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Введение
В 2010 году Президентом России было дано поручение органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно готовить и публиковать
государственный доклад об экологической ситуации в регионе.
В предлагаемом докладе, подготовленном Департаментом недропользования
и экологии Тюменской области, охарактеризованы уровень антропогенной нагрузки на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и состояние этих
природных сред, дана оценка земельным ресурсам и радиационной обстановке. В
нем приведены основные показатели использования лесных и рыбных ресурсов,
ресурсов животного мира и полезных ископаемых. Отдельные разделы посвящены
особо охраняемым природным территориям, экологическому мониторингу, экологическому образованию, воспитанию и просвещению. Документ также содержит
информацию о мерах, принимаемых органами власти Тюменской области по обеспечению экологической безопасности.
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I. Качество окружающей среды и состояние природных ресурсов
1. Атмосферный воздух
По материалам наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, осуществляемых ФГБУ «Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 5 постах государственной наблюдательной сети в г. Тюмени, уровень
его загрязнения в 2014 году оценивался как повышенный, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) составил 6 (табл. 1). За последние 5 лет улучшение качества
воздуха в большей степени произошло за счет снижения содержания фенола (тенденция изменения уровня загрязнения составила 78%), сернистого ангидрида,
оксида углерода и сажи (33%), бенз(а)пирена (31%), формальдегида (29%). Увеличение уровня загрязнения по контролируемым примесям не наблюдалось.
Массовая концентрация превысила предельно допустимую среднесуточную
концентрацию по саже в 1.6% случаев от числа наблюдений, по взвешенным веществам - в 1.5%, по формальдегиду - в 0.2%, по диоксиду азота – в 0.1%. Содержание
сернистого ангидрида, оксида углерода и оксида азота находилось в пределах нормы.
Максимальная концентрация оксида углерода составила 1.0 ПДКм.р.
(в 2013 году - 1.2), диоксида азота - 1.5 ПДКм.р. (2.2), взвешенных веществ 2.4 ПДКм.р. (2.2), формальдегида - 1.6 ПДКм.р. (1.4), сажи - 2.7 ПДКм.р. (2.0), фенола
– 1.0 ПДКм.р. (в 2013 году превышения не регистрировались). В целом за год превышения ПДКм.р. отмечены в 148 случаях (0.5% от числа наблюдений), в том числе:
- на пересечении улиц М. Тореза и Республики: диоксид азота – до
1.5 ПДКм.р. (в 2013 году до 1.3 ПДКм.р.), формальдегид – до 1.1 ПДКм.р. (превышения ПДКм.р. не регистрировались), взвешенные вещества – до 2.4 ПДКм.р. (до
2.2 ПДКм.р.), сажа – до 2.0 ПДКм.р. (до 2.0 ПДКм.р.), оксид углерода – до
1.0 ПДКм.р. (до 1.2 ПДКм.р.);
- на ул. Луговая: сажа – до 1.9 ПДКм.р. (превышения ПДКм.р. не регистрировались);
- на ул. Луначарского: формальдегид – до 1.6 ПДКм.р. (до 1.4 ПДКм.р.),
диоксид азота – до 1.5 ПДКм.р. (до 2.2 ПДКм.р.).
В целом по городу до 1.7 ПДКс.с. возросла среднесуточная концентрация
оксида азота; до 1.3 ПДКс.с. снизилось содержание диоксида азота и взвешенных
веществ, до 2.0 ПДКс.с. - формальдегида. Превышения нормативов качества по
другим контролируемым веществам не наблюдались.
Рост загрязнения воздуха на пересечении улиц М. Тореза и Республики и на
улицах Луговой и Луначарского обусловлен, в основном, увеличением транспортной нагрузки на центральные районы города.
По сравнению с 2013 годом с 3 до 1 сократилось число случаев превышения
суммарного эффекта примесей (диоксид серы + диоксид азота + оксид углерода +
фенол).
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в г. Тюмени
не отмечено.
Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы г. Тюмени велись также по
заказу Департамента недропользования и экологии Тюменской области и Администрации г. Тюмени. Так, в рамках государственной программы Тюменской области
«Основные направления охраны окружающей среды» осуществлялся мониторинг
воздуха в следующих районах:
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Таблица 1
Загрязнение атмосферного воздуха в городе Тюмени
Примесь

Характеристика

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

T

qср
0.193
0.165
0.172
0.161
0.143
СИ
6.2
3.6
2.2
2.2
2.4
- 26
НП
9.3
4.1
5.8
5.5
4.3
qср
0.003
0.003
0.002
0.002
0.002
Сернистый
СИ
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
- 33
ангидрид
НП
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
qср
2.1
1.9
1.9
1.6
1.4
Оксид
СИ
2.4
4.6
2.6
1.2
1.0
-33
углерода
НП
0.4
0.6
0.4
0.2
0.0
qср
0.047
0.044
0.046
0.042
0.043
Диоксид
СИ
2.5
1.8
1.3
2.2
1.3
-8
азота
НП
0.9
0.6
0.2
0.1
0.2
qср
0.083
0.065
0.065
0.050
0.078
Оксид азота
СИ
1.1
2.4
1.0
1.2
0.9
-6
НП
0.2
1.1
0.1
0.1
0.0
qср
2.6
2.0
2.1
1.6
1.8
Бенз(а)пирен*
- 31
СИ
6.6
6.2
5.4
4.2
4.2
qср
0.0023
0.0016
0.0008
0.0007
0.0005
Фенол
СИ
3.2
2.4
1.2
1.2
1.0
- 78
НП
1.7
1.1
0.1
0.2
0.0
qср
0.45
0.029
0.039
0.028
0.030
Сажа
СИ
3.7
7.7
2.7
2.0
2.7
-33
НП
10.7
6.8
8.4
5.3
2.8
qср
0.0092
0.0074
0.0055
0.0054
0.0065
Формальдегид
СИ
2.7
2.3
1.7
1.4
1.1
-29
НП
2.4
1.6
0.6
0.2
0.8
СИ
6.6
7.7
5.4
4.2
4.2
В среднем по всем
НП
10.7
6.8
8.4
5.5
4.3
веществам
ИЗА
12
9
9
7
6**
qср. - средняя концентрация примеси в воздухе, мг/м3;
ИЗА - комплексный индекс загрязнения атмосферы;
СИ - наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, доли ПДКм.р.;
НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК, процент;
Т - тенденция изменения уровня загрязнения, процент;
* - значения qср. приводятся в мг/м3 *10- 6;
** - с учетом изменения в 2014 году предельно допустимой среднесуточной концентрации формальдегида с 0.003 до 0.01 мг/м3
Взвешенные
вещества

- деревни Быково (ул. Спортивная), Гилева (ул. Мостовая), Копытово
(ул. Зеленая), пос. Антипино (улицы Гуляева, Солнечная), на границе санитарнозащитной зоны металлургического завода «Электросталь Тюмени» со стороны
д. Быково: железо, магний, марганец, цинк, хром, оксид азота, аммиак, серная кислота, серистый ангидрид, сероводород, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, соляная
кислота, метан, углеводороды, взвешенные вещества, диоксид азота, формальдегид, фенол, сажа, бенз(а)пирен;
- улицы Газовиков, Шишкова, Мелиораторов, Игримская, проезд Шаимский:
оксид и диоксид азота, оксид углерода, сажа, взвешенные вещества, формальдегид,
фенол, сернистый ангидрид, бенз(а)пирен.
Превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций
загрязняющих веществ не выявлено.
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МКУ «ЛесПаркХоз» в рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в г. Тюмени» осуществлялся мониторинг
в следующих районах:
- улицы Московский тракт, Баумана, Газовиков, Энергетиков, Горького,
Малиновского, Привокзальная, Республики, Полевая, Широтная, зона отдыха в
Гилевской роще, лесные массивы у Тюменской ТЭЦ-2, на Верхнем Бору, в
пос. Плеханово: оксид углерода, оксид и диоксид азота, фенол, формальдегид, сернистый ангидрид;
- пересечения улиц Мельникайте и Широтной, Профсоюзной и 50 лет
Октября, Щербакова и Муравленко, Пермякова и Широтной: оксид углерода, оксид
и диоксид азота, фенол, формальдегид, сернистый ангидрид, сажа;
- Тюменская ТЭЦ-1: метан;
- газонакопительная станции ООО «Газинвест»: метан, пропан;
- головной цех по подъему и очистке воды ООО «Тюмень Водоканал»: хлор;
- между производственными площадками ОАО «Рыбокомбинат Тюменский»
и ОАО «Тюменский хладокомбинат»: аммиак;
- железнодорожное депо ст. Войновка: хлор, аммиак;
- площадка разгрузки вагонов с хлором в пос. Утешево: хлор.
Превышения предельно допустимых уровней загрязнения выявлены в
2 случаях: формальдегид – 1.2 ПДКм.р. (ул. Московский тракт); фенол –
1.3 ПДКм.р. (на пересечении улиц Пермякова и Широтной).
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в г. Тобольске велись
ООО «Тобольск-Нефтехим» на трех постах. Превышения ПДКм.р. не зарегистрированы (в 2013 году отмечены 2 случая по оксиду углерода – до 1.8 ПДКм.р. и
1 случай по фенолу – 1.1 ПДКм.р.). В одном случае в районе площади Ремезова
среднемесячная концентрация формальдегида достигла 0.027 мг/м3, превысив предельно допустимую среднесуточную концентрацию (0.01 мг/м3). Нарушений нормативов качества воздуха по другим веществам не наблюдалось.
Согласно расчетам ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уровень загрязнения атмосферного
воздуха в г. Тобольске оставался низким, при этом ИЗА составил 1 против 2 в
2013 году (табл. 2). За период с 2010 года более всего снизилась концентрация фенола (на 71%), диоксида азота (на 69%), оксида азота (на 50%), взвешенных веществ (на 46%). Средняя концентрация сернистого ангидрида возросла в 2 раза –
до 0.002 мг/м3, что составило 0.04 ПДКс.с.
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха также осуществлялись
подведомственным Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области
ФБУЗ »Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области». Доля проанализированных проб, не соответствующих установленным нормативам качества, составила
0.4% (в 2013 году – 0.7%), при этом по городским поселениям она снизилась на
0.3%, по сельским – на 0.7%.
На селитебных территориях вблизи автомагистралей качество атмосферного
воздуха не соответствовало установленным нормативам в 0.3% случаев (в
2013 году – 0.5%); доля проб с превышением ПДКм.р. по данным маршрутных и
подфакельных исследований составила 0.5% (1%). В 2.5% проб выявлены повышенные концентрации формальдегида, в 2.1% - аммиака, в 1.2% - взвешенных
веществ, в 0.3% - фенола.
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Таблица 2
Загрязнение атмосферного воздуха в городе Тобольске
Примесь
Взвешенные
вещества
Сернистый ангидрид
Оксид
углерода
Диоксид
азота
Оксид азота

Фенол

Формальдегид
В среднем
по всем веществам

Характеристика
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
СИ
НП
ИЗА

2010
0.013
0.2
0.0
0.001
0.5
0.0
0.7
1.6
0.3
0.016
1.2
0.1
0.002
0.1
0.0
0.0007
1.0
0.0
0.0046
0.7
0.0
1.6
0.3
3

2011
0.012
0.4
0.0
0.001
0.1
0.0
0.6
4.2
0.3
0.010
0.8
0.0
0.001
0.1
0.0
0.0004
1.0
0.0
0.0036
1.1
0.3
4.2
0.3
2

Годы
2012
0.024
0.4
0.0
0.001
0.1
0.0
0.7
3.8
0.3
0.009
0.7
0.0
0.001
0.1
0.0
0.0002
0.8
0.0
0.0027
1.4
0.1
3.8
0.3
2

2013
0.014
0.4
0.0
0.000
0.1
0.0
0.7
1.8
0.4
0.006
0.6
0.0
0.001
0.1
0.0
0.0002
1.1
0.1
0.0029
1.0
0.0
1.8
0.4
2

2014
0.007
0.4
0.0
0.002
0.1
0.0
0.5
1.0
0.0
0.005
0.3
0.0
0.001
0.1
0.0
0.0002
0.2
0.0
0.0032
0.6
0.0
1.0
0.0
1

T
-46

+ 100

-28

- 69

- 50

- 71

- 30

В местах размещения отходов, на строительных площадках, в жилых микрорайонах, а также на границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий г. Тюмени (ООО «Утилитсервис», ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» и др.) наблюдения осуществлялись филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по УФО»
по Тюменской области. Зарегистрированы разовые превышения установленных
нормативов по диоксиду азота (до 1.5 ПДКм.р.).
При производственном контроле предприятий (котельные и другие отопительные установки, пыле- и газоуловители, сварочное, окрасочное, гальваническое
производства, объекты металлообработки, установки по сжиганию отходов,
асфальто-бетонные заводы, зерносушилки и т.д.) определялись концентрации
загрязняющих веществ в промышленных выбросах и степень их очистки. Выявлены единичные превышения установленных нормативов предельно допустимых
выбросов по оксидам азота и углерода, ацетону, бутилацетату, железу и аммиаку.
Качество атмосферного воздуха в значительной степени определяется
выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников.
По данным Тюменьстата, в 2014 году в Тюменской области число учтенных предприятий и организаций, осуществляющих эмиссию загрязняющих веществ в атмосферу, возросло с 1082 до 1195, источников выбросов - с 17156 до 22354.
Наибольший рост количества источников отмечен в следующих районах, процент к
уровню 2013 года:
- Тюменский
- 335.0;
- Сорокинский
- 187.0;
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- Уватский
- 174.4;
- Упоровский
- 154.9;
- Заводоуковский
- 119.4;
- Ярковский
- 111.6;
- Юргинский
- 110.4;
- Абатский
- 110.3,
максимальное снижение – в следующих, процент к уровню 2013 года:
- Ялуторовский
- 63.0;
- Казанский
- 73.3;
- Бердюжский
- 84.2;
- Ишимский
- 84.9.
Порядка 33.5% от общего количества источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух зарегистрировано на предприятиях животноводства, производства и распределения газообразного топлива, транспортирования
продуктов по трубопроводам (рис. 1).
Несмотря на существенное увеличение количества учтенных источников
выбросов (более 30%) суммарная эмиссия загрязняющих веществ в атмосферный
воздух изменилась незначительно. Общее количество отходящих загрязняющих веществ составило 210.657 тыс. т (в 2013 году - 196.859 тыс. т), около 64% из них выброшено без очистки (68%). Из поступивших на очистные сооружения поллютантов
уловлено 99.3% (99%), утилизировано 99.2% (86.7%) от уловленных (табл. 3).
Доля выбросов, поступивших на пыле- и газоуловители (ПГУ), максимальна
в Омутинском (99.4% от отходящих), Абатском (94.8%), Вагайском (93.2%)
Юргинском (78.4%) районах и в г. Ялуторовске (76.0%). По-прежнему не очищались выбросы в Тобольском и Ялуторовском районах, а также в Заводоуковском
городском округе (без учета г. Заводоуковска). Наибольшая степень улавливания
поллютантов зарегистрирована в Вагайском (100%), Нижнетавдинском (99.9%),
Омутинском (99.9%), Абатском (99.8%), Исетском (99.6%), Уватском (99.6%),
Юргинском (99.6%), Сорокинском (99.2%) районах и в городах Ялуторовске
(99.9%), Тюмени (99.3%). Стопроцентное обезвреживание уловленных поллютантов отмечено в 15 районах области и в г. Ялуторовске.
Сведения об очистке отходящих газов по отраслям народного хозяйства
отражены на рис. 2.
В целом за год в атмосферный воздух поступило 134.44 тыс. т поллютантов,
или 100.6% к уровню 2013 года (рис. 3). Как и ранее в выбросах превалировали
углеводороды (47.22%) и оксид углерода (26.91%); на долю окислов азота приходилось 17.53%, твердых веществ – 4.87%, сернистого ангидрида – 1.96% (табл. 4).
Из специфических веществ в составе выбросов преобладали, т:
- метан
- 36588.0;
- сажа (углерод)
- 3072.5;
- пыль неорганическая, содержащая 20-70% двуокиси
кремния (шамот, цемент, глина, глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)
- 1159.1;
- гексан
- 568.1;
- аммиак
- 420.3;
- бензин (нефтяной, малосернистый)
- 231.2;
- диметилбензол (ксилол)
- 164.1;
- метилбензол (толуол)
- 152.2.
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Таблица 3
Улавливание и обезвреживание загрязняющих веществ, т
Город,
муниципальный
район

Отошло от
источников

Выброшено
без очистки

Поступило на
очистку

Уловлено

Обезврежено

38310.906
(-8947.776)*

14742.742
(-2446.040)

23568.164
(-6501.736)

23398.301
(-65000.375)

23165.712
(+1357.734)

491.881 (+58.501)

373.766 (+59.509)

118.115 (-1.008)

111.754 (-0.958)

111.482 (-0.980)

677.180 (-24.200)

1390.287 (-3.860)

1351.725 (-3.699)

1351.477 (-3.204)

12986.612
(+369.612)

646.077 (-42.292)

613.286 (-43.075)

352.943 (-0.418)

696.213 (+41.765)

2207.650
(+2013.900)

2205.424
(+2012.176)

2205.424
(2012.176)

98.333 (+19.316)

1782.700 (0)

1779.135 (0)

1779.135 (0)

230.817 (+1.496)

113.486 (+1.496)

117.331 (0)

111.464 (-0.001)

111.464 (-0.001)

197.759 (725.861)

181.593 (-35.627)

16.166 (-690.234)

15.843 (-662.301)

15.843 (-662.301)

178.135 (+52.394)

120.215 (+52.354)

57.920 (+0.040)

56.838 (+0.083)

56.838 (+0.083)

9616.530
(+27.685)

656.530 (+27.685)

8960.000 (0)

8959.283 (0)

8959.283
(+6000.000)

96.215 (-100.112)

68.744 (+22.797)

27.471 (-122.909)

26.146 (-117.954)

0.990 (-117.954)

565.695 (-12.378)

262.650 (-12.378)

303.045 (0)

272.804 (0)

272.804 (0)

758.661 (-34.207)

758.661 (-34.207)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

372.141 (+38.230)

498.355
(+192.453)

496.372
(+197.052)

496.372
(+197.052)

681.197 (1312.895)

24.429 (0)

22.099 (0)

22.099 (0)

469.495 (+73.253)

204.966 (0)

199.953 (0)

190.819 (0)

798.103 (-84.288)

596.333 (0)

595.439 (0)

595.439 (0)

96.078 (-87.133)

17107.200
(+16561.810)

17090.093
(+16599.242)

17090.093
(+16599.242)

243.757 (+3.055)

29.949 (-456.051)

28.901 (-432.799)

28.901 (-432.799)

1224.994 (+4.436)

406.268 (+4.436)

818.726 (0)

812.176 (0)

812.176 (0)

11638.563
(+4401.971)
28061.207
(+598.827)
70839.904
(+3510.280)

11638.563
(+4401.971)
11410.434
(-274.009)
70658.413
(+3510.280)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

16650.773
(+872.836)

16436.435
(+852.094)

16436.433
(+852.092)

181.491 (0)

180.755 (0)

180.755 (0)

Упоровский

620.598 (+31.416)

358.079 (-34.423)

262.519 (+65.839)

251.214 (+56.501)

194.713 (0)

Юргинский

1520.304
(+1190.995)

327.984 (+6.455)

1192.320
(+1184.540)

1187.551
(+1180.549)

1187.551
(+1180.549)

265.490 (-52.284)

265.490 (-52.284)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

4432.558 (3509.794)
210657.272
(+13798.264)

4417.825
(-3362.792)
133880.552
(+871.938)

14.733 (-147.002)

14.412 (-140.734)

14.412 (-140.734)

76776.720
(+12926.326)

76217.403
(+12995.801)

75633.158
(+26840.537)

Тюмень
Заводоуковск
Ишим
Тобольск
Ялуторовск
Абатский
Армизонский
Аромашевский
Бердюжский
Вагайский
Викуловский
Голышмановский
Заводоуковский городской
округ (без Заводоуковска)
Исетский
Ишимский
Казанский
Нижнетавдинский
Омутинский
Сладковский
Сорокинский
Тобольский
Тюменский
Уватский

Ялуторовский
Ярковский
Итого

2067.467 (28.060)
13632.689
(+327.320)
2903.863
(+2055.665)
1881.033
(+19.316)

870.496
(+230.683)
705.626 (1312.895)
674.461 (+73.253)
1394.436 (84.288)
17203.278
(+16474.677)
273.706 (452.996)

* - в скобках – изменение к уровню 2013 года
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85.2%

28.2%
1.7%

3.1%

2.2%
23.%

18.3%

2.0%

8.3%
8.4%

1.7%
1.6% 3.1%

1.0%
2.3%
0.4% 3,3.% 4.8%

0.8%

Поступило на очистку

Количество отходящих веществ

85.6%

86.0%

2.2%

2.2%
1.0%
2.1% 0.3%

1.0%
2.0%
3.3%

4.7% 0.8%

Уловлено

3.3%

4.8% 0.7%

Утилизировано

Сельское, охотничье и лесное хозяйства
Добыча полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов, включая напитки
Обработка древесины, производство изделий из дерева
Производство нефтепродуктов
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Прочие обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Прочее

Рис. 2. Очистка выбросов по отраслям
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Рис. 3. Динамика выбросов загрязняющих веществ
В воздух также поступили 89.9 т угольной золы, 72.0 т сероводорода, 65.8 т
мазутной золы (в пересчете на ванадий), 64.6 т бензола, 55.5 т формальдегида,
49.0 т ацетона, 48.2 т золы сланцевой, 41.1 т бутилацетата, 34.9 т бутана, 28.8 т
оксида кальция (негашеной извести), 26.5 т метанола, 18.5 т этановой (уксусной)
кислоты, 12.9 т этилацетата, 12.6 хрома шестивалентного, 11.6 т водорода
хлористого (соляной кислоты), 10.0 т масла минерального нефтяного и др.
Наибольшие выбросы поллютантов приходились на долю организаций по
добыче сырой нефти и попутного газа, извлечению фракций из попутного газа –
36.2%, по транспортированию газа и продуктов его переработки по трубопроводам
– 26.6%, по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и
горячей воды – 13.0% (табл. 5).
Существенное изменение эмиссии загрязняющих веществ отмечено на
следующих территориях (рис. 4):
- увеличение: Бердюжский (175.8% к уровню 2013 года), Тобольский
(160.8%), Викуловский (134.2%), Абатский (123.4%), Казанский (118.3%) районы,
г. Заводоуковск (118.5%);
- уменьшение: Ишимский (34.2%), Омутинский (47.6%), Ярковский (56.7%),
Аромашевский (74.1%), Ялуторовский (83.5%) районы, г. Тюмень (85.9%).
Наиболее опасны выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), когда их рассеивание затруднено. В целях снижения этой опасности в соответствии с Федеральным
законом «Об охране атмосферного воздуха» постановлением Правительства
Тюменской области от 05.07.2013 № 270-п утвержден «Порядок проведения работ
по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ в Тюменской области по представлениям территориальных
органов федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии
и смежных областях и территориальных органов других федеральных органов
исполнительной власти» (далее – Порядок).
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Таблица 4
Структура выбросов от стационарных источников, т
Город,
муниципальный район
Тюмень
Заводоуковск
Ишим
Тобольск
Ялуторовск
Абатский
Армизонский
Аромашевский
Бердюжский
Вагайский
Викуловский
Голышмановский
Заводоуковский городской
округ (без Заводоуковска)
Исетский
Ишимский
Казанский
Нижнетавдинский
Омутинский
Сладковский
Сорокинский
Тобольский
Тюменский
Уватский
Упоровский
Юргинский
Ялуторовский
Ярковский
Итого

Сернистый
ангидрид
873.404
15.310
8.745
91.683
1.494
0.402
2.691
7.576
7.750
44.887
1.520
1.994

Оксид
углерода
4132.564
123.354
316.311
3181.212
325.163
46.755
47.633
42.953
36.116
190.981
31.029
67.604

В том числе
Окислы
азота
6532.185
93.092
131.094
6450.455
89.653
18.184
12.199
17.159
11.183
26.482
16.617
42.730

Углеводороды
без ЛОС
777.702
13.878
5.995
299.256
7.973
0.310
25.201
48.261
0
0.644
0.115
32.485

ЛОС

Прочее

14912.605
380.127
715.742
13019.403
698.439
101.898
119.353
181.916
121.297
657.247
70.069
292.891

Твердые
вещества
796.670
74.545
130.989
313.202
65.267
23.672
25.443
13.769
6.988
278.802
4.891
89.541

1669.413
48.053
116.410
1378.920
203.511
11.560
4.367
5.922
3.788
115.282
14.091
44.944

130.667
11.895
6.198
1304.675
5.378
1.015
1.819
46.276
55.472
0.169
1.806
13.593

758.661

142.444

18.808

398.148

93.230

13.132

63.667

29.232

374.124
683.527
474.508
798.997
113.185
244.805
412.818
11638.563
11624.772
70659.149
369.384
332.753
265.490
4418.146
134439.869

22.654
147.645
125.138
40.408
48.520
53.837
144.365
316.465
835.739
2283.737
150.402
170.793
37.004
209.832
6552.762

13.347
26.700
22.676
29.585
3.085
8.233
20.267
37.669
525.523
839.067
9.093
12.343
0.151
17.297
2641.300

87.563
99.250
125.078
218.324
30.992
63.722
74.760
336.636
1244.674
23776.425
96.197
119.801
190.558
773.187
36176.990

17.204
30.380
44.575
19.662
6.507
28.785
19.744
62.548
894.970
7239.953
19.398
16.400
2.737
1624.265
23561.391

154.093
268.866
99.972
24.525
1.964
60.719
129.409
10745.994
2702.542
19363.927
45.834
0
11.542
1759.131
36593.470

26.258
10.245
13.258
453.720
14.244
9.539
6.609
138.150
5323.236
17139.327
28.626
4.766
9.258
25.815
26882.979

53.005
100.441
43.811
12.773
7.873
19.970
17.664
1.101
98.088
16.713
19.834
8.650
14.240
8.619
2030.977

Всего
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Таблица 5
Выбросы по отраслям экономики, т

Отрасль

1
Сельское, охотничье и лесное
хозяйства
В том числе:
- животноводство
Добыча полезных ископаемых
В том числе:
- добыча сырой нефти и попутного газа,
извлечение фракций из попутного газа
Обрабатывающие производства
В том числе:
- производство пищевых продуктов,
включая напитки
- обработка древесины и производство
изделий из дерева
- производство нефтепродуктов
- химическое производство
- производство пластмассовых изделий
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов
- металлургическое производство и
производство металлоизделий
- производство машин и оборудования
- производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

Количество, ед.
ИсточточОбъники
екты
выбросов
2
3

В том числе
Выброс

Твердые
вещества

Сернистый
ангидрид

Оксид
углерода

Окислы
азота

Углеводороды
без ЛОС

ЛОС

Прочее

4

5

6

7

8

9

10

11

123

2238

2995.184

727.786

8.988

665.577

199.951

813.020

112.703

467.159

54

1399

2395.521

555.433

6.199

547.455

175.565

645.840

85.438

379.591

12

869

49688.754

1980.498

562.469

20144.897

4851.615

6042.898

16098.394

7.983

4

724

48671.050

1956.655

478.719

19838.841

4388.717

6042.836

15958.065

7.217

192

4036

13597.678

1021.521

648.793

4386.976

3255.316

589.489

2291.283

1404.300

44

741

672.081

133.181

17.852

227.642

103.815

12.561

161.665

15.365

18

181

1009.395

115.690

1.355

689.385

140.422

0.002

52.699

9.842

3
6
14

310
95
93

6226.875
2503.735
55.273

22.035
6.642
16.934

25.905
2.811
0.057

2328.450
348.029
26.604

411.725
2018.967
1.884

536.109
21.551
0

1562.652
105.451
9.554

1339.999
0.284
0.240

23

577

1860.795

594.882

512.772

333.504

365.714

1.577

40.929

11.417

18

342

387.643

52.180

79.084

124.310

50.801

0.091

74.385

6.792

21

543

302.233

20.009

4.354

99.827

65.546

9.410

101.351

1.736

12

758

323.821

13.966

0.517

144.029

68.742

2.493

78.591

15.483
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Окончание таблицы 5
1
- производство транспортных средств и
оборудования
- производство мебели
- прочее
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Транспорт и связь
В том числе:
- деятельность железнодорожного
транспорта
- деятельность прочего сухопутного
транспорта
- транспортирование по трубопроводам
- деятельность внутреннего водного
транспорта
- деятельность воздушного транспорта
- вспомогательная и дополнительная
транспортная деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Прочее

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

245

144.082

15.566

0.594

24.322

19.471

5.657

76.249

2.223

7
14

49
102

45.628
66.117

9.491
20.945

0.031
3.461

16.893
23.981

3.021
2930.208

0
0.038

15.381
12.376

0.811
0.108

69

5634

17449.670

625.399

129.619

2133.943

9307.188

248.864

4982.851

21.806

164

3154

38473.252

222.382

255.844

3530.168

4360.127

27969.848

2093.449

41.434

16

115

604.190

82.198

86.197

297.294

71.994

29.645

36.856

0.006

32

407

207.933

9.263

3.833

116.735

54.559

3.971

18.576

0.996

66

1936

35722.204

42.401

131.604

2530.963

3662.912

27935.107

1417.995

1.222

2

66

55.528

7.983

5.361

16.404

23.985

0

1.795

0

2

20

557.323

5.297

9.152

352.734

58.248

0

131.892

0

46

610

1326.074

75.240

19.697

216.038

488.429

1.125

486.335

39.210

97

1927

4834.080

317.787

130.148

2657.641

821.464

509.919

394.368

2.753

76

429

357.433

76.078

17.221

207.491

46.729

4.501

5.234

0.179

35

169

540.429

58.286

16.886

51.355

10.541

369.086

33.069

1.206

427

3898

6503.389

1523.025

871.332

2398.942

708.46

45.845

871.628

84.157
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Город, район
17,36
14,91
12,65
13,02

Тюмень
Тобольск
2,00
0,68

Ишимский

7,24

Тобольский
Тюменский

11,64
11,88
11,62
67,15
70,66

Уватский
Ярковский

7,79

4,42
0

10

20

30
0,32

Заводоуковск

40

50

60

70

80
Масса, т

0,38
0,74
0,72

Ишим

0,65
0,70

Ялуторовск
0,08
0,10
0,12
0,12

Абатский
Армизонский
Аромашевский

0,18
0,07

Бердюжский

0,25

0,12
0,63
0,66

Вагайский
0,05
0,07

Викуловский

0,31
0,29

Голышмановский

0,79
0,76

Заводоуковский
0,34
0,37
0,40

Исетский
Казанский

0,47

Нижнетавдинский

0,80

Омутинский

0,88

0,24

0,11

0,27
0,24

Сладковский
Сорокинский
Упоровский
Юргинский
Ялуторовский

0,27
0

0,1

0,2

0,41
0,41
0,39
0,37
0,32
0,33
0,32

0,3
2013 год

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1
Масса, т

2014 год

Рис. 4. Динамика выбросов по территориям
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По данным управления Росприроднадзора по Тюменской области, мероприятия по снижению выбросов по состоянию на конец 2014 года должны были осуществлять 27 предприятий на 28 промышленных площадках, в том числе первой
категории опасности – 1 (1 площадка), второй – 20 (20), третьей – 6 (7). Договоры с
Тюменским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды –
филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» о направлении прогнозов наступления
периодов НМУ заключили 25 предприятий. В 2014 году было зафиксировано
39 дней с НМУ и составлено 12 предупреждений для города и 27 - для одиночных
источников.
Среди факторов, обусловивших НМУ, превалировали следующие, число
случаев:
- приземная инверсия
- 39;
- неблагоприятное направление ветра
- 27;
- штиль
- 10;
- туман
- 4;
- слабый переменный ветер
- 3;
- дымка
- 1.
Наибольшее число дней с неблагоприятными метеоусловиями отмечено в
районе НПС «Тюмень-3» (18), металлургического завода «Электросталь Тюмени»
(13), СП «Хвойный» и ООО «Стеклотех» (по 12), промплощадки № 1 ОАО «Тюменский фанерный завод» (11). Оправдываемость прогнозов НМУ варьировала от
91 до 100% и в среднем составила 99.1%.
При наступлении НМУ общий уровень загрязнения воздуха по основным
примесям был пониженным. В 2 случаях (24-25 сентября) интегральный показатель
загрязнения воздуха по городу в целом составлял 0.23 и 0.25 (повышенный уровень
загрязнения). Суммарный эффект примесей (диоксид серы + диоксид азота + оксид
углерода + фенол) превышал предельную допустимую концентрацию 24 сентября
(1.02). В 3 случаях в атмосферном воздухе зафиксировано превышение предельных
допустимых максимально-разовых концентраций пыли (до 1.6 ПДКм.р.), в 9 случаях – сажи (до 1.5 ПДКм.р.).
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области в целях
контроля снижения выбросов при НМУ в соответствии с Порядком проанализированы отчеты предприятий, получивших предупреждения об их наступлении, о принятых мерах. В результате установлено, что эффективность проведенных мероприятий варьировала от 5 до 100% (в случае полной остановки производственного
процесса). Стопроцентная эффективность зафиксирована на отдельных источниках
НПС «Тюмень-3», санатория-профилактория «Хвойный», Тюменского РМЗ,
ООО «Стеклотех», ОАО «Тюменский бройлер», ЗАО «Антипинский НПЗ»,
ОАО «Речное
пароходство
Нефтегаза»,
ОАО
«Тюменский
опытноэкспериментальный завод геофизического приборостроения», ООО «Управляющая
компания «Тюменские моторостроители».
За год снижение суммарной эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в периоды НМУ составило 7124.9 кг, в том числе:
- оксид углерода
- 2143.6;
- диоксид азота
- 1790.7;
- керосин
- 688.2;
- метан
- 661.5;
- оксид азота
- 455.8;
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- сернистый ангидрид
- 418.9;
- углеводороды С12-С19
- 290.7;
- сажа
- 143.0;
- оксид железа
- 90.7;
- прочее
- 441.8.
Также сократились выбросы пыли древесной, ксилола, взвешенных веществ,
толуола, ацетона, формальдегида, гексана, уайт-спирита, бутилацетата, этилцеллозольва, диэтилового эфира и многих других поллютантов.
В целях снижения выбросов на предприятиях не проводились отдельные
виды работ или ограничивались производственные процессы - приостановлены
сварочные, шлифовальные, окрасочные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и
другие работы, мойка деталей, газовая и плазменная резка и т.д. (эффективность
составила 6066.2 кг); был усилен контроль за соблюдением технологического
регламента производства, техническим состоянием техники и оборудования
(424.2 кг); уменьшилась загрузка оборудования (372.8 кг); было остановлено движение автотранспорта и спецтехники (140.9 кг); сокращалось время работы оборудования, автотранспорта и спецтехники (82.2 кг); часть производств временно
переводилась на более качественное сырье (20.0 кг); не осуществлялась работа в
форсированном режиме (12.4 кг) и др.
Наибольшее сокращение нагрузки на атмосферный воздух было достигнуто
на НПС «Тюмень-3» ОАО «Сибнефтепровод» (2628.6 кг), ООО «Стеклотех»
(1488.7 кг), ЗАО «Антипинский НПЗ» (1259.4 кг).
Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят передвижные источники. По сведениям Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Тюменской области, в 2014 году эксплуатировались
568290 ед. автотранспорта (табл. 6); с учетом мототранспорта – 597125 ед. По сравнению с уровнем 2013 года количество легковых автомобилей возросло на 11593 ед.,
грузовиков - на 42860 ед., автобусов - на 752 ед., мотоциклов - на 2308 ед. (рис. 5). В
связи с более полным учетом грузового транспорта доля машин высоких экологических классов - «евро 3» и выше сократилась с 31.7% до 30.9% (рис. 6).
В структуре транспортных средств, как и в 2013 году, преобладали автомобили, работающие на бензине – 90.5%; доля машин, заправляемых дизельным топливом, составила 9.5%. Эмиссия загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
тех и других видов практически одинакова: на единицу транспорта приходилось
312.5 и 315.8 кг поллютантов в год соответственно (рис. 7).
В целом за год от автотранспорта в атмосферный воздух поступило
177.834 тыс. т* загрязняющих веществ (табл. 7), в том числе, тыс. т:
- оксид углерода
- 133.097;
- окислы азота
- 23.406;
- углеводороды
- 18.862;
- сернистый ангидрид
- 1.520;
- сажа
- 0.572;
- аммиак
- 0.377.
Более половины из них приходилось на г. Тюмень (табл. 8).
____________________________________________________________________________________________
* - объем выбросов определен в соответствии с упрощенной методологией расчета, разработанной
ОАО «НИИ Атмосфера» на основе «Расчетной инструкции (методики) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств на территории крупнейших городов» (согласована письмом
Ростехнадзора от 07.12.2006 № 70К-46/853)
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Таблица 6
Количество автотранспорта
Город,
муниципальный район
Тюмень
Тобольск (включая Тобольский
район)
Ишим (включая Ишимский район)
Ялуторовск (включая Ялуторовский район)
Заводоуковский городской округ
Абатский
Армизонский
Аромашевский
Бердюжский
Вагайский
Викуловский
Голышмановский
Исетский
Казанский
Нижнетавдинский
Омутинский
Сладковский
Сорокинский
Тюменский
Уватский
Упоровский
Юргинский
Ярковский
Итого

284759

Легковой
230707

В том числе
Грузовой
49415

Автобусы
4637

44171

38563

4860

748

36626

33890

2143

593

19202

17790

1237

175

18888
6618
4297
5780
4190
5839
8651
10925
7212
7706
9187
6896
3594
168
53471
7103
10342
3881
8784
568920

17155
5884
3888
5393
3851
5227
7977
9586
5790
7069
8304
6253
3267
158
43866
6512
9805
3596
8048
482579

1509
641
359
322
266
501
572
1205
1298
531
786
567
283
10
8899
493
451
245
631
77224

