижают путем изменения схемы промывных операций, исполь-
зования модулей для регенерации из растворов тяжелых металлов из ванн улавливания на 
гальваническом производстве, отдельного обезвреживания концентрированных электроли-
тов без сброса их в промышленную канализацию. Применяя при осаждении гидроксидов тя-
желых металлов эффективные флокулянты и коагулянты, стремятся сократить поступление в 
систему городской канализации тяжелых металлов в виде коллоидов и хлопьев. Однако 
имеющиеся на предприятиях локальные очистные сооружения не позволяют довести кон-
центрацию загрязняющих веществ до нормативного значения. Локальные очистные соору-
жения ОАО «КЗАЭ» неработоспособны. Эффективность локальных очистных сооружений 
на остальных предприятиях колебалась в некотором устойчивом положении. На предприяти-
ях, где постоянно выдерживают низкий уровень осадка в отстойниках и шламоуплотнителях, 
увеличивается время отстаивания, что позволяет повысить эффективность их очистных со-
оружений. 

Из общего количества металлов, поступивших в городскую систему канализации, 58,0% 
составляли ионы железа, 31,14% – цинка, 3,91% – меди, 6,65% – хрома и 0,44% – никеля. В 
2010 году увеличилось содержание в сточных водах предприятий ионов цинка в 3,9 раза, 
хрома в 5,7 раза, меди на 66,75%, железа и никеля на 46% и 33,4% соответственно.  

Железо в сточные воды предприятий поступало как за счет коррозии оборудования, так и 
в результате применения сернокислого железа или железной стружки при восстановлении 
хрома или при использовании железосодержащих коагулянтов. Основная масса железа 
(83,35%) поступила в городскую канализацию со сточными водами 8 предприятий: ОАО 
«КЗАЭ», ОАО «Калугапутьмаш», ООО «ФольксвагенГрупп Рус», ОАО «Тайфун», ОАО 
«Калужский двигатель», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш», ОАО «КТЗ» и ОАО «Восход-КРЛ». Сброс 
железа со сточными водами ФГУП «КЗТА», несмотря на увеличение объема сточных вод, 
сократился по сравнению с 2009 годом в 2 раза, ООО «ФольксвагенГрупп Рус», ОАО «КЗ 
«Ремпутьмаш» и ООО КУПП «Сигнал» – на 13%, 21% и 41% соответственно. Содержание 
железа увеличилось в сточных водах следующих предприятий: ООО «НПП «АВТЭЛ» в 9,4 
раза, ФГУП «КЭМЗ» в 6,9 раза, ОАО «КЗАЭ» в 2,9 раза, ООО «Электротехнический завод» в 
2,58 раза, ОАО «Калужский двигатель» в 1,9 раза, ОАО «Восход-КРЛ», ОАО «Аромасинтез» 
и ОАО «Тайфун» в 2,1 раза, ОАО «Калугапутьмаш», ФГУП «НТЦ «Базис», ОАО «СКТБ Р» и 
ОАО «КНИИТМУ» на 71-84%. В сточных водах остальных предприятий содержание железа 
увеличилось незначительно.  

В 2010 году содержание ионов тяжелых металлов, поступивших в городскую систему ка-
нализации со сточными водами, возросло в 3,8 раза (2008 год – 1,426 тонн, 2009 год – 0,464 
тонн, 2010 год – 1,757 тонн). В общей массе тяжелых металлов 74,16% – цинка (2009 год – 
56,7%), 9,32% – меди (2009 год – 23,8%), 15,48% – хрома (2009 год – 17,3%) и 1,04% – нике-
ля (2009 год – 2,2%).  

Содержание цинка в сточных водах предприятий в 2010 году возросло в 3,89 раза (на 
0,968 тонны). Основная масса цинка поступила с ОАО «КЗАЭ» (87,6% от общего количества 
цинка), поскольку локальные очистные сооружения гальванического производства не рабо-
тали и контроль качества сточных вод предприятием не проводился (на выпусках после очи-
стных сооружений по ул. Азаровской и Зерновой практически постоянно имел место залпо-
вый сброс цинка, концентрация которого превышает допустимую концентрацию более чем в 
100 раз). Со сточными водами ООО «ФольксвагенГрупп Рус» поступило 5,85% цинка. Воз-
росло поступление цинка в систему городской канализации со сточными водами ООО «НПП 
«АВТЭЛ» в 14 раз (на 0,0024 тонны), ФГУП «НТЦ «Базис» в 10 раз (на 0,000374 тонны), 
ОАО «КЗАЭ» в 4,3 раза, ООО «ФольксвагенГрупп Рус» и ФГУП «Калугаприбор» в 3 раза, 
ФГУП «КЭМЗ», ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Тайфун», ФГУП «КЗТА», ОАО «КНИИТ-
МУ» и ОАО «КЗ «Трансмаш» в 2,1-2,9 раза, ОАО «Восход-КРЛ» на 87,7%, ОАО «КЗ «Рем-
путьмаш» на 66,6%, ОАО «Калужский двигатель» на 48%. Сократилось содержание цинка в 
сточных водах ООО КУПП «Сигнал» в связи с прекращением работы гальванического цеха. 



Всего в 2010 году на городские очистные сооружения поступило 11,93 тонны ионов цин-
ка, из которых 10,9% (1,304 тонны) сброшено со сточными водами крупных предприятий г. 
Калуги, имеющих гальваническое производство. Следовательно, основными источниками 
поступления цинка в систему городской канализации являлись не предприятия, имеющие 
гальванические производства, а, в первую очередь, мойки автомашин, концентрация цинка в 
сточных водах которых превышала допустимые концентрации в 300 раз. 

Поступление меди с производственными сточными водами в 2010 году увеличилось на 
64%. Основная масса меди (72%) поступила с 4 предприятий: ОАО «КТЗ», ОАО «КЗАЭ», 
ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Калужский двигатель». 53,5% (0,087544 тонны) меди в систему 
городской канализации поступило со сточными водами ОАО «КЗАЭ». Возросло содержание 
меди в сточных водах ООО «НПП «АВТЭЛ» в 12,6 раза, ФГУП «КЭМЗ» в 4,4 раза, ОАО 
«КНИИТМУ», ОАО «Восход-КРЛ» и ФГУП «КЗТА» в 2,9, 3,0 и 3,32 раза соответственно, 
ОАО «КЗ «Трансмаш», ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Калужский двигатель», ООО «Фолькс-
вагенГрупп Рус», ОАО «КТЗ» и ФГУП «НТЦ «Базис» в 2,15-2,6 раза, ФГУП «Калугаприбор» 
и ОАО «Тайфун» на 85,7-89,8%, ОАО «КЗАЭ» на 39,7%, ОАО «Аромасинтез» на 44,2%. Со-
кратилось содержание меди в сточных водах ООО КУПП «Сигнал» на 96,0%, ОАО «КЗ «Рем-
путьмаш» на 46,0% и ООО «Электротехнический завод» на 23,0%. 

По сравнению с 2009 годом в 5,6 раза (на 0,224168 тонны) увеличилось поступление хрома 
в систему городской канализации со сточными водами предприятий. Основную массу хрома 
(93,4%) сбрасывало ОАО «КЗАЭ». Содержание хрома в сточных водах ФГУП «КЭМЗ» воз-
росло в 7,5 раза, ОАО «СКТБ Р» - в 7,3 раза, ОАО «КЗАЭ» - в 6,9 раза, ФГУП «КЗТА» - в 3,84 
раза, ОАО «Восход-КРЛ» - на 11,1%. В 2010 году на ОАО «КЗ «Трансмаш», ООО «Фольксва-
генГрупп Рус», ФГУП «НТЦ «Базис» и ООО «НПП «АВТЭЛ» отмечались разовые сбросы 
хрома в систему канализации. Сократилось содержание хрома в сточных водах ОАО «Калуж-
ский двигатель» в 6 раз, ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» на 45%, ОАО «Аромасинтез» на 17,6%, ОАО 
«Тайфун» на 11%; в сточных водах ОАО «КТЗ» и ОАО «КНИИТМУ» хром отсутствовал. 

Ионы шестивалентного хрома практически регулярно фиксировались в производственных 
сточных водах ОАО «КЗАЭ», и их количество по сравнению с 2009 годом увеличилось в 2 
раза. Содержание шестивалентного хрома отмечено также в сточных водах ОАО «Тайфун» и 
ОАО «СКТБ Р» (однократно).   

В 2010 году на 27,3% увеличилось поступление никеля со сточными водами предприятий в 
систему канализации города. Основная масса никеля поступила со сточными водами 5 пред-
приятий: ОАО «КТЗ», ОАО «КЗАЭ», ФГУП «Калугаприбор», ФГУП «КЗТА» и ООО 
«ФольксвагенГрупп Рус». Возросло содержание никеля в сточных водах ОАО «КТЗ» в 2,3 
раза, ОАО «Восход-КРЛ» на 65,4%, ФГУП «КЗТА» и ФГУП «Калугаприбор» на 32,0%, ООО 
«ФольксвагенГрупп Рус» на 25,6%. В сточных водах ОАО «КЗАЭ» и ООО КУПП «Сигнал» 
содержание никеля сократилось на 9% и в 18,5 раза соответственно. В сточных водах осталь-
ных предприятий никель отсутствовал. 

По сравнению с предыдущим годом количество нефтепродуктов в сточных водах предпри-
ятий сократилось на 18,2%. Основное количество нефтепродуктов (84,7%) поступило в кана-
лизацию с 6 предприятий: ОАО «КТЗ», ОАО «КЗАЭ», ОАО «Калужский двигатель», ОАО 
«Калугапутьмаш», ОАО «КЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Тайфун». Возросло содержание нефтепро-
дуктов в сточных водах ФГУП «НТЦ «Базис» в 6,3 раза, ООО «НПП «АВТЭЛ» в 4,0 раза, 
ООО КУПП «Сигнал» в 2,5 раза, ООО «Электротехнический завод» в 2,0 раза, ОАО «Калуж-
ский двигатель», ОАО «КТЗ» и ОАО «Калугапутьмаш» на 61%, 73% и 88% соответственно, 
ФГУП «Калугаприбор» и ОАО «КНИИТМУ» на 40%. Сократилось количество нефтепродук-
тов в сточных водах ОАО «Восход-КРЛ» в 2 раза и ФГУП «КЭМЗ» в 2,2 раза, ОАО «КЗ «Рем-
путьмаш» и ОАО «КЗАЭ» на 32% и 47%.  

Содержание фенолов в сточных водах сократилось на 3%. Фенолы поступали в систему го-
родской канализации со сточными водами ОАО «Аромасинтез».  

Мышьяк в горколлектор поступал со сточными водами ОАО «НИИМЭТ». С закрытием 
предприятия поступление мышьяка в систему канализации прекратилось.  

В 2010 году сократились залповые сбросы тяжелых металлов со сточными водами пред-
приятий.   



Практически на всех предприятиях города были выполнены планы природоохранных ме-
роприятий на 2010 год. На ФГУП «Калугаприбор» внедрена система доочистки промышлен-
ных сточных вод; ФГУП «КЗТА» внедрена установка обезжиривания, работающая в замкну-
том цикле; ОАО «Калужский двигатель» проведен капитальный ремонт ванн нейтрализации 
и отстойника на локальных очистных сооружениях. ФГУП «КНИИТМУ» разработало и вне-
дрило новый технологический процесс переработки отработанного раствора покрытия спла-
вом олово-свинец, разработало технологический процесс взаимной нейтрализации отходов 
хрома шестивалентного и формалина, провело оптимизацию процесса очистки промышлен-
ных сточных вод. 

Относительная характеристика содержания металлов в сточных водах предприятий (%) 
представлена в табл. 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 
2009 год 2010 год № 

п/п 
Наименование 
предприятия факт норматив. сверх-

норм. факт норматив. сверх-
норм. 

1 ОАО «Калугапутьмаш» 100 96,84 3,16 100 96,04 3,96 
2 ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» 100 96,08 3,92 100 93,65 6,35 
3 ОАО «КТЗ» 100 97,48 2,52 100 95,65 4,35 
4 ОАО «Восход» 100 92,58 7,42 100 86,30 13,7 
5 ООО «ФольксвагенГрупп Рус» 100 80,04 19,96 100 77,42 22,58 
6 ОАО «КНИИТМУ» 100 91,12 8,88 100 80,5 19,5 
7 ОАО «КАДВИ» 100 94,28 5,72 100 91,23 8,77 
8 ФГУП НТЦ «Базис» 100 96,94 3,06 100 88,89 11,11 
9 ОАО «Тайфун» 100 96,65 3,35 100 96,59 3,41 
10 ОАО «СКТБ Р» 100 80,76 19,24 100 54,61 45,39 
11 ОАО «Аромасинтез» 100 97,98 2,02 100 98,96 1,04 
12 ФГУП «КЗТА» 100 97,41 2,59 100 89,45 10,55 
13 ФГУП «Калугаприбор» 100 87,83 12,17 100 80,41 19,59 
14 ОАО «КЗ «Трансмаш» 100 56,22 43,78 100 38,83 61,17 
15 ОАО «КЗАЭ» 99 27,7 71,3 100 20,08 79,92 
16 ФГУП «КЭМЗ» 100 74,65 25,35 100 85,20 14,8 

17 ООО «Электротехнический за-
вод» 100 81,79 18,21 100 93,04 6,96 

18 ООО КУПП «Сигнал» ВОЗ» 100 4,35 95,65 100 85,53 14,47 
19 ООО «НПП «АВТЭЛ» 100 87,94 12,06 100 53,42 46,58 
20 ЗАО «КЗ ОЦМ»    100 73,72 26,28 
21 ЗАО «Вольво-Восток»    100 73,72 26,28 

 
Качественная и количественная характеристики промышленных сточных вод приведены в 

табл. 3.2.5 и 3.2.6. 
 
 
 



Таблица 3.2.5 
 

Общее загрязнение, тонн в т.ч. металлов нефтепродукты № 
 

Наименование 
предприятия 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 

1 ОАО «КТЗ» 60,88 84,11 0,17827 0,193383 0,1154 0,2002 
2 ОАО «КАДВИ» 38,28 79,26 0,22413 0,274775 0,1143 0,1836 
3 ОАО «КЗАЭ» 28,84 214,11 0,51066 1,901875 0,2184 0,1151 
4 ФГУП «КЭМЗ» 7,46 28,35 0,01386 0,081269 0,0128 0,0058 
5 ОАО «Калугапутьмаш» 90,5 107,37 0,25316 0,437835 0,1671 0,3136 
6 ФГУП «Калугаприбор» 29,54 24,67 0,04909 0,096269 0,01 0,014 
7 ФГУП «КЗТА» 22,09 85,55 0,09304 0,057251 0,0213 0,022 
8 ОАО «Восход» 19,88 38,21 0,05663 0,119248 0,0207 0,0104 
9 ОАО «Аромасинтез» 16,29 29,18 0,02817 0,057161 0,0118 0,0093 
10 ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» 31,06 30,09 0,16064 0,129682 0,2097 0,1432 
11 ОАО «Тайфун» 57,09 178,63 0,12986 0,264485 0,1077 0,130747 
12 ОАО «КЗ «Трансмаш» 73,57 97,83 0,0082 0,01441 0,0131 0,0457 
13 ОАО «СКТБ Р» 4,72 6,65 0,02788 0,051495 0,0073 0,0066 
14 ОАО «НИИМЭТ» 43,97  0,05211  0,0125  
15 ООО «ФльксвагенГрупп Рус 188,17 194,67 0,3646 0,378689 0,0809 0,0682 
16 ФГУП «КНИИТМУ» 8,52 18,23 0,0258 0,049066 0,0104 0,0145 
17 ЗАО «КАРЗ» 5,22  0,01894  0,0003  
18 ФГУП НТЦ «Базис» 21,79 76,27 0,00305 0,006069 0,0004 0,00290 
19 ООО «Электротехнический завод» 0,28 1,31 0,00101 0,002284 0,0002 0,0004 
20 ООО КУПП «Сигнал» ВОЗ» 1,79 5,19 0,02453 0,008106 0,001 0,0025 
21 ООО «НПП «АВТЭЛ» 0,72 4,63 0,00173 0,017316 0,0001 0,0004 
22 ЗАО «КЗ ОЦМ»  8,44  0,030434  0,0062 
23 ЗАО «Вольво-Восток»  97,83  0,01441  0,0457 
 Итого 750,66 1410,58 2,22534 4,185512 1,1354 1,341047 

 
 
 
 
 



Таблица 3.2.6 
 

железо цинк медь хром никель фенол 
Cr6+ 

№ 
 

Наименование 
предприятия 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 

2009 год 2010 год 
2009 год 2010 год 2009 год 2010 год 

1 ОАО «КТЗ» 0,171165 0,179195 0,003161 0,004336 0,002782 0,007232 0 0   0,001164 0,00262   
2 ОАО «КАДВИ» 0,210051 0,248981 0,008881 0,013183 0,005054 0,012589 0,00014 0,000022   0 0   
3 ОАО «КЗАЭ» 0,143013 0,416721 0,265653 1,141516 0,062678 0,087544 0,037117 0,254098 0,066201 0,13164 0,002194 0,001996   
4 ФГУП «КЭМЗ» 0,0098 0,067237 0,001832 0,003825 0,00211 0,009287 0,000122 0,00092   0 0   
5 ОАО «Калугапутьмаш» 0,240058 0,411487 0,00483 0,010588 0,004618 0,010492 0,00365 0,005268   0 0   
6 ФГУП «Калугаприбор» 0,041617 0,080022 0,002448 0,007823 0,001848 0,003434 0,001019 0,002131   0,002162 0,002859   
7 ФГУП «КЗТА» 0,08837 0,04232 0,00122 0,003277 0,001331 0,004416 0,001059 0,004066   0,001059 0,003172   
8 ОАО «Восход» 0,051603 0,108545 0,003132 0,00588 0,001285 0,003842 0,000054 0,00006   0,000557 0,000921   
9 ОАО «Аромасинтез» 0,027202 0,056222 0,00045 0,000495 0,000301 0,000434 0,000176 0,00001   0,000044 0 0,003079 0,00298 
10 ОАО «КЗ «Ремпутьмаш» 0,15115 0,118847 0,005065 0,00844 0,002091 0,001133 0,00233 0,001262   0 0   
11 ОАО «Тайфун» 0,122324 0,250977 0,003452 0,007617 0,002307 0,004378 0,001713 0,001513 0,000915  0,000061 0   
12 ОАО «КЗ «Трансмаш» 0,004382 0,004568 0,001912 0,005552 0,001908 0,004102 0 0,000188   0 0   
13 ОАО «СКТБ Р» 0,026326 0,048179 0,000835 0,001095 0,000484 0,000495 0,000233 0,001711   0 0,000015   
14 ООО «ФольксвагенГрупп Рус» 0,331613 0,288778 0,025224 0,076615 0,002616 0,006695 0 0,000298   0,005143 0,006303   
15 ОАО «НИИМЭТ» 0,04833  0,001236  0,001589  0,0003    0,000652    
16 ФГУП «КНИИТМУ» 0,024297 0,044792 0,001061 0,003003 0,000425 0,001231 0,000012 0   0 0,00004   
17 ЗАО «КАРЗ» 0,018944  0  0  0    0    

18 ООО «Электротехнический 
завод» 0,000816 0,002104 0,000089 0,000103 0,0001 0,000077 0 0   0 0   

19 ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ 
России» 0,002852 0,004966 0,000038 0,000412 0,000157 0,000412 0 0,000173   0 0,000106   

20 ООО КУПП «Сигнал» ВОЗ» 0,012582 0,007407 0,004567 0,000356 0,006075 0,00025 0,000022 0,000024   0,001281 0,000069   
21 ООО «НПП «АВТЭЛ» 0,001517 0,014246 0,000185 0,002595 0,000031 0,000391 0 0,000047   - 0,000037   
22 ЗАО «КЗ ОЦМ»  0,027709  0,001289  0,001212  0,000136    0,000088   
23 ЗАО «Вольво-Восток»  0,004568  0,005552  0,004102  0,000188    0   
 Итого 1,728012 2,427871 0,335271 1,303552 0,09979 0,163748 0,047947 0,272115   0,014317 0,018226   



Фактический объем загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами предпри-
ятий г. Балабаново в р. Истья, по данным ЗАО «Плитспичпром», в 2010 году составил 
1309,47 тонны, в том числе: БПКполн. – 25,89 тонны, нефтепродуктов – 0,12 тонны, взвешен-
ных веществ – 41,61 тонны, сухого остатка – 959,32 тонны, азота аммонийного – 3,32 тонны, 
азота нитритного – 0,397 тонны, азота нитратного – 54,317 тонны. В целом, сточные воды, 
поступившие с очистных сооружений, относились к категории недостаточно очищенных. 

 
3.3. Отходы производства и потребления 

 
По данным формы № 2-ТП (отходы) в 2010 году на предприятиях области образовалось 

1846314,876 тонны отходов производства и потребления, в том числе: 
 1 класса опасности – 22,588 тонны; 
 2 класса опасности – 437,488 тонны; 
 3 класса опасности – 28355,514 тонны;  
 4 класса опасности – 101169,673 тонны; 
 5 класса опасности – 1716329,613 тонны. 
Из общего количества отходов, размещенных на территории Калужской области: 
 использовано в собственном производстве – 1739364,298 тонны; 
 передано на другие предприятия – 231753,493 тонны, в том числе для использования 

– 150016,012 тонны, для обезвреживания – 3572,040 тонны, для хранения – 34764,000 тонны, 
для захоронения – 43401,441 тонны. 

Сведения об образовании, использовании и обезвреживании отходов (тыс. тонн), система-
тизированные по классам опасности для окружающей среды, представлены в табл. 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 
Использовано Обезврежено Класс 

опасно-
сти от-
ходов 

Наличие 
на начало 

года 

Образова-
лось в 2010 

году 

Поступило 
от других 
организа-

ций 
Всего 

% от на-
коплен-
ных от-
ходов 

Всего 

% от 
накоп-
ленных 
отходов 

Всего,  
в т.ч.: 87,175178 1846,314876 155,233168 1739,363506 83,3 0,297185 0,01 

1 класс 0,501140 0,022588 0,139994 0,00 0,0 0,031804 4,8 
2 класс 1,004514 0,437488 0,457213 0,300931 15,3 0,00 0,0 
3 класс 0,990636 28,355514 1,615526 25,589000 82,6 0,042094 0,14 
4 класс 81,628602 101,169673 3,301005 28,524565 15,3 0,050476 0,0003 
5 класс 3,050286 1716,329613 149,719430 1684,949010 90,1 0,172811 0,0001 

 
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. 

тонн 

Примеры наиболее распространенных видов отходов 
(наименования) 

Доля от-
дельных 
видов, % 

1 класс 0,022588 Отработанные люминесцентные лампы 0,0012 
2 класс 0,437488 Отработанные аккумуляторы, гальванические шламы 0,0237 
3 класс 28,355514 Отработанные масла, растворители, нефтешламы 1,5358 
4 класс 101,169673 Твёрдые бытовые отходы, отработанные покрышки 5,4795 

5 класс 1716,329613 

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 

92,9598 

 



Основную массу наиболее токсичных отходов (1 класс опасности) составили 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) сдают-
ся в ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология», ООО ОНПЦ «Регион-Центр-Экология» и по 
мере накопления вывозятся для переработки за пределы региона. Отработанные масла сда-
ются в ООО «Нефтегазсервис» (г. Калуга) или используются для собственных нужд на пред-
приятиях. 

По видам экономической деятельности образование отходов распределено 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 

26362,974 тонны 
1536871,393 тонны 
229379,241 тонны 
75928,278 тонны 

138,163 тонны 
163,096 тонны 
367,116 тонны 

 
12653,571 тонны 

304,941 тонны 
289,625 тонны 

23355,272 тонны 
 

43151,005 тонны 
9453,329 тонны 

 
12199,468 тонны 
13225,329 тонны 
38097,657 тонны 
27957,738 тонны 

930,361 тонны 
 

13829,698 тонны 
2735,865 тонны 
282,257 тонны 

 
540,381 тонны 
7424,968 тонны 

 
В 2010 году организациями, занимающимися добычей полезных ископаемых, было обра-

зовано 1536871,393 тонны отходов, из которых 99,95% составили отходы 5 класса опасности. 
Медицинские отходы. В 2010 году на базе ГУЗ «Калужское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» продолжило работу отделение по обращению с опасными меди-
цинскими отходами (лицензия № ОТ-09-000188(40) от 22.10.2007 «На осуществление дея-
тельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опас-
ных отходов»), осуществляющее централизованный сбор, сортировку и утилизацию отходов 
лечебно-профилактических учреждений Б и В классов.  

Работа системы комплексного обращения с медицинскими отходами на территории Ка-
лужской области основана на микроволновой технологии обеззараживания медицинских от-
ходов и использовании специальных установок УОМО-01/150, разработанных и производи-
мых в Калужской области.  



В 2010 году утилизации подвергались медицинские отходы 41 учреждения здравоохране-
ния, в том числе ГУЗ «Областная туберкулезная больница», ГУЗ «Областная станция пере-
ливания крови», МУЗ «Больница скорой медицинской помощи г. Калуги», МУЗ «Калужский 
областной родильный дом», МУЗ «ЦРБ Дзержинского района» и др. Всего за год было обез-
заражено и утилизировано 43 тонны медицинских отходов, подвержено переработке для ис-
пользования в качестве вторичного сырья 1000 кг металла и 4088 кг пластика. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека в 2010 году разработаны новые санитарные правила по обращению с медицинскими 
отходами, в которых в качестве основных технологий обеззараживания отходов определены 
аппаратные методы, в том числе и микроволновая технология, а приоритетной формой рабо-
ты – создание централизованных отделений по обращению с медицинскими отходами в 
крупных лечебно-профилактических учреждениях. Химические методы обеззараживания 
отходов практически исключены из практики работы. 

Биологические отходы. Биологическими отходами являются: трупы животных и птиц, в 
том числе лабораторных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфи-
скаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветери-
нарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, на мясоперерабатывающих 
предприятиях, рынках, организациях торговли и других объектах, занимающихся производ-
ством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного проис-
хождения. 

Биологические отходы подвергаются утилизации на специально отведенных и оборудо-
ванных для этих целей местах – скотомогильниках и путем сжигания в специальных печах 
(крематорах) или земляных траншеях. На отдельных мясоперерабатывающих предприятиях 
утилизация биологических отходов проводится путем их переработки в специально оборудо-
ванных цехах (в которых установлены котлы Лапса) в мясокостную муку. 

Такие цеха имеются у ОАО «Думиничский мясокомбинат», ОАО «Калужский мясоком-
бинат», АОЗТ «Карачевская птицефабрика» (в настоящее время цех законсервирован), ЗАО 
«Птицефабрика Калужская», ООО «Птицефабрика  «Радон», ООО «Птицефабрика в Бело-
усово», ИП Чикина Н.А. (убойный пункт в п. Воротынск Бабынинского района). 

По состоянию на 01.01.2011 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; 110 мест для сжигания в земляных тран-
шеях, 48 установок (крематоров) по сжиганию биологических отходов и 7 цехов по их пере-
работке. 

Данные о наличии в районах и городах Калужской области мест для утилизации биологи-
ческих отходов по состоянию на 01.01.2011 приведены в табл. 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 
В том числе 

№ Муниципальный район 
(городской округ) 

Наличие 
мест для 

утилизации 
(скотомо-
гильники), 

всего 

Оборудо-
ваны ти-

повой 
биоямой 

Приспо-
соблен-

ные 
биоямы 

Законсер-
вирован-

ные 
скотомо-
гильники 

Места 
сжигания 

(земля-
ные 

траншеи) 

Цехи 
(котлы  
Лапса) 

1 Бабынинский район 21  21 15 19 1 
2 Барятинский район 6 1 5 5 2  
3 Боровский район 12 1 11 9 0  
4 Дзержинский район 14  14 11 0 2 
5 Думиничский район 12  12 6 6 1 
6 Жиздринский район 7  7 7 7  
7 Жуковский район 6  6 6 1 1 



8 Износковский район 0  0 0 0  

9 Город Киров и  
Кировский район 13 1 12 11 10  

10 Козельский район 12  12 12 5  
11 Куйбышевский район 8  8 8 3  

12 Город Людиново и  
Людиновский район 0  0 0 3  

13 Малоярославецкий  
район 18  18 12 1  

14 Медынский район 4  4 0 0  
15 Мещовский район 12  12 9 8  
16 Мосальский район 14  14 14 14  
17 Перемышльский район 9 1 8 7 0  
18 Спас-Деменский район 2  2 0 0  
19 Сухиничский район 12  12 11 9  
20 Тарусский район 7  7 7 3  
21 Ульяновский район 3  3 3 1  
22 Ферзиковский район 9  9 9 0  
23 Хвастовичский район 11  11 10 11  
24 Юхновский район 14  14 11 0  
25 Город Калуга 6 1 5 4 0 2 
26 Город Обнинск 1 1 0 0 0  

 
 

Итого 233 6 227 189 110 7 
 

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 в соответствии с утвержденными планами проверок.  

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в со-
ответствии с требованиями действующих ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов. При этом мероприятия по сбору, транспортировке и 
утилизации отходов осуществляются непосредственно владельцами отходов, а контроль за 
выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест ути-
лизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой. 

По результатам проведенных Управлением Россельхознадзора по Калужской области 
проверок по соблюдению ветеринарно-санитарного законодательства Российской Федера-
ции, установлено, что действующие биотермические ямы эксплуатируются с нарушением п. 
5 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отхо-
дов». Наиболее распространенными нарушениями являются: отсутствие ограждения, навеса 
над ямой, помещения для хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, стола для вскры-
тия трупов животных. В 2010 году также выявлены факты обустройства и эксплуатации ско-
томогильников на землях, не отведенных под скотомогильник в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. В Думиничском, Дзержинском и других районах 
области при переоформлении права собственности на земельные участки новые владельцы 
отказывались принимать на баланс земельные участки, в составе которых находятся ското-
могильники, что привело к появлению бесхозным скотомогильников. 



Пестициды и агрохимикаты. В 2010 году Управлением Россельхознадзора по Калуж-
ской области проведено 93 проверки сельскохозяйственных организаций области, прокон-
тролировано 5287 тонн пестицидов и агрохимикатов, выявлено 20 нарушений правил хране-
ния (отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на склады, нарушение целост-
ности тары, отсутствие учета прихода-расхода пестицидов и др.), а также 12 нарушений рег-
ламентов применения ядохимикатов при выращивании овощей и цветочных культур в за-
щищенном грунте, при протравливании семян, в ходе химпрополки зерновых культур и кар-
тофеля, фумигации и влажной дезинсекции складов. 

Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Наложе-
ны штрафы на общую сумму 47 тыс. рублей, в том числе 10 тыс. рублей – по решению суда в 
отношении ООО «Шенли» Жуковского района. 

Также в 2010 году проведено 18 проверок по выявлению контрафактных, фальсифициро-
ванных, не прошедших государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, в ходе 
которых выявлено 2 нарушения. 

По состоянию на 01.01.2011 на территории Калужской области хранилось 47,45 тонны не-
пригодных к применению пестицидов. Данные о количестве, местах и условиях хранения 
пестицидов приведены в табл. 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 

№ Наименование  
района 

Количество, 
тонн Место и условия хранения 

1 Боровский район 0,4 

СПК «Колхоз Русь», д. Комлево. Типовой склад 
для ядохимикатов под замком, не охраняется. 
Пестициды в виде обезличенной смеси затарены 
в мешки из-под сахара 

2 Износковский район 26,0 

ОАО «Химинвест», п. Мятлево. Склад бывшей 
«Сельхозхимии», металлические бочки по 100 
л., тара сильно повреждена, территория охраня-
ется 

0,08 
ООО «Колхоз им. Кутузова», д. Митинка. При-
способленное помещение под замком, охраняет-
ся сторожем, пестициды в таре изготовителя 

3 Малоярославецкий 
район 

0,765 

Малоярославецкий филиал ФГУ «Госсортко-
миссия» п. Оболенское. Типовой склад под зам-
ком, не охраняется, пестициды в таре изготови-
теля 

4 Сухиничский район 10,0 

СП «Деревня Субботники», д. Субботники. Де-
ревянный склад для хранения ядохимикатов под 
замком, затарено и подготовлено к утилизации 
около 4 тонн 

5 Ферзиковский район 2,0 
СПК «Нива», д. Красный городок. Приспособ-
ленный склад под замком, охраняется сторожем, 
пестициды перезатарены и готовы к утилизации 

6 Пригород Калуги 6,0 

ГУ «Калужский лесхоз», п. Муратовка. Типовой 
кирпичный склад, двери и окна отсутствуют (за-
биты досками), кровля не повреждена, не охра-
няется. Пестициды в виде обезличенной смеси 
не затарены 

7 Перемышльский 
район 1,5 

ООО СП «Калужское», Калужская опытная 
сельскохозяйственная станция. Склад для хра-
нения пестицидов в частично поврежденной за-
водской таре 

8 Жиздринский район 0,7 
ООО «СП Полюдовское», с. Полюдово. Дере-
вянный склад внутри ангара для хранения мине-
ральных удобрений, пестициды в поврежденной 



заводской таре, ангар охраняется 
 ИТОГО 47,45  

 
Захоронение непригодных к применению пестицидов на территории Калужской области 

производило ООО «Полигон-Эко» (г. Обнинск) на специализированном полигоне промыш-
ленных отходов. Деятельность по сбору и транспортировке опасных отходов осуществляло 
ООО «Транзит-Эко» (д. Верховье Жуковского района). 

Управление Россельхознадзора по Калужской области систематически контролировало 
поступление на полигон непригодных к применению пестицидов из субъектов Российской 
Федерации. В 2010 году на полигон поступило 318,346 тонны пестицидов из 6 субъектов 
Российской Федерации (Тамбовская область – 18,5 тонны, Татарстан – 75,031 тонны, Смо-
ленская область – 92,665 тонны, Рязанская область – 97,8 тонны, Волгоградская область – 
40,92 тонны, Башкортостан – 50,0 тонны), из которых 56,570 тонны – передано на специали-
зированный полигон ГУПП «Полигон «Красный бор» г. Санкт-Петербург; 261,776 тонны – 
захоронено. 

Объекты размещения отходов производства и потребления. Коммунальные отходы 
(твердые и жидкие) и малоопасные отходы производства в Калужской области размещаются 
на 32 объектах размещения отходов, которые внесены в Государственный реестр объектов 
размещения отходов. Перечень объектов размещения коммунальных отходов приведен в 
табл. 3.3.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3.3.5 

№ 
Муниципальный 
район (городской 

округ) 

Наименование экс-
плуатирующей органи-

зации 

Наименование объ-
екта размещения от-

ходов 

Площадь объ-
екта размеще-

ния отходов, га 

Проектная 
(расчетная) 

вместимость, 
тыс. тонн 

Фактическое 
размещение по 
состоянию на 

01.01.2011, 
тыс. тонн 

Лимит, 
тонн/год 

% заполнен-
ности объек-

та 

1 Бабынинский район ООО «Внешние сети» Полигон ТБО 4,50 100,00 1,63 4924,74 1,63 

2 Бабынинский район МУП ЖКХ СП «Посе-
лок Бабынино» Районная свалка 3,00 36,95 10,15 1678,00 27,47 

3 Барятинский район 
ООО «Управляющая 

компания» (МУП 
«Коммунальщик») 

Районная свалка ТБО 0,75 5,50 4,28 200,00 77,89 

4 Боровский район МП «Полигон» г. Об-
нинск Полигон ТБО 15,22 902,00 679,50  75,33 

5 Дзержинский район ОАО «Кондровская 
бумажная компания» 

Полигон производ-
ственных отходов 3,48 148,49 79,20 231,20 53,34 

6 Дзержинский район 
ОАО «Полотняно-
Заводское карьеро-

управление» 
Свалка ТБО 3,20 56,96 18,30 3224,00 32,13 

7 Дзержинский район МУП КХ п. Товарково Санкционированная 
свалка 11,00 56,00 34,65 2662,00 61,87 

8 Думиничский район МУП «Благоустройст-
во» Районная свалка ТБО 3,00 53,35 17,80 1400,00 33,36 

9 Жиздринский район Жиздринское МПЖКХ 
МО «Город Жиздра» Районная свалка ТБО 5,00 95,00 100,74 1740,00 106,04 

10 Жуковский район УМП «Благоустройст-
во» 

Санкционированная 
свалка ТБО 9,00 104,70 88,10 6125,00 84,15 

11 Износковский район МУП «Калужский лес» Свалка ТБО 0,20 40,00 32,00 8,00 80,00 

12 Город Киров и Ки-
ровский район ООО «Реммонтаж» Районная свалка ТБО 

и МТОП 6,00 750,00 544,00 30400,18 72,53 

13 Куйбышевский рай-
он МУП ЖКХ «Комхоз» Поселковая свалка 

ТБО 1,20 3155,00 2456,00 277,00 77,84 

14 Козельский район ООО «Семья» Полигон ТБО 1,83 250,00 420,50  168,20 

15 Город Людиново и 
Людиновский район МУ ЖКП «Болва» Полигон ТБО 1,80 180,00 90,11 11166,30 50,06 

16 Медынский район МУП «Управление 
энергетики и жилищ-

Районная свалка ТБО 
и ЖБО 4,00 1000,00 721,50  72,15 



но-коммунального хо-
зяйства МР «Медын-

ский район» 

17 Мещовский район МУП «Мещовские те-
пловые сети» Свалка ТБО 4,00 114,80 17,50 1143,40 15,24 

18 Мосальский район МУП ЖКХ МР «Мо-
сальский район» 

Поселковая свалка 
ТБО 2,43 15,13 7,15 1669,80 47,26 

19 Малоярославецкий 
район ООО «Ново-Грант» Полигон ТБО 4,47 93,61 27,87 18722,06 29,77 

20 Перемышльский 
район 

ООО «Коммунальное 
хозяйство» с. Пере-

мышль 

Районный полигон 
ТБО 2,39 6,61 3,80 2825,00 57,53 

21 Спас-Деменский 
район 

МУП «Благоустройст-
во» 

Районный полигон 
ТБО 9,20 117,20 2,50 1261,10 2,13 

22 Сухиничский район ООО «Форум» Санкционированная 
свалка ТБО 5,00 203,50 110,50 1451,60 54,30 

23 Тарусский район МУП «Тарусажилдор-
строй-Заказчик» 

Санкционированная 
свалка ТБО 6,10 840,00 105,20 33,60 12,52 

24 Ульяновский район МУП «Райтопсбыт» Районная свалка ТБО 1,00 6,00 3,00  50,00 

25 Ферзиковский район 
МУП «Служба единого 
заказчика» МР «Фер-

зиковский район» 
Свалка ТБО 1,10 255,00  2553,00  

26 Хвастовичский рай-
он 

Хвастовичское 
МППКХ Районная свалка ТБО 2,20 19,46 12,30  63,20 

27 Юхновский район МПКХ г. Юхнов Районная свалка ТБО 5,0 8,73 8,20  93,94 

28 Город Калуга МУП «Полигон ТБО» 

Городской полигон 
ТБО и малотоксич-
ных отходов произ-

водства 

17,20 2838,90 1432,90 275859,94 50,47 



Размещение малоопасных отходов производства на территории Калужской области осу-
ществляется на 4 объектах: полигоне малотоксичных отходов производства ЗСКИ (ЗАО 
«УграКерам», Бабынинский район) и полигонах промышленных отходов (ОАО ПЗ «Сиг-
нал», ООО «ПолигонЭко» и ООО «ЭкоПолигон»).  

Государственное управление в области обращения с отходами производства и по-
требления. В 2010 году министерством экологии и благоустройства Калужской области 
разработаны «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Калужской области» 
и «Единая схема межмуниципального размещения природоохранных объектов в области об-
ращения с отходами в Калужской области», которые определили стратегию и тактику ком-
плексного подхода, заключающегося в сокращении объемов захоронения твердых бытовых 
отходов, возврате ценных фракций во вторичный оборот, внедрении новых форм и методов 
организации работы с применением наилучших существующих технологий, привлечении 
значительных инвестиций в экономику области.  

На основе «Единой схемы межмуниципального размещения природоохранных объектов в 
области обращения с отходами в Калужской области» подготовлен проект комплексной ре-
гиональной инвестиционной программы «Обращение с твердыми бытовыми и промышлен-
ными отходами в Калужской области, включая объекты накопленного экологического ущер-
ба (2011-2030 годы)» и проект соглашения о сотрудничестве Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования и Правительства Калужской области. 

В 2010 году на территории Калужской области были внедрены и начали реализовываться 
инвестиционные проекты в сфере обращения с отходами, наиболее значимыми из которых 
являются: 

- инвестиционный проект ОАО «Лафарж Цемент» по производству альтернативного топ-
лива для цементного завода сухого способа в п. Ферзиково на мусоросортировочном ком-
плексе в районе Ждамировского полигона ТБО; 

- проект строительства мусоросортировочного комплекса на полигоне ТБО в районе дер. 
Тимашово; 

- инвестиционный проект ООО «Реммонтаж» по строительству межмуниципальной мусо-
росортировочной станции в юго-западной зоне. 
 

 
ГЛАВА IV. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
4.1. Территориальная система наблюдения за состоянием окружающей среды на терри-

тории Калужской области 
 

В 2010 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 на территории Калужской области и антропогенных воздействий на нее 
посредством сети Интернет с привлечением ГИС-технологий и являющейся инструментом 
территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Ка-
лужской области (ТСН). 

Функционирование информационно-аналитической системы основано на взаимодействии 
министерства экологии и благоустройства Калужской области, выступающего координато-
ром ТСН, и специализированных структур – агентов по сбору и обработке первичных дан-
ных (ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 
Управление Росприроднадзора по Калужской области, Управление Роспотребнадзора по Ка-
лужской области, отдел водных ресурсов Московско-Окского бассейнового водного управ-
ления, министерство природных ресурсов Калужской области, министерство сельского хо-
зяйства Калужской области, лаборатория биоиндикации КГУ им. К.Э. Циолковского и др.). 
Администрирование системы осуществляет ООО Фирма «Экоаналитика». 

Программное обеспечение ТСН постоянно совершенствуется для наиболее эффективного 
приема и предоставления информации, визуализации и анализа данных мониторинга. В 2010 



году переработана структура базы данных и интерфейс программы, процедуры визуализа-
ции; введена возможность выбора и сравнения данных по различным индикаторам, передачи 
данных из базы в форматы *.xls и *.csv; организован развернутый поиск данных; усовершен-
ствована программа получения индикаторов с сервера и ввода данных в базы данных эколо-
гического мониторинга с рабочего места агента посредством сети Интернет.  

В базу данных территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды 
на территории Калужской области включены следующие объекты окружающей среды: атмо-
сферный воздух, поверхностные водные объекты, подземные воды, отходы производства и 
потребления, биомониторинг, леса, недра (геологическая среда), земли (почвы), животный 
мир, Красная книга Калужской области. 

Атмосферный воздух. Работают две сети наблюдений с частично пересекающимися инди-
каторами. Сеть «Мониторинг воздействия» основана на данных статистической отчетности 
(форма 2-ТП (воздух)). Сеть «Расчетный (комплексный) мониторинг» включает точки на-
блюдений за состоянием атмосферного воздуха в населенных пунктах, в которых действуют 
сводные тома (г. Калуга, г. Обнинск, г. Людиново, г. Балабаново), а также Индустриальный 
парк «Ворсино». Полученные в рамках ведения сводных томов г. Калуги и г. Людиново дан-
ные дополняются результатами систематического (ежемесячного) инструментального мони-
торинга селитебных территорий.     

Поверхностные водные объекты. Функционируют три сети наблюдений с частично пере-
секающимися индикаторами. Сеть «Мониторинг воздействия» включает точки наблюдений в 
разрезе муниципальных районов и городских округов и основана на данных, предоставляе-
мых отделом водных ресурсов Московско-Окского бассейнового водного управления 
(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 Калужской области. Сеть дополнена данными государственного мониторинга по-
верхностных водных объектов Росгидромета и результатами производственного 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. 

Подземные воды. Функционирование сети «Мониторинг подземных вод» осуществляется 
на основе данных управления недропользования и водных ресурсов министерства природ-
ных ресурсов Калужской области.    

Отходы производства и потребления. Работают две сети наблюдений с частично пересе-
кающимися индикаторами – сеть «Мониторинг воздействия» (данные статистической отчет-
ности (форма 2-ТП (отходы)) в разрезе муниципальных районов и городских округов) и сеть 
«Полигоны ТКО» (данные по полигонам (свалкам) ТКО).   

Биомониторинг. Основным источником данных для сети «Биомониторинг» является ла-
боратория биоиндикации КГУ им. К.Э. Циолковского, которая в последние годы ввиду от-
сутствия финансирования наблюдения за качеством окружающей среды по состоянию жи-
вых организмов не проводит. 

Леса. Сеть «Мониторинг лесов» включает точки наблюдений по лесничествам Калужской 
области и содержит данные о границах лесничеств и их описания, а также данные о состоя-
нии лесного фонда области, полученные на основе лесопатологического обследования. 

Недра (геологическая среда). Функционирование сети «Мониторинг недр» осуществляет-
ся на основе данных о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Калужской 
области, предоставляемых министерством природных ресурсов Калужской области. 

Земли (почвы). Сеть «Мониторинг состояния земель» включает данные о состоянии зе-
мель (почв), предоставляемые ФГУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии 
«Калужский» и Управлением Роспотребнадзора по Калужской области.  

Животный мир. Сеть «Мониторинг животных» начала функционировать в 2010 году. В 
базу данных включены сведения по площадям охотничьих угодий и численности основных 



охотничьих животных, предоставленные управлением по охране и использованию объектов 
животного мира министерства сельского хозяйства Калужской области, а также сведения о 
заболеваемости животных бешенством, предоставленные Управлением Роспотребнадзора по 
Калужской области. 

Красная книга Калужской области. Создана сеть «Красная книга Калужской области. 
Растения». В базу данных внесена информация об ареалах распространения растений, зане-
сенных в Красную книгу Калужской области, а также их краткое описание и иллюстрации.   

 
4.2. Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

 
ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» про-

водит наблюдения за качеством атмосферного воздуха на 2 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 «промыш-
ленные» (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 зна-
чительно ниже 1 ПДК. 

Концентрации диоксида/оксида азота. Средняя за год концентрация диоксида азота в це-
лом по городу составила 2,8 ПДК, максимальная из разовых – 1,7 ПДК.  

Среднегодовая и максимальная разовая концентрации оксида азота не превышали ПДК. 
Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация – ниже ПДК, макси-

мальная из разовых составила 1,4 ПДК. 
Концентрации оксида углерода. Средняя за год концентрация – ниже ПДК, максимальная 

из разовых составила 2,2 ПДК. 
Концентрации бенз(а)пирена. Средняя за год концентрация составила 1,5 ПДК, макси-

мальная среднемесячная концентрация – 2,3 ПДК.  
Концентрации специфических примесей. Среднегодовая и максимальная разовая концен-

трации фенола не превышали 1 ПДК. Среднегодовая за год концентрация формальдегида со-
ставила 1,7 ПДК, максимальная из разовых – 0,5 ПДК.   

Уровень загрязнения атмосферы – высокий по значению ИЗА = 8,0. Стандартный индекс 
(СИ) равен 2,3 для бенз(а)пирена.  

Случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воздуха в 2010 году не 
наблюдалось. 

Тенденция загрязнения атмосферы за 2009-2010 годы. Средние годовые концентрации 
взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, бенз(а)пирена и тяжелых 
металлов (меди, железа, марганца, цинка) повысились. 

Нулевую тенденцию имеют концентрации свинца и никеля. 
Отрицательная динамика зарегистрирована для диоксида серы, фенола и хрома. 
Годовой ход бенз(а)пирена характеризуется максимумом в холодный период года (январь). 
Характеристики загрязнения атмосферы в г. Калуге за 2010 год по данным наблюдений на 

постах (станциях), под факелом промышленным предприятий и по данным эпизодических 
наблюдений представлены в табл. 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 
Наименование 

примеси 
Номер 
поста 

q ср., 
мг/м3 

(мкг/м3) 

σ, 
мг/м3 

(мкг/м3) 

q м, 
мг/м3 

(мкг/м3) 
g, % g1, % n 

01 0,098 0,114 0,700 0,7 0,0 921 Взвешенные вещества 02 0,102 0,122 0,700 1,1 0,0 921 
в целом по городу  0,100 0,118 0,700 0,9 0,0 1842 



в ПДК  0,7  1,4 1,1   
01 0,005 0,003 0,017 0,0 0,0 921 Диоксид серы 02 0,005 0,003 0,016 0,0 0,0 921 

в целом по городу  0,005 0,003 0,017 0,0 0,0 1842 
в ПДК  0,1  < 0,1 0,0   

01 1,5 0,9 11,0 0,7 0,0 921 Оксид углерода 02 1,5 0,9 11,0 0,5 0,0 921 
в целом по городу  1,5 0,9 11,0 0,6 0,0 1842 

в ПДК  0,5  2,2 0,7   
01 0,112 0,033 0,330 1,2 0,0 921 Диоксид азота 02 0,113 0,034 0,280 0,5 0,0 921 

в целом по городу  0,112 0,033 0,330 0,9 0,0 1842 
в ПДК  2,8  1,7 1,2   

Оксид азота 01 0,034 0,011 0,080 0,0 0,0 921 
в ПДК  0,6  0,2 0,0   
Фенол 01 0,002 0,001 0,006 0,0 0,0 921 
в ПДК  0,7  0,6 0,0   

Формальдегид 02 0,005 0,003 0,016 0,0 0,0 921 
в ПДК  1,7  0,5 0,0   

Свинец*// 01 0,02 - 0,05 - - 12 
в ПДК  0,1  0,2 - -  

Бенз(a)пиpен*/ 02 1,5 - 2,3 - - 12 
в ПДК  1,5  2,3 - -  

Никель*// 01 0,02 - 0,02 - - 12 
в ПДК  < 0,1  < 0,1 - -  

Медь*// 01 0,03 - 0,10 - - 12 
в ПДК  < 0,1  0,1 - -  

Железо*// 01 1,54 - 6,20 - - 12 
в ПДК  -  - - -  

Марганец*// 01 0,04 - 0,15 - - 12 
в ПДК  < 0,1  0,2 - -  

Хром*// 01 0,02 - 0,03 - - 12 
в ПДК  < 0,1  < 0,1 - -  

Цинк*// 01 0,19 - 1,50 - - 12 
в ПДК  < 0,1  < 0,1 - -  

СИ    2,3    
НП     1,2   

ИЗА5  8,0      
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. 
  