224
93
50
65
73
111
102
134
124
106
97
76
44
0
706
98
86
40
105
8487

Всего

87.3%

80.8%

5.0%

4.9%
0.8%
0.6% 3.9%

7.9%

4.8%
0.6% 0.8%

2.5%
2013 год

2014 год

Легковой

Грузовой массой до 3.5 т

Грузовой массой более 3.5 т

Автобусы массой до 3.5 т

Автобусы массой более 3.5 т

Мототранспорт

Рис. 5. Распределение автотранспорта по видам
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Количество,
тыс. ед.
275
250

254.7
231.1

225
200

175.4
162.5

175
150
125
100

81.3

89.1

75
30.5 33.2

50

7.7

25

15.9

0
Евро 0

Евро 1

Евро 2

Евро 3 и выше

2013 год

2014 год

Прочее
Экологический
класс

Рис. 6. Распределение автотранспорта по евро-классам

260

Масса,
кг
252.3

240
220
187.3

200
180
160
140
120
100
80

61.5

60
20
0

33.0 34.7

25.8

40

0.0
Оксид
углерода

Окислы азота

Работающие на бензине

10.6

Сажа

21.6
0.7
Сернистый
ангидрид

0.7 0.1
Углеводороды

Аммиак

Работающие на дизельном топливе

Рис. 7. Выбросы загрязняющих веществ от бензиновых
и дизельных двигателей автотранспорта
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Таблица 7
Распределение выбросов по видам транспортных средств, тыс. т
В том числе
СерниСажа
стый
ангидрид
0.009
0.239

Вид транспорта

Всего

Оксид
углерода

Окислы
азота

Легковые
В том числе:
- бензиновые
- дизельные
Грузовые массой
менее 3.5 т
В том числе:
- бензиновые
- дизельные
Грузовые массой
более 3.5 т
В том числе:
- бензиновые
- дизельные
Автобусы массой
менее 3.5 т
В том числе:
- бензиновые
- дизельные
Автобусы массой
более 3.5 т
В том числе:
- бензиновые
- дизельные

89.557

69.337

8.918

89.344

69.282

8.799

0

0.213

0.055

0.119

17.277

13.301

16.487

Углеводороды

Аммиак

10.715

0.339

0.220

10.705

0.338

0.009

0.019

0.010

0.001

2.070

0.028

0.111

1.740

0.027

13.126

1.587

0

0.043

1.704

0.027

0.790

0.175

0.483

0.028

0.068

0.036

0

59.183

41.538

10.708

0.466

1.048

5.418

0.005

44.873

38.741

2.270

0

0.073

3.787

0.002

14.310

2.797

8.438

0.466

0.975

1.631

0.003

2.991

2.336

0.329

0.003

0.015

0.303

0.005

2.912

2.318

0.281

0

0.008

0.300

0.005

0.079

0.018

0.048

0.003

0.007

0.003

0

8.826

6.585

1.381

0.066

0.107

0.686

0.001

7.170

6.309

0.359

0

0.009

0.492

0.001

1.656

0.276

1.022

0.066

0.098

0.194

0

В целях снижения антропогенной нагрузки на атмосферу и повышения качества среды проживания населения ежегодно реализуется комплекс воздухоохранных мер. Так, для уменьшения воздействия промышленных выбросов на здоровье
человека Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области ведется работа по
установлению санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) предприятий, в которых возможно негативное влияние выбросов на окружающую среду. По состоянию на
01.01.2015 проекты организации СЗЗ, согласованные в установленном порядке,
имели 424 объекта (на 01.01.2014 – 378). Измерения уровня шума и исследования
качества атмосферного воздуха выявили отсутствие негативного воздействия
выбросов на границе расчетной СЗЗ и жилой застройки по тринадцати объектам, в
связи с чем размеры СЗЗ по ним могут быть сокращены.
В 2014 году число лиц, проживающих в границах СЗЗ, сократилось на
9104 чел., что связано с прекращением деятельности ЗАО «Тюменский завод
пластмасс» (7517 чел.) и установлением окончательного размера СЗЗ ОАО «Аэропорт Рощино» (1587 чел.).
В рамках государственной программы Тюменской области «Основные
направления развития жилищно-коммунального хозяйства» по заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области реализовывались мероприятия по повышению качества оказания услуги газоснабжения, способствующие
снижению объемов выбросов объектов тепло- и газоснабжения. За счет средств
областного бюджета:
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Таблица 8
Распределение выбросов от автотранспорта по территориям, тыс. т
Город,
муниципальный
район
Тюмень
Тобольск (включая
Тобольский район)
Ишим (включая Ишимский район)
Ялуторовск (включая
Ялуторовский район)
Заводоуковский
городской округ
Абатский
Армизонский
Аромашевский
Бердюжский
Вагайский
Викуловский
Голышмановский
Исетский
Казанский
Нижнетавдинский
Омутинский
Сладковский
Сорокинский
Тюменский
Уватский
Упоровский
Юргинский
Ярковский
Итого

В том числе
СерниУглевостый
дороды
ангидрид
0.923
10.243

Всего

Оксид
углерода

Окислы
азота

98.197

73.113

13.374

13.010

9.778

1.667

0.103

9.236

7.014

1.100

4.770

3.618

4.989
1.856
1.147
1.410
1.080
1.621
2.190
3.159
2.532
1.984
2.455
1.828
0.948
0.038
17.934
1.833
2.387
0.966
2.264
177.834

Сажа

Аммиак

0.358

0.186

1.394

0.038

0.030

0.057

1.021

0.019

0.025

0.569

0.030

0.530

0.010

0.013

3.772

0.612

0.034

0.546

0.012

0.013

1.398
0.866
1.072
0.819
1.223
1.660
2.374
1.884
1.504
1.853
1.381
0.717
0.030
13.364
1.389
1.820
0.733
1.715
133.097

0.234
0.141
0.166
0.130
0.202
0.263
0.404
0.347
0.240
0.303
0.225
0.116
0.004
2.425
0.222
0.273
0.115
0.274
23.406

0.014
0.008
0.008
0.007
0.012
0.014
0.025
0.024
0.013
0.017
0.013
0.007
0.000
0.165
0.012
0.013
0.006
0.015
1.520

0.201
0.126
0.157
0.118
0.176
0.242
0.340
0.263
0.218
0.270
0.200
0.104
0.004
1.882
0.201
0.270
0.107
0.249
18.862

0.005
0.003
0.003
0.003
0.004
0.005
0.009
0.009
0.004
0.006
0.004
0.002
0.000
0.063
0.004
0.004
0.002
0.005
0.572

0.004
0.003
0.004
0.003
0.004
0.006
0.007
0.005
0.005
0.006
0.005
0.002
0.000
0.035
0.005
0.007
0.003
0.006
0.377

- газифицированы 665 жилых домов (квартир);
- завершено строительство внутрипоселковых газопроводов в селах Шишкино (Вагайский район), Пятково, Емуртла и д. Черная (Упоровский район), подводящих газопроводов к индивидуальным жилым домам льготной категории граждан
в Тобольском районе, пункта редуцирования газа ГРС «Ишим» (1 этап);
- введены в эксплуатацию 7 объектов газоснабжения в г. Ишиме (2 объекта),
д. Нариманово (Тюменский район), в селах Андрюшино и Бухтал (Нижнетавдинский), пос. Сибиряк (Тобольский), д. Гагарина (Бердюжский);
- продолжались газификация г. Тобольска (завершены работы в подгорной
части города) и ремонт 7 котельных в Ярковском районе;
- завершены строительно-монтажные работы по объектам «г. Тобольск.
Блочная котельная п. Сумкино 6.8 МВт (ЦТП1)», «г. Тобольск. Блочная котельная
п. Сумкино 9.7 МВт (ЦТП2)»;
- отремонтированы котельные в г. Ишиме, селах Стрехнино (Ишимский район), Б. Сорокино, Абалак и Медянки Татарские (Тобольский), Яр и Кулаково (Тюменский); тепловые сети в селах Бердюжье, Б. Сорокино, пос. Боровский
(Тюменский район);
22

- разработана проектная документация по газификации с. Канаш и д. Белая
Дуброва (Нижнетавдинский), строительству сетей газоснабжения в селах Ревда,
Ивановка и в д. Каньга (Ялуторовский), с. Скородум (Упоровский);
- получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объектам «Нижнетавдинский район. Строительство блочной
газовой котельной с. Мияссы», «Нижнетавдинский район. Строительство блочной
газовой котельной п. Кунчур», «Нижнетавдинский район. Строительство блочной
газовой котельной п. Березовка, в т.ч. ПД», а также по другим 13 объектам; по 10 выполнены строительно-монтажные работы (из них получено заключение государственного строительного надзора по 5 объектам), по 8 - выполнена врезка, по 6 запущен газ;
- в рамках адресных субсидий газифицированы жилые дома (квартиры)
1317 граждан льготной категории.
Ряд работ в области обеспечения экологической безопасности, направленных
на снижение антропогенной нагрузки на атмосферный воздух, осуществляется в
рамках мероприятий по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). В 20112013 годах ООО «Газпром-ХАНТОС» на Зимнем лицензионном участке в Уватском районе введены в эксплуатацию 2 газодизельные установки ГДУ «Cammi№s»
КТА50G3, а также 8 газогенераторных установок ГГУ САТ 3516 и ГГУ
«Cammi№s» QSK60G5, запущена третья очередь газопоршневой электростанции
(ГПЭС). В 2014 году приобретены и введены в эксплуатацию еще одна установка
ГДУ и одна ГГУ, увеличены мощности существующей ГПЭС. Уровень утилизации
ПНГ доведен до 96.6%.
В рамках Уватского проекта ООО «РН-Уватнефтегаз» с 2011 года на УстьТегусском месторождении действует первая очередь ГТЭС мощностью 20 МВт, в
2012 году запущена модульная ГПЭС мощностью 15 МВт. На Тямкинском месторождении в 2013 году начата эксплуатация первой очереди ГТЭС на 18 МВт, расширение которой до 24 МВт выполнено в 2014 году. В целом на Усть-Тегусском,
Тямкинском и Кальчинском месторождениях планируется увеличить мощности
ГТЭС до 120 МВт, что позволит выйти на уровень утилизации ПНГ в 83%. На
конец 2014 года значение данного показателя здесь составило 56%.
В рамках «Программы по рациональному использованию попутного нефтяного газа ООО «ПИТ СИБИНТЭК» на период 2012-2015 годов» введены в эксплуатацию 2 установки подготовки нефти Heater Treater и 2 электростанции, работающие на ПНГ; утилизация ПНГ на Вареягском месторождении достигла 95%.
Для снижение уровня загрязнения воздуха автотранспортом осуществлялись
мероприятия по ограничению его передвижения и въезда в населенные пункты. В
рамках государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной
инфраструктуры» по заказу Главного управления строительства Тюменской области в 2011-2013 годах введены в эксплуатацию путепровод в с. Омутинское через
железную дорогу с устройством подходов на автомобильной дороге «Обход
с. Омутинское» (65.22 пог. м); открыто движение на транспортных развязках
г. Тюмени в створе ул. Московский Тракт (устроены 2.899 км съездов и
408.96 пог. м путепровода), на пересечении улиц Ставропольская и Мельникайте
(640.04 пог. м), на пересечении с автодорогой «Тюмень - Ханты-Мансийск через
Тобольск, Сургут, Нефтеюганск» (обустроены 5.588 км).
В 2014 году реализованы следующие мероприяти, способствующие
снижению заторных явлений на дорогах:
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- отремонтированы 295 км автодорог и 54 пог. м мостовых сооружений;
- между деревнями Кирсанова (Исетский район) и Забошное (Армизонский)
проложена дорога с твердым покрытием;
- осуществлялось содержании 8.837 тыс. км автомобильных дорог,
424 мостов, 348.16 км линий электропередач, освещающих дороги, мосты и путепроводы; устроено 572.61 км автозимников и 4 ледовых и паромных переправы;
- за счет средств межбюджетных трансфертов в нормативное состояние приведено 118 км автодорог;
- было открыто рабочее движение на транспортной развязке в разных
уровнях на пересечении железной дороги «Москва - Владивосток» с
ул. Монтажников г. Тюмени (до конца 2015 года планируется ввести путепровод
длиной 743 пог. м и обустроить 5.363 км улиц и съездов);
- введена первая очередь путепровода через Транссибирскую магистраль в
г. Ишиме (построены 582.8 пог. м);
- в г. Тюмени начаты работы по строительству моста через р. Тура и
транспортной развязки до ул. Дамбовская (до конца 2016 года планируется ввести
3.443 км автодорог и съездов, 718.84 пог. м моста через р. Туру и 86.39 пог. м
путепровода по ул. Дамбовской), по реконструкции 2-го пускового комплекса по
ул. Запольной на участке от ул. М. Тореза до ул. Чернышевского (к концу
2017 года запланировано строительство двух эстакад длиной 84 и 210 пог. м),
моста через р. Туру в створе ул. Челюскинцев (ввод моста протяженностью
340 пог. м запланирован на 2015 год), транспортной развязки на пересечении улиц
Республики и 50 лет Октября протяженностью 42 пог. м (окончание работ – конец
2016 года).
Воздухоохранная деятельность осуществлялась также предприятиями – природопользователями. По данным государственной статистической отчетности
2-тп (воздух), в 2014 году ими реализовано 19 мероприятий, направленных на
сокращение выбросов; освоены около 7.6 млн. руб., в том числе, мероприятий/
тыс. руб.:
- совершенствование технологических процессов
- 2/0.0;
- ввод в эксплуатацию новых очистных установок
- 4/5052.3;
- повышение эффективности действующих ПГУ
- 12/2522.9;
- ликвидация источников загрязнения
- 1/0.0.
Эффективность мероприятий по городам и районам составила 9.27 т, в том
числе, т:
- Тюмень
- 8.243;
- Заводоуковск
- 0.383;
- Тобольск
- 0.644.
В целом за год текущие затраты на охрану атмосферного воздуха составили
189.311 млн. руб., на капитальный ремонт основных фондов – 7.331 млн. руб.
Одним из механизмов управления качеством атмосферного воздуха является
совершенствование законодательной и нормативной правовой базы. В 2014 году
федеральными законами от 21.07.2014 № 219-ФЗ и от 29.12.2014 № 458-ФЗ внесен
ряд основополагающих изменений в федеральные законы «Об охране атмосферного воздуха» и «Об охране окружающей среды».
Они направлены на внедрение в природоохранное законодательство дифференцированного подхода к предприятиям, в разной степени загрязняющим окружающую среду, путем их нового классифицирования по 4 категориям. Это позво24

лит выделить предприятия, определяющие максимальный уровень загрязнения
воздуха, и сосредоточиться на них, снять одновременно административные
барьеры и сократить избыточное регулирование по остальным предприятиям. Так,
например, в отношении объектов 4 категории, оказывающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду, меры государственного регулирования
применяться не будут, за исключением внеплановых проверок.
Также предусмотрена замена трех действующих в настоящее время документов - разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на
сброс примесей в водные объекты и на размещение отходов единым документом:
для предприятий 3 категории – отчетом об уровнях или объемах воздействия;
2 категории – декларацией о воздействии на окружающую среду; 1 категории –
комплексным разрешением, выдаваемым на принципах использования наилучших
доступных технологий (НДТ).
Для экологической модернизации предприятий введена система стимулов, в
том числе предусмотрены дополнительные коэффициенты к ставкам платы за
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (от 0 до 100%), льготы по
плате за негативное воздействие на окружающую среду, учитывающие затраты на
осуществление мер по снижению негативного воздействия и внедрению НДТ, а
также налоговые льготы в части возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Кроме того, уточнены порядки исчисления платы и определения платежной базы, установлены круг лиц, обязанных вносить плату, и сроки ее
перечисления.
Для обеспечения надлежащего выполнения требований природоохранного
законодательства в законы введены нормы, повышающие эффективность системы
контроля. В частности, при проведении государственного экологического надзора
большее внимание будет уделяться не инспектированию, а отчетности предприятий, что позволит перенести часть ответственности за оценку соблюдения нормативных правовых актов на хозяйствующий субъект. Также конкретизированы объекты государственного учета стационарных источников выбросов и требования к
их инвентаризации (в том числе определены допустимые методы инвентаризации,
ее сроки, случаи корректировки данных).
Для обеспечения достоверности информации установлены требования к
производственному экологическому контролю. В целях оперативного и адекватного реагирования на случаи высокого загрязнения окружающей среды природопользователям вменено в обязанность оснащение крупных источников выбросов
загрязняющих веществ автоматическими датчиками измерения и средствами передачи этой информации в Государственный фонд данных экологического мониторинга. При этом введен запрет на эксплуатацию оборудования, на котором они
установлены, в случае отключения или неэффективной работы датчиков.
Для плавного перехода предприятий - загрязнителей на новые принципы
организации деятельности предусмотрены этапы, в том числе:
- 2015-2017 годы - постановка предприятий на государственный учет, разделение их на категории, публикация отраслевых справочников НДТ, доработка нормативной правовой базы;
- до 2019 года – определение в целом по стране около 300 предприятий крупнейших загрязнителей, для которых переход на НДТ будет осуществляться в
первоочередном порядке;
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- с 2019 года – учет принципов НДТ при проектировании новых производств;
- до 2025 года – получение всеми предприятиями 1 категории комплексных
экологических разрешений.
Согласно прогнозам Минприроды России, это позволит снизить негативное
воздействие на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, в целом
по стране не менее чем на 15% на первом этапе и до 75-80% на последнем.
2. Водные ресурсы
2.1. Поверхностные воды
В 2014 году величина годового речного стока составила 108% от среднемноголетнего объема, который оценивается по Тюменской области в 80 км3. Основная
его часть поступила с сопредельных регионов с водами транзитных рек Иртыш,
Тобол, Тура, Пышма и Ишим.
В зимний период среднемесячные уровни воды на большинстве рек были
около нормы, за исключением рек Ишим, Тобол, Тура, где они были ниже нормы
на 0.3-1.1 м.
В период весеннего половодья высшие уровни также соответствовали норме
или превысили ее на 0.3-0.9 м и более: на р. Ишим у сел Ильинка и Викулово – на
1.7-2.2 м, на участке г. Ишим – с. Абатское – на 2.9-3.1 м. При этом на участке от
с. Ильинка до с. Абатское они были максимальными за весь период наблюдений. В
бассейне Ишима были затоплены 41292 га сельскохозяйственных угодий, в том
числе 15142 га пашни, 17050 га сенокосов, 9100 га пастбищ.
В летне-осеннюю межень низшие уровни были близки к среднемноголетним.
На участке р. Иртыш от г. Тобольска до устья наблюдались уровни выше нормы на
0.8-2.3 м.
В целом водность всех рек была значительно выше показателей 2013 года
(табл. 9).
Таблица 9
Характеристика расходов воды, м3/с
Средний расход
Река
Иртыш

Пункт наблюдения

г. Тобольск
с. Ильинка
Ишим
г. Ишим
с. Коркино
Тобол
г. Ялуторовск
Исеть
с. Исетское
Тура
г. Тюмень
Пышма
п.г.т. Богандинский
Иска
с. Велижаны
Аремзянка
д. Чукманка
*- данные отсутствуют

Многолетний

2013 год

2160.0
50.6
58.2
41.2
120.0
77.5
207.0
37.0
2.36
2.20

2150.0
*
35.7
48.9
*
43.6
188.0
24.4
0.89
2.21

3

м /с
2330.0
62.0
147.0
82.5
148.0
45.1
282.0
40.7
3.86
2.34

2014 год
Процент от среднемноголетнего
107.9
122.5
252.6
200.2
123.3
58.2
136.2
110.0
163.6
106.4

26

Снабжение водой хозяйственного комплекса было бесперебойным. В соответствии со Схемой комплексного использования и охраны водных объектов бассейна р. Иртыш, утвержденной приказом Нижне-Обского бассейнового водного
управления от 17.06.2014 № 226, для Тюменской области установлена квота на
забор воды из поверхностных водных объектов в бассейне р. Иртыш в объеме
573.2 млн. м3/год, что на 2 млн. м3 превышает уровень 2013 года. Из общего объема
квоты 92% составляет объем забора воды из р. Тура.
В целях снабжения населения, объектов экономики и социальной сферы
водой в области эксплуатировалось 137 поверхностных водозаборов, что на 1
меньше значений 2013 года в связи с ликвидацией водозабора на оз. Чембарное в
Армизонском районе и переводом водоснабжения населенного пункта на подземные источники.
За счет забора воды из поверхностных источников было удовлетворено 86%
потребности в воде. Суммарный забор воды увеличился на 7.8% по сравнению с
уровнем 2013 года и составил 353.9 млн. м3 (табл. 10). Структура водопотребления
показана на рис. 8.
Таблица 10
Показатели водопотребления
Показатель
Забрано воды, всего
В том числе:
- из поверхностных водных объектов
- из подземных источников
Использовано свежей воды, всего
В том числе на нужды:
- производственные
- питьевые и хозяйственно-бытовые
- поддержание пластового давления
- прудового рыбного хозяйства
- сельскохозяйственного водоснабжения
- орошения
- прочие

Объем по годам,
млн. м3
2013
2014
381.28
410.32

Изменение,
млн. м3
+ 29.04

327.82
53.46
347.14

353.90
56.42
390.83

+ 26.08
+ 2.96
+ 43.69

263.79

287.98

+ 24.19

66.96
7.54
5.23
1.60
0.84
1.18

81.71
10.95
6.16
2.16
0.92
0.95

+ 14.75
+ 3.41
+ 0.93
+ 0.56
+ 0.08
- 0.23

В системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения было
задействовано 1253.23 млн. м3/год, что на 39.57 млн. м3 ниже уровня 2013 года.
В системах рециркуляции основная доля приходилась на оборотное водоснабжение
– 97.7%.
Распределение забора свежей воды по видам экономической деятельности в
2014 году отражено на рис. 9.
Наиболее крупными потребителями поверхностных водных ресурсов
(табл. 11) по-прежнему оставались Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – филиалы Энергосистемы «Западная Сибирь» ОАО «Фортум» (70.5% от общего объема забранной
поверхностной воды) и ООО «Тюмень Водоканал» (16.3%). Объем забора воды
объектами ОАО «Фортум» возрос на 25.74 млн. м3, что обусловлено увеличением
выработки электроэнергии и тепла.
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73.68%

20.91%
0.24%
4.57%

0.60%
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Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение
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Сельскохозяйственное водоснабжение
Прочие

Рис. 8. Структура водопотребления
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых
Рыболовство, рыбоводство
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Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Прочие

Рис. 9. Структура водопотребления по видам экономической
деятельности, млн. м3
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Таблица 11
Основные потребители воды из поверхностных источников
Водопользователь
Тюменская ТЭЦ-1 – филиал Энергосистемы «Западная Сибирь»
ОАО «Фортум»
ООО «Тюмень Водоканал»
ООО «Тобольск-Нефтехим»
Тюменская ТЭЦ-2 – филиал Энергосистемы «Западная Сибирь»
ОАО «Фортум»
ОАО «Тепло Тюмени», г. Тобольск
ОАО «Водоканал», г. Ишим

Объем по годам,
млн. м3/год
2012
2013
2014
224.16

213.94

239.21

62.11
15.69

62.78
18.85

57.75
20.12

10.66

10.02

10.49

6.73
4.56

6.85
3.52

6.67
2.60

В связи с увеличением водопотребления водоотведение в поверхностные
водные объекты возросло на 24.94 млн. м3/год и составило 339.28 млн. м3/год,
(табл. 12).
Таблица 12
Водоотведение крупными потребителями
Водопользователь
Тюменская ТЭЦ-1 – филиал Энергосистемы «Западная Сибирь»
ОАО «Фортум»
ООО «Тюмень Водоканал»
Тюменская ТЭЦ-2 – филиал Энергосистемы «Западная Сибирь»
ОАО «Фортум»
ОАО «Тепло Тюмени», г. Тобольск
ОАО «Водоканал», г. Ишим
Тобольская ТЭЦ – филиал Энергосистемы «Западная Сибирь»
ОАО «Фортум»
МП города Ялуторовска «Городские водопроводноканализационные сети»

Объем по годам,
млн. м3/год
2012
2013
2014
221.40

210.42

235.15

81.61

68.35

68.94

5.30

5.67

4.76

5.18
4.78

5.17
4.72

4.24
4.18

2.52

3.27

3.09

2.03

1.9

2.07

Наибольшее количество стоков (70.6%) отведено в поверхностные водные
объекты нормативно чистыми, не требующими очистки (табл. 13). Их объем по
сравнению с уровнем 2013 года увеличился на 24.82 млн. м3/год, что обусловлено
ростом водопотребления Тюменской ТЭЦ-1, применяющей прямоточную систему
охлаждения оборудования. На долю загрязненных сточных вод приходилось
26.15% от общего объема водоотведения, что на 0.05% выше уровня 2013 года.
В разрезе видов экономической деятельности объем водоотведения представлен на рис. 10.
Основной объем недостаточно очищенных сточных вод поступил от канализационных очистных сооружений г. Тюмени. Объем сточных вод, сбрасываемых в
водные объекты без очистки, снизился по сравнению с 2013 годом на
1.6 млн. м3/год за счет Тобольской ТЭЦ, на которой по причине уменьшения выработки электроэнергии сократился объем минералосодержащих сточных вод.
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Таблица 13
Распределение сточных вод по категориям очистки, млн. м3
Объем по годам, млн. м3/год
2012
2013
2014
337.06
314.34
339.16

Категория очистки
Всего
В том числе:
- нормативно чистые
- нормативно очищенные
- загрязненные
Из них:
- без очистки
- недостаточно очищенные

228.49
16.73
91,84

214.67
17.26
82.03

239.55
10.92
88.7

9.88
81.96

12.60
69.43

11.0
77.70

326.95

1.86 4.44 3.72
0.42 0.87

1.05

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
Рыболовство, рыбоводство
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Прочие

Рис. 10. Структура водоотведения по видам экономической
деятельности, млн. м3

В разрезе бассейнов рек антропогенная нагрузка в части приема сточных вод
была следующей, млн. м3/год (в скобках – изменение к уровню 2013 года):
- Тура (включая бассейн р. Пышма)
- 323.37 (+ 30.14);
- Иртыш (без бассейна рек Тобол и Ишим)
- 12.59 (- 4.60);
- Ишим
- 4.42 (- 0.47);
- Тобол (без бассейна р. Тура)
- 4.22 (+ 0.41).
В составе сточных вод в водные объекты поступило 20.9 тыс. т загрязняющих веществ (табл. 14), что на 16.4% ниже уровня прошлого года. Среди загрязняющих веществ превалировали хлориды и сульфаты.
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Таблица 14
Сброс загрязняющих веществ, тыс. т
Загрязняющее вещество
Всего
В том числе:
- фосфаты
- хлориды
- сульфаты
- нитраты
- взвешенные вещества
- натрий катион
- азот аммонийный
- органические вещества по БПКполн.
- прочее

2012 год
35.5

2013 год
25.0

2014 год
20.9

10.1

0.16

2.4

9.9
5.5
3.0
2.1
1.8
1.3
0.8
1.0

10.4
5.0
2.7
1.8
2.4
0.4
0.7
1.44

8.4
3.0
2.3
1.6
1.4
0.3
0.5
1.0

В 2014 году в области эксплуатировалось 65 канализационных очистных
сооружений (КОС) проектной производительностью 145.5 млн. м3/год. Очистка
стоков до нормативного уровня осуществлялась на 31 из них. Среди основных
причин ненормативной работы КОС было следующее:
- устаревшее оборудование, требующее реконструкции (поселки Молодежный, Туртас, Вагай Омутинского района, станции Усть-Тавда и Абаевская Ярковского района, д. Нижние Аремзяны Тобольского района, поселки Богандинский и
Винзили Тюменского района);
- несоответствие технологии очистки составу сточных вод (с. Ивановка
Уватского района; железнодорожные станции Сузгун, Юность Комсомольская,
Ингаир, Сетово);
- незавершенность пусконаладочных работ (села Абатское и Исетское);
- несоблюдение технологического режима эксплуатации и перегрузка по
гидравлике (поселки Заречный, Голышманово, Винзили, лечебно-санаторное
учреждение «Ахманка», ОАО «Тюменский бройлер», ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»).
В целях снижения антропогенной нагрузки на водные объекты при сбросе
сточных вод в рамках долгосрочной целевой программы «Основные направления
развития жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области» осуществлялось
строительство канализационных очистных сооружений и сетей канализации в
с. Нижняя Тавда. Завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство КОС в районных центрах Вагай и Б. Сорокино.
За счет собственных средств водопользователями проведены ремонтные
работы на очистных сооружениях ЗАО «Племзавод - Юбилейный» (р. Карасуль),
ЗАО «Птицефабрика Боровская» (оз. Кирчим), АО «Транснефть-Сибирь» (р. Пышма), линейные производственно-диспетчерские станции «Исетское», «Торгили»,
«Муген», «Демьянское» и «Сетово» (безымянные болота), ООО «Газпром трансгаз
Сургут» КС-11 Тюменского ЛПУМГ (болото Ромадановское), КС-8 Туртасского
ЛПУМГ, КС-13 Ишимского ЛПУМГ, КС-7 Демьянского ЛПУМГ, КС-9 Тобольского ЛПУМГ, КС-10 Ярковского ЛПУМГ (безымянные болота), «СУЭНКО» для
филиала ОАО «Тепло Тюмени» (р. Иртыш), ЗАО «Антипинский НПЗ» (р. Тура),
ООО «Стеклотех», ООО «ЦВМР «Ахманка» (болота без названия).
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Водопользователями, имеющими очистные сооружения, продолжены работы
по их оснащению приборами учета объема сброса сточных вод. В 2014 году из 65
имеющихся канализационных очистных сооружений подлежали оснащению водоизмерительной аппаратурой 55 (на 10 КОС было согласовано ведение учета объемов сброса сточных вод косвенным методом ввиду отсутствия технической
возможности установки приборов). На 01.01.2015 53 сооружения приборами оснащены.
В целях реализации Водного кодекса Российской Федерации Федеральным
агентством водных ресурсов 14.03.2014 утверждены нормативы допустимого воздействия (далее – НДВ) на водные объекты бассейна реки Иртыш. Они содержат
допустимое совокупное воздействие всех источников, расположенных в пределах
речного бассейна или его части, на водный объект или его часть и предназначены
для установления безопасных уровней содержания загрязняющих веществ в поверхностных водах, а также других показателей, характеризующих воздействие на
водные объекты, с учетом природно-климатических особенностей и сложившейся в
результате хозяйственной деятельности природно-техногенной обстановки. Установление НДВ будет способствовать поддержанию водных объектов в стабильном
состоянии, минимизировав вероятность роста их загрязнения и истощения.
В целях обеспечения рационального использования водных ресурсов осуществлялась деятельность по предоставлению водных объектов или их частей в
пользование с учетом прав и интересов всех водопользователей. В течение
2014 года Департаментом недропользования и экологии Тюменской области
рассмотрено 155 заявлений на предоставление водных объектов, по которым
оформлено 54 договора водопользования и принято 86 решений. Наибольшее
количество договоров оформлено с целью забора воды (57%), решений – с целью
сброса сточных вод (66%) и строительства гидротехнических сооружений (24%). В
соответствии с законодательством проведено 12 аукционов с целью предоставления прав пользования участками акваторий водных объектов для размещения плавательных средств и рекреационных целей, по результатам которых заключены договоры водопользования. Информация о действующих по состоянию на 01.01.2015
документах приведена в таблицах 15 и 16.
Таблица 15
Договоры водопользования

Цель использования
водного объекта

Забор воды, тыс. м3
В том числе:
- для производственных нужд,
тыс. м3
- для водоснабжения населения,
тыс. м3
Использование акватории, км2
Итого

Количество
действующих
договоров, шт.
В том числе
заключенВсего
ных в
2014 году
85
31

Объем водопользования
в 2014 году

Поступление
платы в бюджетную систему
РФ в 2014 году,
тыс. руб.

313 466.07

76 612.24

65

30

273 348.07

73 803.98

20

1

40 118.00

2808.26

109
194

23
54

4.2563

128.71
76 835.80
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Таблица 16
Решения на право пользования водными объектами

Цель использования водного объекта
Сброс сточных (дренажных) вод
Строительство причалов
Строительство гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов трубопроводов, подводных линий связи,
других линейных объектов
Разведка и добыча полезных ископаемых
Проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов
Забор (изъятие) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения
Организация отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов,
граждан пожилого возраста, инвалидов
Забор (изъятие) водных ресурсов при осуществлении аквакультуры
(рыбоводства)
Итого

Количество действующих
решений, шт.
В том числе
Всего
оформленных в
2014 году
86
57
4
0
40

21

11

5

4

0

19

1

5

0

2

2

171

86

Договоры и решения содержат требования по выполнению водоохранных
мероприятий. В том числе водопользователи обязаны вести мониторинг качества
сточных вод и воды в водных объектах, очищать водоохранные зоны и прибрежные
защитные полосы, рекультивировать нарушенные земли в береговой полосе, устанавливать на водозаборах рыбозащитные устройства, оснащать водозаборы и КОС
системами учета забираемой и сбрасываемой воды и др. Согласно отчетным данным
водопользователей, затраты на выполнение ими водоохранных мероприятий за счет
всех источников финансирования составили в 2014 году 393.567 млн. руб.
В рамках локального мониторинга водопользователями выполнено 17096
анализов воды из 88 рек, 14 ручьев, 3 прудов, 55 озер, 3 обводненных карьеров и 20
болот. В 18.4% случаев качество исследуемой воды не соответствовало нормативам, установленным для водных объектов рыбохозяйственного значения, в 14.2% для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового значения
(табл. 17). Наиболее часто превышения предельно допустимых значений фиксировались по цветности, перманганатной окисляемости, химическому и биохимическому потреблению кислорода, содержанию аммония, фосфора, фторидов, железа,
марганца, меди, цинка. Результаты мониторинга приведены в приложении 1.
По результатам мониторинга, осуществляемого Обь-Иртышским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 27 постах
(25 речных и 2 озерных), зафиксирована стабилизация качества воды в 19 створах;
улучшение качества воды с изменением класса произошло в 1 створе: оз. Янтыково
– д. Янтык; улучшение качества воды с изменением разряда одного и того же класса наблюдалось в 2 створах: р. Исеть – с. Исетское, р. Аремзянка - д. Чукманка.
Незначительно ухудшилось качество воды с изменением разряда одного и того же
класса – в 5 створах: р. Тобол – г. Тобольск, р. Тура – ниже г. Тюмени, р. Иска –
с. Велижаны, р. Тавда – с. Нижняя Тавда, р. Туртас – пос. Нижний Чебунтан.
Ухудшение качества воды с переходом из одного класса в другой не наблюдалось.
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Таблица 17
Контроль качества поверхностных вод водопользователями
Показатель, загрязняющее вещество
1
Цветность, градус
Запах, балл
Мутность, мг/л
Прозрачность, см
Наличие примесей
рН, ед.
Щелочность, ммоль/л
Перманганатная окисляемость,
мгО2/л
БПК5, мг/л
БПКполн., мг/л
ХПК, мг/л
Электропроводность, см
Минерализация, мг/л
Сухой остаток, мг/л
Жесткость, моль/л
Нефтепродукты, мг/л
Взвешенные вещества, мг/л
Аммоний-ион, мг/л
Азот аммонийный, мг/л
Нитрит-ион, мг/л
Азот нитритный, мг/л
Нитрат-ион, мг/л
Азот нитратный, мг/л
Сульфаты, мг/л
Фосфаты, мг/л
Фосфор общий, мг/л
Хлориды, мг/л
Фенолы, мг/л
Растворенный кислород, мгО2/л
Фториды, мг/л
Бромиды, мг/л
Йодиды, мг/л
Бор, мг/л
Гидрокарбонаты, мг/л
Карбонаты, мг/л
АПАВ (СПАВ), мг/л
Жиры, мг/л
Алюминий, мг/л
Барий, мг/л
Бериллий, мг/л
Железо, мг/л
Кадмий, мг/л
Калий, мг/л
Кальций, мг/л
Кобальт, мг/л
Кремний, мг/л
Литий, мг/л
Магний, мг/л
Марганец, мг/л

ПДК*

Отобрано
проб, ед.

2
-** / не более 30
-/2
-/- / не менее 20
отсутствие / отсутствие
6.0-9.0 / 6.5-8.5
-/-

3
553
622
122
390
202
874
36

Доля определений с превышением ПДК*
4
- / 61.3
- / 5.5
-/- / 41.3
3.0 / 3.0
0.5 / 4.9
-/-

-/5

127

- / 70.1

-/2
не более 3 / - / 15
-/- / 1000
- / 1500
-/7
0.05 / 0.1
не более 0.25 к фону /
не более 0.75 к фону
0.5 / 0.4 / 1.5
0.08 / 3.3
0.02 / 40 / 9 / 10
100 / 500
0.2 / 0.05 / 300 / 350
- / 0.25
не менее 4 / не менее 4
0.05 / 1.2
1.35 / 0.4 / 0.5 / 0.5
-/-/0.5 / 0.5
-/0.04 / 0.2
0.74 / 0.7
0.0003 / 0.0002
0.1 / 0.3
0.005 / 0.001
50 / 180 / 0.01 / 0.1
- / 10
0.08 / 0.03
40 / 50
0.01 / 0.1

945
729
434
25
159
854
81
1549

- / 53.8
75.0 / - / 88.5
-/- / 2.5
- / 1.1
- / 9.9
12.3 / 6.5

1691

---***

420
348
447
179
405
180
633
437
159
785
231
391
47
62
62
25
11
4
504
95
113
6
7
749
57
29
156
4
18
2
117
95

70.7 / 54.3 / 20.7
48.5 / 24.6 / 0.2 / 0.2
5.0 / 3.9
10.7 / 30.9 / 69.8 / 4.7 / 2.8
- / 3.5
9.2 / 2.3
87.2 / 8.1 / 21.0 / -/-/-/4.6 / 4.6
-/45.1 / 15.9
50.0 / 50.0
14.3 / 14.3
90.3 / 62.2
1.8 / 3.5
31.0 / -/50.0 / 0
-/-/14.5 / 81.1 / 43.2
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Окончание таблицы 17
1
2
3
4
Медь, мг/л
0.001 / 1
218
81.2 / Молибден, мг/л
0.001 / 0.07
10
20.0 / Мышьяк, мг/л
0.05 / 0.01
14
-/Натрий, мг/л
120 / 200
104
33.7 / 22.1
Никель, мг/л
0.01 / 0.02
79
8.9 / 3.8
Ртуть, мг/л
0.00001 / 0.0005
12
-/Свинец, мг/л
0.006 / 0.01
94
26.6 / 22.3
Селен, мг/л
0.002 / 0.01
7
57.1 / 57.1
Стронций, мг/л
0.4 / 7
7
28.6 / Хром, мг/л
0.02 /0.05
76
19.7 / 10.5
Цинк, мг/л
0.01 / 1
147
50.3 / Альфа-ГХЦГ, мг/л
0.00001 / 9
-/Гамма-ГХЦГ, мг/л
0.00001 / 0.002
15
-/Гептахлор, мг/л
0.0005 / 9
-/Альдрин, мг/л
0.00001 / 9
-/ДДЭ, мг/л
-/9
-/ДДД, мг/л
-/9
-/ДДТ, мг/л
0.00001 / 0.002
15
-/Хлороформ, мг/л
0.005 / 13
-/Тетрахлорэтилен, мг/л
0.16 / 0.005
9
11.1 / 11.1
Бромоформ, мг/л
0.001 / 9
-/Бромдихлорметан, мг/л
-/9
-/Дибромхлорметан, мг/л
-/9
-/1.2-дихлорэтан, мг/л
0.1 / 0.003
9
-/1.1-дихлорэтилен, мг/л
0.1 / 9
-/Трихлорэтилен, мг/л
0.01 / 0.06
9
11.1 / 11.1
2.4-Д кислота, мг/л
0.004 / 0.03
6
-/Итого
17096
18.4 / 14.2
* - в числителе – норматив для водных объектах рыбохозяйственного значения, в знаменателе – для водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового значения;
** - ПДК не установлена;
*** - сравнительный анализ не производился

Критическими показателями загрязнения, выделяемыми при комплексной
оценке, были марганец и железо. Характерными загрязняющими веществами для
нашего региона являются трудно- и легкоокисляемые органические вещества (по
ХПК и БПК5), соединения железа, меди, цинка, марганца, нефтепродукты. Их
высокое содержание, за исключением нефтепродуктов, обусловлено природными
факторами.
Качество воды крупных рек области, являющихся транзитными, формируется на территориях регионов, расположенных выше по течению (Свердловская,
Курганская, Омская области и Республика Казахстан), и в пределах области его
ухудшения не наблюдается (табл. 18).
Оценка качества воды озер и рек, полностью расположенных в границах
Тюменской области производится в 8 створах, из них качество воды улучшилось на
р. Аремзянка и оз. Янтык, оставалось стабильным на реках Демьянка, Вагай, Ук и
оз. Андреевское. Незначительно ухудшилось качество воды рек Иска и Туртас в
пределах одного класса. Ухудшение связано с повышенным содержанием в них
природных соединений железа и марганца.
Динамика среднегодового содержания наиболее характерных ингредиентов
за 2013 – 2014 годы представлена в табл. 19.
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Таблица 18
Уровень загрязнения транзитных рек
Река,
сопредельный
регион
Ишим, Республика Казахстан
Тобол, Курганская область
Тура, Свердловская
область

Пограничный створ
Населенный
Разряд качества
пункт
воды
«очень
с. Ильинка
загрязненная»
с. Коркино
«грязная»
с. Салаирка

«грязная»

Замыкающий створ
Населенный
Разряд качества
пункт
воды
«очень
пос. Абатский
загрязненная»
г. Ялуторовск
«грязная»
с. Покровское

«грязная»

Таблица 19
Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ,
кратность ПДК
Река, створ

Марганец

Иртыш, выше г. Тобольска
4.4/4.0*
Иртыш, ниже г. Тобольска
12.7/5.4
Аремзянка, в черте д. Чукманки
29.5/31.3
Туртас, в черте с. Н. Чебунтан
9.8/20.7
Демьянка, в черте с. Демьянского
6.4/3.1
Ишим, 0.3 км выше с. Ильинки
2.5/3.7
Ишим, 0.3 км ниже г. Ишима
3.5/4.0
Вагай, в черте с. Вагая
53.2/4.1
Тобол, в черте с. Коркино
11.8/9.1
Тобол, в черте г. Тобольска
19.8/18.6
Ук, в черте г. Заводоуковска
35.7/40.7
Тура, в черте с. Салаирки
19.0/20.5
Тура, в черте с. Покровского
19.0/14.6
Пышма, в черте пос. Богандинского
22.4/13.7
Иска, в черте с. Велижаны
132.0/40.5
* - в числителе - 2013 год, в знаменателе - 2014 год

Загрязняющее вещество
НефтепроМедь
дукты
2.9/3.0
0.9/0.2
3.3/3.1
1.2/0.1
3.0/2.3
3.8/0.1
2.5/2.2
4.5/11.4
3.5/2.9
48.0/58.7
2.7/2.9
1.3/0.5
2.9/2.3
0.9/0.6
2.0/1.9
0.6/0.9
2.9/2.9
0.8/2.1
3.1/3.6
0.8/0.3
2.2/2.2
0.8/0.7
6.3/6.5
1.5/1.1
5.5/5.9
2.0/1.0
3.2/2.5
1.5/0.6
1.8/4.1
0.8/1.5

Железо
1.9/3.3
7.0/5.7
9.8/8.2
3.8/6.9
4.4/11.54
0.5/1.0
0.5/1.0
1.6/5.7
0.5/1.2
9.0/11.1
1.4/2.7
4.7/9.2
2.9/7.6
1.1/2.6
1.4/7.3

По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в 2014 году
качество поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения осталось на прежнем уровне; доля проб воды из водных объектов, не
отвечающих установленным нормативам, в 2014 году составила 19.2%, в 2013 году
- 19.0%. Удельный вес неудовлетворительных по микробиологическим показателям проб за 3 года снизился с 8.7% до 6.6%.
Мониторинг поверхностных вод также осуществлялся Филиалом
ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области: проведен рейд по р. Демьянка с
притоками Кальча и Марьяк в границах Уватского района, в рамках которого отобрано 9 проб для определения кислотности, ХПК, сухого остатка, содержания гидрокарбонатов, взвешенных веществ, аммония, нитратов, сульфатов, хлоридов,
нефтепродуктов, железа, калия, кальция, магния, меди, натрия.
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Во всех отобранных пробах зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций железа и аммония; в пробах, отобранных в районе гидропоста
на р. Демьянка, также отмечено повышенное содержание меди и взвешенных
веществ.
В рамках государственной программы Тюменской области «Основные
направления охраны окружающей среды» в целях государственного экологического надзора регионального уровня по заказу Департамента недропользования и
экологии Тюменской области осуществлялся мониторинг выпусков сточных вод и
природных водных объектов. В 2014 году обследованы:
- реки Бабарынка, Тюменка, ручей Ключи, оз. Песьяное: прозрачность,
окраска, кислотность, БПК5, ХПК, взвешенные вещества, азот аммонийный, азот
нитритный, азот нитратный, железо, фосфаты, сухой остаток, сульфаты, хлориды,
нефтепродукты, АПАВ, фенол, формальдегид, свинец, токсичность;
- реки Язевка, Падерина, озера Алебашево, Андреевское, Круглое, Нижнее
Кривое, Антоново: прозрачность, окраска, кислотность, БПК5, ХПК, взвешенные
вещества, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, железо, фосфаты,
сухой остаток, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, АПАВ, токсичность;
- болото без названия в районе с. Каменка (Тюменский район) в месте
выпуска сточных вод ИП Краснова В.П.: окраска, кислотность, ХПК, взвешенные
вещества, БПКполн., аммоний-ион, сухой остаток, хлориды, железо, фосфаты,
АПАВ, натрий, кальций, магний;
- болото без названия в пос. Новопетрово (Аромашевский) в месте выпуска
сточных вод ООО «Булашов и Коммунал Сервис»: прозрачность, окраска, кислотность, БПК5, взвешенные вещества, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, сухой остаток, хлориды, железо, фосфаты, АПАВ, сульфаты, нефтепродукты.
Во всех пробах зарегистрированы значения контролируемых показателей, не
соответствующие установленным нормативам качества (от 2 до 11).
Одним из источников формирования качества поверхностной воды служит
наличие диффузных источников загрязнения на водосборной площади, поэтому
определенную роль в поддержании водных объектов в надлежащем состоянии играет установление водоохранных зон (ВЗ), прибрежных защитных полос (ПЗП),
зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения и обеспечение их режима.
В 2014 году продолжились работы по выносу в натуру границ водоохранных
зон и прибрежных защитных полос и их закреплению на местности: установлено
99 водоохранных знаков на 240 км границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. На конец 2014 года было установлено 1317 шт. знаков, при этом общая
протяженность вынесенных в натуру ВЗ и ПЗП составила 2180.5 км – 89.94% от
общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных
зон. Водоохранные знаки устанавливаются в населенных пунктах для информирования граждан, а также юридических лиц о специальном режиме ведения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах. В 2015 году планируется продолжить работу по установке водоохранных знаков в Армизонском, Бердюжском, Сладковском и Сорокинском муниципальных районах. Завершение работ по
закреплению границ предусмотрено в 2016 году.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» к полномочиям органов
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации относятся утверждение
проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, и установление границ и
режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
Согласно информации Отдела водных ресурсов по Тюменской области
Нижне-Обского бассейнового водного управления (государственная статистическая отчетность об использовании воды по форме 2-тп (водхоз) в Тюменской области имеется 69 поверхностных водозаборов, используемых для хозяйственнобытового и питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны утверждены для
следующих:
- Метелевский водозабор на р. Тура в г. Тюмени (распоряжение Администрации Тюменской области от 15.01.1996 № 20-р «О зоне санитарной охраны
Метелевского водозабора»);
- Епанчинский водозабор ОАО «Тобольск-Нефтехим» на р. Иртыш в г. Тобольске (постановление Правительства Тюменской области от 30.01.2013 № 31-п);
- Водозабор на оз. Среднее ООО ЖКХ «Викуловское» (постановление
Правительства Тюменской области от 01.04.2013 № 103-п);
- Жуковский водозабор из р. Иртыш в г. Тобольске (постановление Правительства Тюменской области от 09.02.2015 № 44-п).
Таким образом, для поверхностных водозаборов, подающих 84.4% общего
объема воды, используемой для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны санитарной охраны установлены. У остальных водозаборов ЗСО определены в соответствии с СанПиН, режим их использования соблюдается, но проекты
не разработаны. По информации муниципальных образований причиной низких
темпов проектирования ЗСО является отсутствие финансовых средств.
По 10 водозаборам, используемым для хозяйственно-бытового и питьевого
водоснабжения, заключены договоры водопользования, и в обязанности водопользователей включена разработка проектов ЗСО. Эти работы также включены в
планы водохозяйственных и водоохранных мероприятий, прилагаемые к договорам, с указанием периода разработки, источника и объема финансирования. Также
в план включены мероприятия по поддержанию санитарного состояния ЗСО. В качестве методической помощи Департаментом недропользования и экологии Тюменской области разработано и направлено в администрации муниципальных образований (Армизонский, Бердюжский, Казанский, Сладковский районы) типовое
техническое задание на разработку ЗСО.
Для решения межрегиональных проблем, связанных с сохранением водных
ресурсов, повышением их качества и эффективности использования с учетом
потребностей и интересов всех регионов, расположенных в бассейне р. Иртыш, в
2014 году состоялись одиннадцатое и двенадцатое заседания Иртышского бассейнового совета, на которых рассматривались отчеты субъектов Российской Федерации о достижении целевых прогнозных показателей и выполнении мероприятий по
охране водных объектов, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, финансируемых за счет субвенций из федерального
бюджета, а также планируемые мероприятия; информация по подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков, вопросы по корректировке и реализации
Схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна
р. Иртыш, а также по определению зон затопления и подтопления.
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В рамках работы Российско-Казахстанской комиссии (РКК) по совместному
использованию и охране трансграничных водных объектов, созданной в 1992 году,
в г. Тюмени в июне состоялось заседание рабочей группы по р. Ишим (Есиль).
Стороны обменялись оперативной информацией о прохождении весеннего половодья 2014 года, наполнении водохранилищ и согласовали плановый график режима
работы Петропавловского и Сергиевского водохранилищ на р. Ишим на территории Республики Казахстан на 2014 - 2015 годы; были рассмотрены вопросы мониторинга гидрологического и гидрохимического состояния р. Ишим согласно регламенту совместных наблюдений.
В 2014 году были внесены изменения и дополнения в нормативные и правовые акты в сфере водных отношений, направленные на охрану водных объектов от
загрязнения.
Был расширен перечень ограничений по использованию водоохранных зон,
зон затопления и подтопления в части запрета организации в них объектов размещения отходов. Это позволит снизить негативное воздействие на водные объекты и
сохранить их природные качества.
Дополнительные требования введены для освоения особо охраняемых водных объектов, в границах которых располагаются объекты археологического
наследия; проведение здесь работ возможно только при условии обеспечения их
сохранности.
В целях предотвращения негативного воздействия вод Правительством Российской Федерации принято постановление от 18.04.2014 № 360 «Об определении
границ зон затопления, подтопления», согласно которому органы исполнительной
власти субъектов РФ обязаны определить границы территорий, подверженных
затоплению и подтоплению в годы различной обеспеченности для их дальнейшего
учета в материалах территориального планирования и в государственном кадастре
недвижимости. Это позволит принимать меры превентивного характера по предотвращению и снижению ущерба населению и объектам экономики от затопления и
подтопления.
Приказом Нижне-Обского бассейнового водного управления от 17.06.2014
№ 226 утверждена Схема комплексного использования и охраны водных объектов
бассейна реки Иртыш (далее - СКИОВО), характеризующая ключевые проблемы
водных объектов бассейна. Она разработана в целях определения допустимой
антропогенной нагрузки на водные объекты и потребностей в водных ресурсах в
перспективе, обеспечения охраны водных объектов и определения основных
направлений деятельности по предотвращению негативного воздействия вод.
В составе СКИОВО установлены целевые показатели качества воды в
водных объектах, лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного
объекта, сброса сточных вод, основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод, перечень мероприятий, направленных на достижение этих показателей; предполагаемый объем необходимых финансовых ресурсов для реализации СКИОВО.
Схемы комплексного использования и охраны водных объектов являются
обязательными для исполнения органами государственной власти и местного
самоуправления.
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2.2. Подземные воды
Оценка современного состояния подземных вод приведена на основе многолетних данных, полученных ГУП ТО ТЦ «Тюменьгеомониторинг» в процессе
ведения государственного мониторинга подземных вод (ГМПВ) на опорной государственной наблюдательной сети федерального уровня, полигонах ГМПВ,
созданных за счет областного бюджета, а также на объектах локального мониторинга.
Наиболее значимыми техногенными факторами, формирующими гидродинамический и гидрохимический режим подземных вод в Тюменской области и
влияющими на состояние их запасов, являются:
- интенсивная добыча подземных вод для водоснабжения городских агломераций и промышленных районов, а также в лечебных целях;
- извлечение подтоварных вод и закачка подземных вод для поддержания
пластового давления на нефтепромыслах;
- опытно-промышленная и промышленная эксплуатация нефтяных месторождений;
- сельскохозяйственные мероприятия и объекты сельскохозяйственного производства (внесение удобрений, применение пестицидов, а также животноводческие комплексы, птицефабрики, склады ядохимикатов, скотомогильники);
- инфраструктура селитебных и промышленных зон, включая городскую и
промышленную застройку, и действие крупных свалок бытовых и промышленных
отходов, выпусков сточных вод на рельеф и т.д.;
- опытно-промышленная и промышленная закачка излишков подтоварных
сточных вод в глубокие водоносные горизонты.
Общая величина ресурсов питьевых подземных вод области составляет
6.015 млн. м3/сут. Их распределение по административным районам неравномерно:
основная часть сосредоточена в северных районах - Уватском, Вагайском, Тобольском, Нижнетавдинском (80.5% от общей величины ресурсов области) и незначительная – в крайних южных районах - Сладковском, Казанском, Бердюжском и
Армизонском (0.14%). Южные районы с ресурсами, не превышающими
2.5 тыс. м3/сут., относятся к зоне недостаточного увлажнения, где пресные воды
распространены на локальных участках в виде линз, и являются территориями,
частично и недостаточно обеспеченными ресурсами подземных вод.
Степень изученности (разведанности) ресурсов подземных вод составляет
13.2% и напрямую связана с интенсивностью и характером освоения территории.
По состоянию на 01.01.2015 в области выявлено и поставлено на государственный учет 153 месторождения пресных и весьма слабосолоноватых подземных
вод, 83 участка месторождений и 596 эксплуатационных участков недр (ЭУН) с
суммарными запасами 791.41 тыс. м 3/сут., из которых 530.91 тыс. м 3/сут. утверждены по категориям А+В, обеспечивающим проектирование и строительство
водозаборных сооружений для добычи подземной воды по целевому назначению
(рис. 11). Порядка 779.56 тыс. м3/сут. (более 98%) – это воды, предназначенные
для питьевого водоснабжения населения. Около 11.85 тыс. м3/сут. (1.5%) - запасы,
разведанные для технологического обеспечения водой объектов промышленности
или поддержания пластового давления в нефтяных залежах Кальчинского месторождения.
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Рис. 11. Распределение запасов подземных вод по категориям,
тыс. м3/сут.

В 2014 году впервые утверждены запасы подземных вод по Наримановскому
и Юбилейному месторождениям, 19 участкам месторождений и 166 эксплуатационным участкам недр. С учетом списания запасов Глубоковского месторождения и
переоценки запасов по Велижанскому, Тавдинскому, Викуловскому, Заводоуковскому, Червишевскому, Боровскому, Уватскому, Восточносингульскому, Западносингульскому месторождениям изменение запасов составило +23.31 тыс. м3/сут., в
том числе по категориям, тыс. м3/сут.:
-А
- 30.14;
-В
+ 93.35;
- С1
- 39.87;
- С2
- 0.03;
- А+В
+ 63.21.
Количество разведанных запасов подземных питьевых вод по месторождениям составило 6.89 тыс. м3/сут., по участкам месторождений – 3.93 тыс. м3/сут., по
эксплуатационным участкам недр – 12.49 тыс. м3/сут.
В настоящее время из общего количества разведанных и оцененных месторождений пресных и весьма слабосолоноватых подземных вод Тюменской области
к распределенному фонду недр относятся 38 месторождений, 115 - к нераспределенному. Проблема неосвоения большого числа разведанных и оцененных месторождений подземных вод связана с их удаленностью от водопотребителей (населенных пунктов) и расположением в труднодоступных для освоения районах.
Большая часть из них требует переоценки запасов в связи с изменившейся экологической ситуацией и возросшими требованиями к качеству воды. Работы по
инвентаризации месторождений нераспределенного фонда недр (МНФН), в результате которых будут списаны и переоценены запасы отдельных месторождений,
ведутся с 2013 года ООО «СибНИИГР».
Наибольший фактический водоотбор осуществляется групповыми водозаборами, оборудованными на Боровском (Тюменский район), Тавдинском и Велижан41

ском (Нижнетавдинский), Восточносингульском и Западносингульском (Ялуторовский) месторождениях. При этом потенциальные возможности месторождений, а
также большей части участков месторождений и ЭУН питьевых подземных вод в
2014 году, как и ранее, использовались не в полном объеме.
По состоянию на 01.01.2015 учтено 466 водозаборов, представляющих собой
в основном одиночные скважины, эксплуатирующие участки недр с неутвержденными запасами, которые находятся на балансе отдельных предприятий и организаций. Суммарный водоотбор по ним не превышал 20 тыс. м3/сут.
В 2008-2009 годах на территориях 7 месторождений нефти (Урненское,
Усть-Тегусское, Зимнее, Пихтовое, Северо-Тямкинское, Косухинское и Тямкинское) утверждены запасы технических (минерализованных) вод аптскосеноманского водоносного горизонта (K1a-K2s) в количестве 30.15 тыс. м3/сут. по
категориям С1 и С2 для целей поддержания пластового давления (ППД). В 2012 году запасы таких же вод для целей ППД утверждены на Южно-Петьегском ЭУН
(С1 - 4 тыс. м3/сут.). В 2013 году произведена переоценка запасов технических подземных вод по категории В на Тямкинском, Усть-Тегусском и Урненском месторождениях, прирост по данному показателю отсутствовал. В целом в области по
состоянию на 01.01.2015 суммарные запасы технических вод аптско-сеноманского
водоносного горизонта по категориям В, С1 и С2 для целей ППД в нефтяных залежах составили 39.85 тыс. м3/сут.
Запасы минеральных вод области, используемые согласно ГОСТ 13273-88
«Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые» в бальнеологии для
наружного применения и в целях питьевого курсового лечения, по своему лечебному действию подразделяются на питьевые лечебно-столовые, питьевые лечебные
и бальнеологические (для наружного применения).
На 01.01.2015 имелось 45 месторождений лечебных минеральных вод с запасами 25.074 тыс. м3/сут., 33 из них относятся к распределенному фонду недр. За
2014 год прироста запасов не было.
Анализ распределения запасов минеральных вод по административным районам области показывает, что наибольшее их количество утверждено в Тюменском
районе ввиду сосредоточения вблизи областного центра большого числа крупных
лечебных учреждений, работающих с использованием минеральных вод. Распределение запасов следующее, количество месторождений (утвержденные запасы,
тыс. м3/сут.):
- Тюменский
- 30 (21.790);
- Исетский
- 4 (0.229);
- Тобольский
- 2 (0.503);
- Ялуторовский
- 2 (0.588);
- Голышмановский, Заводоуковский, Ишимский,
Казанский, Омутинский, Ярковский, Упоровский
- по 1 (суммарно 1.964).
В Тюменской области расположено крупнейшее в стране Тюменское месторождение промышленных йодных и йодо-бромных вод (46.8% общероссийских
запасов), в границах которого разведаны 4 участка (Тобольский, Черкашинский,
Сергеевский и Инжуринский). Воды приурочены к берриасско-аптскому водоносному горизонту, по химическому составу - хлоридные натриевые с минерализацией
15-18 г/дм3. Содержание йода изменяется в пределах от 23 до 29 мг/дм3, брома - до
66 мг/дм3. Дебиты скважин достигают 2 тыс. м3/сут. при понижении уровня воды
на 20-50 м.
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По состоянию на 01.01.2015 суммарные запасы здесь составили
174.8 тыс. м3/сут. (табл. 20), их прироста в 2014 году не произошло. Только на Черкашинском участке с учетом запасов вод по низким категориям изученности
можно добывать до 2 тыс. т йода в год, на остальных участках - до 5 тыс. т в год.
Вопрос об обеспечении промышленности и сельского хозяйства России йодом
может быть решен доразведкой и освоением Черкашинского участка Тюменского
месторождения йодо-бромных вод в Тобольском районе.
Таблица 20
Месторождения промышленных вод
Эксплуатационные запасы по категориям, тыс. м3/сут.
Участок
А

В

С

D

13.0

33.0

46.0

92.0

Тобольский

0

12.0

26.6

Сергеевский

0

0

Инжуринский

0
13.0

Черкашинский

Итого

Среднее
содержание
йода,
мг/дм3

Количество йода в
воде, т
на 1 год

на 5 лет

26.0

873

21825

38.6

26.0

364

9100

25.1

25.1

-*

-

-

0

19.1

19.1

-

-

-

45.0

116.8

174.8

0

1237

30925

* - нет сведений

Наиболее значимое влияние на гидродинамическое состояние питьевых подземных вод оказывают интенсивность добычи подземных вод для питьевых целей
и закачка воды в пласты нефтяных залежей для ППД при эксплуатации нефтепромыслов.
Значительное изменение состояния подземных вод происходит на участках
недр, эксплуатируемых групповыми водозаборами со средней производительностью
более 1 тыс. м3/сут. (всего около 25 водозаборов). Наибольший фактический водоотбор имеют водозаборы, эксплуатируемые для питьевого водоснабжения
областного центра, где понижение уровней в эксплуатационных скважинах изменяется в среднем от 5 до 48.7 м и не превышает расчетных допустимых значений.
В целом на большей части области по сравнению с показателями 2013 года
отмечено повышение уровней подземных вод на 0.03-0.88 м. В Уватском районе
значения этого показателя снизились на 0.07-0.12 м, что обусловлено глубоким
залеганием подземных вод (19.37-29.83 м) и осложненными условиями инфильтрации атмосферных осадков. Такие результаты наблюдений подтвердили начало очередного 11-летнего цикла подъема уровней подземных вод.
Гидрохимическими особенностями подземных вод области, как и ранее,
являлись показатели по цветности, окисляемости, содержанию кремния, железа и
марганца, превышающие нормативные значения в десятки, а иногда и в сотни раз.
Это объясняется естественными факторами, отражающими климатические и гидрогеологические особенности территории: избыточной увлажненностью, равнинностью, слабой дренированностью, заболоченностью местности, что приводит к
окислению органических веществ, уменьшению содержания кислорода в подзем43

ных водах, развитию в них анаэробных бактерий, снижению окислительновосстановительного потенциала.
Так, в 2014 году в условиях влияния селитебно-промышленного техногенеза
Тюменской градопромышленной зоны в подземных водах выявлены повышенные
содержания аммония (до 4 ПДК), бария (до 1.9 ПДК), брома (до 1.7 ПДК), нефтепродуктов (до 2.5 ПДК), алюминия (до 2.2 ПДК), нитратов (до 6.1 ПДК); в пределах
нормы зарегистрированы концентрации свинца (в 2013 году – до 2.1 ПДК).
На территории Ишимской градопромышленной зоны отмечено снижение
содержания в подземной воде бария (с 5.7 до 3 ПДК) и брома (с 2.3 до 1.3 ПДК) при
росте загрязнения фосфатами до 1.43 ПДК, нитритами до 1.13 ПДК и алюминием до
2.6 ПДК. Как и в 2013 году наблюдались повышенные концентрации аммония.
На территориях сельскохозяйственных зон неудовлетворительное качество
подземных вод зафиксировано по аммонию (до 3 ПДК), барию (до 1.6 ПДК) и
брому (до 5.3 ПДК). Повысились концентрации алюминия (до 1.82 ПДК) и нитритов (до 1.23 ПДК).
В условиях развития нефтепромышленного техногенеза в районе расположения ООО «Тобольск-Нефтехим» в подземных водах, как и в 2013 году, выявлены
повышенные концентрации аммония и бария (до 1.8 ПДК). Возросло содержание
брома (до 3.45 ПДК) и алюминия (до 1.1 ПДК).
В подземных водах на участках транспортировки нефти по-прежнему отмечены высокие уровни загрязнения воды аммонием (до 2.5 ПДК), барием (до
1.6 ПДК) и бромом (до 2.2 ПДК). При этом концентрации аммония увеличились по
сравнению с показателями 2013 года в 2 раза, бария и брома - уменьшились в 1.2 и
1.4 раза соответственно. До нормативных значений снизилось содержание свинца
(в 2013 году – до 1.5 ПДК) при росте загрязнения по нефтепродуктам до 26 ПДК
(превышений не отмечалось).
Таким образом можно отметить, что в силу близкого залегания подземных вод к
дневной поверхности и отсутствия выдержанного по площади глинистого
водоупора в толще перекрывающих отложений большая часть территории области
имеет очень слабую природную защищенность подземных вод, и все негативные проявления техногенной нагрузки, выражающиеся в привносе ряда загрязняющих веществ,
отражаются на их качестве. В 2014 году, как и прежде, в подземных водах стабильно
фиксировались загрязняющие компоненты с органолептическими и санитарнотоксикологическими признаками вредности II и III классов опасности, превышающие
ПДК. Результаты наблюдений за качеством подземных вод в районах интенсивного
воздействия техногенных факторов свидетельствуют о неблагоприятной геоэкологической обстановке, сложившейся на этих территориях, несмотря на то, что в большинстве
из них в последние годы степень загрязнения подземных вод уменьшилась. Сопоставление химического состава подземных вод за 2013-2014 годы показало, что четких разграничений в наборе загрязняющих компонентов на локальных участках загрязнения от
условий нарушенности подземных вод не выявлено. При этом в 2014 году, по сравнению с предыдущим годом, с 17 до 13 сократилось количество участков локального загрязнения первого от поверхности грунтового водоносного горизонта (рис. 12, табл. 21).
В целом следует отметить, что возникновения чрезвычайных ситуаций территориального значения, связанных с загрязнением подземных вод либо подтоплением территорий, не зафиксировано, изменение гидродинамического режима подземных вод происходило в обычном режиме, истощения запасов подземных вод в
пределах месторождений не наблюдалось.
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Рис. 12. Карта водозаборов и
участков, на которых выявлено
загрязнение подземных вод
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Таблица 21
Каталог участков загрязнения подземных вод в 2014 году
Местоположение участка
загрязнения

Г. Тюмень

Тюменский район, пос. Винзили
Тюменский район, пос. Новорощино

Ишимский район, г. Ишим
Тобольский район, возле очистных сооружений
ООО «ТобольскНефтехим»
Аромашевский
район, д. Новые
Юрты
Тобольский район, деревни Ростошь, Чукманка
Бердюжский
район, с. Бердюжье

Условия режима
подземных вод

Источник загрязнения

Основные загрязняющие
вещества и показатели
загрязнения

Район крупных промышленных и городских агломераций

Промышленные предприятия,
утечки из канализационных
систем, очистных сооружений, водовыпуски и свалки
твердых бытовых и промышленных отходов, ливневые
стоки, транспортные сети

Аммоний (1.1-4 ПДК),
барий (1.1-1.5 ПДК), бром
(1.3-1.7 ПДК), нефтепродукты (2-2.5 ПДК),
алюминий (1.1-2.2 ПДК),
нитраты (6.1 ПДК)

Районы промышленной
зоны

Промышленные предприятия

Барий (1-1.9 ПДК),
аммоний (2.2 ПДК)

Район крупных промышленных и городских агломераций

Район промышленных
и городских агломераций

Промышленные предприятия,
утечки из канализационных
систем, несанкционированный сброс ливневых вод на
рельеф, сброс топлива воздушным транспортом
Промышленные предприятия,
утечки из канализационных
систем, очистных сооружений, водовыпуски и свалки
твердых бытовых и промышленных отходов

Аммоний (1.2-1.5 ПДК),
бром (1.3 ПДК)
Алюминий (2.6 ПДК),
барий (1.2-3 ПДК),
аммоний (1.04-1.5 ПДК),
бром (1.2-1.4 ПДК),
фосфаты (1.43 ПДК),
нитриты (1.13 ПДК)

Районы промышленной
зоны

Очистные сооружения
ООО »Тобольск-Нефтехим»

Алюминий (1.1 ПДК),
барий (1.2-1.8 ПДК),
аммоний (1.8 ПДК),
бром (3.45 ПДК)

Участок с объектом
транспортировки нефти

НПС «Новопетрово», накопители сточных вод, свалка ТБО

Аммоний (1.3-2.6 ПДК),
барий (1.1-1.4 ПДК)

Участок транспортировки нефти

Нет сведений

Барий (1.6 ПДК),
аммоний (2 ПДК)

Сельскохозяйственная
зона

Навозохранилище, свалка
ТБО, бывшее хранилище ядохимикатов

Бром (5.3 ПДК)

Тюменский район, д. Решетникова

Сельскохозяйственная
зона с проводимыми
мероприятиями по
осушению территорий

Поля сельскохозяйственного
назначения, автодорожный
транспорт

Аммоний (1.04-1.8 ПДК),
бром (1.5-2.7 ПДК),
барий (1.5-1.6 ПДК)

Голышмановский район,
пос. Голышманово

Сельскохозяйственная
зона

Казанский район, с. Ильинка

Сельскохозяйственная
зона, трансграничные
условия с Казахстаном

Тюменский район, с. Тарманы

Сельскохозяйственная
зона

Тобольский район, пос. Октябрьский

Участок транспортировки нефти

Свалки твердых бытовых и
жидких отходов, бывшая
ферма КРС, навозохранилище, накопители сточных вод
Сельскохозяйственные и
бытовые отходы, р. Ишим в
период половодья
Поля сельскохозяйственного
назначения, автодорожный
транспорт
Нефтепровод, поля сельскохозяйственного назначения

Аммоний (2.2-2.3 ПДК),
бром (2 ПДК),
барий (1.1 ПДК)
Барий (1.1 ПДК),
алюминий (1.82 ПДК),
нитриты (1.23 ПДК)
Аммоний (3 ПДК),
бром (1.2 ПДК)
Нефтепродукты (26 ПДК),
барий (1.2 ПДК),
аммоний (1.5-2.5 ПДК),
бром (2.2 ПДК)
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2.3. Гидротехнические сооружения
Действующим законодательством к основным полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования и эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) относится решение вопросов их
безопасности. При этом в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» обеспечение безопасности объектов, находящихся в муниципальной собственности, является обязанностью муниципальных образований. Собственники гидротехнических сооружений и
(или) эксплуатирующие организации обязаны обеспечивать соблюдение установленных требований при их эксплуатации, реконструкции, ликвидации, в том числе
их техническое обслуживание и текущий ремонт.
На 01.01.2015 на учете в Департаменте недропользования и экологии
Тюменской области состояло 193 ГТС, которые по видам собственности распределены следующим образом:
- собственность Российской Федерации
- 1;
- собственность Тюменской области
- 6;
- собственность муниципальных образований (прил. 2)
- 172;
- частная собственность
- 10;
- бесхозяйные ГТС
- 4.
В собственности Российской Федерации находится пруд с комплексом ГТС
на р. Сузгунка в г. Тобольске, эксплуатируемый ФГУП «Госрыбцентр» в целях
рыборазведения.
В частной собственности находятся следующие сооружения:
- противопаводковые дамбы, защищающие территории частных организаций
от негативного воздействия вод – г. Тюмень - ОАО Торгово-производственное
предприятие «Тюменьнефть»; ОАО «Тюменьнефтекомплектсервис»; с. Мияссы ООО «Гефест»; пос. Винзили - ОАО «Сибнефтепровод, СПК «Хвойный»;
- гидротехнические сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов
объектов энергетики - ОАО «Фортум» - филиалы Тюменская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и
Тобольская ТЭЦ;
- гидротехнические сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов
объектов промышленности - ООО «Тобольск-Нефтехим»;
- гидротехнические сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов
объектов сельского хозяйства – накопители животноводческих стоков ООО «Согласие», ЗАО «Племзавод – Юбилейный».
Право собственности Тюменской области зарегистрировано на следующие
сооружения:
- берегоукрепление (набережная р. Тура), г. Тюмень;
- объект незавершенного строительства, дамба, г. Ялуторовск;
- ГТС накопителя животноводческих стоков, с. Шорохово, Исетский район;
- плотина на р. Черная, Упоровский район;
- противопаводковая дамба на р. Пышма ГЛПУ ТО ПТС «Градостроитель»,
Тюменский район;
- берегоукрепительное сооружение (дамба) на оз. Арсеневское,
АНО ОДООЦ «Ребячья республика», Тюменский район.
На 01.01.2015 в стадии строительства находились 2 сооружения:
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- инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления (дамба обвалования);
- берегоукрепление р. Иртыш в районе скотомогильника в г. Тобольске.
В стадии реконструкции находилось ГТС на р. Ик в с. Александровка Сорокинского района, незавершенного строительства - инженерная защита города Ялуторовска от паводковых вод (дамба обвалования).
Бесхозяйными на 01.01.2015 являлись следующие ГТС:
- комплекс ГТС на р. Черемшанка в д. Черемшанка Абатского района;
- комплекс ГТС на р. Кулига в с. Кулига Тюменского района;
- противопаводковые дамбы на территориях АСУ СОН ТО «Центр восстановительной реабилитации Пышма» и ГАСУ СОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат» в Тюменском районе.
В целях оформления прав на указанные бесхозяйные ГТС муниципальными
образованиями проведены работы по изготовлению технической документации, и
осуществлена их постановка в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве бесхозяйного имущества с целью дальнейшей регистрации на них права собственности в установленный законом срок.
Работа по регистрации прав собственности на гидротехнические сооружения
и занимаемые ими земельные участки ведется начиная с декабря 2012 года. За два
года подготовлены технические планы на 79 объектов, которые поставлены на
государственный кадастровый учет; размежеван 71 земельный участок.
В целях решения вопросов безопасности гидротехнических сооружений ежегодно проводится их предпаводковое обследование. В 2014 году решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Тюменской области от 06.03.2014 № 4 был утвержден План
мероприятий по защите населения и территорий Тюменской области при наводнении
и ливневых паводках в весенне-летний период. Согласно ему была создана Межведомственная рабочая группа, в состав которой включены представители Департаментом недропользования и экологии Тюменской области, Северо-Уральского
управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Тюменской области, Управления Росприроднадзора по Тюменской области, Отдела водных ресурсов
Нижне-Обского бассейнового водного управления по Тюменской области.
Рабочей группой было обследовано 47 гидротехнических сооружений в городах Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, а также в
Бердюжском, Голышмановском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Тюменском, Уватском, Ялуторовском районах. Проведена проверка
готовности сил и средств аварийных служб для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на ГТС. В результате техническое состояние ГТС оценено как
работоспособное; сооружения готовы к пропуску паводка, угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций нет. Гидротехнических сооружений, имеющих опасный
(аварийный) уровень безопасности, в Тюменской области не числятся.
По результатам обследований и с учетом информации Северо-Уральского
управления Ростехнадзора был откорректирован перечень ГТС, подлежащих в
среднесрочной перспективе капитальному ремонту и реконструкции (табл. 22). В
него дополнительно включены ГТС, расположенные в Заводоуковском городском
округе, г. Ишиме, Абатском (с. Ощепково), Исетском (с. Исетское) и Уватском
(с. Уват) районах, имеющие неудовлетворительный уровень безопасности и нуждающиеся в ремонте.
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Таблица 22
Гидротехнические сооружения, подлежащие капитальному ремонту и
реконструкции в первоочередном порядке
Городской
округ,
муниципальный
район
1

Наименование гидротехнического сооружения

Назначение

Дефекты

2

3

Водозагродительная дамба
на р. Тура, Центральный
административный округ

Защита территории от
затопления паводковыми водами р. Тура

4
Геометрические параметры не
соответствуют нормативным
требованиям (отметка гребня
ниже требуемой)