Изменение уровня загрязнения атмосферы различными примесями, ИЗА и ПЗА за 2006-
2010 годы в г. Калуге приведены в табл. 4.2.2.  

Таблица 4.2.2 
Годы Наименование 

примеси 
Характе-
ристика 2006 2007 2008 2009 2010 T, % 

qср 0,052 0,074 0,071 0,073 0,100 
СИ 0,6 1,2 1,0 1,4 1,4 Взвешенные вещества 
НП 0,0 0,2 0,0 1,1 1,1 

92 

qср 0,004 0,004 0,006 0,006 0,005 Диоксид серы 
СИ < 0,1 0,1 0,1 0,1 < 0,1 

25 



НП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
qср 1,4 1,2 1,1 1,2 1,5 
СИ 1,2 1,4 0,8 1,8 2,2 Оксид углерода 
НП 0,1 0,2 0,0 0,2 0,7 

7 

qср 0,065 0,072 0,067 0,087 0,112 
СИ 1,2 1,1 1,5 1,3 1,7 Диоксид азота 
НП 0,1 0,2 0,3 0,1 1,2 

72 

qср 0,031 0,029 0,024 0,029 0,034 
СИ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 Оксид азота 
НП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

qср 0,003 0,003 0,002 0,003 0,002 
СИ 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 Фенол 
НП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-33 

qср 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 
СИ 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 Свинец*// 
НП - - - - - 

100 

qср 2,0 1,5 1,3 1,3 1,5 
СИ 3,3 3,7 2,0 2,5 2,3 Бенз(a)пиpен*/ 
НП - - - - - 

-25 

qср 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 
СИ < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Никель*// 
НП - - - - - 

-33 

qср 0,02 0,05 0,02 0,01 0,03 
СИ < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 Медь*// 
НП - - - - - 

50 

qср 2,05 2,45 1,74 1,49 1,54 
СИ - - - - - Железо*// 
НП - - - - - 

-25 

qср 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 
СИ < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 0,2 Марганец*// 
НП - - - - - 

100 

qср 0,04 0,06 0,03 0,03 0,02 
СИ 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Хром*// 
НП - - - - - 

-50 

qср 0,12 0,13 0,10 0,08 0,19 
СИ < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Цинк*// 
НП - - - - - 

58 

В целом по городу ПЗА       
 СИ 3,3 3,7 2,0 2,5 2,3  
 НП 0,1 0,2 0,3 1,1 1,2  

В целом по городу ИЗА5 6,5 5,6 7,2 7,6 7,8  
 

Показатели загрязнения атмосферы на территории г. Калуги в 2010 году представлены в 
табл. 4.2.3. 

Таблица 4.2.3 

Город ИЗА Примесь СИ Примесь НП Примесь Степень 
загрязнения 

Формальдегид 
Диоксид азота 
Бенз(а)пирен 

Фенол Калуга 7,8 

Взвешенные 
вещества 

2,3 Бенз(а)пирен 1,2 Диоксид 
азота Высокая 
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Рис. 4.2.1. Средние и максимальные концентрации примесей в г. Калуге 

 
Мониторинг состояния атмосферного воздуха в г. Калуге в 2010 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 2010 году было проведено 84 измерения. Средняя концентрация фор-
мальдегида в атмосферном воздухе г. Балабаново составила 0,011 мг/м3 (0,31 ПДКм.р.), ам-
миака – 0,055 мг/м3 (0,27 ПДКм.р.).  
 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Годы

Концентрация формальдегида, мг/куб. м
Предельно допустимая концентрация (максимально разовая), мг/куб. м  



Рис. 4.2.2. Средние значения концентраций формальдегида в атмосферном воздухе  
г. Балабаново в 1993-2010 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 2010 году обнаружены превышения 
предельно допустимых концентраций на полигоне ООО «Форум» в г. Сухиничи по аммиаку 
в точке № 1 (тело полигона) в 3,5 раза, в точке № 2 (санитарно-защитная зона) в 2,5 раза. 

 
 

4.3. Мониторинг состояния водных объектов 
 

Государственная сеть наблюдений за состоянием водных объектов включает посты на-
блюдений ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды» и створы наблюдений отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-
Окского бассейнового водного управления. 

В 2010 году ГУ «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 облас-
ти. 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 Калужской об-
ласти. 

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 
ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прово-

дит исследования химического состава поверхностных вод бассейна р. Волги на территории 
Калужской области на 5 водных объектах у 5 пунктов (р. Ока – г. Калуга; р. Жиздра – г. Ко-
зельск; 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 2010 году улучшилось с переходом из 3 «Б» класса качества (очень загрязненная) в 
3 «А» (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 выше г. Козельска по сравнению с 2009 годом в 2010 году каче-
ство воды улучшилось с переходом из 3 «Б» класса в 3 «А» (загрязненная), ниже города каче-
ство воды осталось на прежнем уровне. Превышения ПДК отмечены по 6 показателям из 12, в 
том числе по меди на всем участке, нитритному азоту и железу в контрольном створе, загряз-
ненность по которым классифицировалась как характерная, но тяготела к низкому уровню. 
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в 2010 году зарегистрировано не бы-
ло. 



Река Угра. Качественный состав воды р. Угры (п. Куровской) в отчетном году сохранился 
на прежнем уровне – 3 «А» (загрязненная). Превышения ПДК отмечены уже по 6 ингредиен-
там из 13, из которых только загрязненность медью и железом относилась к характерной низ-
кого уровня. Загрязненность аммонийным и нитритным азотом, ХПК тяготела к единичным 
случаям. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения не отмечались.  

Река Шаня. Качество воды р. Шани (п. Товарково) по сравнению с предыдущим годом 
улучшилось с переходом из 3 «Б» класса в 3 «А» (загрязненная). Коэффициент УКИЗВ 
уменьшился с 3,03 до 2,12. Превышения ПДК отмечены по 7 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 улучшение 
качества воды с переходом из 3 «Б» класса в 3 «А» (загрязненная). Превышения ПДК отмече-
ны по 7 ингредиентам из 14. Наибольший вклад в оценку загрязненности воды р. Протвы вне-
сли медь, нитритный и аммонийный азот, загрязненность которыми классифицировалась как 
характерная среднего уровня. Загрязненность фенолами и ХПК тяготела к единичным случа-
ям. 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 2009 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 2010 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 

0,8 
1,6 
1,9 
2,7 

57 р. Болва, г. Людиново 
12 км ниже г. Людиново, мост, 0.5 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,9 
1,8 
1,9 
2,4 

138 
р. Ока, г. Калуга 

0,5 км выше сброса сточных вод свх. 
им. Циолковского, 0.5 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,9 
1,2 
1,0 
2,1 

138 
р. Ока, г. Калуга 

0,6 км ниже г. Калуга, 1 км выше 
впадения р. Калужка 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,2 
1,8 
1,3 
3,5 

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 

0,8 
0,9 
1,5 
2,1 

151 

р. Жиздра, г. Козельск 
12 км ниже г. Козельск, 1,7 км ниже 
с. Нижние Прыски, у автодорожного 

моста, 0,5 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,9 
1,3 
2,1 
2,4 



152 

р. Угра, п. Куровской 
9,0 км ниже п. Куровской, в черте с. 
Угра, 1 км выше устья, у автодорож-

ного моста 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,8 
0,9 
1,1 
2,5 

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 

0,9 
1,0 
1,3 
2,8 

156 
р. Протва, г. Обнинск 

9 км выше г. Обнинск, 0,2 км выше с. 
Кривское, 0,1 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,4 
1,2 
1,4 
2,7 

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 

1,8 
1,5 
1,4 
3,2 

 
Приоритетный перечень наиболее загрязненных водных объектов по УКИЗВ на территории 

Калужской области за 2010 год приведен в табл. 4.3.2. 
Таблица 4.3.2 

 
УКИЗВ 

 
№ пункта 
по карте-

схеме 
Водный объект, пункт, створ 

2008 2009 2010 

Тенден-
ция 

4п 
р. Болва, г. Людиново  
2 км к З от г. Людиново, 0,6 км выше впадения р. Не-
любка, мост, 0.5    

2,60 2,91 2,45 - 

4п р. Болва, г. Людиново  
12 км ниже г. Людиново, мост, 0,5    2,81 3,01 2,53 - 

77 
р. Ока, г. Калуга  
0,5 км выше сброса сточных вод свх. им. Циолковского, 
0,5  

2,18 2,44 2,03  

77 р. Ока, г. Калуга  
0,6 км ниже г. Калуга, 1 км выше впадения р, Калужка   2,92 3,49 2,99 - 

17п 
р. Жиздра, г. Козельск  
8 км выше г. Козельск, 2,5 км выше с. Березичи, 6 км 
выше впадения р. Грязна, 0,1 

2,15 3,14 2,43 - 

17п 
р. Жиздра, г. Козельск  
12 км ниже г. Козельск, 1,7 км ниже с. Нижние Прыски, 
у автодорожного моста, 0,5 

2,32 2,98 2,85  

18п 
р. Угра, п. Куровской 
9,0 км ниже п. Куровской, в черте с. Угра, 1 км выше 
устья, у автодорожного моста  

1,96 2,55 2,12  

19п р. Шаня, п. Товарково 
1 км к СЗ от п. Товарково, 0,2 км выше устья, 0,1 2,14 3,03 2,66 - 

89 р. Протва, г. Обнинск 
9 км выше г. Обнинск, 0,2 км выше с. Кривское, 0,1 2,54 3,03 2,54 - 

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 

2,70 3,16 3,19  

 



 

 
Рис. 4.3.1. Карта расположения пунктов наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши 

на территории Калужской области 
 
Мониторинг состояния дна (донных отложений) и берегов водных объектов 
В 2010 году по заказу министерства природных ресурсов Калужской области ООО Фирма 

«Экоаналитика» выполнила научно-исследовательскую работу «Исследование экологическо-
го состояния воды, донных отложений и почв прибрежной полосы реки Киевки». 

Наблюдения за состоянием воды, донных отложений и берегов реки Киевки проводились 
в 9 пунктах:  

- пункт № 1 – ул. Маяковского, ручей Безымянный; 
- пункт № 2 – ул. Хрустальная, ручей Безымянный перед впадением в реку Киевку; 
- пункт № 3 – ул. Хрустальная, река Киевка до впадения ручья Безымянного; 
- пункт № 4 – ул. Хрустальная, река Киевка после впадения ручья Безымянного; 
- пункт № 5 – ул. Киевский проезд, река Киевка; 
- пункт № 6 – ул. 2-я Киевка, река Киевка; 
- пункт № 7 – река Киевка ниже путепровода окружной дороги; 
- пункт № 8 – река Киевка, участок водотока реки напротив очистных сооружений ООО 

«Калужский областной водоканал»; 
- пункт № 9 – устье реки Киевка. 
Данные о состоянии воды в реке Киевке, полученные в ходе проведения исследований, 

приведены в табл. 4.3.3. 
Вода в реке Киевка в пункте № 3 (до впадения ручья Безымянный) в 2010 году соответст-

вовала градации «умеренно загрязненная». После впадения ручья Безымянного, воды кото-
рого относятся к категории «чрезвычайно грязные», качество воды в реке ухудшалось снача-
ла до уровня «загрязненная», а затем (за счет сбросов сточных вод из городских магистраль-
ных коллекторов) до уровня «очень грязная» и «чрезвычайно грязная». 

Донные отложения по ширине русла практически отсутствовали ввиду достаточно высо-
кой скорости течения реки. Незначительные отложения имелись в устьевой части реки и из-
лучинах русла. Уровень загрязнения донных отложений и береговых почв характеризовался 
как низкий. Результаты проведенных исследований состояния почв и донных отложений 
приведены в табл. 4.3.4.  

 
 



Таблица 4.3.3 
Пункт № 5 Пункт № 6 Пункт 

№ 1 
Пункт 
№ 2 

Пункт 
№ 3 

Пункт 
№ 4 До 

сброса Сброс После 
сброса 

До 
сброса Сброс После 

сброса 

Пункт 
№ 7 

Пункт 
№ 8 Пункт № 9 

№ Показатель 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

не
ни

я 

23
.1

1.
20

10
 

02
.1

1.
20

10
 

08
.1

1.
20

10
 

02
.1

1.
20

10
 

08
.1

1.
20

10
 

10
.1

1.
20

10
 

08
.1

1.
20

10
 

26
.1

1.
20

10
 

15
.1

1.
20

10
 

19
.1

1.
20

10
 

09
.1

1.
20

10
 

09
.1

1.
20

10
 

09
.1

1.
20

10
 

09
.1

1.
20

10
 

26
.1

1.
20

10
 

1 Мутность  1,66 0,805 1,34 1,1 0,58  0,76 2,38   2,18 0,78 0,92 1,16 2,02 

2 Водородный пока-
затель  7,90 7,85 8,30 8,1 8,1 7,55 7,20 8,20 8,25 7,5 7,95 7,90 7,80 7,10 8,20 

3 Взвешенные веще-
ства мг/л 28 20 10 14 12 771 10 18 20 32 20 8 8 10 20 

4 Общая минерали-
зация мг/л 482 470 472 490 536 532 568 454 620 596 464 502 512 566 466 

5 Фенол мг/л 0,0029 
2,9 

0,0023 
2,3 <0,0005 0,0024 

2,4 
0,00056 

0,56  0,009 
9,0 

0,0035 
3,5   0,0020 

2,0 
0,0018 

1,8 
0,0024 

2,4 
0,0041 

4,1 
0,0016 

1,6 

6 Нефтепродукты мг/л 0,067 
1,34 

0,044 
0,88 

0,01 
0,2 

0,021 
0,42 

0,025 
0,5 1,35 0,067 

1,34 
0,084 
1,68 0,201 0,194 0,127 

2,54 
0,057 
1,14 

0,046 
0,92 

0,060 
1,2 

0,086 
1,72 

7 БПК5 мг/л 4,29 
2,19 

2,34 
1,04 

0,74 
0,33 

1,44 
0,64 

3,33 
1,49 49,5 4,22 

1,88 
2,66 
1,09 31,9 35 5,13 

2,29 
2,02 
0,902 

3,22 
1,44 

1,81 
0,81 

3,63 
1,62 

8 ХПК мг/л 38,0 
2,53 

19,7 
1,31 

24,9 
1,66 

20,7 
1,38 

21,9 
1,46  29,6 

1,97 
29,5 
1,97   35,4 

2,36 
22,0 
1,47 

22,1 
1,47 

21,7 
1,45 

31,1 
2,11 

9 Кислород раство-
ренный мг/л 10,8       11,8   10,7 10,95 10,5 10,4 12,0 

10 Железо (общее) мг/л 0,546 
5,46 

0,315 
3,15 

0,074 
0,74 

0,287 
2,87 

0,383 
3,83 5,39 0,272 

2,72 
0,516 
5,16 0,771 0,495 0,383 

3,83 
0,283 
2,83 

0,306 
3,06 

0,403 
4,03 

0,422 
4,22 

11 Медь мг/л 0,003 
3,0 

0,038 
38,0 

0,001 
1,0 

0,005 
5,0 

0,006 
6,0  0,003 

3,0 
0,007 
7,0   0,005 

5,0 
0,018 
18,0 

0,017 
17,0 

0,002 
2,0 

0,003 
3,0 

12 Никель мг/л 0,013 
1,3 

0,010 
1,0 

0,018 
1,8 

0,008 
0,8 

0,007 
0,7  0,011 

1,1 <0,004   0,009 
0,9 

0,018 
1,8 

0,015 
1,5 

0,013 
1,3 

0,004 
0,4 

13 Цинк мг/л 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,004  <0,004 <0,004   <0,004 <0,004 <0,004 0,134 
13,4 

0,014 
1,4 

14 Марганец мг/л 0,204 
20,4 

0,159 
15,9 

0,021 
2,1 

0,095 
9,5 

0,084 
8,4  0,156 

15,6 
0,112 
11,2   0,105 

10,5 
0,106 
10,6 

0,104 
10,4 

0,109 
10,9 

0,103 
10,3 



15 Азот нитратов мг/л 2,96 0,338 0,253 0,322 0,435 0,136 0,333 2,43 5,25 0,108 2,53 0,402 0,467 0,450 2,56 

16 Азот нитритов мг/л 1,19 
49,6 

0,057 
2,38 

0,008 
0,33 

0,037 
1,54 

0,045 
1,88 0,196 0,085 

3,54 
0,276 
11,5 0,217 0,095 0,90 

45,0 
0,075 
3,75 

0,081 
4,05 

0,077 
3,85 

0,402 
20,1 

17 Азот аммонийный мг/л 1,15 
2,95 

1,02 
2,62 

0,134 
0,34 

0,731 
1,87 

0,026 
0,07 3,98 1,71 

4,38 
0,482 
1,24 12,9 9,337 1,43 

3,67 
0,251 
0,64 

0,212 
0,54 

0,21 
0,54 

0,252 
0,65 

18 Сульфаты мг/л 62,0 54,0 75,0 59,0 62,5 95,0 67,5 68,0 47,5 41,0 62,0 72,5 71,5 68,5 52,5 
19 Хлориды мг/л 38,3 39,0 50,3 48,2 52,5 34,7 56,7 50,3 68,8 60,27 54,6 54,6 61,0 61,7 57,4 

20 Фосфаты мг/л 0,133 0,081 0,024 0,058 0,056 0,399 0,302 
1,51 0,152 0,15 0,932 0,20 

1,0 0,102 0,104 0,084 0,137 

 ИЗВ  13,93 10,5 1,27 3,71 3,84  6,1 6,58   11,72 6,31 6,39 6,18 6,89 
 

Примечание: 1. В числителе приведены концентрации загрязняющих веществ, мг/л; 
2. В знаменателе приведены значения превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в долях ПДК.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4.3.4 
Пункт № 5 Пункт № 6 Пункт  

№ 1 
Пункт  
№ 2 

Пункт  
№ 3 

Пункт  
№ 4 До сброса После сбро-

са До сброса После сбро-
са 

Пункт  
№ 7 

Пункт  
№ 8 

Пункт  
№ 9 

№ Показатель 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я 

П
оч

ва
 

Д
он

ны
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

 

П
оч

ва
 

Д
он

ны
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

 

П
оч

ва
 

Д
он

ны
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

 

П
оч

ва
 

Д
он

ны
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

 

П
оч

ва
 

Д
он

ны
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

 

П
оч

ва
 

Д
он

ны
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

 

П
оч

ва
 

Д
он

ны
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

 

П
оч

ва
 

Д
он

ны
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

 

П
оч

ва
 

Д
он

ны
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

 

П
оч

ва
 

Д
он

ны
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

 

П
оч

ва
 

Д
он

ны
е 

от
-

ло
ж

ен
ия

 

1 Водородный 
показатель  8,0 7,7 7,85 7,55 7,7 7,95 7,8 7,75 7,8 7,65 7,85 7,35 7,8 7,45 7,75 7,55 7,95 7,75 7,7 7,65 7,75 7,4 

2 Медь мг/кг 87,3 42,8 92,7 97,3 16,9 2,95 63,5 46,2 18,6 118,2 91,1 41,3 37,9 81,2 53,3 12,3 69,7 29,1 60,7 36,3 20,6 62,7 
3 Цинк  мг/кг 121,2 59,6 100,9 89,6 30,9 2,19 80,2 63,1 33,7 100,3 87,4 57,2 95,0 119,9 120,3 46,5 86,2 50,1 84,2 46,1 27,2 75,4 
4 Свинец мг/кг 47,4 6,75 26,8 17,1 8,53 1,65 20,0 18,4 37,0 17,6 51,7 23,1 36,3 50,3 180,9 15,3 90,8 23,1 29,1 10,1 17,3 46,0 

5 Нефтепродук-
ты г/кг 1,25 1,12 0,57 0,86 0,098 0,048 0,293 0,30 0,04 1,39 2,38 1,62 2,01 11,4 1,56 1,77 1,22 0,929 1,3 0,60 0,63 2,1 

6 Нитраты мг/кг <2,5 6,25 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 2,7 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 7,55 2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 
7 Аммоний мг/кг <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5,0 <5 6,0 10,6 <5 <5 5,0 <5 <5 5,0 <5 <5 <5 6,5 
8 Фосфаты мг/кг <8,74 52,4 50,26 50,8 39,88 24,04 15,84 72,65 94,5 <8,25 <8,25 14,2 <8,74 <8,74 19,7 43,7 <8,74 72,11 <8,25 83,03 83,58 33,87 

9 Органическое 
вещество % 3,88 0,6 1,26 1,48 1,62 0,3 2,3 0,76 2,34 2,36 3,92 1,66 5,0 1,34 5,0 1,08 2,66 0,98 2,8 0,94 0,86 2,56 

10 Токсичность  

Н
ет

ок
си

чн
о 

Н
ет

ок
си

чн
о 
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о 
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о 

Н
ет

ок
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о 
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Н
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о 

 
 



Мониторинг малых рек пригородной зоны г. Калуги 
Комитет по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства г. Калуги со-

вместно с ООО Фирма «Экоаналитика» при участии Калужского филиала ФГУ «Центр лабо-
раторного анализа и технических измерений по ЦФО» продолжил ведение мониторинга ма-
лых рек пригородной зоны г. Калуги. Оценка экологического состояния рек Терепец, Яченка, 
Яченского водохранилища осуществлялась по 24 показателям. Поступление загрязняющих 
веществ в водные объекты в 2010 году, по данным Калужского филиала ФГУ «Центр лабо-
раторного анализа и технических измерений по ЦФО», осталось практически на прежнем 
уровне. Однако качество воды в реках г. Калуги и пригородной зоне в 2010 году ухудши-
лось, что связано прежде всего с развитием неблагоприятных биологических процессов в 
водных объектах, вызванным аномально жарким летом. 

Мониторинг подземных вод 
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 2010 
год приведены в табл. 4.3.5. 

Таблица 4.3.5 

№ Полигон Определяемое  
вещество Превышение, раз 

1 
ОАО «Кондровская бумажная компа-

ния» и ОАО «Троицкая бумажная 
фабрика» 

Ион аммония 5,0 

2 МУЖКП «Болва» 

БПК 
Ион аммония 

Нитриты 
Медь 

Железо 

10,0 
20,0 
60,0 
3,0 

27,0 

3 МППКХ с. Хвастовичи  
БПК 

Ион аммония 
Железо 

3,0 
5,0 
3,0 

 
 

4.4. Мониторинг земель (почв) 
 

В 2010 году ФГУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» 
продолжил работу по обследованию земель сельскохозяйственного назначения на содержа-
ние 137Cs.  

Распределение сельскохозяйственных угодий по плотности загрязнения 137Cs по состоя-
нию на 01.01.2011 с пересчетом на радиоактивный распад представлено в табл. 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 
Вид сельхозугодий 

Показатель 

П
аш

ня
 

За
ле

ж
ь 

М
но

го
ле

тн
ие

 
на

са
ж

де
ни

я 

С
ен

ок
ос

ы
 

П
ас

тб
ищ

а 

Ес
те

ст
ве

нн
ы

е 
уг

од
ья

 

Итого 

Думиничский район 
Площадь обследования, га 25195 172 36 1165 1323 7406 35297 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,32 0,42 0,50 0,49 0,54 0,45 0,36 

Не выявлено 1922 0 0 0 87 250 2259 Площадь (га) 
с плотно- <1 22052 172 36 1075 1021 6692 31048 



 

1-2 1149 0 0 90 82 422 1743 
2-5 72 0 0 0 133 42 247 
5-15 0 0 0 0 0 0 0 

стью загряз-
нения 137Сs, 
Кu/км2 

>15 0 0 0 0 0 0 0 
Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 1221 0 0 90 215 464 1990 

Жиздринский район 
Площадь обследования, га 31767 0 555 1155 2345 7982 43804 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 1,57  1,09 2,14 1,82 1,84 1,64 

Не выявлено 14  0 7 0 0 21 
<1 11561  254 486 1082 1966 15349 
1-2 10161  254 197 380 3660 14652 
2-5 9705  47 303 707 1803 12565 
5-15 326  0 162 176 553 1217 

Площадь (га) 
с плотно-
стью загряз-
нения 137Сs, 
Кu/км2 

>15 0  0 0 0 0 0 
Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 20192 0 301 662 1263 6016 28434 

Кировский район 
Площадь обследования, га 31052 0 0 1357 1005 0 33414 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,22   0,27 0,21291  0,22 

Не выявлено 1367   145 714  1803 
<1 29681   1202 0  31597 
1-2 4   10 0  14 
2-5 0   0 0  0 
5-15 0   0 0  0 

Площадь (га) 
с плотно-
стью загряз-
нения 137Сs, 
Кu/км2 

>15 0   0 0  0 
Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 4 0 0 10 0 0 14 

Козельский район 
Площадь обследования, га 54096 0 952 1544 1254 394 58240 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,24  0,24 0,41 0,33 1,04 0,26 

Не выявлено 4972  65 147 60 0 5244 
<1 48013  887 1297 1089 242 51528 
1-2 1030  0 100 105 93 1328 
2-5 81  0 0 0 59 140 
5-15 0  0 0 0 0 0 

Площадь (га) 
с плотно-
стью загряз-
нения 137Сs, 
Кu/км2 

>15 0  0 0 0 0 0 
Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 1111 0 0 100 105 152 1468 

Куйбышевский район 
Площадь обследования, га 39596 0 8 899 397 11741 52641 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,44  0,44 0,59 0,48 0,62 0,48 

Не выявлено 74  0 0 0 219 293 
<1 38991  8 857 397 9573 49826 
1-2 531  0 42 0 1786 2359 
2-5 0  0 0 0 163 163 
5-15 0  0 0 0 0 0 

Площадь (га) 
с плотно-
стью загряз-
нения 137Сs, 
Кu/км2 

>15 0  0 0 0 0 0 
Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 531 0 0 42 0 1949 2522 

Людиновский район 
Площадь обследования, га 19450 345 0 1024 443 3669 24931 
Средневзвешенное значение 0,48 0,40  0,93 1,00 0,55 0,51 



 

137Сs, Кu/км2 
Не выявлено 67 0  0 0 10 77 

<1 17756 323  406 290 3145 21920 
1-2 1603 22  618 94 461 2798 
2-5 24 0  0 59 53 136 
5-15 0 0  0 0 0 0 

Площадь (га) 
с плотно-
стью загряз-
нения 137Сs, 
Кu/км2 

>15 0 0  0 0 0 0 
Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 1627 22 0 618 153 514 2934 

Мещовский район 
Площадь обследования, га 57710 215 749 317 689 360 60040 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,30 0,29 0,36 0,40 0,39 0,30 0,30 

Не выявлено 55 8 0 0 0 0 63 
<1 57338 207 749 317 689 360 59660 
1-2 299 0 0 0 0 0 299 
2-5 18 0 0 0 0 0 18 
5-15 0 0 0 0 0 0 0 

Площадь (га) 
с плотно-
стью загряз-
нения 137Сs, 
Кu/км2 

>15 0 0 0 0 0 0 0 
Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 317 0 0 0 0 0 317 

Перемышльский район 
Площадь обследования, га 13045 0 57 440 1064 0 14606 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,23  0,24 0,51 0,41  0,25 

Не выявлено 336  0 0 10 0 346 
<1 12669  57 440 1054 0 14220 
1-2 40  0 0 0 0 40 
2-5 0  0 0 0 0 0 
5-15 0  0 0 0 0 0 

Площадь (га) 
с плотно-
стью загряз-
нения 137Сs, 
Кu/км2 

>15 0  0 0 0 0 0 
Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 40 0 0 0 0 0 40 

Ульяновский район 
Площадь обследования, га 42134 0 13 322 910 13091 56470 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 2,27  2,50 3,45 4,13 2,20 2,29 

Не выявлено 0  0 70 0 333 403 
<1 6499  4 70 45 3349 9967 
1-2 12583  0 0 175 3508 16266 
2-5 21641  9 54 371 4855 26930 
5-15 1411  0 128 319 1046 2904 

Площадь (га) 
с плотно-
стью загряз-
нения 137Сs, 
Кu/км2 

>15 0  0 0 0 0 0 
Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 35635 0 9 182 865 9409 46100 

Хвастовичский район 
Площадь обследования, га 39813 156 15 478 1479 12707 54648 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 1,50 1,90 3,67 0,96 1,66 1,40 1,47 

Не выявлено 25 0 0 0 0 130 155 
<1 21977 67 0 352 1047 7786 31229 
1-2 5708 26 0 86 0 2053 7873 
2-5 10942 50 15 5 175 1877 13064 
5-15 1161 13 0 35 257 861 2327 

Площадь (га) 
с плотно-
стью загряз-
нения 137Сs, 
Кu/км2 

>15 0 0 0 0 0 0 0 
Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 17811 89 15 126 432 4791 23264 



 

Калужская область 
Площадь обследования, га 353858 888 2385 8701 10909 57350 434091 
Средневзвешенное значение 
137Сs, Кu/км2 0,81 0,63 0,54 0,89 1,24 1,58 0,89 

Не выявлено 8832 8 65 369 448 942 10664 
<1 266537 769 1995 6502 7428 33113 316344 
1-2 33108 48 254 1143 836 11983 47372 
2-5 42483 50 71 362 1445 8852 53263 
5-15 2898 13 0 325 752 2460 6448 

Площадь (га) 
с плотно-
стью загряз-
нения 137Сs, 
Кu/км2 

>15 0 0 0 0 0 0 0 
Загрязнено (свыше 1 Кu/км2) 78489 111 325 1830 3033 23295 107083 

 
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 за 2010 год представлены в табл. 4.4.2. 

Таблица 4.4.2 

№ Полигон Анализируемые 
ингредиенты 

Превышение, раз 
(по сравнению с фоном) 

1 МПЖКХ п. Бабынино 
Цинк 

Свинец 
Хром 

6,7 
5,6 
5,9 

2 
ОАО «Кондровская бумажная 

компания», ОАО «Троицкая бу-
мажная фабрика» 

Свинец 
Никель 

6,4 
7,2 

3 Администрация городского по-
селения «Город Жуков» Свинец 9,3 

11 МППКХ г. Мосальск Хром 
Медь 

5,5 
4,9 

12 МППКХ с. Хвастовичи Никель 
Хром 

6,0 
4,9 

13 МУП «Благоустройство» п. Ду-
миничи 

Медь 
Свинец 

5,2 
5,9 

  
 

4.5. Лесопатологический мониторинг 
 

Санитарное состояние лесов, находящихся в ведении министерства природных ресурсов Ка-
лужской области, определяется на основе материалов лесопатологических обследований лес-
ничеств и лесопатологического мониторинга, который ведет филиал ФГУ «Российский центр 
защиты леса» – «Центр защиты леса Калужской области», а также статистической и опера-
тивной отчетности лесничеств. 

Общая площадь лесных насаждений с неудовлетворительным санитарным состоянием (с 
наличием усыхания) на конец 2010 года составила 17577,9 га, в том числе ослабленных бо-
лезнями – 15807,7 га, насекомыми – 163,9 га, пожарами – 1390,2 га и неблагоприятными по-
годными условиями – 216,1 га. Основной причиной ослабления насаждений являлись болез-
ни леса, в первую очередь, стволовые и комлевые гнили (15508,6 га или 88,2%). Наибольшие 
площади насаждений с нарушенной устойчивостью сосредоточены в Мещовском (7145,1 га), 
Ферзиковском (6766,7 га), Еленском (1427,4 га), Куйбышевском (797 га) и Козельском (516,1 
га) лесничествах. 

Площадь древостоев, погибших в 2010 году (без учета сплошных санитарных рубок), уве-
личилась по сравнению с 2009 годом в 20,5 раза и составила 1480,9 га, в том числе по причи-



 

не неблагоприятных погодных условий – 91,5 га, лесных пожаров – 1347,3 га, болезней – 20 
га и повреждения насекомыми – 22,1 га. Коэффициент удельной гибели лесных насаждений 
в целом увеличился в 20 раз по сравнению с 2009 годом и составил 1,229 (коэффициент ги-
бели лесов от погодных условий составил 0,076, лесных пожаров – 1,118, болезней – 0,017, 
повреждения насекомыми-вредителями – 0,018).  

Данные по динамике очагов вредителей и болезней леса за 2006-2010 годы приведены в 
табл. 4.5.1. 

Таблица 4.5.1 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 Среднее  
Вредители 603 379 228 239 267 343,2 

Болезни 55231 51077 44102 36160 36155 44545 
Всего 55834 51456 44330 36399 36422 44888,2 

 
Данные по гибели лесных насаждений за 2006-2010 годы приведены в табл. 4.5.2. 

Таблица 4.5.2 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 Среднее  

Погибло насаждений все-
го, га 595 247 28 135 1480,2 497 

В том числе от:       
Вредителей 211 66 7 10 22,1 63,2 
Болезней 119 65 4 31 19,8 47,7 
Пожаров 97 36 10 18 1347,35 301,6 
Неблагоприятных погод-
ных условий 168 80 7 76 90,95 84,3 

Антропогенных факторов - - - - - - 
Повреждений дикими жи-
вотными - - - - - - 

 
Лесные пожары. В весенне-летний период 2010 года зарегистрировано 180 случаев воз-

горания, площадь, пройденная лесными пожарами, составила 1735,294 га, в том числе в лес-
ном фонде – 1711,294 га. Площадь насаждений, погибших в 2010 году от воздействия лесных 
пожаров, увеличилась по сравнению с 2009 годом с 9,3 га до 21,8 га. Гибель насаждений от 
пожаров отмечена в Людиновском (13,4 га), Дзержинском (3,8 га), Думиничском (3,0 га) и 
Жиздринском (1,6 га) лесничествах. 

Насекомые-вредители. Одной из наиболее значимых причин гибели насаждений Калуж-
ской области является повреждение их насекомыми-вредителями, в частности, короедом ти-
пографом.  

Площадь насаждений, ослабленных под воздействием короеда типографа, составила 163,9 
га, в том числе в Боровском лесничестве – 75,3 га (45,9%), Ульяновском лесничестве – 27 га 
(16,5%), Малоярославецком лесничестве – 7,5 га (4,6%), Людиновском лесничестве – 20,4 га 
(12,4%), Износковском лесничестве – 16,5 га (10,0%), Еленском лесничестве – 7,2 га (4,4%), 
Думиничском лесничестве – 9,1 га (5,6%), Жиздринском лесничестве – 0,9 га (0,6%). Общая 
площадь лесов, погибших от воздействия короеда типографа в 2010 году, составила 22,1 га.  

Ослабления и гибели лесных насаждений от хвое- и листогрызущих вредителей в послед-
ние годы отмечено не было. 

Погодные условия. В 2010 году площадь насаждений с нарушенной и утраченной устой-
чивостью под воздействием погодных условий увеличилась по сравнению с 2009 годом на 
176,9 га и составила 216,1 га. Неблагоприятные погодные условия (воздействие сильного 
ветра, аномально засушливый весенне-летний период) явились причиной гибели 91,5 га ле-
сов, в том числе в Боровском лесничестве – 4,8 га (5,2%), Дзержинском лесничестве – 8,9 га 
(9,7%), Еленском лесничестве – 0,5 га (0,5%), Жиздринском лесничестве 9,7 га (11,0%), Лю-
диновском лесничестве – 21,1 га (23,0%), Малоярославецком лесничестве – 39,1 га (42,6%), 
Мещовском лесничестве – 7,4 га (8,0%).   



 

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 2010 году, состави-
ла 15807,7 га, в том числе по причине поражения ложным осиновым трутовиком – 15275,0 га 
(96,6% 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 20 га, в том числе 
в Калужском лесничестве – 10,1 га (корневая губка), Думиничском лесничестве – 4,3 га (бак-
териальное заболевание березы), Думиничском и Мещовском лесничествах – 2,1 га (смоля-
ной рак), Мещовском лесничестве – 3,5 га (ложный трутовик). 

Очаги бактериальной водянки в 2010 году, по данным лесопатологической таксации, не 
прогрессировали.  

При обследовании сосновых насаждений, зараженных раком смоляным, выявлена пре-
имущественно слабая степень поражения.  

Повреждения дикими и домашними животными. По данным лесопатологического мо-
ниторинга, повреждений лесных массивов дикими животными в 2010 году на территории 
Калужской области выявлено не было.  

Антропогенные факторы. В 2010 году ослабления и гибели лесных насаждений по при-
чине значительного антропогенного воздействия на лесные массивы не выявлено. 

 
4.6. Мониторинг редких находящихся под угрозой исчезновения объектов растительно-

го и животного мира 
 

В Красную книгу Калужской области занесены 15 видов грибов, 205 видов сосудистых 
растений, 180 беспозвоночных животных (в том числе 121 вид чешуекрылых и 23 вида пере-
пончатокрылых), 18 видов млекопитающих, 73 вида птиц, 1 вид пресмыкающихся и 8 видов 
рыб. 

В 2009 году ГОУ ВПО «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолков-
ского» по заказу министерства экологии и благоустройства Калужской области выполнило 
научно-исследовательскую работу «Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчез-
новения объектов растительного и животного мира», в рамках которой были уточнены све-
дения по численности, биологии и уязвимости биологических видов беспозвоночных и гри-
бов, рекомендованных к занесению или занесенных в Красную книгу Калужской области.  

По результатам проведенных исследований подготовлены предложения по: 
• включению в Красную книгу Калужской области:  
- 15 видов и 1 семейства беспозвоночных: 
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 – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 
Miscodera arctica – мискодера северная – 2 категория, сокращающийся в численности вид; 
Agonum ericeti – быстряк сфагновый – 4 категория, вид с неопределенным статусом; 
Protaetia fiebera – бронзовка Фибера – 1 категория, вид, находящийся под угрозой исчез-

новения; 
Protaetia aeruginosa – бронзовка большая или золотая – 4 категория, вид с неопределенным 

статусом; 



 

Colydium filiforme – 3 категория, редкий вид; 
Judolia cerambyciformis – 3 категория, редкий вид; 
Anaesthetis testacea – 3 категория, редкий вид; 
семейство Муравьиные львы – Myrmeleontidae – 3 категория, редкие виды; 
- 19 видов грибов: 
Otidea leporine – отидия заячья или заячьи уши – 3 категория, редкий вид; 
Sarcodon imbricatus – ежовик пестрый, 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; 
Climacodon septentriinalis – климакодон северный – 4 категория, вид с неопределенным 

статусом; 
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; 
Coprinus picaceus – навозник сорочий – 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 gigantean – лангермания гигантская – 3 категория, редкий вид; 
• исключению из Красной книги Калужской области: 
- 22 видов беспозвоночных: 
Conucephalns 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; 
- 1 вида грибов: 
Leccinum holopus – подберезовик болотный; 



 

• изменению категории статуса редкости: 
- для 20 видов беспозвоночных: 
Barbitistes constrictus (Brunntr-Wattenwyl) – пилохвост сосновый – на 3 категорию, редкий 

вид; 
Psophus stridulus – огневка трескучая – на 2 категорию, сокращающийся в численности 

вид; 
Cicindela silvatica – скакун лесной – на 3 категорию, редкий вид; 
Carabus menetriesi – жужелица Менетрие – на 1 категорию, вид, находящийся под угрозой 

исчезновения; 
Carabus nitens – жужелица блестящая – на 1 категорию, вид, находящийся под угрозой ис-

чезновения; 
Sphodrus leucophthalmus – сфодрус норный – на 0 категорию, исчезнувший вид; 
Diachromus germanus – диахромус германский – на 1 категорию, вид, находящийся под уг-

розой исчезновения; 
Masoreus wetterhali – мазореус веттерхали – на 2 категорию, сокращающийся в численно-

сти вид; 
Chlaenius spoliatus – хлениус обездоленный – на 4 категорию, вид с неопределенным ста-

тусом; 
Chlaenius costulatus – хлениус костулатус – на 2 категорию, сокращающийся в численно-

сти вид; 
Odacantha melanura – одоканта меланура – на 2 категорию, сокращающийся в численности 

вид; 
Pteroloma forsstroemi – птеролома форстрэми – на 1 категорию, вид, находящийся под уг-

розой исчезновения; 
Emus hirtus – стафилин великолепный – на 4 категорию, вид с неопределенным статусом; 
Trypocopris (=Geotrupes) vernalis – навозник весенний – на 2 категорию, сокращающийся в 

численности вид; 
Aphodius bimaculatus – афодий двупятнистый – на 1 категорию, вид, находящийся под уг-

розой исчезновения; 
Gymnodus (=Osmoderma) eremite – восковик-отшельник – на 1 категорию, вид, находя-

щийся под угрозой исчезновения; 
Scintillatrix rutilans – златка рутиланс – на 3 категорию, редкий вид; 
Tragosoma depsarium – усач косматогрудый – на 1 категорию, вид, находящийся под угро-

зой исчезновения; 
Purpuricenus kaehleri – усач Келера (усач-краснокрыл) – на 1 категорию, вид, находящийся 

под угрозой исчезновения; 
Dorcadion holosericeum – доркадион шелковистый – на 1 категорию, вид, находящийся под 

угрозой исчезновения; 
- для 2 видов грибов: 
Gyroporus castaneus – гиропор каштановый, каштановый гриб или каштановик – на 3 кате-

горию, редкий вид; 
Gyroporus cyanescens – гиропор синеющий или синяк – на 3 категорию, редкий вид; 
• включению в список уязвимых видов, нуждающихся в особом контроле за их состояни-

ем на территории Калужской области: 
- 15 видов беспозвоночных:  
Tettigonia virridissima – зеленый кузнечик; 
Conucephalns discolor – мечник обыкновенный; 
Gryllus campestris – полевой сверчок; 
Calliptamus italicus – итальянская саранча (прус); 
Mecostethus grossus – болотная кобылка; 
Ranatra linearis – ранатра палочковидная; 
Calosoma auropunctatum – красотел золотоямчатый; 
Calosoma investigator – красотел изыскатель;  
Callistus lunatus – каллистус лунный;  



 

Cymindis angularis – циминдис угловатый; 
Hydrous attcrrimus – водолюб большой;  
Oryctes nasicornus – жук-носорог;  
Chalcophora mariana – большая сосновая златка;  
Lytta vesicatoria – шпанская мушка; 
Lamia textor – ивовый корневой усач; 
- 1 вида грибов: 
Leccinum holopus – подберезовик болотный. 

 
4.7. Мониторинг экзогенных геологических процессов 

 
В 2010 году в рамках мониторинга экзогенных геологических процессов выполнено спе-

циальное инженерно-геологическое обследование территории Износковского, Бабынинско-
го, Хвастовичского, Спас-Деменского и Людиновского районов Калужской области. Особое 
внимание при проведении обследования уделялось выявлению проявлений экзогенных гео-
логических процессов вблизи населенных пунктов. 

Характеристика проявлений экзогенных геологических процессов  
Неглубокое расчленение территории (80-100 м), небольшая крутизна склонов (20-250) и 

хорошая дренированность большей части территории, широкое распространение пород чет-
вертичного возраста незначительной мощности, подстилаемых глинистыми отложениями и 
карбонатными трещиноватыми относительно хорошо растворимыми породами нижнего кар-
бона и верхнего девона, предопределяют развитие болот, овражной, донной и боковой эро-
зии, оползневых, карстовых и суффозионных процессов. При этом немалое значение в фор-
мировании экзогенных геологических процессов имеют структурно-тектонические и клима-
тические особенности территории. 

Заболачивание территории  
Развитие болот обусловлено, в первую очередь, климатическими условиями – годовая 

сумма осадков превышает величину испарения на 100-120 мм. Избыток увлажнения распре-
деляется между поверхностным и подземным стоком в соотношении, зависящим от уклона 
поверхности, фильтрационных свойств поверхностных отложений и степени эрозионного 
расчленения территории (дренированности). Причем решающее значение имеет степень дре-
нированности территории. 

Широкое развитие болот на территории Калужской области объясняется высоким стояни-
ем уровня грунтовых вод четвертичных и мезозойских горизонтов, отсутствием стока атмо-
сферных осадков и паводковых вод, значительным количеством осадков.  

Заболачивание территории приводит к подтоплению населенных пунктов, что ограничи-
вает возможности использования подвальных помещений, предопределяет развитие дефор-
маций фундаментов и стен индивидуальных строений, так как глубина заложения фундамен-
тов, как правило, не превышает глубины сезонного промерзания грунтов. Кроме того, возни-
кает много материально-технических проблем при строительстве линейных сооружений 
(ЛЭП, автомобильных и железных дорог, продуктопроводов и т.д.). 

Оползневые процессы 
Оползни – небольшие с четко выраженными стенками отрывы высотой 0,5-1,0 м. Протя-

женность оползневых цирков составляет 5-10 м, иногда достигает 70 м. Оползание пород 
происходит по глинам дочетвертичных отложений и моренным суглинкам.  

Наиболее широко развиты оползни на склонах речных долин и оврагов. На территориях 
населенных пунктов в 2010 году опасных оползневых процессов выявлено не было.  

Суффозионно-карстовые процессы 
Современные карстовые процессы выражаются в образовании на поверхности земли 

круглых и неправильной формы западин с пологими склонами. Размеры западин – 1,2-2,0 м в 
глубину и до 25 м в диаметре.  

Наиболее часто карстовые процессы встречаются в пониженных формах рельефа – дни-
щах оврагов, ручьев и в нижней части бортов. 



 

В 2010 году проявлений карста, представляющего опасность, в пределах населенных 
пунктов не отмечено.  

Овражная эрозия 
Овраги и балки встречаются на всей территории Калужской области, но распространение 

их по площади весьма неравномерное. Как правило, овраги имеют глубину 10-20 м при ши-
рине 80-100 м, поперечное сечение – корытообразное. В бортах нередко отмечаются округ-
лой формы выемки (суффозионно-карстовые провалы). Почти все овраги залесены и какой-
либо опасности населенным пунктам не представляют. 

Подтопление территорий населенных пунктов 
Подтопление обусловлено слабой дренированностью территории, превышением годовой 

суммы осадков над испарением и геолого-литологическим строением зоны аэрации. Наличие 
в покровных суглинках прослоев и линз песка способствует формированию верховодки с 
уровнем воды на глубине 0,5-2,0 м в весенне-летнее время и с понижением до 3-5 м осенью. 
Подтопление отмечается только в строениях со значительной глубиной заложения фунда-
ментов.  

Основная часть сельских поселений не подвержена подтоплению ввиду их разумного рас-
положения и незначительной глубины заложения фундамента.  

 
4.8. Радиационный мониторинг 

 
В 2010 году на территории Калужской области на стационарных постах государственной 

сети радиационного мониторинга Росгидромета проводились наблюдения за: 
- объемной активностью радионуклидов в приземном слое атмосферы путем радиоизо-

топного анализа проб аэрозолей, отобранных на фильтры ФПП-15-1,5 и СФМ-И (йодный 
фильтр – для улавливания радионуклидов йода в молекулярной форме) с помощью воздухо-
фильтрующей установки (ВФУ), установленной в одном пункте (г. Обнинск), с экспозицией 
одни сутки; 

- радиоактивностью атмосферных выпадений путем анализа проб, отобранных с помощью 
горизонтальных марлевых планшетов без бортиков площадью 0,25 м2, установленных в пяти 
пунктах (г. Жиздра, г. Калуга, г. Малоярославец, г. Обнинск, г. Спас-Деменск), с суточной 
экспозицией; 

- мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) в семи пунктах (г. Жиздра, г. 
Калуга, г. Малоярославец, г. Мосальск, г. Обнинск, г. Спас-Деменск, г. Сухиничи) с помо-
щью дозиметров ДГДМ, ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1, ДБГ-06Т, ДКГ-02У.  

Продолжилось обследование питьевой водопроводной воды в г. Обнинске на содержание 
в ней трития. 

Отбор проб атмосферных выпадений и измерения МЭД в г. Жиздре, г. Калуге, г. Мало-
ярославце, г. Мосальске, г. Спас-Деменске, г. Сухиничи проводились ГУ «Калужский Центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» («Калужский ЦГМС») Цен-
трального межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (Центрального УГМС); в г. Обнинске – Институтом проблем 
мониторинга окружающей среды (ИПМ) ГУ «НПО «Тайфун». 

Суммарная бета-активность проб атмосферных аэрозолей и выпадений, отобранных в 
г. Обнинске, анализировалась в аккредитованной лаборатории контроля радиоактивного за-
грязнения природной среды и научно-методического руководства (ЛКРЗ) Института про-
блем мониторинга (ИПМ) ГУ «НПО «Тайфун», а проб, отобранных в г. Жиздре, г. Калуге, г. 
Малоярославце, г. Спас-Деменске, – в радиометрической лаборатории ГУ «Калужский 
ЦГМС». Суммарная бета-активность радионуклидов измерялась в суточных пробах атмо-
сферных аэрозолей и выпадений. 

Гамма-спектрометрический анализ проб атмосферных аэрозолей и выпадений, отобран-
ных на территории Калужской области, проводился ЛКРЗ ИПМ ГУ «НПО «Тайфун». Гамма-
спектрометрический анализ проб, отобранных в г. Обнинске, проводился в объединенных за 
месяц пробах ежемесячно; проб, отобранных в г. Жиздре и в объединенных по трем пунктам 
Калужской области (г. Калуга, г. Малоярославец, г. Спас-Деменск), – ежеквартально. 



 

Радиохимический анализ (содержание 90Sr и изотопов плутония) проводился ЛКРЗ ИПМ 
ГУ «НПО «Тайфун» в объединенных за месяц пробах атмосферных аэрозолей, отобранных в 
г. Обнинске. 

Содержание трития в питьевой водопроводной воде определялось в ИПМ ГУ «НПО 
«Тайфун» ежемесячно. 

Радиационно-опасными объектами (РОО), эксплуатирующими ядерные реакторы и 
имеющими радиохимические лаборатории, на территории области являются ФГУП «ГНЦ 
РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (ФЭИ) и филиал ФГУП «На-
учно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» (филиал НИФХИ), 
расположенные 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, Хвастовичском, Думиничском, Кировском, Козель-
ском, Куйбышевском и Мещовском районах. 

По состоянию на 01.01.2010 в 233 населенных пунктах Калужской области плотность за-
грязнения почв 137Cs составляла 1-5 Ки/км2; в 19 пунктах населенных пунктах – 5,0-7,8 Ки/км2. 

В 2010 году радиационная обстановка на территории Калужской области была спокойной и 
сохранилась, примерно, на уровне предыдущих лет. 

Среднемесячные значения МЭД на территории области по данным 7 пунктов наблюдения 
(г. Жиздра, г. Калуга, г. Малоярославец, г. Мосальск, г. Обнинск, г. Спас-Деменск, г. Сухи-
ничи) не выходили за пределы колебаний глобального гамма-фона (9–15 мкР/ч). Максималь-
ные измеренные значения МЭД не превышали 20 мкР/ч. 

Суммарная бета-активность радионуклидов (Σβ) в выпадениях из атмосферы на подсти-
лающую поверхность в 2010 году, по данным 5 пунктов наблюдения, осталась, примерно, на 
уровне 2009 года, за исключением г. Обнинска, в котором наблюдалось увеличение Σβ выпа-
дений в 1,7 раза. Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения выпадений (Р) 
и объемной Σβ (q) в воздухе на территории Калужской области в 2010 году приведены в 
табл. 4.8.1. 

Таблица 4.8.1 
Месяцы Пункты 

наблюдения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 2009 

  Р, Бк/м2∙сутки Сумма, 
Бк/м2∙год 

Калуга с 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 167 168 
 м 1,4 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 1,5 1,0 2,0   
Малоярославец с 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 170 192 
 м 0,9 1,1 1,2 1,4 1,3 1,2 1,5 1,2 1,1 1,4 1,1 0,8   
Обнинск с 1,9 2,1 1,4 1,4 3,2 1,9 1,8 2,2 1,9 2,0 1,9 2,0 717 411 
 м 4,0 5,8 3,0 3,2 10,7 7,0 7,9 4,0 8,5 6,4 5,0 4,8   
Жиздра с 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 161 180 
 м 1,3 0,9 0,5 1,5 1,6 2,1 1,4 1,1 0,9 0,8 1,7 1,4   
Спас-Деменск с 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 173 198 
 м 1,2 1,4 1,9 1,2 1,9 1,3 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,4   
  q, 105 Бк/м3 Среднее 
Обнинск с 32,4 41,9 19,6 32,4 33,7 28,3 42,0 50,0 28,0 22,5 14,8 26,2 31,0 22,7 
 м 78,0 79,2 63,3 64,9 62,8 68,0 124,9 192,9 52,7 59,3 35,6 71,3   

 
Выпадения 137Cs на территории Калужской области измерялись в тех же пяти пунктах, 

при этом в г. Жиздре, загрязненном вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также в 
г. Обнинске, на территории которого функционируют РОО, выпадения 137Cs 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 137Cs считаются региональным фоном для Калужской области. 

Фоновые выпадения 137Cs по Калужской области за I-III кварталы 2010 года увеличились 
по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в 1,6 раза и составили 0,44 Бк/м2∙год, что в 



 

1,8 раза выше средневзвешенного значения выпадений 137Cs для незагрязненной в результате 
Чернобыльской аварии Европейской территории России за тот же период времени (0,25 
Бк/м2 за 9 месяцев 2010 года). В г. Жиздре выпадения 137Cs за 11 месяцев 2010 года состави-
ли 2,25 Бк/м2, что в 2 раза выше по сравнению с тем же периодом 2009 года и в 4 раза выше 
фоновых выпадений по Калужской области. В г. Обнинске сумма выпадений 137Cs в 2010 го-
ду составила 3,84 Бк/м2, что в 1,3 раза выше, чем в 2009 году и примерно в 6 раз выше регио-
нальных фоновых выпадений. Повышенные значения выпадений 137Cs в г. Обнинске связа-
ны, вероятнее всего, с деятельностью ФЭИ. Показатели атмосферных выпадений 137Cs на 
территории Калужской области показаны в табл. 4.8.2. 

Таблица 4.8.2 

Обнинск, Бк/м2месяц Фон1, Бк/м2квартал 
Жиздра, 

Бк/м2квартал Месяц 
2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Январь 0,05 0,63   0,15 0,11 
Февраль 0,14 0,34      0,08       0,09 0,096 0,15 
Март 0,04 0,19   0,05 0,13 
Апрель 0,05 0,04   0,09 0,47 
Май 0,50 0,15      0,15      0,11 0,18 1,36 
Июнь 0,04 0,50   0,14 0,27 
Июль 0,06 0,20   0,42 0,50 
Август < 0,03 0,17        0,21      0,07 0,60 0,43 
Сентябрь 0,17 0,30   0,31 0,40 
Октябрь 0,26 0,14   0,20 0,25 
Ноябрь 0,20 < 0,002        -      0,15 0,01 0,35 
Декабрь 2,30 0,34   - < 0,10 
Среднее за год 0,32 0,25 0,15* 0,11 0,20** 0,38 
Сумма за год, 
Бк/м2∙год 3,84 3,00 0,44* 0,42 2,25** 4,5 
1   среднее по трем пунктам (Калуга, Спас-Деменск, Малоярославец); 
-  данные отсутствуют; 
*  данные за три квартала 2010 года; 
**  данные за 11 месяцев 2010 года. 
 
Выпадения 90Sr в г. Обнинске в 2010 году были ниже предела обнаружения. 
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 2010 году увеличилась в 1,4 раза по 
сравнению с предыдущим годом и составила 31,010-5 Бк/м3, что в 2 раза выше средневзве-
шенной (за 9 месяцев 2010 года) по России объемной активности  15,310-5 Бк/м3. Случаев 
повышенной объемной суммарной бета-активности радионуклидов (пятикратное и более 
превышение фонового уровня) в приземном слое атмосферы г. Обнинска в 2010 году зафик-
сировано не было.  

Из техногенных радионуклидов в приземной атмосфере г. Обнинска в 2010 году, как и в 
предыдущем году, регулярно регистрировались 137Cs, 90Sr, 131I и изотопы плутония. Средне-
месячная объемная активность 137Cs в приземном слое атмосферы г. Обнинска в 2010 году 
изменялась в пределах (5,2–33,0)10-7 Бк/м3, при этом средняя за год объемная активность 
увеличилась в 2 раза по сравнению с 2009 годом и составила 12,910-7 Бк/м3, что примерно в 
5 раз выше средневзвешенного значения 137Cs для территории Российской Федерации, не за-
грязнённой при аварии на Чернобыльской АЭС (2,510-7 Бк/м3 за 9 месяцев 2010 года), но на 
семь порядков ниже допустимой объемной активности для населения (ДОАНАС.) по НРБ-99, 
равной 27 Бк/м3. Значения среднемесячной объемной активности радионуклидов в воздухе г. 
Обнинска (Бк/м3) представлены в табл. 4.8.3. 

Таблица 4.8.3 



 

137Cs, 107 238Pu, 109  239,240Pu, 109 90Sr, 107 131I, 10-5 7Ве, 10–5 Месяц 
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Январь 11,0 12,0 24,0 30,0 5,0 4,4 1,00 0,67 0,4 2,8 310 236 
Февраль 5,2 1,0 22,3 97,0 3,7 59,0 0,41 1,28 2,9 2,1 380 264 
Март 10,0 2,7 21,0 25,0 10,0 6,1 0,91 0,59 0,1 2,3 311 370 
Апрель 8,1 11,0 7,2 7,0 11,8 7,2 1,29 1,11 4,4 0,1 454 504 
Май 7,5 12,0 9,0 10,4 13,0 18,0 0,54 3,38 0,1 1,9 430 492 
Июнь 19,6 4,0 7,1 3,0 9,7 2,4 0,40 1,05 3,5 Н 554 503 
Июль 6,3 3,1 98,0 11,0 25,3 1,5 0,43 0,63 3,1 0,4 700 510 
Август 23,0 7,4 10,0 17,4 8,0 7,3 1,28 1,59 Н Н 533 380 
Сентябрь 11,0 7,0 15,4 5,0 9,1 6,5 2,16 0,64 Н 0,2 318 344 
Октябрь 8,0 6,1 11,7 6,0 6,4 1,7 0,94 0,63 Н 0,4 260 207 
Ноябрь 12,0 6,4 10,6 3,7 11,0 2,3 * 0,43 1,0 1,2 163 199 
Декабрь 33,0 7,0 * 2,8 * 2,2 * 0,63 4,0 0,1 177 205 
Среднее 12,9 6,6 21,51 18,2 10,31 9,9 0,942 1,05 2,2 1,2 383 351 
      Примечания: н  – ниже предела обнаружения (< 0,110-5 Бк/м3); 
      *  – проба находится на измерении; 
      1   – усредненные данные за 11 месяцев; 
      2   – усредненные данные за 10 месяцев. 

 
В связи с ухудшением пожароопасной ситуации на территории Калужской области в ию-

ле-августе 2010 года проводились ежедневные измерения содержания гамма-излучающих 
радионуклидов в приземном слое атмосферы г. Обнинска. В исследуемых пробах было за-
фиксировано повышенное относительно фонового уровня содержание 137Cs. 

Максимальная среднесуточная объемная активность 137Cs, которая наблюдалась в г. Об-
нинске 7 августа 2010 года, превышала среднемесячную величину, зарегистрированную в 
августе 2009 года, в 24 раза, но была на пять порядков ниже норматива, установленного в 
НРБ-99/2009, и не представляла опасности для здоровья населения. 
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Рис. 4.8.1. Среднесуточная объемная активность 137Cs, Σβ и массовая концентрация зольного 
остатка с 1 по 10 августа 2010 года в г. Обнинске: ▲ – объемная суммарная бета-активность, 

10-5 Бк/м3;  – объемная активность 137Cs, 10-7 Бк/м3; ■ – массовая концентрация зольного 
остатка, 10-6 г/м3 

 
Основной причиной повышенного содержания радионуклидов являлось задымление воз-

духа продуктами горения лесов, содержащих радионуклиды. В г. Обнинск задымленные воз-
душные массы, согласно данным ГУ «Калужский ЦГМС», поступали из Рязанской области, 
лесные массивы и торфяники которой подверглись значительному воздействию радиации 
при аварии на Чернобыльской АЭС. 

Среднемесячная объемная активность 90Sr в приземном слое атмосферы г. Обнинска в те-
чение 10 месяцев 2010 года изменялась в диапазоне (0,402,16)107 Бк/м3, а среднее значе-
ние (0,94107 Бк/м3) осталось примерно на уровне среднегодового значения за 2009 год и 



 

превысило в 1,4 раза средневзвешенное значение 90Sr для незагрязненной территории Рос-
сийской Федерации. Самая высокая объемная активность 90Sr в воздухе г. Обнинска за ука-
занный период 2010 года, зарегистрированная в сентябре (2,16∙107 Бк/м3), была на семь по-
рядков ниже ДОАНАС. по НРБ-99 (2,7 Бк/м3). 

Среднемесячная объемная активность 239,240Pu в воздухе г. Обнинска в течение 11 месяцев 
2010 года колебалась в пределах (3,7−25,3)109 Бк/м3; 238Pu – в пределах (7,1-98,0)109 Бк/м3,  
при этом средние значения объемных активностей изотопов плутония за указанный период 
времени были несколько выше аналогичных данных за 2009 год. Максимальные объемные 
активности изотопов плутония, зарегистрированные в июле, были на пять порядков ниже 
ДОАНАС. по НРБ-99 (ДОАНАС.(239,240Pu) = 2,5∙10-3 Бк/м3 и ДОАНАС.(238Pu) = 2,7∙10-3 Бк/м3). От-
ношение среднемесячных объемных активностей 238Pu/239,240Pu за 11 месяцев 2010 года изме-
нялось от 0,61 до 6,03 при среднем значении 2,2, что примерно в 50 раз выше значения 0,05, 
характерного для глобального фона Северного полушария. На основании столь высоких зна-
чений объемной активности изотопов плутония в приземном слое воздуха г. Обнинска и вы-
соких отношений 238Pu/239, 240Pu можно сделать вывод, что загрязнение приземного слоя ат-
мосферы в г. Обнинске указанными изотопами плутония обусловлено не только глобальным 
фоном, но и местным техногенным источником – ФЭИ. 

В 2010 году в воздухе г. Обнинска регулярно регистрировался 131I, в основном, в молеку-
лярной форме (42 случая появления 131I в молекулярной форме и 11 случаев – в аэрозольной 
форме). Среднегодовая объемная активность 131I в 2010 году составила 2,2∙10-5 Бк/м3, что в 
1,8 раза выше, чем в 2009 году. Максимальное значение содержания 131I в молекулярной 
форме (74,0∙10-5 Бк/м3) наблюдалось 18–21 июня; в аэрозольной форме (50,4∙10-5 Бк/м3) – 8–9 
апреля. Наблюдаемые максимальные объемные активности 131I были на четыре порядка ни-
же ДОАНАС.(131I) = 7,3 Бк/м3 по НРБ-99.  

Анализ данных о выбросах местных РОО и направлений ветра при регистрации радио-
нуклидов в воздухе позволяет предположить, что постоянным источником загрязнения при-
земного слоя атмосферы в г. Обнинске 137Cs, 90Sr и изотопами плутония являлся ФЭИ, а 131I – 
филиал НИФХИ. 

Из естественных радионуклидов в составе глобального фона г. Обнинска определялись 
7Ве и 40К. Среднегодовая объемная активность 7Ве в воздухе из года в год меняется в преде-
лах величины одного порядка, и в 2010 году составляла 383105 Бк/м3. Объемная активность 
40К в 2010 году изменялась в диапазоне (0,55–3,5)∙10-5 Бк/м3 со среднегодовым значением 
1,19∙10-5 Бк/м3, что в 2,7 раза выше, чем в 2009 году.  

В 2010 году продолжалось обследование питьевой воды в г. Обнинске на содержание в 
ней трития. Данные анализа показали, что содержание трития в питьевой водопроводной во-
де оставалось повышенным: среднегодовое значение объемной активности трития в воде со-
ставило 34,0 Бк/л, что примерно в 2 раза ниже, чем в 2009 году, и на два порядка ниже уров-
ня вмешательства (УВ) по НРБ-99/2009, однако на порядок выше объемной активности три-
тия в природных водах (атмосферные осадки, поверхностные воды), которая в окрестностях 
г. Обнинска составляет 2–5 Бк/л. Значения объемной активности трития в питьевой водопро-
водной воде на территории ГУ «НПО «Тайфун» (Бк/л) приведены в табл. 4.8.4. 

Таблица 4.8.4 
2010 год 2009 год 

Дата отбора Объемная активность Дата отбора Объемная активность 
12.01 18,3 ± 1,2 20.01 66,6 ± 2,3 
28.01 48,2 ± 1,9 23.01 89,3 ± 2,7 
16.02 47,7 ± 1,9 12.02 85,1 ± 2,6 
12.03 41,6 ± 1,7 03.03 92,3 ± 2,8 
14.04 7,5 ± 0,7 12.03 95,0 ± 2,8 
30.04 56,0 ± 1,3 02.04 87,6 ± 2,7 
12.05 27,5 ± 0,9 06.05 7,2 ± 1,1 
08.06 5,2 ± 0,5 08.05 91,0 ± 2,8 
14.07 9,8 ± 0,7 13.05 40,2 ± 1,3 
15.09 73,5 ± 1,8 19.05 16,1 ± 1,2 



 

08.10 40,0 ± 1,3 15.06 6,4 ± 0,9 
11.11 45,7 ± 1,4 14.07 55,5 ± 2,1 
23.11 6,3 ± 0,4 14.08 45,5 ± 1,8 
15.12 48,9 ± 1,9 17.09 37,9 ± 1,7 

  16.10 92,7 ± 2,9 
  09.11 91,0 ± 2,8 
  08.12 77,7 ± 2,5 

Среднее 34,0 Среднее 63,4 
Примечания: 1. Объемная активность трития в природных водах (атмосферные осадки, поверхностные во-

ды) для Калужской области составляет 2-5 Бк/л; 
2. Уровень вмешательства для трития по НРБ-99/2009 составляет 7600 Бк/л. 

 
Данные радиационного мониторинга окружающей среды показывают, что радиационная 

обстановка на территории Калужской области в 2010 году была спокойной. Задымление в 
период лесных пожаров существенного повышения содержания радионуклидов в воздухе, 
представляющего опасность для населения, не вызвало. Продолжает прослеживаться допол-
нительное влияние «местных» РОО (ФЭИ и филиала НИФХИ), выраженное в повышенном 
относительно фонового по Калужской области и по Российской Федерации, хотя и значи-
тельно ниже существующих нормативов, содержании в приземной атмосфере и природных 
водах 137Cs, трития, а также наличии в воздухе изотопов йода и плутония (причем в течение 
последних 10 лет интенсивность поступления этих радионуклидов в окружающую среду не 
снижается). 

Повышенное по сравнению с фоновым содержание трития в питьевой воде в г. Обнинске 
и превышение УВ по тритию в некоторых родниках в районе ФЭИ требует организации по-
стоянного радиоэкологического мониторинга (ежегодное обследование) водных объектов 
г. Обнинска, поскольку по результатам исследований, проведенных НПО «Тайфун» в рамках 
различных проектов в течение последних 10 лет, поступление трития в природные воды с 
промплощадки ФЭИ продолжается. 

ФЭИ необходимо закрыть доступ населения к загрязненным родникам, а филиалу НИФ-
ХИ установить дополнительные фильтры для уменьшения выбросов 131I в атмосферу. 

ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского в 2010 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 природной среды. Данные о содержании радионуклидов в объектах 
окружающей среды в районе г. Обнинска приведены в табл. 4.8.5 

Таблица 4.8.5 
Объект Содержание радионуклидов 

Атмосферный воздух, Бк/м3 Санитарно-
защитная зона 

Зона наблюде-
ния 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов 2,0 ∙ 10-5  2,2 ∙ 10-5  3,7 ∙ 10-2 
Сумма β-радионуклидов 4,0 ∙ 10-5  6,4 ∙ 10-5  27 

Цезий-137 < 1,0 ∙ 10-5  < 1,0 ∙ 10-5  27 
Стронций-90 < 1,0 ∙ 10-5  < 1,0 ∙ 10-5  2,7 

Мощность дозы гамма-
излучения, мкЗв/час 0,07-0,15 0,07-0,16 0,6 

Открытый водоем (р. Протва), 
Бк/м3 

Санитарно-
защитная зона 

Зона наблюде-
ния 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов - 100 3100 
Сумма β-радионуклидов - 150 11000 

Цезий-137 - < 4,0 ∙ 10-3  11000 
Стронций-90 - < 4,0 ∙ 10-3  5000 

Наблюдательные скважины 
хранилища РАО, Бк/м3    

Сумма β-радионуклидов 150-360 - - 



 

Почва, Бк/кг Санитарно-
защитная зона 

Зона наблюде-
ния 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов 100-400 100-290 - 
Сумма β-радионуклидов 270-650 310-700 - 

Растительность, Бк/кг Санитарно-
защитная зона 

Зона наблюде-
ния 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов 100 100 - 
Сумма β-радионуклидов 550-660 300-780 - 

Снег, Бк/км2∙год Санитарно-
защитная зона 

Зона наблюде-
ния 

Допустимое 
значение 

Сумма β-радионуклидов 5,0 ∙ 105  4,0 ∙ 105  - 
 

Суммарный сброс радионуклидов со сточными водами ГНЦ РФ – ФЭИ в 2010 году не 
превышал 1,5 ∙ 106 Бк.  

Характеристика выбросов радионуклидов ГНЦ РФ – ФЭИ в атмосферу за 2010 год пред-
ставлена в табл. 4.8.6. 

Таблица 4.8.6 
Наименование  
радионуклида 

Фактический вы-
брос, Бк/год 

Норматив выброса, 
Бк/год % ПДВ 

Кобальт-57 1,7Е+07 1,66Е+09 1,0 
Цинк-65 6,1Е+04 2,2Е+07 0,28 

Германий + галлий-68 1,13Е+07 2,95Е+08 3,8 
Стронций-90 1,5Е+06 3,01Е+08 0,5 

Цезий-134 9,0Е+04 1,0Е+08 0,09 
Цезий-137 7,6Е+07 4,23Е+08 18,0 

 
В 2010 году продолжала эксплуатироваться первая очередь автоматизированной системы 

контроля радиационной обстановки (АСКРО ФЭИ), состоящая из 8 постов контроля мощно-
сти экспозиционной дозы по периметру ГНЦ РФ – ФЭИ. Информация с постов контроля по 
выделенным линиям поступала в базу данных ЦПУ АСКРО. Время опроса постов контроля 
составляло 5 мин., диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения – 5-10000 мкР/ч. 
Один раз в сутки информация из АСКРО-ФЭИ передавалась в Отраслевую АСКРО Госкор-
порации «Росатом» и Управление ГОиЧС по г. Обнинску. Мощность дозы гамма-излучения 
в местах установки датчиков АСКРО составляла 0,07-0,2 мкЗв/ч. 

Радиационное обследование земель лесного фонда Калужской области в 2010 году прово-
дилось отделами радиологии филиалов ФГУ «Рослесзащита»: «Центр защиты леса Калуж-
ской области», «Центр защиты леса Смоленской области», «Центр защиты леса Ленин-
градской области», «Центр защиты леса Воронежской области» и «Центр защиты леса 
Тульской области». Данные о загрязнении земель лесного фонда, полученные при проведе-
нии обследования, показаны в табл. 4.8.7. 

Таблица 4.8.7 
Площадь загрязненного лесного фонда, га 

Лесничество 
Площадь об-
следования, 

га 
0-0,99 
Ки/км2 

1-4,99 
Ки/км2 

5-14,99 
Ки/км2 

15-40 
Ки/км2 

свыше 40 
Ки/км2 

Людиновское (го-
родские леса) 832 92 740 - - - 

Думиничское 25672 15942 9730 - - - 
Еленское 52290 23838 25141 3311 - - 

Жиздринское 66378 11211 48694 5951 522 - 
Куйбышевское 3967 3105 862 - - - 
Людиновское 10644 2817 7827 - - - 
Ульяновское 72809 14243 51071 7495 - - 

Всего по области 232592 71248 144065 16757 522 - 



 

 
В 2010 году радиационный контроль лесных ресурсов на участках лесного фонда, отводи-

мых в пользование, проведен на 155 лесосеках. Превышений содержания в лесных ресурсах 
цезия-137 установленным нормативам выявлено не было.  

При осуществлении радиационного контроля лесных ресурсов, потребляемых гражданами 
при свободном пребывании в лесах, и продуктов охоты и рыболовства было отобрано 745 
проб, из которых 198 (27%) – не соответствовало нормам радиационной безопасности. В 
грибах и ягодах среднее значение удельной активности цезия-137 превышало допустимый 
уровень только в зоне с плотностью загрязнения 5-14,99 ки/км2, в лекарственных растениях – 
зонах с плотностью загрязнения 1-4,99 ки/км2, 5-14,99 ки/км2 и 15-40 ки/км2. 

Результаты радиационно-гигиенического мониторинга, проводимого ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Калужской области» и его филиалами на территориях, пострадав-
ших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, показали, что в зону радиоактивного за-
грязнения входят 352 населенных пункта, в 222 из которых проживает население. В 2010 го-
ду было обследовано лабораторно 129 населенных пунктов (58%); исследовано 2566 проб 
продуктов питания, произведенных в пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС районах, гамма-бета-спектрометрическим методом и 60 проб радиохимическим мето-
дом. Превышения гигиенических нормативов установлены в 18 пробах (грибы – 8 проб, яго-
ды – 9 проб, мясо дикого кабана – 1 проба), отобранных в 11 населенных пунктах Хвасто-
вичского, Жиздринского, Ульяновского и Людиновского районов.  

Лаборатории радиационного контроля ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калуж-
ской области» и его филиалов продолжали осуществлять радиационный контроль основных 
объектов среды обитания человека. В 2010 году исследовано 352 пробы почвы на содержа-
ние техногенных радионуклидов в селитебной зоне, зонах санитарной охраны источников 
водоснабжения, а также контрольных точках Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, 
Куйбышевского и Спас-Деменского районов, расположенных в зонах действия Обнинской и 
Смоленской АЭС. Локальных загрязнений и природных аномалий выявлено не было. Со-
держание техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 находилось в пределах фо-
новых значений.  

При исследовании проб атмосферных осадков, отобранных в контрольной точке в г. Калу-
ге, превышений среднегодовых объемных активностей не выявлено. 

В 2010 году исследовано 226 проб воды, отобранных из источников питьевого водоснаб-
жения, на содержание суммарной альфа- и бета-активности, природных и техногенных ра-
дионуклидов. 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.   

 
 

ГЛАВА V. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

5.1. Медико-демографические показатели здоровья населения 
 

По данным многолетних наблюдений, численность населения Калужской области в по-
следние годы имеет тенденцию к снижению, при этом темпы сокращения численности муж-
ского населения с 2002 года несколько выше, чем женского. 

Основным фактором сокращения численности населения являлась естественная убыль. 
Однако темпы снижения численности населения в 2010 году по сравнению с 2003 годом сни-
зились на 36%, а коэффициент естественной убыли населения на начало 2010 года составил 
6,2 (2003 год – -10,2). Наихудшие показатели коэффициента естественной убыли населения 
отмечены в Жиздринском (-12,6), Мосальском (-14,3), Медынском (-15,3), Барятинском (-16), 
Куйбышевском (-17), Ульяновском (-17,7) и Спас-Деменском (-19,7) районах. 

В последние годы в Калужской области наметилась тенденция в снижении возрастного 
коэффициента рождаемости, приходящегося на возраст моложе 20 лет, и одновременно от-
мечен рост показателей в возрастной группе 30-34 и 35-39 лет, что способствовало увеличе-



 

нию уровня рождаемости. Наиболее высокие показатели коэффициента рождаемости отме-
чены в Хвастовичском (13,1), Жиздринском (13,2), Малоярославецком (13,6), Перемышль-
ском (14,3) районах, наиболее низкие – в Спас-Деменском (7,9), Тарусском (8,0) и Ульянов-
ском (8,2) районах.  

Однако наметившийся рост числа родившихся не означает коренного перелома сложив-
шихся тенденций, так как суммарный коэффициент рождаемости на территории области 
значительно ниже черты простого воспроизводства населения. 

Самой острой демографической проблемой в Калужской области, несмотря на некоторые 
положительные тенденции, продолжает оставаться высокая общая смертность. Показатель 
смертности в целом по области в 2010 году составил 16,9 на 1000 населения, в том числе 
среди мужского населения – 18,9, среди женского – 15,8. Основными причинами смертности 
населения являлись болезни системы кровообращения (показатель смертности по состоянию 
на 01.01.2010 составлял 261,0 на 100000 населения), внешние причины (208,0 на 100000 на-
селения), новообразования (102,0 на 100000 населения). 

Показатель общей заболеваемости населения области в 2010 году составил 856,1 на 1000 
совокупного населения, что на 2,5% ниже, чем в 2009 году; показатель болезненности – 
1579,4 на 1000 совокупного населения (2009 год – 1622,4 на 1000 совокупного населения). 
Наиболее значимый вклад в формирование показателя общей соматической заболеваемости 
совокупного населения в 2010 году вносили следующие нозологии: 

- 1 место – болезни органов дыхания – 402,6 на 1000 населения (умеренный рост заболе-
ваемости, среднегодовой темп прироста составил 3,9%); 

- 2 место – травмы и отравления – 77,7 на 1000 населения (выраженный рост заболеваемо-
сти, среднегодовой темп прироста составил 5,0%); 

- 3 место – болезни кожи и подкожной клетчатки – 59,0 на 1000 населения (тенденция ста-
бильная). 

Общая соматическая заболеваемость взрослого населения в целом по области оценивалась 
как стабильная. Показатель заболеваемости в 2010 году составил 584,3 на 1000 населения и 
превысил аналогичный показатель 2006 года на 2,5% (среднегодовой темп прироста состав-
ляет 0,9%), при этом уровень заболеваемости 2010 года ниже уровня заболеваемости 2009 
года на 3,8%. 

Наиболее значимый вклад в формирование показателя общей соматической заболеваемо-
сти взрослого населения области в 2010 году вносили следующие нозологии: 

- 1 место – болезни органов дыхания – 174,5 на 1000 населения (умеренный рост, средне-
годовой темп прироста составил 2,3%); 

- 2 место – травмы и отравления – 74,7 на 1000 населения (выраженный рост, среднегодо-
вой темп прироста составил 5,5%); 

- 3 место болезни кожи и подкожной клетчатки – 46,2 на 1000 населения (умеренное сни-
жение, среднегодовой темп снижения составил -0,5%). 

Общая соматическая заболеваемость детей (0-14 лет) в целом по области характеризова-
лась умеренным ростом. Показатель общей заболеваемости детей в 2010 году составил 
2359,8 на 1000 детского населения и превысил аналогичный показатель 2006 года на 14,3% 
(среднегодовой темп прироста составил 3,1%). При этом показатели заболеваемости 2010 
года и 2009 года находятся практически на одном уровне (в 2009 году – 2369,1 на 1000 дет-
ского населения; в 2010 году – 2359,8). 

Наиболее значимый вклад в формирование показателя общей соматической заболеваемо-
сти детского населения в 2010 году вносили следующие нозологии:  

- 1 место – болезни органов дыхания – 1690,9 на 1000 детского населения (выраженный 
рост заболеваемости, среднегодовой темп прироста составил 5,2%); 

- 2 место – болезни кожи и подкожной клетчатки – 129,1 на 1000 детского населения (уме-
ренный рост заболеваемости, среднегодовой темп прироста составил 1,5%); 

- 3 место – травмы и отравления – 83,8 на 1000 детского населения (умеренный рост забо-
леваемости, среднегодовой темп прироста составил 4,7%). 

Общая соматическая заболеваемость подросткового населения в целом по области харак-
теризовалась выраженным ростом. 



 

Показатель заболеваемости подросткового населения в 2010 году составил 1655,1 на 1000 
населения и превысил аналогичный показатель 2006 года на 28,1% (среднегодовой темп при-
роста составил 6,9%). При этом в 2010 году по сравнению с 2009 годом отмечался спад уров-
ня заболеваемости на 2,5%. 

Наиболее значимый вклад в формирование показателя общей соматической заболеваемо-
сти подросткового населения области в 2010 году вносили следующие нозологии: 

- 1 место – болезни органов дыхания – 955,9 на 1000 населения (выраженный рост, сред-
негодовой темп прироста составил 9,6%); 

- 2 место – травмы и отравления – 131,3 на 1000 населения (выраженный рост, среднего-
довой темп прироста составил 10,8%); 

- 3 место – болезни кожи и подкожной клетчатки – 100,7 на 1000 населения (умеренный 
рост, среднегодовой темп прироста составил 3,2%). 

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 Калуж-
ской области, кроме социально-экономического, продолжает оставаться состояние окру-
жающей среды, на долю которого приходится до 30% случаев заболевания населения. 

  
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 в 2010 году осталось на невысоком уров-
не.  

Лабораторной службой ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» 
исследовано 3543 пробы, в 139 из которых выявлено превышение предельно-допустимых 
концентраций вредных веществ, что составило 3,9% (2009 году – 2,9%) при среднем показа-
теле по Российской Федерации 1,4%.   

В 2010 году определены 4 точки измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха в 
зоне влияния автомагистралей с интенсивным движением транспорта; в 11 точках отбор 
проб проводился в связи с обращениями жителей. Превышения содержания загрязняющих 
веществ выявлены в одной стационарной точке и в трех точках по обращениям жителей. 

В зоне влияния промышленных предприятий, расположенных без учёта необходимых 
разрывов от жилых районов, установлены 3 точки контроля; в 10 точках исследования про-
водились в ходе плановых и внеплановых проверок предприятий. Превышения установлены 
в четырех точках. По жалобам жителей проведены исследования в 12 точках, в двух из них 
установлены превышения. 

Превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отмечались в го-
родских поселениях в зоне влияния автотранспорта в 5,0% проб (в 2009 году – 3,8%) при 
среднем показателе по Российской Федерации 1,4%. Доля проб атмосферного воздуха с со-
держанием загрязняющих веществ, превышающим предельно допустимые концентрации, в 
городских поселениях по данным маршрутных и подфакельных исследований составила 1,4 
(в 2009 году – 0) при среднем показателе по Российской Федерации 1,4%. 

Превышение ПДК по содержанию взвешенных веществ в атмосферном воздухе городских 
поселений отмечалось в 1,7% проб (2009 год – 1,2%) при среднем показателе по Российской 
Федерации 3,1%, окиси углерода – 1,0% проб (в 2009 год – 0,9%) при среднем показателе по 
Российской Федерации 1,8%, сероводороду – 0,2% проб (2009 год – 0%) при среднем показа-
теле по Российской Федерации 1,9%, формальдегиду – 0,17% проб (2009 год – 0,2%) при 
среднем показателе по Российской Федерации 1,8%, бенз(а)пирену – 0,2% проб (2009 год – 
0%) при среднем показателе по Российской Федерации 3,1%. 

В сельских поселениях отмечены превышения по взвешенным веществам в одной точке 
(зона влияния автомагистрали) и по дигидросульфиду, аммиаку и гидроксибензолу в двух 
точках (разведение птицы и деятельность колонии). По иску Калужской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры деятельность по разведению птицы была прекращена. По реше-



 

нию суда колония обязана провести мероприятия, обеспечивающие соблюдение санитарных 
нормативов атмосферного воздуха в зоне жилой застройки. 

Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что основным источником загрязнения атмо-
сферного воздуха на территории области в 2010 году являлся автотранспорт.  

С целью уменьшения загрязнения воздуха выбросами от автомобильного транспорта на 
территории области разрешен для реализации и применения только неэтилированный бен-
зин. 

Проводимая в последние годы Губернатором и Правительством области работа по гази-
фикации населенных мест, повлекла за собой перевод котельных с твердого и жидкого видов 
топлива на газообразное, что привело к уменьшению негативного воздействия на атмосфер-
ный воздух.  

Санитарно-защитные зоны. В 2010 году под надзором Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области находилось 1254 предприятия и организации, 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 899 предприятий и организаций (71,6%). 

На территории области в санитарно-защитных зонах в 2010 году проживало 1973 человека 
(в 2009 году – 3524 человека). Значительное сокращение численности населения, прожи-
вающего в санитарно-защитных зонах, связано с установлением уменьшенных размеров СЗЗ 
для промплощадок ОАО «Калужская обувная фабрика «Калита» и ОАО «Калужский научно-
исследовательский институт телемеханических устройств», а также ликвидацией производ-
ства в ЗАО «Карачевская птицефабрика», в СЗЗ которой проживало 1500 человек.  

С целью отслеживания состояния факторов воздействия на здоровье людей в санитарно-
защитных зонах предприятий проводился ведомственный лабораторный контроль, в том 
числе и по физическим факторам (шуму). Данные ведомственного производственного кон-
троля на территории жилой застройки и на границах санитарно-защитных зон ежемесячно 
представлялись в Управление Роспотребнадзора по Калужской области.  

По данным лабораторного контроля, в ходе проведения плановых проверок предприятий 
и организаций за 2010 год превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе в жи-
лой застройке в СЗЗ выявлено не было. По обращению жителей, а также по результатам про-
верок, проведенных совместно с Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой,   
было выявлено превышение ПДК загрязняющих веществ в зоне влияния 6 предприятий и 
организаций. По решению суда деятельность двух предприятий была прекращена, по трем 
предприятиям принято решение о проведении мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
санитарных нормативов атмосферного воздуха в зоне жилой застройки. По одной жалобе да-
но предписание и наложено штрафное взыскание на должностное лицо на сумму 1000 руб-
лей.  

В ходе проведения плановых проверок обнаружены превышения предельно-допустимых 
уровней (ПДУ) шума на 14 объектах 3 субъектов. По всем предприятиям составлены прото-
колы об административном правонарушении и выданы предписания. На основании обраще-
ний жителей и проверок, проведенных совместно с Калужской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой, выявлено превышение ПДУ по шуму в зоне влияния 7 предприятий и ор-
ганизаций. Решением суда деятельность одного предприятия прекращена, по 5 предприятиям 
принято решение о проведении мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарных 
нормативов уровней шума в зоне жилой застройки. 

В 2010 году проведена проверка 185 предприятий и организаций, в том числе и по вопро-
сам организации санитарно-защитных зон и осуществлению производственного контроля, по 
результатам которых выдано 21 предписание, наложено 21 штрафное взыскание на общую 
сумму 40000 рублей.  

В соответствии с ранее выданными предписаниями в 2010 году разработано 39 проектов 
организации санитарно-защитных зон, которые получили положительные санитарно-
эпидемиологические заключения. 



 

С 12 ноября 2010 года вступила в силу новая редакция СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов». 
 

5.3. Санитарное состояние водных объектов  
 

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, на территории области 
эксплуатируется 103 очистных сооружений канализации, имеющих выпуски в водные объек-
ты и относящихся ко второй группе. В 2010 году проведены плановые и внеплановые про-
верки 22 очистных сооружений.  

При лабораторных исследованиях воды водоемов 1 категории по санитарно-химическим 
показателям не соответствовало 12,5% проб (2009 год – 17,4%) при среднем показателе по 
Российской Федерации 21,9%; по микробиологическим показателям – 15,7% (2009 год – 
23,3%) при среднем показателе по Российской Федерации 17,8%. Значительное количество 
проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, было отобрано в реке Ока. 

Вода водоемов 2 категории в 19,8% проб (2009 год – 20,7%) не соответствовала санитар-
но-химическим нормативам при среднем показателе по Российской Федерации 24,1% и в 
18,4% (2009 год – 22,6%) по микробиологическим показателям при среднем показателе по 
Российской Федерации 23,1%. Основное количество проб, не отвечающих гигиеническим 
нормативам, связано с загрязнением реки Протва. 

По всем выявленным в ходе проверок нарушениям выданы предписания и наложены 26 
штрафных взысканий, в том числе 2 штрафа на юридических лиц на общую сумму 56500 
рублей. По результатам проверки очистных сооружений канализации г. Боровска и согласно 
решению Боровского районного суда ООО «Калужский областной водоканал» было обязано 
в установленные сроки провести мероприятия по обеспечению нормативного качества очи-
стки сточных вод.   

Для всех очистных сооружений, имеющих выпуски сточных вод в водные объекты, ут-
верждены программы производственного контроля, результаты которого регулярно пред-
ставляются в Управление Роспотребнадзора по Калужской области. 

Зоны рекреации. На всех водных объектах в местах массового купания населения в лет-
ний период 2010 года проводился лабораторный контроль качества воды водных объектов по 
микробиологическим и паразитологическим показателям. При лабораторных исследованиях 
воды водоемов в период рекреации по микробиологическим показателям не соответствовало 
требованиям санитарных правил 10,4% проб (2009 год – 10,7%); по паразитологическим по-
казателям не соответствующих проб выявлено не было. Основное количество проб, не отве-
чающих гигиеническим нормативам, было отобрано в реках Ока и Протва. По водным объ-
ектам, переданным в пользование для рекреационных целей индивидуальным предпринима-
телям и организациям, несоответствий санитарным правилам выявлено не было. 

 
5.4. Состояние источников питьевого водоснабжения 

 
Источники централизованного водоснабжения. В 2010 году под надзором Управления 

Роспотребнадзора по Калужской области находилось 1177 водозаборов из подземных ис-
точников и 4 – из поверхностных источников. Количество подземных источников по сравне-
нию с 2009 годом уменьшилось на 80 за счет тампонажа длительно не работающих артезиан-
ских скважин и консервации скважин с повышенным содержанием железа в воде.  

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% (2009 год – 57,4%) относились ко 2-3 классам. 

В 2010 году на территории области не отвечало санитарным правилам и нормам 3,6% под-
земных источников (2009 год – 2,8%) при среднем показателе по Российской Федерации 
16,9%. В связи с размещением в условиях ранее сложившейся застройки 3,0% источников не 
отвечало санитарным правилам из-за не соблюдения зон санитарной охраны при среднем по-
казателе по Российской Федерации 13,5%.  



 

По микробиологическим показателям вода источников водоснабжения в 2010 году соот-
ветствовала нормативам в 0,1% проб при среднем показателе по Российской Федерации 
4,1%. По санитарно-химическим показателям 3,8% проб не соответствовало нормативам при 
среднем показателе по Российской Федерации 29,0%. Увеличение количества неудовлетво-
рительных проб связано, прежде всего, с проведением анализов по водозабору г. Белоусово 
Жуковского района (в пробах воды выявлено повышенное содержание стронция и бора).  

По данным испытательной лаборатории питьевой воды ООО «Калужский областной во-
доканал», в 2010 году доля неудовлетворительных анализов по микробиологическим показа-
телям составила 4,45, по химическим показателям – 9,43. Несоответствие нормативным тре-
бованиям отмечалось по железу и мутности по водоисточникам д. Мстихино, п. Сосновый 
Бор, п. Бабынино, д. Рындино, г. Боровск, г. Балабаново, с. Барятино, п. Детчино, г. Жиздра, 
п. Куровской, п. Товарково, д. Якшуново, г. Медынь, д. Радюкино, г. Козельск, г. Сосенский, 
г. Спас-Деменск, п. Чипляево, г. Юхнов, а также вновь принятых населенных пунктов Пере-
мышльского, Сухиничского, Ферзиковского и Дзержинского районов. Для достижения нор-
мативных показателей качества питьевой воды требуется строительство станций обезжеле-
зивания. 

Водопроводы. В 2010 году под надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской об-
ласти находилось 769 водопроводов из подземных источников. По сравнению с 2009 годом 
количество водопроводов уменьшилось на 8 за счет ликвидации водопроводов, а также пред-
приятий пищевой промышленности, в чьей собственности они находились. 

Централизованным водоснабжением, в том числе и из водоразборных колонок, на террито-
рии Калужской области обеспечивалось 899385 человек, из которых 718730 человек прожива-
ли в городских поселениях. Всего централизованным водоснабжением обеспечивалось 740 на-
селенных пунктов области, в том числе 29 городских поселений. По сравнению с 2009 годом 
доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, увеличилась на 0,6% за 
счет строительства новых сетей водопроводов. 

В 2010 году не соответствовали санитарным требованиям 18,2% (2009 год – 19,3%) водо-
проводов из подземных источников при среднем показателе по Российской Федерации 
19,6%, в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны – 3,5% при среднем показателе 
по Российской Федерации – 11,4%; из-за отсутствия комплекса очистных сооружений – 
15,9% при среднем показателе по Российской Федерации – 6,4%; из-за отсутствия обеззара-
живающих установок – 0,0% при среднем показателе по Российской Федерации – 2,3%. Во-
допроводы из поверхностных источников отвечали требованиям санитарных правил.  

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. 

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 2010 году из 17 систем эжекторного обезжелезивания работало только 9. 

Требующая обеззараживания питьевая вода в 94,6% от общего объема забираемой воды 
проходит водоподготовку. Обеззараженная питьевая вода поставляется 71,7% населения об-
ласти. 

При подаче в сеть после водоочистных сооружений в 2010 году не соответствовало по са-
нитарно-химическим показателям 8,5% проб (в 2009 году – 28,6%), по микробиологическим 
показателям – 2,4% проб (в 2009 году – 0,4%) (на выходе со станции обезжелезивания по во-
допроводу д. Радюкино). 

В 2010 году плановые и внеплановые мероприятия по надзору проведены по 106 водопро-
водам (13,8% от общего количества объектов). Совместно с прокуратурами трех районов об-
ласти и Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой проведены внеплановые 
проверки объектов водоснабжения, в том числе бесхозных водопроводов, по результатам ко-



 

торых вынесены представления в адрес глав администраций муниципальных образований. По 
решению суда главы муниципальных образований трех районов были обязаны принять в соб-
ственность бесхозяйные водопроводы. 

Водопроводная сеть. По распределительной водопроводной сети в 2010 году не отвечало 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 20,9% проб (в 2009 году 
– 31,3%) при среднем показателе по Российской Федерации 16,8%. По микробиологическим 
показателям не соответствовало санитарным правилам 2,9% проб (в 2009 году – 3,0%) при 
среднем показателе по Российской Федерации 5,1%. 

Нецентрализованное водоснабжение. В 2010 году воду из нецентрализованных источ-
ников потребляли 10,2% населения Калужской области (в 2009 году – 10,8%). Под надзором 
Управления Роспотребнадзора по Калужской области находилось 4187 источников нецен-
трализованного водоснабжения, в том числе 3175 источников, расположенных в сельской 
местности. Увеличение на 0,9% количества источников нецентрализованного водоснабжения 
связано с проводимой в области технической инвентаризацией и паспортизацией обществен-
ных колодцев, а также строительством новых. Из общего количества нецентрализованных 
источников водоснабжения не отвечали требованиям СанПиНа 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источ-
ников» 36,2% (2009 год – 36,7%), из них в сельских поселениях – 43,2%  (в 2009 году – 
39,7%), при среднем показателе по Российской Федерации 20,1%. По качеству подаваемой из 
нецентрализованных источников воды к третьей группе было отнесено 3,5% (в 2009 году – 
3,9%). 

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 2010 году не соответствовала нормативам в 60,4% проб (2009 год – 51,3%) при среднем 
показателе по Российской Федерации 21,5%. Увеличение количества проб, не отвечающих 
требованиям санитарных правил, связано с проведением лабораторного контроля по обраще-
ниям жителей и совместных проверок с прокуратурами в тех населенных пунктах области, где 
нецентрализованные источники не отвечали требованиям санитарных правил по санитарно-
техническому состоянию, и являлись бесхозяйными. По санитарно-химическим показателям 
процент неудовлетворительных анализов составил 16,2 (2009 год – 19,1) при среднем показа-
теле по Российской Федерации 25,4%.  

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, является 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 2010 году по 86 муниципальным образованиям проведена работа по технической инвентари-
зации нецентрализованных источников. В целом по области на проведение ремонтных работ и 
восстановление колодцев было израсходовано 1,9 млн. рублей.  

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. 
В 2010 году 77,4% (в 2009 году – 75,7%) населения области обеспечивалось доброкачествен-
ной и условно доброкачественной питьевой водой, в том числе 86,0% – городские жители (в 
2009 году – 84,5%) и 49,9% – сельские (в 2009 году – 47,6%), при среднем показателе по Рос-
сийской Федерации 85,5%. 

Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей требованиям безо-
пасности, составила 20,2% (в 2009 году – 20,1%) при среднем показателе по Российской Фе-
дерации 37,8%. Недоброкачественной питьевой водой обеспечивалось 172,8 тыс. человек 
(17,3%), из которых 107,1 тыс. человек – городское население, 65,7 тыс. человек – сельское; 



 

при централизованном водоснабжении – 124,6 тыс. человек, из которых 66,3 тыс. человек – 
городское население, 58,3 тыс. человек – сельское. В целом по Калужской области недобро-
качественной питьевой водой в 2010 году обеспечивалось 217 населенных пунктов (7,6%) 
при среднем показателе по Российской Федерации 8,9%.  
 

5.5. Гигиена почвы 
 

В 2010 году Управлением Роспотребнадзора по Калужской области по санитарно-
химическим показателям исследовано 694 пробы почвы, из которых 2,2% не соответствовали 
нормам (в 2009 году – 2,0%), по селитебной зоне – 2,1% (в 2009 году – 2,0%) при среднем 
показателе по Российской Федерации в селитебной зоне 7,2%. Пробы почвы в селитебной 
зоне не соответствовали нормативным требованиям по содержанию тяжелых металлов в 
1,8% (в 2009 году – 2,1%) при среднем показателе по Российской Федерации 5,8%, из них по 
содержанию свинца – 1,0% (в 2009 году – 1,3%) при среднем показателе по Российской Фе-
дерации 2,7%. По содержанию ртути и кадмия в почве селитебной зоны превышений не вы-
явлено. 

По микробиологическим показателям в селитебной зоне исследовано 1577 проб почвы, из 
них 3,3% (в 2009 году – 2,5%) не соответствовали нормам при среднем показателе по Россий-
ской Федерации 8,6%. По паразитологическим показателям в селитебной зоне исследовано 
2349 проб, из них 0,3% (в 2009 году – 0,6%) не соответствовали нормам при среднем показате-
ле по Российской Федерации 1,8%. Проб почвы, несоответствующих гигиеническим нормати-
вам по наличию преимагинальных стадий мух, в селитебной зоне в 2010 году не выявлено при 
среднем показателе по Российской Федерации 2,6%. 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 2010 году специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области про-

контролировано 2258,65 тонны пищевой продукции растительного происхождения, в том 
числе отечественной (ОАО «Тепличный», ООО «Плодоовощное хозяйство – Монастырское 
подворье», ООО АФ «Малоярославецкий тепличный комбинат», ФГУ СП «Родина», ООО 
«Шен Юань», ООО «Обнинский тепличный комбинат», КХ «Братья Фетисовы», КХ «Дуб-
ровка-2», КХ «Волчкова», ООО «Агрофирма Славянский картофель», ООО «Планета», ИП 
Ким Е.В.) – 1532,6 тонны, импортной – 726,03 тонны.    

В кабачках открытого грунта, произведенных ИП Ким Е.В., выявлено содержание нитра-
тов, на 35% превышающее норму, в огурцах и томатах защищенного грунта, выращенных в 
ООО «Шен Юань» и ООО «Планета», – действующих веществ пестицидов полирам и курзат.  

Также в 2010 году осуществлялся контроль за пищевой продукцией растительного проис-
хождения, поступившей через СВХ ООО «Обер-моторс» и СВХ ООО «АСВАКАРГО» из 
Турции, Польши, Латвии, Греции, Китая, Италии, Испании и других стран в ООО «ТЛК 
«СЕМЬ КОНТИНЕНТОВ», ООО «Форт», ООО «ОРАНЖ», ООО «Дионис», ООО «Вектор», 
ООО «Метро Кэш энд Кэрри», ИП Деляшова (г. Москва), ООО «ВАРТ» (г. Электросталь). 
Превышение допустимых уровней содержания действующих веществ пестицидов и нитратов 
обнаружено в следующей продукции:     

- в импортных кабачках (Испания), поступивших через СВХ «Обер-моторс» в ООО 
«Оранж», – по нитратам в 2 раза; 

- в яблоках, поступивших из Республики Молдова в ООО «ТЛК «Семь континентов», – 
диметоат в количестве 0,006 мг/кг и 0,04 мг/кг (содержание в продуктах питания не допус-
тимо), хлорпирифос – 0,036 мг/кг (превышение в 7,2 раза), фозалон – 0,26 мг/кг (превышение 
в 1,3 раза).  