То же

То же

Защита территории
от затопления паводковыми водами
р. Ишим

-//-

То же

-//-

-//-

-//-

Противопаводковая дамба
на р. Тобол в
с. Новолыбаево

Защита территории
от затопления паводковыми водами
р. Тобол

-//-

Плотина на р. Китерня в
с. Болдырево

Рекреация, пожаротушение

Противопаводковая дамба
на р. Ишим (286 км) в
с. Ощепково

Защита территории от
затопления паводковыми водами р. Ишим

Земляная плотина на
р. Быструшка в д. Старовяткина

Рекреация, пожаротушение

Плотина на р. Абак
в с. Конево

То же

Голышмановский

Плотина на р. Емец в
с. Ражево

-//-

Исетский

Противопаводковая дамба
в с. Исетское

Защита территории
от затопления паводковыми водами
р. Исеть

Омутинский

Комплекс ГТС на р. Окуневка в с. Окуневское

Рекреация, пожаротушение

Тюмень

Ишим

Заводоуковский городской округ

Абатский

Водозагродительная дамба
на р. Тура, Ленинский
административный округ
Противопаводковая дамба
на р. Ишим от железнодорожного моста до очистных сооружений канализации ОАО «Водоканал»
Противопаводковая дамба
- Сады «Керамик»
Противопаводковая дамба
- ОАО «Ишимский машиностроительный завод»

Повреждены бетонные элементы
конструкций паводкового
водосброса
Геометрические параметры не
соответствуют нормативным
требованиям (отметка гребня
ниже требуемой)
Просадка гребня плотины в
районе трубы паводкового водосброса
Повреждены бетонные элементы
конструкций паводкового
водосброса
В верхнем бьефе плотины
наблюдаются провалы грунта и
обрушение железобетонных
плит. Обводной канал размыт,
частично разрушено укрепление
берега канала
Геометрические параметры не
соответствуют нормативным
требованиям (отметка гребня
ниже требуемой)
Ледозащитное сооружение
повреждено, донный водовыпуск
находится в нерабочем состоянии
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Окончание таблицы 22
1

2

3

Комплекс ГТС на
р. Солоновка в
д. Шаньгино

Рекреация,
пожаротушение

Комплекс ГТС на р. Каш в
д. Южно-Плетнево

То же

Комплекс ГТС пруда на
р. Ик в с. Большое Сорокино

-//-

Комплекс ГТС на
р. Ворсиха в 5 км выше
с. Ворсиха

-//-

Комплекс ГТС на р. Яузяк
в с. Знаменщиково

-//-

Противопаводковая дамба
на р. Иртыш в с. Алымка

Защита территории
от затопления паводковыми водами
р. Иртыш

4
Ледозащитное сооружение
повреждено, промоины верхового откоса около выходного
оголовка
Верховой откос подвержен
обрушению на всем протяжении
плотины, часть ледозащитного
сооружения разрушена
Повреждены бетонные элементы
паводкового водосброса, отсутствуют подъемные механизмы
Повреждена задвижка донного
водовыпуска, имеются повреждения бетонных элементов
паводкового водосброса
Повреждены бетонные элементы
конструкций паводкового водосброса, тело земляной плотины
имеет просадки и промоины
Геометрические параметры не
соответствуют нормативным
требованиям (отметка гребня
ниже требуемой)

Противопаводковая дамба
на р. Иртыш в с. Уват

То же

То же

Омутинский

Сорокинский

Уватский

Упоровский

ГТС пруда на р. Курчигай
в с. Пятково

Рекреация, пожаротушение

Юргинский

ГТС на р. Юрга в
с. Юргинское

То же

Просадка гребня плотины,
фильтрация в теле плотины,
повреждены бетонные элементы
конструкций паводкового
водосброса
Поврежден защитный слой
бетонных элементов паводкового
водосброса, герметизация
межплитных швов лотка быстротока паводкового водосброса,
монтаж ж/б плит в лотковой
части водосброса, отсыпка и
планировка низового откоса
плотины

По оценке Северо-Уральского управления Ростехнадзора из 193 ГТС нормальный уровень безопасности имеет 32 сооружения, пониженный – 123, неудовлетворительный – 34, из них: 12 ГТС, в случае аварии на которых будет причинен
ущерб жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических
лиц, 15 – ущерб не будет причинен и по 7 ущерб не определен.
В июле 2013 года Правительством Тюменской области определен порядок
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный
ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений (включая разработку и
корректировку проектной документации). Согласно ему средства на капитальный
ремонт или реконструкцию ГТС предоставляются при условии экономической
эффективности мероприятия и (или) при необходимости функционирования
сооружения для обеспечения муниципальных нужд.
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В 2014 году выданы заключения о целесообразности проведения работ на
следующих ГТС: на р. Китерня в с. Болдырево и на р. Абак в с. Конево Абатского
района, на р. Емец в с. Ражево Голышмановского района, на р. Окуневка в с. Окуневское Омутинского района и в с. Исетское.
Органы исполнительной власти Тюменской области уделяют значительное
внимание вопросам подготовки необходимой технической документации на гидротехнические сооружения, находящиеся в собственности муниципальных образований, многие из которых построены в 70-е – 80-е годы прошлого столетия.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876 «Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред,
причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения» Департаментом
недропользования и экологии Тюменской области организована работа по подготовке муниципальными образованиями расчетов вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (далее – расчет). Расчеты
позволяют определить объекты, которым может быть нанесен ущерб в результате
аварии, разработать комплекс мероприятий по защите населения, объектов экономики и социальной сферы и выработать меры по предупреждению аварийных
ситуаций. Начиная с 2010 года согласовано 96 расчетов (в 2014 году - 41). В
результате установлено, что 53 ГТС подлежат обязательному страхованию гражданской ответственности за вред в результате аварии. Для них необходимо наличие
декларации безопасности, которая является основным документом, содержащим
сведения о соответствии ГТС критериям безопасности. В 2014 году СевероУральским управлением Ростехнадзора утверждены декларации безопасности на
4 противопаводковые дамбы в Абатском районе и на 1 плотину в Юргинском
районе.
В целях оказания поддержки муниципальным образованиям в части финансирования работ по обеспечению безопасности ГТС, находящихся в муниципальной собственности, Правительством Тюменской области разработан порядок
предоставления субсидий областного бюджета. В соответствии с ним с октября
2012 года осуществляется софинансирование расходов на подготовку документации на ГТС, их текущее содержание и текущий ремонт, а также страхование
гражданской ответственности владельца за причинение вреда в результате аварии
на ГТС.
Комиссией по отбору заявок муниципальных образований для предоставления субсидий на софинансирование расходов по обеспечению безопасности ГТС в
2014 году рассмотрена 31 заявка. Выделены субсидии 12 муниципальным районам
в размере 10.1 млн. руб., которые направлены на следующие мероприятия:
- разработка расчетов вероятного вреда 25 ГТС (4 - в Тюменском районе,
16 – в Омутинском; 5 - в Нижнетавдинском);
- текущее содержание 23 ГТС - кошение травы, уборка снега, уход за затворами, задвижками, окраска металлических элементов и др. (7 противопаводковых
дамб в г. Ишиме; противопаводковая дамба в г. Ялуторовске; в Абатском районе –
3 дамбы на р. Ишим в с. Абатское, дамба на р. Ишим в с. Ощепково, 7 плотин на
р. Маслянка в пос. Майка, на р. Быструшка в д. Старовяткина, на р. Балаир в
д. Балаир, на р. Смородянка в с. Шевырено, на р. Яузяк в д. Челнокова, на
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р. Китерня в д. Еремина, на р. Маслянка в с. Старая Маслянка; в Ишимском районе
- 3 плотины - на р. Карасуль в с. Карасуль, в д. Голдобино и на оз. Плотское в
с. Лариха; противопаводковая дамба в с. Памятное Ялуторовского района);
- текущий ремонт 8 ГТС - отсыпка, планировка, восстановление защитного
слоя бетонных элементов, герметизация межплитных швов и др. (противопаводковые дамбы в г. Тюмени (ЦАО) и г. Ялуторовске; в Юргинском районе – 2 плотины
на р. Юрга в с. Юргинское и на р. Синьга; в Абатском районе - дамба на р. Ишим в
с. Ощепково, 4 плотины - на р. Маслянка в с. Старая Маслянка, на р. Быструшка в
д. Старовяткина, на р. Яузяк у д. Челнокова, на р. Балаир в д. Балаир; плотина Крутиковская на р. Ук в с. Сосновка Заводоуковского городского округа);
- страхование гражданской ответственности владельца ГТС (6 противопаводковых дамб в г. Ишиме).
За счет средств областного бюджета, перечисленных в бюджеты муниципальных образований в 2013-2014 годах, выполнено следующее:
- разработаны расчеты вероятного вреда в результате аварии на 23 ГТС, расположенные в г. Ялуторовске, Абатском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском,
Юргинском, Казанском районах, и декларации безопасности по 5 ГТС Абатского и
Юргинского районов, а также подготовлены проекты мониторинга, инструкции о
порядке ведения мониторинга безопасности, критерии безопасности, паспорта
безопасности, планы ликвидации аварий, правила эксплуатации на 14 ГТС (Абатский, Тюменский, Юргинский и Ярковский районы);
- заключены договоры страхования гражданской ответственности по
10 ГТС в г. Ишиме и в Заводоуковском городском округе;
- выполнен текущий ремонт плотин с комплексом ГТС в селах Солобоево и
Шорохово Исетского района. Восстановлены железобетонные плиты смотрового
мостика, произведена отсыпка гребня в месте просадки в с. Шорохово; отремонтированы ледозащитное сооружение и смотровой мостик донного водовыпуска в
с. Солобоево;
- проведены отсыпка и планировка гребня дамбы Центрального административного округа г. Тюмени общей протяженностью 2.0 тыс. м.
Своевременное выполнение мероприятий по текущему содержанию и
ремонту позволит предотвратить появление локальных повреждений сооружений и
тем самым увеличить срок их эксплуатации.
В 2014 году вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от
21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», затронувшие вопросы обеспечения безопасности ГТС, которые не имеют собственника или
собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался. Согласно им органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны обеспечивать проведение капитального ремонта вышеперечисленных ГТС, а также их консервацию и (или) ликвидацию; разрабатывать и согласовывать с органами государственного надзора планы мероприятий по
обеспечению безопасности указанных сооружений.
Также, введены положения о техническом расследовании причин аварии
сооружения. Закреплены общие правила консервации и ликвидации сооружений.
ГТС, подлежащих консервации и (или) ликвидации в Тюменской области, не
имеется.
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3. Земельные ресурсы
По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тюменской области, земельный фонд в административных границах области по состоянию на 01.01.2015 составил 16012.2 тыс. га. Его
распределение по категориям земель представлено в табл. 23. Существенных изменений в структуре земельного фонда по отношению к уровню 2013 года не произошло: преобладали земли лесного фонда (64.06%) и сельскохозяйственного
назначения (28.40%); на водный фонд приходилось 2.98%, земли запаса – 2.81%,
особо охраняемых территорий и объектов – 0.01%, населенных пунктов и промышленности - соответственно 1.34 и 0.40%.
Таблица 23
Земельный фонд Тюменской области
Категория
земель
Сельскохозяйственного назначения
Населенных пунктов
Промышленности
Особо охраняемых территорий и
объектов
Лесного фонда
Водного фонда
Запаса

2010

Площадь по годам, тыс. га
2011
2012
2013

2014

4540.0

4540.2

4540.5

4547.1

4547.0

215.1
63.1

215.1
63.2

215.1
63.3

215.1
63.4

215.2
63.5

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

10257.8
476.5
457.4

10257.8
476.5
457.1

10257.8
476.5
456.7

10257.8
476.6
449.9

10257.8
476.6
449.8

В 2014 году площадь земель сельскохозяйственного назначения и земель
запаса уменьшилась на 0.1 тыс. га (по каждой категории) за счет увеличения площади сельских населенных пунктов в Омутинском районе, перевода земельных
участков в земли промышленности и иного специального назначения, из них для
строительства полигонов ТБО в Бердюжском (7.4 га), Армизонском (1 га) и Вагайском (3.2 га) районах, для размещения свалки в Тобольском районе (31.9 га), для
строительства и реконструкции автомобильных дорог в Исетском (12.2 га), Абатском (0.7 га) и Голышмановском (2.5 га) районах.
Сельскохозяйственные угодья на землях всех категорий занимали
3382.8 тыс. га, или 21.1% земельного фонда области. На долю пашни приходилось
1404.2 тыс. га, или 41.5%. Ее площадь в 2014 году увеличилась в сравнении с уровнем 2013 года на 5.3 тыс. га за счет вовлечения в оборот земель фонда перераспределения в Ярковском и Омутинском районах и трансформации из залежи в Тобольском, Армизонском и Омутинском районах.
По данным Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, сельскохозяйственные культуры были посеяны на площади 1102.5 тыс. га.
Наибольшей площадь была в Заводуковском, Упоровском, Исетском районах, минимальной – в Уватском, Тобольском, Вагайском, Сладковском (рис. 13). С
2008 года наблюдается тенденция увеличения площади сельскохозяйственных угодий, используемых в товарном производстве (табл. 24); в 2014 году этот показатель
составил 72.5% от общей площади сельхозугодий.
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Таблица 24
Использование сельскохозяйственных угодий в товарном производстве,
тыс. га
Используемая
Из них используеВ том числе по видам
площадь,
мые в товарном
Пашня
Сенокосы
Пастбища
всего*
производстве
1994
3418.1
1689.9
699.7
684.2
3085.1
1995
3416.6
1670.6
676.4
666.1
3033.8
1996
3409.5
1564.3
629.7
626.0
2939.7
1997
3406.1
1500.2
585.7
543.2
2766.8
1998
3395.8
1443.8
1102.8
2723.7
1999
3395.5
1428.7
1103.3
2720.5
2000
3004.0
1368.1
428.7
416.2
2349.3
2001
2974.7
1361.9
415.1
403.6
2312.8
2002
2691.2
1272.5
335.5
346.6
2036.0
2003
2586.8
1201.8
323.3
325.6
1938.3
2004
2455.8
1161.4
290.4
302.7
1806.3
2005
2409.5
1157.2
270.6
288.7
1763.6
2006
2347.0
1133.4
258.7
277.4
1709.2
2007
2287.3
1111.2
240.3
255.3
1644.6
2008
2262.2
1097.2
227.8
247.8
1616.7
2009
2259.3
1096.2
225.5
247.0
1618.3
2010
2260.3
1087.0
223.2
245.2
1621.9
2011
2348.9
1117.4
242.3
265.1
1711.6
2012
2355.8
1123.7
244.3
264.8
1712.1
2013
2369.1
1133.4
245.5
265.3
1722.8
2014
2385.2
1135.8
248.3
268.2
1730.0
* - с учетом площадей, занятых многолетними насаждениями, личными подсобными хозяйствами, участками коллективного и индивидуального садоводства и животноводства, огородами
Год
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Контроль состояния земель сельскохозяйственного назначения, в том числе
содержания тяжелых металлов в пахотном горизонте на 24 участках, осуществляли
федеральные государственные бюджетные учреждения (ФГБУ) государственные
станции агрохимической службы «Тюменская» и «Ишимская». По их данным
ухудшения экологической ситуации на участках локального мониторинга не произошло. Почвы пригодны для выращивания любых культур без ограничения. Максимальное содержание нормируемых показателей не превышало 0.2 ПДК (табл. 25)
и варьировало в следующих пределах, мг/кг (в скобках – кратность ПДК):
- медь
- 0.1-0.2 (не более 0.06);
- цинк
- 0.5-2.8 (до 0.12);
- кадмий
- 0.02-0.07 (ПДК не установлена);
- свинец
- 0.3-1.0 (до 0.05);
- никель
- 0.3-0.9 (не более 0.23).
Таблица 25
Содержание подвижных форм тяжелых металлов
в пахотном горизонте, мг/кг
Муниципальный
район
Абатский
Бердюжский
Викуловский
Голышмановский
Заводоуковский
Исетский
Ишимский
Казанский
Нижнетавдинский
Омутинский
Сорокинский
Тобольский

Медь

Цинк

Кадмий

Свинец

Никель

0.11
0.17
0.16
0.18
0.14
0.14
0.13-0.19
0.12
0.16
0.13
0.16
0.16-0.17

0.98
1,14
0.53
1.01
0.65
0.80
0,70-1.04
0.54
1.10
0.75
1.11
1.80-2.05

0.040
0.050
0.030
0.037
˂0.020
0.030
0.030-0.040
0.030
˂0.020
˂0.020
0.037
0.040-0.060

0.33
0.79
0.77
0.31
0.26
0.49
0.23-0.83
0.27
0.49
0.43
0.46
0.90-0.92

0.33
0.42
0.86
0.89
0.34
0.34
0.063-0.91
0.80
0.33
0.31
0.34
0.39-0.40

Тюменский

0.14-0.16

0.90-2.75

0.020-0.070

0.47-1.00

0.33-0.41

Упоровский
Ярковский

0.14
0.14

0.80
1.70

0.53
0.66

0.34
0.35

3

23

˂0.020
0.020
Не
установлена

6

4

ПДК

По результатам 5-летнего агрохимического обследования 1101.5 тыс. га
пахотных земель, проведенного государственными станциями агрохимической
службы «Ишимская» и «Тюменская», установлено, что 414.7 тыс. га (37.6%) бедны
фосфором. Его наибольшие потери характерны для Уватского, Викуловского,
Сладковского, Аромашевского, Вагайского, Сорокинского, Бердюжского и
Тобольского районов (рис. 14).
Содержание обменного калия является низким на 32.5 тыс. га (3.0%). Прежде
всего это Тобольский и Уватский районы. На пашни с низким содержанием гумуса
приходится 276.5 тыс. га (25.1%). Его значительное снижение отмечено в Уватском, Нижнетавдинском, Вагайском, Ярковском, Сорокинском и Тобольском районах. Кислую реакцию имели 656.0 тыс. га (59.6%) пахотных угодий. Максимальна
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Рис. 14. Агрохимическое состояние пашни
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их доля в Уватском, Викуловском, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском, Упоровском, Аромашевском и Заводоуковском районах. С 2002 года идет постепенное
увеличение кислотности почвы, что может способствовать переходу тяжелых
металлов в подвижные формы и их накоплению в сельскохозяйственной продукции. Четыре последних года кислотность почвы остается постоянной – 5.5.
Снижение плодородия происходит и на землях, подверженных эрозионным
процессам. Высокая степень потенциальной опасности водной эрозии отмечается
вдоль рек Ишим, Тобол (юго-восточнее г. Ялуторовска), Исеть, Тура, по правобережью р. Иртыш, где смыв почв перерастает в струйную эрозию, что приводит к
оврагообразованию. Вдоль реки Ишим, например, интенсивность эрозионных процессов достигает 30 м3/га в год.
Для восстановления утрачиваемого плодородия необходимо проведение
почвозащитных мероприятий, а также внесение минеральных и органических
удобрений. Под урожай 2014 года внесено 100.2 тыс. т минеральных удобрений,
что меньше уровня 2013 года на 8.5%. Более всего внесено удобрений в Заводоуковском, Упоровском и Исетском районах (рис. 15). Мелиоранты применялись
только в Армизонском, Голышмановском, Заводоуковском, Упоровском и Ялуторовском районах (рис. 16).
Из-за равнинного характера местности, медленного схода паводковых вод,
гидрогеологических условий более трети сельзозугодий, прежде всего в Вагайском
и Тобольском районах, переувлажнены. Площадь осушаемых земель на 01.01.2015
составила 88.6 тыс. га, орошаемых – 3.6 тыс. га. Из-за неудовлетворительного
состояния мелиоративных систем 20.1% осушаемых земель выведены из оборота.
Из-за изношенности оборудования оросительные системы также нуждаются в проведении ремонтно-восстановительных работ.
По сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области по состоянию на 01.01.2015 общая площадь
нарушенных земель увеличилась по сравнению с 2013 годом на 27.7 тыс. га и составила 105.1 тыс. га. Основная их часть нарушена при разработке месторождений
полезных ископаемых (23.3 тыс. га), при строительных работах (3.7 тыс. га), вследствии утечек при транзите нефти, газа, продуктов переработки нефти (0.23 тыс. га).
За 2014 год рекультивировано 8.4 тыс. га, из них под сельскохозяйственные
угодья (без пашни) – 0.047 тыс. га, лесные насаждения – 7.7 тыс. га, водоемы и
другие цели – 0.68 тыс. га.
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области» проводились исследования проб почвы
в жилой зоне населенных пунктов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Доля проб, не отвечающих установленным нормативам качества
по санитарно-химическим показателям (содержание свинца, кадмия, цинка, меди,
никеля, мышьяка, ртути, бенз(а)пирена, кислотность, суммарный показатель
загрязнения), уменьшилась до 1.3% (2013 год – 1.5), по микробиологическим
(индексы бактерий группы кишечной палочки, энтерококков, патогенных бактерий) – до 6.3% (9.5).
Анализ современного состояния земельных ресурсов подтверждает, что
сохранение почв и восстановление их плодородия по-прежнему являются первоочередными задачами. В целях повышения продуктивности земель, обеспечения
устойчивости сельскохозяйственного производства и эффективного использования природных ресурсов в условиях изменения климата и природных аномалий
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Рис. 15. Внесение удобрений
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Рис. 16. Внесение мелиорантов

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 922 утверждена федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», задачами которой являются:
- восстановление мелиоративного фонда;
- обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на объектах мелиоративного назначения;
- экономия водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного
действия мелиоративных систем;
- предотвращение выбытия земель из сельскохозяйственного оборота;
- увеличение объема производства основных видов продукции;
- повышение водообеспеченности сельскохозяйственных земель;
- предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания.
В рамках указанной программы в Тюменской области запланированы работы
по реконструкции Кукушкинской межхозяйственной системы в Голышмановском
районе (2014-2015 годы) и межхозяйственной системы «Болото Сыпкино» в Абатском районе (2017-2019 годы).
В 2014 году принят ряд законов и нормативных правовых актов, направленных на регулирование земельных отношений. Так, в Закон Тюменской области
«О предельных нормативах предоставления земельных участков» внесены поправки. Установленные ими нормативы приведены таблице 26.
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Таблица 26
Предельные нормативы предоставления
земельных участков в собственность
Направление использования
Осуществление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства
Животноводство
Садоводство
Огородничество
Дачное строительство

Предельные нормативы, га
Максимальный
Минимальный
140

5

5
0.4
0.4
0.2

1
0.03
0.03
0.04

Приказом Минэкономразвития России от 26.12.2014 № 852 утвержден Порядок осуществления государственного мониторинга земель (за исключением земель
сельхозназначения), ведение которого возложено на Росреестр. В рамках мониторинга должны осуществляться систематические наблюдения за состоянием земель
и его изменением под воздействие природных и антропогенных факторов, а также
за их использованием. Это позволит прогнозировать изменение состояния земель, а
также выработать меры по предотвращению их загрязнения и истощения.
4. Лесные ресурсы
В 2014 году общая расчетная лесосека по области составляла 16.3 млн. м3 (из
них по хвойному хозяйству – 3.3 тыс. м3). Ее освоение по сравнению с уровнем
2013 года снизилось на 0.3% (табл. 27). Расчетная лесосека по хвойному хозяйству
использована на 25%, по мягколиственному - на 6.5%.
Таблица 27
Использование расчетной лесосеки

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Допустимый объем
изъятия древесины
(расчетная лесосека),
тыс. м3
16 124.3
16 124.3
15 657.6
15 657.6
16 306.8
16 260.4

Фактический объем
заготовки древесины,
тыс. м3

Использование
расчетной лесосеки,
процент

1 623.7
1 858.4
2 293.8
2 253.3
1 731.9
1 667.3

10.0
11.5
14.6
15.0
10.6
10.3

Наиболее полно расчетная лесосека была освоена в Ялуторовском муниципальном районе (44.0% от общего объема), Заводоуковском городском округе
(43.1%), Тюменском (34.9%), Исетском (31.2%) и Упоровском (30.0%) муниципальных районах. Минимальным освоение было в Ишимском (3.3%), Викуловском
(4.1%) и Голышмановском (4.4%) муниципальных районах.
В целом за год заготовлено свыше 1.67 млн. м3 ликвидной древесины,
885.9 тыс. м3 из них, или 53% – в спелых и перестойных насаждениях (табл. 28).
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Таблица 28
Структура рубок
Заготовлено ликвидной древесины по годам
Вид рубок

2010

2011

2012

2013

2014

Площадь,
га

Объем,
тыс. м3

Площадь,
га

Объем,
тыс. м3

Площадь,
га

Объем,
тыс. м3

Площадь,
га

Объем,
тыс. м3

Площадь,
га

Объем,
тыс. м3

22424

1858,5

27601

2294

32010

2253.3

21848

1731.9

23149

1667,3

7372

1002.3

6689

921.1

6383

867.8

6443

894.6

6881

885.95

2238

275.4

5520

641.8

8364

615.3

3052

352.5

2338

257.4

3852

323.3

5723

474.5

7763

505.9

4150

263.5

4868

274.6

- рубки ухода за лесами, всего

8962

257.5

9669

256.6

9500

264.3

8203

221.2

9063

249.4

Из них:
- рубки ухода в молодняках
(осветления и прочистки)

2910

0.6

3128

0

2690

0.6

2561

0

2786

0

- прореживание

1834

89.2

2615

111.1

2924

122.3

2163

91.5

2585

104.3

- проходная рубка

3938

156.6

3866

141.9

3864

139.1

3457

128.2

3677

143.7

- рубка реконструкции

280

11.1

60

3.6

22

2.3

23

1.5

15

1.4

Всего
В том числе:
- рубка спелых и перестойных
лесных насаждений
- рубка лесных насаждений на
участках, предназначенных для
строительства, реконструкции
и эксплуатации объектов
- вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений
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Годовой объем вырубки ликвидной древесины снизился на 64.6 тыс. м3, что связано
с сокращением заготовки древесины для собственных нужд граждан, а также по
договорам аренды лесных участков в целях геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов.
В соответствии с Генеральным планом противопожарного обустройства
лесов Тюменской области они в целом относятся к 4 классу природной пожарной
опасности (КППО). Общая площадь участков в границах зон риска возникновения
низовых пожаров 1-3 КППО в течение всего пожароопасного сезона составляла
17.2% от площади лесного фонда области. Верховые пожары 1 ККПО в течение
всего пожароопасного сезона возможны на 3% площади, 2 КППО в периоды
пожарных максимумов (май - июнь, сентябрь - октябрь) – на 2.9%.
Наиболее опасные в пожарном отношении участки (1 и 2 классы пожарной
опасности) расположены в Заводоуковском и Тюменском лесничествах. В лесостепной лесорастительной зоне (13 лесничеств) средний класс пожарной опасности
составляет 3.5, в подтаежных лесах (6 лесничеств) – 3.8, в таежной лесорастительной зоне (3 лесничества) – 4.1. Наименьшую пожарную опасность представляют
леса Западно-Сибирского южно-таежного лесного района, занимающие 60% площади земель лесного фонда в границах Тюменской области.
В целях осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных
пожаров все земли лесного фонда области разделены на зоны наземного, авиационного и космического мониторинга 1 уровня, в том числе, тыс. га:
- авиационного мониторинга
- 8915;
- наземного мониторинга
- 573;
- космического мониторинга 1 уровня
- 1900.
Распределение земель лесного фонда по способам тушения пожаров следующее, тыс. га:
- зона применения авиационных сил тушения пожаров
- 8078;
- зона применения наземных сил и средств тушения пожаров
- 3310.
В 2014 году пожароопасный сезон продлился с 21 апреля по 22 октября, его
продолжительность составила 186 дней как и в 2013 году. За этот период в лесном
фонде ликвидировано 249 лесных пожаров на общей площади 4347 га, из них лесной – 1753 га, в том числе покрытой лесом - 1559 га (табл.29).
Таблица 29
Горимость лесного фонда Тюменской области

2010

Количество
лесных пожаров, шт.
1810

Общая площадь
лесных пожаров, га
47234

Средняя площадь
лесного пожара, га
26.1

2011

771

8458

11.0

2012

680

5592

8.2

2013

190

631

3.3

2014

249

4347

17.5

Год
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В лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, ликвидировано
5 лесных пожаров (4.27 га). Преобладали низовые пожары (98% от общего числа),
ими пройдено 1548 га покрытой лесом площади. Отмечены 2 подземных (торфяной, подстилочной) пожара на площади 1 га и 2 верховых пожара на площади
30 га.
Пик горимости пришелся на май (187 пожаров на площади 3847 га). Первый
лесной пожар был зарегистрирован 20 апреля (в 2013 году – 5 мая) на территории
Абатского лесничества на площади 20 га, последние - 3 сентября в Тюменском
лесничестве на площади 0.04 га.
Наиболее горимыми были Тюменский, Вагайский, Ишимский, Омутинскй,
Голышмановский районы (табл. 30).
Таблица 30
Горимость лесов на территории лесничеств области
Муниципальный район
Абатский
Армизонский
Аромашевский
Бердюжский
Вагайский
Викуловский
Голышмановский
Заводоуковский
Исетский
Ишимский
Казанский
Нижнетавдинский
Омутинский
Сладковский
Сорокинский
Тобольский
Тюменский
Уватский
Упоровский
Юргинский
Ялуторовский
Ярковский
Итого

Количество
пожаров, шт.
8
1
14
1
26
16
17
12
12
22
0
9
18
2
4
8
38
12
4
4
12
9
249

Всего
51.7
8.8
139.0
2.9
420.3
1560.6
112.7
74.7
80.1
931.1
0
24.9
181.0
9.0
35.8
68.1
249.7
217.3
21.1
22.2
75.7
60.0
4346.7

Площадь пожаров, га
Лесная
51.6
8.8
139.0
2.9
357.3
48.8
96.7
73.7
63.1
147.8
0
24.9
181.0
9.0
35.8
46.1
175.4
107.3
21.1
22.2
75.7
60.0
1748.2

Нелесная
0.1
0
0
0
63.0
1511.8
16.0
1.0
17.0
783.3
0
0
0
0
0
22.0
74.3
110.0
0
0
0
0
2598.5

В сравнении с пожароопасным сезоном 2013 года общее количество лесных
пожаров в 2014 году увеличилось в 1.5 раза, общая площадь пожаров - в 7 раз. Это
было связано с непростой лесопожарной обстановкой, обусловленной ранним сходом снега, отсутствием дождей и установлением жаркой погоды.
Однако статистика последних пяти лет свидетельствует, что 2014 год являлся не самым горимым годом, как по количеству лесных пожаров, так и по лесной
площади, пройденной огнем. В сравнении со средними пятилетними данными в
2014 году отмечено уменьшение:
- количества лесных пожаров в 3.5 раза;
- общей площади лесных пожаров в 3.6 раз;
- средней площади одного пожара.
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На высоком уровне остались показатели, характеризующие действия уполномоченных служб, направленные на борьбу с горимостью лесов. Так, оперативность
ликвидации пожаров в течение первых суток с момента начала тушения составила
89% против 74% в 2013 году; в 2-суточный период ликвидировалось 96% пожаров.
Потери лесного хозяйства вследствие лесных пожаров составили:
- сгорело леса на корню 1641 м3 (в 2013 году - 1370 м3);
- погибли лесные культуры, молодняки на площади 124 га (5.5 га);
- общий ущерб составил 145.95 млн. руб. (11.1 млн. руб.).
Основные причины возникновения пожаров следующие, число случаев:
- по вине местного населения
- 145;
- переход с земель иных категорий
- 73;
- от выжигания травяно-кустарниковой растительности в
полосе отвода вдоль линии железнодорожных путей
- 8;
- от сельскохозяйственных палов
- 4;
- от лесозаготовителей и прочих организаций
- 3;
- от гроз
- 10;
- по неустановленным причинам
- 6.
Мероприятия по охране лесов от пожаров (в том числе противопожарное
обустройство лесов) в 2014 году выполнялись на основании государственного
задания ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» и арендаторами лесных участков в соответствии с проектами освоения лесов.
В целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров
было выполнено следующее:
- строительство лесных дорог противопожарного назначения - 40 км;
- реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 714 км;
- устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов –
8595 км;
- расчистка противопожарных минерализованных полос – 18382 км;
- проведение профилактического контролируемого противопожарного
выжигания лесных горючих материалов - 13663 км;
- устройство мест отдыха - 265 шт.;
- установка в лесу и населенных пунктах панно, плакатов, аншлагов –
3525 шт.;
- подготовка пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря –
1120 шт.
Авиапатрулирование лесов и тушение лесных пожаров осуществлялись
ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов». Фактический
налет в целях обнаружения лесных пожаров составил 421 часа, для их тушения –
59. Благодаря четкой организации всего комплекса противопожарных мероприятий
в 2014 году удалось не допустить перехода пожаров в категорию крупных.
За год на охрану лесов от пожаров было освоено 430.21 млн. руб. (из них
43.7 - из федерального бюджета).
В целом роль лесных пожаров в гибели леса осталась на уровне 2013 года 82% (табл. 31). Вторым по значимости фактором, влияющим на ослабление лесных
насаждений, являлись неблагоприятные погодные условия и почвенноклиматические особенности (16% против 17% в 2013 году). Гибель леса от болезней составила 2% (в 2013 году не зарегистрирована).
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Таблица 31
Гибель леса
Причина гибели
Всего
В том числе:
- от воздействия
неблагоприятных
погодных условий
- от лесных пожаров
- от повреждения
дикими животными
- от болезней леса

Площадь по годам, всего/из них по хвойному хозяйству, га
2010
2011
2012
2013
2014
6930.3/2940.4 6327.9/1552.4 3258.7/1063.1
2139.6/911.9
1926/533
917.7/322.3
5455.2/2618.1

1293.6/14.4
5027 / 530.7

887.4/19.9

335.2/161.2

500/283

2371.3/1043.2

1749/695.3

1417/250

0

7.3/7.3

0/0

55.4/55.4

0/0

557.4/0

0/0

0/0

0/0

9/0

На начало 2014 года площадь очагов вредителей и болезней леса составляла
378.5 тыс. га: 378.2 тыс. га были поражены непарным шелкопрядом, 249 га – стволовыми вредителями. В течение года новые очаги обнаружены на площади
105 тыс. га, затухли под действием естественных факторов очаги на 41.7 тыс. га,
ликвидированы в процессе борьбы - на 23.4 тыс. га. С учетом этого к концу года
общая площадь поврежденных вредителями насаждений достигла 418.4 тыс. га
(табл. 32).
В целях оценки текущего состояния лесов и определения мер по его улучшению ежегодно проводится лесопатологическое обследование насаждений. В
2014 году оно осуществлено на площади 746.4 тыс. га, в том числе в оперативном
порядке – на 408.5 тыс. га, в текущем – на 337.9 тыс. га. Сведения о проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в табл. 33.
В целом санитарное состояние лесов оценено как удовлетворительное. За
2014 год на осуществление комплекса мер по защите насаждений освоено
85.9 млн. руб.
Для сохранения лесных массивов огромную роль играет воспроизводство лесов. На лесных участках, переданных по договорам аренды для заготовки древесины, все лесовосстановительные работы проводились за счет средств арендаторов в
соответствии с проектами освоения лесов, на иных участках – за счет средств
федерального и областного бюджетов (освоено 95.7 млн. руб.). По итогам
2014 года лесовосстановление проведено на площади 8899 га, в том числе искусственное – 3812 га, естественное – 4836 га, комбинированное – 251 га (табл. 34).
В качестве мер содействия естественному лесовосстановлению на лесосеках
и рединах площадью 4035 га осуществлена минерализация почвы, сохранен подрост при вырубке лесных насаждений на площади 557 га.
Лесные культуры созданы на площади 3812 га (сосна обыкновенная –
3270.4 га, ель сибирская – 541.6 га). В покрытые лесом площади переведено 1853 га
лесных культур; всего в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений
введено 5881 га молодняков (из них по хвойному хозяйству – 3088 га). Под посадки 2015 года обработано 826.2 га почвы, заготовлено (закуплено) 1784 кг семян
(сосна – 1591 кг, ель – 193 кг). Произведен посев семян лесных растений в лесных
питомниках на площади 21.3 га.
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Таблица 32
Сведения об очагах вредителей леса

Муниципальный район

Абатский
Армизонский
Аромашевский
Бердюжский
Викуловский
Голышмановский
Заводоуковский
Исетский
Ишимский
Казанский

Омутинский

Сладковский
Сорокинский
Тюменский
Упоровский
Юргинский
Ялуторовский
Итого

Вредитель

На
01.01.2014

Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный
Лубоед еловый
большой
Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный
Долгоносик сосновый
большой
Шелкопряд монашенка
Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный
Лубоед еловый
большой
Лубоед еловый
большой
Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный
Шелкопряд непарный

8834.2
37348.3
22511.9

Площадь очагов, га
Затухло
под возЛиквидейдироВыявлествием
вано в
но в 2014
естеходе
году
ственмероных
приятий
факторов
3091.6
0.0
1923.7
0.0
0.0
2169.0
0.0
0.0
0.0

На
31.12.2014

10002.1
35179.3
22511.9

0.0

155.3

0.0

7.3

148.0

36234.6
10072.3
70542.1
0.0

0.0
0.0
8687.0
32577.8

0.0
0.0
0.0
0.0

32013.7
0.0
586.3
0.0

4220.9
10072.3
78642.8
32577.8

62.9

83.9

0.0

0.0

146.8

0
57217.8
54915.6
34980.7

866.3
6042.6
0.0
10133.0

0
12243.4
0.0
10133.0

0
2467.1
1150.9
0.0

866.3
48549.9
53764.7
34980.7

121.6

21.7

1.6

0.0

141.7

64.3

34.0

15.5

0.0

82.8

20910.2
21620.4
3038.0
0.0
0.0
0.0
378474.9

0.0
0.0
2479.2
26683.4
8372.7
5768.6
104997.1

0.0
0.0
1014.6
0.0
0.0
0.0
23408.1

1361.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41679.7

19548.5
21620.4
4502.6
26683.4
8372.7
5768.6
418384.2

Таблица 33
Санитарно-оздоровительные мероприятия
Мероприятие
Санитарно-оздоровительные мероприятия,
всего
В том числе:
- сплошные санитарные рубки
- выборочные санитарные рубки
- очистка от захламленности