При проведении проверок предприятий, осуществляющих ввоз, хранение, переработку и 
реализацию продукции животноводства, а также предприятий, осуществляющих выращива-



 

ние, разведение сельскохозяйственных животных и птицы и производство продукции жи-
вотноводства, и граждан, осуществляющих торговлю продукцией животноводства, специа-
листами Управления Россельхознадзора по Калужской области в 2010 году выявлено 
1529,796 кг опасной некачественной продукции животного происхождения, а также 2427 шт. 
яиц куриных столовых, отнесенных к этой же категории. Данная продукция изъята из оборо-
та. 1107 шт. куриных яиц и 1027,155 кг опасной некачественной продукции направлено на 
утилизацию, 10 шт. куриных яиц и 238,026 кг продукции – на корм животным, 1310 шт. ку-
риных яиц и 264,615 кг продукции возвращено поставщикам для последующей утилизации. 

В 2010 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Калужской области иссле-
довано 5580 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов (в 2009 году – 5210 
проб), из которых 6% не соответствовало требованиям гигиенических нормативов по сани-
тарно-химическим показателям. 

При проведении проверок рыбоперерабатывающих предприятий и предприятий торговли 
исследовано 397 проб рыбной продукции по санитарно-химическим показателям, из которых 
14% не соответствовало нормативным требованиям, в основном, по превышению массовой 
доли глазури в рыбной продукции, изготовленной производителями Китая, Вьетнама и Ка-
нады. По микробиологическим показателям исследовано 537 образцов, из которых 6% не от-
вечало гигиеническим требованиям. В ходе проведения проверок забраковано 80 партий 
рыбной продукции весом 420 кг. По фактам выявленных нарушений санитарного законода-
тельства и законодательства о защите прав потребителей составлено 102 протокола на сумму 
191800 рублей. 

Высокий процент проб, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов по 
санитарно-химическим показателям, отмечен по мукомольно-крупяным изделиям (10%), мо-
лочным продуктам (7%), мясу и мясопродуктам (5%), алкогольным напиткам и пиву (4%). 
Достаточно высоким данный показатель остается по птице и птицеводческим продуктам 
(11%). В группах пищевых продуктов «консервы» и «овощи, столовая зелень» удельный вес 
проб, несоответствующих нормативам, в 2010 году составил 6%. 

При осуществлении проверок хозяйств, выращивающих овощную продукцию в теплицах 
на территории Калужской области (ООО «Обнинский тепличный комбинат», ООО «Шен 
Юань», ООО «Агрофирма «Малоярославецкий тепличный комбинат»), превышений содер-
жания нитратов, пестицидов, радионуклидов и солей тяжелых металлов в овощах выявлено 
не было.  

Превышения содержания токсичных элементов в исследованных образцах в 2010 году не 
обнаружено.  

В целях надзора за биологической безопасностью продовольственного сырья и пищевых 
продуктов в 2010 году исследовано 13086 проб пищевых продуктов на соответствие гигие-
ническим нормативам по микробиологическим показателям. Количество проб, не отвечаю-
щих гигиеническим нормативам, составило 935 (7%). Наиболее эпидемиологически значи-
мыми в питании населения остаются молочные продукты (14%), продукты детского питания 
(7%), рыба и рыбные продукты (6%), кулинарные изделия (6%). 

При проведении мероприятий по контролю специалистами Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области забраковано 901 партия продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов в количестве 3441 кг. Максимальный процент забраковки приходится на группу «мя-
со и мясопродукты» (18%), «хлебобулочные и кондитерские изделия» (18%), «молочные 
продукты» (15%), «рыба и рыбопродукты» (12%).  

 
 

ГЛАВА VI. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

6.1. Особо охраняемые природные территории федерального значения 
 

6.1.1. Государственный природный заповедник «Калужские засеки» 



 

В настоящее время на территории Калужской области осталось немного мест, где сохра-
нились естественные природные участки во всей их красоте. Одно из таких мест – государ-
ственный природный заповедник «Калужские засеки», созданный 5 ноября 1992 года.  

Заповедник находится в юго-восточной части Калужской области, на территории Улья-
новского района, и занимает площадь 18533 га (Южный участок – 11784 га, Северный уча-
сток – 6749 га). Его отличительной особенностью является высокое разнообразие типов почв 
на относительно небольшой территории, что представляет собой уникальное явление не 
только для средней полосы России, но и для Европы в целом. Имеются участки первоздан-
ных широколиственных лесов, почти нетронутых хозяйственной деятельностью человека. В 
старовозрастных дубравах сохранились дубы, возраст которых составляет 250-300 лет. 

На территории заповедника произрастает 54 вида деревьев и кустарников. Из хвойных де-
ревьев наиболее распространены сосна и ель. Реже встречается можжевельник обыкновен-
ный. Из 6 видов тополей наиболее часто встречаются тополь дрожащий (осина), из 15 видов 
ив – ушастая, козья, пепельная, ветла и трехтычинковая. Обычны на территории заповедника 
березы бородавчатая и пушистая, вяз шершавый, яблоня лесная, черемуха, рябина, клены 
платанолистный и равнинный, липа сердцелистная, ясень высокий, лещина. Ольха клейкая 
или черная обитает в сырых местах, вдоль лесных рек. Изредка встречается серая ольха. Ук-
рашением заповедника является дуб черешчатый. 

Широколиственные леса занимают 4600 га и состоят, преимущественно, из липы, дуба, 
ясеня, вяза шершавого, клена платанолистного и клена равнинного. В травяном ярусе доми-
нируют сныть, копытень, медуница неясная, пролеска, бор раскидистый, лук медвежий и др. 
В широколиственных лесах заповедника отмечено около 400 видов сосудистых растений. 

Всего на территории заповедника произрастает более 700 видов высших сосудистых рас-
тений, около 500 видов грибов, 85 видов лишайников, около 15-20 видов печеночных и 120-
130 видов зеленых мхов. В настоящее время остаются практически не изученными водорос-
ли. 

Грибы являются одним из важнейших компонентов природного комплекса заповедника. В 
биогеоценозах Северного и Южного участков представлены все систематические и экологи-
ческие группы грибов юга лесной зоны. Среди них есть виды, различимые только с помо-
щью микроскопа (микромицеты), и виды, плодовые тела которых можно рассмотреть невоо-
руженным глазом (макромицеты). Именно макромицеты привлекают внимание поразитель-
ным разнообразием форм, размеров и окрасок плодовых тел. В 2010 году на территории за-
поведника отмечены мутинус собачий и гриб-баран. В Красную книгу Калужской области 
занесено 10 видов грибов. 

Предположительно в заповеднике обитает не менее 9-10 тысяч видов беспозвоночных жи-
вотных. Несмотря на слабую изученность, именно этой группе характерно наибольшее видо-
вое разнообразие. В настоящее время отмечено около 1000 видов насекомых, но это лишь не 
более 7-10% от ожидаемого списка беспозвоночных заповедника. 

Самая изученная во всех отношениях группа животных – хордовые. Костные рыбы в лес-
ных речках и водоемах заповедника представлены 12 видами, а с учетом ихтиофауны реки 
Вытебеть в пределах охранной зоны – 21-25. Наиболее распространенными являются щука, 
голавль, уклейка, русская быстрянка, густера, пескарь, щиповка, голец, ерш обыкновенный, 
речной окунь, бычок-подкаменщик. Гораздо реже, обычно в низовьях реки (близ урочища 
Мушкань), встречается лещ, подуст, язь, горчак, налим. В низовьях Вытебети встречаются 
единичные экземпляры стерляди, жереха и сома. 

Земноводные или амфибии представлены 10 видами. Из хвостатых амфибий наиболее 
массовый и чаще встречающийся в наземных биотопах вид – тритон обыкновенный. Реже 
встречаются тритон гребенчатый. В апреле-июне эти виды обычны в сильно заросших пру-
дах, пойменных озерах и больших, не пересыхающих летом, лужах. В лесных речках, пой-
менных озерах, прудах, мелких заросших затонах Вытебети и по их берегам встречается 
краснобрюхая жерлянка. Относительно редким для заповедника видом является чесночница 
обыкновенная. Из двух видов жаб наиболее обычна серая, отмеченная во всех биотопах за-
поведника. Второй вид – зеленая жаба – в заповеднике единичен. 



 

Среди лягушек самый массовый вид – травяная лягушка, которая населяет практически 
все наземные биотопы заповедника. Несколько реже встречается остромордая лягушка. Из 
зеленых лягушек наиболее распространена прудовая, обитающая во всех водоемах и речках 
заповедника, а также в глухих лесных массивах, имеющих глубокие лужи или канавы, не пе-
ресыхающие в первой половине лета и удобные для вывода головастиков, но численность ее 
в заповеднике невелика.  

  Рептилии или пресмыкающиеся в заповеднике немногочисленны – всего 5 видов. Наибо-
лее распространенным видом является живородящая ящерица. Гораздо реже, только по от-
крытым и хорошо прогреваемым местам, отмечается прыткая ящерица. По опушкам, широ-
колиственным лесам, березнякам, пойменным лугам и на лесных просеках встречается без-
ногая ящерица – веретеница ломкая. Из змей на территории заповедника можно увидеть ужа 
обыкновенного и гадюку обыкновенную. 

Орнитофауна заповедника насчитывает 192 вида. Высокий уровень обводненности пой-
менных биотопов обеспечил возможность образования близ д. Ягодной гнездовой колонии 
белокрылых крачек и пребывание здесь в летний период пролетных стаек куликов. Низкая 
урожайность ели способствовала сокращению численности птиц, питающихся семенами. 
Сокращение численности мелких млекопитающих на большей части территории привело к 
снижению численности полевого луня, ушастой совы, серого сорокопута и эффективности 
размножения канюка. Деградация открытых местообитаний и зарастание полей вследствие 
прекращения пахотных работ привели к снижению численности удода, жаворонка, обыкно-
венной каменки, обыкновенной горлицы. Возобновление сенокошения на суходолах способ-
ствовало увеличению численности белого аиста, канюка, черного коршуна и др.   

В 2010 году на территории Южного участка заповедника и сопредельной с ним террито-
рии установлено пребывание 132 видов птиц. Гнездование 62 видов доказано, 11 – вероятно, 
50 – предположительно, 9 – пролетно-кочующие и зимующие.  

В заповеднике и прилегающих территориях отмечено не менее 56 видов млекопитающих, 
в том числе 10 – насекомоядных, 6 – рукокрылых, 14 – хищных, 2 – зайцеобразных, 19 – гры-
зунов, 5 – парнокопытных. Из копытных наиболее распространены кабан, косуля и лось. Од-
нако численность этих животных значительно колеблется по годам и сезонам, что связано, в 
первую очередь, с выходом животных за территорию заповедника и их отстрелом. Периоди-
чески наблюдаются следы благородного оленя. По данным зимнего маршрутного учета 2010 
года на территории заповедника отмечено 309 особей косули, 190 – кабана, 76 – лося.  

К редким видам, требующим повышенного внимания, относится зубр, свободноживущая 
группировка которого в 2010 году достигла численности 59 особей. Создание крупных воль-
ноживущих групп зубров на территории области предполагает дальнейшее освоение лесных 
территорий, что во многом зависит от управленческих решений по расселению стад (охрана, 
биотехния, мониторинг). 

Природоохранная деятельность. Одной из основных задач, возложенных на заповедник, 
является охрана природных территорий в интересах сохранения биологического разнообра-
зия природных комплексов. В связи с этим законодательством на закрепленной территории 
установлен жесткий режим охраны, запрещающий не только любую деятельность, противо-
речащую задачам заповедника, но и свободное посещение его территории. 

Основная угроза природным комплексам исходит от неконтролируемой охоты на сопре-
дельной заповеднику территории, в первую очередь, на копытных животных. Поэтому рабо-
та сотрудников отдела охраны направлена на предупреждение и пресечение охотничьего 
браконьерства. Две патрульные группы, оснащенные автомобильной, вездеходной и снего-
ходной техникой, средствами связи и служебным оружием, ведут постоянное патрулирова-
ние территории заповедника и его охранных зон. Еженедельно сотрудники отдела проводят 
до 10 рейдов за соблюдением установленного режима охраны.  

Всего в 2010 году проведено 475 рейдов по контролю установленного режима заповедни-
ка и его охранных зон, а также обнаружению и ликвидации природных и лесных пожаров. 
По результатам рейдов возбуждено 17 административных дел, изъято 2 единицы огнестрель-
ного оружия; 15 физических лиц привлечено к административной ответственности, 3 – к 
уголовной ответственности по ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том 



 

числе 1 – по ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту оказания государ-
ственным инспекторам вооруженного сопротивления). 

Целенаправленная работа отдела охраны заповедника приносит результаты. За последние 
годы не зарегистрировано ни одного случая незаконных порубок, а работа по пресечению 
охотничьего браконьерства перенесена с территории заповедника на территорию его охран-
ных зон.  

Много времени уделяется проведению заповедно-режимных и противопожарных меро-
приятий. В 2010 году обустроено 25 км границ заповедника, дополнительно установлено 127 
информационных аншлагов, заложено 25 солонцов, организовано 3 подкормочные площадки 
для зубров. В целях предотвращения распространения традиционных неконтролируемых ве-
сенних палов перед наступлением пожароопасного периода проведен контролируемый отжиг 
сухой травы. Проложена минерализованная полоса и проведен ремонт дорог и мостов проти-
вопожарного и охранного назначения для обеспечения возможности подъезда противопо-
жарной техники к проблемным участкам заповедника. Благодаря активному наземному пат-
рулированию в 2010 году на территории заповедника не допущено ни одного пожара. В не-
посредственной близости от границ заповедника было своевременно обнаружено и потушено 
2 травяных пожара на землях сельскохозяйственного назначения и 1 пожар в охранной зоне 
заповедника на территории Орловской области. 

Участие заповедника в программе восстановления популяции зубров в России остро ста-
вит вопрос о значительном расширении охранной зоны на территории Калужской области. 
Накопленный опыт отдела охраны позволит не только полноценно контролировать места 
обитания зубров, но и бороться с браконьерством на прилегающих территориях, создавая 
условия для развития различных видов туризма. 

Научно-исследовательская работа. В 2010 году сотрудниками научного отдела выпол-
нялись научно-исследовательские работы по следующим темам: 

- Инвентаризация грибов-макромицетов. Мониторинг плодоношения грибов на постоян-
ных пробных площадях; 

- Нарушения и патологические процессы в популяции лесообразователей, критерии их ус-
тойчивости в биогеоценозах ООПТ и сопредельной территории; 

- Инвентаризация фауны отдельных групп (отрядов) насекомых, изучение видового соста-
ва, экологии обитания; 

- Мониторинг пирогенных сукцессий на пробных площадях; 
- Мониторинг авифауны Южного участка; 
- Многолетняя динамика численности и территориального распределения соколообразных 

птиц «Калужских засек» Южного участка и сопредельной территории; 
- Пространственная и социальная структура населения хищных млекопитающих (волка, 

рыси); 
- Поведенческая экология волка на Южном участке; 
- Учет мелких наземных позвоночных ГПЗ «Калужские засеки»; 
- Экология околоводных млекопитающих (выдры, норки); 
- Пространственное распределение копытных животных и факторы, на него влияющие, на 

территории Южного участка заповедника «Калужские засеки»; 
- Мониторинг вольно живущей популяции зубров, определение характера использования 

пространства вольно живущей группировкой зубров с помощью спутниковых ошейников. 
По договорам содружества на территории заповедника также были выполнены исследова-

ния по изучению птиц антропотерриторий заповедника и сопредельной территории, состоя-
ния орнитофауны Северного участка ГПЗ «Калужские засеки», феномена массового ветрова-
ла в зоне широколиственных лесов, иммобилизации зубров, тестированию индивидуальных 
GPS-ошейников для вольно живущих зубров. 

По результатам работы подготовлен и опубликован сводный том «Летопись природы». 
Учебную практику на территории заповедника в 2010 году прошли студенты учебного 

центра почвоведения, экологии и природопользования Пущинского ГУ и экологи Обнинско-
го института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).  



 

Эколого-просветительская и туристическая деятельность. Отдел экологического 
просвещения ГПЗ «Калужские засеки» обеспечивает проведение мероприятий по формиро-
ванию экологической культуры местного населения, 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 («Весть», «Знамя», «Зеленый колокол», 
«Вестник» и др.) рассказывается о природе заповедника, флоре и фауне. Успешно развивает-
ся сотрудничество с телерадиокомпаниями ГТРК «Калуга», «Ника-ТВ», «Russia Today» и т.д.  

Одним из самых значимых и перспективных направлений экологического просвещения 
является работа с подрастающим поколением. Сотрудники отдела экологического просвеще-
ния ГПЗ «Калужские засеки» регулярно проводят с учащимися школ и воспитанниками дет-
ских садов разнообразные беседы, лекции, викторины, игры, конкурсы, экологические де-
санты, экскурсии по тропам заповедника. Продолжают работать кружки «Клуб друзей запо-
ведника» в двух школах Ульяновского района и «Лесовичок» в Ульяновской школе-
интернате. Главная цель этих занятий состоит в том, чтобы дети искренне заинтересовались 
природой, сердечно приобщились к охране и изучению природы и загорелись желанием со-
действовать процветанию Земли. 

С учителями, воспитателями детских садов, организаторами внеклассной работы прово-
дятся тематические семинары, посвященные сохранению природы, на которых предлагаются 
новые методические рекомендации в области экологического просвещения. 

На территории заповедника постоянно проходят полевую практику студенты из г. Калуги, 
г. Обнинска, г. Москвы, приезжают ученые и преподаватели эколого-биологических центров 
г. Калуги и г. Москвы. 

Заповедник принимает активное участие в организации и проведении международных и 
всероссийских акций «Марш заповедников и национальных парков», «День птиц», «Дни на-
блюдения за птицами», «Всемирный день охраны окружающей среды», «Всемирный день 
защиты детей». Ежегодно проводятся акции «Огонь убивает все», «День рождения леса», 
«Новый год без топора», «Экологический праздник цветов», «Зеленый марафон» и др. Орга-
низуются конкурсы на лучший рисунок, поделку, сочинение «Я живу рядом с заповедни-
ком». В рамках природоохранной акции «Марш парков» проходят экологические десанты 
«Посади свое дерево», «Очистим Землю от мусора», «Операция «Родник», «Мы помним 
Вас». 

Для знакомства посетителей с природой подготовлены 3 экологические тропы. В с. Улья-
ново работает визит-центр, в котором регулярно организуются выставки детского творчест-
ва, фотовыставки о флоре и фауне заповедника. 

Как особо охраняемая природная территория федерального значения заповедник «Калуж-
ские засеки» привлекателен для туристов. Основными объектами природно-
ориентированного туризма на территории заповедника и Ульяновского района являются: 

- живописные ландшафты реки Вытебеть, урочища Клягино, Новая Деревня, Ягодненско-
го стационара, Орлов луг и Дубенка, окрестности нежилого п. Труд; 

- сложные дубравы бывших засечных лесов, остатки старинного межевого вала; 
- представители флоры и фауны заповедника и др. 
Знатокам природы предлагаются специальные туры, среди которых наиболее интересным 

является тур «По следам диких зубров». 
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; 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» находится 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 (98626 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 рек Угры, 
Шани 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. Из травянистой 
растительности преобладает черемша. Старовозрастные (150-200 лет и старше) широколист-
венные леса – один из последних участков бывшей Заокской 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 олиго-
трофных и мезотрофных болот, в которых отмечены рдест злаковый, пузырчатка малая, оче-
ретник белый. Материковое озеро Озерки является местом произрастания редких в Калуж-
ской области повойничка перечного, рдеста длиннейшего и тростянки овсянницевидной. На 
«Залидовских лугах», известных богатейшим комплексом луговых трав, отмечено 282 вида 
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 на-
ходили 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 153 вида растений, занесенных в Крас-
ную книгу Калужской области. Около 30 из них, например, многоножку обыкновенную, ве-
нечник 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 ох-
раны 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, многочисленных ржанкооб-
разные и воробьиные. Млекопитающие представлены бобром, выдрой, американской и евро-
пейской норками, водяной полевкой. 

В настоящее время на территории парка обитают 2 вида круглоротых, 32 вида рыб, 10 ви-
дов земноводных, 6 видов пресмыкающихся, 215 видов птиц (25% – пролетные) и 53 вида 
млекопитающих. 

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 2010 году в лесах парка проведены лесо-
восстановительные работы на площади 5 га, уход за лесными культурами – 30 га, дополне-
ние лесных культур – 4 га; лесохозяйственные работы на площади 68 га, в том числе рубки 
промежуточного пользования – 49 га (прочистка – 4 га, рубки переформирования – 4 га, вы-
борочные санитарные рубки – 41 га). Заключено 111 договоров купли-продажи с местным 
населением по заготовке древесины. 

В лесах парка проведены плановые санитарно-оздоровительные мероприятия: лесозащит-
ные работы (санитарные рубки), текущее лесопатологическое обследование на площади 3504 
га, противопожарные мероприятия (устройство минерализованных полос – 11 км, уход за 
минерализованными полосами – 320 км). 

В 2010 году в лесном фонде НП «Угра» произошло 16 лесных пожаров на площади 21,25 
га. Средняя площадь одного пожара составила 1,33 га. Низовые беглые пожары, возникшие в 
лесном фонде, были своевременно обнаружены и ликвидированы. Основная причина возго-
раний – неосторожное обращение с огнем в лесах. 

Для успешной охраны лесов от пожаров в 2010 году на пожароопасный сезон было созда-
но 6 мобильных групп пожаротушения, укомплектованных противопожарным инвентарем, 
разработаны и утверждены комплексные планы по предупреждению и тушению лесных по-
жаров на территории 5 районов области. 

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 
13,4 га (Жиздринский участок). От лесных пожаров погибли лесные насаждения на площади 
8,9 га (Угорский участок). 

Продолжены работы по восстановлению дубрав бывшей Заокской Засечной черты Мос-
ковского государства в рамках долгосрочной научной программы. При поддержке Всемир-
ного фонда дикой природы (WWF) и компании TetraPak создано 3,2 га лесных культур дуба, 
проведены уходы за культурами и молодняками дуба прошлых лет на площади 22,7 га. В ле-
сопитомнике Березичского лесничества выращено 15000 сеянцев дуба. 

Национальным парком «Угра» в 2010 году проведен зимний маршрутный учёт численно-
сти животных и птиц, а также учёт животных на подкормочных площадках. Отмечена поло-
жительная динамика численности диких копытных животных. 

При проведении мероприятий по охране территории госинспекцией национального парка 
составлено 350 протоколов о нарушениях режима, взыскано 276 тыс. рублей административ-
ных штрафов и 48,0 тыс. рублей исковых сумм. По выявленным нарушениям возбуждено 1 
уголовное дело.   

Научная деятельность. Научная деятельность национального парка «Угра», который со-
гласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» является на-
учно-исследовательским учреждением, направлена на создание системы информационной 
поддержки управления, а именно на: 

- разработку и внедрение научных методов сохранения биологического разнообразия, 
природных и историко-культурных комплексов и объектов в условиях рекреационного ис-
пользования; 

- оценку и прогноз экологической обстановки; 
- создание основы для эколого-просветительской деятельности, развития регулируемого 

отдыха и туризма. 
Научно-исследовательские работы в НП «Угра» осуществляются на основе утвержденной 

в 1998 году долгосрочной программы, включающей геолого-географический, ресурсно-
биологический, историко-культурный, социально-экономический, эколого-рекреационный, 
информационно-методический блоки. Научная работа проводится по трем основным направ-
лениям: ресурсному (инвентаризационному), мониторинговому и реабилитационному, свя-
занному с деградирующими комплексами. Эти направления могут объединяться в рамках 
одной долгосрочной темы и реализовываться параллельно. 

В 2010 году научные исследования осуществлялись сотрудниками парка и привлеченны-
ми специалистами в соответствии с 18 договорами по долгосрочным программам и узкоспе-



 

циализированным темам. В рамках долгосрочной программы ресурсного направления по ин-
вентаризации фауны национального парка были выполнены работы по изучению орнито-
фауны «Галкинского леса» (Московский педагогический университет) и мелких наземных 
позвоночных Воротынского лесничества и беспозвоночных Жиздринского участка парка 
(совместно с ГОУ ДО «Калужский областной эколого-биологический центр учащихся»). 

Продолжены работы по ведению экологического мониторинга, в том числе проведены 
зимние маршрутные учеты животных на всей территории парка (14 маршрутов протяженно-
стью 160 км) и зимние учеты птиц в Беляевском лесничестве парка по программе Parus (под 
руководством ИПЭЭ РАН), учеты численности речного бобра в Березичском лесничестве 
парка (совместно с ГОУ ДО «Калужский областной эколого-биологический центр учащих-
ся» и ГОУ ВПО «Калужский государственный университет»), наблюдения за орнитофауной 
КОТР «Залидовские луга» (ГОУ ВПО «Калужский государственный университет») и фено-
логические наблюдения за 112 явлениями (гидрометеорологическими, явлениями в мире 
растений и животных), обследованы 5 пойменных озер реки Жиздры с целью контроля за 
состоянием популяции русской выхухоли и др. 

Разнообразна тематика исследований, связанных с изучением историко-культурного на-
следия территории. В 2010 году проведены работы по инвентаризации памятных мест и зна-
ков Великой Отечественной войны в границах парка и анкетированию ее участников, архео-
логические обследования на Воротынском поселенческом комплексе и раскопки (совместно 
с ГУК «Калужский областной краеведческий музей») на курганной группе у с. Покровское и 
в окрестностях «Чертова городища», а также работы по изучению традиционного природо-
пользования и этнографии в Дзержинском районе. 

По результатам исследовательских работ оборудована для посещения военно-
мемориальная тропа «Павловский плацдарм» и создана экспозиция «Быт воинов крепостного 
гарнизона» в музее «Козельские засеки». 

Национальный парк традиционно является местом проведения студенческих практик 
МГУ им. М.В.Ломоносова, КГУ им. К.Э.Циолковского, СПбГУ и других вузов. За отчетный 
год практику прошли 154 студента, подготовлено 20 студенческих курсовых и дипломных 
работ. Сотрудники парка в различных научных изданиях опубликовали 17 статей, приняли 
участие в 6 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 учреж-
дениями. 

В парке функционирует 11 экологических троп, имеющих экскурсионно-познавательное, 
учебное и мемориальное значение и способствующих повышению экологической культуры 
посетителей. 

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 3680 человек. 

В 2010 году организовано более 20 выставок по природоохранной тематике в визит-
центрах парка, учреждениях образования и культуры г. Калуги и области; выпущено 4 номе-
ра газеты национального парка «Угра» с детским приложением «Зеленый лучик» общим ти-
ражом 4000 экземпляров и информационная продукция (листовки, буклеты, листовки-
путеводители, плакаты, значки, календари) общим тиражом 9000 экземпляров, снят 26-
минутный фильм «Национальный парк «Угра» из серии «Заповедное богатство». В Березич-
ском лесничестве прошел волонтерский лагерь под названием «Столпицкая крепость» по 
созданию натурной части экспозиции музея «Козельские засеки». 

Одним из приоритетных направлений эколого-просветительской работы является работа 
со школьниками. В отчетном году в парке были проведены учебные практики специализиро-
ванных школ и детская экологическая экспедиция; при поддержке фонда «Шаг в будущее» и 
образовательного центра – школы «Газпром» организованы детские экологические лагеря.  



 

При национальном парке «Угра» действовали детские экологические клубы: школьное 
лесничество «Хвоинка» (Клуб Друзей НП «Угра» в Козельском районе), Клубы Друзей НП 
«Угра» в Юхновском, Дзержинском, Перемышльском, Бабынинском районах и г. Калуге.  

Для школьников области штатными сотрудниками национального парка проведены 
учебно-просветительские занятия (лекции, экскурсии, постоянный курс природоохранной 
тематики «Экология» для 10-11 классов на базе НП «Угра», учебные занятия на базе МОУ 
«СОШ № 3» г. Калуги); организованы и проведены творческие литературные и 
художественные конкурсы, ежегодная 7-я научно-практическая конференция для 
школьников и студентов «ООПТ Калужской области», викторины «Птицы нашего края», 
«Животные НП «Угра», художественный конкурс «Мир заповедной природы», конкурс 
«Чибис – птица года».  

Совместно с образовательными учреждениями г. Калуги и области в 2010 году организо-
ваны и проведены природоохранные акции: «Дни защиты от экологической опасности», 
«Всемирные дни наблюдения птиц», «Неделя в защиту животных», «Восстановим широко-
лиственные леса вместе», «Марш парков» и др. 

В рамках акции «Марш парков – 2010» проведено 66 экологических десантов в 6 лесниче-
ствах парка, в которых приняли участие воспитанники детских садов, учащиеся школ, сту-
денты, преподаватели, сотрудники учреждений культуры и местные жители. В Козельском 
районе приведены в порядок территория парка-усадьбы Оболенских, зеленая зона п. Стекло-
завод, лесной массив вокруг п. Мехзавод, родники в Дретово и Серафима Саровского, бере-
говая линия озера Ленивое, «Долина любви», организовано 2 новых места отдыха и отремон-
тировано 5 туристских стоянок. В Перемышльском районе очищены от бытового мусора бе-
рега озер Тишь и Поляна, обустроены родники на р. Кванка и у с. Ильинское, приведены в 
порядок территории Успенского и Шаровкина монастырей, монастыря Спаса на Угре. В Ба-
бынинском районе приведена в порядок экологическая тропа «Кромино – усадьба Келлата» 
вдоль реки Высса. В Дзержинском районе очищены от мусора территории усадебных парков 
в с. Галкино и д. Звизжи, храмов в с. Плюсково и д. Никола-Ленивец, административного 
здания Галкинского лесничества, места отдыха у д. Люблинка, Пахомовского родника, бере-
гов р. Угры у д. Матово, экологическая тропа «Галкинский лес». В Юхновском районе по-
крашены и благоустроены памятники ВОВ, очищены от мусора берега р. Угры в устье р. Со-
бжа, а также от д. Папаево до д. Городец и в окрестностях д. Натальинка, зеленые зоны п. 
Климов Завод, с. Беляева, д. Бельдягино, г. Юхнова, обустроен родник в с. Батино. 

В раках акции «65 деревьев в честь Великой Победы» заложены Аллеи Памяти в д. Шеня-
но-Слобода, в Березичском и Оптинском лесничествах, в г. Юхнове, п. Воротынск, п. Кли-
мов Завод, с. Ильинское, д. Упрямово и д. Утешково. 

В средствах массовой информации опубликовано 109 статей о национальном парке «Уг-
ра». 

Туризм и благоустройство. В настоящее время в национальном парке разработано более 
20 туристических маршрутов различной продолжительности и протяженности (пешие, вод-
ные, автомобильные, комбинированные, конные). В границах НП «Угра» имеется 9 ведомст-
венных баз отдыха, 2 экологические базы и 4 служебные гостиницы, около 90 оборудован-
ных туристских стоянок на водных и пеших маршрутах, а также 5 палаточных кемпингов для 
автомобилистов. Для приема и размещения посетителей используются 17 гостевых домов 
местных жителей. Вместимость обустроенных мест отдыха составляет примерно 1700 чело-
век. 

В 2010 году национальным парком оборудованы 32 туристские стоянки на водных и пе-
ших маршрутах, организованы 30 пикниковых площадок и мест отдыха, установлено 188 
информационных щитов, указателей, пограничных знаков, 10 картосхем, а также 4 въездных 
аншлага «Национальный парк «Угра».  

В течение года парк посетило около 125 тыс. человек (включая местных жителей, дачни-
ков и паломников), из которых 20% – приехали в составе организованных туристских групп. 

Сотрудники парка приняли участие в разработке областной целевой программы «Развитие 
внутреннего и выездного туризма на территории Калужской области на 2011-2016 годы». 



 

Биосферный резерват. Для обеспечения устойчивого равновесия между задачами сохра-
нения биологического и этнокультурного разнообразия и задачами развития местных сооб-
ществ и сфер деятельности высокой экологической и социальной эффективности в нацио-
нальном парке реализуется программа МАБ «Человек и биосфера». В рамках программы 
осуществляется ряд проектов, направленных на устойчивое жизнеобеспечение местного на-
селения. 

В рамках международного сотрудничества в 2010 году выполнен проект WWF «Заповед-
ники и национальные парки России» по реставрации массива широколиственных лесов, 
близкого к первоначальному облику Засек на опытных участках Березичского лесничества – 
по гранту MW 896/RU 005503/GLO (при финансовой поддержке TetraPark).  

На семинаре XII Международного научно-промышленного форума «Великие реки» в 
Нижнем Новгороде специалисты парка представили материалы трехлетней работы по изуче-
нию родников Поугорья. Участники семинара «Устойчивое развитие биосферных резерватов 
в бассейне реки Волги» поддержали идею создания единого кадастра родников для всех 
волжских охраняемых территорий и ассоциации (или партнерства) всех особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в бассейне реки Волги. 

Сотрудники парка выезжали для участия в стажировке руководителей ООПТ России в на-
циональные парки Финляндии, а также участвовали в обмене опытом по организации дея-
тельности ООПТ в Польше, Словакии и Венгрии, организованном Экоцентром «Заповедни-
ки».    

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: 

- стоянки автомобилей в прибрежных полосах рек и озер, новые дорожные колеи; 
- нарушение правил противопожарной безопасности в лесах;  
- останавливающиеся вне оборудованных мест отдыха неорганизованные посетители; 
- 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, в частности 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 района (Тучнево, Миленки, Матово, Корокино, Озерна), 
Юхновского района (М. Устье, Папаево), в долине Оки в населенных пунктах Перемышльско-
го района (Головнино). 

- Деятельность промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального хозяйст-
ва. 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 «Государст-

венный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации составляет  
46,9 тыс. га. Деятельность заказника 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), представляющие собой участки с располо-
женными 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%, со-
сна – 13,1%), твердолиственными – 0,1% (дуб высокоствольный). Преобладают произрастаю-
щие в равнинной и низменной увлажненной местности леса. Наиболее распространенными 
группами типов леса являются ельники сложные широкотравные и ельники черничные широ-
котравные, которые занимают соответственно 43,1% и 34,5% от общей площади лесов. Эти 
леса наиболее важны с точки зрения охотничьего хозяйства. По возрастным показателям ста-
рые насаждения занимают 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 заказника представлен 40-45 видами млекопитающих и 220-250 видами 
птиц. К основным видам охотничьих животных относятся: лось, кабан, пятнистый олень, ма-
рал, заяц-беляк, заяц-русак, глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка, лисица. Пятнистый 
олень, марал и косуля являются акклиматизированными видами животных.  

В соответствии с природоохранной направленностью деятельности в заказнике проводится 
спектр необходимых охотхозяйственных работ. Регулярно проводится учёт диких животных с 
использованием всех рекомендуемых для охотничьих хозяйств методик. Согласно учётным 
данным за 2010 год, на территории заказника обитает особей: кабана – 690, пятнистого оленя – 
2605, марала – 65, косули – 50, лося – 70, зайца-беляка – 125, зайца-русака – 95, рыси – 6, тете-
рева – 60, глухаря – 90, серой куропатки – 50,  рябчика – 240, лисицы – 10,  куницы – 45. В свя-
зи с высокой численностью пятнистого оленя и большого влияния антропогенного фактора 
(сосредоточение на границах заказника таких населенных пунктов, как  г. Жуков и г. Кремен-
ки, автодорог Балабаново-Серпухов и Обнинск-Серпухов), препятствующего естественной 
миграции животных на сопредельные территории, в хозяйстве проводятся работы по регули-
рованию численности животных методом отлова с целью расселения на другие территории 
Российской Федерации и селекционного отстрела. За 2010-2011 годы было отловлено и рассе-
лено около 159 особей пятнистого оленя.  

На территории заказника обитают большой подорлик, змееяд, филин, европейская норка, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации. 

В 2010 году силами сотрудников ФГУ «Барсуковское военное лесничество» в лесах заказ-
ника проводились лесовосстановительные и лесохозяйственные работы: 



 

- уход за лесными культурами на площади 6 га, дополнение лесных культур – 21,6 га, по-
садка лесных культур – 16 га, перевод лесных культур в покрытую лесом площадь – 23 га; 

- уход в молодняках (осветление и прочистка) на площади 41 га, выборочные санитарные 
рубки – 255 га, прореживание – 3 га.   

Также в отчетном году проводились плановые санитарно-оздоровительные мероприятия: 
текущее лесопатологическое обследование на площади 3323 га, противопожарные мероприя-
тия (устройство минерализованных полос – 10 км, уход за минерализованными полосами – 95 
км, устройство противопожарных аншлагов – 30 шт., устройство мест отдыха – 24 шт.), выбо-
рочные санитарные рубки – 255 га (4500 м3), огораживание муравейников – 30 шт. 

В 2010 году в лесах заказника произошло 7 лесных пожаров на площади 3,3 га, которые бы-
ли ликвидированы в день обнаружения. Выявлено 5 случаев незаконной рубки леса в размере 
2,9 м3 с ущербом 473 рубля. 

Работы по охране территории и установленного режима заказника осуществляются специ-
альным подразделением. В 2010 году выявлено 3 случая нарушения природоохранного зако-
нодательства, в том числе 2 случая незаконной охоты и 1 случай незаконного рыболовства. 
Изъято 93 орудия рыбной ловли.  

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, ок-
руженного 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 приле-
гающих регионов. 

В бору расположено 5 небольших болот. Самое интересное из них – Богоново, не имеет 
аналогов в окрестностях г. Калуга. 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, гусиные луки, ку-
пальница европейская, купена лекарственная и орхидные – любка двулистная и зеленоцвет-
ная, ятрышки (пятнистый и Фукса) и др., разные виды плаунов, среди которых очень редкий 
для Калужской области – плаун-баранец.  

В бору обитают лоси, кабаны, косули, куницы, лисицы, зайцы, белки и т.д. В течение года в 
бору 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 пред-

ставлена 186 объектами. Перечень особо охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения по муниципальным районам (городским округам), а также их краткая 
характеристика (с учетом данных инвентаризации особо охраняемых природных территорий 
Калужской области, проведенной по заказу министерства экологии и благоустройства Ка-
лужской области ПК «Гео» в 2006-2010 годах), приведены в табл. 6.2.1.  

 
 
 
 



 

Таблица 6.2.1 

№ Наименование Место рас-
положения Категория Статус Пло-

щадь 

Размер 
охран-
ной зо-

ны 

Учредительный документ Харатеристика 

 Барятинский район 

1 Парк с. Баря-
тино 

С. Баряти-
но, между 
ул. Парко-
вой и ул. 

Советской 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 15 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279 

Небольшой парк  50-х годов 20 века  
площадью 1,2 га, в котором расположены 

детская площадка и спортивный ком-
плекс 

2 Парк Чумазо-
во 

Д. Чумазо-
во 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 4 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279 

Крупный парковый ансамбль, в котором 
сохранились фрагменты липовых поса-

док и копаный пруд  

3 Парк д. Мило-
тичи 

Д. Милоти-
чи 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 6 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279 

Регулярный и пейзажный парк 18 века 
средней степени сохранности, 3 копаных 

пруда и прогулочные дорожки 

4 Парк д. Кото-
во Д. Котово 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 4 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279 

Небольшие фрагменты липовых аллей и 
отдельные деревья средней степени со-

хранности, классический парк отсутству-
ет 

5 Озеро «Без-
дон» 

Севернее д. 
Зайцева 

Гора 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.04.1991 № 147 

6 
Низинное бо-
лото «Шатин-

ский мох» 

Восточнее 
д. Зайцева 

Гора 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.04.1991 № 147 

Единая гидрологическая система с хоро-
шо сохранившими биоценозами, богатый 

растительный и животный мир  

 Боровский район 

7 Парк ВНИ-
ИФБи П Г. Боровск Государст-

венный па-
Мест-
ный 5 га 50 м Решение исполнительного 

комитета Калужского обла-
2 лиственницы в возрасте 350-400 лет и 

липы в возрасте 100-200 лет средней сте-



 

мятник 
природы 

стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

пени сохранности 

8 
Парк и сад 

усадьбы Са-
тино 

С. Сатино 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 44 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.05.1991 № 189 

Аллеи из старых кленов, вязов, лип; се-
ребристого тополя и лиственниц, «плодо-

витый сад» 

9 

Парк и сад 
Пафнутьев-
Боровского 
монастыря  

Восточнее 
г. Боровск 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 2 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.05.1991 № 189 

Пруды и часть монастырской рощи сред-
ней степени сохранности 

10 Городской бор Г. Боровск 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 300 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.04.1991 № 147 

Насаждения сосны в возрасте 140-150 лет 
1-2 бонитета в хорошем состоянии 

11 Парк в д. Ма-
ломахово 

Д. Малома-
хово 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 9 

Фрагменты лесопарка и аллея старых де-
ревьев в плохом состоянии 

12 

Парк усадьбы 
художника 

Прянишнико-
ва 

Д. Тима-
шово 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 9 

Хорошо сохранившиеся пейзажный и ре-
гулярный парки, переходящие в естест-

венный лес 

 Дзержинский район 

13 Роща и сад д. 
Галкино Д. Галкино 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 3 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279 

Часть регулярного парка, примыкающая 
к усадьбе, средней степени сохранности 

14 Парк с. Беги-
чево С. Бегичево 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 5 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279 

Фрагмент регулярного парка из лип, бе-
рез, тополей 

15 Парк д. Же-
лезцово 

Д. Желез-
цово 

Государст-
венный па-

мятник 

Мест-
ный 4 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-

Система прудов, липовые аллеи в возрас-
те 200-250 лет 



 

природы путатов от 22.07.1991 № 279 

16 

Ключ-
источник 

«Святого Ти-
хона» 

П. Тихоно-
ва Пустынь 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279  

Рядовой источник пресной воды, нахо-
дящийся в собственности Калужской 

Епархии  

17 Дуб 300-
летний 

С. Льва 
Толстого 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-

путатов от 22.07.1991 
№ 279 

Дуб черешчатый 

18 Городской бор Г. Кондро-
во 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 391 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.04.1991 № 147 

Вековые сосняки и ельники сложной 
структуры 

19 
Лесной мас-
сив «Галкин-

ский лес» 

Вблизи д. 
Галкино 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 6208 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.04.1991 № 147 

Эталон смешанных хвойно-
широколиственных лесов Европейской 
части России, место обитания красно-

книжных видов растений и животных. В 
настоящее время входит в границы на-

ционального парка «Угра» 

20 «Залидовские 
луга» 

Пойма р. 
Угра 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 949 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 01.11.1990 № 440 

Богатейший фонд естественных кормо-
вых растений. В настоящее время входит 
в границы национального парка «Угра» 

21 Озеро Святое 
Между д. 

Маковцы и 
Петрушино 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 8 

Карстовое озеро, богатый растительный и 
животный мир 

22 Переходное 
болото 

1,5 км от 
дороги 

Кондрово-
Маковцы 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 10 га 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Богатый растительный и животный мир 

23 Ландшафт 
надпойменной 

Д. Николо-
Ленивец – 

Государст-
венный па-

Област-
ной 75 га Не ус-

танов-
Постановление Законода-

тельного Собрания Калуж-
Живописный уголок природы, богатый 
растительный и животный мир. В на-



 

террасы р. Уг-
ра 

д. Звизжи мятник 
природы 

лена ской области от 18.05.1995 
№ 209 

стоящее время входит в границы нацио-
нального парка «Угра» 

24 «Широкие лу-
га» 

5 км севе-
ро-западнее 

д. Петру-
шино 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 76,5 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Естественные луга, окруженные лесным 
массивом и отличающиеся богатством 

растительного и животного мира 

25 
Торфяные бо-
лота (дремлик 

болотный) 

1,5 км юго-
западнее д. 
Шеняно-
Слобода 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 2 га 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Место произрастания редкого вида рас-
тения – дремлика болотного, занесенного 

в Красную книгу Калужской области 

26 Парк Г. Кондро-
во 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 9 га 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Смешанный лес средней степени сохран-
ности, зона отдыха населения 

27 

Рекультиви-
рованный 
карьер у п. 

Полотняный 
Завод (дрем-
лик темно-
красный) 

Кв. 103 
Дзержин-
ского лес-

хоза 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 50 га 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Место произрастания редкого вида рас-
тения – дремлика темно-красного, зане-
сенного в Красную книгу Калужской об-

ласти 

28 Парк усадьбы 
в д. Плюсково 

Д. Плюско-
во 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 3 га 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Усадебный парк в очень плохом состоя-
нии. В настоящее время входит в грани-

цы национального парка «Угра» 

29 Парк усадьбы 
в д. Горбенки 

Д. Горбен-
ки 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 4 га 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Внутрихозяйственные аллеи из тополей и 
лип средней степени сохранности 

30 Ключ-
источник 

Д. Маков-
цы 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 
100 м 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Рядовой малодебитный источник пре-
сной воды, испытывающий значитель-

ную антропогенную нагрузку 

31 Ключ- Д. Огарево Государст- Област- Не оп- 100 м Постановление Законода- Рядовой малодебитный источник, испы-



 

источник венный па-
мятник 

природы 

ной ределе-
на 

тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

тывающий значительную антропогенную 
нагрузку 

32 Ключ-
источник 

П. Товар-
ково, ул. 
Лесная (в 
пойме р. 
Шаня) 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 
100 м 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Рядовой малодебитный источник пре-
сной воды, испытывающий значитель-

ную антропогенную нагрузку 

33 Ключ-
источник 

В 200 м 
ниже Па-

хомовского 
моста на р. 

Угра 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 
100 м 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Рядовой малодебитный источник пре-
сной воды. В настоящее время входит в 
границы национального парка «Угра» 

34 Ключ-
источник С. Святое 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 
100 м 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Рядовой малодебитный источник пре-
сной воды, испытывающий значитель-

ную антропогенную нагрузку 

35 Ключ-
источник 

Г. Кондро-
во, у дома 
культуры 

ЦБК 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 
100 м 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Рядовой источник пресной воды 

36 Ключ-
источник 

Автодорога 
Кондрово-
Николь-

ское, в 1,5 
км от гра-
ницы Кон-

дрово 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 
100 м 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Незначительный искусственно создан-
ный водный объект 

37 Родники на 
Выпрейке 

Р. Выпрей-
ка, на юге 

д. Новоска-
ковское 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 0,5 га 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление администра-
ции Дзержинского района от 

27.09.1996 № 283 

Уникальные восходящие высокодебит-
ные источники (5 шт.), испытывающие 
значительную антропогенную нагрузку 

 Думиничский район 
38 Парк усадьбы С. Которь Государст- Мест- 7 га Не ус- Решение малого Совета Ка- Посадки лип в возрасте до 200 лет, вязов, 



 

в с. Которь венный па-
мятник 

природы 

ный танов-
лена 

лужского областного Совета 
народных депутатов от 

17.09.1992 № 168 

тополя черного (канадского), ясеня и др. 
средней степени сохранности 

39 
Дубравы в 
пойме реки 

Жиздры 

Кв. 48, 60, 
85, 86, 69, 
70, 84, 93, 
99, 100, 
104, 105 

Думинич-
ского лес-
ничества 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 206 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
17.09.1992 № 168 

Эталонный лес хорошей степени сохран-
ности, богатый растительный и живот-
ный мир, сложная система старичных 

озер 

40 Хвойные на-
саждения 

Кв. 106 и 
108 Думи-
ничского 

лесничест-
ва у с. Дуб-

ровка 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 41,5 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
17.09.1992 № 168 

Хвойные насаждения, испытывающие 
значительную антропогенную нагрузку, 
богатый растительный и животный мир  

41 Парк д. Брынь Д. Брынь 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 5 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Фрагменты аллей со старовозрастным 
кленом платановидным, ясенем высоким, 

липой мелколистной и тополем белым 
средней степени сохранности 

42 Сосновый бор 

Южнее д. 
Думиничи, 
кв. 7 Думи-
ничского 

межхозяй-
ственного 

лесхоза 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 15 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Эталонный лесной массив на дюнных об-
разованиях в пойме реки Брынь в хоро-

шем состоянии  

 Жиздринский район 

43 
Елово-

широколист-
венный бор 

Г. Жиздра 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 149 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Смешанный лесной массив, богатый рас-
тительный мир 

44 Источник Г. Жиздра Государст- Област- Не оп- Не ус- Решение малого Совета Ка- Родник в пределах городской черты, ис-



 

пресной воды 
«Рубцовский 

ключ» 

венный па-
мятник 

природы 

ной ределе-
на 

танов-
лена 

лужского областного Совета 
народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 

пытывающий значительную антропоген-
ную нагрузку 

45 

Источник 
пресной воды 
«Будяновский 

ключ» 

Г. Жиздра 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Родник в пределах городской черты, ис-
пытывающий значительную антропоген-

ную нагрузку 

46 Парк старого 
города Г. Жиздра 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 5 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Аллеи столетних лип, дубов, ясеней, по-
садки тополей 

47 
Карстовое 
озеро «Без-

донное» 
Д. Озерская 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Карстовое озеро, богатый растительный и 
животный мир 

48 

Источник 
пресной воды 
«Белый коло-

дец» 

Д. Белый 
колодец 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Уникальные высокодебитные ключи из 
отложений мела 

49 
Лесной сосно-

вый массив 
«Дубровский» 

Кв. 78 
Жиздрин-
ского лес-
ничества 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 95 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Старовозрастный лес  

50 
Лесной сосно-

вый массив 
«Лукавский» 

Кв. 7-8, 12-
13 Улемль-
ского лес-
ничества 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 25 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Эталонный лес, средний возраст насаж-
дений – 85-90 лет 

51 
Лесной мас-
сив «Чернич-

ники» 

Кв. 102 и 
103 Жизд-
ринского 

лесничест-
ва 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 90 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Фрагменты эталонных лесов, средний 
возраст насаждений – около 80 лет 

52 Поселение 
лесных му-

Кв. 29 и 30 
Зикеевско-

Государст-
венный па-

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

Не ус-
танов-

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета Муравейники высотой до 1,5 м 



 

равьев «Му-
равьиные 
столбы» 

го лесниче-
ства, юж-
нее п. Му-
житинский 

мятник 
природы 

на лена народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

53 

Поселение 
лесных му-
равьев «Му-

равьиные 
столбы» 

Кв. 14 и 15 
Зикеевско-
го лесниче-
ства у свя-

того ко-
лодца 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Муравейники высотой до 1,5 м 

54 
Урочище 

«Знаменская 
горка» 

Кв. 89 Памятник 
природы 

Мест-
ный 17 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 14.01.1985 № 30 

Ценный лесной массив, средний возраст 
насаждений – 90 лет 

55 Дендропарк г. 
Жиздры Г. Жиздра Памятник 

природы 
Мест-
ный 1,75 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 14.01.1985 № 30 

Дендропарк, заложенный в конце 19 века, 
редкие виды деревьев и кустарников 

 Жуковский район 

56 Парк усадьбы 
Салтыковых С. Нижнее 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 24,9 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Образец садово-паркового искусства в 
хорошем состоянии 

57 

Угодья произ-
водственно-
охотничьего 
предприятия 
«Барсуки» 

Между р. 
Протва и р. 

Нара 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

34600 
га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
27.08.1992 № 146 

Смешанные и хвойные леса в хорошем 
состоянии. В настоящее время входят в 
границы государственного природного 

заказника «Госкомплекс «Таруса» 

58 
Урочище 

«Михалевы 
горы» 

Кв. 11 Жу-
ковского 

межхозяй-
ственного 

лесхоза 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 17 га 50 м 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
17.04.1992 № 48 

Лесной массив с преобладанием дуба че-
решчатого и липы мелколиственной 

59 Озеро «Ог- Д. Огубь Государст- Мест- 21 га 50 м Решение малого Совета Ка- Самое длинное старичное озеро в Калуж-



 

лублянка» венный па-
мятник 

природы 

ный лужского областного Совета 
народных депутатов от 

17.04.1992 № 48 

ской области, богатый растительный и 
животный мир 

60 Еловый мас-
сив на р. Нара 

Кв. 8 Жу-
ковского 

межхозяй-
ственного 

лесхоза 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 30 га 50 м 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
17.04.1992 № 48 

Хорошо сохранившийся естественный 
еловый лес, испытывающий незначи-

тельную антропогенную нагрузку. В на-
стоящее время входит в границы госу-

дарственного природного заказника 
«Госкомплекс «Таруса» 

61 
Сосновые бо-
ры по р. Про-

тва 

Кв. 35 
Угодско-

Заводского 
лесничест-
ва Жуков-
ского лесо-
комбината, 
кв. 8 Жу-
ковского 

межхозяй-
ственного 

лесхоза 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

104 га 
9 га 50 м 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
17.04.1992 № 48 

Естественный лесной массив в хорошем 
состоянии 

62 Парк усадьбы 
Саниных Г. Жуков 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 6,4 га 50 м 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
17.04.1992 № 48 

Хорошо сохранившийся объект садово-
паркового искусства 

63 «Родник» 

Кв. 3, 2, 4 
Заречен-

ского лес-
ничества 

Жуковско-
го лесхоза, 
кв. 1 Жу-
ковского 

межхозяй-

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 169,8 га 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Старовозрастный смешанный лес, мощ-
ные родники с водопадами, богатый тра-
вяной покров, редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения растения 



 

ственного 
лесхоза 

 Износковский район 

64 Болото «Си-
говское» 

2 км от д. 
Сигово 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 12 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 20.05.1991 № 178 

Болото верхового типа, хорошо сохра-
нившиеся ландшафты морено-

водноледниковой пологохолмистой рав-
нины, место обитания бобров 

65 Болото «Зу-
бовское» 

4,5 км от д. 
Зубово 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 10 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 20.05.1991 № 178 

Сфагновый сосняк с березой, обширные 
заросли черники, место произрастания 

редких растений  

66 Болото «Мо-
розовское» 

1,5 км от д. 
Морозово 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 85 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 20.05.1991 № 178 

Место обитания редких и находящихся 
под угрозой исчезновения растений и 

животных. В настоящее время входит в 
границы национального парка «Угра» 

67 
Холм морен-
ный «Шатри-

щи» 

Западнее д. 
Шатрищи 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 20.05.1991 № 178 

Яркий образец ледниковых камовых об-
разований в хорошем состоянии 

68 
Угодья совхо-
за «Семенов-

ский» 
Р. Желонья 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 952 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 20.05.1991 № 178 

Живописный уголок природы, место 
произрастания редких и находящихся под 

угрозой исчезновения растений 

69 Болото 
Агафьинское 

2 км к за-
паду с. Из-

носки 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 7 

Болото верхового типа с хорошо сохра-
нившимися ледниковыми ландшафтами 
морено-зандровой пологохолмистой рав-

нины 
 Кировский район 

70 
Верховое бо-
лото Князь 

Мох 

Граница 
Куйбышев-
ского и Ки-

ровского 
районов 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 26.04.1990 № 163 

Сосново-сфагново-кустарничковое боло-
то, место произрастания редких и лекар-

ственных растений 

71 Верховое бо- Краснобор- Государст- Мест- Не оп- 50 м Решение исполнительного Болото верхового типа, хорошо сохра-



 

лото Береж-
ковское 

ское лесни-
чество 

венный па-
мятник 

природы 

ный ределе-
на 

комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 26.04.1990 № 163 

нившее гидрологический баланс, место 
произрастания редких растений 

 Козельский район 

72 
Лесной мас-
сив «Черем-

ша» 

Д. Волосо-
во, 52-53 
кв. Бере-
зичского 

лесничест-
ва 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 117 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279 

Остатки засечных лесов. В настоящее 
время входят в границы национального 

парка «Угра» 

73 

Источник 
пресной воды 
у монастыря 
Оптина Пус-

тынь 

Оптина 
Пустынь 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279 

Источник пресной воды. В настоящее 
время входит в границы национального 

парка «Угра» 

74 
Липовая аллея 

в усадьбе с. 
Волконское 

С. Волкон-
ское 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 3 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279 

Посадки лип, кленов и берез в возрасте 
120-150 лет 

75 
Парк Березич-
ской школы-

интерната 

П. Берези-
ского стек-
лозавода 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 9 

Парк средней степени сохранности. В на-
стоящее время входит в границы нацио-

нального парка «Угра» 

76 

Озеро-старица 
поймы р. 

Жиздры Го-
роженное 

Д. Нижние 
Прыски 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 8 

Озеро старичного типа, единственное в 
области место произрастания чилима 
(водяного ореха). В настоящее время 

входит в границы национального парка 
«Угра»  

77 

Озеро-старица 
поймы р. 

Жиздры Ям-
ное 

Д. Нижние 
Прыски 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 8 

Озеро старичного типа, единственное в 
области место произрастания чилима 
(водяного ореха). В настоящее время 

входит в границы национального парка 
«Угра» 

78 Озеро-старица Д. Нижние Государст- Мест- Не оп- 50 м Решение исполнительного Озеро старичного типа, единственное в 



 

поймы р. 
Жиздры 
Орешня 

Прыски венный па-
мятник 

природы 

ный ределе-
на 

комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 8 

области место произрастания чилима 
(водяного ореха). В настоящее время 

входит в границы национального парка 
«Угра» 

79 «Засечный 
лес» 

Кв. 83, 84, 
85, 100, 

101, 102, 
109, 110, 

112 Сосен-
ского лес-
ничества 

Козельско-
го лесхоза 

Памятник 
природы 

Регио-
наль-
ный 

520 га 
Не ус-
танов-
лена 

Постановление Губернатора 
Калужской области от 

30.06.1998 № 228 

Лесной массив в хорошем состоянии. В 
настоящее время входит в границы на-

ционального парка «Угра» 

80 

Территории 
Козельского 

лесокомбина-
та (Урочище 
«Чертово го-

родище») 

Кв. 30-32, 
43-45 Ше-
пелевского 
лесничест-
ва и кв. 16, 
17, 22, 23 

Козельско-
го лесниче-

ства 

Заповедник Мест-
ный  707 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-

стного Совета депутатов 
трудящихся от 12.01.1973 № 

21 

Ценные высоковозрастные насаждения 
сосны, дуба, липы. В настоящее время 
входят в границы национального парка 

«Угра» 

 Куйбышевский район 

81 Парк усадьбы Д. Петро-
селье 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 4 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184  

Хорошо сохранившиеся липовые аллеи и 
пруды 

82 Парк усадьбы Д. Прилепы 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 8 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184  

Рядовой объект садово-паркового искус-
ства 

83 Парк усадьбы Д. Добро-
селье 

Государст-
венный па-

мятник 

Област-
ной 4,5 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 

Фрагменты липовых аллей, сильно за-
росшие мелколесьем  



 

природы 18.11.1993 № 184  

84 Парк усадьбы Д. Петро-
ское  

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 22,5 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184  

Хорошо сохранившиеся регулярный парк 
и плотина 

85 

Бор-
брусничник 

 
Бор ландыше-
во-орляковый 

Троицкое 
лесничест-
во Куйбы-
шевского 

лесхоза, кв. 
5,6  

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 341 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184  

Эталонный лесной массив, место произ-
растания гладыша широколиственного и 

заросли ландыша 

86 Пруды 
Д. Утешко-
во, д. Ново-
Утешково 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 3,8 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184  

Пруд в очень плохом состоянии 

87 Урочище 
«Байдаковка» 

Д. Николь-
ское, д. Бе-
зымянная 

высота 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 12 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184  

Открытые, лишенные растительности по-
ля. Природные достопримечательности 

отсутствуют 

 Людиновский район 

88 

Озеро «Лом-
падь» с приле-

гающими 
угодьями 

Кв. 13, 14, 
22, 23, 33 
Людинов-
ского меж-

хозяйст-
венного 

лесхоза, кв. 
88, 40, 5, 
44, 9, 49, 

13, 54 Лю-
диновского 

лесхоза  

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 1984 га 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Крупный искусственный водоем, место 
обитания редких и находящихся под уг-

розой исчезновения растений и животных 

89 Луг «Калуга-
ново» 

В. 3 кв. 11 
и в. 1 кв. 

Государст-
венный па-

Област-
ной 6,6 га Не ус-

танов-
Постановление Законода-

тельного Собрания Калуж- Место произрастания редких растений 



 

114 Савин-
ского лес-
ничества 
Людинов-
ского лес-

хоза 

мятник 
природы 

лена ской области от 18.05.1995 
№ 209 

90 Урочище 
«Молевское» 

Космачев-
ская сель-
ская адми-
нистрация, 
Людинов-
ский меж-
хозяйст-
венный 
лесхоз 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 18,48 га 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Отдельные деревья от бывшей усадьбы 
Моля средней степени сохранности 

 Малоярославецкий район 

91 Парк усадьбы 
«Панское» 

Трубицкой 
сельсовет 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 5,8 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Хорошо сохранившийся лесопарк (липы, 
сосны, ели) 

92 Парк усадьбы 
Мансурово 

С. Дубров-
ка 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 2,0 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Хорошо сохранившиеся регулярный и 
пейзажный парки, окружающий ланд-
шафт, копаные пруды и каскад плотин 

93 Парк усадьбы 
с. Дольское 

С. Доль-
ское 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 6,25 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Хорошо сохранившийся комплекс (сме-
шанный лес, липовые аллеи, два каскада 

прудов) 

94 Парк с. Иль-
инское 

С. Ильин-
ское 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 6,3 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Липовый лес с примесью осин, дубов и 
вязов, липовые аллеи, посадки тополя 

серебристого и ясеня высокого 

95 Парк д. Куди-
ново 

Д. Кудино-
во 

Государст-
венный па-

Област-
ной 0,7 га Не ус-

танов-
Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

Посадки деревьев и кустарников 50-х го-
дов 20 века 



 

мятник 
природы 

лена народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

96 Парк с. Иг-
натьевское 

С. Игнать-
евское 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 2,0 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Парк средней степени сохранности 

97 Парк д. Мак-
лино Д. Маклино 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 2,1 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Фрагмент регулярного липового парка в 
плохом состоянии 

98 Парк «Дубки» Г. Мало-
ярославец 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 20 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
19.06.1992 № 95 

Дубовая роща, испытывающая значи-
тельную антропогенную нагрузку 

99 Парк «Ост-
ров» С. Детчино 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 24 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
19.06.1992 № 95 

Естественный природный комплекс на 
острове р. Суходрев 

100 
Парк усадьбы 

в с. Спас-
Загорье 

С. Спас-
Загорье 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 10 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
19.06.1992 № 95 

Остатки парка в плохом состоянии  

101 
Родник 

«Якушкин ко-
лодец» 

С. Недель-
ное 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
19.06.1992 № 95 

Малодебитный источник пресной воды, 
испытывающий значительную антропо-

генную нагрузку 

102 
Лесной мас-
сив «Бунина 

гора» 

2 км к се-
веро-западу 
от г. Мало-
ярославец 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 1696 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 01.11.1990 № 440 

Коренные смешанные и широколиствен-
ные леса средней степени сохранности  

103 
Парк санато-

рия «Воробье-
во» 

С. Санато-
рия «Во-
робьево» 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 9 

Парк второй половины 19 века, посадки 
ели обыкновенной и голубой, пихты, туи, 
рябины, липы, уссурийской груши, топо-

ля, сосны 



 

 Медынский район 

104 Обнажение 
известняков  

С. Кремен-
ское 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 1,4 га 50 м 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
22.07.1991 № 279 

Эталон разреза протвинского горизонта, 
5 слоев различных известняков 

105 

Река Шаня с 
охранным 

ландшафтом 
на расстоянии 

400 м в обе 
стороны от 
уреза воды 

Территория 
Медынско-
го района 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

10240 
га (128 

км) 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184, 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
17.03.1994 № 15 

Ландшафт реки Шаня 

106 

Река Медынка 
с охранным 
ландшафтом 

на расстоянии 
в обе стороны 
от уреза воды 

Территория 
Медынско-
го района 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

1560 га 
(26 км) 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Ландшафт реки Медынка 

107 

Река Руть с 
охранным 

ландшафтом 
на расстоянии 
по 300 м в обе 

стороны от 
уреза воды 

Территория 
Медынско-
го района 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

480 га  
(8 км) 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Ландшафт реки Руть 

108 

Река Бычок с 
охранным 

ландшафтом 
на расстоянии 

300 м в обе 
стороны от 
уреза воды 

Территория 
Медынско-
го района 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

1020 га 
(17 км) 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Ландшафт реки Бычок 

109 Река Лужа с Территория Государст- Област- 5600 га Не ус- Решение малого Совета Ка- Ландшафт реки Лужа 



 

охранным 
ландшафтом 

по 400 м в обе 
стороны от 
уреза воды 

Медынско-
го района 

венный па-
мятник 

природы 

ной (70 км) танов-
лена 

лужского областного Совета 
народных депутатов от 

18.11.1993 № 184, Решение 
малого Совета Калужского 

областного Совета народных 
депутатов от 17.03.1994 № 15 

110 

Река Боболь-
ская с охран-

ным ланд-
шафтом на 
расстоянии 
200 м в обе 
стороны от 
уреза воды 

Территория 
Медынско-
го района 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

216 га 
(5,4 км) 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Ландшафт реки Бобольская 

111 

Река Зазулин-
ка с охранным 
ландшафтом 

на расстоянии 
200 м в обе 
стороны от 
уреза воды 

Территория 
Медынско-
го района 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

520 га  
(13 км) 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Ландшафт реки Зазулинка 

112 

Река Мисида с 
охранным 

ландшафтом 
на расстоянии 
по 200 м в обе 

стороны от 
уреза воды 

Территория 
Медынско-
го района 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

600 га  
(15 км) 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184, Решение 
малого Совета Калужского 

областного Совета народных 
депутатов от 17.03.1994 № 15 

Ландшафт реки Мисида 

113 

Река Нига с 
охранным 

ландшафтом 
на расстоянии 

200 м в обе 
стороны от 

Территория 
Медынско-
го района 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

920 га  
(23 км) 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Ландшафт реки Нига 



 

уреза воды 

114 

Река Городен-
ка с охранным 
ландшафтом 

на расстоянии 
250 м в обе 
стороны от 
уреза воды 

Территория 
Медынско-
го района 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

850 га  
(17 км) 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Ландшафт реки Городенка 

115 Пещеры бере-
га р. Лужа 

С. Кремен-
ское 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Известняковые пещеры 

116 Парк Пере-
дельский С. Передел 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 26.04.1990 № 163 

Аллеи лип в возрасте 100 лет, 2 пруда, 
требующих восстановления  

 Мещовский район 

117 Усадьба  
«Шалово» 

С. Троиц-
кое 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 15 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279 

Отдельные фрагменты посадок лип сред-
ней степени сохранности 

118 
Мещовский 
городской 

парк 
Г. Мещовск 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 4,5 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.07.1991 № 279 

Хороший образец регулярного парка для 
общественного пользования 

119 Каскад прудов Г. Мещовск 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 2 га 50 м 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
17.04.1992 № 48 

Пруды спущены 

120 
Группы дубов 
«Три богаты-

ря» 

Д. Раство-
рово 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.05.1991 № 189 

Три дуба в возрасте 300-350 лет в хоро-
шем состоянии 

121 Кедровые на- Кв. 91 и 92 Государст- Мест- 2,5 га 50 м Решение исполнительного Посадки кедра сибирского 



 

саждения Мещовско-
го лесниче-

ства 

венный па-
мятник 

природы 

ный комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 26.04.1990 № 164 

 Мосальский район 

122 Урочище 
«Пройдево» 

2 км юго-
западнее д. 

Родня 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 01.04.1991 № 111 

Старовозрастные дубы, липы, клены, бе-
лые тополя 

123 Сосновый бор 

Г. Мо-
сальск, кв. 

4-7 Мо-
сальского 
лесничест-
ва Юхнов-
ского лес-

хоза  

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 243 га 

Не ус-
танов-
лена 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Типичный разновозрастный ельник, ме-
сто произрастания редких растений 

 Перемышльский район 

124 Парк с. Ахле-
бинино 

С. Ахлеби-
нино 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 4 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Система аллей внутрихозяйственного 
пользования средней степени сохранно-

сти 

125 Сосновые леса 
на дюнах 

С. Кореко-
зево, кв. 13 
и 22 Пере-
мышльско-
го лесниче-

ства Ка-
лужского 

леспромхо-
за 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 44 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Чистый сосняк с небольшим участием 
березы на песчаных дюнах, место проле-
та и остановки многочисленных водопла-
вающих птиц, место произрастания ред-

ких растений  

126 Источники 
пресной воды Д. Брагино 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Источники пресной воды высокого каче-
ства 



 

127 Источник 
пресной воды 

Д. Гремя-
чево 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Источник пресной воды высокого каче-
ства 

128 Источник 
пресной воды 

Д. Заборов-
ка 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Источник пресной воды высокого каче-
ства. В настоящее время входит в грани-

цы национального парка «Угра» 

129 Озеро «Тишь» Д. Желохо-
во 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 01.11.1990 № 440 

Озеро старичного типа, место обитания 
ценных пород рыб и редких растений. В 
настоящее время входит в границы на-

ционального парка «Угра» 

130 «Золотистая 
щурка» 

Д. Горди-
ково 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 0,5 га 1 га 

Постановление Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 18.05.1995 

№ 209 

Место гнездования золотистой щурки, 
занесенной в Красную книгу Калужской 

области 

 Спас-Деменский район 

131 Болото «Цвет-
ковский мох» 

Д. Потапо-
во 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 93 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Болото, являющее водоприемником р. 
Луговицы, частично осущено 

132 Парк с. Пони-
зовье 

С. Понизо-
вье 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 9,5 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Липовый парк (возраст около 150 лет), 
посадки кленов и лип, серебристых топо-

лей, 2 пруда 

133 Парк Гнезди-
ловский 

Д. Гнезди-
ловка 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 9 

Регулярный парк с копаными прудами в 
хорошем состоянии 

134 

Верховое бо-
лото Большое 
Нарышкин-

ское 

Ново-
Александ-

ровское 
лесничест-

во 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 7 

Сосново-сфагново-кустарничково-
пушицевое верховое болото, имеющее 
важное гидрологическое значения для 

рек и ручьев  



 

135 
Верховое бо-
лото Князев 

Мох 
Д. Князево 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 15.01.1990 № 7 

Частично осушенное верховое болото с 
мелкой порослью березы и редких сосен, 

место произрастания редких растений 

 Сухиничский район 

136 Парк усадьбы 
Шлиппе Д. Наумово 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 3,3 га 50 м 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
17.04.1992 № 48 

Фрагменты внутрихозяйственных липо-
вых аллей и прогулочная дорожка в 

удовлетворительном состоянии 

137 Источник 
пресных вод Д. Уруга 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
17.04.1992 № 48 

Малодебитный источник пресной воды 

 Тарусский район 

138 Парк с. Ла-
дыжино 

С. Лады-
жино 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 6 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Остатки липового парка в плохом со-
стоянии 

139 Парк с. Тру-
бецкое 

С. Трубец-
кое 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 15 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Пейзажный парк средней степени со-
хранности 

140 Парк с. Иль-
инское 

С. Ильин-
ское 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 1 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Остатки пейзажного парка начала 19 века 
средней степени сохранности 

141 

Берег реки 
Таруса, уча-
сток «Ильин-
ский омут» 

Р. Таруса, 
с. Ильин-

ское 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 1,5 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Живописный уголок природы в хорошем 
состоянии 

142 Парк усадьбы 
с. Сивцево С. Сивцево 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 6 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Регулярная и пейзажная части парка с 
каскадом прудов средней степени со-

хранности 



 

143 Парк с. Воз-
несенье 

С. Возне-
сенье 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 1,5 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Фрагменты пейзажного парка и остатки 
плотин от прудов, испытывающие значи-

тельную антропогенную нагрузку 

144 Парк с. Баря-
тино 

С. Баряти-
но 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 10 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Регулярный и пейзажный парки, система 
прудов с островами и отдельные внутри-
хозяйственный аллеи в хорошем состоя-

нии 

145 Парк с. По-
чуево С. Почуево 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 1,5 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Остатки парка в плохом состоянии 

146 Парк с. Исто-
мино 

С. Истоми-
но 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 3,5 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Регулярный парк и сильно заросший пей-
зажный парк средней степени сохранно-

сти 

147 Берег реки 
Песочня 

Река Пе-
сочня 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 12 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Живописный уголок природы 

 Ульяновский район 

148 Лесной мас-
сив 

Кв. 26-29, 
33-36, 38-

49, 51 Уль-
яновского 
лесничест-
ва и кв. 1, 

2, 5, 8, 9-19, 
27, 28, 30 
Ягоднен-
ского лес-
ничества 
Ульянов-
ского лес-

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 08.12.1986 № 668 

Крупный цельный лесной массив и ост-
ровные участки разновозрастных поли-
доминантных дубрав, богатый расти-

тельный и животный мир. В настоящее 
время входит в границы государственно-
го природного заповедника «Калужские 

засеки» 



 

промхоза 
 Ферзиковский район 

149 Лесной мас-
сив «Бор» 

300 м к югу 
от д. Ти-

мофеевка, 
кв. 73 Фер-
зиковского 
лесничест-

ва 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 61 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Сосновые леса 1-2 бонитета в возрасте 
19-36 лет, отдельные экземпляры сосны 
возрастом около 100 лет, место произра-

стания дуба черешчатого 

150 Каскад прудов Д. Бебелево 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 4 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 25.09.1991 № 381 

Один пруд, построенный в 1904 году, в 
плохом состоянии 

151 Парк с. Коль-
цово 

С. Кольцо-
во 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 01.04.1991 № 111 

Яркий образец регулярного липового 
парка в хорошем состоянии 

152 Парк с. Боги-
мово 

С. Богимо-
во 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 01.04.1991 № 111 

Липовые аллеи, посадки ели и тополя, 
пруды в хорошем состоянии 

 Хвастовичский район 

153 Река Рессета и 
ее пойма 

Территория 
Хвастович-
ского рай-

она 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

2914 га 
+ 

1125 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184, решение 
малого Совета Калужского 

областного Совета народных 
депутатов от 17.03.1994 № 15 

Место нереста ценных пород рыб (лещ, 
язь, густера, линь и др.), место отдыха и 

кормежки перелетных птиц (гуси, журав-
ли, лебеди, утки и др.), богатый расти-

тельный мир 

154 Река Ловатян-
ка и ее пойма 

Территория 
Хвастович-
ского рай-

она 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Место нереста ценных пород рыб, бога-
тый растительный и животный мир 

155 Река Вытебеть Территория Государст- Област- Не оп- Не ус- Решение малого Совета Ка- Место нереста ценных пород рыб, бога-



 

и ее пойма Хвастович-
ского рай-

она 

венный па-
мятник 

природы 

ной ределе-
на 

танов-
лена 

лужского областного Совета 
народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 

тый растительный и животный мир. В 
настоящее время входит в охранную зону 
национального парка «Орловское поле-

сье» 

156 Река Обельна 
и ее пойма 

Территория 
Хвастович-
ского рай-

она 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Место нереста ценных пород рыб, бога-
тый растительный и животный мир. В 

настоящее время входит в охранную зону 
национального парка «Орловское поле-

сье» 

157 Река Лохова и 
ее пойма 

Территория 
Хвастович-
ского рай-

она 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Место обитания бобров и выхухоли 

158 
Слободское 

водохранили-
ще 

С. Слобода 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 104 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Место отдыха перелетных птиц и разве-
дения ценных пород рыб 

159 
Пеневичское 
водохранили-

ще 

С. Пеневи-
чи 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 50 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Место отдыха перелетных птиц и разве-
дения ценных пород рыб 

160 Зеленая зона 
п. Еленский 

П. Елен-
ский  

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 5700 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Зона отдыха населения 

161 Зеленая зона 
п. Хвастовичи 

С. Хвасто-
вичи  

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

12400 
га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Зона отдыха населения 

162 
Лесной мас-
сив возле ст. 

Теребень 

От п. Боев 
завод (р. 
Лютая) и 
до ст. Те-

ребень (Ге-

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Област-
ной 

12400 
га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 

Уникальный природный комплекс, место 
обитания редких растений и животный 



 

нералов 
мост) Куд-
рявец - Зе-

леные лужи 
на вю глу-

бину до 
границы с 
Брянской и 
Орловской 
областями  

 Юхновский район 

163 Сосновый бор Г. Юхнов 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 302 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.04.1991 № 147 

Участки сосново-елового леса в возрасте 
около 65 лет, испытывающие значитель-

ную антропогенную нагрузку 

164 Верховое бо-
лото  Д. Беляево 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 22.04.1991 № 147 

Ценное охотничье угодье, богатое биоло-
гическое разнообразие. В настоящее вре-
мя входит в границы национального пар-

ка «Угра» 
 Город Обнинск 

165 Дача «Бугры» 

Кв. 19, 20 
Обнинско-
го лесниче-
ства Мало-
ярославец-
кого лес-
промхоза 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 93 га 50 м 

Решение малого Совета Ка-
лужского областного Совета 

народных депутатов от 
17.04.1992 № 48 

Лесной массив, испытывающий значи-
тельную антропогенную нагрузку 

166 «Нижний 
парк» 

Г. Обнинск, 
вблизи 
ФЭИ 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 25 га 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 14.01.1985 № 30 

Посадки ели и сосны в возрасте 80-100 
лет и более в угнетенном состоянии  

 Город Калуга 

167 Парк усадьбы 
Яновских П. Учхоз Государст-

венный па-
Мест-
ный 33,5 га 41 га Решение малого Совета Ка-

лужского областного Совета 
Фрагменты липовых аллей в возрасте 150 
лет, посадки лиственницы, сад плодовых 



 

мятник 
природы 

народных депутатов от 
19.11.1992 № 188 

деревьев 

168 Пруд Вырка Пригород-
ная зона  

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 13,5 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Проточный водоем, по берегам и со дна 
которого бьет множество ключей и род-

ников, богатое биологическое разнообра-
зие 

169 

Овраг Мо-
жайка с валу-
нами «Напо-

леон» и 
«Александр» 

Кв. 284 
Приокского 
лесничест-

ва 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 52 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Естественный стратиграфический разрез 
через четвертичные и нижнекаменно-
угольные отложения, 2 морены, разде-

ленные межледниковыми отложениями, 
редкие и находящиеся под угрозой ис-

чезновения растения 

170 
Минеральный 

источник 
«Резванский» 

Кв. 67 При-
городного 
лесничест-

ва 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 
50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Сульфатно-кальциево-магниевый источ-
ник, лечебная вода и грязи 

171 

Лаврентьев-
ский мона-

стырь с пар-
ком, прудом и 
источником 

Район Под-
завалье 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 5 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Отдельные деревья, пруд и родник в пло-
хом состоянии 

172 Роща «Ком-
сомольская» 

Между ул. 
Комсо-

мольская 
роща, Са-
довая, Те-
левизион-

ная и боль-
ницей 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 36 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Лесопарковая зона в городской черте, со-
сновые насаждения в возрасте до 200-300 
лет, отдельные экземпляры клена остро-

листного, клена ясенелистного, липы, 
ясеня, дуба 

173 

Парк-
некрополь 

Пятницкого 
кладбища 

Ул. Труда и 
ул. Барри-

кад 

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 16 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 16.09.1991 от 352 

Историко-мемориальный комплекс 

174 Лесное уро- Пригород- Государст- Мест- 328 га 50 м Решение исполнительного Еловые насаждения средней степени со-



 

чище «Рожде-
ственский 

лес» 

ная зона  венный па-
мятник 

природы 

ный комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 26.04.1990 № 164 

хранности 

175 
Лесное уро-

чище «Лес на 
Вырке» 

Пригород-
ная зона  

Государст-
венный па-

мятник 
природы 

Мест-
ный 114 га 50 м 

Решение исполнительного 
комитета Калужского обла-
стного Совета народных де-
путатов от 26.04.1990 № 164 

Еловые насаждения в возрасте 70 лет в 
хорошем состоянии 

176 
Парк имени 

К.Э. Циолков-
ского 

Ул. Циол-
ковского 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся от 10.10.1973 № 512 

Памятник культурного наследия 

177 
Городской 

парк культуры 
и отдыха 

Ул. Баже-
нова 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся от 10.10.1973 № 512 

Памятник культурного наследия 

178 Сквер Н.В. 
Гоголя Ул. Гоголя Памятник 

природы 
Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся от 10.10.1973 № 512 

Отдельные деревья в плохом состоянии 

179 Дуб 600-
летний 

Ул. Кара-
козова, 27 а 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся от 10.10.1973 № 512 

Не сохранился 

180 Дуб 500-
летний 

Ул. Кара-
козова, 4 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся от 10.10.1973 № 512 

Дуб в хорошем состоянии 

181 Сосны Вейму-
това 

Ул. Суво-
рова, 139 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся от 10.10.1973 № 512 

Сосны в плохом состоянии 

182 Сосны Вейму-
това 

Клуб же-
лезнодо-

рожников 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского город-
ского Совета депутатов тру-

Сосны в плохом состоянии 



 

дящихся от 10.10.1973 № 512 

183 Липа мелко-
листная 

Клуб же-
лезнодо-

рожников 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся от 10.10.1973 № 512 

Единственный экземпляр в возрасте бо-
лее 200 лет 

184 Клен шаро-
видный 

Ул. Куту-
зова, 26 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся от 10.10.1973 № 512 

Не сохранились 

185 
Шелковица 

белая (тутовое 
дерево) 

Сквер Ми-
ра 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся от 10.10.1973 № 512 

Не сохранились 

186 Бархат - 
Амурский 

Ул. Ст. Ра-
зина, 90 

Памятник 
природы 

Мест-
ный 

Не оп-
ределе-

на 

Не ус-
танов-
лена 

Решение исполнительного 
комитета Калужского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся от 10.10.1973 № 512 

Не сохранились 

 



 

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 ок-
ружающей среды является Конституция Российской Федерации, в нормах которой закрепле-
но право граждан на благоприятную окружающую среду и информацию о ее состоянии. Со-
ставной частью правовой системы являются общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры, в том числе Конвенции в области охраны окру-
жающей среды и протоколы к ним. 

В настоящее время основными нормативными правовыми актами в области охраны окру-
жающей среды в Российской Федерации являются федеральные законы «Об охране окру-
жающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления». От-
ношения в сфере охраны и использования отдельных природных объектов – вод, недр, земли, 
лесов, животного мира – регулируются Водным кодексом Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «О недрах», Федеральным законом «О животном мире» и иными 
нормативными правовыми актами.  

В 2010 году наиболее значимые изменения произошли в лесном законодательстве Россий-
ской Федерации. Так Федеральным законом от 29.12.2010 № 442 «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» введены основные положения по охране лесов от пожаров (определены меры пожар-
ной безопасности в лесах и меры противопожарного обустройства лесов, порядок разработки 
и утверждения планов тушения пожаров и др.). Приняты постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.08.2010 № 595 «Об утверждении положения об осуществлении го-
сударственного пожарного надзора в лесах» и «О внесении изменений в Положение об осу-
ществлении государственного лесного контроля и надзора».   

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 39 утверждено 
Положение о государственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных с пользо-
ванием недрами, а также внесены изменения в Положение о государственном контроле за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр.  

В сфере обращения с отходами принято постановление Правительства Российской Феде-
рации от 03.09.2010 № 681, которым утверждены Правила обращения с отходами производ-
ства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение кото-
рых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде. 

Значительные изменения произошли в сфере распределения полномочий между феде-
ральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны окружаю-
щей среды. В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
27.01.2010 № 31 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охра-
ны и использования объектов животного мира», от 13.09.2010 № 717 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, техно-



 

логическому и атомному надзору» Федеральной службе по надзору в сфере природопользо-
вания переданы полномочия по: 

- осуществлению контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в облас-
ти охоты и сохранения охотничьих ресурсов, с правом направления предписаний об устране-
нии выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, 
исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;  

- осуществлению контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в облас-
ти государственной экологической экспертизы с правом направления предписаний об устра-
нении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, 
исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий; 

- выдаче разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 
(за исключением радиоактивных веществ), вредные физические воздействия на атмосферный 
воздух; 

- выдаче разрешений на трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих ве-
ществ и содержащей их продукции; 

- выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и 
транзит через территорию Российской Федерации ядовитых веществ; 

- выдаче разрешений на создание объектов размещения отходов в пределах своей компе-
тенции; 

- утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также ор-
ганизации приема и рассмотрения отчетности об образовании, использовании, обезврежива-
нии и размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых 
образуются отходы, установлению нормативов на выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух; 

- ведению государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на ок-
ружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух; 

- ведению государственного кадастра отходов и государственного учета в области обра-
щения с отходами, а также проведению работ по паспортизации отходов I-IV классов опас-
ности; 

- организации и проведению в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, государственной экологической экспертизы федерального уровня и др. 

 
7.2. Законодательство Калужской области  

в области охраны окружающей среды и природопользования 
 

В 2010 году органами государственной власти Калужской области был принят ряд норма-
тивных правовых актов в области охраны окружающей среды, в том числе: 

- Закон Калужской области от 05.02.2010 № 630-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «О порядке предоставления недр в пользование и порядок пользования не-
драми в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на 
территории Калужской области»; 

- Закон Калужской области от 23.04.2010 № 3-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской об-
ласти в сфере лесных отношений на территории Калужской области»; 

- Закон Калужской области от 06.12.2010 № 86-ОЗ «О полномочиях исполнительного ор-
гана государственной власти Калужской области в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов»; 

- постановление Правительства Калужской области от 05.07.2010 № 264 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление Правительства Калужской области от 25.09.2007 № 
233 «О территориальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды на террито-
рии Калужской области»; 



 

- постановление Губернатора Калужской области от 08.04.2010 № 124 «О мерах по преду-
преждению и тушению лесных пожаров на территории Калужской области в 2010 году»; 

- постановление Губернатора Калужской области от 02.09.2010 № 290 «Об утверждении 
лимитов добычи охотничьих ресурсов» (в ред. постановления Губернатора Калужской об-
ласти от 23.11.2010 № 371). 

Разработаны и утверждены постановлениями Правительства Калужской области долго-
срочные целевые программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и 
предупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской области (2011-2015 
годы)», «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ка-
лужской области (2011-2015 годы)», «Охрана лесов от пожаров на территории Калужской 
области (2011-2015 годы)». 

В целях совершенствования законодательства Калужской области в области охраны ок-
ружающей среды и обеспечения экологической безопасности в современных социально-
экономических условиях в 2010 году разработан проект закона Калужской области «О регу-
лировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на терри-
тории Калужской области», который должен занять место системообразующего нормативно-
го правового акта законодательства Калужской области в области охраны окружающей сре-
ды. 

Утратившими силу в 2010 году признаны следующие нормативные правовые акты: 
- постановление Правительства Калужской области от 20.06.2008 № 249 «О порядке вы-

дачи долгосрочных лицензий на пользование животным миром»; 
- постановление Главы администрации Калужской области от 03.04.1995 № 105 «Об ут-

верждении Положения о территориальной системе экологического мониторинга Калужской 
области и об упорядочении сбора и хранения данных о состоянии окружающей среды и при-
родных ресурсов». 

 
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 ок-

ружающей среды» негативное воздействие на окружающую среду является платным. Размер 
платы определяется путем составления расчетов согласно «Инструктивно-методическим ука-
заниям по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды», зарегистриро-
ванным в Минюсте Российской Федерации 24.03.1993 № 190.  

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 ок-
ружающей 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 индек-
сации, устанавливаемый Федеральным законом «О федеральном бюджете» на очередной 
финансовый год.  

На территории Калужской области администратором поступлений платы за негативное 
воздействие на окружающую среду с 1 января по 30 сентября 2010 года являлось Приокское 



 

управление Ростехнадзора, а с 1 октября по 31 декабря 2010 года – Управление Росприрод-
надзора по Калужской области.   

По данным Управления Росприроднадзора по Калужской области, в 2010 году в бюджеты 
всех уровней поступило 104053,7 тыс. рублей платежей за негативное воздействие на окру-
жающую среду, в том числе в консолидированный бюджет области – 83243,00 тыс. рублей. 
Сведения о поступлении платы за негативное воздействие на окружающую среду в Калуж-
ской области в 2010 году (рублей) приведены в табл. 7.3.1. 

Таблица 7.3.1 
В том числе: 

№ Муниципальный район 
(городской округ) Всего областной 

бюджет 
(40%) 

бюджеты 
муници-
пальных 
образова-
ний (40%) 

федераль-
ный бюджет 

(20%) 

1 Бабынинский район 1273266,83 509306,73 509306,73 254653,37 
2 Барятинский район 312080,30 124832,12 124832,12 62416,06 
3 Боровский район 9052175,00 3620870,00 3620870,00 1810435,00 
4 Дзержинский район 6008171,82 2403268,73 2403268,73 1201634,36 
5 Думиничский район 775724,30 310289,72 310289,72 155144,86 
6 Жиздринский район 459716,88 183886,75 183886,75 91943,38 
7 Жуковский район 3897913,75 1559165,50 1559165,50 779582,75 
8 Износковский район 256813,35 102725,34 102725,34 51362,67 

9 Город Киров и  
Кировский район 3402015,87 1360806,35 1360806,35 680403,17 

10 Козельский район 2322334,65 928933,86 928933,86 464466,93 
11 Куйбышевский район 265648,45 106259,38 106259,38 53129,69 

12 Город Людиново и  
Людиновский район 5059578,83 2023831,53 2023831,53 1011915,77 

13 Малоярославецкий  
район 7365060,02 2946024,01 2946024,01 1473012,00 

14 Медынский район 1964317,80 785727,12 785727,12 392863,56 
15 Мещовский район 387271,83 154908,73 154908,73 77454,37 
16 Мосальский район 454771,47 181908,59 181908,59 90954,29 
17 Перемышльский район 875426,67 350170,67 350170,67 175085,33 
18 Спас-Деменский район 386790,75 154716,30 154716,30 77358,15 
19 Сухиничский район 1593246,35 637298,54 637298,54 318649,27 
20 Тарусский район 1170642,20 468256,88 468256,88 234128,44 
21 Ульяновский район 222283,60 88913,44 88913,44 44456,72 
22 Ферзиковский район 516922,12 206768,85 206768,85 103384,42 
23 Хвастовичский район 365043,78 146017,51 146017,51 73008,76 
24 Юхновский район 961410,08 384564,03 384564,03 192282,02 
25 Город Обнинск 12616082,87 5046433,15 5046433,15 2523216,57 
26 Город Калуга 42088986,38 16835594,55 16835594,55 8417797,28 

 ИТОГО 104053696,00 41621478,38 41621478,38 20810739,19 
 
Платежи за пользование природными ресурсами 
По данным министерства природных ресурсов Калужской области, в 2010 году в област-

ной бюджет поступило 116681,78 тыс. рублей платежей за пользование природными ресур-
сами (106,3% от плана). Поступления доходов за пользование природными ресурсами в фе-
деральный бюджет составили 121367,6 тыс. рублей.  

Сведения о поступлении платежей за пользование природными ресурсами в федеральный 
и областной бюджеты в 2010 году (тыс. рублей) представлены в табл. 7.3.2.  

Таблица 7.3.2 



 

Областной бюджет № Доходы План Факт % 
Федеральный 

бюджет 

1 Налог на добычу полезных иско-
паемых 46820,0 51601,0 110,2 1139,0 

2 
Платежи за пользование природны-
ми ресурсами (задолженность про-
шлых лет) 

0 1496,0 - 1222,0 

3 

Администрируемые доходы: 
• платежи при пользовании недрами, 
в том числе: 
  - разовые платежи 
  - сборы за выдачу лицензии и уча-
стие в аукционе 
  - плата за экспертизу запасов по-
лезных ископаемых 
  - государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с ли-
цензированием 
• платежи за использование лесов 
• плата за пользование водными 
объектами 

62906,28 
12929,98 

 
10890,0 

 
1704,0 

 
300,0 

 
 

35,98 
49976,3 

 
- 

63584,78 
13020,48 

 
10903,4 

 
1738,5 

 
340,0 

 
 

38,58 
50564,3 

 
- 

101,1 
100,7 

 
100,1 

 
102,0 

 
113,3 

 
 
 

101,2 
 
- 

85071,6 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

82071,4 
 

3000,2 
4 Водный налог - - - 33935,0 
 ИТОГО 109726,28 116681,78 106,3 121367,6 

  
Финансирование природоохранных мероприятий 
Общий объем финансирования природоохранных мероприятий в 2010 году составил 

1840536,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 147911,71 тыс. рублей, из об-
ластного бюджета – 5208,2 тыс. рублей, из местных бюджетов – 565606,7 тыс. рублей, вне-
бюджетных источников – 1121810,2 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета разработана проектная документация по реконст-
рукции комплекса хранилища и вывозу отходов ядерного топлива, выполнены плановые ра-
боты по выводу из эксплуатации исследовательского реактора АМ РАО в ГНЦ РФ ФЭИ им. 
А.И. Лейпунского; проведены работы по расширению и реконструкции очистных сооруже-
ний канализации г. Обнинска; проведена реконструкция существующей системы очистки 
ливневых сточных вод в рамках ФЦП «Национальная технологическая база» в ФГУП 
«ОНПП «Технология»; организован пост контроля за состоянием атмосферного воздуха в г. 
Обнинске ГУ НПО «Тайфун» и др.     

За счет средств областного бюджета в рамках областной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Калужской области (2003 – 2010 гг.)» в 2010 году завершены работы по 
инвентаризации особо охраняемых природных территорий Калужской области, разработана 
«Единая схема межмуниципального размещения природоохранных объектов в области об-
ращения с отходами в Калужской области», продолжены работы по пополнению базы данных 
территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Ка-
лужской области и по обеспечению государственного экологического контроля лабораторно-
аналитической информацией, организованы и проведены мероприятия по экологическому 
образованию и просвещению населения, формированию экологической культуры (издан 
доклад «О состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Ка-
лужской области в 2009 году», выпущено 6 номеров газеты «Зеленый колокол», проведен 
детский экологический лагерь на базе «Отрада» в Березичском лесничестве НП «Угра» и 
детский конкурс кормушек «Помоги птицам зимой!»). 

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).  

Органами местного самоуправления в 2010 году разработаны и утверждены: 
- программа расходов на мероприятия межпоселенческого характера по охране окружаю-

щей среды на 2011 год (решение Людиновского Районного Собрания от 08.12.2010 № 67); 
- районная целевая программа природоохранных мероприятий по Козельскому району на 

2011 год (решение Районного Собрания МО «Козельский район» от 12.11.2010 № 94); 
- районная целевая программа «Экология и охрана окружающей среды в МР «Сухинич-

ский район» на 2011-2013 гг.» (решение Районной Думы МО «Сухиничский район» от 
09.09.2010 № 72).   

За счет средств природопользователей в 2010 году выполнены следующие природоохран-
ные мероприятия: 

- реконструкция Калужского управления подземного хранения газа; 
- строительство современной модульной энергосберегающей котельной в г. Сухиничи; 
- ремонт очистных сооружений ОАО «ПЗ «Сигнал»; 
- реконструкция очистных сооружений ФГУ Комбинат «Речной»; 
- внедрение локальной системы оборотного водоснабжения, капитальный ремонт парово-

го дистиллятора гальванического цеха, очистка систем канализации ОАО «Тайфун»; 
- проведение ремонтных работ ливневой канализационной сети и модернизация очистных 

сооружений ливневых вод ООО «САБМиллер РУС»; 
- установка противойодных фильтров на источнике выбросов радионуклидов в атмосферу 

ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»; 
- капитальный ремонт и замена изношенного оборудования на очистных сооружениях 

производственно-бытовых сточных вод ЗАО «Плитспичпром»; 
- ремонт очистных сооружений ООО «Птицефабрика в Белоусово»; 
- приобретение крематора для утилизации биологических отходов ООО «Форум» г. Сухиничи; 
- капитальный ремонт очистных сооружений п. Березичский стеклозавод Козельского района. 
Финансирование геологоразведочных работ 
В 2010 году геологоразведочные работы выполнялись в рамках областной целевой про-

граммы «Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)» (подпро-
грамма «Минерально-сырьевые ресурсы»). 

Плановые объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на 2010 
год предусматривались в объеме 42733,7 тыс. рублей, в том числе:  

- из федерального бюджета – 16339,4 тыс. рублей; 
- из областного бюджета – 12719,6 тыс. рублей; 
- привлеченных средств недропользователей – 13674,7 тыс. рублей. 
Фактически на реализацию подпрограммы выделено 42715,7 тыс. рублей, в том числе:  
- из федерального бюджета – 16339,4 тыс. рублей; 
- из областного бюджета – 12701,6 тыс. рублей, в том числе погашенная кредиторская за-

долженность за 2009 год – 2610,5 тыс. рублей;  
- привлеченных средств недропользователей – 13674,9 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета в 2010 году утверждены запасы пресных подзем-

ных вод в количестве 2,1 тыс. м3/сут. в качестве альтернативного источника для обеспечения 
населения с. Хвастовичи Хвастовичского района Калужской области питьевой водой норма-
тивного качества; произведена ревизия и переоценка запасов месторождений пресных под-
земных вод нераспределенного фонда Калужской области, утверждены запасы пресных под-
земных вод на 6 месторождениях в количестве 122 тыс. м3/сут., списаны как утратившие 
промышленное значение запасы на 15 месторождениях в количестве 430 тыс. м3/сут. 

За счет средств областного бюджета завершены: 
- поисково-оценочные работы на строительные пески и ПГС в Медынском районе (выяв-

лены и оценены запасы и прогнозные ресурсы песков и ПГС в количестве 19,6 млн. м3, в том 
числе для строительства автодороги «Медынь-Верея» – 967 млн. м3);  

- работы по оценке современного состояния МСБ по торфу и сапропелю с переоценкой 
балансовых запасов и перспективы их использования на территории Калужской области 



 

(проведена ревизия фонда торфяных месторождений, по результатам которой утверждены 
балансовые запасы торфа по 66 месторождениям в количестве 15,8 млн. тонн и сапропеля по 
3 месторождениям в количестве 0,33 млн. тонн); 

- работы по оценке запасов подземных вод по действующему водозабору СКБ КП ИКИ 
РАН городского поселения «Город Таруса» Калужской области (утверждены эксплуатаци-
онные запасы пресных подземных вод в количестве 1,5 тыс. м3/сут.); 

- четвертый этап мероприятий по ликвидационному тампонажу скважин различного на-
значения (ликвидировано 36 бесхозных скважин в Бабынинском, Малоярославецком, Люди-
новском районах и пригороде Калуги); 

- мероприятия по геолого-информационному обеспечению лицензирования объектов не-
дропользования, позволившие в 2010 году выставить на аукционы 11 участков недр, зареги-
стрировать 10 новых лицензий, подготовить информацию по 30 участкам недр, привлека-
тельным для освоения. 

За счет средств недропользователей выявлено 11 новых месторождений строительных ма-
териалов с запасами 77 млн. м3 (58% к уровню 2009 года) в Мосальском, Дзержинском, Из-
носковском, Медынском, Кировском, Куйбышевском и Ферзиковском районах; получен 
прирост эксплуатационных запасов пресных подземных вод в количестве 14,54 тыс. м3/сут. 
(440% к уровню 2009 года).   

Экономическая эффективность геологоразведочных работ на твердые полезные ископае-
мые в 2010 году составила 75 рублей на 1 рубль вложенных средств. 

Финансирование водоохранных и водохозяйственных мероприятий 
В 2010 году на финансирование водоохранных и водохозяйственных мероприятий израс-

ходовано 40106,4 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 11845,6 тыс. рублей, из 
федерального бюджета – 28260,8 тыс. рублей (субсидии – 18000,0 тыс. рублей, субвенции – 
10260,8 тыс. рублей).  