2010

Площадь проведения по годам, га
2011
2012
2013

2014

4012.5

6050.4

7762.8

3871.9

4867.1

1727.3

2658.4

3198.6

1342.6

1724.5

1929.1
356.1

2405.3
986.7

1674.4
2889.8

1545.5
983.8

1623.9
1518.6
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Таблица 34
Восстановление леса
Мероприятие
Лесовосстановление, всего
В том числе:
- искусственное лесовосстановление
- комбинированное лесовосстановление
- естественное лесовосстановление

2010
6693.7

Площадь по годам, га
2011
2012
2013
8094.5
7041.1
7934.0

2014
8899.0

2791.1

3556.5

3775.3

3771.0

3812.0

168.3
3734.3

511.5
4026.5

239.5
3026.3

0
4163.0

251.0
4836.0

5. Животный мир
Для животного мира Тюменской области важными факторами, влияющими
на изменение численности, являются климатические условия, эпизоотическая ситуация, а также охота.
Зимний период 2014 года характеризовался ранним установлением снежного
покрова и затяжными морозами. Число дней со среднесуточной температурой воздуха -15 ОС и ниже за зиму составило около 20%. Постоянный снежный покров
установился в большинстве районов с 4 по 14 ноября; в Уватском, Викуловском,
Вагайском с Сорокинском районах - уже в начале октября.
Высота снежного покрова к концу зимы в среднем достигла 20-35 см, с
наибольшими значениями 35-45 см, максимум отмечен в Уватском районе – 53 см.
Для весны была характерна неустойчивая погода. Повышение температуры
воздуха в мае сменялоcь резким похолоданием. Заморозки наблюдались до конца
мая. Запасы влаги в метровом слое почвы в пойме Тобола перед уходом в зиму в
среднем составили 155 мм (133% от нормы). Кроме того были отмечены существенные запасы воды в снеге. Так, в бассейне реки Тобол этот показатель составлял 85 мм (136%), что выше уровня 2013 года. Это способствовало весеннему
повышению уровня воды в реках на 0.5-1 м выше нормы. Сложившийся гидрологический режим благоприятно повлиял на состояние кормовой базы объектов
животного мира, способствовал предотвращению ландшафтных пожаров.
Лето характеризовалось большим количеством теплых и солнечных дней.
Средняя температура июля была 18 ОС. В летний период преобладали осадки ливневого характера, дефицита осадков не наблюдалось. В большинстве районов области количество осадков было около нормы, а в юго-восточной части – больше нормы, что положительно сказалось на урожае грибов и других дикоросов. Урожай
зерновых культур в основном был хороший. Таким образом, в летний период условия жизни для животных и птиц были благоприятными.
Заморозки начались в первой половине октября. Погода стала неустойчивой,
часто шли дожди, но были и по–летнему жаркие дни. Во второй половине сентября
часто наблюдались возвраты тепла. С октября отмечались гололедно-изморозные
явления.
Эпизоотическая ситуация была спокойной, вспышек заболеваний, переносчиками которых являются мелкие грызуны, не наблюдалось.
Сложившаяся обстановка с учетом своевременного проведения охранных и
биотехнических мероприятий позволила сохранить положительную динамику
изменения численности основных охотничьих видов животных (табл. 35).
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Таблица 35
Динамика численности основных видов
охотничьих ресурсов
Вид
Лось
Кабан
Косуля

2008
5492
3772/
4690*

2009
4811
4556/
4800

17174

25281

Численность по годам, особей
2010
2011
2012
4970
5896
6641
4118/
4000/
6388/
6957
7636
9762
19492/
21164
25465
23239
772
1364
1534
71
101
139
4425
4611
4120
10500
14501
14625
350
705
776
29560
20529
23267
1317
1694
2298
14559
12189
17042
667
929
1400
3562
3826
3367
5472
6998
7906
78
129
135
139
115
140
116
240
169
2399
5075
5945
20712
6881
8226
404510
277346
267195
732
8711
8937
967
280
469
700

Медведь
750
663
Волк
57
158
Соболь
3837
4693
Бобр
6500
10554
Выдра
-**
357
Белка
30638
11621
Горностай
1005
1799
Заяц-беляк
18385
16784
Колонок
912
798
Куница
4782
4222
Лисица
5055
5549
Рысь
86
53
Росомаха
106
112
Хорь
128
381
Барсук
1752
2733
Енотовидная собака
4000
7611
Ондатра
108265
Норка американская
1419
1103
Крот
Суслик большой
Хомяк обыкновенный
Водяная полевка
Глухарь обыкновен18776
21584
22640
26410
32692
ный
Тетерев
219247
245502
205417
184666
18088
Рябчик
75701
114093
124664
141209
178154
Куропатка белая
60282
30836
58804
62657
87819
Гуси
20600
20963
14862
14859
15477
Лысуха
138451
123544
64553
51335
51468
Утки речные
566575
561690
322014
359151
360004
Утки нырковые
216329
240345
104008
112398
112384
* - в знаменателе - результаты учета на подкормочных площадках и кормушках;
** - учет не проводился

2013
6932
3060/
10365

2014
8145
2299/
9738

25590

27406

1615
111
4728
14628
779
17346
2361
18701
703
3588
3319
100
65
39
5539
7195
267210
9701
41118
9385
19568
2826

1778
98
5063
13256
695
17472
2192
20854
935
3641
3558
142
78
157
5484
6057
215667
9498
55181
24614
47132
91319

49898

23650

557882
209025
315128
15480
65030
360010
121616

361900
111459
114355
9023
67779
385769
130326

Для оценки состояния ресурсов лося принималась во внимание тенденция
изменения численности вида за последние три года, а также его динамика в
2014 году относительно предыдущего года. Анализ учетных данных за последние
три года показал устойчивый рост поголовья (18.5%); годовой прирост – 14.9%.
Этому способствовали благоприятные погодные условия осени и зимы, высокий
уровень охраны угодий, осуществляемой в закрепленных охотничьих хозяйствах, а
также биотехнические мероприятия. Кроме того, подход к эксплуатации вида является в последние годы очень щадящим, и разрешенное изъятие не превышает 5% от
его послепромысловой численности. К отрицательно влияющим факторам относятся антропогенное воздействие (в т.ч. высокий уровень беспокойства вследствие
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использования современных технических средств, распугивание зверей в местах
зимовок, во время миграций, отела, сопровождающиеся вынужденными кочевками
и миграциями за пределы области), браконьерство, высокая численность кровососущих насекомых.
На основании положительной динамики ресурсов лося в Тюменской области
можно сделать вывод, что его популяция стабильна и в настоящее время находится
на фазе роста.
Несколько иная ситуация сложилась с популяцией кабана. По сравнению с
2013 годом его численность по данным учета на подкормочных площадках
несколько снизилась (6%). При этом значительное увеличение его поголовья было
отмечено в 2010 году. Всего за период с 2008 по 2014 год численность кабана увеличилась более чем в 2 раза (с 4690 до 9738 особей).
Ресурс косули сибирской оценивается ежегодно в основном по данным зимнего маршрутного учета. Ее численность в последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту: по сравнению с 2011 годом он составил 40.6% на территории
охотничьих угодий Тюменской области, а по сравнению с прошлым годом - 7.1%.
В целях предупреждения тяжелых последствий негативных погодных условий
(снегопады, заморозки) проводились мероприятия по прокладке дорог и троп,
облегчающих перемещение копытных к местам кормления; раньше обычных сроков началась выкладка сена и веников. Кроме того, были усилены охранные мероприятия, организованы круглосуточные дежурства в местах массового выхода
диких копытных животных к автодорогам с целью недопущения браконьерства.
На основании анализа собранных материалов по учету бурого медведя отмечена положительная динамика его численности по сравнению с прошлым годом
(10%). Значительный рост был зарегистрирован в 2011 году – 76.7%. Всего за период с 2008 по 2014 год численность медведя увеличилась почти в 2.5 раза (с 750
до 1778 особей).
Тюменскую область можно отнести к зоне флуктуации южной границы ареала обитания бурого медведя - от редких встреч следов жизнедеятельности в южных районах до сплошного ареала в северных при полном или практически полном
отсутствии зверя в ряде районов (Армизонский, Бердюжский, Ишимский, Казанский, Сладковский, Тюменский, Упоровский). Эта особенность распространения
медведя создает трудности при оценке его численности, так как бывает сложно
определить принадлежность особи к определенной территории учета. В связи с
этим для оценки численности бурого медведя проводились картирование следов
жизнедеятельности в типичных местах обитания, учет методом прямого подсчета
«на овсах», а также опрос местных жителей, охотников, рыбаков, собирателей грибов и ягод о встречах животного и следов его жизнедеятельности.
Основным методом мониторинга численности рыси является зимний маршрутный учет. В силу своих биологических особенностей она обитает на обширных
участках и при этом является редким охотничьим ресурсом, что усложняет определение ее численности. На основании анализа собранных материалов (картирование
сообщений, использование данных охотпользователей и т.п.) отмечается положительная динамика численности данного вида по сравнению с 2013 годом (42%).
Наибольший показатель отмечается в районах с максимальной численностью
зайца-беляка.
Проведенные учеты барсука выявили уменьшение количественных характеристик. При определении его численности сказываются сложность учета с оценкой
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для больших территорий и отсутствие утвержденной методики учета. Всего с 2008
по 2014 год численность барсука увеличилась более чем в 3 раза (с 1.75 тыс. до
5.5 тыс. особей). В целом популяция барсука достаточно стабильна, эксплуатация
вида щадящая: квота добычи в среднем не превышает 4% в сезон охоты.
Выдра обитает в северных районах области (Вагайский, Тобольский, Уватский), значительные территории которых являются труднодоступными. В связи с
этим регулярные учеты ее численности ограничивались выборочными учетами, и
их результаты впоследствии экстраполировались на всю территорию соответствующего района. При анализе динамики изменения численности в 2012-2013 годах
установлено достаточно устойчивое значение показателя численности выдры. В
2014 году отмечено незначительное снижение численности (10.8%).
В Тюменской области проходит южная граница ареала обитания соболя.
Максимальное значение его численности было зарегистрировано в 2007 году
(7000 особей). Анализируя учетные данные за последние три года в разрезе охотничьих угодий, можно отметить увеличение численности соболя и положительную
динамику по сравнению с 2012 годом (22.9%).
Численность волка невелика, его распространение носит в основном очаговый характер и приурочено к местам скопления диких копытных животных.
По проведенным учетам в 2014 году численность лисицы красной была
практически в 2 раза меньше показателя 2012 года и соответствовала уровню
2013 года при небольшом приросте (7.2%). На эти процессы оказали влияние проводимые в 2012-2013 годах мероприятия по регулированию численности в связи с
необходимостью предотвращения угрозы распространения болезней охотничьих
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде
их обитания. Состояние популяции вида оценивается как достаточно жизнеспособное, средний приплод 3-4 детеныша.
Енотовидная собака встречается повсеместно. Численность стабильна, хотя
по сравнению с прошлым годом наблюдается ее снижение на 15.8%. Это также
связано с мероприятиями по регулированию численности в предыдущем сезоне
охоты.
Росомаха населяет северные районы, численность ее невысока. Вероятнее
всего это объясняется сложными условиями проведения учетов в 2014 году, оказавшими свое влияние на суточную активность многих видов охотничьих животных. Угрозы жизнеспособности популяции данного вида в области нет как в силу
его биологических особенностей, так и в силу отсутствия востребованности у
охотников как объекта охоты.
Численность куницы лесной достаточно стабильна, следы ее встречаются
повсеместно, как в лесных массивах, так и на открытых болотах. Причинами стабильности возможно является достаточная численность мышевидных грызунов и
отсутствие спроса на шкурки куницы.
Численность остальных мелких куньих, таких как горностай, степной хорь,
американская норка, колонок остается на среднем уровне. Распространены эти
виды по области неравномерно, что связано с привязанностью их к определенным
стациям обитания, особенностями их питания и пищевым поведением.
Состояние популяции зайца-беляка можно расценивать как удовлетворительное. С 2012 года наблюдается тенденция к стабилизации его численности по
всей области, на что повлияли запрет охоты на данный вид в сезон 20102011 годов, а также мероприятия по регулированию численности диких плотояд70

ных животных. По результатам учетов популяция зайца-беляка увеличилась более
чем на 70% по сравнению с 2011 годом. Таким образом, можно предполагать, что
она находится в фазе прогрессивного восстановления.
Численность бобра находится на достаточно высоком уровне, популяция
стабильна, что, прежде всего, связано с высокой экологической пластичностью
вида и его способностью приспосабливаться к изменениям условий обитания.
Численность белки в 2014 году несколько увеличилась (на 0.7%) в основном
ареале ее распространения на правобережье р. Иртыш; южнее распространение
очаговое и привязано к хвойным лесам. К основным лимитирующим факторам,
влияющим на численность вида, относятся лесные пожары, разработка нефтяных
промыслов. Спрос на шкурки белки невысок.
Состояние популяции ондатры можно оценивать как достаточно стабильное.
Способствует этому, в том числе, отсутствие спроса на шкурки животных.
Численность боровой дичи (глухарь, тетерев) подвержена колебаниям в
результате природных процессов и деятельности человека, по сравнению с
2013 годом отмечено ее снижение.
Водоплавающие птицы (утки, гуси, казарки, лысухи) по области распределены крайне неравномерно, и их численность находится в прямой зависимости от
характера местообитаний, наличия озер и озерных систем, речных магистралей,
распределения малых речек и пойм крупных рек. Она невысока. Основными причинами этого являются антропогенные факторы: намеренное истребление, изменение пригодных для жизни ландшафтов, осушение болот, строительство дамб,
использование земель в сельском хозяйстве и др.
Оценка состояния популяций иных видов затруднительна в связи с отсутствием методик учета и сложностью применения существующих методических
указаний по проведению учетов. Лимитирующим фактором их распространения
являются наличие хищников и погодные условия.
Большой суслик и краснощекий суслик встречаются в степных и лесостепных местообитаниях, кроты, бурундуки, хомяки, водяные полевки распространены
повсеместно.
Охотничьи ресурсы относятся к быстро восполняемым природным ресурсам,
но при этом их численность подвержена колебаниям в зависимости от природных,
внутрипопуляционных, а также антропогенных факторов, основным из которых
является охота.
Количество охотпользователей в 2014 году практически не изменилось по
сравнению с прошлым годом (68 и 67 соответственно). За ними как и в 2013 году
были закреплены 74 участка, занимающие 34.7% от общей площади охотничьих
угодий. На 21 из них пользование объектами животного мира осуществлялось на
основании долгосрочных лицензий, на 47 – в соответствии с охотхозяйственными
соглашениями.
В 2014 году утверждена схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий Тюменской области (постановление Губернатора Тюменской области
от 07.07.2014 № 80). Она включает в себя полное и всестороннее описание территории размещения охотничьих ресурсов, оценку позитивных и негативных факторов среды, определяющих пространственное размещение ресурсов; характеристику
размещения и состояния использования охотничьих угодий и иных территорий,
являющихся средой обитания охотничьих ресурсов. В ней определена численность
и размещение каждого вида охотничьих ресурсов; разработан комплекс мероприя71

тий по организации рационального использования охотничьих угодий; сформирован ряд биотехнических решений по организации рационального использования
охотничьих ресурсов, реализация которых позволит перейти к устойчивому развитию охотхозяйств; подготовлены участки для заключения охотхозяйственных
соглашений и для формирования общедоступных охотничьих угодий.
Распоряжением Губернатора Тюменской области от 23.07.2014 № 30-р был
утвержден лимит добычи охотничьих ресурсов в 2014-2015 годах, большая часть
которого была распределена в закрепленные охотничьи угодья. Лимит, а также
объем добычи основных промысловых видов охотничьих ресурсов в 2014 году
отражены в таблицах 36-38.
Таблица 36
Лимит добычи охотничьих ресурсов
в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях
Вид охотничьего ресурса

Численность,
особей

Всего

Косуля
27406
1821/6.6
Лось
8145
281/3.4
Рысь
142
6/4.2
Соболь
5063
1405/27.8
Бурый медведь
1778
148/8.4
Выдра
695
19/2.9
Барсук
5484
225/4.1
* - в числителе – число особей, в знаменателе – процент от лимита

Лимит*
В том числе
Старше 1 года
До 1 года
966/53
855/47
239/85
42/15

Таблица 37
Добыча лимитируемых видов охотничьих животных
в общедоступных охотничьих угодьях
Вид охотничьего ресурса
Косуля
Лось
Рысь
Соболь
Бурый медведь
Выдра
Барсук

Лимит
добычи, особей
733
82
6
239
97
19
108

Выдано
разрешений, шт.
733
82
2
162
97
0
102

Объем добычи, особей
511
73
1
213
50
0
50

Для улучшения состояния популяций основных видов промысловых животных и условий их обитания в рамках государственной программы «Основные
направления охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания в Тюменской области» в 2014 году осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение их воспроизводства и повышение продуктивности общедоступных охотничьих угодий (табл. 39). Кроме перечисленных в таблице работ
выполнено следующее:
- посеяно кормовых полей
- 79.2 га;
- оборудовано галечников
- 412 шт.;
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Таблица 38
Добыча нелимитируемых видов охотничьих животных и птиц
в общедоступных охотничьих угодьях
Вид охотничьего ресурса
Норка американская
Заяц-беляк
Лисица
Европейский речной бобр
Енотовидная собака
Куница лесная
Ондатра
Волк
Кабан
Утки
Гуси
Кулики
Глухарь
Тетерев
Рябчик
Лысуха
Куропатка белая

Выдано разрешений, шт.
157
9754
9695
154
9400
326
183
40
1685
19264
19749
11965
1191
1569
1422
1020
269

Объем добычи, особей
101
2532
2460
80
1881
389
1291
1
1191
35194
505
61
130
622
454
320
132

Таблица 39
Проведение биотехнических мероприятий
в общедоступных охотничьих угодьях
Муниципальный
район, городской
округ
Абатский
Армизонский
Аромашевский
Бердюжский
Вагайский
Викуловский
Голышмановский
Заводоуковский
Исетский
Ишимский
Казанский
Нижнетавдинский
Омутинский
Сладковский
Сорокинский
Тобольский
Тюменский
Уватский
Упоровский
Юргинский
Ялуторовский
Ярковский
Итого

Организовано солонцов, шт.
В том числе
Для
Всего
Для лося
косули,
зайца
57
7
50
30
5
25
35
10
25
15
0
15
40
40
0
50
30
20
29
4
25
20
5
15
30
10
20
45
10
35
20
5
15
20
15
5
25
5
20
37
7
30
25
5
20
54
44
10
15
5
10
50
40
10
20
5
15
20
10
10
35
15
20
25
15
10
697
292
405

Выложено
соли, т
0
0.350
0.325
0.075
0.770
0.180
0.095
0.175
0.300
0.240
0
0.490
0.400
0
0
0.906
0.235
0.850
0.160
0.060
0.200
0.380
6.191

Устроено
сооружений
для
выкладки
кормов, шт.
3
5
5
8
4
6
7
3
5
6
6
5
7
10
2
3
4
3
4
3
6
8
113

Выложено
овса, т
9.289
9.552
3.562
15.564
5.970
19.778
20.937
5.7489
13.987
23.517
24.796
8.469
10.788
24.240
1.433
4.453
3.343
1.192
3.140
0.853
5.767
14.160
230.539
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- израсходовано песчано-гравийной смеси - 0.25 т;
- заготовлено сена - 50 т;
- выложено фуража – 230.5 т;
- выложено сена - 45 т.
В целях борьбы с браконьерством продолжалась работа по выявлению и пресечению фактов незаконной добычи охотничьих ресурсов. Выявлено 1275 нарушений, изъято 115 ед. огнестрельного оружия, из них по решению суда конфисковано
23 ед. В следственные органы передано 93 материала о незаконной охоте, по
25 уголовным делам осуждены 27 чел.
В целях регулирования вопросов охраны и использования объектов животного мира в 2014 году внесены изменения в статью 40 Федерального закона от
24.07.2009 № 209-ФЗ: введено понятие плановых рейдовых заданий при осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов на территориях охотничьих угодий и предусмотрена разработка федеральным органом исполнительной власти порядка оформления и содержания этих
заданий.
Изменения внесены и в Закон Тюменской области «О добыче охотничьих
ресурсов в Тюменской области», в том числе:
- уточнены сроки приема заявок на участие физических лиц в распределении
разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
- уточнен порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Постановлением Губернатора Тюменской области от 07.08.2014 № 96 внесены изменения в постановление от 30.11.2012 № 168: сокращен период охоты на
некоторые виды, а также установлены сроки охоты на такие виды как соболь,
норка, колонок, белки, рысь, росомаха, куница, горностай, хорь, бобр, выдра,
ондатра, водяная полевка и на боровую дичь.
Принимаемые меры, а также природно-климатические условия последних
лет позволили сохранить на высоком уровне воспроизводственный потенциал
большинства видов животных.
6. Рыбные ресурсы
Рыбохозяйственный водный фонд Тюменской области включает в себя более
1500 озер суммарной площадью свыше 320 тыс. га (наиболее крупные - Большой
Уват, Черное и Таволжан площадью 18, 12 и 7 тыс. га соответственно), а также
бассейны крупных рек (Иртыш, Тобол, Тавда, Тура) с их пойменной системой,
имеющей многочисленные притоки и старицы. Реки и озера населены более чем
40 видами рыб, из которых 27 имеют промысловое значение. Осетр, стерлядь,
нельма, муксун, чир, тугун, пелядь, сиг-пыжьян, ряпушка относятся к высокоценным и являются уникальными биоресурсами, которые требуют постоянного внимания федеральных и региональных органов власти, а также природоохранных
служб.
В ходе исследований кормовой базы ихтиофауны, проведенных ФГБНУ «Госрыбцентр» на р. Иртыш, озерах Андреевское, Бол. Калмацкое, Бол. Магат и Яровское, в составе зоопланктона р. Иртыш обнаружено около 60 видов и разновидностей организмов (28 видов коловраток, 9 – ветвистоусых рачков, 12 – веслоногих ракообразных и др.). Их плотность варьировала от 109.96 до 191.99 тыс. экз./м3. По
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численности и биомассе доминировали коловратки (94 и 78% соответственно). В
составе макрозообентоса (плотность 260-880 экз./м2) обнаружены личинки 6 видов
хирономид и комаров-мокрецов; по численности доминировали личинки хирономид
рода Polypedilum (до 580 экз./м2), по биомассе – Procladius (40-80%).
Плотность озерного зоопланктона варьировала от 499.1 тыс. до
14.387 млн. экз./м3, биомасса – от 2.2 до 31.9 г/м2. Численность макрозообентоса
изменялась в диапазоне от 27 до 1715 экз./м 2, биомасса – от 0.2 до 16.3 г/м2. В
целом по уровню развития зоопланктона и зообентоса лучшими кормовыми
ресурсами обладали озера Андреевское и Яровское (табл. 40).
Таблица 40
Численность зоопланктона и макрозообентоса в водных объектах

р. Иртыш

оз. Андреевское

Водный объект
оз. Бол.
Калмацкое

оз. Бол.
Магат

оз. Яровское

Зоопланктон,
тыс. экз./м3

148.6

1020.3
(очень высококормное)*

1707.0
(среднекормное)

5003.5
(повышенной
кормности)

994.7
(очень
высококормное)

Макрозобентос, экз./м2

570.0

609.0
(очень высококормное)

35.0
(очень
низкокормное)

133.0
(умеренной
кормности)

771.0
(низкокормное)

Группа
пищевых
организмов

* - характеристика по биомассе

В целом результаты проведенных исследований, интерпретированные на все
водные объекты области, позволяют сделать вывод о достаточности кормовой базы
на традиционных промысловых участках и стабильности ее состояния, определить
запасы гидробионтов и допустимые объемы их изъятия.
При установлении допустимых объемов изъятия ресурсов в обязательном
порядке должны учитываться Правила рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Федерального агентства по
рыболовству от 13.11.2008 № 319, согласно которым запрещено следующее:
- добыча рыбы в устье Тобола и на его участке от устья до 5 км судового хода
по лоцманской карте, а также на озерах Царево и Щучье-2 (Тобольский район);
- добыча всех видов водных биоресурсов с 1 октября до распаления льда - на
зимовальных ямах, расположенных на р. Иртыш (Куларовская в Вагайском районе;
Подтабай, Устамакская, Никитинская, Павлотская, Епанчинская, Мульгинская,
Абалакская, Нижне-Филатовская – в Тобольском; Карбинская, Ворлымовская,
Кокуйская, Есаульская, Буренская, Тугаловская, Горнослинкинская – в Уватском);
- добыча всех видов водных биоресурсов от начала распаления льда (появления заберегов) по 20 мая - в реках и в их пойменных системах;
- добыча всех видов водных биоресурсов с 15 мая по 15 июня - в озерах, изолированных от речной системы;
- добыча всех видов водных биоресурсов от ледостава по 15 февраля - ставными сетями в реках Тура, Тобол, Тавда;
- добыча стерляди - от распаления льда по 1 июля;
- добыча сибирского осетра – повсеместно, нельмы - в реках Тобол, Тавда,
Тура, Исеть, Ишим, Иртыш;
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- использование орудий лова, не разрешенных Правилами (табл. 41), и не соответствующих технической документации, в том числе деревянных ловушек («котцов»,
«рукавов», «морд», «гимг») с просветом между бердами менее 15 мм, с перекрытием
всего сечения реки, а также ставных и плавных сетей с размером ячеи меньше 40 мм
для стерляди, 36 мм для озерного карася, 28 мм для других речных рыб;
- добыча, приемка, выгрузка, обработка и хранение рыбы размером меньше
промыслового (для стерляди этот показатель составляет 31 см, для нельмы – 59 см,
для муксуна – 43 см, для пеляди – 26 см), кроме допустимого прилова молоди, а
также особей непромыслового размера в объеме не более 10% выделенной квоты.
При этом прилов осетровых рыб и нельмы учитывается поштучно;
- прилов всех видов рыбы, не указанных в разрешении на добычу, одновременно с выловом видов, указанных в разрешении, в объемах, превышающих установленные нормативы по весу от общего улова разрешенных видов за одно промысловое усилие: для стерляди, муксуна и нельмы - суммарно не более 3%, для
сиговых видов (кроме нельмы и муксуна), судака, леща, язя, щуки - суммарно не
более 10%, для налима и мелкого частика - суммарно не более 20%.
Таблица 41
Разрешенные орудия лова
Орудие лова
Стрежевые невода
Закидные невода
Озерные невода
Фитили речные
Фитили озерные
Ставные невода
«Морды»

Вид рыбы
Все виды
Все виды
Карась
Все виды
Карась
Все виды
Мелкий частик

Максимальный размер ячеи, мм
Куток, мотня, котел,
Приводы
Крылья
бочка
22
35
40
22
28
30
28
32
36
26
40
36
40
24
30
18
24

По данным Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, в
2014 году использовалось 77.489 тыс. га рыбохозяйственного водного фонда (в
2013 году - 80.693 тыс. га), площадь рыбопромысловых участков по видам пользования составила, тыс. га:
- промышленное рыболовство
- 1.404;
- любительское и спортивное рыболовство
- 1.438;
- товарное рыбоводство
- 74.647.
Промысловые биоресурсы представлены более чем 20 видами рыб, а
также беспозвоночными. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 05.11.2013 № 403 «Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов на 2014 год» для Тюменской области установлены
квоты вылова стерляди (3 т) и нельмы (1 т), сведения об их распределении между
рыбопользователями представлены в табл. 42. Добыча иных видов гидробионтов
не лимитирована.
По данным Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Тюменской области, подведомственного Нижнеобскому территориальному управлению Федерального агентства
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Таблица 42
Сведения о распределении промышленных квот в пресноводных объектах
между рыбопользователями
Пользователь
ООО «Ко АМ»
ИП Халтурин С.В.
ООО «БарОМ»
ООО «Акватория»
ИП Песцов А.Н.
СПРК «АНКАР»
ИП Тилимбаев З.Г.
ИП Лукашенко А.В.
ООО «РИФ-АГРО»
ИП Мухамедъяров Ф.С.
ИП Худышкин С.Н.
ОАО «Тобольский рыбзавод»
Тюменская региональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов»
СхПСК «Транссервисмолоко»
ООО «Подшипник-Электромоторы»
ИП Сафонов А.В.
ГБУ ТО «Представительский комплекс Правительства Тюменской области»
ООО «Каскад»
ООО «ТЮМСИБ»
Итого

Река
Иртыш
Боровая
Иртыш
Боровая
Иртыш
Боровая
Иртыш
То же
---//-----//-----//-----//-----//-----//--Тобол
Иртыш
То же
---//-----//-----//-----//-----//-----//--Тобол
Иртыш
То же
---//-----//-----//---

Административный
район
Уватский
То же
Уватский
То же
Уватский
То же
Уватский
Тобольский
То же
---//--Уватский
Тобольский
Вагайский
Уватский
Тобольский
То же
---//-----//--Вагайский
Уватский
Вагайский
Тобольский
Уватский
Тобольский
То же
Уватский
Тобольский
Вагайский
То же

Заявленный/ предоставленный объем, т
Стерлядь
Нельма
0.5/0.279
0.5/0.517
0.25/0.14
0.2/0.207
0.2/0.112
0.2/0.207
0.07/0.039
0.25/0.14
0.2/0.112
0.2/0.112
0.1/0.056
0.1/0.056
0.2/0.112
0.2/0.112
0.1/0.056
0.1/0.056
0.2/0.112
0.1/0.056
0.1/0.056
0.1/0.056
0.35/0.196
0.1/0.056
0.1/0.056
0.1/0.056
0.2/0.112
0.17/0.095
0.17/0.095
0.12/0.067
0.05/0.028
4.33/2.423
0.9/0.931

по рыболовству, в 2014 году 75 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 349 разрешений на добычу 2052.94 т водных биоресурсов (в
2013 году – 92 пользователя и 376 разрешений соответственно); их фактическое
изъятие составило 1111.954 т (1194.696 т).
Часть запасов изымается в целях изучения состояния популяций. Согласно
приказам Росрыболовства от 30.12.2013 № 1143 «О предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях во внутренних водах Российской Федерации,
за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, в 2014 году» и
№ 1147 «О распределении между пользователями, в отношении которых принято
решение о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации,
за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в 2014 году» юридическим лицам разрешено добыть 10.579 т рыбы и беспозвоночных (табл. 43).
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Таблица 43
Разрешенная добыча гидробионтов для научно-исследовательских
и контрольных целей

Вид

Лещ (жилая форма)
Муксун
Судак (жилая форма)
Щука
Плотва
Карась
Язь
Окунь пресноводный
Елец
Налим
Ерш пресноводный
Линь
Ротан
Стерлядь
Нельма
Лещ (жилая форма)
Судак (жилая форма)
Щука
Язь
Плотва
Налим
Окунь пресноводный
Ерш пресноводный
Карась
Ротан
Пескарь
Артемия (на стадии
цист)
Гаммарус
Хирономиды

Пользователь
ФГБУН «ИнстиФГУП «ГосударФГБУН «Инсти- ФГБУН «Тобольтут систематики
ственный научнотут экологии рас- ская комплексная
и экологии
производствентений и животнаучная станция
животных Сибирный центр рыбных Уральского Уральского отдеского отделения
ного хозяйства»,
отделения РАН»,
ления РАН»,
РАН», г. Новосиг. Тюмень
г. Екатеринбург
г. Тобольск
бирск
Реки и пойменные водоемы
0.24
0.06
0.72
0.08
0.21
0.02
0.72
0.43
0.05
0.1
0.72
0.31
0.05
0.06
0.72
0.12
0.05
0.02
0.3
0.43
0.08
0.72
0.21
0.05
0.05
0.72
0.23
0.11
0.06
0.72
0.045
0.01
0.004
0.18
0.05
0.27
0.15
0.02
0.05
Озера
0.09
0.02
0.15
0.12
0.23
0.06
0.21
0.075
0.36
0.03
0.03
0.03
0.025
0.01

-

-

-

По данным Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, в
2014 году в промышленных, научно-контрольных, рыбоводных, воспроизводственных и акклиматизационных целях выловлено 1113.34 т гидробионтов
(табл. 44), или 93% к уровню 2013 года. При этом изъятие рыбы практически не
изменилось, а беспозвоночных (главным образом гаммаруса) – сократилось на
39.2%.
Согласно ст. 24 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» разрешение на любительское и
спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования не требуется,
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Таблица 44
Добыча водных биоресурсов
Вид
Рыбы, всего
В том числе:
- елец
- ерш
- карась
- лещ
- налим
- нельма
- окунь
- плотва
- стерлядь
- судак
- щука
- язь
Беспозвоночные, всего
В том числе:
- гаммарус
- цисты артемии
- хирономиды
Итого

Всего

В том числе

983.87 (-0.07)

Озера
512.68

Реки
471.19

0.01 (-0.03)

-

0.01

79.90 (+4.42)
466.97 (-6.24)
73.85 (+1.55)
21.25 (+4.6)
0.90 (+0.02)
54.95 (-8.04)
110.54 (+1.94)
1.15 (+0.36)
2.13 (+0.45)
66.19 (+1.83)
106.03 (-0.93)
129.47 (-83.56)

15.30
410.25
3.65
16.70
40.63
0.30
21.25
4.60
129.47

64.60
56.72
70.20
21.25
0.90
38.25
69.91
1.15
1.83
44.94
101.43
-

76.92 (-48.98)

76.92

-

31.00 (-31.74)
21.55 (-41.19)
1113.34 (-83.63)

31.00
21.55
642.15

471.19

квоты на вылов рыбы не устанавливаются. Тем не менее, на осуществление этих
видов деятельности также имеется ряд ограничений. В частности, Правилами
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна на водных
объектах рыбохозяйственного значения общего пользования, на рыбопромысловых
участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства, а также за их пределами добыча рыбы может осуществляться следующими
орудиями лова:
- летние и зимние удочки всех модификаций с общим количеством крючков
не более 10 шт. у одного гражданина;
- спиннинги, фидеры, «кораблики», «змеи», нахлыстовые удочки с
использованием блесен, воблеров, мушек и других приманок;
- жерлицы и кружки общим количеством не более 10 шт. у одного гражданина;
- закидные удочки (в том числе с использованием резиновых амортизаторов)
и переметы с общим количеством крючков не более 10 шт. у одного гражданина;
- на дорожку (троллингом);
- специальные пневматические ружья и пистолеты для подводной охоты без
использования аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;
- мелкоячеистые бредни для добычи (вылова) живца длиной не более 3 м, с
размером ячеи не более 15 мм;
- раколовки в количестве не более 5 шт. у одного гражданина с диаметром
каждой раколовки не более 80 см.
На рыбопромысловых участках на водных объектах рыбохозяйственного
значения или их частях рыболовам - любителям также разрешено пользоваться
ставными сетями с размером ячеи не менее 22 мм - общей длиной не более
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50 м/чел., плавной верховой сетью с размером ячеи не менее 40 мм - длиной не
более 75 м, бреднем - длиной не более 25 м, фитилями с размером ячеи, указанной
в табл. 41, - в количестве не более 2 шт./чел. Использование иных орудий лова не
допускается. На добычу рыбы распространяется также часть иных ограничений,
установленных для промышленного рыболовства. Кроме того, при любительском и
спортивном рыболовстве запрещается установка на льду водных объектов рыбохозяйственного значения шалашей и других стационарных сооружений, за исключением переносных ветрозащитных устройств.
Численность основных объектов любительского рыболовства сильно
варьирует по годам, что связано с изменением гидрологических условий. В
2014 году в реках области она существенно возросла ввиду высоких уровней половодья и пополнения популяций рыб за счет миграции из периферийных и периодически заливаемых труднодоступных озер, обычно богатых в ресурсном отношении.
В то же время в результате сильного зимнего замора 2013 года существенно пострадали запасы в эвтрофных озерах.
Наибольшая интенсивность любительского рыболовства характерна для рек
Иртыш, Тобол, Вагай, Ишим, Алабуга, Тавда, Тура, Исеть, Пышма, озер Янтыково,
Кучаково, Андреевское, Топкинбаш, Светлое, Щучье, Челбаш, Чебургинское,
Тулубаево, Теренкуль, Апляцкое, Бол. Яровское, Чирково, Чихово, Дубынское, а
также для многочисленных карьеров (рис. 17). В период открытой воды лов сосредоточен на реках и высокопродуктивных старичных озерах, в зимний период – на
реках и в незаморных водоемах.

22.2%

10.9%
2.3%
9.0%

19.8%

14.9%
1.8%
3.2%
3.2%

0.9%
11.8%

р. Тура

р. Пышма

р. Дуван

р. Тобол

р. Тавда

р. Исеть

оз. Андреевское

оз. Кучаково

оз. Янтыково

оз. Липовое

Прочие водные объекты

Рис. 17. Водные объекты, предпочитаемые рыбаками любителями
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По данным опросов, проведенных ФГБНУ «Госрыбцентр», в 2014 году суммарный вылов рыбы составил 1642 т, что несколько выше уровня 2013 года
(1487 т). Тем не менее, интенсивность рыбодобычи характеризуется как низкая, что
является следствием невысокой численности объектов промысла и ростом рыболовного пресса и браконьерства. При этом продуктивность плотвично-окуневых
озер существенно ниже, чем карасевых, составляющих основу рыбохозяйственного
водного фонда области (табл. 45). В целом по видам рыб в уловах преобладали язь,
ротан и лещ, по ихтиомассе – окунь, лещ и язь (рис. 18). Суточный улов на одного
рыбака – любителя (крючковой снастью) на озерах составлял от 1.62 до 11.5 кг.
Сведения о выездах на рыбалку отражены на рис. 19.
Таблица 45
Уловы рыбаков - любителей в озерах Тюменской области
(апрель, 2014 год)
Озеро
(муниципальный район)
Кучаково (Нижнетавдинский)
Домашнее (Казанский)
Большое Яровское (Тюменский)
Чихово (Казанский)
Дубынское (Казанский)

Вид
Плотва, окунь
Карась
Гибрид пеляди и
пыжьяна
Карась
Карась

Улов
Среднесуточный на
Средний, кг/чел.
водоеме, кг
2.53
30.4
11.5
3967.4
1.62

87.5

5.7
5.1

28.5
163.2

40.3%

13.3%

4.2%

11.6%

10.2%

22.3%

16.6%

9.7%

7.3%
12.2%
0.4% 1.8%

6.6%

5.3%

16.7%
6.3%

0.3%

14.9%

Лещ

Язь

Плотва, елец

Лещ

Язь

Плотва

Карась

Окунь

Щука

Карась

Окунь

Щука

Судак

Ёрш

Ротан

Судак

Ёрш

Налим

Рис. 18. Вылов рыбы рыбаками - любителями
а) по видам (Ярковский район);
б) по массе (р. Тура)
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9.5%

8.3%

6.5%

4.1%

8.9%

13.6%
14.8%

9.5%

12.4%
12.4%

1

2-3

4-7

8-10

11-15

16-20

21-30

31-50

51-100

Более 100

Рис. 19. Количество выездов на рыбалку в год

Основными орудиями любительского рыболовства по-прежнему являлись
всевозможные удочки и спиннинги. Доля использования сетей, фитилей и неводов
традиционно невелика, процент:
- спиннинг
- 40;
- поплавочная удочка
- 31;
- фидер, закидушка
- 26;
- прочее
- 3.
Одним из важных направлений деятельности по-прежнему являлось увеличение объемов промышленного производства рыбы. По данным ФГБНУ «Госрыбцентр», для восстановления запасов ценных рыб в Обь-Иртышском бассейне и
поддержания их на оптимальном уровне необходимо выпускать в водоемы области
ежегодно 10 млн. экз. молоди осетра, 20 млн. экз. молоди муксуна и 100 млн. шт.
молоди пеляди, что при имеющихся производственных мощностях невозможно.
Наряду с укреплением сырьевой базы в реках актуально увеличение рыбных запасов путем вселения карпа, пеляди, толстолобика и белого амура в озера – в области
имеется около 200 тыс. га водоемов, пригодных для этих целей. Большинство из
760 озер области относятся к высококормным, хорошо прогреваемым, в них ежегодно продуцируются тысячи тонн кормовых организмов, пригодных в пищу
рыбам. Сейчас используется лишь незначительная часть этой пищевой массы местной рыбой (караси), тогда как основная масса кормов ежегодно отмирает, осаждаясь на дно водоемов, в результате чего озера мелеют, зарастают, ухудшается качество воды, особенно в подледный период. В то же время в озерах области можно
выращивать и вылавливать до 10 тыс. т в год пеляди, карпа, карася, амура и толстолобика – их средняя продуктивность может быть поднята до 50-60 кг/га при
максимальной значениях - 100-200 кг/га. Карась же, составляющий сейчас основу
промысла, может дать максимальную продуктивность 15-20 кг/га. В целом в озерах
области возможно производить более 3.509 тыс. т рыбы в год, в том числе по районам (в скобках – площадь озерного фонда, га), т:
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- Тобольский (37784): пелядь – 767;
- Вагайский (24032): пелядь – 453;
- Казанский (6372): пелядь – 430, карп – 100, растительноядные – 50;
- Бердюжский (5541): пелядь – 309, карп – 149;
- Сладковский (5092): пелядь – 325;
- Армизонский (5000): пелядь – 191, карп – 100, растительноядные - 30;
- Викуловский (2865): пелядь – 88;
- Тюменский (6319): пелядь – 186, карп – 134, растительноядные – 20;
- Ялуторовский (1612): пелядь – 112, карп – 55, растительноядные – 10.
Для зарыбления озер требуется ежегодно 300 млн. шт. личинок пеляди,
4 млн. шт. годовиков карпа и 400 тыс. шт. двухгодовиков растительноядных рыб.
Производить
такое
количество
рыбопосадочного
материала
может
ОАО «Сибрыбпром», располагающее соответствующими мощностями и межпроизводственными связями. Необходимое количество икры пеляди возможно получать из Ханты-Мансийского автономного округа, а также на озерах Тобольского
района. Все это обеспечит ежегодные объемы сбора икры пеляди в количестве
600-700 млн. икринок.
Годовики карпа и двухгодовики растительноядных рыб в полном объеме
могут выращиваться в питомниках ОАО «Сибрыбпром». Маточным поголовьем
карпа обеспечивает оз. Кучак (Нижнетавдинский район). Здесь же возможно
формирование маточного стада растительноядных рыб.
Наряду с развитием озерного рыбоводства необходимо возродить выращивание рыбы в прудах сельскохозяйственного и водохозяйственного назначения,
суммарная площадь которых составляет около 7.5 тыс. га. Часть прудовых площадей также может быть использована для выращивания посадочного материала ценных видов рыб и организации любительского рыболовства на платной основе. В
целом по области потенциальные возможности выращивания и вылова рыбы
составляют 14159 т (табл. 46).
По данным Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, в 2014 году для осуществления товарного рыбоводства предоставлены 193 рыбопромысловых участка (РПУ), на которых выращено 1196 т рыбы (табл. 47), что
на 65.9% больше уровня 2013 года (рис. 20). На долю озерных рыбоводных хозяйств пришлось 85% выловленной рыбы, индустриальных – 10%, прудовых – 5%.
В рамках государственной программы Тюменской области «Основные
направления развития агропромышленного комплекса» рыбоводческим предприятиям оказывается весомая господдержка. В частности, субсидируется приобретение посадочного материала, возмещаются до 90% затрат на покупку нового технологического оборудования, оказывается помощь в строительстве и реконструкции
производственных объектов, энергосистем, прудов, плотин, в мелиорации водоемов.
Одной из основных проблем товарного рыбоводства является дефицит
рыбопосадочного материала. В целях улучшения ситуации еще в 2011 создана Ассоциация производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот»,
включающая в себя предприятия самого разного профиля, в том числе крупнейшие
в области рыбопромышленные объекты ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство», ООО «Эра-98», Боровлянский рыбопитомник, Племенной центр
холодноводного рыбоводства на оз. Волково и др.
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Таблица 46
Потенциальные возможности выращивания и вылова рыбы
Муниципальный район
Абатский
Армизонский
Аромашевский
Бердюжский
Вагайский
Викуловский
Голышмановский
Заводоуковский
Исетский
Ишимский
Казанский
Нижнетавдинский
Омутинский
Сладковский
Сорокинский
Тобольский
Тюменский
Уватский
Упоровский
Юргинский
Ялуторовский
Ярковский
Итого

Площадь водоемов, га
Озера
Пруды
3127
400
12614
150
14180
38606
2865
350
400
239
350
628
300
5069
800
10145
400
11335
650
156
400
9221
150
49332
6319
1000
21897
1059
900
1279
100
2533
600
10670
600
201274
7550

Возможный улов, т
Озера
Пруды
125
200
880
45
993
965
180
175
200
15
210
41
180
355
480
1015
240
884
195
8
240
480
45
2614
190
600
766
57
540
38
30
228
360
405
180
10239
3920

Таблица 47
Объемы товарного рыбоводства, т
Муниципальный
район
Казанский
Сладковский
Армизонский
Тюменский
Бердюжский
Голышмановский
Нижнетавдинский
Исетский
Абатский
Итого

Выращено
рыбы
241
705
120
62
11
47
1
8
1
1196

Сиговые
241
364
10
615

В том числе
Карп
Щука
151
51
120
58
1
32
10
1
6
1
369
62

Прочее
139
4
5
2
150
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Масса, т
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Рис. 20. Динамика выращивания рыбы*

Производство ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство»
(Сладковский район), ведущего свою деятельность с 2006 года, ориентировано на
рыбоводство и рыболовство в озерах, прудах и в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), воспроизводство водных биоресурсов. В 2014 году на оз. Таволжан
впервые перезимовала пелядь, выросшая за второе лето до 500 г; сеголетки пелчира
в сентябрьских уловах достигли 130 г. К названному зимовальному комплексу в
ближайшие годы будут добавлены объекты на озерах Станичное, Глубокое, Большой Глядень, Акуш, Большой Куртал, а также второй комплекс на оз. Таволжан,
которые в дальнейшем будут переведены на круглогодичную работу. Это позволит
увеличить производство годовиков карпа до 7.5 млн. шт./год, белого амура – до
7.7 млн. шт./год, белого толстолобика – до 5.5 млн. шт./год, подрощенной молоди
судака – до 3 млн. шт. На стадии проектирования находится завод УЗВ по производству судака и муксуна мощностью до 600 т товарной рыбы в год.
В целом за 2014 год на закрепленном за предприятием озерном фонде площадью 16 тыс. га (Сладковский район - 18 РПУ, Казанский – 1) выращено 1150 т
рыбы, или 125.8% к уровню 2013 года, в том числе (в скобках – за 2013 год), т:
- карп
– 151 (132);
- пелядь
– 364 (120);
- судак
– 19 (1);
- щука
– 51 (11);
- карась
– 386 (633);
- окунь
– 59 (8);
- тиляпия
– 120 (9).
___________________________________________________________________________________________
* - за 2011 и 2012 годы приведены данные с учетом карася и иных видов рыб, не являющихся объектами
аквакультуры, вылов которых осуществлялся в границах РПУ, предоставленных для товарного рыбоводства
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ООО «Эра-98» (Тюменский и Ялуторовский районы), работающее с
2009 года, ориентировано на развитие карповой аквакультуры – выращивание сарбоянского карпа, карася, белого толстолобика, белого амура, линя. В 2014 году на
оз. Южное Ялуторовского района осуществлялось строительство зимовального
комплекса, аналогичного сладковским проектам. В 2017-2020 годах планируется
создание еще двух таких комплексов на озерах Мостовое и Сингуль. Работая в
круглогодичном режиме эти три хозяйства смогут давать до 800-1000 т рыбы в год.
За август - октябрь 2014 года на оз. Южное выловлено 11.2 т карпа весом до 2 кг и
8.3 т карася, что в 4 раза больше аналогичного показателя 2013 года.
В целях воспроизводства ценных видов рыб предприятием реализуется
инвестиционный проект «Региональный Технопарк Пресноводной Аквакультуры»,
в состав которого войдут 2 завода УЗВ по производству муксуна и судака (общей
мощностью до 600 т/год), тиляпии и других видов рыб. В рамках проекта предусмотрено строительство объектов полного технологического цикла выращивания
рыбы, участков по производству живых и комбинированных кормов, мощностей по
переработке продукции, учебного центра для повышения квалификации специалистов отрасли и создания инновационных технологий в аквакультуре.
Боровлянский рыбопитомник (Голышмановский район) создавался для обеспечения рыбоводных хозяйств Ишимской зоны жизнестойкой молодью карпа. В
настоящее время в выростных прудах площадью 211.7 га возможно выращивание
до 4.71 млн. шт. годовиков карпа в год. За счет реконструкции объекта, увеличения
выростных площадей до 280 га, сооружения цеха УЗВ возможно наращивание объемов получаемой продукции (в том числе годовиков карпа – 8-9 млн. шт., белого
амура и белого толстолобика – по 2 млн. шт., молоди судака – 1-2 млн. шт.) до
2-2.2 тыс. т в год. Реализация этого проекта позволит организовать круглогодичную работу с маточно-ремонтным стадом, проведение нерестовой кампании, инкубацию икры, подращивание личинок и нагул молоди. Кроме того, на базе Боровлянского питомника можно создать мобильную мелиоративную службу, которая
будет осуществлять мелиорацию озерного фонда области, что повысит рыбопродуктивность водоемов в несколько раз.
Ключевой базой, которая даст толчок в развитии сигового и осетрового секторов рыбоводства, является Племенной центр холодноводного рыбоводства на
оз. Волково (Тобольский район), работа которого будет нацелена на выращивание
жизнейстойкой молоди указанных видов рыб. Центр сможет ежегодно инкубировать 350 млн. икринок сиговых рыб и выдавать более 5 млн. шт. молоди муксуна
навеской до 1.5 г и до 200 млн. шт. личинок, а также выпускать товарную стерлядь
и пищевую черную икру.
В целом по прогнозам Ассоциации производственно-торговых предприятий
Тюменской области «Оцелот», к 2020 году планируется нарастить мощности по
воспроизводству водных биоресурсов до следующих объемов, млн. шт./год:
- подрощенная личинка сиговых рыб для товарного выращивания в озерных
рыбхозах – 200;
- жизнестойкая молодь ценных видов рыб для воспроизводства в ОбьИртышском бассейне и товарного выращивания – 42-69.5, из них:
- стерлядь
– 1-1.5;
- муксун и пелядь (1.5 г)
– 15-30;
- карп, белый амур, белый толстолобик (15-40 г)
– 25-35;
- судак (0.5 г)
– 1-3.
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Это позволит выращивать 6 тыс. т рыбы в год, в том числе муксуна и тиляпии – по 300 т, стерляди – 30 т, пелчира – 1000 т, карпа – 2000 т, карася – 1200 т,
прочих растительноядных и хищных видов – 700 и 470 т соответственно.
ООО «Пышма-96» специализируется на индустриально-прудовом рыбоводстве. В 2014 году предприятием произведено 48 т карпа, 14.4 т тиляпии, 2.1 т стерляди, 1.8 т осетра; здесь также выращивают карася, белого амура, толстолобика,
сома, а с 2011 года выпускают черную икру, полученную в искусственных условиях (в перспективе – до 5 т/год). Летом 2014 года здесь открыт осетровый рыбоводный завод мощностью 100 т товарной продукции в год. На объекте осваивается
технология выращивания рыбы в условиях замкнутого цикла водоснабжения,
внедрены новые технологии для повышения качества рыбной продукции, реконструировано очистное сооружение на водозаборе из р. Пышмы, приобретены аэраторные установки и кормушки для рыб. В планах предприятия – строительство
нового цеха по производству сиговых рыб, расширение прудового хозяйства, разведение сырка и щекура.
Большой объем работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов традиционно выполняется филиалом «Абалакский экспериментальный рыборазводный завод» ФГБУ «Нижнеобьрыбвод». Так, в прудах предприятия содержится ремонтно-маточное стадо обской популяции сибирского осетра
численностью 702 особи (шестилеток средней навеской 2.9 кг – 502 экз., трехлеток
средней навеской 0.63 кг – 200 экз.) общей массой 1596.4 кг. В зимовальные пруды
также выпущены 5 самок и 3 самца, выловленные в реках в период летней заготовки 2013 года.
В летний период 2014 года специалистами завода на плавном песке «Кориковский» р. Иртыш (Тобольский район) заготовлены 8 самок и 14 самцов сибирского осетра (301 кг), в водных объектах Тюменской области и ХантыМансийского автономного округа – Югры - 360 самок и 585 самцов стерляди
(440 кг). От этих и ранее добытых производителей получено 3.48 млн. шт. икринок
осетра и 3.2 млн. шт. икринок стерляди (2.99 и 2.14 млн. шт. живой икры соответственно). После получения половых продуктов 30 производителей осетра и 488 –
стерляди выпущены в р. Иртыш. В результате инкубации в выростные пруды посажено 2.31 и 1.44 млн. шт. личинок осетра и стерляди соответственно. В
17 выростных прудах в р. Иртыш выращено 1.24 млн. шт. молоди осетра и
0.631 млн. шт. стерляди. В целях выполнения компенсационных мероприятий в
оз. Ендырь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Абалакским ЭРЗ
также выпущено 209.1 тыс. шт. личинок озерной пеляди.
ООО «Тюменский рыбопитомник», также занимающимся производством
рыбопосадочного материала, в 2014 году выращено 12 т годовиков карпа. В целях
повышения качества рыбной продукции здесь осваивается технология замкнутого
водоснабжения.
Еще одним крупным производителем рыбной продукции является
ЗАО »Казанская рыба». В целях повышения рыбопродуктивности озер предприятием приобретена многофункциональная самоходная установка Truxor DM 5000,
позволившая уже в 2014 году сократить на 30% площадь зарастания водоемов. В
рамках распределенных квот на промышленное рыболовство на озерах Ст. Ишим,
Грачи, Коротаевское и Б. Перейна Казанского района выловлено 26.13 т рыбы
(карась – 23.22 т, щука, плотва, окунь – по 0.97 т); в озерно-товарных хозяйствах
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выращено 240 т пеляди и 73 т карповых видов рыб, из них переработано на собственном заводе – 293 т, реализовано по всем каналам сбыта – 20 т.
Основные мощности рыбопереработки сосредоточены в Тюменском,
Тобольском, Сладковском и Казанском районах, а также в городе Тюмени.
Лидерами на рынке рыбного сектора Тюменской области являлись ООО Компания
«Сибрыбпром», ОАО «ЭРА-98», ООО «Сладковское товарное рыбоводческое
хозяйство», ОАО «Тобольский рыбозавод», ОАО «Рыбокомбинат Тюменский»,
ЗАО «Казанская рыба». Эти предприятия имеют производственные мощности по
выпуску различных видов продукции - рыбы соленой, пряной, холодного и горячего копчения, консервов и др. Поставщиками сырья для них являются не только
местные рыбаки, но и товаропроизводители автономных округов. Ассортиментный
перечень включает в себя около 200 различных наименований. Производство
оснащено аккредитованными лабораториями для исследования продукции на безопасность, имеющими международный регистрационный номер на экспорт в
страны ЕС и включенными в список КЕС.
В последние годы рыбоперерабатывающими предприятиями за счет собственных средств реализуются инвестиционные проекты по модернизации и
реконструкции производственных цехов, открываются новые участки по производству рыбных пресервов и полуфабрикатов, проводятся пусконаладочные работы
нового оборудования. Основным приоритетом развития предприятий является выпуск рыбной продукции, соответствующей запросам покупателей по разнообразию и
цене. Производители постоянно работают над улучшением качества, внедрением
новых технологий; разработана и внедрена программа выпуска йодированной рыбной продукции. На предприятиях произошли существенные изменения в маркетинговой политике - применяются передовые методы привлечения потребителей, внедряются на рынок новые торговые марки, создаются собственные торговые сети.
В целях развития производства ООО «Сладковское товарное рыбоводческое
хозяйство» смонтирована линия заморозки и упаковки рыбы, введен в эксплуатацию цех потрошения и заморозки рыбы (40 т в смену), холодильный терминал
(450 т единовременного хранения продукции), оснащается современный перерабатывающий комплекс мощностью более 5 т продукции в год. ООО Компания
«Сибрыбпром» приобретена новая пресервная линия. В микрорайоне Молодежном
д. Ушаково Тюменского района ООО «Эра-98» построен современный рыбоперерабатывающий комплекс, отвечающий требованиям Всероссийского торгового
общества, мощностью свыше 5 тыс. т рыбы в год и промышленным холодильником
на 850 т. Запуск его первой очереди запланирован на 2015 год, выход на полную
мощность – на 2020 год. В связи со 100%-ным износом технологического оборудования ЗАО «Казанская рыба» продолжалось строительство нового рыбоперерабатывающего завода – осуществлен монтаж холодильного оборудования, коптильных
печей, произведена поставка и пуско-наладка остального оборудования, выполнено
благоустройство территории.
По данным рыбоперерабатывающих предприятий производство продукции
составило, т:
- ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство» - 550.7 (холодного
копчения - 454.9, слабосоленой - 59.5, полуфабрикатов - 36.3);
- ООО Компания «Сибрыбпром» - 636.7 (слабосоленой – 9.7, горячего копчения – 33, холодного копчения – 105, вяленой – 61, мороженой – 428; красной
икры – 7, пресервов – 5.4);
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- ЗАО «Казанская рыба» - 157.5 (охлажденной рыбы – 30 т, замороженной –
87.2 т, копченой – 16 т, сушено-вяленой – 21.9 т, соленой – 1.2 т, пряного посола –
0.1 т, икры – 1.1 т).
В условиях интенсивного использования рыбных ресурсов и роста браконьерства необходимо принятие мер по улучшению условий обитания гидробионтов.
Для улучшения состояния водных биоресурсов и развития рыбохозяйственной
отрасли необходимо:
- реконструкция и расширение действующих и строительство новых предприятий по искусственному воспроизводству ценных видов рыб: сибирского осетра, муксуна и пеляди;
- создание условий по увеличению объемов выращивания товарной рыбы в
рыбхозах области;
- использование запасов рыбных кормов в озерах путем вселения в них
быстрорастущих рыб, обеспечивающих резкое увеличение рыбных ресурсов;
- финансирование уже действующих предприятий и работ по искусственному воспроизводству рыбных запасов и выращиванию посадочного материала;
- укрепление перерабатывающей базы предприятий рыбного хозяйства и их
оснащение рыбоводной и рыболовной техникой;
- снижение уровня загрязнения водных объектов за счет сокращения сброса
неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;
- усиление охраны рыбных ресурсов от браконьеров;
- повышение объемов мелиорации озер, в том числе путем субсидирования
поставок в хозяйства мелиоративной техники и др.
1.7. Особо охраняемые природные территории
В Тюменской области расположено большое количество ценных природных
комплексов, имеющих различные статус и режим охраны. Их совокупность образует систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ), предназначенных
для сохранения уникальных и эталонных ландшафтов, разнообразия животного и
растительного мира.
В настоящее время в области имеется 97 ООПТ*, занимающих порядка
896.2 тыс. га, что составляет 5.6% от общей площади ее земельного фонда, в том
числе, тыс. га:
- 2 государственных природных заказника федерального
значения
– 71.4;
- 36 государственных природных заказников регионального
значения
– 793.4;
- 58 памятников природы регионального значения
– 27.7;
- полигон экологического мониторинга
– 3.7.
В соответствии с Конвенцией «О водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц» в рамках обязательств Российской Федерации в 1996 году учреждено
водно-болотное угодье международного значения «Тоболо-Ишимская лесостепь»,
____________________________________________________________________________________________
* - перечень ООПТ регионального значения с нормативной правовой базой размещен на Официальном Портале органов государственной власти Тюменской области).
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занимающее в Армизонском, Бердюжском, Казанском, Ишимском и Сладковском
районах 1217 тыс. га.
В его границах располагаются заказник федерального значения «Белозерский», а также заказники регионального значения «Окуневский», «Песочный»,
«Южный», «Клепиковский», «Таволжанский», «Кабанский», «Барсучье», «Афонский», «Дубынский», которые в большинстве своем являются комплексными и
предназначены для сохранения и восстановления экосистем в целом.
Особо охраняемые природные территории являются наиболее действенным
механизмом сохранения уникальных или эталонных биогеоценозов и призваны создавать экологический каркас, позволяющий устойчиво функционировать природному комплексу.
В Тюменской области сформированная система ООПТ не смотря на многообразие уже учрежденных объектов, не может обеспечить охрану целого ряда
ценных ландшафтов и местообитаний редких видов, прежде всего водно-болотных
систем и остепненных участков. В связи с этим еще в 2002 году была утверждена
Схема развития системы ООПТ и для ее реализации были зарезервированы
земельные участки. В декабре 2014 года постановлением Правительства Тюменской области утверждена новая редакция названной Схемы. В соответствии с ней
на зарезервированных участках планируется создать 30 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью 1066.7 тыс. га (табл. 48).
В результате доля ООПТ в площади области достигнет среднероссийского уровня
– 12%.
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области уделяется
особое внимание обеспечению устойчивого функционирования природных объектов на ООПТ, являющихся национальным достоянием.
В рамках государственной программы Тюменской области «Основные
направления охраны окружающей среды» ежегодно выделяются средства областного бюджета на обеспечение функционирования и развития сети ООПТ регионального значения. Так, в 2014 году на эти цели направлено 9.5 млн. руб. В том
числе осуществлялось патрулирование объектов, земельные участки которых
находятся в собственности Тюменской области, всех памятников природы, расположенных в городах, и территорий, испытывающих повышенное антропогенное
влияние и значительные рекреационные нагрузки. Это памятники природы
«Лесопарк им. Ю.А. Гагарина», «Лесопарк Затюменский» в г. Тюмени, «Колмаковский парк» в г. Заводоуковске, два участка городских лесов г. Ишима – «Березовая
роща» и «Народный парк» (иных лесов в г. Ишиме нет), три памятника природы в
г. Тобольске – «Панин бугор», «Киселевская гора с Чувашским мысом», «Окрестности Дома отдыха «Тобольский», памятник природы «Роща Декабристов» в
г. Ялуторовске. Также патрулировались памятники природы регионального значения «Бочанка» в Ялуторовском районе, «Карташовский бор» в Тобольском,
«Шашовский, участок 1» и «Шашовский, участки 2, 3» в Упоровском, «Ишимские
бугры – Гора Любви», «Ишимские бугры – Кучумова гора», «Минеральные озера»
в Ишимском, «Озеро Соленое» в Бердюжском, «Ембаево» в Тюменском, «Рахимовский», «Окрестности села Вагай» в Вагайском и полигон экологического мониторинга в Нижнетавдинском районе. Патрулирование ООПТ позволяет предупредить нарушения режима особой охраны объектов и лесные пожары, своевременно
обнаружить проявления негативных процессов и, как следствие, предотвратить
нанесение ущерба охраняемым природным комплексам и компонентам.
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Таблица 48
Участки, зарезервированные для создания ООПТ
Район
Армизонский
Бердюжский

Вагайский

Викуловский
Заводоуковский
Ишимский
Нижнетавдинский
Тобольский
Тюменский

Уватский
Ярковский
Бердюжский, Казанский
Тобольский, Ярковский
Тобольский, Вагайский
Ярковский, Вагайский

Название участка
Армизонский
Уктузский
Старопогостовский бугор
Крюковское
Озеро Большой Тайгуль
Озеро Большой Уват
Комсомольский
Озеро Дикое
Шабринский бор
Тюлешовский
Урочище Чолпан
Юшковский липняк
Комиссаровская дача
Согры
Липовый
Озеро Щучье
Баяновский
Мичуринское
Козлов мыс
Зоодендрологический парк
Каменское-2
Кеумский
Верхне-Демьянский
Туртасский
Федоровский
Казбаевский ельник
Сиверга
Нердинский
Утиный
Ашлыкский

Площадь, га
83723.2
28162.3
16.1
690.62
7627.6
34687.8
3860.4
5019.1
24184.3
157.2
70
178.8
21042.2
380.9
0.6
1984.4
466
450
85.9
1031
15
191308.6
200314.1
199000
75322.1
23.8
17753.1
23796.1
113545.6
31763.5

Большое внимание уделяется заказнику «Абалакский природно-исторический комплекс» в Тобольском районе, так как в его границах (в отличии от большинства иных ООПТ) расположены населенные пункты, что создает дополнительную угрозу природным объектам. В нем были организованы патрулирование и
регулярная вывозка твердых бытовых отходов из 11 населенных пунктов (поселки
Сибиряк, Октябрьский, села Абалак, Преображенка, Епанчино, деревни Загваздина, Верхние Аремзяны, Полуянова, Вахрушева, Байгара, Шамша) на полигон
ТБО г. Тобольска, так как размещение отходов в заказнике запрещено.
Также патрулировался заказник «Лебяжье», интенсивно используемый
жителями областного центра для отдыха.
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Кроме того, была организована охрана заказника «Таволжанский» в Сладковском районе. Этот объект площадью всего 2717 га расположен на острове,
являющимся резерватом для репродукции большого количества диких зверей и
птиц в естественных условиях обитания, для воспроизводства которых необходимо
исключить фактор беспокойства.
Благодаря принятым мерам лесной пожар имел место только в одной ООПТ
из 28 патрулируемых – в памятнике природы «Народный парк» на общей площади
6 га (в связи с сильным ветром).
В целом в 2014 году лесные пожары были в заказниках регионального значения «Рафайловский» (2 га), «Песьяновский» (296.5 га), «Таповский» (4 га),
«Викуловский» (193.5 га), «Гузенеево» (3 га), федерального значения - «Белоозерский» (10 га) и «Тюменский» (5,8 га), а также в памятнике природы регионального
значения «Падунский» (3 га). Все пожары были низовыми, и ущерба нанесено не
было.
Особо охраняемые природные территории, земельные участки которых
активно используются населением для отдыха и проведения массовых мероприятий, нуждаются в регулярной очистке, имеют место и несанкционированные
свалки в отдаленных ООПТ. В 2014 году проведена очистка 12 объектов.
В целях снижения горимости древесных насаждений в памятнике природы
«Роща Декабристов» было убрано 1291 дерево (сухостойные, сломанные и упавшие), в «Колмаковском парке» – 34 шт., в «Лесопарке им. Ю.А. Гагарина» –
100 шт. С целью оценки состояния насаждений, своевременного выявления негативных процессов в 2014 году проведено лесопатологическое обследование древостоя памятника природы «Березовая роща» в г. Ишиме. В ходе работ установлена
необходимость уборки порядка 479 деревьев. Работы планируется выполнить в
2015 году.
В целях профилактики лесных пожаров в ООПТ организуется опашка лесных массивов – устраиваются минерализованные полосы, а также проводятся иные
противопожарные мероприятия. В 2014 году по заказу Департамента недропользования и экологии Тюменской области проведено устройство минерализованных
полос вдоль границы памятника природы «Роща Декабристов» в г. Ялуторовске.
В рамках государственного задания, формируемого ГБУ ТО «Тюменская
авиабаза», Департаментом согласовано проведение следующих лесохозяйственных
и противопожарных мероприятий, количество объектов:
- противопожарные выжигания
- 12;
- устройство и уход за минерализованными полосами
- 19;
- посадка и дополнение лесных культур, уходы за ними,
подготовка почвы под посадку
- 7.
В целях предупреждения предоставления земельных участков в ООПТ регионального значения в нарушение установленного режима осуществляется их межевание и постановка на государственный кадастровый учет. На 01.01.2015 размежеван 71 объект, в том числе в 2014 году – 10 объектов; работа ведется по 11 заказникам: «Окуневский», «Песочный», «Троицкий», «Таповский», «Стершиный, уч. 1»,
«Супринский», «Иевлевский», «Юргинский», «Поваровский», «Куньякский»,
«Омутинский». Окончить работы по межеванию планируется к 2017 году.
Для поддержания численности популяций охотничье-промысловых видов
животных и улучшения условий их зимовки силами «ГКУ ТО «Служба охраны
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животного мира» в заказниках в 2014 году проведены следующие биотехнические
мероприятия:
- устроено 77 солонцов для лося, 85 – для косули, а также 78 галечников и
37 порхалищ;
- выложено 15.5 ц соли, 90 ц сена, 982.4 ц фуража зерновых;
- подрублено 27 м3 осины;
- засеяно овсом и многолетними травами 63.5 га.
Для оценки состояния территории и объектов охраны, выявления случаев
осуществления запрещенных видов деятельности в течение года проведены обследования 29 заказников, 57 памятников природы и полигона экологического мониторинга. Ухудшения состояния ООПТ не произошло. Все объекты соответствуют
их целевому назначению.
В целях предупреждения нанесения ущерба ООПТ Департаментом регулярно проводится работа по информированию органов местного самоуправления,
юридических лиц и населения о наличии ООПТ и введенных на них ограничениях.
Она осуществляется путем направления информационных писем, размещения информации на официальном Портале органов власти области. Это также позволяет
поддерживать объекты в надлежащем состоянии.
Весь комплекс принимаемых мер обеспечивает устойчивое функционирование системы ООПТ регионального значения Тюменской области.
8. Использование полезных ископаемых и охрана недр
За 2014 год по общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ) в
Тюменской области прирост балансовых запасов составил 134.2 млн. м³, в том числе:
- песок и супесь
- 89.3;
- глина и суглинок
- 44.5;
- сапропель (не используемый в лечебных целях)
- 0.4.
Балансовые запасы ОПИ, учтенные на 01.01.2015, приведены в табл. 49. По
состоянию на начало 2015 года для целей их разведки и добычи действовало
157 лицензий. За 2014 год на аукционы по предоставлению права пользования
участками недр местного значения, содержащих ОПИ, был выставлен 41 участок;
аукционы состоялись по 33 из них.
Таблица 49
Балансовые запасы по категориям А+В+С1+С2, тыс. м³
В том числе
Полезное ископаемое
Песок строительный
Глина
Суглинок
Супесь
Торф, млн. тонн
Сапропель (не используемый в лечебных целях)

Всего
522587
352780
36874
1999
1901875

Распределенный
фонд
154025
73606
26858
1069
3575

Нераспределенный
фонд
368562
279174
10016
930
1898300

1303

911

392
93

В 2014 году были открыты 2 месторождения углеводородного сырья –
Таврическое и Верхнелумкойское. С их учетом общее число месторождений составило 42 (табл. 50), начальные суммарные геологические запасы категории
А+В+С1+С2 1.8 млрд. т. За год было добыто 10.7 млн. т нефти. В разработке находилось 10 месторождений углеводородов.
Таблица 50
Открытые месторождения нефти по состоянию на 01.01.2015
Лицензионный участок

Кальчинский

Северо-Демьянский
Иртышский
Усть-Тегусский, Урненский
Усть-Тегусский
Урненский
Пихтовый

Южно-Пихтовый
Тамаргинско-Северо-Болотный,
Южно-Пихтовый
Тамаргинско-Северо-Болотный
Герасимовский
Западно-Герасимовский

Кеумский

Пограничный
Северо-Комариный, Лумкойский
Лумкойский
Зимний
Нелымский-Шалимовский
Итого

Месторождение
Кальчинское
Северо-Кальчинское
Центрально-Алымское
Северо-Качкарское
Левобережное
Верхне-Салымское
Северо-Демьянское
Гусеничное
Ендырское
Усть-Тегусское
Месторождение
им. Малыка
Западно-Эпасское
Южно-Гавриковское
Урненское
Пихтовое
Тямкинское
Северо-Тямкинское
Косухинское
Южно-Венихъяртское
Протозановское
Тальцийское

Год
открытия
1990
1991
2003
2006
2007
1983
1988
2000
1992
1991

Добыча, тыс. т
Текущая Накопленная
449.6
14951
0
0
0
0
17.4
158
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
7451
23231

2007

0

0

2008
2009
1970
1992
2004
2005
2006
2005
2006
2007

0
0
1089
0
273.9
1.5
0
0
0
0

0
0
9564
0
1404
3
0
0
0
3

Северо-Тамаргинское

2007

0

0

Тамаргинское
Кирилкинское
Резвовское
Таврическое
Нижнекеумское
Радонежское
Среднекеумское
Немчиновское
Петьегское
Северо-Немчиновское
Южно-Петьегское
Сложное
Малоуимское
Северо-Кеумское
Вареягское
Северо-Комариное
Нижнелумкойское
Верхнелумкойское
Зимнее
Южно-Нюрымское

2009
2013
2013
2014
1996
2000
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2012
2013
2002
2006
2006
2014
1993
2010

0
0
0
0
0
184.6
0
0
0
0
506.6
0
0
0
310.6
1.2
0
0
446.5
0
10732

0
0
0
0
0
385
0
0
0
0
891
0
0
0
628
2
0
0
2846
0
54078
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В целях охраны недр ежегодно проводится обследование территории области с инвентаризацией фонда скважин, пробуренных на подземные воды. Выявленные бесхозяйные объекты, находящиеся в аварийном состоянии, ликвидируются. Всего в рамках государственной программы Тюменской области «Основные
направления развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов», начиная с 2005 года ликвидирована 581 скважина, из них в 2014 году –
36. В табл. 51 приведены результаты ликвидационных мероприятий по районам
области. На 2015-2016 годы запланировано завершение повторного обследования с
последующей ликвидацией вновь выявленных бесхозяйных аварийных скважин.
Таблица 51
Ликвидация аварийных бесхозяйных скважин
Муниципальный район
Абатский
Армизонский
Аромашевский
Бердюжский
Вагайский
Викуловский
Голышмановский
Заводоуковский
Исетский
Ишимский
Казанский
Нижнетавдинский
Омутинский
Сладковский
Сорокинский
Тобольский
Тюменский
Уватский
Упоровский
Юргинский
Ярковский
Ялуторовский
Итого

Количество скважин
Подлежащих ликвидации
Ликвидированных
на 01.01.2015
в 2005-2014 годах
0
7
0
2
0
12
1
7
0
22
7
56
3
58
4
52
0
53
0
46
1
4
34
72
18
21
1
0
7
6
0
58
0
26
7
7
0
12
30
27
0
19
0
14
113
581