За счет субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета закончен капи-
тальный ремонт ГТС нагульного пруда у д. Максимовка Малоярославецкого района (предот-
вращенный ущерб составил 22,28 млн. рублей), начаты работы по капитальному ремонту 
ГТС прудов в с. Хвастовичи и у д. Межура Боровского района. 

За счет субвенций из федерального бюджета в 2010 году закончена расчистка русла реки 
Вельи в районе с Хвастовичи на протяжении 2,5 км, начата расчистка р. Медынка в районе г. 
Медынь на протяжении 2,5 км, закончена разработка проектов расчистки русел р. Можайка в 
районе г. Мосальск и р. Брынь в районе г. Сухиничи, определена и нанесена на карты грани-
ца водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оки в пределах городского округа 
«Город Калуга» на протяжении 38 км. 

За счет средств областного бюджета выполнены работы по: 
- обследованию (инвентаризации) 100 гидротехнических сооружений области для разра-

ботки проекта долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехниче-
ских сооружений Калужской области (2011-2015 годы)»; 

- мониторингу водных объектов (исследование экологического состояния воды донных 
отложений и почв прибрежной полосы р. Киевка). 

Финансирование мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству 
лесов 

В 2010 году на проведение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроиз-
водству лесов израсходовано 192467,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 
152401,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 40066,3 тыс. рублей. 

За счет средств федерального и областного бюджетов в 2010 году проведены работы по: 
- лесовосстановлению (произведена посадка леса на площади 349,9 га, оказано содействие 

естественному возобновлению – 142,2 га, произведен уход за лесными культурами – 2557,9 
га, дополнение лесных культур – 297,4 га, подготовлена почва под лесные культуры – 278,3 
га); 

- уходу за лесами (отведены лесосеки на площади 5703,2 га, произведены рубки ухода в 
молодняках – 2420,3 га, очистка леса от захламленности – 278,0 га); 



 

- противопожарному обустройству лесов (устроены минерализованные полосы на площа-
ди 839,4 км, произведен уход за минерализованными полосами – 3510,0 км, построено 35,0 
км дорог противопожарного назначения, отремонтировано 29,0 км дорог противопожарного 
назначения, произведен контролируемый отжиг – 316 га, оснащены специализированной ле-
сохозяйственной техникой и оборудованием организации и специализированные подразде-
ления, обеспечивающие выполнение комплекса работ в лесах, загрязненных радионуклида-
ми); 

- тушению лесных пожаров на площади 1711,3 га; 
- обеспечению охраны лесов от незаконных порубок; 
- защите лесов от вредителей и болезней (лесопатологическое обследование на площади 

4000,0 га). 
  

7.4. Государственный экологический контроль 
 

Государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный эко-
логический контроль) проводится в целях обеспечения органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами исполнения за-
конодательства в области охраны окружающей среды, соблюдения требований в области ох-
раны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 
53 «Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды (го-
сударственного экологического контроля)» (в ред. постановления Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2009 № 285) государственный экологический контроль состоит из: 

- государственного контроля за охраной атмосферного воздуха; 
- государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами (за ис-

ключением радиоактивных отходов); 
- государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов; 
- государственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр; 
- государственного земельного контроля; 
- государственного контроля в области охраны, воспроизводства и использования объек-

тов животного мира и среды их обитания; 
- государственного контроля в области организации и функционирования особо охраняе-

мых природных территорий; 
- государственного экологического контроля во внутренних морских водах Российской 

Федерации и в территориальном море Российской Федерации; 
- государственного экологического контроля в исключительной экономической зоне Рос-

сийской Федерации; 
- государственного экологического контроля на континентальном шельфе Российской Фе-

дерации; 
- государственного лесного контроля и надзора; 
- государственного экологического контроля в области охраны озера Байкал. 
На территории Калужской области государственный экологический контроль в 2010 году 

осуществляли в пределах своей компетенции Управление Росприроднадзора по Калужской 
области, министерство экологии и благоустройства Калужской области, министерство при-
родных ресурсов Калужской области, министерство сельского хозяйства Калужской области. 

Государственный экологический контроль в сфере деятельности Управления Роспри-
роднадзора по Калужской области. К полномочиям Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Калужской области относится осуществление контро-
ля 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; 
- за использованием и охраной водных объектов (федеральный государственный контроль 

и надзор за использованием и охраной водных объектов); 
- государственный земельный контроль 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 2010 год Управлением Росприроднадзора по Калужской области проверено 287 объек-
тов по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды, что на 19% меньше, чем в 2009 году. Уменьшение количества 
проверок произошло вследствие того, что, во-первых, стали проводится комплексные про-
верки, т.е. одной проверкой охватывалось несколько направлений контроля, во-вторых, вве-
ден территориальный модуль, в котором с 3 квартала 2010 года рассмотрение администра-
тивных дел по постановлениям прокуратуры не учитывается как внеплановые проверки при 
подсчете количества проведенных проверок. 

В ходе проведения проверок выявлено 465 нарушений природоохранного законодательст-
ва, из которых 401 – устранено (86%). К административной ответственности привлечено 320 
должностных, юридических и физических лиц. Сумма наложенных штрафов составила 8275 
тыс. рублей (в 2009 году – 3700,6 тыс. рублей), сумма взысканных штрафов – 6455,252 тыс. 
рублей (в 2009 году – 3269,3 тыс. рублей). 

Сумма предъявленных исков о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, 
составила 1445,104 тыс. рублей, общая сумма взысканного ущерба – 847,451 тыс. рублей. 

В 2010 году МП «Водоканал» г. Обнинска было предъявлено 2 иска о возмещении ущер-
ба, причиненного окружающей природной среде, на общую сумму 1088,85 тыс. рублей (за 
сброс недостаточно очищенных сточных вод в р. Протва). 

При проведении внеплановой проверки по представлению межрайонной природоохран-
ной прокуратуры ФГУ Комбинат «Речной» Росрезерва установлен факт нанесения ущерба 
окружающей среде (загрязнение почвы нефтепродуктами) и предъявлен иск о возмещении 
ущерба на общую сумму 342,417 тыс. рублей. Иск оплачен в добровольном порядке. 

Совместно с Государственным комплексом «Таруса» Управлением Росприроднадзора по 
Калужской области предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного окружающей сре-
де, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Буриново» на сумму 13838,59 рублей 
за проведение самовольных работ по строительству дороги и прокладке кабельной линии в 
границах государственного природного заказника федерального значения «Государственный 
комплекс «Таруса». Иск о возмещении ущерба оплачен в добровольном порядке.   

Сравнительная характеристика контрольно-надзорной деятельности Управления Роспри-
роднадзора по Калужской области в 2009-2010 годах приведена в табл. 7.4.1. 

Таблица 7.4.1 
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2009 год 
360 354 145 209 639/498 639/498 101 229 16 3700,6 3269,3 482,62/ 

3182,662 55 

2010 год 
320 287 134 153 465/401 459/395 156 161 3 8275 6455,252 1445,104/ 

847,451 107 

 
Из общего числа проведенных в 2010 году проверок соблюдения природоохранного зако-

нодательства 189 проверок было проведено с выездом на место и 98 – документарно (про-
верки проводились на основании постановлений прокуратуры о возбуждении дела об адми-
нистративном производстве). 

В 2010 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области проведена 31 рейдо-
вая проверка по вопросам соблюдения водного законодательства в предпаводковый период, 
соблюдения режима природопользования на основных водных объектах области, соблюде-
ния лесного законодательства в границах особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения в период подготовки к пожароопасному периоду, по выявлению само-
вольного недропользования субъектами хозяйственной деятельности в г. Козельск и Козель-
ском районе, г. Людиново и Людиновском районе (в соответствии с поручениями Роспри-
роднадзора от 14.12.2009 № ВК 05-34/8761). По фактам нарушения природоохранного зако-
нодательства, выявленным в ходе рейдовых проверок, проведены внеплановые проверки 
природопользователей, в результате которых возбуждены дела об административных право-
нарушениях в отношении 17 юридических, 5 должностных и 3 физических лиц, составлены 
протоколы, выданы предписания и вынесены постановления о наложении административных 
штрафов по ст. 7.6, 8.1, 8.2, 8.6, 8.12, 8.15, ч. 1 и ч. 3 ст. 8.21, 8.42 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях на общую сумму 757,5 тыс. рублей. 

Специалисты Управления приняли участие в качестве экспертов в 18 проверках, проводи-
мых органами прокуратуры, в том числе Калужской межрайонной природоохранной проку-
ратурой. В отношении нарушителей органами прокуратуры возбуждены дела об админист-
ративных правонарушениях. По одной из проверок специалистом Управления произведен 
расчет размера вреда, нанесенного земельным ресурсам при разрытии рва по границам зе-
мельных участков, на сумму 2828,8 тыс. рублей. Материалы переданы в Калужскую межрай-
онную природоохранную прокуратуру для принятия мер. 

За 2010 год инспекторами управления рассмотрено 12 административных дел по поста-
новлениям прокуратуры, в отношении 1 физического, 5 юридических и 6 должностных лиц 
возбуждены дела об административных правонарушениях, с наложением административного 
штрафа на общую сумму 1094,5 тыс. рублей. 

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий и проверок по всем видам дея-
тельности при выявлении нарушений природоохранного законодательства предприятиям и 
организациям выдавались обязательные к исполнению предписания об устранении выявлен-
ных нарушений. За отчётный период выдано 459 предписаний, из которых 395 – выполнено.  

Основными мероприятиями, указываемыми в выдаваемых государственными инспекто-
рами предписаниях, являлись: требования о приведении осуществляемой ими деятельности в 
соответствие с действующим законодательством в сфере природопользования и охраны ок-
ружающей среды, выполнение лицензионных условий и условий разрешительной докумен-
тации, проведение мероприятий по предупреждению и снижению негативного воздействия 
на окружающую среду.  

По запросу Управления и в рамках осуществления мониторинга за соблюдением природо-
охранного законодательства предприятиями, относящимися к объектам федерального госу-
дарственного экологического контроля, подготовлены планы природоохранных мероприятий 
на 2010 год и отчеты о выполнении планов на 2009 год.  

Инспекторами Управления Росприроднадзора по Калужской области выдано 6 представ-
лений по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения 
(по всем представлениям должностными и юридическими лицами приняты соответствующие 



 

меры), и 12 предупреждений полигонам и районным свалкам ТБО по соблюдению техноло-
гического режима захоронения отходов и недопущению возгорания.  

Общие затраты на проведение природоохранных мероприятий по предписаниям государ-
ственных инспекторов за 2010 год составили 131910,5 тыс. рублей.      

Управлением также проводилась работа по передаче материалов по выявленным 
нарушениям для принятия мер в другие надзорные органы, в том числе: мировым судьям – 
63 материала, органы внутренних дел (УВД, ОВД) – 4, органы прокуратуры – 33, органы, 
выдавшие лицензии, – 1. 

В связи с невыполнением в установленные сроки выданных предписаний по устранению 
выявленных нарушений Управлением Росприроднадзора по Калужской области передано 60 
административных материалов по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях в мировые суды, вынесено постановлений суда на сумму 283 
тыс. рублей, а также в связи с неуплатой административного штрафа в установленный зако-
ном срок 3 правонарушителя привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов (федеральный 
государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов) 

На территории Калужской области подлежат федеральному государственному контролю и 
надзору за использованием и охраной водных объектов 154 водопользователя.  

В 2010 году проведены проверки 70 предприятий, осуществляющих пользование водными 
объектами. Выявлено 74 нарушения требований водного законодательства, из которых 69 – 
устранено. Сроки устранения остальных предписаний не истекли и находятся на контроле 
госинспекторов Управления. К административной ответственности привлечено 3 физиче-
ских, 6 должностных и 49 юридических лиц. По результатам проверок наложены админист-
ративные штрафы на общую сумму 1310 тыс. рублей, взыскано за отчетный период – 1212,18 
тыс. рублей.  

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.  

В результате выполнения природопользователями мероприятий по предписаниям инспек-
торов Управления за 2010 год объемы сброса загрязняющих веществ в водоемы уменьши-
лись на 0,207 тыс. тонн. Затраты на проведение водоохранных мероприятий за январь-ноябрь  
2010 года составили 22865,63 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 2010 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области проведено 144 кон-
трольных проверки предприятий-недропользователей. Выявлено 154 нарушения требований 
законодательства о недрах, из которых 129 – устранено. 

К административной ответственности привлечено 43 должностных и 47 юридических лиц. 
По результатам проверок наложены административные штрафы на сумму 3947 тыс. рублей, 
взыскано за отчетный период 2707,38 тыс. рублей.  

Основными нарушениями, выявленными при проведении проверок предприятий-
недропользователей, осуществляющих добычу подземных вод, являлись: самовольное не-
дропользование, не выполнение условий пользования недрами первого этапа лицензий, в том 
числе проведения оценки эксплуатационных запасов подземных вод, не переоформление ли-
цензии в связи с изменением наименования юридического лица, не соблюдение лицензион-
ных условий в части проведения мониторинга подземных вод, не выполнение раннее выдан-
ных предписаний. 



 

Государственный земельный контроль 
По данным Управления Росприроднадзора по Калужской области, общая площадь нару-

шенных земель (по состоянию на 01.01.2010) составляла 2,1 тыс. га или 0,07% от площади 
Калужской области.   

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; 

- отсутствие ограничений (сервитутов) в правоустанавливающих документах на землю 
при размещении объектов в водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны 
водозаборов, границах особо охраняемых природных территорий.  

В 2010 году специалистами Управления проведено 10 проверок по соблюдению требова-
ний земельного законодательства, в ходе которых выявлено и устранено 3 нарушения. К ад-
министративной ответственности привлечено 4 юридических лица, наложено администра-
тивных штрафов на сумму 70,0 тыс. рублей, взыскано – 80,5 тыс. рублей (с учетом штрафов, 
предъявленных в 2009 году).  

В результате выполнения мероприятий по предписаниям инспекторов ликвидировано за-
хламление земель на площади 18,493 га, затраты на проведение которых составили 12562,60 
тыс. рублей. 

Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 
В 2010 году специалистами Управления Росприроднадзора по Калужской области прове-

дено 122 проверки соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха, в ходе 
которых выявлено 123 нарушения, из них устранено 103. К административной ответственно-
сти привлечено 38 юридических и 47 должностных лиц, сумма наложенных штрафов соста-
вила 1161,0 тыс. рублей, взысканных – 1021,0 тыс. рублей. 

При проведении проверок в области охраны атмосферного воздуха выявлены следующие 
нарушения: 

- отсутствие разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух; 

- эксплуатация пылегазоочистного оборудования с нарушением требований п. 3.6. «Пра-
вил эксплуатации установок очистки газа»; 

- отсутствие первичного учета источников выброса вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферу; 

- неосуществление производственного контроля за источниками выброса вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферу и другие. 

Основными мероприятиями, указываемыми в выдаваемых государственными инспекто-
рами предписаниях, являлись: требования о приведении осуществляемой природопользова-
телями деятельности в соответствие с действующим законодательством в сфере охраны ат-
мосферного воздуха, выполнение условий разрешений на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, проведение мероприятий по достижению нормативов пре-
дельно допустимых выбросов, а также о приостановлении выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферу при отсутствии разрешения на выброс или неосуществлении про-
изводственного контроля за нормативами ПДВ (ВСВ).  



 

Государственный контроль в области обращения с отходами производства и потребле-
ния (за исключением радиоактивных отходов) 

В 2010 году специалистами Управления Росприроднадзора по Калужской области прове-
дено 139 проверок соблюдения законодательства в области обращения с отходами производ-
ства и потребления, в ходе которых выявлено 106 нарушений Федерального закона «Об от-
ходах производства и потребления», из них устранено – 92. К административной ответствен-
ности привлечено 80 нарушителей (59 должностных и 21 юридических лиц), предъявлено 
административных штрафов на общую сумму 1782,0 тыс. рублей, взыскано – 1429,192 тыс. 
рублей. 

Основными видами нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, являлись: 
- нарушение экологических требований при размещении (хранении, накоплении) опасных 

отходов (необорудованные места хранения отходов, захламление территории предприятий); 
- отсутствие паспортов на опасные отходы; 
- невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении от-

ходов производства и потребления; 
- отсутствие профессиональной подготовки специалистов в области обращения с отхода-

ми производства и потребления; 
- отсутствие системы производственного контроля при обращении с отходами. 
Контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных тер-

риторий федерального значения 
В 2010 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области проведено 5 прове-

рок, в том числе 1 – плановая. В ходе проведения проверок выявлено 2 нарушения законода-
тельства об охране окружающей среды и об особо охраняемых природных территориях. К 
административной ответственности привлечено 2 должностных лица. 

В результате выполнения мероприятий по предписаниям государственных инспекторов 
ООО «АМ-Сервис», осуществляющее свою деятельность в границах государственного при-
родного заказника федерального значения «Госкомплекс «Таруса» ФСО России, получило 
разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу и начало осуществлять  
инструментальный контроль за источниками выброса вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферу. 

Одним из основных видов нарушений законодательства в области особо охраняемых при-
родных территорий продолжает оставаться несоблюдение режима природопользования на 
землях, не являющихся собственностью дирекций особо охраняемых природных территорий 
федерального значения и включенных в их границы без изъятия у землепользователей, зем-
левладельцев, арендаторов и собственников земли. Это связано, прежде всего, с тем, что ди-
рекциями особо охраняемых природных территорий не разработаны и не утверждены поло-
жения об использовании таких земель и не принимаются меры по внесению соответствую-
щих ограничений в правоустанавливающие документы на землю. 

Контроль в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного ми-
ра, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а 
также среды их обитания 

Управлением Росприроднадзора по Калужской области в 2010 году проверки в области 
охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания в 
границах особо охраняемых природных территорий федерального значения не планирова-
лись и не проводились. 

Лесной контроль на особо охраняемых природных территориях федерального значения 
В 2010 году проведение плановых проверок по осуществлению лесного контроля на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения не планировалось. Однако в 
рамках подготовки к пожароопасному периоду проведены проверки в области организации и 
функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения, в ходе 
которых особое внимание уделялось готовности учреждений к пожароопасному периоду 
2010 года. В мае-июне специалистами Управления Росприроднадзора по Калужской области 
проведены рейдовые проверки, направленные на осуществление постоянного контроля за 
участками лесного фонда, имеющими высокий класс пожарной опасности, проведение свое-



 

временной организации минерализованных полос по границам особо охраняемых природных 
территорий с высоким классом пожарной опасности. 

Проведение указанных мероприятий позволо предотвратить возникновение лесных и рас-
тительных пожаров на территориях государственного природного заповедника «Калужские 
засеки» и государственного природного заказника «Госкомплекс «Таруса». 

В августе-сентябре 2010 года Управлением Росприроднадзора по Калужской области на 
основании телеграммы Росприроднадзора о проведении внеплановых выездных проверок 
федеральных государственных учреждений, находящихся на землях особо охраняемых при-
родных территорий, в сфере соблюдения пожарной безопасности в лесах проведены провер-
ки ФГУ НП «Угра» и ГК «Таруса» ФСО России. 

При проведении проверок установлено, что в полном объеме выполнены противопожар-
ные мероприятия, утверждены оперативные планы тушения пожаров, определены схемы и 
маршруты патрулирования пожароопасных участков, способы оповещения и места сбора 
личного состава при возникновении пожаров, утверждены планы мероприятий по профилак-
тике лесных пожаров и противопожарному обустройству особо охраняемых природных тер-
риторий. 

В 2010 году зафиксировано 24 случая возгорания на площади 134,21 га, в том числе на 
лесной территории – 21,01 га. За пожароопасный период специалистами ФГУ НП «Угра» со-
ставлен 161 протокол, наложено штрафов на общую сумму 172 тыс. рублей.  

Учреждениями также предпринимались меры по расследованию причин возгораний и по-
жаров. Например, в Угорском лесничестве ФГУ НП «Угра» зафиксировано возгорание в кв. 
39 (выделы 43, 44, 45) на площади 2,5 га, причиной которого явилось дерево, упавшее на ли-
нию электропередач. По результатам проведенного расследования начальнику РЭС выдано 
предписание о создании минерализованных полос вдоль линий электропередач, строительст-
ве противопожарного водоема в границах особо охраняемых природных территорий и убор-
ке вдоль линий электропередач аварийных деревьев. 

Анализ качества контрольно-надзорной деятельности Управления Росприроднадзора по 
Калужской области за 2010 год 

В результате выполнения выданных государственными инспекторами Управления Рос-
природнадзора по Калужской области предписаний в 2010 году выполнены следующие при-
родоохранные мероприятия: 

• в сфере водопользования: 
- ООО «САБ Миллер-Рус» построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения 

ливнестоков, что привело к сокращению объема сброса загрязняющих веществ на 85 тонн;  
- ЗАО «Плитспичпром» разработаны и выполнены мероприятия, направленные на со-

кращение используемого в производственном процессе формальдегида, что привело к 
уменьшению массы сброса этого вещества с очистных сооружений предприятия на 0,07 
тонны; 

- ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» проведены мероприятия по наладке 
работы очистных сооружений, в результате чего концентрация нефтепродуктов в сточных 
водах снизилась с 0,262 мг/л до 0,112 мг/л, концентрация хлоридов – с 43,96 мг/л до 13,47 
мг/л; 

- ЗАО «Кронтиф-Центр» произведен капитальный ремонт локальных очистных сооруже-
ний, восстановлена система доочистки, что привело к снижению концентрации загрязняю-
щих веществ в сточных водах, поступающих в р. Неполодь, на 35 тонн;  

- МУП ЖКХ п. Воротынск произведен капитальный ремонт системы аэрации очистных 
сооружений биологической очистки, в результате чего были снижены объемы сброса загряз-
няющих веществ на 45 тонн; 

- ОАО «Троицкая бумажная фабрика» произведен ремонт локальных очистных сооруже-
ний производственных сточных вод после производства пергаментной бумаги, объем сброса 
загрязняющих веществ снижен на 25 тонн; 

• в сфере недропользования:  
- недропользователями, самовольно добывавшими пресные подземные воды, получено 27  

лицензий на право пользования недрами; 



 

• в сфере охраны и использования земель: 
- МУП «Полигон ТБО» г. Калуги начало разработку проекта поэтапной рекультивации 

карьера;  
- Колхоз им. М.А.Гурьянова разработал план природоохранных мероприятий по рекуль-

тивации ранее нарушенных земель сельскохозяйственного назначения под пастбища пло-
щадью 0,64 га, расположенные вблизи д. Молчановские хутора Жуковского района; 

- ФГУ Комбинат «Речной» Росрезерва проведена реконструкция железнодорожной сливо-
наливной эстакады; осуществлена перекачка через фильтры грубой и тонкой очистки воды, 
загрязненной нефтепродуктами, из фильтрующего бассейна в бассейны-испарители; произ-
ведены изъятие грунта, загрязненного нефтепродуктами, для последующей утилизации и за-
воз нового грунта взамен изъятому; 

• в сфере охраны атмосферного воздуха: 
- ОАО «Пятовское карьероуправление», ОАО «Агрофирма «Пригородная», ООО «Ме-

щовский дорожник» заключили договоры на разработку проектов нормативов предельно 
допустимых выбросов; ЗАО «Калужский рыбоводный комплекс», ФГУ Комбинат «Речной» 
Росрезерва, ООО СХ «Швейцарское молоко», ООО «Людиновский хлебокомбинат», ОАО 
ПЗ «Сигнал» получили разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух; 

- ООО «Фокус Вуд», ОАО «Агрисовгаз», ООО «Фирма Веста», ОАО ПЗ «Сигнал», ООО 
«Трансстроминвест» проведены проверки эффективности работы пылегазоочистных уст-
ройств с составлением паспортов; ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология», ЗАО «Фирма 
«БКМ», ОАО ПЗ «Сигнал» проведены работы по уточнению инвентаризации источников 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ; ООО СМП «Марк-4», ООО «Натуральный про-
дукт», МУП КС «АТП», ООО «ИВВА» организован производственный контроль за соблю-
дением установленных нормативов допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферу. 

• в сфере обращения с отходами производства и потребления: 
- МП «Полигон» г. Обнинска разработан план мероприятий для обеспечения экологиче-

ски безопасного размещения отходов на полигоне ТБО в д. Тимашово Боровского района, 
приобретен уплотнитель полигона, заказан проект на проведение рекультивации полигона и 
мероприятий по сбору и очистке дренажных вод и фильтрата, восстановлена наблюдатель-
ная скважина для осуществления экологического мониторинга; 

- ОАО «Пятовское карьероуправление», ОАО «Агрофирма «Пригородная», ООО «Ме-
щовский дорожник» заключены договоры на разработку проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение;  

- Войсковой частью 54985 разработаны паспорта на опасные отходы; 
- ОАО «Кадви», ОАО «Галантус», МПКХ г. Обнинск, ГОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа «Орленок» ликвидировано захламление территории на площади 900 м2; 
- ЗАО «Калужский осетровый комплекс», ОАО «Пятовское карьероуправление», ГУЗ 

«Калужский областной санаторий для детей с родителями «Лесная сказка», ОАО «Галантус» 
проведено обучение специалистов на право работы с отходами 1-4 класса опасности. 

Особое внимание при проведении проверок уделялось вопросам организации экологиче-
ского менеджмента на предприятиях Калужской области.   

ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» имеет сертификат соответствия  № 
СЭМ.RU/10/09/-1737, который удостоверяет, что выполнение деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов соответст-
вует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2004 (ISO 14001:2004). ФГУП «Калугаприбор» имеет 
сертификат соответствия № РОСС.RU.ФК 07.К00058 от 08.07.2010, который удостоверяет, 
что выпускаемый перечень продукции соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2007 
(ISO 14001:2007). 

ООО «Агрисовгаз», на котором, несмотря на то, что экологическая сертификация на соот-
ветствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 не проводилась, разработан и внедрен стандарт 
предприятия СТП 09.12-06 «Система менеджмента качества», соответствующий руководя-
щим указаниям п. 6.3 и п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 9001 в части функционального контроля произ-



 

водства, а также СТП 05.02 в части оформления, и являющийся базой для построения систе-
мы экологического мониторинга (СЭМ) и системы управления окружающей среды (СУОС). 
Службой охраны окружающей среды предприятия разработаны и внедрены формы первич-
ного учета движения отходов производства и потребления, ведения учета рабочего времени 
на источниках выброса, осуществляется производственный контроль отдельных производст-
венных объектов (бизнес-направлений). 

Государственный экологический контроль в сфере деятельности министерства эколо-
гии и благоустройства Калужской области. К полномочиям министерства экологии и благо-
устройства Калужской области относится осуществление: 

- государственного контроля за охраной атмосферного воздуха на объектах хозяйственной 
и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории Ка-
лужской области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежа-
щих федеральному государственному экологическому контролю; 

- государственного контроля в области организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения; 

- государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами на объек-
тах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на 
территории Калужской области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю. 

В процессе проведения мероприятий по контролю специалистами министерства также 
осуществляется контроль за внесением в установленные сроки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в соответствии с полномочиями министерства по контролю в 
установленном федеральным законодательством порядке платы за негативное воздействие 
на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю. 

Помимо постоянной работы по профилактике экологических правонарушений и преступ-
лений, министерством организуются и проводятся плановые и внеплановые проверки, а так-
же обследования и иные мероприятия.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» работа по организации проверок 
ведется при постоянном взаимодействии с органами прокуратуры, а сами проверки прово-
дятся согласно административному регламенту министерства экологии и благоустройства 
Калужской области по исполнению государственной функции по проведению проверок при 
осуществлении областного государственного контроля в области охраны окружающей среды 
(областного государственного экологического контроля) на территории Калужской области, 
утвержденному приказом министерства экологии и благоустройства Калужской области от 
28.05.2010 № 153-10.   

В целях реализации вышеуказанного Федерального закона и постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 20.08.2009 № 689 «Об утверждении Правил аккредитации гра-
ждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю» министерством 
издан приказ от 22.11.2010 № 345-10 «Об организации работ по аккредитации граждан и ор-
ганизаций, привлекаемых министерством экологии и благоустройства Калужской области к 
проведению мероприятий по областному государственному экологическому контролю». С 
декабря 2010 года на основании представляемых документов заявителей министерством на-
чала проводиться работа по аккредитации. 

В 2010 году министерством экологии и благоустройства Калужской области проведена 
171 проверка по соблюдению требований законодательства в области охраны окружающей 
среды, в том числе 156 – непосредственно министерством, 15 – специалистами министерства 
совместно с работниками органов прокуратуры. Экологические правонарушения выявлены 
при 118 проверках.  

Также в 2010 году по вопросам соблюдения экологического законодательства проведено 
63 обследования территорий и иных объектов, в том числе 41 – совместно с другими органа-



 

ми власти и органами местного самоуправления. 
 Кроме того, министерством проводилось рассмотрение дел об административных право-

нарушениях, возбужденных Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой, про-
куратурами городов и районов области. 

Всего в ходе проведения проверок выявлено и предписано к устранению 329 нарушений 
требований законодательства в области охраны окружающей среды, из которых 283 (86%) – 
к концу года устранено. Перенесены сроки исполнения 8 пунктов предписаний в связи с 
удовлетворением обоснованных ходатайств. Сроки устранения прочих нарушений и испол-
нения соответствующих предписаний не истекли. Фактов повторных нарушений в сфере ох-
раны окружающей среды выявлено не было.  

В области обращения с отходами в 2010 году выявлено 201 нарушение, из них устранено – 
173, в области охраны атмосферного воздуха – 70 и 55, в области организации и функциони-
рования особо охраняемых природных территорий – 1 и 1, по вопросам внесения платы за 
негативное воздействие на окружающую среду – 58 и 54 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 ох-
раны 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 контроля специалиста-
ми министерства вынесено 210 постановлений по делам об административных правонаруше-
ниях, которыми налагалось 207 штрафов на общую сумму 1394 тыс. рублей, и 3 предупреж-
дения. В судебном порядке обжаловано 3 постановления, из которых только 1 – отменено. 
Оплачено 205 штрафов на сумму 1360 тыс. рублей. Срок оплаты по 1 штрафу не истек. 

В 2010 году государственными инспекторами министерства проведены выездные провер-
ки или обследования объектов захоронения отходов, подлежащих областному государствен-
ному экологическому контролю. На трех объектах выявлены факты возгорания отходов. 

При проведении плановой выездной проверки на Износковской районной свалке ТБО вы-
явлено нарушение технологии захоронения отходов (не производились уплотнение отходов 
и их пересыпка изолирующим слоем грунта). Учет отходов, а также производственный кон-
троль и мониторинг в районе нахождения свалки не осуществлялись. Проезд на тело свалки, 
заваленное кучами отходов, был существенно затруднен, в результате чего доставлявшиеся 
отходы разгружались в санитарно-защитной зоне свалки, а на теле полигона имелись очаги 
горения отходов.  

Аналогичные нарушения (горение отходов из-за непроведения их пересыпки изолирую-
щим слоем) выявлены в ходе проведения внеплановых выездных проверок на полигоне ТБО 
Малоярославецкого района, Мещовской районной свалке ТБО. 

По всем выявленным нарушениям государственными инспекторами выданы предписания, 
а на лиц, допустивших административные правонарушения при обращении с отходами, на-
ложены административные наказания в виде штрафов.  

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 2010 году на 103, а в целом 
более чем на 350 предприятиях области назначены и осуществляют деятельность по произ-
водственному экологическому контролю специально уполномоченные и прошедшие необхо-
димую экологическую подготовку сотрудники.  

Государственный экологический контроль в сфере деятельности министерства при-
родных ресурсов Калужской области. К полномочиям министерства природных ресурсов 
Калужской области относится осуществление: 



 

- государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, за 
исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и 
надзору; 

- государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным ис-
пользованием недр на территории Калужской области; 

- государственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда, за исключением 
случаев предусмотренных федеральным законодательством. 

Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов 
В 2010 году специалистами министерства природных ресурсов Калужской области прове-

дено 18 плановых и 24 внеплановых проверки соблюдения требований водного законода-
тельства, в ходе которых выявлено 37 нарушений, и 60 обследований; наложено 55 админи-
стративных наказаний в виде штрафов на общую сумму 364,5 тыс. рублей (все штрафы оп-
лачены). 

Государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр 

В целях соблюдения недропользователями условий лицензий министерством природных 
ресурсов Калужской области в 2010 году проведено 22 проверки, в том числе 19 плановых 
проверок соблюдения пользователями недр обязательных требований по геологическому 
изучению, рациональному использованию и охране недр. Специалисты министерства также 
приняли участие в 32 проверках, организованных иными контрольными и надзорными орга-
нами.  

По результатам проверок выписано 25 предписаний по устранению выявленных наруше-
ний, составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 10 про-
токолов на должностные лица и 1 протокол на юридическое лицо. 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях в 11 случаях наложены 
штрафы в размере от 20 до 40 тыс. рублей на должностных лиц. В 2 случаях виновными при-
знаны юридические лица, подвергшиеся административному наказанию в виде штрафа в 
размере 300 тыс. рублей. Общая сумма наложенных административных штрафов за 2010 год 
составила 860 тыс. рублей. Все штрафы оплачены виновными лицами в установленный срок. 

За систематическое невыполнение лицензионных условий досрочно прекращено право 
пользования недрами на шести объектах, приостановлено право пользования недрами по 
двум месторождениям.   

Государственный лесной контроль и надзор 
В 2010 году государственными лесными инспекторами проведено 1938 проверок соблю-

дения требований лесного законодательства, выдано 203 предписания об устранении выяв-
ленных нарушений. За нарушение правил пожарной опасности к административной ответст-
венности привлечен 101 человек, наложено штрафов на общую сумму 467,0 тыс. рублей. 

Значительный ущерб лесному хозяйству продолжают наносить незаконные рубки леса. Дан-
ные о выявленных незаконных рубках леса в 2008-2010 годах приведены в табл. 7.4.2. 

Таблица 7.4.2 

Показатель Единица 
измерения 2008 2009 2010 

Выявлено незаконных рубок леса случаев 276 253 219 
Масса срубленной древесины куб. м 5744 5661,3 1971,9 

Ущерб от незаконных рубок леса тыс. рублей 49310,5 34264,2 13741,9 

Уплачено добровольно дел/ 
тыс. рублей 

141/ 
2227,3 

135/ 
1281,5 

159/ 
1332,9 

Передано в следственные органы дел 142 148 108 
Привлечено  

к уголовной ответственности человек 22 27 23 

Привлечено  
к административной ответственности 

еловек/ 
тыс. рублей 

259/ 
329,2 

44/ 
138,0 

258/ 
867,0 

 



 

С целью организации работы по предотвращению нарушений лесного законодательства, 
осуществления межведомственного взаимодействия по пресечению незаконных лесозаготовок 
и оборота древесины межведомственной комиссией в 2010 году разработана программа мер по 
предотвращению незаконных заготовок и оборота древесины на территории Калужской облас-
ти.    

Государственными учреждениями (лесничествами) проведено 3858 рейдов по охране лесных 
участков, в том числе 1530 рейдов – с участием правоохранительных органов, организовано 105 
совместных патрульных групп работников лесничеств и УВД области. 

Специалисты министерства регулярно проводили мероприятия по осуществлению контроля за 
перевозкой древесины по дорогам области, выявлению мест продажи незаконно добытой 
древесины, проверок предприятий и организаций, осуществляющих закупку, продажу и перера-
ботку древесины, с целью выявления административных и уголовных правонарушений. 

Государственный экологический контроль в сфере деятельности министерства сель-
ского хозяйства Калужской области. К полномочиям министерства сельского хозяйства Ка-
лужской области относится осуществление государственного контроля и надзора за соблюде-
нием законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания на территории Калужской области, за исключением государственного контроля и 
надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также контроль за использованием капканов и ловушек и контроль 
за оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира. 

В 2010 году специалистами министерства сельского хозяйства Калужской области проведе-
но 12 проверок охотпользователей и 1438 рейдов по соблюдению требований законодательст-
ва в области охраны и использования объектов животного мира; выявлено 206 нарушений пра-
вил охоты; наложено штрафов на общую сумму 335 тыс. рублей, взыскано – 255 тыс. рублей; 
возбуждено 4 уголовных дела. Ущерб, причиненный объектам животного мира, составил 
647,75 тыс. рублей (на конец года взыскано 282,25 тыс. рублей). 

 
7.5. Обеспечение экологического контроля лабораторно-аналитической инфор-

мацией 
 

По данным Калужского филиала ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических из-
мерений по Центральному федеральному округу», в 2010 году согласовано 576 планов-
графиков контроля о соблюдении нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) на 
источниках предприятий, которые обязаны вести контроль и представлять отчеты в установ-
ленные сроки. Не вели производственный контроль в г. Калуге 29 предприятий, в том числе 
ОАО «Кристалл», ООО «Стромремонт-Сервис», ООО «Элмат», ООО «Эрга-Плюс», ООО 
«Эрга», ООО «Квета», ЗАО «Калужский фанерный завод», ОАО «КЗАЭ», ООО «Леамон», 
ООО «Тулю», ЗАО «Коралл», ГУ «Школьный автобус», ООО «Фирма АВИВ», ЗАО «Вольво 
Восток», ООО «Бизнес-Тренд», ООО «Пастак», ОАО «КОЭЗ», МУП «Полигон ТБО» г. Ка-
луги, ООО ХП «Золотая Нива», ЗАО «РенВу»; в Калужской области – 39 предприятий, в том 
числе МУП «Коммунальщик», ОАО «БЗРТО», ООО «БАСС», ООО «Энергобумпром», ОАО 
«Кондровский хлебокомбинат», ЗАО «МОЗБТ», ООО «Жуковский дорожник», МУП КХ г. 
Жиздра, МП «Горжилкомхоз» г. Сосенский, МУП ЖКХ «Комхоз» п. Бетлица, ООО «Лаки-
Стар», ФГУ ДЭП-22, ООО «Аромароса», ЗАО «Процесс», МУП «Спас-Деменский комму-
нальщик», МППКХ с. Ульяново, МП ПКХ с. Хвастовичи, Войсковая часть 54985, ЗАО «Юх-
новагронефтепродукт», ООО «Ангор», ООО «Виот», ЗАО «Хантсман-НМГ», МП «КХ», 
ООО «Стройком», ООО «Эталон», ООО «ХимФармКомплект».   

По результатам инструментального контроля лабораторий обнаружены превышения нор-
мативов ПДВ на следующих предприятиях области: 

- ОАО «Приборный завод «Сигнал» – по уайт-спириту в 3,5 раза; 
- ОАО «Руно» – по диоксиду азота в 9,0 раза; 
- ЗАО «Фрилайт» – по оксиду углерода в 3,0 раза; 



 

- ОАО «Восход-КРЛЗ» – по уксусной кислоте в 69,5 раза, этанолу в 13,7 раза, ацетону в 
43,5 раза, аммиаку в 15,4 раза, изопропиловому спирту в 25,9 раза; 

- ФГУП «ОНПП «Технология» – по эпихлоргидрину в 2,5 раза; 
- ООО «Руукки Рус» – по диоксиду азота в 13,3 раза, пыли неорганической в 17,0 раза. 
В 2010 году согласовано 287 графиков 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 (ОАО «Кристалл», ЗАО «Калужский фанерный завод», 
ОАО «КЗАЭ», ОАО «35 Механический завод», ОАО «КОЭЗ», ООО «Аква-Бренд», ОАО 
«КТЗ», ООО «САБМиллер РУС», МУП «Полигон ТБО» г. Калуги, Войсковая часть 87338, 
ДОЛ «Чайка», ОАО «Калугаэнерго») и 38 предприятий Калужской области, в том числе 
МУП ЖКО п. Воротынск, МУП «Коммунальщик», МУП «Ермолинская служба единого за-
казчика», ОАО «ЗМК «Венталл», ОАО «Арсеньевское», МУП «Жилетовское ЖКХ», МУП 
КХ г. Жиздра, ОАО «КМЗ», Войсковая часть 87338, Войсковая часть 54055, ОАО «Агро-
фирма «Оптино», МП «Горжилкомхоз» г. Сосенский, МУП ЖКХ «Комхоз» п. Бетлица, ОАО 
«МЗ-СКД», ДООЦ «Русичи», ЗАО «Воробьево», ДОК «Геолог», ООО «ЛакиСтар», МУП 
«Спас-Деменский коммунальщик», ОАО «Тарусский молзавод», ЗАО «Санаторий «Березо-
вая роща», МППКХ с. Ульяново, СПМК «Ферзиковский молзавод», ЗАО «Юхновагронефте-
продукт», ООО «Ангор». 

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 Данные по вод-
ному объекту 

1 ОАО «Бабынинский мо-
лочный завод» 

Взвешенные вещества 
БПКполн. 

Азот аммонийный 
Фосфаты по Р 

8,6 
13,5 
7,8 
3,6 

В реке Перемера 
ниже выпуска 

превышений нет 

2 ЗАО «Плитспичпром» 

БПКполн. 
Взвешенные вещества 

Азот нитритный 
Фосфаты по Р 

Железо 
Медь 

Марганец 

5,0 
2,2 
3,0 
5,8 
50,0 
4,0 
3,8 

2,5 (р. Истья 
ниже выпуска) 

2,8 
2,5 
6,0 

 
5,0 

3 УМЭП ЖКХ МО г. Бала-
баново 

Азот аммонийный 
 

Азот нитритный 
БПК5 

66,1 
 

17,0 
 

1,4 (р. Протва 
ниже выпуска) 

2,0 
2,0 

4 ОАО «Птицефабрика «Ка-
лужская» 

Азот аммонийный 
 

Фосфаты по Р 
Взвешенные вещества 

БПКполн. 

20,0 
 

8,0 
3,0 
6,0 

8,0 (р. Цыганка 
ниже выпуска) 

5,0 
1,4 
3,0  

5 
ГСУ СО «Жиздринский 

психоневрологический ин-
тернат» 

Азот аммонийный 
 

Фосфаты по Р 
АПАВ 
БПК5 

24,0 
 

14,1 
2,3 
21,2 

2,9 (ручей без 
названия) 

7,4 
 

2,6 

6 
Очистные сооружения 

ГМП «Энергетик», мкр. 
Угодский завод 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Взвешенные вещества 
БПКполн. 

Цинк 

100,0 
27,0 
3,0 
30,0 
6,0 

Данных по р. 
Протва нет 



 

7 
Очистные сооружения 

ГМП «Энергетик», мкр. 
Протва 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Взвешенные вещества 
БПКполн. 

Медь 
Никель 

54,0 
18,0 
5,0 
30,0 
4,0 
2,0 

Данных нет 

8 ОАО «Малоярославецкий 
приборный завод» 

Медь 
Железо 

Взвешенные вещества 
Цинк 

5,0 
7,7 
2,0 
20,0 

Данных по ру-
чью Безымян-

ному нет 

9 

УМП «Малоярославецст-
ройзаказчик» 

- очистные сооружения п. 
Шемякино 

 
 

Азот аммонийный 
БПКполн. 

 
 

50,0 
9,0 

Данных по ру-
чью Безымян-

ному нет 

 - очистные сооружения п. 
Кудиново 

Азот аммонийный 
БПКполн. 

35,0 
10,0  

 - очистные сооружения п. 
Митинки 

Азот аммонийный 
БПКполн. 

35,0 
7,0  

10 МП «Водоканал», г. Об-
нинск 

Азот аммонийный 
БПКполн. 

30,0 
10,0 

Р. Протва 
3,0 

11 ГНУ ВНИИСХРАЭ, г. Об-
нинск 

Азот аммонийный 
Железо 
Медь 

БПКполн. 

3,0 
10,0 
6,0 
11,0 

Р. Протва 

12 ФГУП «КЭМЗ»  
(ливневой сток) 

Медь 
Цинк 

21,0 
8,0 

Данных по р. 
Ока нет 

13 ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ 
России» (ливневой сток) 

Медь 
Железо 

Сульфаты 

10,0 
5,0 
7,0 

Данных по р. 
Ока нет 

14 ФГУП «Калугаприбор» Медь 6,0 Данных по р. 
Терепец нет 

15 ОАО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш» 

Цинк 
Медь 

Железо 

3,0 
4,0 
3,7 

Данных по ру-
чью Безымян-

ному нет 

15 ОАО «Калугатрансмаш» Цинк 
Медь 

16,0 
20,0 

Данных по р. 
Терепец нет 

16 ОАО «Калугапутьмаш» Железо 
Нефтепродукты 

2,6 
3,5 

Данных по р. 
Киевка нет 

17 ОАО «КЗАЭ» Железо 
Цинк 

8,0 
22,0 

Данных по р. 
Терепец нет 

18 

ООО «Калужский област-
ной водоканал» 

- очистные сооружения г. 
Калуги 

Азот нитратов 
Фосфаты по Р 

Железо 
Азот аммонийный 

9,0 
8,0 
3,0 
15,0 

 

 - очистные сооружения г. 
Сухиничи 

Азот нитратов 
Фосфаты по Р 

Железо 

2,0 
20,0 
3,0 

 

 - очистные сооружения г. 
Сосенский 

БПКполн. 
Фосфаты по Р 

24,0 
10,0  

 - очистные сооружения п. 
Куровской 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Фосфаты по Р 

5,6 
14,8 
25,0 

 

 - очистные сооружения г. Азот аммонийный 100,0  



 

Козельска БПК 
Фосфаты по Р 

55,0 
30,0 

 - очистные сооружения п. 
Бабынино 

Азот аммонийный 
Фосфаты по Р 

АПАВ 

10,0 
3,0 
8,0 

 

 - очистные сооружения г. 
Юхнова 

Азот аммонийный 
Фосфаты по Р 

БПКполн. 
Железо 

100,0 
50,0 
10,0 
80,0 

 

 - очистные сооружения п. 
Павлищев Бор 

Азот аммонийный 
Фосфаты по Р 

Железо 
Азот нитритов 

70,0 
20,0 
10,0 
30,0 

 

 - очистные сооружения д. 
Радюкино 

Азот аммонийный 
Азот нитритов 
Фосфаты по Р 

БПКполн. 
Железо 

55,0 
6,0 
16,0 
30,0 
14,0 

 

 - очистные сооружения г. 
Боровска (БЗРТО) 

Азот аммонийный 
Фосфаты по Р 

БПКполн. 
ХПК 

Железо 
АПАВ 

52,0 
18,0 
75,0 
6,0 
50,0 
4,0 

 

 - очистные сооружения д. 
Колюпаново 

Азот аммонийный 
Азот нитритов 
Фосфаты по Р 

Железо 

3,0 
20,0 
20,0 
2,0 

 

 - очистные сооружения г. 
Медынь 

Азот аммонийный 
Азот нитритов 

БПКполн. 
Железо 

3,0 
61,0 
70,0 
40,0 

 

 - очистные сооружения п. 
Жилетово 

Азот аммонийный 
БПКполн. 

ХПК 
Фосфаты по Р 

АПАВ 

60,0 
11,0 
3,0 
20,0 
3,0 

 

 - очистные сооружения п. 
Сосновый Бор 

Азот аммонийный 
Фосфаты по Р 
Азот нитритов 

Железо 

75,0 
20,0 
8,0 
10,0 

 

 - очистные сооружения п. 
Барятино 

Азот аммонийный 
Азот нитритов 

БПКполн. 
Железо 

Фосфаты по Р 
Взвешенные вещества 

82,0 
9,0 
10,0 
9,0 
26,0 
6,0 

 

 - очистные сооружения п. 
Бетлица 

Азот аммонийный 
Азот нитритов 

БПКполн. 
Железо 

Фосфаты по Р 

9,0 
10,0 
5,0 
4,0 
10,0 

 

 - очистные сооружения п. 
Думиничи 

Азот аммонийный 
Фосфаты по Р 

24,0 
9,0  



 

 - очистные сооружения п. 
Товарково 2 

Азот аммонийный 
Азот нитритов 

БПКполн. 
Железо 

26,0 
75,0 
5,0 
7,0 

 

 
В 2010 году контроль за состоянием почвы на производственной территории вели 153 

АЗС. Графики контроля в ЦЛАТИ по Калужской области не представили 28 АЗС (6 – в г. 
Калуге и 22 – в Калужской области).  

Загрязнение территории нефтепродуктами зафиксировано на следующих контролируемых 
АЗС (превышение по нефтепродуктам – 10-20 раз): 

- ОАО «Калуганефтепродукт», АЗС № 2, 19, 72; 
- ООО «Альфа», АЗС на 99 км а/д «Украина»; 
- ООО «Даймонд Менеджмент», АЗС «Московская»; 
- ООО «Нефтехим-Калуга», склад ГСМ, г. Калуга; 
- ООО «Береза», д. Кривское; 
- ООО «Восток-Ойл», АЗС № 26, 54, 69; 
- ЧП Монахов В.А., АЗС 125 км а/д «Украина»; 
- ООО «СЭМ», АЗС № 1, 87 км а/д «Украина»; 
- ПБОЮЛ Палашичева Л.А., АЗС «Синие мосты». 
В 2010 году в ходе проведения совместных проверок с Управлением Росприроднадзора по 

Калужской области и министерством экологии и благоустройства Калужской области на 12 
объектах хозяйственной и иной деятельности обнаружены превышения содержания загряз-
няющих веществ, в том числе: 

• в атмосферном воздухе: 
- ОАО «Сигнал» – по толуолу в 1,8 раза; 
- ОАО «Калугапутьмаш» – по формальдегиду в 3,3 раза; 
• в воде: 
- река Терепец в районе КЗСМ – по азоту аммонийному в 25,5 раза, взвешенным вещест-

вам в 4,8 раза, нефтепродуктам в 37,4 раза, БПКполн. в 12,1 раза; 
- ОАО «Кировский завод» – по азоту аммонийному в 3,9 раза, нефтепродуктам в 12,5 раза; 
- ОАО «КТЗ» – по нефтепродуктам в 11,9 раза, меди в 38,0 раза, железу в 5,3 раза; 
- Колхоз им. Гурьянова – по взвешенным веществам в 6,2 раза; 
- ОАО «КЗАЭ» – по нефтепродуктам в 4,7 раза, нитритам в 4,1 раза; 
- МП «Водоканал» г. Обнинска – по фосфатам в 9,5 раза, нефтепродуктам в 1,2 раза, 

БПКполн. в 8,6 раза, нитритам в 6,4 раза, азоту аммонийному в 293,2 раза; 
- УМП «Малоярославецстройзаказчик» – нитритам в 4,1 раза, азоту аммонийному в 89,3 

раза, БПКполн. в 13,1 раза; 
- ОАО «БЗРТО» – по взвешенным веществам в 12,6 раза, БПКполн. в 35,0 раза, фосфатам 

(по Р) в 19,9 раза, азоту аммонийному в 82,4 раза, железу в 8,0 раза; 
- ФГУП «КЗТА» – по азоту аммонийному в 31,8 раза, нитритам в 41,5 раза, меди в 65,0 

раза, железу в 10,2 раза; 
• в почве: 
- Муратовский щебеночный карьер – по хрому в 181,5-999,1 раза, меди в 173,0-206,0 раза, 

хлоридам в 31,2 раза, нитритам в 59,0 раза, нитратам в 80,2 раза, сульфатам в 80,2 раза. 
 