В целях создания условий для обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в 2011 году Правительством Тюменской области было принято
решение об оказании государственной поддержки предприятиям жилищнокоммунального сектора в форме субсидий. Субсидия на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляется для возмещения расходов, произведенных ими на
оценку (переоценку) и экспертизу запасов пресных подземных вод. Оценка запасов
подземных вод является одной из мер, направленных на исключение истощения
запасов воды и сохранения их природного качества.
По состоянию на 01.01.2015 за период реализации постановления Правительства Тюменской области от 20.06.2011 № 195-п «О порядке предоставления
государственной поддержки в форме субсидии водоснабжающим организациям и
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индивидуальным предпринимателям» сумма возмещения расходов составила126118.8 тыс. руб., из них, тыс. руб.:
- 2011 год
- 33 489.0;
- 2012 год
- 43 199.2;
- 2013 год
- 35 179.4;
- 2014 год
- 12 570.9.
Прирост запасов пресных подземных вод, используемых для питьевого
водоснабжения жителей области, за 2011-2014 годы за счет оказания государственной поддержки составил 53.9 тыс. м3/сут.
Руководствуясь главой V. «Государственные гарантии обеспечения населения питьевой водой» Закона Тюменской области от 26.09.2001 № 400 «О питьевом
водоснабжении в Тюменской области», в 2013 году Правительством Тюменской
области принято решение о проведении геологоразведочных работ по поиску
месторождений пресной подземной воды для обеспечения водопотребности Бердюжского, Уватского, Юргинского районов и г. Тюмени. На начало 2015 года
завершены:
- переоценка запасов пресных подземных вод с целью водоснабжения с. Уват
(правобережье) и с. Ивановка Уватского района. По результатам геологоразведочных работ обеспечена необходимая водопотребность в объемах соответственно
3000 м3/сут. и 200 м3/сут.;
- поисково-разведочные работы и подсчет запасов пресных подземных вод с
целью водоснабжения сел Агарак, Бушуево, Лабино, Лесное, Новый Тап, Шипаково Юргинского района. Заявленная потребность в воде объемом 3408 м3/сут. обеспечена;
продолжаются:
- поисково-оценочные работы и оценка запасов подземных вод с целью
водоснабжения сел Бердюжье, Окунево, Воробьево и д. Старорямова Бердюжского
района. Потребность в воде составляет 2900 м3/сут. Плановое завершение работ –
2 квартал 2015 года;
- геологоразведочные работы и подсчет запасов подземных питьевых вод для
водоснабжения г. Тюмени. Необходимая потребность в воде объемом
302.7 тыс. м3/сут. будет обеспечена за счет подготовки к освоению Калиновского,
Заморозовского, Тандашковского, Понизовского перспективных участков недр.
С целью контроля современных негативных экзогенных геологических процессов, выявленных по результатам дешифрирования материалов дистанционного
зондирования Земли, в рамках работ по объекту «Гидрогеологические исследования на полигонах государственного мониторинга подземных вод (ГМПВ) Тюменской области в 2014-2016 годы» проводилось инженерно-геологическое обследование территории Тура-Тавдинского полигона ГМПВ в границах Тюменского района
на участках, наиболее опасных с точки зрения проявлений экзогенных геологических процессов (ЭГП):
- вдоль русел рек Пышма, Карга и Ушаковка с целью изучения влияния на
инженерно-хозяйственные объекты (жилые дома и хозяйственные постройки,
автомобильные и железнодорожные мосты) гравитационных процессов (оползней,
обвалов), речной (береговой) и овражной эрозии;
- вокруг озер Тараскуль и Зубаревское с целью изучения влияния абразии на
берег и инженерно-хозяйственные объекты (ИХО) - жилые дома и хозяйственные
постройки.
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В целом инженерно-геологическое обследование и наблюдения за развитием
экзогенных и инженерно-геологических (оползневых) процессов выполнены в
40 точках наблюдения. По результатам анализа результатов дешифрирования и
обследования определено, что на территории Тура-Тавдинского полигона ГМПВ
доминируют оползневые процессы (11 случаев) и овражная эрозия (8 случаев);
чуть меньше развиты затопление (5 случаев), речная береговая эрозия (4 случая) и
заболачивание (4 случая). Также единично отмечены обвальные процессы - 2 случая и аккумуляция - 1 случай (табл. 52).
Задокументировано 32 ИХО, из которых 19 подвержены негативному воздействию ЭГП и ИГП, либо находятся в зоне возможного проявления ЭГП. Из
19 объектов ИХО 14 – гражданского строительства (жилые дома и надворные
хозяйственные постройки), 5 объектов – линейные и промышленные сооружения
(участки транспортных и инженерных коммуникаций: авто- и железные дороги,
мостовые переходы).
В ходе инженерно-геологического обследования было выявлено, что
наибольшую опасность для ИХО представляют процессы затопления. Причиной
затопления стал выход воды р. Пышмы из русла на пойму на отдельных участках
(рис. 21). Затопление участков было зафиксировано в селах Богандинское, Червишево, р.п. Винзили и в дачном кооперативе «Сетка».
Наиболее опасным участком из четырех, на которых было зафиксировано
воздействие береговой эрозии на ИХО, была территория в д. Малые Акияры
(рис. 22).
Государственный мониторинг состояния недр осуществлялся также на
Тюменском, Тобольском, Луговском и Гусевском постах экзогенных геологических процессов.
Луговской пост был организован в мае 2014 года в Тюменском районе на
правом склоне долины р. Туры в 600 м восточнее с. Луговое. На момент организации поста была зафиксирована серия оползней - блоков на протяжении 200 м вдоль
склона долины. Для наблюдений был выбран активный оползневой блок. Максимальная ширина оползня (перпендикулярно направлению смещения) составила
5.93 м, длина – 0.72 м; максимальная трещина отрыва – 0.65 м.
Гусевский пост также был организован в 2014 году на территории Тюменского района на берегу ручья в с. Гусево. На данном участке зафиксировано шесть
оползневых ступеней. Общая протяженность оползневого участка вдоль берега
составляет 10 м. Поверхности ступеней задернованы. На момент обследования расстояние от трещины отрыва до деревянного забора составляло 6 м, до жилого дома
- 20 м (рис. 23).
С осени 2013 года до весны 2014 года на Тобольском посту оползневой пласт
сместился на 8 см (за счет увеличения раскрытия трещины отрыва), до осени
2014 года – еще на 1 см. В результате осыпания оползневой стенки ширина пласта
сократилась с 3.1 до 3.05 м. На Тюменском посту за первый из указанных периодов
зафиксирован рост трещины отрыва на 2 см и осыпание оползневой стенки в центре на 21 см, за второй – на 5 и 6 см соответственно. Годовое смещение оползневого пласта на Луговском посту составило 1 см, рост трещины отрыва и осыпание
оползневой стенки на Гусевском посту - 3 и 2 см соответственно. Новых деформаций в течение 2014 года не было.
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Таблица 52
Участки развития экзогенных геологических процессов

Пос. Винзили,
ул. Береговая, 54

Оползневой

7.5

30

1

0.15

Восточная окраина
с. Богандинское

Затопление

С. Богандинское,
ул. Ярунова, 1
Пос. Винзили,
правый берег
р. Пышма
Пос. Винзили,
ул. Заречная, 18-24
Пос. Винзили,
ул. Мельничная,
12

7

8

9

10

11

12

0.12

А

Протяженность, м

6

Площадь, тыс. м2

5

Стадия развития
овражных форм**

4

Высота бортов (овражная), м

Высота стенки
срыва, м

3

Ширина овражных
форм по бровке, м

Количество оползневых блоков

2

Протяженность (L),
глубина вреза (I),
вертикальное
смещение (h), м

Площадь, м2

1

Стадия развития*

Тип ЭГП

Глубина эрозионного
вреза, м
Ширина раскрытия
(для трещин
отрыва), м

Местонахождение
участка

Протяженность, м

Количественные характеристики
Гравитационные или вызванные
Вызванные действием
силой тяжести ЭГП
поверхностных вод

13

14

15

720

2400

Эрозионный речная береговая
(боковая) эрозия
Оползневой

16
Жилой дом (расстояние
от трещины отрыва до
дома 18 м)
Жилой дом, строящийся
дом, электрическая подстанция и земельные
участки
Жилой дом

9.89

20

3

0.11

А

Затопление
Оползневой

Инженернохозяйственный объект

Грунтовая дорога
0.48

8.16

19

2

А

60

Хозяйственные
постройки, огороды
Жилой дом и хозяйственные постройки на
правом берегу
р. Пышма
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Продолжение таблицы 52
1
800 м южнее
с. Княжево
С. Княжево,
ул. Язовского, 1
С. Княжево, мост
автомобильный
через р. Карга
Cтаница Александровская
2 км восточнее
д. Головина
С/о «Сосновый
бор»
С. Онохино,
ул. Косьянова, 77
Д. Большие
Акияры
С. Червишево,
ул. Пышминская
Д/к «Сетка», 1 км
cевернее с. Червишево, левый берег
р. Пышма
Д. Зубарева
Левый берег
р. Пышма, 150 м
от Червишевского
тракта
Д. Малые Акияры,
ул. Туйчина

2

3

4

5

6

Оползневой

6

6

3

0.33

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0.6

100

Хозяйственные
постройки

C

Заболачивание
Эрозионный овражная эрозия

I-2.7

0.40

Заболачивание
Эрозионный овражная эрозия
Аккумулятивный
Эрозионный речная береговая
(боковая) эрозия
Эрозионный овражная эрозия

I-300

5

Мост автомобильный
через р. Карга

I

1.7

20

200

0.2

20

IV

L-20
I-502

25

9

IV

Затопление

0.92

130

Затопление

0.28

60

Заболачивание

360

900

Затопление

0.6

120

Эрозионный –
речная береговая
(боковая) эрозия,
оползневой

Хозяйственные
постройки

40

70

4

0.4

А

L-250

Жилые дома и хозяйственные постройки
Хозяйственные
постройки, огороды
Дачи, хозяйственные
постройки, грунтовая
дорога

Асфальтированный
участок дороги
Жилые дома и хозяйственные постройки на
берегу р. Пышма
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Окончание таблицы 52
1
С. Гусево, ул. Островок, 9
С. Гусево,
ул. Молодежная

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Заболачивание
Оползневой

10

4

1

С. Гусево,
ул. Рабочая

Эрозионный речная береговая
(боковая) эрозия,
оползневой, обвальный

7

3

1.1

С. Перевалово,
мост автомобильный в 500 м от
трассы

Эрозионный овражная эрозия,
оползневой

С. Перевалово,
ул. Дружбы, 24

Эрозионныйовражная эрозия

Московский тракт,
д. Елань

Эрозионный овражная эрозия,
оползневой

7

6

1

2

0.6

6

0.3

А

0.1

А

L-12

0.6

А

I-2

0.45

I-9

2

I-8.4

1.3

0.2

А

I

2.4

II

I

14

15

0.28

70

16
Хозяйственные
постройки
Жилой дом, забор (расстояние от трещины
отрыва до дома - 20 м,
до забора 6 м)

Мост автомобильный
через ручей
Жилые дома и хозяйственные постройки на
берегу ручья
Мост автомобильный
через р. Ушаковка (от
асфальта до промоины –
2.5 м)

Эрозионный овражная эрозия, 35
80
6
0.50
A
I-450
4.5
оползневой
Эрозионный 1.6 км западнее
овражная эрозия, 15
23
3
1.8
A
I-200
5.5
д. Друганова
оползневой
* - А – активная, С – слабоактивная;
** - I - промоины или рытвины глубиной до 0.5, реже до 1 м, V-образной формы; II – стадия ускоренного врезания оврага вершиной; III – стадия выработки продольного профиля равновесия; IV — стадия затухания, превращения оврага в балку или лог
1.5 км западнее
д. Друганова
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Рис. 21. Затопление земельных участков в кооперативе «Килки»
(с. Богандинское)

Рис. 22. Проявление речной береговой эрозии р. Пышма
(д. Малые Акияры)
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Рис. 23. Разрушение берега ручья оползневыми процессами
(Гусевский пост)

9. Радиационная обстановка
В Тюменской области отсутствуют ядерные и особо опасные радиационные
объекты, и уровень гамма-фона определяется в основном природными
источниками излучения:
- внешнее излучение, обусловленное содержанием радионуклидов в атмосфере, почве;
- радиоактивность атмосферы вследствие космического излучения;
- выделение радона-222 из почвы, стройматериалов и конструкций зданий и
сооружений.
Влияние техногенных источников на радиационную обстановку незначительно и в первую очередь обусловлено медицинским облучением при проведении
рентгенорадиологических исследований.
Радиационный фон в Тюменской области в 2014 году находился в пределах
0.06-0.12 мкЗв/ч, что соответствует многолетним естественным среднегодовым
значениям.
По данным Обь-Иртышского межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (ФГБУ «Обь–Иртышское УГМС»), полученным при ежедневных наблюдениях на 11 метеорологических станциях с помощью дозиметров типа ДРГ, ДБГ,
ДКГ, среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения
колебались в пределах от 9 до 14 мкР/ч, что обусловлено естественным гаммафоном местности и не превышает установленные контрольные уровни. Максимальное значение 23 мкР/ч отмечено в пос. Голышманово.
Наблюдения за радиоактивным загрязнением атмосферных выпадений проводились на 3 метеорологических станциях (Тюмень, Тобольск, Ишим). Пробы
отбирались ежедневно в соответствии с «Наставлением гидрометеорологическим
станциям и постам, Вып.12» с помощью марлевых горизонтальных планшетов. На
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всех станциях план отбора проб радиоактивных выпадений выполнен на 100%. В
2014 году значения среднегодовых выпадений сохранились на уровне показателей
предыдущего года. За многолетний период прослеживается тенденция к их понижению. Среднемесячные значения выпадений колебались от 1.08 до 2.08 Бк/м²сут.
(максимальное – 12.02 Бк/м²сут). По результатам измерений суммарной бетаактивности радионуклидов в пробах в течение 2014 года случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения не зарегистрировано.
Результаты радиационного мониторинга почв сельскохозяйственных угодий,
проводимого станциями агрохимической службы «Тюменская» и «Ишимская» на
24 участках, показали, что содержание долгоживущих радионуклидов (стронций90, цезий-137) и изотопов (торий-232, калий-40, радий-226) по сравнению с уровнем 2013 года практически не изменилось. Содержание техногенных радионуклидов в поверхностном слое почвы немного уменьшилось в связи с их перемещением
в более нижние слои; по плотности загрязнения почвы относятся к первой группе
эколого-токсикологической оценки радиоактивности почв, на территории которой
может производиться любая продукция растениеводства с выборочным контролем
ее качества. При проведении контроля максимальное содержание техногенных
радионуклидов отмечено на уровне 1.6 Бк/кг по стронцию-90 и 7.4 Бк/кг по
цезию-137, что позволяет сделать вывод об экологической чистоте продукции.
Оценка радиационного загрязнения земель селитебных территорий и контроль содержания техногенных радионуклидов проводились ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». В 2014 году проведено обследование
5 земельных участков (в 2013 году – 10), выделенных под строительство жилых,
общественных и производственных зданий, включающее в себя пешеходную
гамма-съемку и гамма-спектрометрическое исследование почвы. Было отобрано
215 проб, в т.ч. 14 – в зонах влияния промышленных предприятий, 173 – в селитебной зоне (из них 90 – на территориях детских учреждений и детских площадок).
Локальных радиационных аномалий и загрязнений не обнаружено.
Ими же проводились исследования воды хозяйственно-питьевого водоснабжения и воды открытых водоемов на содержание природного радионуклида
радона-222 и техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90, а также уровня
удельной суммарной альфа-, бета-активности. Отобрано 570 проб из источников
питьевого централизованного водоснабжения, из них 478 - из подземных и 92 - из
поверхностных. Кроме того проанализировано 56 проб, отобранных из водопроводов, и 100 – из распределительной сети. Проб питьевой воды с содержанием радионуклидов, создающим эффективную дозу более 1 мЗв/год и требующим проведения защитных мероприятий, не зарегистрировано.
В связи со сбросами в 1957 году жидких отходов радиохимического производства ПО «Маяк» (Челябинская область) в верховьях притоков реки Исеть
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» ведется радиационный мониторинг воды рек Исеть и Тобол с точками отбора в с. Исетское и
г. Ялуторовске. Самый высокий уровень загрязнения рек наблюдался в 1962 году:
удельная активность стронция-90 в среднем составляла соответственно 15.5 и
10.6 Бк/кг; максимальная – 36 и 26 Бк/кг при допустимом уровне 14.8 Бк/кг. С
2008 года наблюдается тенденция к снижению содержания стронция-90 в воде этих
рек: его удельная активность в 2014 году составила 0.14 и 0.08 Бк/кг соответственно (допустимый уровень – 4.9 Бк/кг); удельная активность цезия-137 находится на
низком уровне – менее 0,01 Бк/кг (допустимый уровень – 11 Бк/кг).
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В других реках и водоемах области удельная активность цезия-137 составляет менее 0.01 Бк/кг; стронция-90 – в среднем 0.01 Бк/кг.
В 2014 году также проведены измерения в помещениях жилых, общественных, производственных зданий: мощности экспозиционной дозы (МЭД) гаммаизлучения - в 1414 точках; эквивалентной равновесной объемной активности
дочерних продуктов радона и торона (ЭРОА радона-222) в воздухе – в 286 точках.
Превышений установленных нормативов и естественного радиационного фона не
установлено. Также было исследовано 99 проб строительных материалов, по
результатам исследований все они отнесены к I классу (Аэфф ≤ 370 Бк/кг), т.е. разрешенных для использования при строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий.
По данным Зауральского отдела инспекций Уральского межрегионального
территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора (далее – Отдел), в 2014 году в Тюменской области лицензии на
работу с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) имели 22 организации. В
рамках государственного надзора за радиационной безопасностью Отделом на
поднадзорных предприятиях проведено за 2014 год 5 проверок по выполнению
норм и правил в области использования атомной энергии, условий действия лицензий, достоверности сведений, представленных в документах на получение лицензии. Нарушений требований радиационной безопасности не выявлено: радиационный и индивидуальный дозиметрический контроль проводились регулярно; радиационный фон в местах хранения ИИИ находился в пределах нормы; состояние физической защиты источников обеспечивало их сохранность и исключало доступ
посторонних лиц.
В связи с выходом новых норм и правил в области использования атомной
энергии, предприятия, применяемые в своей деятельности радиационные источники 4 и 5 категорий, в зависимости от степени активности радиационных источников, проходят процедуру регистрации, предоставляя уведомление о деятельности и характеристики применяемых радиационных источников в регулирующий
орган в области использования атомной энергии. Лицензируются только предприятия, имеющие радиационные источники 1-3 категории.
Результаты инвентаризации ИИИ, проведенной в 2014 году в 16 организациях, подотчетных Департаменту недропользования и экологии Тюменской области, подтвердили наличие закрытых радионуклидных источников только на
8 предприятиях. Последние используются, в основном, в составе гаммадефектоскопов, геофизических радиоизотопных приборов (организации нефтегазового сектора, геофизики и строительства), сигнализаторах обледенения
(гражданская авиация) и аппаратов лучевой терапии (онкологический диспансер). Одна организация направила письмо об аннулировании лицензии, одна
находится в стадии ликвидации, и лицензия аннулирована в 4 квартале
2014 года; в остальных оборудование, содержащее закрытые радионуклидные
источники, отсутствует.
В целом по области радиационная обстановка в 2014 году не претерпела
существенных изменений по сравнению с предыдущими годами. Радиоактивного
загрязнения окружающей среды не зарегистрировано: содержание радиоактивных
веществ в питьевой воде, пищевых продуктах, атмосферном воздухе, почве и других объектах значительно ниже допустимых уровней.
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В целях объединения усилий всех органов, занимающихся радиационным
мониторингом, и повышения эффективности использования получаемой ими информации постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014
№ 639 утверждены Правила организации и ведения единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории
Российской Федерации и ее функциональных подсистем. Координация деятельности в этой сфере возложена на Федеральную службу по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды. Росгидромет и органы, осуществляющие государственное управление использованием атомной энергии, обеспечивают предоставление органам государственной власти и органам местного самоуправления,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам информации о радиационной обстановке, о происходящих и прогнозируемых ее изменениях. Доступ органов государственной власти и местного самоуправления к
информации о радиационной обстановке, содержащейся в системе мониторинга и
ее функциональных подсистемах, осуществляется на безвозмездной основе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия; юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан - путем размещения
сведений на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2014
№ 506-12 утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», в рамках которой продолжится
формирование безопасной системы обращения с радиоактивными веществами.
Кроме прочего ею предусмотрено создание инфраструктуры для обращения с
отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, а также обеспечение в полном объеме сбора и хранения радиоактивных отходов и отработавших
источников ионизирующего излучения, образующихся в бюджетных организациях.
Участие субъектов Российской Федерации в реализации программы предусматривается при создании и развитии единой государственной автоматизированной
системы мониторинга радиационной обстановки, а координация деятельности
органов исполнительной власти регионов - в рамках соглашений между ними и
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом»).
В целях создания безопасной системы захоронения радиоактивных отходов
приказом Госкорпорации «Росатом» от 07.07.2014 № 1/24-НПА установлены предельные сроки промежуточного хранения радиоактивных отходов в организациях,
эксплуатирующих особо радиационно и ядерно опасные производства и объекты:
так, для собственников таких отходов, а также лиц, владеющих ими на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления, срок промежуточного хранения ограничен 10 годами, а в случае отнесения удаляемых радиоактивных отходов
к 5 классу - 1 годом. Одновременно ограничен максимальный объем радиоактивных отходов, находящихся на промежуточном хранении.
Приказом также внесены изменения в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности
объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)» (НП-016-05), согласно которым организации, эксплуатирующие объекты ядерного топливного цикла, обязаны
не допускать непроектное (незапланированное) накопление удаляемых радиоак-
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тивных отходов и их хранение свыше установленных сроков, выбросы и сбросы
радиоактивных веществ в окружающую среду.
Ряд требований в области использования атомной энергии установлен в
2014 году приказами Ростехнадзора. Так, приказом от 05.08.2014 № 347 утверждены федеральные нормы и правила «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения» (НП-058-14). Документ основан на принципе
многобарьерности при обращении с радиоактивными отходами и регламентирует
вопросы применения системы физических барьеров на пути распространения в
окружающей среде ионизирующего излучения и радиоактивных веществ, количество и назначение которых должны быть определены и обоснованы в проектной и
эксплуатационной документации объекта использования атомной энергии. В указанных материалах также должны быть прописаны виды и объекты радиационного
контроля, порядок и периодичность его проведения, перечень используемых для
этого техсредств, проверяемые параметры и их допустимые значения, список
работников для осуществления контроля, меры по предупреждению аварий и ликвидации их последствий. Для эксплуатируемых пунктов временного и долговременного хранения отходов, пунктов размещения и пунктов консервации особых
отходов, эксплуатируемых (законсервированных), закрываемых пунктов захоронения твердых отходов и пунктов глубинного захоронения жидких отходов должна
выполняться оценка долговременной безопасности системы размещения (захоронения).
Приказами от 22.08.2014 № 379 и от 06.06.2014 № 249 утверждены федеральные нормы и правила «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности» (НП-055-14) и «Приповерхностное
захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности» (НП-069-14). Они
распространяются на размещаемые, проектируемые, сооружаемые, эксплуатируемые, закрываемые и закрытые пункты захоронения твердых и жидких радиоактивных отходов, в том числе на приповерхностные (в сооружениях, размещаемых
выше поверхности земли, на одном уровне с поверхностью земли или ниже
поверхности земли на глубине до 100 м) и глубинные (на глубине более 100 м), а
также глубинного захоронения жидких отходов (в глубокозалегающих пластахколлекторах на глубине нескольких сотен метров в пределах границ горного отвода
путем нагнетания через нагнетательные скважины). В зависимости от характеристик отходов (класс, радионуклидный состав, удельная активность, период потенциальной опасности, физико-химические свойства), их объема, природных условий
размещения и результатов оценки безопасности документом определены различные подходы к способу захоронения отходов, конструкции сооружений, составу и
свойствам барьеров безопасности. Вторым из названных приказов дополнительно
регламентированы вопросы, связанные с анализом безопасности пункта захоронения при его эксплуатации и закрытии, прогнозным расчетом оценки долговременной безопасности системы захоронения отходов после закрытия пункта, выбором
способа приповерхностного захоронения (наземный или заглубленный).
Все это позволит обеспечить надежную защиту работников (персонала) и
населения от радиационного воздействия радиоактивных отходов сверх разрешенных норм, изоляцию жидких и твердых отходов от окружающей среды, предотвращение их выбросов и сбросов в количествах, превышающих установленные
пределы.
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10. Аварии и чрезвычайные ситуации
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) с экологическими последствиями в Тюменской области обуславливают техногенные (аварии на химически
опасных, пожароопасных и взрывоопасных объектах, а также на объектах транспортировки нефти и газа) и природные факторы (пожары; опасные климатические
явления - очень сильный ветер, шквал, смерч со скоростью 25 м/с и выше, сильный
мороз и сильная жара; гидрологические опасные явления - высокие уровни воды;
эпизоотии и эпифитотии).
В Тюменской области имеется 8 химически опасных объектов, которые расположены в городах Тюмень, Тобольск и Ялуторовск, а также в Нижнетавдинском
и Тюменском районах.
Причинами аварий на химически опасных объектах чаще всего бывают:
- высокий уровень износа основных производственных фондов;
- несовершенство технологий производства;
- халатность промышленного персонала при сливных операциях;
- отсутствие современных систем управления технологическими процессами.
В связи с переходом на безопасные технологии в 2014 году Соколовский
водозабор ОАО «Тепло Тюмени» в г. Тобольске и головной водозабор ОАО «Водоканал» в г. Тюмени исключены из реестра потенциально опасных объектов Тюменской области и выведены из перечня химически опасных объектов.
Мероприятия по защите населения, попадающего в зону возможного химического заражения при авариях на химически опасных объектах, включены в План
действий по предупреждению и ликвидации ЧС Тюменской области и Паспорт
безопасности Тюменской области. На все химически опасные объекты разработаны
паспорта безопасности потенциально опасных объектов. Согласно Методике отнесения объектов государственной и негосударственной собственности к критически
важным объектам (КВО) для национальной безопасности Российской Федерации, в
Тюменской области химически опасных объектов, относящихся к КВО, нет.
Для информирования населения, проживающего в зоне возможного химического заражения, функционируют локальные системы оповещения. В 2014 году в
соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Тюменской области надзорными органами
проведена работа по созданию таких систем на двух объектах ОАО «Тепло
Тюмени», расположенных в г. Тобольске. Данные объекты включены в перечень
организаций по оборудованию локальными системами оповещения.
В целях контроля за радиационной и химической обстановкой и ликвидации
последствий возможных чрезвычайных ситуаций привлекаются силы и средства
сети наблюдения и лабораторного контроля Тюменской области (СНЛК), специализированной пожарной части Федеральной противопожарной службы МЧС России по Тюменской области, Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР), Федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области»
(ФКУ ЦУКС) и посты радиационного и химического наблюдения (ПРХН).
Аварий и происшествий, связанных с выбросом химически опасных
веществ, в 2014 году в Тюменской области не было.
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаро- и взрывоопасных объектах аналогичны вышеназванным. Поражающими факторами являются
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тепловое излучение, взрывная волна, а также выброс в атмосферный воздух продуктов горения.
Наиболее опасными являются объекты ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Тобольск-Нефтехим». Также к пожаро- и взрывоопасным объектам относятся нефтебазы, склады топлива и горюче смазочных материалов ОАО «Фортум», ООО РН «Уватнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Терминал»,
Тюменского регионального отделения Свердловской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД», нефтеперекачивающие и линейные производственно-диспетчерские
станции ОАО «Сибнефтепровод» и ООО РН «Уватнефтегаз», компрессорные станции ООО «Газпром Трансгаз Сургут» и др. Всего в Тюменской области расположено 75 пожаро- и взрывоопасных отдельных объектов.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций структурные подразделения противопожарной службы по договорам оказывают услуги в области пожарной
безопасности таким организациям, как ОАО «Транснефть-Сибирь», ОАО «Фортум» и ООО «РН-Уватнефтегаз».
В 2014 году в 15 километрах северо-восточнее г. Тобольска в промзоне при
испытании на герметичность железнодорожной цистерны произошел взрыв паров
сжиженных углеводородных газов в здании на территории Тобольского филиала
ОАО «СГ Транс». Здание (стены, перекрытие) разрушено по всей площади. Иных
происшествий на пожаро- и взрывоопасных объектах зарегистрировано не было.
Наиболее вероятными источниками аварий на нефте-, газо-, продуктопроводах являются компрессорные и дожимные станции, газорегуляторные пункты, нити
трубопроводов. Как правило, аварии (разрыв трубопроводов, находящихся под
давлением; выброс перекачиваемых продуктов с последующим возгоранием) связаны с низким качеством монтажных работ по прокладке трубопроводов, длительным сроком их эксплуатации, а также несогласованными действиями при проведении работ вблизи трубопроводов с использованием инженерной техники.
Наиболее опасными участками являются:
- пересечение с водными преградами;
- пересечение с железной дорогой, автодорогами с твердым покрытием;
- сближение трубопроводов с автомобильными и железными дорогами до 1 км;
- близко расположенные населенные пункты.
Потенциально-опасные участки магистральных трубопроводов расположены на территории Уватского, Тобольского, Ярковского, Тюменского и Исетского районов. Транспортировка нефти от месторождений Среднего Приобья, а
также Северной группы месторождений производится по 4 магистральным
нефтепроводам в направлении городов Томск, Омск, Альметьевск, Челябинск.
Протяженность магистральных нефтепроводов в Тюменской области превышает
2.5 тыс. км. Тюменское управление магистральных нефтепроводов, входящее в
структуру ОАО «Транснефть-Сибирь», ведет свою работу на 6 линейнопроизводственных диспетчерских станциях, прокачивая нефть по 3 основным
магистральным нефтепроводам. В Тюменской области нефтепроводы проходят в
основном по местности с большим количеством водных объектов, они 33 раза
пересекают такие крупные реки, как Иртыш, Тавда, Тура, Демьянка и представляют серьезную потенциальную угрозу экологической безопасности территорий.
Помимо нефтетранспортных коридоров в регионе создана и система транспортировки газа. Единственным поставщиком газа в южные районы Тюменской
области является Тюменское линейное управление магистральных газопроводов
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(УМГ) - филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут». В состав Тюменского УМГ входят шесть линейных производственных управлений, расположенных в поселках
Демьянка, Туртас, Ярково, Богандинский, городах Тобольск и Ишим. Протяженность эксплуатируемых газопроводов и газопроводов - отводов составляет около
2000 км, имеется семь подводных переходов.
Все объекты транспортировки нефти и газа обеспечены как автоматизированными, так и неавтоматизированными системами контроля. Для оперативного
реагирования на возможные аварийные ситуации созданы аварийно-спасательные
формирования, разработаны планы ликвидации аварий и планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для всех формирований, предусматривающие взаимодействие и привлечение сил и средств пожарной охраны и других подразделений территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На трубопроводном транспорте основным направлением профилактики
остается диагностика линейной части магистральных нефте- и газопроводов и
модернизация технологического оборудования нефтеперекачивающих, линейных
производственно-диспетчерских и компрессорных станций. Профилактические
работы включают в себя внутритрубную диагностику, внешнее дефектоскопическое обследование участков трубопровода с применением методов неразрушающего контроля, оценку состояния изоляционных покрытий и эффективности
работы средств электрохимической защиты. В рамках диагностирования выполняются работы по толщинометрии, ренгенографии и дефектоскопии. Весь комплекс
полученных данных о состоянии трубопровода позволяет сделать заключение о
дальнейшей его эксплуатации и эффективно организовать планово-предупредительный и капитальный ремонт. Для обеспечения безаварийной эксплуатации и
оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации организациями выполняется реконструкция компрессорных станций с полной заменой устаревших
газоперекачивающих агрегатов, внедряются такие новые технологии как трубы с
внутренним антикоррозийным покрытием, малогабаритные беспилотные летательные аппараты для патрулирования линейных объектов, ремонтные стеклопластиковые муфты при ремонте дефектов на линейной части трубопроводов и др.
Аварий и происшествий на объектах транспортировки нефти и газа в
2014 году в Тюменской области не было, но произошло 2 случая разлива нефти и
нефтепродуктов на почву и в водный объект. В сентябре 2014 года произошел разлив нефтепродуктов с баржи, пришвартованной на акватории, прилегающей к территории ОАО «Тюменский речной порт». Установлено, что утечка произошла из
отработанных трансформаторов, находящихся на барже. ОАО « Тюменский речной
порт» принял меры по ликвидации утечки: трансформаторы были сняты с баржи и
установлены на бетонном основании, разливы нефтепродуктов на барже и бетонном основании засыпаны песком с целью сбора нефтепродуктов. Грузовладелец –
физическое лицо привлечено к административной ответственности.
Также выявлен факт загрязнения ООО «Технологии переработки нефти»
земельных участков нефтесодержащими отходами. Управлением Росприроднадзора по Тюменской области юридическое лицо привлечено к административной
ответственности (штраф в размере 50 тыс. руб.), ему предъявлен ущерб на сумму
445.4 тыс. руб.
В прошедшем году в Тюменской области крупных пожаров не произошло.
Продолжительность пожароопасного сезона в лесах составила 186 дней (с 21апреля
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по 22 октября). В этот период в лесном фонде ликвидировано 249 лесных пожаров
на общей площади 4 347 га. В 2014 году в сравнении со средними пятилетними
показателями количество лесных пожаров было ниже в 3.5 раза; общая площадь
лесных пожаров - в 3,6 раза. Преобладали низовые пожары (245 или 98%), также
было 2 подземных пожара (торфяные, подстилочные) и 2 верховых на площади
30 га.
В 2014 году чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями, не возникало. Максимальных уровни воды р. Иртыш были
близки к средним многолетним значениям, в реках Тура, Пышма, Ишим – выше
средних многолетних значений на 69 см, 28 см, 195-307 см соответственно.
Превышение уровня выхода воды на пойму наблюдалось по рекам:
- Ишим на территории Казанского, Ишимского, Абатского районов;
- Тобол на территории Ярковского района;
- Тавда на территории Нижнетавдинского района.
Впервые за последние пять лет в результате подъема уровня в р. Ишим вода
подошла к ближайшим к водному объекту жилым домам и хозяйственным постройкам на территории Казанского, Ишимского, Абатского районов.
На формирование высших уровней воды в период прохождения весеннего
половодья оказали влияние гидрометеорологические условия осени 2013 года и
зимы - начала весны 2014 года. В марте - начале апреля произошло увеличение
снегозапасов; осадков выпало значительно больше нормы.
В бассейне р. Ишим было существенным влияние сброса воды из водохранилищ на территории Северо-Казахстанской области Республики Казахстан: более
3 млрд. м³.
Итогом прохождения весеннего половодья стало подтопление пойменных и
низко расположенных участков местности, 5-ти низководных мостов. Подтопления
населенных пунктов, автодорог, объектов экономики не зарегистрировано.
В 2014 году чрезвычайных ситуаций, связанных с развитием и распространением особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений, не
было. Превышение экономического порога вредоносности отмечалось по следующим объектам:
- вредители - луговой мотылек, пшеничный трипс, гороховая тля, колорадский жук - на общей площади 8.65 га, что в 2 раза больше уровня 2013 года;
- болезни - септориоз, бурая ржавчина, ржавчина гороха, гельминтоспориоз,
фитофтороз - на общей площади 10.4 га – в 1.2 раза больше показателя предыдущего года.
Фитосанитарный мониторинг показал в восьми районах (Ишимский, Казанский, Голышмановский, Омутинский, Упоровский, Исетский, Тюменский, Бердюжский) и в Заводоуковском городском округе увеличение численности вредителей и распространителей болезней, которые сохраняются в течение зимы в почве,
стерне и корневых растительных остатках (пшеничный трипс, септориоз, гельминтоспориоз).
В целях профилактики эпифитотий в течение вегетационного периода специалистами Россельхозцентра в сельскохозяйственных районах области проводился постоянный фитосанитарный мониторинг по 90 вредным объектам растений.
При обнаружении численности вредителей с превышением экономического показателя вредоносности с целью недопущения дальнейшего ее увеличения и развития
эпифитотий в течение 1-2-х суток проводятся защитные инсектицидные обработки.
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В 2014 году проведены профилактические мероприятия на площади свыше
175 тыс. га.
Обстановка по особо опасным инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птицы была стабильной за исключением бешенства. Зарегистрировано 12 случаев этого заболевания, в том числе среди сельскохозяйственных
животных - 3, домашних животных - 3, диких животных - 6. Основной источник
вируса - дикие плотоядные животные (лисицы, енотовидные собаки). В связи с
отсутствием федеральных поставок вакцины в 2014 году иммунизация диких плотоядных животных против бешенства не проводилась (в 2013 году было проведено
2 тура иммунизации).
Во всех случаях проведены комплексные мероприятия по ликвидации
болезни, все контактные лица прошли курс антирабической реабилитации. При
выявлении заболевания бешенством на территории неблагополучного пункта
постановлением Губернатора области вводится карантин, проводится комплекс
противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий: вакцинация сельскохозяйственных животных, антирабическое лечение и медицинское наблюдение
контактных лиц, дезинфекция дворовых территорий, отлов бездомных животных,
отстрел диких плотоядных животных вблизи неблагополучного населенного
пункта, санитарно-просветительная работа среди населения.
Также в 2014 году было зарегистрировано:
- из бактериальных инфекций по два пункта по пастереллезу, сальмонеллезу
и псевдомонозу молодняка крупного рогатого скота;
- по одному пункту лептоспироза лошадей, орнитоза, сальмонеллеза и туберкулеза птиц, один пункт чумы собак, два пункта нозематоза пчел. Случаев гибели
от паразитарных заболеваний отмечено не было.
Площадь действующих очагов непарного шелкопряда, требующих мер по их
локализации и ликвидации, составила около 274 тыс. га в насаждениях 12 лесничеств (Абатское, Аромашевское, Армизонское, Бердюжское, Викуловское, Голышмановское, Казанское, Омутинское, Сладковское, Сорокинское, Тюменское и
Ишимское). В целях санитарной безопасности в лесах проведены мероприятия по
локализации и ликвидации очагов непарного шелкопряда на территории 3-х лесничеств (Ишимское, Тюменское и Омутинское) на площади 23.4 га. Техническая
эффективность выполненных обработок составила в среднем 88%.
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты
населения в Тюменской области реализуется долгосрочная целевая программа
«Основные направления развития гражданской обороны и защиты населения и
территорий Тюменской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Общий объем финансирования программы в 2014 году составил около 980 млн. руб.
В рамках программы финансировались мероприятия по совершенствованию
системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; обеспечению установленных категорий населения средствами индивидуальной защиты и защитными сооружениями
гражданской обороны, утилизация средств индивидуальной защиты; обеспечению
деятельности добровольной пожарной охраны; инженерной защите территорий от
опасных геофизических процессов и др.
Главным управлением МЧС России по Тюменской области заключен договор с Правительством Тюменской области о выполнении мероприятий в области
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гражданской обороны, организации тушения пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и 26 соглашений с органами местного самоуправления.
В целях информирования населения о применяемых мерах по укреплению
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, развития и совершенствования гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2014 году в СМИ и социальных медиа опубликовано более
15 тыс. материалов, в том числе:
- на сайтах информационных агентств и интернет - изданий
- 4012;
- на телевидении
- 1986;
- в печатных СМИ
- 915;
- в блогах
- 2318;
- на радиостанциях
- 6373.
Организованы и проведены 15 акций и пропагандистских мероприятий,
направленных на предупреждение ЧС, пропаганду и повышение уровня культуры
безопасности жизнедеятельности населения. Информирование населения о правилах пожарной безопасности с помощью светодиодных экранов в наиболее посещаемых местах города, мониторов городского транспорта г. Тюмени и в торговых
центрах. Информационные материалы по профилактике лесных пожаров в эфире
телеканалов «Россия», «Россия-24», радиоканалов «Радио России», «Маяк». Изготовление и распространение 32 000 памяток и буклетов для граждан, пребывающих
в лесах. Уроки безопасности в школах г. Тюмени на которых ученикам представилась возможность наглядно увидеть, к чему может привести детская шалость с
огнем. По итогам школьникам вручались памятки с правилами пожарной безопасности и приглашения на экскурсию в пожарную часть.
В Тюменской области функционирует сеть наблюдения и лабораторного
контроля гражданской обороны (СНЛК), в которую входит 91 структурное подразделение, осуществляющие радиационный контроль (измерение мощности дозы
радиоактивного излучения на местности, лабораторный анализ сельскохозяйственной продукции, почвы, воды, кормов, продукции пчеловодства на содержание
радионуклидов, измерение гамма фона, альфа- и бета-излучения, радона); химический контроль (исследования объектов внешней среды, в том числе на аварийно и
химически опасные вещества, исследования пищевых продуктов на токсические
элементы, лабораторный анализ сельскохозяйственной продукции, контроль
загрязнения атмосферного воздуха, включая потенциально–опасные объекты, контроль нефти и нефтепродуктов, определение отравляющих веществ в продуктах
животного и растительного происхождения, кормах для животных и воде); биологический (бактериологический) контроль (вирусологическое исследование объектов окружающей среды, обследование на зараженность вредителями, болезнями и
сорной растительностью посевов сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных угодий, исследование биоматериала на наличие вирусов, бактерий, грибов, гельминтов).
Укомплектованность учреждений СНЛК специалистами, лабораторным
оборудованием и приборами составляет 97%. Для локализации вероятных зон
химического заражения на базе СНЛК созданы посты радиационно-химического
наблюдения – 69 ед., обеспеченность которых приборами химической разведки
составляет 87%. Лаборатории укомплектованы квалифицированными специалистами, имеющими необходимое образование. В 2014 году проведены мероприя112