7.6. Государственный надзор в сфере карантина растений 
 
В 2010 году Управлением Россельхознадзора по Калужской области в сфере карантина 

растений проведено 398 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых со-
ставлено 195 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 10.1, 
10.2 и 10.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 
17 протоколов, предусмотренных ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. По составленным материалам об административном производстве 
вынесено 195 постановлений на общую сумму 148,1 тыс. рублей.  



 

В целях предупреждения появления карантинных объектов на территории Калужской об-
ласти в 2010 году выполнено обследование сельскохозяйственных угодий, теплиц, складов 
предприятий на выявление карантинных объектов, а также 3-х км зоны предприятий, на ко-
торые поступало подкарантинное зерно и продукты его переработки, осуществлен контроль 
за вывозом подкарантинной продукции из фитосанитарных зон области и за ввозимой на 
территорию области подкарантинной продукцией из фитосанитарных зон Российской Феде-
рации. 

В настоящее время карантинные фитосанитарные зоны по западному (калифорнийскому) 
цветочному трипсу (ЗЦТ) установлены на трех предприятиях закрытого грунта на общей 
площади 2 га (ОАО «Галантус» – 0,5 га, ОАО «Стройполимеркерамика» – 0,4 га, ООО «Ро-
ща» – 1,1 га). 

При многократных контрольных карантинных фитосанитарных обследованиях 14 пред-
приятий закрытого грунта на общей площади 179,805 га и подкарантинной продукции, вы-
ращенной на этих предприятиях, западный (калифорнийский) цветочный трипс выявлен од-
нократно в ООО «Роща», где в 2009 году была установлена карантинная фитосанитарная зо-
на в срезе роз количеством 5000 штук, предназначенном для отправки в г. Москву. Заражен-
ная продукция была утилизирована в фитосанитарной яме. На остальных предприятиях в 
2010 году ЗЦТ не выявлялся. 

В 2010 году проведено контрольное карантинное фитосанитарное обследование приуса-
дебных участков граждан на выявление очагов Золотистой картофельной нематоды (ЗКН) в 
Бабынинском, Юхновском и Сухиничском районах. Обследовано 299 участков в 37 населен-
ных пунктах, отобрано 299 контрольных почвенных образцов для проведения лабораторной 
экспертизы. В 37 населенных пунктах на 261 приусадебном участке подтверждено наличие 
ЗКН. Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны по ЗКН составила 1716,75 га, в том 
числе на территории Бабынинского района – 783,13 га, Юхновского района – 730,52 га, Су-
хиничского района – 203,1 га. Площадь очагов в карантинной фитосанитарной зоне состави-
ла 49,23 га, в том числе на территории Бабынинского района – 14,59 га, Юхновского – 16,32 
га, Сухиничского  – 18,32 га.  

При проведении контрольного карантинного фитосанитарного обследования (с отбором 
контрольных почвенных образцов для проведения лабораторной экспертизы) приусадебного 
участка гражданина Гамазенкова В.С., расположенного в с. Льва Толстого Дзержинского 
района, и плодопитомника Мешалкина А.А., расположенного на территории г. Калуги, также 
установлено наличие в отобранных образцах ЗКН. На обследованных территориях установ-
лена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим. До владель-
цев доведены мероприятия по борьбе с ЗКН. Реализация посадочного материала запрещена. 

В 2010 году выявлены единичные экземпляры карантинных вредителей леса на местах пе-
реработки, складирования хвойной лесопродукции и в лесонасаждениях Хвастовичского, 
Людиновского и Жиздринского районов Калужской области. На участках лесного фонда в 
границах Хвастовичского и Людиновского районов площадью 125226 га установлена каран-
тинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим по черному сосновому 
усачу. Установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный ре-
жим, наложен карантин на участки лесного фонда в границах Жиздринского района площа-
дью 71422 га по малому черному еловому усачу. Карантинные фитосанитарные мероприятия 
по борьбе, локализации и ликвидации карантинных вредителей леса доведены до руководи-
телей лесничеств Калужской области. 

На территории 6 районов Калужской области имелись очаги карантинных сорных расте-
ний, в том числе в 4 районах – по повилике и в 4 – по амброзии полыннолистной. Площадь 
фитосанитарной зоны по повилике составляла 412,0 га, по амброзии полыннолистной – 13,78 
га. 

В 2010 году проведено контрольное карантинное фитосанитарное обследование земель-
ных угодий на выявление карантинных сорняков на площади 2145,4 га. Обнаружен один 
очаг повилики в ООО «Белоусово Инвест», установлена карантинная фитосанитарная зона и 
карантинный фитосанитарный режим на площади 72,3 га. 



 

В течение вегетационного периода специалистами Управления Россельхознадзора по Ка-
лужской области осуществлялся контроль за проведением мероприятий в фитосанитарных 
зонах. При проведении проверок обнаружено невыполнение мероприятий по борьбе с каран-
тинным сорняком (повиликой тимьяновой) на земельных угодьях, принадлежащих ООО 
«Ками-Керамика» в Износковском районе. Предприятие привлечено к административной от-
ветственности по ст.10.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях. 

Владельцами подкарантинных объектов, на территории которых имелись очаги карантин-
ных сорняков, в 2010 году проведены мероприятия по локализации и ликвидации карантин-
ных сорных растений, в том числе повилики на площади 412,3 га и амброзия полыннолист-
ная на площади 13,8 га. 

Проведено обследование территории хлебоприемных и перерабатывающих предприятий, 
завозящих подкарантинную продукцию из карантинных фитосанитарных зон, а также 3-х км 
зона вокруг предприятий на площади 84 га. Карантинные сорные растения обнаружены не 
были.  

 
7.7. Борьба с правонарушениями природоохранного законодательства 

 
Экологические правонарушения. В 2010 году органами и подразделениями внутренних 

дел Калужской области выявлено 117 преступлений, в том числе 99 – предусмотренных ст. 
260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная порубка деревьев и кустарни-
ков», 7 – ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота», 11 – ст. 256 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов». Показатель их раскрываемости в результате предпринятых организационно-
практических мер составил 70,1%, в том числе по преступлениям, предусмотренным ст. 260, 
ст. 258 и ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, – 68,7%, 42,9% и 100% соответ-
ственно. 

Наиболее значительный вклад в раскрытие преступлений, совершенных в сфере лесопро-
мышленного комплекса, внесли подразделения участковых уполномоченных милиции орга-
нов внутренних дел области (41 экологическое преступление). Сотрудниками по борьбе с 
экономическими преступлениями раскрыто 20 преступлений, уголовного розыска – 8, 
ГИБДД – 3.  

По ст. 257 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил охраны рыб-
ных запасов» и ст. 262 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение режима осо-
бо охраняемых природных территорий и природных объектов» преступлений в текущем году 
не зарегистрировано.  

С целью выявления экологических преступлений органами и подразделениями внутрен-
них дел области в течение года проводились рейды совместно с работниками Управления 
Россельхознадзора по Калужской области, Государственной инспекции по маломерным су-
дам МЧС России по Калужской области, Калужского областного общества охотников и ры-
боловов, дирекцией НП «Угра» и другими организациями области.  

Для активизации борьбы с незаконными лесозаготовками, транспортировкой, переработ-
кой, реализацией и экспортом древесины подготовлены и направлены в отделы внутренних 
дел области указания по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере 
лесопромышленного комплекса, проведены инструктажи личного состава дорожно-
патрульной службы с целью проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку 
лесной продукции.  

В целях охраны лесных культур, в том числе хвойных молодняков, а также упорядочения 
торговли новогодними елями проведены оперативно-профилактические мероприятия под 
условным названием «Новогодняя елка». 

В связи с возникновением пожароопасной ситуации на территории Калужской области с 
30 июля по 30 августа 2010 года был установлен особый противопожарный режим. За ука-
занный период сотрудниками отделов внутренних дел области проведено 297 рейдовых ме-
роприятий в местах отдыха граждан, в ходе которых выявлено 192 административных пра-



 

вонарушения, предусмотренных ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»; организована и 
проведена разъяснительная работа с населением области, в том числе с владельцами частных 
домовладений. За несоблюдение правил благоустройства территорий городских и сельских 
поселений, предусмотренных ст. 16.2 Закона Калужской области «Об административной от-
ветственности за правонарушения в сфере благоустройства населенных пунктов Калужской 
области», составлено 184 протокола. 

Участковыми уполномоченными милиции отделов внутренних дел области в 2010 году 
выявлено 2804 правонарушения, предусмотренных Законом Калужской области «Об адми-
нистративной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства населенных 
пунктов Калужской области», в том числе 1097 – по ст. 16 «Нарушение правил содержания 
домашних животных и птицы», 352 – по ст. 16.1 «Нарушение внешнего состояния террито-
рии, выразившиеся в мойке транспортных средств в не отведенных для этого специальных 
местах», 145 – по ст. 21 «Складирование и хранение строительных материалов, оборудова-
ния, грунта, тары в неустановленных местах», 105 – по ст. 23 «Стоянка автотранспорта на 
внутриквартальных и дворовых территориях», 15 – по ст. 29 «Вынос грунта, мусора, другое 
загрязнение транспортными средствами проезжей части улиц и дорог», 137 – по ст. 23.1 
«Размещение разукомплектованных или неисправных механических транспортных средств», 
1043 – по ст. 27 «Повреждение газонов, цветочных клумб, дорожек и площадок, раститель-
ного слоя земли».  

В целях выявления лиц, незаконно занимающихся ловлей рыбных ресурсов, сотрудника-
ми милиции проведены комплексные оперативно-профилактические мероприятия под ус-
ловным названием «Нерест». 

 
 

7.8. Государственная экологическая экспертиза 
 

В 2010 году на территории Калужской области функции по организации и проведению го-
сударственной экологической экспертизы осуществляли в пределах своей компетенции При-
окское управление Ростехнадзора (до 1 октября 2010 года), Управление Росприроднадзора 
по Калужской области (с 1 октября 2010 года) и министерство экологии и благоустройства 
Калужской области. 

Государственная экологическая экспертиза в сфере компетенции Приокского управления 
Ростехнадзора 

За 9 месяцев 2010 года на государственную экологическую экспертизу в отдел экологиче-
ской экспертизы, нормирования и администрирования экологических платежей по Калуж-
ской области Приокского управления Ростехнадзора поступило 7 комплектов документации, 
из которых 1 – не принят из-за некомплектности, 1 – возращен заказчику из-за отсутствия 
оплаты за проведение государственной экологической экспертизы в установленный срок.  

Государственная экологическая экспертиза завершена по 5 материалам, выдано 3 положи-
тельных и 2 отрицательных заключения. Основной причиной выдачи отрицательных заклю-
чений являлась необоснованность экологической безопасности при реализации намечаемой 
деятельности. 

Государственная экологическая экспертиза в сфере компетенции Управления Росприрод-
надзора по Калужской области 

В 2010 году документация на государственную экологическую экспертизу в Управление 
Росприроднадзора по Калужской области не поступала. 

Государственная экологическая экспертиза в сфере компетенции министерства экологии 
и благоустройства Калужской области 

В 2010 году на государственную экологическую экспертизу в министерство экологии и 
благоустройства Калужской области поступило 8 комплектов документации. Перечень пред-
ставленной на государственную экологическую экспертизу документации по объектам госу-
дарственной экологической экспертизы регионального уровня и результаты ее рассмотрения 
приведены в табл. 7.8.1. 



 

Таблица 7.8.1 
№ Наименование объекта Заказчик Результат 

1 

«Сохранение (с реконструкцией от-
дельных элементов, не составляющих 
предмет охраны) объекта культурного 
наследия федерального значения «Ка-
менный мост, 1785 г.» через Березуй-
ский овраг в городе Калуге ул. Баже-
нова – ул. Пушкина» 

ГУК «Областной науч-
но-производственный 
центр по охране и ис-
пользованию объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 

культуры)» 

Положительное 
заключение (ут-

верждено приказом 
министерства от 

23.04.2010 
№ 114-10) 

2 

Нормативно-техническая документа-
ция к проекту постановления Прави-
тельства Калужской области «О внесе-
нии изменений в постановление Пра-
вительства Калужской области от 
09.10.1997 № 127 «Об утверждении 
паспортов памятников природы» 

КОГУ «Топливообес-
печение» 

Положительное 
заключение (ут-

верждено приказом 
министерства от 

11.05.2010 
№ 124-10) 

3 

«Проект долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие детских оздорови-
тельных лагерей, расположенных 
вблизи села Корекозево Перемышль-
ского района на 2010-2012 годы» 

Министерство  
по делам семьи, демо-
графической и соци-

альной политике  
Калужской области 

Положительное 
заключение (ут-

верждено приказом 
министерства от 

21.05.2010 
№ 143-10) 

4 

«Проект долгосрочной целевой про-
граммы «Геологическое изучение недр 
и воспроизводство минерально-
сырьевой базы Калужской области» 

Министерство  
природных ресурсов 
Калужской области 

Положительное 
заключение (ут-

верждено приказом 
министерства от 

18.05.2010  
№ 141-10) 

5 

«Проект долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений и пре-
дупреждение негативного воздействия 
вод на территории Калужской области 
(2011-2015 годы)» 

Министерство  
природных ресурсов 
Калужской области 

Положительное 
заключение (ут-

верждено приказом 
министерства от 

12.07.2010  
№ 181-10) 

6 

«Материалы обоснования объемов 
(лимитов) изъятия объектов животного 
мира в сезоне охоты 2010/2011 годов 
на территории Калужской области» 

Министерство  
сельского хозяйства 
Калужской области 

Положительное 
заключение (ут-

верждено приказом 
министерства от 

19.07.2010  
№ 186-10) 

7 «Распределительные газопроводы д. 
Пищалово Мосальского района» 

Администрация муни-
ципального района 

«Мосальский район» 

Положительное 
заключение (ут-

верждено приказом 
министерства от 

31.08.2010  
№ 242-10) 

8 

«Проект долгосрочной целевой про-
граммы «Охрана лесов от пожаров на 
территории Калужской области (2011-
2015 годы)» 

Министерство  
природных ресурсов 
Калужской области 

Положительное 
заключение (ут-

верждено приказом 
министерства от 

12.11.2010  
№ 342-10) 

 
 



 

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 ок-
ружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности, и заключается в установлении нормативов качества ок-
ружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуще-
ствлении 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 2010 году полномочия по нормированию допустимого воздействия на окружающую 
среду на территории Калужской области осуществляли в пределах своей компетенции При-
окское управление Ростехнадзора (до 1 октября 2010 года) и Управление Росприроднадзора 
по Калужской области (с 1 октября 2010 года).  

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.  

На территории Калужской области сводные тома «Охрана атмосферы и нормативы ПДВ 
(ВСВ)» ведутся для городов Калуги, Обнинска, Балабаново и Людиново и обеспечивают бо-
лее высокий уровень экологического нормирования вредных воздействий на атмосферный 
воздух, позволяющий установить нормативы ПДВ (ВСВ) с учетом взаимного влияния других 
источников загрязнения атмосферного воздуха, упростить процедуры рассмотрения проек-
тов нормативов ПДВ (ВСВ) и выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух.  

Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
осуществляется 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», утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 31.10.2008 № 288 (в ред. приказов Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 29.04.2010 № 136, 20.05.2010 № 173).  

За 9 месяцев 2010 года Приокским управлением Ростехнадзора рассмотрено 369 материа-
лов по нормированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, из 
которых 11 – отклонено. По рассмотренным материалам выдано 191 разрешение на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух хозяйствующим субъектам, подле-
жащим федеральному государственному экологическому контролю. 

Управлением Росприроднадзора по Калужской области за 3 месяца 2010 года рассмотре-
но 90 материалов по нормированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух, из которых 34 получили положительное заключение. По рассмотренным мате-
риалам выдано 19 разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух хозяйствующим субъектам, подлежащим федеральному государственному экологи-
ческому контролю. 

С 1 февраля 2008 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.03.2000 № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух и вредных физических воздействий на него» (в ред. постановлений Пра-
вительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 229, от 22.04.2009 № 351) и Положением 



 

о взаимодействии Приокского управления Ростехнадзора и министерства природных ресур-
сов Калужской области (министерства экологии и благоустройства Калужской области) по 
вопросам разрешительной деятельности в сфере охраны окружающей среды государствен-
ную функцию по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух в отношении объектов, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю, осуществляло министерство природных ресурсов Калужской об-
ласти (до июля 2009 года), а с августа 2009 года – министерство экологии и благоустройства 
Калужской области. За 2010 год министерством экологии и благоустройства Калужской 
области выдано 530 и переоформлено 5 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух хозяйствующим субъектам, имеющим источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу и не подлежащим федеральному государст-
венному экологическому контролю. 

Обязательными условиями выдачи разрешения на выброс в соответствии со ст. 25, 30 Фе-
дерального закона «Об охране атмосферного воздуха» являются: 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 допус-
тимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года № 
469, Федеральным агентством водных ресурсов по согласованию со службами, определен-
ными данным порядком, в том числе с Приокским управлением Ростехнадзора (Управлением 
Росприроднадзора по Калужской области). Нормативы допустимых сбросов веществ и мик-
роорганизмов в водные объекты разрабатываются водопользователями в соответствии с 
нормативами допустимого воздействия на водные объекты, разработанными в порядке, ут-
вержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 881. 

Выдача разрешений на сброс загрязняющих веществ в водные объекты осуществлялась 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» Приокским 
управлением Ростехнадзора (до 1 октября 2010 года) и Управлением Росприроднадзора по 
Калужской области (с 1 октября 2010 года). 

За 9 месяцев 2010 года Приокским управлением Ростехнадзора рассмотрено 22 материала 
по водной среде, в том числе выдано 10 разрешений на сброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в окружающую среду, согласовано 12 нормативов допустимых сбросов. 

Управлением Росприроднадзора по Калужской области за 3 месяца 2010 года согласовано 
5 проектов нормативов допустимых сбросов и выдано 5 разрешений на сброс загрязняющих 
веществ в водный объект. 

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 «Правилами разработки и утверждения нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение», утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2000 № 461 (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации 



 

от 14.12.2006 № 767, от 29.08.2007 № 545) и «Административным регламентом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государ-
ственной функции по установлению лимитов на размещение отходов», утвержденным при-
казом 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. 

За 9 месяцев 2010 года Приокским управлением Ростехнадзора рассмотрено 2011 мате-
риалов по нормированию образования и размещения отходов, из них по 894 материалам ут-
верждены документы о нормативном образовании отходов и лимитах на их размещение, от-
клонено с замечаниями 14 материалов, рассмотрено 1079 технических отчетов о неизменно-
сти производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами, пере-
оформлено 24 документа об утверждении нормативного образования отходов и лимитов на 
их размещение. 

Управлением Росприроднадзора по Калужской области в 2010 году рассмотрено 382 ма-
териала по нормированию образования и размещения отходов, из них по 75 материалам ут-
верждены документы о нормативном образовании отходов и лимитах на их размещение, рас-
смотрено 307 технических отчетов о неизменности производственного процесса, используе-
мого сырья и об обращении с отходами для подтверждения документа об утверждении нор-
мативного образования отходов и лимитов на их размещение. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасно-
сти для окружающей природной среды» проекты нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение принимаются на рассмотрение только при наличии обоснования отне-
сения отхода к классу опасности для окружающей природной среды, если данный вид отхода 
не включен в дополнение к ФККО, утвержденное приказом Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации от 30.07.2003 № 663 с учетом рекомендаций Ростехнадзора 
(письмо от 02.02.2010 № 00-07-12/308). Обоснование отнесения отходов к классу опасности 
для окружающей среды выполняется природопользователями расчетным или эксперимен-
тальным путями. 

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления», постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 № 818 «О порядке ведения госу-
дарственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов», приказу Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.08.2007 
№ 570 «Об организации работы по паспортизации опасных отходов» в 2010 году Приокским 
управлением Ростехнадзора (до 1 октября 2010 года) и Управлением Росприроднадзора по 
Калужской области (с 1 октября 2010 года) продолжены работы по созданию и ведению ре-
гионального кадастра отходов, согласованию паспортов отходов I-IV классов опасности, вы-
даче лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I-IV классов опасности. В 2010 году Приокским управлением Ростех-
надзора согласовано 5442 паспорта отходов I-IV классов опасности, выдано 48 лицензий на 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению от-
ходов I-IV классов опасности; Управлением Росприроднадзора по Калужской области согла-
совано 3 паспорта отходов I-IV классов опасности, отклонено из-за отсутствия подтвержде-
ния компонентного состава отходов 10 паспортов, выдано 3 лицензии на деятельность по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV клас-
сов опасности. 



 

 
7.10. Лицензирование природопользования и деятельности в области охраны ок-

ружающей среды 
 

Лицензирование недропользования 
Лицензирование недропользования на территории Калужской области в 2010 году осуще-

ствляли в пределах своей компетенции Отдел геологии и лицензирования по Калужской об-
ласти (Калуганедра) Регионального агентства по недропользованию по Центральному феде-
ральному округу и министерство природных ресурсов Калужской области. 

В 2010 году выдано 86 лицензий, в том числе: 
- на твердые полезные ископаемые – 17 лицензий, в том числе 2 – по участкам недр, со-

держащим необщераспространенные полезные ископаемые, 15 – по участкам недр, содер-
жащим общераспространенные полезные ископаемые; 

- на подземные воды – 69 лицензий. 
Прекращено действие 51 лицензии, в том числе: 
- на твердые полезные ископаемые – 10 лицензий, в том числе 1 – по участкам недр, со-

держащим необщераспространенные полезные ископаемые, 9 – по участкам недр, содержа-
щим общераспространенные полезные ископаемые; 

- на подземные воды – 41 лицензия. 
По причине окончания срока действия лицензии прекращено действие 11 лицензий, в том 

числе: 
- по общераспространенным полезным ископаемым – 1, необщераспространенным – 0; 
- по подземным водам – 9. 
По состоянию на 1 января 2011 года числилось всего 476 действующих лицензий, в том 

числе: 
- на твердые полезные ископаемые – 113 (7 – необщераспространенные, 106 – общерас-

пространенные); 
- на подземные воды – 362; 
- прочие (хранилище газа) – 1. 
Предоставление прав пользования водными объектами 
В соответствии со ст. 26 Водного кодекса Российской Федерации полномочия по предос-

тавлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и рас-
положенных на территории Калужской области, в пользование на основании договоров во-
допользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование осуществляет (за 
исключением случаев, установленных законодательством) министерство природных ресур-
сов Калужской области. 

По данным Отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейно-
вого водного управления, разрешительные документы на право пользования водными объек-
тами на территории Калужской области должны иметь 142 предприятия. Сведения о наличии 
лицензий на водопользование, договоров водопользования и решений о предоставлении вод-
ных объектов в пользование по состоянию на 1 января 2011 года приведены в табл. 7.10.1. 

Таблица 7.10.1 

Отчетный показатель 
Лицензии на 
водопользо-

вание 

Договоры во-
допользова-

ния 

Решения о 
предоставле-
нии водных 
объектов в 

пользование 
Всего правоустанавливающих документов, 
в том числе по целям водопользования: 
  - забор воды 
  - использование акватории 
  - сброс сточных вод 
  - строительство причалов, судоподъем-
ных и судоремонтных сооружений 

 
11 

 
 

3 
8 
- 

 
38 

 
 

19 
19 
- 

 
30 

 
 
- 
1 

29 



 

 
- 

 
- 

 
1 

Количество правоустанавливающих доку-
ментов, срок действия которых истекает в 
текущем году 

11 1 17 

Количество лиц, деятельность которых 
предусматривает приобретение права 
пользования водным объектом 

10 45 87 

Количество водопользователей, имеющих 
правоустанавливающие документы,  
в том числе количество водопользовате-
лей, у которых право пользования истекает 
в текущем году 

 
10 

 
 

10 

 
30 

 
 

1 

 
17 

 
 
7 

 
Лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды 
С 1 января по 1 октября 2010 года Приокское управление Ростехнадзора осуществляло 

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, и «Административным 
регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тировке, размещению отходов I-IV классов опасности», утвержденным приказом Ростехнад-
зора от 10.12.2007 № 848.  

В 9 месяцев 2010 года в Приокское управление Ростехнадзора поступило 53 заявления о 
предоставлении, переоформлении лицензии на деятельность по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности, по которым 
выдано 48 лицензий, переоформлена 1 лицензия, отказано в выдаче лицензии 4 соискателям. 
По состоянию на 1 октября 2010 года лицензии на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности имели 204 
юридических лица и индивидуальных предпринимателя.  

Управление Росприроднадзора по Калужской области в соответствии с Положением о 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования осуществляет выдачу лицен-
зий (разрешений) на: 

- использование объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, а также находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения; 

- оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации; 

- содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а 
также на содержание и разведение иных объектов животного мира в полувольных условиях 
и искусственно созданной среде обитания на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения; 

- акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира, пе-
реселение объектов животного мира в новые места обитания, на гибридизацию объектов жи-
вотного мира; 

- ввоз (вывоз) в Российскую Федерацию зоологических коллекций; 
- вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и 

флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под 
действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящими-
ся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру; 



 

- экспорт диких животных, дикорастущих растений, костей ископаемых животных, слоно-
вой кости, рогов, копыт, кораллов и аналогичных материалов; 

- экспорт лекарственного сырья растительного и животного происхождения; 
- экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, развиваю-

щейся икры, молоки (спермы) осетровых, лососевых и частиковых рыб (только живых); 
- экспорт коллекционных материалов по минералогии и палеонтологии, полудрагоценных 

камней и изделий из них; 
- экспорт информации о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического 

и минерального сырья, расположенным на территории Российской Федерации, и в пределах 
континентального шельфа и морской зоны Российской Федерации и др. 

В 2010 году в Управление Росприроднадзора по Калужской области поступило: 
- 2 заявления на согласование возможности добывания объектов животного мира, зане-

сенных в Красную книгу Российской Федерации и находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, в том числе на добывание зубров и на времен-
ный отлов хищников (волка, рыси) с целью снабжения их индивидуальными телеметриче-
скими ошейниками-передатчиками на территории ГПЗ «Калужские засеки»; 

- 1 заявление на выдачу разрешения об экспорте информации о недрах по районам и ме-
сторождениям общераспространенных полезных ископаемых (о возможности вывоза ОАО 
«ЛафаржЦемент» проб известняка дробленого, песка кварцевого, глины огнеупорной необ-
работанной для подбора технологического оборудования).  

По всем заявлениям выданы положительные заключения.  
С 1 октября 2010 года Управление Росприроднадзора по Калужской области осуществляет 

лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I-IV классов опасности. За три месяца 2010 года Управлением выдано 3 
лицензии, в том числе: 

- ООО «Динас-Сервис», ИП «Балоболов» – на сбор, транспортировку отходов I-IV классов 
опасности; 

- МП «Полигон» г. Обнинск – на сбор, размещение отходов I-IV классов опасности. 
Сведения об объектах размещения отходов в Калужской области, включенных в государ-

ственный реестр, а также о наличии у них лицензий на деятельность по размещению отходов 
I-IV классов опасности приведены в табл. 7.10.2. 

Таблица 7.10.2 

№ 
Муниципальный 
район (городской 

округ) 

Наименование 
эксплуатирующей 

организации 

Наименование объ-
екта размещения 

отходов 
№ лицензии 

Срок дей-
ствия ли-
цензии 

1 Бабынинский рай-
он ЗАО «УграКерам» 

Полигон малоток-
сичных отходов 

производства ЗСКИ 

ОТ-09-
000440 (40) 

04.05.2009 
04.05.2013 

2 Бабынинский рай-
он 

ООО «Внешние 
сети» Полигон ТБО ОП-09-

000716 (40) 
11.08.2010 
11.08.2015 

3 Бабынинский рай-
он 

МУП ЖКХ СП 
«Поселок Бабы-

нино» 
Районная свалка Отсутствует  

4 Барятинский рай-
он 

ООО «Управ-
ляющая компа-

ния» (МУП 
«Коммунальщик») 

Районная свалка 
ТБО Отсутствует  

5 Боровский район МП «Полигон» г. 
Обнинск Полигон ТБО 40-0001ОТ 29.12.2010 

29.12.2015 

6 Дзержинский рай-
он 

ОАО «Кондров-
ская бумажная 

компания» 

Полигон производ-
ственных отходов 

ОТ-09-
000473 (40) 

29.05.2009 
29.05.2013 

7 Дзержинский рай-
он 

ОАО «Полотняно-
Заводское карье- Свалка ТБО ОТ-09-

000092 (40) 
21.07.2010 
21.07.2015 



 

роуправление» 

8 Дзержинский рай-
он 

МУП КХ п. То-
варково 

Санкционированная 
свалка 

ОТ-09-
000341 (40) 

23.01.2009 
23.01.2014 

9 Дзержинский рай-
он 

МУП «Куровское 
ЖКХ» Свалка ТБО Отсутствует  

10 Думиничский рай-
он 

МУП «Благоуст-
ройство» 

Районная свалка 
ТБО 

ОТ-09-
000633 (40) 

28.01.2010 
28.01.2015 

11 Жиздринский рай-
он 

Жиздринское 
МПЖКХ МО 

«Город Жиздра» 

Районная свалка 
ТБО Отсутствует  

12 Жуковский район УМП «Благоуст-
ройство» 

Санкционированная 
свалка ТБО 

ОТ-09-
000244 (40) 

16.06.2008 
16.06.2013 

13 Износковский 
район 

МУП «Калужский 
лес» Свалка ТБО Отсутствует  

14 Город Киров и 
Кировский район 

ООО «Реммон-
таж» 

Районная свалка 
ТБО и МТОП 

ОП-09-
000695 (40) 

04.06.2010 
04.06.2015 

15 Куйбышевский 
район 

МУП ЖКХ «Ком-
хоз» 

Поселковая свалка 
ТБО Отсутствует  

16 Козельский район ООО «Семья» Полигон ТБО Отсутствует  

17 
Город Людиново и 

Людиновский 
район 

МУ ЖКП «Болва» Полигон ТБО ОТ-09-
000271 (40) 

10.11.2008 
10.11.2013 

18 Медынский район 

МУП «Управле-
ние энергетики и 

жилищно-
коммунального 
хозяйства МР 

«Медынский рай-
он» 

Районная свалка 
ТБО и ЖБО 

ОТ-09-
000641 (40) 

10.02.2010 
10.02.2015 

19 Мещовский район 
МУП «Мещов-

ские тепловые се-
ти» 

Свалка ТБО Отсутствует  

20 Мосальский район 
МУП ЖКХ МР 

«Мосальский рай-
он» 

Поселковая свалка 
ТБО 

ОП-09-
000719 (40) 

19.08.2010 
19.08.2015 

21 Малоярославецкий 
район 

ООО «Ново-
Грант» Полигон ТБО ОТ-09-

000411 (40) 
13.04.2009 
13.04.2014 

22 Перемышльский 
район 

ООО «Комму-
нальное хозяйст-

во» с. Перемышль 

Районный полигон 
ТБО 

ОТ-09-
000650 (40) 

19.03.2010 
19.03.2015 

23 Спас-Деменский 
район 

МУП «Благоуст-
ройство» 

Районный полигон 
ТБО Отсутствует  

24 Сухиничский рай-
он ООО «Форум» Санкционированная 

свалка ТБО 
ОТ-09-

000497 (40) 
22.06.2009 
22.06.2014 

25 Тарусский район 
МУП «Таруса-
жилдорстрой-

Заказчик» 

Санкционированная 
свалка ТБО 

ОТ-09-
000605 (40) 

24.12.2009 
24.12.2014 

26 Ульяновский рай-
он 

МУП «Райтоп-
сбыт» 

Районная свалка 
ТБО Отсутствует  

27 Ферзиковский 
район 

МУП «Служба 
единого заказчи-
ка» МР «Ферзи-
ковский район» 

Свалка ТБО 40-0005 23.01.2011 
23.01.2016 



 

28 Хвастовичский 
район 

Хвастовичское 
МППКХ 

Районная свалка 
ТБО 

ОТ-09-
000554 (40) 

16.10.2009 
16.10.2014 

29 Юхновский район МПКХ г. Юхнов Районная свалка 
ТБО Отсутствует  

30 Город Калуга МУП «Полигон 
ТБО» 

Городской полигон 
ТБО и малотоксич-
ных отходов произ-

водства 

ОП-09-
000725 (40) 

25.08.2010 
25.08.2015 

31 Город Обнинск ОАО ПЗ «Сигнал» Полигон промыш-
ленных отходов 

ОТ-09-
000243 (40) 

16.06.2008 
16.06.2013 

32 Город Обнинск ООО «Полигон 
Эко» 

Полигон промыш-
ленных отходов 

ОТ-09-
000197 (40) 

04.12.2007 
04.12.2012 

33 Город Обнинск ООО «ЭкоПоли-
гон» 

Полигон промыш-
ленных отходов 

ОТ-09-
000696 (40) 

11.06.2010 
11.06.2015 



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 2010 году на кафедре промышленной 
экологии КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществлен выпуск трех бакалавров по специально-
сти «Техносферная безопасность», а также девятый выпуск инженеров-экологов по специ-
альности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
в количестве 22 человек. Тематика дипломных проектов выпускников охватывала актуаль-
ные в настоящее время вопросы разработки комплексных технологических схем переработки 
отходов, в частности отходов кофейного производства и твердых бытовых отходов города, 
современных технологий лазерно-магнитной обработки воды для уменьшения накипи, очи-
стки сточных вод и выбросов предприятий, а также исследования изменения физико-
механических свойств биокристаллов после лазерного излучения. В связи с реформой выс-
шего образования впервые состоялась защита проектов на степень бакалавра, после которой 
2 студента продолжили обучение по программе магистров в головном ВУЗе. 

В 2010-2011 учебном году на шести курсах кафедры обучался 131 студент; в аспирантуре 
проходили обучение 5 аспирантов по специальности 03.00.16 – экология (технические нау-
ки).  

С 2011 года набор абитуриентов будет проходить с учетом новой классификации специ-
альностей и федерального заказа на специалистов-бакалавров и магистров. Обучение будет 
осуществляться по новым учебным планам и программам обучения, разработанным специа-
листами кафедры. 

В 2010 году на кафедре промышленной экологии и в Институте медико-биологических 
проблем (г. Москва) проводились научные исследования по теме «Теоретическая проработка 
ресурсосберегающих технологий получения биоэлектричества на основе микробиологиче-
ской утилизации отходов органического происхождения» (руководитель – Сафронова С.А, 
доцент кафедры), которые вызвали интерес отечественных и зарубежных ученых, занимаю-
щихся альтернативной энергетикой, обеспечением космических полетов и экологией. По ре-
зультатам научных исследований студентов, аспирантов и сотрудников кафедры в 2010 году 
опубликовано 1 учебное пособие, 1 монография, 8 статей и 24 материала и тезиса докладов, 
защищена кандидатская диссертация. Сотрудники кафедры совместно с Обнинским Центром 
Науки и Технологий и ЗАО «Сорбент» приняли участие в создании основ технологии ис-
пользования природных неорганических сорбентов для защиты грунтовых вод от техноген-
ных и антропогенных воздействий и получили патент на полезную модель. Аспирант Сидо-
рова А.В. прошла стажировку в Италии. 

Обучение по программе «Методология и практика управления инновационными проекта-
ми», предусматривающей кроме курса лекций подготовку экологических проектов, оценку 
их экономической эффективности и возможности практического применения, впервые про-
шли 7 студентов кафедры. Два проекта (Ступченко М. и Лавриненко И.) рекомендованы для 
участия в федеральном конкурсе «У.М.Н.И.К.». В областных студенческих конкурсах на 
стипендии имени К.Э. Циолковского и имени Н.В. Тимофеева-Ресовского победителями ста-
ли студенты-экологи Федотова А. и Левицкая Т.  

На Всероссийской студенческой олимпиаде «Техносферная безопасность», проходившей 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана в ноябре 2010 года, студенты кафедры, занимающиеся научно-
исследовательской работой под руководством старшего преподавателя Шемель И.Г., пред-
ставили инновационный проект «Системное решение проблемы переработки отходов пред-
приятия агропромышленного комплекса» и заняли 3 место. 

На базе КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 11 ноября 2010 года состоялось подведение итогов 
первого областного конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов в 
области экологии и охраны окружающей среды. Конкурс проводился в два этапа: заочный 



 

(выполнение конкурсного задания – проекта на тему «Экологические проблемы и пути их 
решения») и очный (1 тур – тестирование с целью оценки уровня профессиональной подго-
товки специалистов в области охраны окружающей среды, 2 тур – защита конкурсной рабо-
ты, 3 тур – презентация на тему «Я и моя работа на производстве»). Победителями конкурса 
стали выпускники КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Гаврикова Н.А., инженер-эколог ООО ОН-
ПЭЦ «Регион-Центр-Экология», Булатова С.А. инженер-эколог ООО ОНПЭЦ «Регион-
Центр-Экология» и Мирнова А.А., инженер-эколог ОАО «Калуга ТИСИЗ». По мнению жю-
ри, проект Гавриковой Н.А. «Комплексная переработка отходов – оптимальный вариант ре-
шения экологических проблем», посвященный переработке отходов производства кофе, яв-
ляется экономически выгодным и представляет несомненный инновационный интерес. При-
зом за философско-мировоззренческое решение экологических проблем, учрежденным вы-
пускницей КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана от имени своего предприятия, удостоена Варнакова 
М. за проект «Экология в моде».  

Преподаватели кафедры принимали участие в качестве руководителей и экспертов в го-
родской научно-практической конференции школьников по направлению «Экология» и на-
учно-исследовательской работе школьников, а также в проведении встреч и лекций для 
старшеклассников г. Калуги на базе Центра детского творчества. 

Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ) – филиал Национального исследо-
вательского ядерного университета «МИФИ». Обнинский институт атомной энергетики 
является единственным образовательным учреждением в Калужской области, в котором осу-
ществляется подготовка специалистов для ядерной отрасли, крайне востребованных в научных 
учреждениях, решающих вопросы атомной энергетики. В ИАТЭ лицензирована и аккредито-
вана специальность 020803 «Биоэкология», на базе которой благодаря региональному компо-
ненту ГОС реализуется углубленное изучение дисциплин радиобиологической направленно-
сти. Помимо базовых курсов студентам ИАТЭ преподаются такие дисциплины, как: «Радиа-
ционная эпидемиология», «Радиационная безопасность», «Радиационная биофизика», «Радиа-
ционная экология», «Радиационная патология» и др.  

Совместно с Медицинским радиологическим научным Центром (МРНЦ) и ВНИИ сельско-
хозяйственной радиологии и агроэкологии (г. Обнинск) созданы научно-образовательные цен-
тры (НОЦ) по радиационной биологии и медицине и по экотоксикологии и радиоэкологии, что 
позволило улучшить качественный состав научных и научно-педагогических кадров. В соот-
ветствии с положениями о НОЦ и государственным образовательным стандартом (ГОС) по 
подготовке специалистов биологов-экологов на кафедре проводятся учебные и специальные 
практики, учебно-исследовательские и научные работы по следующим направлениям: 

- биологический контроль окружающей среды методами биоиндикации и биотестирования, 
в том числе оценка сохранения биологического баланса, стабильности и биологического раз-
нообразия экосистем в условиях низкоинтенсивного радиоактивного и электромагнитного за-
грязнения; 

- разработка экологических принципов регламентирования воздействия ионизирующей ра-
диации и электромагнитных полей; 

- фундаментальные исследования закономерностей и механизмов возникновения биологи-
ческих эффектов действия ионизирующих и неионизирующих излучений на различные биоло-
гические объекты и разработка технологий поддержания стабильности живых систем; 

- анализ механизмов адаптации живых систем к техногенному воздействию. 
Научные исследования, проводимые студентами, аспирантами, преподавателями и ведущи-

ми специалистами научно-исследовательских институтов, являются эффективной системой 
мотивации научного труда и создают хорошие условия для стимулирования притока молодежи 
в сфере науки, образования и высоких технологий, а также закрепления ее в этой сфере, по-
вышают качество научных публикаций молодых специалистов. 

Ежегодно студенты ИАТЭ проходят производственную практику в отделах радиационной 
патологии, пострадиационного восстановления, радиационной иммунологии, радиационной 
биохимии и биофизики МРНЦ, лабораториях ВНИИСХРАЭ (радиоэкология растений, радиа-
ционная микробиология, математическое моделирование техногенных катастроф), летние по-



 

левые практики по ботанике, геоботанике, зоологии, почвоведению, биоразнообразию, биоло-
гическому контролю окружающей среды. 

Важной составной частью образовательного процесса является участие в научных конфе-
ренциях. В ИАТЭ ежегодно проводится региональная конференция «Техногенные системы и 
экологический риск». 

В 2011 году в ИАТЭ будет впервые осуществлен набор студентов для обучения по направ-
лению подготовки кадров высшей квалификации по программе бакалавр биологии «Радиобио-
логия» и магистр биологии «Экспериментальная радиология». 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского (КГУ им. К.Э. Ци-
олковского). С 2001 года на биолого-химическом факультете Института естествознания 
КГУ ведется подготовка специалистов по университетской специальности 020801 – «Эколо-
гия». В учебные планы всех специальностей включены учебные экологические дисциплины: 
общая экология, экология животных, экология растений, экология микроорганизмов, эколо-
гия человека, социальная экология и природопользование, геоэкология, лекции и практиче-
ские занятия по которым проводят 4 доктора наук и 17 кандидатов наук. К работе по подго-
товке специалистов привлечены опытные профессионалы из природоохранных структур. 
Учебная дисциплина «Экология» преподается на филологическом факультете КГУ. 

Послевузовская подготовка специалистов в области экологии, природопользования и ох-
раны окружающей среды осуществляется в аспирантуре, в которой в 2010 году обучалось по 
специальностям «Экология», «Радиобиология» и «Геоэкология» 17 аспирантов, в том числе 1 
аспирант из Лаосского национального университета. 

В 2010 году осуществлен первый набор в заочную магистратуру по направлению «Эколо-
гия и природопользование». Для обучения по профилю «Геоэкология» принято 6 человек, по 
профилю «Общая экология» – 5 человек, в том числе 1 – из Приднестровья. 

Учебную и производственную практики студенты проходят в природоохранных подраз-
делениях предприятий и учреждений, научно-исследовательских и научно-
производственных лабораториях Калужской области, заповедниках и национальных парках, 
с которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

В отчетном году расширена материально-техническая база для обучения специалистов-
экологов, приобретено новое современное лабораторное оборудование, плазменные панели, 
интерактивные доски для проведения учебных занятий, научных семинаров и научно-
исследовательской работы. 

Студенты КГУ приняли активное участие в научно-исследовательских работах по сле-
дующим направлениям:  

- оценка состояния фитоценозов в антропоэкосистемах,  
- изучение биологического разнообразия особо охраняемых природных территорий, агро-

ценозов и урбанизированных ландшафтов Калужской области; 
- изучение последствий антропогенной трансформации природных комплексов; 
- биоиндикация и биомониторинг качества окружающей среды; 
- создание и адаптация компьютерных программ и технологий для биологической оценки 

и прогноза состояния экосистем; 
- исследование процесса генерации метана как альтернативного источника топлива; 
- использование космических технологий для очистки питьевой воды от хлорорганиче-

ских соединений; 
- использование отходов пергамента как субстрата для промышленного получения фер-

ментов и др. 
В 2010 году выпущено иллюстрированное научное издание «Калужская флора», в подго-

товке которого принимали участие преподаватели кафедры ботаники, микробиологии и эко-
логии Института естествознания КГУ.  

Студенты КГУ имени К.Э. Циолковского продолжают активно участвовать в различных 
конкурсах и олимпиадах. Так, в 2010 году студент 4 курса Корзиков В.А стал победителем 
университетского конкурса «Студент года» в номинации «За успехи в науке» и стипендиа-
том Правительства Российской Федерации; студентка 3 курса Юревич Е.А. заняла первое 



 

место в VII региональной научно-исследовательской конференции «ООПТ Калужской об-
ласти». 

КГУ продолжает сотрудничать с министерством образования и науки Калужской области 
в рамках развития системы экологического образования школьников. Преподаватели КГУ 
принимают участие в организации и проведении областного и регионального туров Всерос-
сийской олимпиады школьников по экологии, биологии, химии, географии и безопасности 
жизнедеятельности; проводят консультации по организации научно-исследовательской рабо-
ты школьников по экологии, биологии и охране окружающей среды и встречи с выпускни-
ками школ – будущими абитуриентами. 

С 2005 года на базе лаборатории биоиндикации КГУ совместно с общественной организа-
цией «Экологический центр» и при поддержке Центра экологической политики России рабо-
тает общественная приемная по экологическим вопросам. 

В 2010 году студенты Института естествознания в рамках природоохранной акции «Марш 
парков» приняли участие в работе волонтерского отряда в НП «Угра», 3 экологических лаге-
рей для школьников Калужской области.   

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 государст-
венными образовательными стандартами третьего поколения. Работа проводится при подго-
товке специалистов по всем специальностям очной и заочной форм обучения при изучении 
гуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин, а также при прохождении 
учебных, научных и производственных практик. Всеобщность и комплексность экологиче-
ского образования достигается за счет изучения основ нравственности, этики и эстетики, 
экономики природопользования, экологического земледелия, экологии, охраны окружающей 
среды, экологии токсикологии, ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного за-
грязнения территории, сельскохозяйственной радиологии, биологии с основами экологии, 
почвенно-экологических исследований в ландшафтах. В выпускные квалификационные ра-
боты студентов введены разделы по охране труда, охране окружающей среды, безопасности 
жизнедеятельности.  

В 2010 году в филиале защищено 35 дипломных работ экологического направления.  
Флагманом экологического образования и просвещения студентов, сотрудников и препо-

давателей филиала является кафедра сельскохозяйственной радиологии и экологии. Научное 
направление кафедры – «Разработка теоретических и практических основ решения экологи-
ческих проблем АПК и территории Калужской области», темы проводимых 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 
сельскохозяйственных культур», «Биоиндикация агроэкосистем по стабильности развития 
сельскохозяйственных культур». Кафедра осуществляет тесное сотрудничество с ВНИИС-
ХРАЭ, КНИИСХ, КГУ имени К.Э. Циолковского, КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана, ИАТЭ. 

В научно-исследовательской работе в 2010 году приняли участие более 30 студентов. С 
научными докладами на вузовской, региональной и всероссийской конференциях выступили 
11 студентов. По результатам НИР преподавателями и сотрудниками филиала по проблемам 
агроэкологии опубликовано 22 научных статьи в различных журналах, сделано 9 докладов на 
конференциях разного уровня.  

Под руководством преподавателей кафедры проведена учебная практика по экологии со 
студентами Московского авиационного института на естественных, антропогенно изменен-
ных ландшафтах и особо охраняемых природных территориях Калужской области. Обновле-
на и расширена выставка фотографий по тематике «Экологическая этика». Преподаватели и 
студенты приняли активное участие в благоустройстве и озеленении территории ВУЗа, кото-
рая вместе с Опытным полем является естественной базой для проведения мероприятий по 
экологическому образованию и просвещению. Длительные научные стационары филиала яв-
ляются 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 для агропромышленного комплекса Калужской области. В настоящее 
время разработаны новые учебно-методические комплексы по экологическому образованию 
бакалавров. В 2010-2011 учебном году началась подготовка бакалавров по профилю «Агро-
экологическая и экономическая оценка земель» в рамках направления «Агрономия» с углуб-
ленным изучением основ экологической экспертизы и экологической безопасности АПК Ка-
лужской области. 

 
8.2. Повышение квалификации специалистов 

 
Калужский государственный институт модернизации образования. В целях оказания 

методической помощи учителям биологии по формированию системы экологического обра-
зования в образовательных учреждениях Калужским государственным институтом модерни-
зации образования (КГИМО) ежегодно реализуется система мероприятий по непрерывному 
повышению квалификации. К проведению занятий, помимо методистов КГИМО, привлека-
ются специалисты Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, Ка-
лужского областного эколого-биологического центра учащихся, учителя-практики школ го-
рода и области и др. 

В 2010 году в рамках тематических курсов повышения квалификации учителей биологии 
и химии и в соответствии с модулем «Экологическое образование школьников. Формирова-
ние экологического мышления. Организация школьного экологического музея» прошли обу-
чение 66 учителей из Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого, Ферзиковского рай-
онов и г. Калуги. 

Научно-методическое руководство и координацию деятельности профессионально-
педагогической сети «Экологическое образование школьников» осуществляет методист не-
прерывного профессионального образования ГОУ ДПО «КГИМО» Н.В. Коненкова. В состав 
сети входят: 

- МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» Ферзиковского района, тема 
исследования – «Система работы образовательного учреждения по формированию экологи-
ческой компетентности школьников»; 

- МОУ «Кондровская средняя общеобразовательная школа № 4» Дзержинского района, 
тема исследования – «Школьный экологический музей – база экологического воспитания 
школьников»; 

- МОУ Лицей «Держава» г. Обнинска, тема исследования – «Экология в системе культу-
ры: поиск путей формирования культурно-личностного аспекта экологической компетентно-
сти»; 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Калуги, тема исследования – «Ис-
пользование возможностей содержания школьных предметов для формирования экологиче-
ского мышления учащихся»; 

- МОУ «Корекозевская средняя общеобразовательная школа» Перемышльского района, 
тема исследования – «Информационная экология – один из путей экогуманизации образова-
ния»; 

- МОУ «Долговская средняя общеобразовательная школа» Мосальского района, тема ис-
следования «Экологические проекты – средство социализации школьников». 

Таким образом, тематика мероприятий экологической направленности по повышению 
квалификации учителей биологии достаточно широка, охватывает спектр вопросов от воз-
можностей использования современных педагогических технологий в экологическом обра-
зовании школьников до обобщения и распространения опыта практической эколого-
просветительской деятельности. 

Учебный экологический центр КФ ФГУП ВИЭМС. В 2010 году Учебный экологиче-
ский центр Калужского филиала ФГУП ВИЭМС продолжил обучение руководителей и спе-
циалистов области в части выполнения ст. 73 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» по программе «Комплексные проблемы охраны окружающей среды и рациональное 



 

природопользование» и ст. 15 Федерального закона «Об отходах производства и потребле-
ния» по программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отхода-
ми». 

За отчетный год прошли экологическую подготовку 410 руководителей и специалистов 
предприятий и организаций области, в том числе по программе «Профессиональная подго-
товка лиц на право работы с опасными отходами» в объеме 112 часов – 408 руководителей и 
специалистов.  

Наибольшее количество руководителей и специалистов подготовлено в г. Калуге (190 
слушателей). Достаточно высок показатель в г. Обнинске, Дзержинском, Малоярославецком 
и Жуковском районах.   

В последние годы игнорируют выполнение законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и не проходят обучение руководители и специалисты предприятий и организаций 
Тарусского и Ульяновского районов.  

Продолжают проявлять интерес к экологической подготовке главы и специалисты адми-
нистраций сельских поселений (за 2010 год – 250 слушателей). Не участвовали в учебном 
процессе главы администраций сельских поселений Спас-Деменского, Хвастовичского и 
Ульяновского районов. 

Анализ работы Учебного экологического центра КФ ФГУП ВИЭМС за 2001-2010 годы в 
разрезе районов представлен в табл. 8.2.1. 

Таблица 8.2.1 
Подготовлено за 
2007-2010 годы 

Подготовлено 
за 2010 год 
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Бабынинский 62 44 3 - - 5 105 49 
Барятинский 10 10 1 8 8 1 10 10 
Боровский 134 100 6 16 16 11 258 122 

Дзержинский 132 132 5 20 20 10 263 166 
Думиничский 59 35 3 12 12 5 96 35 
Жиздринский 24 23 1 1 1 2 52 25 

Жуковский 107 104 5 19 19 9 222 136 
Износковский 25 25 2 9 9 2 25 25 

Кировский 41 41 3 13 13 8 172 67 
Козельский 84 80 4 16 16 8 178 109 

Куйбышевский 16 16 1 - - 2 33 16 
Людиновский 106 76 5 21 21 12 268 104 

Малоярославецкий 132 123 5 13 13 13 352 178 
Медынский 56 50 3 - - 6 130 51 
Мещовский 55 27 2 - - 4 86 27 
Мосальский 37 12 2 - - 3 54 12 

Перемышльский 54 25 5 10 10 6 65 28 
Спас-Деменский 41 22 2 - - 2 41 22 

Сухиничский 72 47 4 25 25 6 112 67 
Тарусский 36 34 2 - - 6 88 35 

Ульяновский 1 - - 1 - - 23 - 
Ферзиковский 27 26 1 3 3 3 84 27 
Хвастовичский 14 13 1 - - 3 45 14 

Юхновский 28 27 2 9 9 5 118 47 
г. Обнинск 212 192 9 43 43 21 496 267 



 

г. Калуга 844 689 36 190 190 90 2069 894 
Всего по области: 2409 1973 113 429 428 243 5445 2533 

 
 

8.3. Экологическое образование и просвещение в учреждениях образования и культуры 
 

Учреждения высшего профессионального образования. Экологическое образование и 
просвещение в учреждениях высшего профессионального образования юридического про-
филя, расположенных на территории Калужской области, осуществляется посредством 
включения в образовательные программы курсов «Экологическое право», «Концепция со-
временного естествознания» и др.  

В 2010 году студенты 4 курса юридического факультета Калужского филиала правовой 
академии Минюста России приняли участие во Всероссийском студенческом конкурсе 
«ЭКО-ЮРИСТ», который проводился Экологическим Правозащитным Центром «Беллона», 
редакцией журнала «Экология и право». 

В филиале ГОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управле-
ния» в г. Калуге в 2010 году проведены IV студенческая научно-практическая конференция 
«Исследование социальных, экономических, политических, экологических и духовных про-
цессов в обществе» и круглый стол «Экологические проблемы современности – пути их ре-
шения», организована эколого-патриотическая экспедиция по реке Жиздре, посвященная 65-
летию Великой победы, издан словарь «Современная экология». 

Для студентов Калужского филиала ФГОУ ВПО «Академия бюджета и казначейства 
Министерства финансов Российской Федерации» прочитаны лекции и проведены семинары 
«Современные концепции экологии», «Проблемы устойчивости биосферы и экологические 
катастрофы», «Воздействие человека на окружающую среду: особенности, проблемы, по-
следствия», «Особенности связи биосферы, ноосферы и человека», «Последствия экологиче-
ских катастроф для человека: особенности поведения, методы устранения последствий эко-
логических катастроф», «Профилактика предотвращения экологических катастроф» в рамках 
дисциплин «Концепция современного естествознания» и «Безопасность жизнедеятельно-
сти»; организован и проведен круглый стол на тему «Экологическое сознание представите-
лей разных возрастных категорий граждан Российской Федерации: сравнительный анализ».  

В Обнинском филиале Современной Гуманитарной Академии осуществляется преподава-
ние дисциплины «Экология», разработан учебный курс «Экологический мониторинг» с пол-
ным методическим обеспечением к нему. В 2010 году студенты филиала приняли активное 
участие в благоустройстве территории г. Обнинска.  

Студенты ФРИДАС и Обнинского филиала Государственного университета управления 
ежегодно реализуют значимые и яркие молодежные проекты экологической направленности. 
Реализация проекта «Думай глобально, действуй локально!» осуществляется по 4 направле-
ниям:  

- активная поддержка и содействие деятельности школьного клуба «ЭКОС» МОУ «СОШ 
№ 11» г. Обнинска; 

- организация и проведение трудовых и экологических молодежных десантов по уборке 
городских территорий; 

- экологические молодежные акции «Чистая река, чистые берега» по очистке городского 
пляжа и берегов реки Протва вблизи г. Обнинска; 

- освещение деятельности по решению экологических проблем в рамках проекта в средст-
вах массовой информации. 

В апреле 2010 года студенты 1-4 курсов приняли участие в молодежной экологической 
акции «Чистые берега» по очистке от мусора берега реки Протва в районе городского пляжа 
в рамках VII Международной молодежной научно-практической конференции. 

Для популяризации экологически сознательного поведения и бережного отношения к ок-
ружающей среде студенческой командой SIFE ФРИДАС совместно с ТК «Крылья» подго-
товлен телесюжет информационно-образовательного характера о способах вторичного ис-
пользования бытовых отходов и экономии ресурсов.    



 

Учреждения начального и среднего профессионального образования. Государствен-
ное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Калужский 
колледж информационных технологий и управления» осуществляет обучение по программе 
начального профессионального образования по профессии «Лаборант-эколог».  

В процессе обучения учащиеся овладевают знаниями по метеорологии, гидрологии, осно-
вам биологической химии, основам промышленной экологии, прикладной геодезии, приро-
допользованию и охране окружающей среды, физической коллоидной химии, промышлен-
ной экологии, методам определения загрязняющих веществ в природной среде, основам тех-
нического анализа, проводят мониторинг загрязнения окружающей среды. Производствен-
ное обучение и практические занятия учащиеся проходят в ГУ «Калужский Центр по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды» и других предприятиях и организациях г. 
Калуги.  

Учреждения дополнительного образования. Государственное образовательное учреж-
дение дополнительного образования «Калужский областной эколого-биологический центр 
учащихся» (КОЭБЦУ) является организационно-методическим центром работы по экологи-
ческому образованию и просвещению учащихся образовательных учреждений Калужской 
области.  

В 2010 году ГОУ ДО КОЭБЦУ предоставлял учащимся и учителям Калужской области 
следующие государственные услуги дополнительного образования: 

- образование (очное обучение по индивидуальным и групповым программам, заочное и 
дистанционное обучение, организация работы с одаренными детьми, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечение участия детей Калужской области в мероприятиях об-
ластного, федерального и международного уровней); 

- организационно-методическое обеспечение дополнительного образования (создание и ап-
робация программ по эколого-биологическому, эколого-эстетическому и созологическому на-
правлениям, подготовка и выпуск методической литературы и учебно-наглядного материала, 
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.)); 

- организация каникулярного времени обучающихся (экологические лагеря, полевые прак-
тики, экскурсии, площадки с дневным пребыванием, учебно-исследовательские экспедиции и 
т.д.); 

- координация деятельности общественных детско-юношеских и молодежных экологиче-
ских организаций (молодежный экологический клуб «Stenus», региональное отделение Все-
российского общественного экологического движения «Зеленая планета», молодежная секция 
Калужского общества испытателей природы (КОИП) и др.); 

- выполнение госзаказов по школьным экологическим исследованиям, мониторингу и 
опытнической работе министерства экологии и благоустройства, министерства сельского хо-
зяйства области и других госучреждений (научная работа по составлению Красной книги Ка-
лужской области, изучению природных комплексов особо охраняемых природных территорий 
(НП «Угра», ГПЗ «Калужские засеки»), областной школьный мониторинг состояния окру-
жающей среды и др.). 

В 2010 году в КОЭБЦУ обучалось 1200 учащихся в 78 объединениях по 20 направлениям, в 
том числе по заочной форме обучения – 150 школьников. Обучение велось по 26 программам 
эколого-биологического, эколого-краеведческого, художественно-эстетического, этно-
экологического и эколого-туристического направлений; из них 14 – модифицированных, 12 – 
авторских. 

В целях осуществления дополнительного довузовского профессионального обучения и 
подготовки учащихся в ВУЗы соответствующего профиля в КОЭБЦУ созданы областная за-
очная лесная академия (ОЗЛА) и областная очно-заочная художественная школа. Продолжи-
ла работу областная заочная эколого-биологическая школа (ОЗБЭШ).  



 

Особое внимание в ГОУ ДО КОЭБЦУ уделяется организации учебно-исследовательской 
работы с обучающимися, как основы перспективной подготовки научных и управленческих 
кадров природоохранных и научно-исследовательских структур Калужской области. В 2010 
году выполнены следующие научно-исследовательские работы: «Флора водоемов г. Об-
нинск», «Экологическая тропа «Лесная сказка». Флора экологической тропы», «Влияние ни-
зовых пожаров в сосняках на биоразнообразие мелких позвоночных», «Биоразнообразие 
прямокрылых лугов особо охраняемых природных территорий Калужской области», «На-
земные беспозвоночные урбанизированных территорий», «Беспозвоночные особо охраняе-
мых природных территорий Калужской области», «Млекопитающие особо охраняемых при-
родных территорий. Экология бобра», «Аутэкологические исследования по краснокнижным 
и редким растениям», «Изучение макромицетов особо охраняемых природных территорий», 
«Биомониторинг реки Протва» и др. 

Система дополнительного образования эколого-биологической направленности является 
стимулом для поисковой и исследовательской работы детей и подростков. Об этом свиде-
тельствуют результаты участия муниципальных образований Калужской области в массовых 
детских мероприятиях эколого-биологической, природоохранной и краеведческой направ-
ленности, в том числе во Всероссийском конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, 
этнос», конкурсе водных проектов старшеклассников, областных смотрах-конкурсах на луч-
ную постановку работы на учебно-опытном участке и на лучшую постановку работы по эко-
логическому образованию и воспитанию, Всероссийском конкурсе юных исследователей ок-
ружающей среды, смотре-конкурсе школьных лесничеств, конкурсе научных исследований 
учащихся «Особо охраняемые природные территории Калужской области», региональном и 
Всероссийском конкурсах «Зеленая планета», Всероссийской акции «Летопись добрых дел 
по сохранению природы», Всероссийском конкурсе «Зеркало природы», Всероссийском кон-
курсе юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, конкурсе юных натурали-
стов им. П.А. Мантейфеля; областной и Всероссийской выставках «Юннат»; конференциях 
«Молодость – науке», «Юность. Наука. Культура», «Будущее сильной России – в высоких 
технологиях», областной конференции школьных лесничеств; олимпиадах по химии, биоло-
гии, экологии и географии, экологической акции «Поможем птицам» и т.д. 

В 2010 году сотрудниками КОБЦУ проведен областной смотр-конкурс школьных лесни-
честв, победители которого были направлены для участия в федеральном (заочном) туре 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».  

С целью совершенствования и активизации работы по экологическому образованию и 
воспитанию обучающихся, содействия формированию экологического сознания и развития 
экологической культуры молодежи ежегодно проводится областной смотр-конкурс на луч-
шую постановку работы по экологическому образованию и воспитанию учащихся Калуж-
ской области. В 2010 году конкурс проводился среди муниципальных органов управления 
образованием (заочный), среди общеобразовательных учреждений (заочный) и среди обще-
образовательных учреждений (очный). Очный этап был организован в форме выставки, на 
которую учащиеся образовательных учреждений представляли свои работы по следующим 
номинациям: «Социально-практическая деятельность» («Память о героях войны в наших 
сердцах»), «Природа в фотографиях, рисунки о природе», «Школьный музей природы», 
«Фитодизайн руками детей», «Экологический театр, эко-агитбригада» и др.  

Сотрудниками КОЭБЦУ оказывалась информационно-методическая поддержка и консал-
тинговые услуги учителям общеобразовательных учреждений и руководителям экологиче-
ских объединений учреждений дополнительного образования, специалистам отделов эколо-
гического просвещения ФГУ «НП «Угра» и ФГУ «ГПЗ «Калужские засеки», общественным 
организациям Калужской области по следующим направлениям: организация и проведение 
экологических лагерей; организация и проведение практик по учебно-исследовательской 
деятельности; организация научных обществ учащихся; выбор, описание и устройство 
школьных экскурсионных и «экологических» троп; щадящие методы изучения краснокниж-
ных, редких и охраняемых видов Калужской области; организация проведения конкурсов и 
марафонов «Зеленая планета» в районах Калужской области; оказание методической помощи 
при подготовке школ к смотру-конкурсу по экологическому образованию и воспитанию; 



 

оказание методической помощи заведующим учебно-опытными участками; оказание мето-
дической помощи в работе школьных лесничеств. 

Мероприятия по экологическому образованию и просвещению учащихся проводятся спе-
циалистами и других учреждений дополнительного образования, например, педагогами науч-
но-исследовательского отдела Центра развития творчества детей и юношества г. Обнинска, 
включающего 18 эколого-биологических объединений, 2 школы по углубленному изучению 
биологии и химии и детский музей природы «Бемби». По заявкам школ и детских садов спе-
циалисты проводят тематические экскурсии по музею, организуют экологические десанты и 
экологические лагеря, проводят выставки поделок из природного материала «Лешишка», ин-
теллектуальные игры «Умный совенок», конкурсы экологического плаката «Земля – наш дом» 
и др. 

В МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Киров работают 7 объединений экологического 
направления. В 2010 году учащиеся занимались научно-исследовательской деятельностью, 
участвовали в конференции «Панорама методических идей», проводили экологические экс-
курсии и походы. Члены детского экологического объединения «Зеленый колокол» организо-
вали и провели праздник «Люблю тебя, мой край родной», конкурс стихов «Сохраним нашу 
Землю голубой и зеленой», операции «Не сжигай мусор и листья», «Елочка», «Скворечник», 
конкурс стенгазет «По следам Робинзона». Воспитанники объединения «Вита» разработали 
проект «Изучение здоровья подроста 21 века». Для младших школьников подготовлена про-
грамма «Юный кировчанин». Изучением природы занимаются школьники на станции «Лесная 
просека», где проходят конкурсы рисунков о природе, поделок из природного материала, вик-
торины и праздники. 

Педагоги МОУ ДОД «Дом детского творчества» пос. Куровской большое внимание уде-
ляют организации детского летнего отдыха. В 2010 году организован экологический лагерь 
«Путешествие в Изумрудный город». Для школьников проводились практикумы по благоуст-
ройству Сквера Памяти, детской площадки, а также по озеленению территории Дома детского 
творчества. «Театр теней» подготовил и показал спектакли на экологические темы. 

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 «Экология и естественнонаучная литература» в 2010 году оформлены выставки 
«Экология воды», «Экология в картонной упаковке», «Природа в наших руках», «Живые пу-
ти планеты», «Природа и люди». Пополнена полнотекстовая база «Национальный парк «Уг-
ра» в прессе». Специалисты библиотеки приняли участие в докладе «Русская выхухоль – ре-
ликт и эндемик в одной шкурке» в рамках научно-просветительского проекта «Научные ис-
следования Калужского края», организованного НП «Угра» и Калужским областным крае-
ведческим музеем; семинаре «Чистая вода» и выставке «Экология воды», а также в оформ-
лении выставки лучших детских рисунков конкурса «Мир заповедной природы» в рамках 
природоохранной акции «Марш парков – 2010»; организации и проведении смотра-конкурса 
на лучшую постановку работы по экологическому образованию и воспитанию учащихся. 

В газету «Зеленый колокол» подготовлен обзор «Экология и пресса-2010». Выполнены 
справки на темы: «Экологическая этика», «Экологический аудит», «Состояние окружающей 
среды Калужской области», «Экологическая маркировка», «Экологический паспорт», «Гео-
экология», «Заповедное дело России», «Экологически чистое земледелие», «Загрязнение ок-
ружающей среды нефтью и газом», «Самочувствие животных в загрязненной среде», «Со-
временные экологические проблемы».      

Козельская межпоселенческая ЦБС. В 2010 году в Березичской сельской библиотеке 
проведена викторина «Уроки экологии», в Подборской сельской библиотеке – литературно-
познавательная игра «Живи, Земля, живи!» и конкурс «И в саду, и в огороде», в Сосенской 
детской библиотеке – экологическая игра «Загадки и тайны природы», в Н.Прысковской 
библиотеке – конкурсы «Животные в литературе», «Поменяй букву» и др. Для учащихся 
школы-интерната работники Козельской ЦДБ организовали и провели мини-диспут «Книж-
ки умные читаем и природу уважаем» и викторину «Вестники радости и весны». 



 

Ферзиковская ЦБС. В 2010 году библиотеками Ферзиковской ЦБС были оформлены 
книжные выставки и обзоры, проведены беседы, экологические игры и викторины, конкурсы 
на лучший рисунок и другие мероприятия. В рамках акции «Очистим свое село от мусора» 
школьники навели порядок возле своих домов и домов, где живут престарелые люди, приня-
ли участие в посадке деревьев и кустарников. Для учащихся 1-4 классов проведена познава-
тельная игра «Травинка-витаминка», 5-6 классов – конкурс загадок «Знаете ли вы обитателей 
леса?» и выставка рисунков «Я рисую мир». 

К Международному дню Земли совместно с работниками Дома культуры подготовлен 
устный журнал «Экология: тревоги и надежды», а к Всемирному дню окружающей среды 
организован конкурс рисунков на асфальте «Планета Земля глазами детей». 

Сотрудниками Ястребовского филиала проведена экологическая экскурсия под названием 
«Сюрпризы лесной полянки».  

Для массового читателя организован обзор «Тайные загадки природы», выставка-
размышление «Человек и природа: союзники или враги?», час экологии «И будет мне Черно-
быль сниться».  

Игровую программу о птицах «Птичий базар» подготовила библиотекарь Желябужского 
филиала. Для ребят были проведены уроки экологии «Лесные диковинки», «Необычное из 
жизни животных» и «Береги зеленый океан».  

Игровые программы с различными названиями прошли и в других филиалах, например, 
«Дружить с природой все должны» - в Дугнинском филиале, экологический КВН «Вода в 
природе» - в Грабцевском филиале, экологическое лото «Флора и фауна» - в Аристовском 
филиале, экологический ринг «Здравствуй, брат лесной» - в Авчуринском филиале. 

Износковская межпоселенческая библиотечная система. Библиотеки Износковского 
района продолжают вести активную просветительскую деятельность в целях формирования 
у населения экологического сознания.  

В 2010 году в Износковской ДБ для членов клуба «Друзья природы» проведены игровая 
программа «Сойки, дрозды и свирели на праздник к нам прилетели», заочное путешествие по 
заповедникам России «Заповедная даль», экологическая акция «Износки – наш дом. Какие 
хозяева в нем?» и экологическая игра «На лесной опушке». 

В Хвощевской библиотеке прошла экологическая игра «Турнир орнитологов», в Дорохов-
ской библиотеке – викторина «Рожденные ползать», в Ивановской библиотеке – акция «От 
жажды умираем над ручьем» и устный журнал «Кладовая здоровья», в Шанско-Заводской 
библиотеке – игровая конкурсная программа «Нужна как воздух нам вода», в Кировской 
библиотеке – урок-сказка «Там, на неведомых дорожках».  

В библиотеках были организованы книжные выставки «По лесной тропе родного края», 
«Любителям животных», «Экология в опасности» и др. 

Думиничская ЦМБ. В 2010 году в библиотеках Думиничского района проведены эколо-
гические часы «От нас природа тайн не прячет» и «Боль Чернобыля», экологические чтения, 
экологические уроки и беседы «Вечная слава воде», «Земля у нас одна», «Чернобыльская 
трагедия», «Колокола тревоги», устный журнал «Кладовые природы», литературно-
музыкальная композиция «Лес, словно терем расписной», викторина «Что мы знаем о Все-
ленной» и др.  

Куйбышевская ЦБС. Большая работа по экологическому образованию и просвещению 
населения ежегодно проводится библиотекарями Куйбышевского района. 

В 2010 году в библиотеках района организованы и проведены экологические игры «Земля 
– наш общий дом» и «Подружись с природой», экологическая конференция «Колокол трево-
ги», оформлены выставки «Счастья больше на птичью стаю», «Земля – наш общий дом» и 
др. Продолжил работу экологический клуб «Родничок» при Закрутовской сельской библио-
теке, члены которого провели заседание «Трагедия, потрясшая мир», заочную экскурсию по 
Кавказскому заповеднику и экологическое мероприятие «Я иду по следу», посвященное жи-
вотному и растительному миру с. Закрутое. 

Члены эколого-краеведческого клуба «Ромашка» при Жерелевской и Троицкой сельских 
библиотеках приняли активное участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению 
территории населенных пунктов, провели экологический час «Охранная грамота природы», 



 

оформили книжную выставку «Каждый в ответе за жизнь на планете» и выставку иллюстра-
ций животных, птиц и растений, занесенных в Красную книгу Калужской области, «Не ос-
тавьте нас в беде». 

Ульяновская ЦБС. Библиотеки Ульяновского района ежегодно уделяют большое внима-
ние экологическому воспитанию подрастающего поколения, используя различные формы и 
методы библиотечной деятельности, прежде всего, организацию и проведение книжных об-
зорных выставок, тематических бесед, презентаций новых книг по экологии, устных журна-
лов, семинарских занятий, дней информации.  

В 2010 году в районной библиотеке проведен семинар «Экологической тропой». В сель-
ских библиотеках, работающих по программе «Экология», организованы и проведены бесе-
ды «Экология окружающей среды» и «Сохрани лес от пожара», экологические часы «За чис-
тую воду, небо и Землю» и «Страницы Красной книги листая, ты много полезного, друг мой, 
узнаешь», выставка-диалог «Земли моей лицо живое», конкурсы рисунков и поделок «Здрав-
ствуй, лес», познавательные викторины «Неповторимый букет», а также практические заня-
тия по благоустройству и озеленению территории, экскурсии в лес и т.д. К Всемирному дню 
охраны окружающей среды во всех филиалах были оформлены выставки «Повестка дня на 
21 век», «Будущее планеты зависит от нас», «Спасем планету – наш добрый дом», «Береги 
родную Землю». 

Людиновская ЦБС. В 2010 году в рамках программы «Войди в природу другом» работни-
ки Зареченской библиотеки организовали выставку-совет «В защиту окружающей среды», 
подготовили и провели для учащихся экскурсию в лес «Природа глазами детей». В ЦРБ про-
ведены тематические программы «Экология Людиновского района», «Памятники природы 
Людиновского района, имеющие областное значение» и «Колокола тревоги нашей», конкурс 
рисунков «На свете все животные нужны: мышки, кошки и слоны…». 

Кировская ЦБС. Библиотеки Кировского района вносят существенный вклад в экологиче-
ское воспитание, прививая молодежи и детям любовь к своей малой родине.  

В 2010 году в городской библиотеке № 3 проведен экологический урок «Спасем от себя 
планету Земля», в городской библиотеке № 4 – урок правовых знаний «Экологическое пра-
вонарушение: ответственность и наказание», в Анновской библиотеке – конкурс поделок из 
природного материала «Природа в умелых руках», в Мало-Зимницкой библиотеке – обзор 
литературы «Нет на Земле неинтересных мест», в Дубровской библиотеке – урок экологии 
«Хрупкие мгновения красоты». Ежегодно организуются познавательные выставки «Звон 
уходящего лета» с конкурсом на лучший букет «Цветы и фантазия». 

Жуковская межпоселенческая ЦБС. Уже не первый год экологическое воспитание и 
просвещение населения являются приоритетными направлениями работы Жуковской меж-
поселенческой центральной библиотеки. В 2010 году в библиотеках организованы и прове-
дены различные выставки-просмотры, театрализованные праздники и турниры, оформлены 
выставки «Земля защиты требует», «Про зеленые леса и лесные чудеса», «Чудесный мир 
природы», «Природа просит помощи», продолжили работу экологические клубы «Цветовод 
и огородник» в Высокиничской библиотеке и «Юный эколог» в Чубаровской библиотеке. К 
Всемирному дню охраны окружающей среды для всех групп читателей подготовлено заоч-
ное путешествие «Заповедные уголки родного края», проведено анкетирование «Экология и 
молодежь». 

Боровская ЦБС. В целях повышения уровня экологической культуры учащихся в библио-
теке ОПХ «Ермолино» в 2010 году проведен устный журнал и оформлена книжная выставка 
«Зеленый мир – наш добрый дом». В Совьяковской сельской библиотеке проведен диспут, на 
котором были затронуты проблемы охраны окружающей среды, в частности проблема за-
грязнения реки Протва вблизи д. Совьяки.  

Перемышльская ЦБС. Значительный вклад в формирование экологической культуры 
вносят библиотеки Перемышльского района.  

В 2010 году наиболее популярными формами экологического просвещения являлись 
книжные выставки, диспуты и часы общения, экологические уроки, конкурсы и викторины. 
Сотрудники районной библиотеки подготовили книжно-иллюстративную выставку «Опом-
нись, человек!», провели цикл проектных мероприятий по радиационной безопасности и 



 

экологические уроки «Радиационная безопасность», «Радиация и окружающая среда», «Уро-
ки Чернобыля». В читальном зале Корекозевской модельной библиотеки прошел конкурс 
«Знатоки природы», оформлен мини-вернисаж с цитатами, фотографиями и книгами о при-
роде. 

В целях развития потребностей населения в общении с природой, умении видеть ее красо-
ту посредством произведений литературы и искусства в большинстве филиалов подготовле-
ны литературно-музыкальные композиции «Созерцание чуда». Работники Хохловской сель-
ской библиотеки провели уроки доброты «Не сломай ветку». 

Медынская ЦБС. Библиотеки Медынского района вносят существенный вклад в форми-
рование экологической культуры населения. В 2010 году в районной библиотеке проведены 
круглый стол «Экология вокруг нас» и интеллектуально-познавательная игра «Природа – 
наш бесценный кровный дом», в Передельской сельской библиотеке – экологический урок 
«Берегите Землю», диспут «Что вы сделали для охраны Земли?», устный журнал «Красная 
книга природы» и выставка «Мир природы», в Гусевской сельской библиотеке – литератур-
но-музыкальный праздник «Времена года», беседы «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» и 
«Красота природы», час экологии «В стихах и легендах природа живет», книжно-
иллюстрированная выставка «Есть прекрасная планета под названием Земля». 

Мещовская ЦБС. В библиотеках Мещовского района накоплен значительный фонд спра-
вочной, учебно-методической и научно-популярной литературы по экологической тематике. 
В районной библиотеке имеется картотека «Природа просит защиты» с разделами «Экологи-
ческие проблемы Калужской области», «Экологические проблемы Мещовского района», 
«Экология и общество», «Экология и право».  

В 2010 году сотрудниками библиотек в рамках акции «Чистота родного края – чистота 
души» были организованы и проведены акции и операции «Чистая обочина», «Посади дере-
во», «Вырасти цветок», «Самый чистый двор», «Самая красивая клумба». Для читателей 
подготовлены экологические уроки «Свалка по имени Земля», «Мир вокруг нас», «Тропин-
ками родного края», «Живи, Земля!», информационные часы «Береги свою планету», «Эко-
логия края», викторина «Угадай растение» и т.д. 

Хвастовичская ЦБС. Проводимые библиотеками Хвастовичского района разнообразные 
мероприятия по охране природы и животного мира стали основой целенаправленной про-
граммы «Человек и природа».  

В 2010 году в районной детской библиотеке в рамках программы «Земля – наш дом, но мы 
не одни в нем живем», основной целью которой является формирование у юных читателей 
экологической культуры, были проведены экологические игры, конкурсы и викторины «Чу-
десный мир природы», «Это Земля твоя и моя», «Сюрпризы лесной тропинки», «Деревья – 
украшения Земли», «Удивительный мир природы», «Птицы – наши соседи и друзья», «По 
следам Красной книги». В Стайковской сельской библиотеке с успехом прошли инсцениро-
ванное представление «Ты пришел в гости к природе», обзор «Атлас родной природы», вик-
торина «Эти забавные животные» и беседа «О прудах и водоемах нашего края». 

Бабынинская МБС. Ежегодно в библиотеках Бабынинского района проводятся различные 
мероприятия, направленные на формирование экологической культуры у подрастающего по-
коления и воспитание бережного отношения к окружающему миру. В 2010 году в районной 
библиотеке была оформлена книжная выставка «У Вселенной твое лицо», в муниципальной 
библиотеке п. Воротынск проведены экологический ринг «Эта хрупкая планета» и экологи-
ческий турнир «Заповедная Земля Калужская», в Куракинской библиотеке – экологическая 
игра «Нам мир завещано беречь», в Пятницкой библиотеке – познавательная игра «Чем при-
рода удивит?», в Антопьевской библиотеке – беседа «Экология и мы». 

Участники клуба «Юный эколог» Пятницкой сельской библиотеки познакомились с твор-
чеством писателя-природоведа Н.Сладкова, приняли участие в конкурсных программах 
«Угадай животное» и «Вестники радости», игре-путешествии «Танец капельки с дождем», 
звездном часе «Зеленый шум». К Всемирному дню охраны окружающей среды участники 
клуба подготовили сценку «Эко-теремок» и показали ее учащимся МОУ «Пятницкая ООШ». 
Для школьников организованы игра-путешествие «Экологическая кругосветка» и интеллек-
туальная игра «Лекарственные животные или животные лечат». 



 

Малоярославецкая ЦБС. В 2010 году в городской библиотеке были оформлены книжные 
выставки «Жизни храм, как таинство любви…», «Пусть будет голубой планета…», «Азбука 
цветов», «С кузовком и лукошком по лесным дорожкам». Для учащихся подготовлена эколо-
гическая викторина «Вода – это жизнь». 

Ко Дню заповедников и национальных парков в Березовской сельской библиотеке прове-
дена викторина «Береги то, что тебя окружает», Детчинской сельской библиотеке – час эко-
логии «Заповедные места в Калужской области», Ильинской сельской библиотеке – урок 
экологии «Пусть бьется зеленое сердце России», Кудиновской сельской библиотеке – тема-
тический час «Сохраним родную природу»; к Всемирному дню воды в библиотеках Мало-
ярославецкого района проведены экологические часы «Чистый родник в твоем доме» (Го-
ловтеевская библиотека), утренник «Вода – ты жизнь» (Детчинская библиотека), час обще-
ния «Беги, ручеек, беги» (Кудиновская библиотека); к Международному дню птиц – викто-
рина «Копилка вопросов» (Алешковская библиотека), книжная выставка «Пернатые жители 
лесов», тематический час и викторина «Отгадай птицу» (Захаровская библиотека), устный 
журнал «Пернатые друзья» (Михеевская библиотека). Всемирному дню охраны окружающей 
среды в Березовской библиотеке был посвящен час экологии «Не вечна эта красота», в Доль-
ской библиотеке – литературный час «Мир людей в мире природы» и др. 

Мосальская ЦБС. В рамках целевой программы «Твой след на Земле» в 2010 году в биб-
лиотеках Мосальского района организованы и проведены экологические уроки «За красоту 
родной Земли» и «На разных широтах Земли», познавательный час «Лекарство в лукошке», 
экологическая игра «Лик Земли», экологический турнир «На суше и на море», конкурсно-
познавательная программа «Многоцветный мир природы», оформлены книжные выставки 
«Эта Земля твоя и моя», «Эти удивительные растения» и др. 

Спас-Деменская ЦБС. Библиотеки Спас-Деменской ЦБС продолжают активную деятель-
ность в области экологического просвещения населения. 

Интересную работу в этом направлении ведет Новоалександровская модельная сельская 
библиотека. В рамках экологической программы «Жить в согласии с природой» в 2010 году 
организована экологическая тропа «Что сердцу дорого и мило», проведены акция «Нет свал-
кам» и урок-экскурсия «Тайны красоты», подготовлена конкурсно-игровая программа 
«Осенняя ассамблея». 

Жиздринская ЦБС. Одним из направлений деятельности Жиздринской ЦБС является 
пропаганда экологических знаний.  

В 2010 году в библиотеках района организованы книжные выставки. Продолжил работу 
экологический клуб «Родничок» при РДБ, для участников которого были проведены эколо-
гические часы «Мир вокруг нас» и «Будем жить в ладу с природой», экологические праздни-
ки «День птиц» и «День воды», познавательная программа «Лесные полянки Виталия Биан-
ки», конкурс «Птичий портрет» и др. В читальном зале РДБ оформлена выставка рисунков 
«Экология. Дети. Творчество». 

В Коллективизаторском сельском филиале проведен экологический урок «Под шапкой-
невидимкой». Совместно с сельской администрацией организована экологическая акция 
«Мы Родиной малой зовемся». Библиотекари Кореневского сельского филиала подготовили 
для детей досуговую программу «Вокруг тебя деревья», Устьевского сельского филиала – 
театрализованное представление «Осенний бал», Яровщинского сельского филиала – увлека-
тельное путешествие «Свидание с природой».    

Для участников клуба «Экология и мы» при Полюдовском сельском филиале организова-
на иллюстрированная книжная выставка-просмотр «Как прекрасен этот мир», подготовлен 
обзор «Экология и человек», проведены беседы и викторины «Окружающий мир», «Мир, в 
котором мы живем» и др. 

Экологический клуб «Юный натуралист» продолжил работу в Акимовском сельском фи-
лиале. Школьники приняли участие в уроках доброты «В ладах с природой, в мире с людь-
ми», экологической игре «Человек! Оглянись, остановись, подумай!» и акции «Зеленый де-
сант». 

Областной краеведческий музей. Калужский областной краеведческий музей проводит 
активную работу по экологическому просвещению самых различных слоев населения. Регу-



 

лярно проводятся экскурсии для дошкольников, школьников, учащихся среднеспециальных 
учебных заведений, студентов ВУЗов. Тематика экскурсий самая разнообразная. Такие экс-
курсии, как «Природа Калужской области», «Животный и растительный мир Калужской об-
ласти» рассчитаны на различные возрастные группы. Младшим посетителям музей предла-
гает экскурсии: «Следы на снегу», «Полезные ископаемые Калужской области», «Сезонные 
изменения в природе», «Осторожно, 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 «Природа Калужской области», «По страницам 
Красной книги», «Растения Красной книги Калужской области» и «Животные Красной книги 
Калужской области» с иллюстрациями на электронных носителях. 

В 2010 году в Калужском областном краеведческом музее проводились театрализованные 
занятия для детей «В гостях у динозавров», «Ищем медведя в зимнем лесу», «Лесная теле-
грамма», «Как незнайка стал экологом», «Великая тайна черепахи Тортилы», а также занятия 
«Насекомые под микроскопом» и «На кого охотится муравьиный лев». 

В рамках акции «Общероссийские Дни защиты от экологической опасности» проводились 
разнообразные конкурсы и викторины, организовывались экскурсии и читались лекции, вы-
вешивались плакаты и информационный материал, посвященный Всемирному дню воды, 
Международному дню птиц, Международному дню Земли, Всемирному дню охраны окру-
жающей среды.  

В филиале Калужского областного краеведческого музея – Мосальском краеведческом 
музее – в 2010 году проходила передвижная выставка из фондов областного музея «Перна-
тые обитатели водоемов», входившая в состав большой межрегиональной выставки «Вода и 
жизнь», организованной в Серпуховском музейно-выставочном центре. 

Калужским областным краеведческим музеем начата подготовка к проведению XIV науч-
ной конференции «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья», 
которая состоится весной 2011 года. 

В музее действует Музейная образовательная 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), основных этапов эволюции флоры и фауны Среднерусской 
равнины, форм рельефа, климатических особенностей территории, адаптаций и экологиче-
ских особенностей животных и растений Калужского края. 

Парк птиц «Воробьи». В Парке птиц «Воробьи» собрана большая коллекция животных 
из разных мест их природного обитания, которая на данный момент насчитывает 362 вида. 

В 2010 году начали работать Парк камней и Экзотариум. В сентябре в парке птиц была 
впервые проведена научно-практическая конференция «Птицы: разведение, содержание, ве-
теринария», в которой приняли участие специалисты 15 зоопарков, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, ветеринарных клиник, в том числе госпиталя птиц «Зеле-
ный попугай», питомников Московского зоопарка и Института систематики и зоологии жи-
вотных Сибирского отделения РАН, Питомника редких видов журавлей ФГУ «Окский запо-
ведник», Зоологического музея МГУ, ГМЗ «Петергоф», а также представители разнообраз-
ных общественных организаций.  

В 2010 году парк посетило 238600 человек, для которых было проведено 956 экскурсий, в 
том числе 173 – благотворительных.  

 
 
 
 
 
 
 



 

ГЛАВА IX. БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Министерство экологии и благоустройства Калужской области в сфере благоустройства 

осуществляет работу с населением в части организации собраний граждан в муниципальных 
образованиях и проведения акций по благоустройству и озеленению дворовых территорий, 
внедрение перспективных методов и организацию работ в сфере благоустройства территорий 
населенных пунктов. 

В 2010 году к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне министерством органи-
зован и проведен месячник по благоустройству, в рамках которого были приведены в поря-
док 295 объектов воинской славы.   

В рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование муниципальных образо-
ваний по повышению уровня благоустройства территорий» проведены мероприятия по со-
действию внедрению современных энергосберегающих светильников и оборудования в на-
ружном освещении и озеленению территорий. Расчетная экономия электроэнергии в резуль-
тате реализации программных мероприятий в отчетном году составила 505,9 тыс. кВт\час, 
или в переводе на денежные средства – около 1,5 млн. рублей.  

Осуществлена поставка зеленых насаждений в муниципальные образования Калужской 
области, в результате чего площадь озеленения увеличилась на 29 га.  

В целях наведения порядка вдоль областных автомобильных дорог министерством внесе-
но предложение о создании в их близости современных мест для сбора твердых бытовых от-
ходов с использованием технологии заглубленных контейнеров и ликвидации стихийных 
свалок вдоль полос отвода, проработаны вопросы организации открытого конкурса инвести-
ционных предложений.  

В 2010 году проведен областной конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципаль-
ное образование области», в котором приняло участие 121 муниципальное образование. При-
зовой фонд конкурса в отчетном году по решению Губернатора области был увеличен до 44 
млн. рублей. Согласно решению комиссии по проведению конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование области» победителями признаны: 

• среди муниципальных районов с численностью населения свыше 15 тыс. человек: 
1 место – Сухиничский район; 
2 место – Дзержинский район; 
3 место – Малоярославецкий район. 
• среди муниципальных районов с численностью населения менее 15 тыс. человек: 
1 место – Спас-Деменский район; 
2 место – Хвастовичский район; 
3 место – Юхновский район. 
• среди городских округов: 
1 место – г. Калуга; 
2 место – г. Обнинск. 
• среди городских поселений с численностью населения свыше 15 тыс. человек:  
1 место – г. Сухиничи; 
2 место – г. Кондрово; 
3 место – г. Людиново. 
• среди городских поселений с численностью населения от 5 до 15 тыс. человек: 
1 место – г. Боровск; 
2 место – г. Юхнов; 
3 место – г. Жуков. 
• среди городских поселений с численностью населения менее 5 тыс. человек: 
1 место – г. Спас-Деменск; 
2 место – г. Мосальск;  
3 место – п. Ферзиково. 
• среди сельских поселений с численностью населения свыше 2000 человек: 
1 место – с. Хвастовичи; 



 

2 место – с. Износки; 
3 место – с. Ульяново. 
• среди сельских поселений с численностью населения от 1200 до 2000 человек: 
1 место – с. Головтеево Малоярославецкого района; 
2 место – с. Корекозево Перемышльского района; 
3 место – п. Мятлево Износковского района. 
• среди сельских поселений с численностью населения от 750 до 1200 человек: 
1 место – д. Шумятино Малоярославецкого района; 
2 место – д. Карцово Дзержинского района; 
3 место – д. Игнатовка Людиновского района. 
• среди сельских поселений с численностью населения от 500 до 750 человек: 
1 место – д. Редькино Дзержинского района; 
2 место – д. Галкино Дзержинского района; 
3 место – с. Коллонтай Малоярославецкого района. 
• среди сельских поселений с численностью населения от 350 до 500 человек: 
1 место – д. Колыхманово Юхновского района; 
2 место – д. Барсуки Дзержинского района;  
3 место – д. Хотисино Перемышльского района. 
• среди сельских поселений с численностью населения менее 350 человек: 
1 место – д. Алнеры Сухиничского района; 
2 место – д. Плоское Юхновского района; 
3 место – с. Милеево Хвастовичского района. 
На Совете по местному самоуправлению при Президенте Российской Федерации полно-

мочие органов местного самоуправления по благоустройству было названо базовым. Среди 
задач, вынесенных на обсуждение Совета, следует выделить эффективное использование 
средств, выделяемых на благоустройство. В Калужской области в 2010 году на эти цели при-
влечено более 1 млрд. рублей бюджетных и внебюджетных средств. Системный подход к 
организации работ на территории области заложен в Законе Калужской области «О благоус-
тройстве территории городских и сельских поселений Калужской области» и принятых в его 
развитие муниципальных актах.  

Одним из важных направлений работы в отчетном году являлось привлечение обществен-
ных организаций и граждан к контролю за состоянием объектов благоустройства. В целях 
активизации этой работы на протяжении двух последних лет министерством инициируются 
и проводятся сходы (собрания) граждан по вопросам благоустройства.  

Административно-технический контроль на территории Калужской области в сфере бла-
гоустройства населенных пунктов осуществляется с целью выявления следующих админист-
ративных правонарушений: 

- нарушение правил благоустройства территорий городских и сельских поселений (ст. 16.2 
Закона Калужской области от 12.11.2002 № 152-ОЗ); 

- ненадлежащее состояние и содержание территории (ст. 19 Закона Калужской области от 
12.11.2002 № 152-ОЗ); 

- ненадлежащее состояние и содержание контейнерных площадок (ст. 11 Закона Калуж-
ской области от 12.11.2002 № 152-ОЗ); 

- ненадлежащее состояние и содержание фасадов нежилых зданий (ст. 11 Закона Калуж-
ской области от 12.11.2002 № 152-ОЗ);  

- размещение объявлений в не отведенных для этих целей местах (ст. 17 Закона Калуж-
ской области от 12.11.2002 № 152-ОЗ); 

- ненадлежащее состояние и содержание наземных частей линейных сооружений и ком-
муникаций (ст. 18 Закона Калужской области от 12.11.2002 № 152-ОЗ); 

- проезд по газонам, спортивным и детским площадкам, участкам с зелеными насажде-
ниями, остановка и стоянка на них транспортных средств (ст. 27 Закона Калужской области 
от 12.11.2002 № 152-ОЗ); 

- невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного само-
управления о демонтаже незаконно размещенных или размещенных с нарушением норм дей-



 

ствующего законодательства рекламных конструкций (ст. 7 Закона Калужской области от 
30.01.2004 № 288-ОЗ). 

В 2010 году специалистами управления административно-технического контроля мини-
стерства проведены комплексные специальные мероприятия: 

- «Улица» - по контролю за надлежащим состоянием и содержанием уличной сети насе-
ленных пунктов (обеспеченность механизированной и ручной уборкой, выполнение установ-
ленного порядка содержания контейнерных площадок и вывоза мусора, содержание остано-
вочных павильонов общественного транспорта, электроопор, размещение объявлений и 
иных информационных материалов, уборка снега, льда, сосулек, содержание объектов ад-
ресного хозяйства и т.д.); 

- «Дорога» - по контролю за чистотой полос отвода, придорожных полос, а также поряд-
ком и благоустройством объектов, находящихся в полосах отвода автомобильных дорог, в 
том числе автозаправочных станций; 

- «Двор» - по контролю за надлежащим состоянием и содержанием внутриквартальных и 
дворовых территорий и проездов, газонов и иных зеленых насаждений, детских и игровых 
площадок, стоянкой и размещением автотранспортных средств на дворовых территориях, 
выполнением установленного порядка содержания контейнерных площадок и вывоза мусо-
ра; 

- «Теплотрасса» - по контролю за содержанием наземных частей линейных сетей и соору-
жений; 

- «Парк» - по контролю за содержанием мест массового посещения и отдыха (парков, 
скверов, летних кафе, аттракционов и развлекательных площадок, фонтанов и т.д.); 

- «Шелковый путь – 2010» - по контролю за надлежащим состоянием и содержанием тер-
риторий населенных пунктов, расположенных вдоль трассы международного ралли-
марафона; 

- «Фасад» - по контролю за надлежащим состоянием и содержанием фасадов зданий и со-
оружений; 

- «Реклама» - по контролю за надлежащим содержанием рекламных конструкций на тер-
ритории Калужской области, а также размещением объявлений, листовок, информационных 
материалов в не отведенных для этих целей местах; 

- «Свалка» - по выявлению и принятию мер к ликвидации несанкционированных свалок; 
- «Мемориал» - по контролю за содержанием мемориальных комплексов, воинских захо-

ронений, памятников, мест погребения; 
- «Берег» - по контролю за содержанием пляжей, лодочных станций и иной береговой ин-

фраструктуры, предназначенной для отдыха граждан; 
- «Чистая дорога» - по выявлению и пресечению нарушений, связанных с выносом грунта 

и мусора, другим загрязнением транспортными средствами проезжей части улиц и дорог; 
- «Свет» - по контролю за содержанием средств уличного освещения. 
В результате применения мер административного воздействия в 2010 году отремонтиро-

вано 323 фасада зданий; оборудовано и отремонтировано в соответствии с нормами, обеспе-
чена уборка и надлежащее санитарное состояние более 2380 контейнерных площадок; вос-
становлена и отремонтирована изоляция тепловых сетей общей протяженностью более 5,7 
км; восстановлено освещение 826 объектов; ликвидировано 576 несанкционированных сва-
лок общей площадью 34,1 тыс. кв. м; приведено в надлежащее состояние более 330 тыс. кв. м 
территорий, прилегающих к объектам благоустройства (включая покос сорной травы, удале-
ние мусора, наледи и т.д.); осуществлен мониторинг и приведение в надлежащее состояние 
полос отвода и придорожных полос 4,7 тыс. км автомобильных дорог; установлено 707 но-
мерных знаков домов и указателей улиц; очищено от несанкционированного размещения 
объявлений, листовок, афиш 2870 объектов; выявлено 219 и демонтировано 81 незаконно 
установленных рекламных конструкций; удалено 217 разукомплектованных автомобилей; 
обеспечена механизированная и ручная уборка 672 улиц населенных пунктов; пресечено 527 
административных правонарушений по факту стоянки транспортных средств на участках с 
зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках, мойки транспортных средств в 
не установленных местах. 
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- Главное управление МЧС России по Калужской области 
- ГУК «Государственная областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 
- ГУК «Калужский областной краеведческий музей» 
- Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический ин-

ститут имени А.И. Лейпунского 
- ГОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
- ГОУ ДПО «Калужский государственный институт модернизации образования» 
- ГУ «Научно-производственное объединение «Тайфун» 
- ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
- Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федера-

ции 
- ФГУ «Государственный природный заповедник «Калужские засеки» 
- ФГУ «Национальный парк «Угра» 
- ЗАО «Плитспичпром» 
- Калужский филиал ФГОУ ВПО «Московский государственный технический универси-

тет им. Н.Э. Баумана» 
- Калужский филиал ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА им. К.А. Тимирязева» 
- Калужский филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 

ЦФО» 
- Калужский филиал ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт эконо-

мики минерального сырья и недропользования» 
- Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области 
- Министерство здравоохранения Калужской области 
- Министерство образования и науки Калужской области 
- Министерство природных ресурсов Калужской области 
- Министерство сельского хозяйства Калужской области 
- Министерство экологии и благоустройства Калужской области 
- Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ) – филиал Национального исследова-

тельского ядерного университета «МИФИ» 
- ООО «Калужский областной водоканал» 
- ООО «Парк птиц» 
- ООО Фирма «Экоаналитика» 
- Отдел водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейнового водно-

го управления 
- Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Калужской области 
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калуж-

ской области 
- Управление внутренних дел по Калужской области 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Калужской области 
- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ка-

лужской области 
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калуж-

ской области 
- Калужский филиал ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт эконо-

мики минерального сырья и недропользования» 
- ФГУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» 



 

- Филиал ФГУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Калужской облас-
ти» 
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