тия по подготовке специалистов лабораторий СНЛК, охвачено обязательной
специальной подготовкой более 80% врачей и среднего медицинского персонала,
проведено 4 цикла обучения. Специалисты ветлабораторий прошли стажировку
на базе областной и центральной научно-производственной ветеринарной лаборатории.
В целях организации взаимодействия уполномоченных органов при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тюменской области создана в
2005 году Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.
В 2014 году проведено 14 заседаний Комиссии, рассмотрен 31 вопрос,
основные из которых следующие:
- о подготовке и ходе выполнения мероприятий по смягчению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период;
- о подготовке к пожароопасному сезону 2014 года; о стабилизации обстановки с пожарами;
- об обеспечении безопасности людей на водных объектах в навигационный
и купальный периоды и о подготовке к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов;
- о выполнении требований Указа Президента Российской Федерации от
13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС»;
- о выделении средств бюджетам муниципальных образований и учреждениям из резервного фонда области, предусмотренного на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, на проведение превентивных
противопаводковых мероприятий; аварийно-восстановительных работ на объектах
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы.
Комиссией были рассмотрены и утверждены:
- план комплексных мероприятий по защите населения и территорий Тюменской области при наводнении и ливневых паводках в весенне-летний период
2014 года;
- состав межведомственной комиссии по проверке готовности Тюменской
области к пожароопасному сезону и состав рабочей группы по контролю за пожароопасной обстановкой на территории Тюменской области в 2014 году;
- комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в
области гражданской защиты Тюменской области на 2014 год;
- реестр детских оздоровительных лагерей, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан, объектов экономики и транспорта,
граничащих с лесными участками, на территории Тюменской области;
- реестр населенных пунктов на территории Тюменской области, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами.
В 2014 году основные задачи и мероприятия по обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предусмотренные соответствующими планами выполнены. Силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тюменской области эффективно
действовали при проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, по пропуску весеннего половодья, при тушении бытовых и природных
пожаров и др. Группировка сил и средств единой государственной системы пре113

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тюменской области к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сформирована в достаточном количестве и готова к выполнению возложенных на нее задач.
В целях минимизации рисков возникновения и снижения размеров ущерба,
причиняемого лесными пожарами, были внесены изменения в Закон Тюменской
области «О пожарной безопасности» и в постановление Правительства Тюменской
области от 31.03.2011 № 100-п «Об утверждении Положения о порядке обучения
мерам пожарной безопасности населения Тюменской области» (далее – Порядок).
К полномочиям Правительства Тюменской области дополнительно отнесено установление перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и
начала пожароопасного сезона.
В соответствии с новой редакцией Порядка на органы местного самоуправления возложена обязанность по обучению мерам пожарной безопасности неработающего населения. Обучение должно проводится посредством противопожарных
инструктажей, бесед, лекций, просмотров учебных фильмов, привлечения к учениям и тренировкам по месту жительства. Ученики профильных и общеобразовательных учебных заведений будут обучаться в рамках занятий по соответствующим программам в рамках курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» и
«Безопасность жизнедеятельности» с привлечением представителей федеральной
противопожарной службы.
Данные изменения законодательства будут способствовать своевременному
проведению противопожарных мероприятий, оперативному развертыванию сил и
средств пожаротушения, а также сокращению количества нарушений гражданами
правил пожарной безопасности.
11. Образование отходов производства и потребления и обращение с ними
По данным Регионального кадастра отходов Тюменской области (далее Кадастр) в 2014 году в области образовалось около 2892 тыс. т отходов производства и потребления. На протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост
этого показателя (табл. 53).
Таблица 53
Динамика образования отходов производства и потребления
Показатель

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

Количество предприятий, предоставивших сведе2551.0
3704.0
4785.0
4896.0
5280.0
ния
Общее количество образованных отходов, тыс. т
1 229.2
1749.6
2022.4
2665.2
2892.0
Количество отходов, образованных предприятия470.4
990.8
1263.6
1906.4
2133.2
ми, тыс. т
Отходы жилищно-коммунального сектора*,
758.8
758.8
758.8
758.8
758.8
тыс. т
*- рассчитано на основе норм накопления твердых бытовых отходов от населения, утвержденных органами
местного самоуправления
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Плановое увеличение количества отходов, образуемых в Тюменской области
ожидается в размере не более 10% ежегодно.
Около 60.3% (1742.41 тыс. т) образуемых отходов в 2014 году обезврежены
или утилизированы на собственных предприятиях или переданы сторонним предприятиям для обезвреживания или утилизации; 47.7% (1378.53 тыс. т.) размещены
на полигонах твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) или свалках. Учитывая
запланированное увеличение образования отходов производства и потребления,
количество отходов, размещаемых на них, также будет увеличиваться. При этом
основную долю размещаемых отходов составляют ТКО.
В настоящее время практически все отходы жилищно-коммунального сектора размещаются на полигонах и свалках ТКО. По данным администраций муниципальных районов и городских округов, сортировка с целью извлечения вторичных материальных ресурсов из ТКО не осуществляется. При этом по разным оценкам они содержат в себе от 70% до 80% вторичного сырья (бумага, древесина, пластик, металл и т.д.).
По данным Регионального кадастра (далее - Кадастр) отходов в Тюменской
области на начало 2014 года имелось 659 объектов размещения ТКО, в том числе
28 полигонов ТКО, из которых 22 внесены в Государственный реестр объектов
размещения отходов, 531 санкционированная свалка и 100 несанкционированных
свалок. На полигонах, внесенных в Государственный реестр, размещается порядка
70% всех ТКО, на санкционированных и несанкционированных свалках - около
25% и 5% соответственно. При этом полигоны ТКО занимают лишь 31% суммарной площади земельных участков, занятых объектами захоронения.
По источникам образования весь объем отходов делится на отходы
потребления (жилищно-коммунальный сектор) и производственные отходы. К
последним относятся также отходы сельскохозяйственного производства.
Отдельно учитываются медицинские и биологические отходы.
В зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду
все отходы подразделяются на пять классов опасности:
I - чрезвычайно опасные;
II - высокоопасные;
III - умеренно опасные;
IV - малоопасные;
V - практически неопасные.
Значительную долю образовавшихся отходов (59.5%) составляют отходы
IV класса опасности; доля отходов V класса опасности – 39%, I-III классов – 8.8%
(табл. 54).
Отходы промышленного производства являются наиболее перспективными
для использования в рециклинге (вторичной переработке). В Тюменской области
значительное развитие получили следующие отрасли промышленности:
электроэнергетика, добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, химическая
промышленность, машиностроение, производство строительных материалов,
лесная и деревообрабатывающая, легкая и пищевая промышленность, сельское
хозяйство.
Производственные отходы I класса опасности
В Тюменской области образуются следующие отходы I класса опасности:
ртуть, цианиды, окислы хрома, меди, никеля, хлорорганические соединения, гальванические шламы, лампы (накаливания, люминесцентные, электронные и др.),
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Таблица 54
Движение отходов производства и потребления, тыс. т

Использовано

Передано
другим
организациям

Размещено
на эксплуатируемых
объектах

Наличие
на предприятии на
конец 2014
года

0.129

0.061

0.147

<1

0.005

3.021

25.406

27.302

1.119

0.004

0.027

9.857
737.413
648.796

4.617
983.420
478.960

8.597
432.634
467.895

4.782
546.727
221.445

0.748
564.382
322.217

0.409
33.360
395.035

Образовано

Поступило
из других
организаций

0.013

0.071

II

0.025

III
IV
V

0.062
67.270
278.836

Класс
опасности

Наличие
на начало
2014 года

I

стекло с нанесенным люминофором, провода изолированные, электрические проводники, ртутные вентили (отработанные и брак); отходы фармацевтической продукции, ее производства и приготовления. Указанные отходы хранятся на территориях предприятий (на промплощадках, в складах, в шламонакопителях), передаются другим предприятиям для утилизации.
В соответствии с данными Кадастра, за 2014 год по Тюменской области
образовано 917.88 т ртутьсодержащих ламп. В настоящее время их сбор, накопление и вывоз для обезвреживания организованы во всех муниципальных районах и
городских округах. Обезвреживание и использование большей части этих отходов
осуществляются за пределами Тюменской области. Лампы вывозятся по договорам
на спецпредприятия в города Екатеринбург, Курган, Каменск-Уральский, Челябинск. В Тюменской области обезвреживанием занимается ООО «НОВ-Экология»,
его производственные мощности позволяют обезвредить все образующиеся в
Тюменской области отработанные ртутьсодержащие лампы.
В муниципальных образованиях в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 ведется работа по организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информированию юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о порядке его осуществления.
Производственные отходы II класса опасности
В Тюменской области образуются следующие отходы II класса опасности:
отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования,
устройств; аккумуляторы свинцовые отработанные, неповрежденные с не слитым
электролитом; аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак; гальванические
шламы; кислота аккумуляторная серная, отработанная; лом и отходы, содержащие
свинец; пыль свинца незагрязненная.
В соответствии с данными Кадастра в 2014 году в области было переработано 26290.3 т отработанных аккумуляторов. Их утилизацию осуществляет группа
компаний, в которую входят ОАО «Тюменский аккумуляторный завод»,
ЗАО «Завод по производству материалов» и ЗАО «Аккумуляторные моноблоки».
Кроме того ЗАО «Аккумуляторные моноблоки» налажена переработка пластиковых аккумуляторных коробок – литников (V класс опасности), объем переработки которых в 2014 году составил 592.7 т. Этот процесс завершает полный цикл
переработки аккумуляторных батарей, и дополнительных мероприятий в данном
направлении не требуется.
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Производственные отходы III и IV классов опасности
К отходам III и IV классов опасности относятся масла отработанные,
нефтешламы, фильтры масляные и отходы сложного, комбинированного содержания (лаки, краски, растворители, эмали, шламы от моечных машин, шлам после
нейтрализации гальванического производства), медь, никель, цинк, свинец.
По данным Кадастра образование таких видов отходов за 2014 год выглядит
следующим образом, т (в скобках – утилизировано):
- масла отработанные
- 1055.5 (485.8);
- нефтешламы
- 997.2 (525.6);
- фильтры масляные
- 29.3 (85.7).
Нефтешламы являются основными отходами буровой и нефтяной промышленности. В Тюменской области использованием и обезвреживанием отходов
предприятий нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности занимаются сами предприятия (ООО «РН-Уватнефтегаз», ОАО «Сибнефтепровод»,
ОАО «Сургутнефтегаз» и др.). Также эти отходы могут принимать по договорам на
утилизацию ООО «Утилитсервис», ООО «НОВ-Экология» и ООО ЛК «Диамант
групп-Тюмень».
В настоящее время использование нефтешламов происходит двумя способами: сжиганием на мобильных установках производительностью 3-5 м3/ч и в ходе
производства строительных материалов (битум, мастика, керамзит, изоляционный
материал, асфальтовое покрытие).
ООО «НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов»
(г. Тюмень) является официальным представителем в России одной из американских компаний, которая производит уникальные установки по пиролизу нефти,
позволяющие перерабатывать нефтеотходы, любую органику в нефть, газ, уголь и
электроэнергию.
Масла отработанные (авиационные, автомобильные, гидравлические,
дизельные, индустриальные, компрессорные, моторные, турбинные), фильтры масляные необходимы практически во всех отраслях промышленности, транспорте,
энергетике. Отработанные масла в области используются как топливо для котельных, восстанавливаются на специальных установках.
Фильтры масляные и загрязненные маслами на 15% и более, обтирочный
материал передаются по договорам в ООО «АгроТехсити», ООО «Эмульсия»,
ООО «Спектр», ООО «Варна-Газойль» и другие организации.
Отходы данного вида хранятся на предприятиях, затем передаются другим
предприятиям для утилизации.
Свинец используется на предприятиях ЗАО «Тюменский аккумуляторный
завод», ЗАО «Завод по производству материалов».
Производственные отходы IV и V классов опасности
В Тюменской области по данным Кадастра образуются следующие промышленные отходы этих классов опасности: отходы резины, включая старые шины,
коммунальные отходы, строительные отходы, обтирочный материал, загрязненный
маслами (содержание масел менее 15%) и т.п.
В 2014 году образование отходов резины, включая старые шины, составило
1646.6 т. Они перерабатываются в резиновую крошку, которая является основным
материалом для производства травмобезопасных покрытий для детских и спортивных площадок, беговых и велодорожек, пешеходных переходов, остановок и т.д.
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Услуги по приему отработанных автомобильных покрышек, а также других видов резинотехнических изделий для дальнейшей их переработки на установке способом механического дробления в г. Тюмени осуществляет ООО «Сибирская Экологическая Компания». По данным предприятия в 2014 году переработано 344.7 т при
мощности 2000 т/год. Основной проблемой в этой сфере является отсутствие системы
сбора и хранения автопокрышек и других резинотехнических изделий.
Строительные отходы включают в себя отходы от сноса, разборки, реконструкции, ремонта или строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов. Основная масса отходов строительства представляет собой смесь различных материалов, в основном инертных по отношению
к окружающей среде.
Вторичное использование отходов строительства и сноса частично возможно
в качестве изоляционного материала на полигонах твердых бытовых отходов. В
свою очередь, промышленность строительных материалов, которая широко представлена в Тюменской области, способна при небольших затратах решить проблему утилизации многих видов отходов, используя их в качестве альтернативы ископаемым видам природного сырья, сберегая при этом невозобновляемые природные
ресурсы.
Для производства современных строительных материалов требуется значительное количество сырьевых ресурсов. Кроме того, промышленность строительных
материалов - одна из энерго и ресурсоемких отраслей. Доля сырья в себестоимости
продукции промышленности строительных материалов достигает 50% и более.
Использование вторичных ресурсов в производстве строительных материалов в Тюменской области незначительно. Основными причинами этого являются:
- отсутствие экономических условий для сбора отходов внутри региона;
- несовершенство нормативной правовой базы и государственного регулирования в вопросах утилизации и переработки отходов.
Вопросы утилизации отходов в Тюменской области решаются в рамках Концессионного соглашения в отношении создания инфраструктуры по переработке и
утилизации твердых бытовых отходов. Концессионным соглашением предусмотрено строительство четырех мусороперерабатывающих заводов (в городах Тюмень,
Тобольск, Ишим, Ялуторовск) и двух мусороперегрузочных станций в Тюменском
муниципальном районе и в городе Тюмени. Планируемая к созданию инфраструктура позволит перерабатывать до 80% отходов внутри региона.
Что касается отходов от сельскохозяйственного производства Тюменской
области, по данным Кадастра в 2014 году в области образовалось 801.9 т навоза,
что составило 27.7% от общего количества образованных отходов производства и
потребления. Отходы данного вида используются полностью (вывоз на поля, складирование в компостные кучи, производство удобрений).
Производственные отходы V класса опасности
К отходам V класса опасности относятся такие важные вторичные ресурсы,
как макулатура, стеклянные отходы, отходы древесины.
По данным Кадастра в области за 2014 год образовано 2305.1 т макулатуры,
большая часть приходится на промышленные, торговые и административные предприятия и учреждения. На специальном оборудовании изготавливаются: бугорчатые прокладки для перевозки и хранения яиц, горшочки для рассады, подстаканники, упаковка радиоизделий, оргтехники, электроприборов, сантехники, декоративные стеновые и потолочные панели и пр.
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Крупными потребителями макулатуры в Тюменской области являются
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», ОАО «Птицефабрика «Боровская». Их суммарная проектная мощность по переработке отходов бумаги и картона составляет
4.368 тыс. т/год. ООО «Тюмень-Эковата» (г. Тюмень) перерабатывает макулатуру
типографских производств в объеме 40-70 т/мес. (480-840 т/год), которая идет на
производство эковаты - целлюлозного утеплителя, применяемого в строительстве
для теплоизоляции жилых и производственных помещений. ООО «ТюменьЭковата» является разработчиком и изготовителем оборудования по переработке
макулатуры. В 2014 году была утилизирована 1542.1 т отходов бумаги и картона.
По данным Кадастра за 2014 год образовано 2795.7 т отходов стекла. Их
переработка в Тюменской области начата в мае 2010 года в пос. Богандинский
Тюменского района на заводе по производству стеклотары «Стеклотех». Планируемый объем приема стеклянного боя составляет, т/год:
- для бесцветного стекла
- 4843;
- для коричневого стекла
- 11438.
Производственная компания ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень» изготавливает теплоизоляционные материалы, сэндвич-панели на основе стекловолокна,
используя бой стекла и песок, перерабатывая около 16 тыс. т стеклянных отходов в
год. В настоящее время при производстве используется порядка 40% стекла, возможно увеличение его доли до 80%. Таким образом, учтенные объемы стеклобоя
значительно ниже его планируемого приема. При условии организации эффективной системы сбора эта отрасль переработки вторичных ресурсов будет полностью
обеспечена сырьем.
За год образовано 5028.5 т лома и отходов цветных металлов и около
350 тыс. т черных металлов. Построенный в городе Тюмени металлургический
завод по производству сортового проката (ООО «УГМК-СТАЛЬ») использует лом
черных металлов в качестве исходного сырья в электросталеплавильном цехе
завода. Проектный объем переработки лома и отходов черных металлов составляет
618.4 тыс. т/год. Производственные мощности ООО «УГМК-СТАЛЬ» позволят
осуществлять переработку всего образуемого в области лома черных металлов.
Медицинские отходы
Медицинские отходы выделяются в отдельную, особенную, категорию отходов в связи со спецификой их образования и высокой потенциальной опасностью
для здоровья человека и окружающей среды. В зависимости от степени эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также возможного
негативного воздействия на среду обитания они подразделяются на пять классов
опасности:
Класс А - эпидемиологически безопасные, приближенные по составу к твердым бытовым отходам;
Класс Б - эпидемиологически опасные;
Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные;
Класс Г - токсикологически опасные 1-4 классов опасности;
Класс Д - радиоактивные.
В государственных лечебно-профилактических учреждениях области ежегодно образуется порядка 1550 т опасных в эпидемиологическом отношении медицинских отходов (классы «Б» и «В») и 44 т послеоперационных и патологоанатомических отходов, которые подлежат обязательному обеззараживанию.
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В Тюменской области утилизация и обеззараживание медицинских отходов в
учреждениях здравоохранения осуществляются различными методами, предусмотренными действующим санитарным законодательством, и соответствуют современным требованиям. Учреждения здравоохранения для утилизации медицинских
отходов используют 21 единицу специализированного оборудования («Ньюстер»,
«Балтнер», установка УОМО-01/150, автоклав ВК-75, стерилизатор паровой
СМО-10 «ТЗМОИ»), а также заключают договоры на утилизацию медицинских отходов с иными организациями.
Биологические отходы
Утилизация биологических отходов (трупы животных, отходы мясопереработки) производится, в том числе за счет средств областного бюджета,
ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод». В 2014 году переработано 7787 т отходов;
по сравнению с 2010 годом этот показатель возрос более чем на 2 тыс. т (таблицы
55, 56). Его проектная мощность составляет 18 т в смену. В настоящее время завод
работает в 2-х сменном режиме, что позволяет утилизировать 400-600 т биологических отходов в месяц.
По состоянию на 01.01.2015 в Тюменской области имелось 234 скотомогильника, из них 169 расположены на территории сельских поселений, 65 принадлежат сельскохозяйственным предприятиям.
В соответствии с поручением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе от 02.11.2010 по вопросу:
«О ситуации, связанной с выявлением, размещением и утилизацией биологических
отходов» и на основании распоряжения Правительства Тюменской области от
08.08.2011 № 1276-рп были выделены денежные средства на консервацию или обустройство и оформление в муниципальную собственность 169 бесхозяйных скотомогильников. На начало 2015 года ситуация по приведению бесхозяйных скотомогильников в соответствие ветеринарно-санитарным правилам была следующей.
Из 169 скотомогильников было законсервировано 77; из 92 скотомогильников, предназначенных для обустройства, работы завершены на 77%, на 7 скотомогильниках – находились в стадии завершения. В муниципальную собственность
оформлены 12 скотомогильников, по 72 муниципалитетами проводится работа по
регистрации и постановке данных объектов на государственный учет.
В Тюменской области имеется 1020 стационарно неблагополучных пунктов
по сибирской язве. Данное заболевание регистрировалось в них с 1898 года по
1984 год. Последний случай заболевания сибирской язвой был зарегистрирован в
1984 году в д. Б. Акияры Тюменского района.
Отходы потребления (коммунальные отходы)
Количество образуемых отходов жилищно-коммунального сектора (отходы
потребления), рассчитанное на основе норм накопления твердых бытовых отходов
от населения, утвержденных органами местного самоуправления, составляет
758.8 тыс. т в год. При этом нормы накопления в большинстве муниципальных
районов не корректировались многие годы, а количество данных отходов увеличивается каждый год в зависимости от интенсивности урбанизации, роста благосостояния населения и, как следствие, увеличения уровня потребления. Также необходимо отметить что нормы накопления твердых бытовых отходов в разных муниципальных образованиях различаются в разы.
Практически 100% твердых коммунальных отходов (1378.5 тыс. т), образуемых населением и предприятиями, размещаются на полигонах и свалках ТКО.
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Таблица 55
Утилизация отходов агропромышленного комплекса
ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод», т
Виды отходов
Продукты
с просроченным
сроком
реализации

Падеж

Боенские
отходы

КРС

Абатский

2.0

20.0

1.0

Бердюжский

67.0

6.3

0.7

Викуловский
Голышмановский
Заводоуковский
Исетский

83.0

12.0

Территория

Свиньи

Лошади

Птицы,
отходы
инкубации

Рыбные
отходы

Собаки

Косули,
козы,
овцы

3.0

56.0
1365.0

30.9

171.0

143.0

Ишимский

783.7

244.0

476.0

5.0

Казанский
Нижнетавдинский
Омутинский

151.0

195.8

0.2

3.0

9.0

146.0

13.0

16.0

Сладковский

0.1

20.0

2.0

0.3

13.0

Сорокинский

1.8

46.0

312.0

24.0

Упоровский

2.0

48.0

Юргинский
Ялуторовский
Ярковский
Всего по
Тюменской
области
ЯмалоНенецкий
автономный
округ
Курганская
область
Омская
область
Свердловская
область
Итого

2.0

Тюменский

Мелкие
поросята

12.0

114.0

66.0

1.2
2200.0

19.0

139.0

7.0

5.0
12.0

3096.5

1072.0

483.3

10.9

20.0

2200.0

19.0

141.0

3.3

1072.0

483.3

10.9

20.0

2200.0

19.0

141.0

3.3

20.0

131.0
585.0
13.0
12.0

3825.5

121

Таблица 56
Динамика переработки отходов ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод»
Территория

Переработка отходов в год, всего/в том числе сельскохозяйственных, т
2010

2011

2012

2013

2014

71/49

96/96

73/73

25/25

26/26

Армизонский

0/0

0/0

2/2

0/0

0/0

Бердюжский

122/122

108/108

100/100

100/100

74/74

Викуловский

131/131

187/187

174/174

80/80

95/95

Вагайский

0/0

0/0

8/8

0/0

0/0

Голышмановский

7/7

44/44

0/0

102/102

56/56

Заводоуковский

968/967

848/848

1257/1257

1628/1628

1396/1396

Исетский

235/235

458/458

492/492

555/555

314/314

Ишимский

1728/1723

2120/2116

1909/1900

1970/1967

1531/1528

Казанский

202/202

323/323

391/391

365/365

350/350

0/0

0/0

200/200

55/55

155/155

Омутинский

257/257

53/53

70/70

80/80

29/29

Сладковский

28/28

42/42

31/31

36/36

13/13

Сорокинский

66/66

64/64

63/63

60/60

49/49

Тобольский

0/0

0/0

0/0

21/21

0/0

Тюменский

1953/1823

2549/2344

2947/2848

2495/2356

2706/2558

Упоровский

0/0

23/23

70/70

117/117

50/50

Юргинский

0/0

0/0

5/5

1.7/1.7

2/2

Ялуторовский

0/0

78/49

217/217

319/319

187/187

Ярковский
Всего по Тюменской
области
Курганская область

0/0

0/0

0/0

0/0

5/5

5768/5610

6993/6755

8009/7901

8010/7868

7038/6887

0/0

0/0

0/0

24.5/24.5

131/131

0/0

0/0

0/0

0/0

585/585

0/0

0/0

0/0

0/0

20/20

0/0

0/0

0/0

0/0

13/13

5768/5610

6993/6755

8009/7901

8034.2/7892.2

7787/7636

Абатский

Нижнетавдинский

Омская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Свердловская область
Итого

Максимальные объемы образования коммунальных отходов характерны для городов Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск. Отходы этих городов без
предварительной сортировки размещаются на полигонах, свалках коммунальных
отходов, что ведет к безвозвратной потере сырья, которое можно вовлечь в переработку для создания вторичных материальных ресурсов. По разным оценкам в
составе твердых бытовых отходов содержится от 45% до 55% вторичного сырья,
которое может быть вовлечено в хозяйственный оборот. Еще порядка 15-25% твердых бытовых отходов может быть утилизировано сравнительно безопасными способами. Таким образом, количество размещаемых на полигонах и свалках ТКО
отходов можно уменьшить на 60-80%, что значительно увеличит срок службы
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существующих полигонов ТКО, уменьшит площади земельных участков, занятых
объектами размещения отходов, и негативное воздействие на окружающую среду,
а также принесет дополнительные доходы.
Сведения о морфологическом составе коммунальных отходов приведены в
табл. 57.
Таблица 57
Морфологический состав коммунальных отходов
Компонент
Бумага, картон
Пищевые отходы
Древесина
Текстиль
Кожа, резина
Кости
Пластмасса
Стекло
Камни, керамика
Металл
Прочее
Отсев (менее 16 мм)

Содержание. процент по массе
Сельские населенные
Города Тобольск,
пункты
Ишим, Ялуторовск
30-38
32-35
30-39
35-45
1.0-2.5
1-2
3.4-4.5
3-5
1-5
0.5-1.0
0.5-2.0
1-2
2-6
3-5
5-8
2-3
1-3
0.5-1.0
2-3
0.5-4.0
0.5-1.0
1-2
7-14
5-7

Г. Тюмень
35
40
2
1
1
1-2
6
3
0.5-1.0
4
1-2
5-7

Концессионное соглашение
18 апреля 2013 года под председательством Губернатора Тюменской области
состоялось очередное заседание Совета по экологической безопасности и рациональному природопользованию Тюменской области. На заседании Совета рассматривался вопрос разработки комплекса мероприятий по совершенствованию системы обращения с отходами в Тюменской области, ориентированного на создание
концептуально новой и эффективной системы сбора, вывоза и последующего максимального вовлечения отходов в переработку. Основные положения Концепции и
пути ее реализации были отражены в Послании Губернатора Тюменской области
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 2013 года, утвержденном распоряжением Губернатора Тюменской области от 22.11.2013 № 72-р.
С целью реализации Концепции обращения с твердыми коммунальными
отходами в Тюменской области Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области 19.09.2014 было заключено Концессионное соглашение в
отношении создания и эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры – объектов переработки и утилизации твердых бытовых отходов в Тюменской области.
В соответствии с ним за счет частных инвестиций предусмотрено строительство
четырех мусоросортировочных заводов (в городах Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск) и двух мусороперегрузочных станций. Это позволит снизить негативное
воздействие отходов на здоровье человека и на окружающую среду, а также
вовлечь отходы органики, металлолома, бумаги, стеклянной и пластиковой тары,
текстиля, изношенных автомобильных шин и др. в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья и материалов для производства товаров
(продукции).
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II. Природоохранная деятельность
1. Природоохранное законодательство
В данном разделе приведены результаты анализа основных природоохранных и ресурсных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
органов государственной власти Тюменской области, измененных и принятых в
2014 году.
В сфере регулирования водных отношений
Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесены изменения в Водный кодекс Российской Федерации, устанавливающие особый режим использования водного объекта или его
части, в границах которых располагается объект археологического наследия.
Федеральным законом от 29.12.2014 № 459-ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнена статья 5 Водного кодекса Российской Федерации,
согласно которой классификацию водоносных горизонтов утверждает Правительство Российской Федерации. Одновременно вносятся изменения в статью 55 Водного кодекса Российской Федерации в части дополнения требований к охране водных объектов, а именно физические лица и юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в
соответствии с правилами охраны поверхностных водных объектов и правилами
охраны подземных водных объектов, утвержденными Правительством Российской
Федерации.
Необходимость внесения вышеназванных изменений вызвана тем, что ранее
не были установлены требования к охране поверхностных водных объектов, а
также подземных вод как в пределах разведанных и оцененных, учитываемых в
государственном балансе месторождений подземных вод в нераспределенном
фонде недр, так и за их пределами. Изменения, направлены на упрощение порядка
предоставления права пользования недрами для добычи подземных вод для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, а также на охрану подземных вод.
Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 60 Водного кодекса, в соответствии с которыми изъятие для государственных нужд земельных участков, расположенных в границах зоны подтопления, осуществляется в соответствии с земельным и гражданским законодательством.
В соответствии с частью 4 статьи 67 Водного кодекса Российской Федерации
Правительством Российской Федерации утверждены Правила определения границ
зон затопления и подтопления. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»
содержит требования к территориям, входящим в границы указанных зон, правила
определения их границ; устанавливает процедуру согласования границ с уполномоченными органами государственной власти в целях последующего внесения
сведений о них в государственный кадастр недвижимости и государственный вод124

ный реестр, а также в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.
Вышеназванным документом были внесены изменения в акты Правительства
России по вопросам ведения государственного водного реестра и государственного
мониторинга водных объектов в части выявления и прогнозирования негативного
воздействия вод и ведения регулярных наблюдений за режимом использования зон
затопления, подтопления.
Принятые решения позволят реализовать положения статьи 67.1 Водного
кодекса Российской Федерации в части защиты от негативного воздействия вод,
ликвидации его последствий и соблюдения особых условий использования территорий, отнесенных к зонам затопления, подтопления.
Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи
с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в
части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» были внесены изменения в Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» в части упразднения таких полномочий Правительства Российской Федерации как утверждение правил осуществления контроля
за соблюдением стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения; утверждение порядка осуществления государственного контроля
(надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Также установлено, что проверки соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения проводятся при осуществлении
государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения.
Минприроды России утверждены:
- Целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий
Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации (приказ от
30.10.2014 № 474);
- Методические указания по осуществлению государственного мониторинга
водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и
режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических
особенностей водных объектов или их частей (приказ от 08.10.2014 № 432);
- Административный регламент Федерального агентства водных ресурсов по
предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов допустимых
сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в
водные объекты для водопользователей по согласованию с Федеральной службой
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования (приказ от 02.06.2014 № 246);
- Административный регламент Федерального агентства водных ресурсов по
предоставлению государственной услуги по предоставлению водных объектов в
пользование на основании договора водопользования, в том числе заключенного по
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результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по договорам
водопользования (приказ от 22.05.2014 № 225);
- Методические указания по осуществлению государственного мониторинга
водных объектов в части организации и проведения наблюдений за содержанием
загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов (приказ от
24.02.2014 № 112).
Правительством Тюменской области утверждены проекты зон санитарной
охраны для водозаборов ООО МУП «Московское ЖКХ», ГУП ЯНОРЦ «Большой
Тараскуль», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль», ОАО «Сибнефтепровод».
В сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2014
№ 1081 утверждены правила консервации и ликвидации гидротехнического сооружения, а именно определен порядок осуществления этих действий, а также формирования комиссии по обследованию гидротехнического сооружения и его территории после проведения мероприятий.
Решение о консервации или ликвидации гидротехнического сооружения
принимается его собственником, а в случае, если оно не имеет собственника (собственник неизвестен, либо от права собственности на которое он отказался) - органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится гидротехническое сооружение. Решение об этом размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или в печатных изданиях для общественного обсуждения. Срок общественного обсуждения - 30 дней.
В решении должны быть определены, в том числе:
- перечень мероприятий по консервации или ликвидации;
- лица, ответственные за обеспечение безопасности гидротехнического сооружения при его консервации или ликвидации (должностное лицо или организация);
- сроки проведения мероприятий по консервации или ликвидации.
Комиссия по обследованию гидротехнического сооружения формируется его
собственником либо органом исполнительной власти субъекта РФ в целях оценки
соответствия выполненных работ установленным требованиям в 30-дневный срок
после завершения ликвидационных мероприятий.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2014 № 837
«О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации
по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» внесены
изменения в Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений: к ведению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
отнесено полномочие по декларированию безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений. В Положение об эксплуатации гидротехнического сооружения
и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического
сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от
права собственности на которое собственник отказался, добавлены нормы, регулирующие эксплуатацию бесхозяйных ГТС.
Приказ Минприроды России от 15.03.2005 № 60 «О перечне должностных
лиц, осуществляющих государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений, их правах и обязанностях» 14.04.2014 признан утратившим силу.
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Ростехнадзором утвержден порядок формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых
гидротехнических сооружений) - приказ от 07.07.2014 № 298.
В сфере недропользования
В Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» Федеральным законом от 21.07.2014 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены следующие изменения. В перечень видов пользования
недрами дополнительно включены разведка и добыча полезных ископаемых, в том
числе, использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, размещение в пластах горных пород попутных вод и вод,
используемых пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд. Внесение вышеназванных изменений позволяет пользователю недр
размещать указанные воды в пластах горных пород в соответствии с утвержденными техническими проектами без получения отдельной лицензии.
Вместе с тем, глубоко залегающие горизонты, в которые осуществляется
закачка излишков вод, не подлежащих обратной закачке в продуктивные горизонты с целью поддержания пластового давления и вытеснения нефти, иногда расположены за границами горных отводов месторождений. В таких случаях законом
предусмотрено получение самостоятельной лицензии на размещение в пластах
горных пород попутных вод.
Федеральным законом от 21.07.2014 № 260-ФЗ «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О недрах» отменено право органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливать порядок выплаты и
размеры поощрительного и государственного денежных вознаграждений за открытие месторождения полезных ископаемых.
В целях повышения эффективности управления в области использования и
охраны подземных вод Федеральным законом от 29.12.2014 № 459-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внесены изменения в Закон «О недрах»: установлена
возможность предоставления права пользования недрами одновременно для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод, используемых для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и (или) технологического
обеспечения водой объектов промышленности.
Внесенные изменения позволяют собственникам и арендаторам земельных
участков, а также землепользователям и землевладельцам осуществлять в их границах устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин для добычи подземных вод из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного
водоснабжения. При этом положения об установлении органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации порядка устройства и эксплуатации таких
колодцев и скважин из закона исключены.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1555
уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению пользователя недр, для согласования технических проектов по разработке месторождений и иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25.02.2014 № 140 предоставление в пользование геологической информации, полу127

ченной в результате государственного геологического изучения недр, Федеральным
агентством по недропользованию осуществляется на безвозмездной основе. Также к
его полномочиям отнесены:
- выдача, продление срока действия, внесение изменений, прекращение действия, отказ в выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр
и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения);
- выдача, а также отказ в выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства, разрешение на строительство, реконструкцию которого
было выдано Федеральным агентством по недропользованию.
Минприроды России внесены изменения в Порядок рассмотрения заявок на
получение права пользования недрами для геологического изучения недр (за
исключением недр на участках недр федерального значения), утвержденный приказом МПР России от 15.03.2005 № 61.
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от
30.06.2014 № 354-п был проведен конкурс на право пользования недрами с целью
разведки и добычи песка на участке недр местного значения «Болото Буторлыга».
Постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 672-п
были внесены изменения в Порядок предоставления участков недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Изменены сроки публикации Перечня
участков недр местного значения на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Уточнены форма заявки на получение права пользования участком недр местного значения для геологического изучения, а также
перечень документов, прилагаемых к ней.
В сфере государственного мониторинга окружающей среды
Приказом Минприроды России от 24.02.2014 № 112 утверждены Методические указания по осуществлению государственного мониторинга водных объектов
в части организации и проведения наблюдений за содержанием загрязняющих
веществ в донных отложениях водных объектов, разработанные в целях реализации Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов (постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219).
В сфере особо охраняемых природных территорий
Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи
с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в
части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» исключено понятие округ санитарной охраны и горно-санитарной охраны
особо охраняемых природных территорий, уточнены полномочия государственных
и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля.
Федеральным законом от 24.11.2014 № 361-ФЗ уточнена статья 5 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», согласно которой оказывать содействие в осуществлении мероприятий по
организации, охране и использованию особо охраняемых природных территорий
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могут граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды.
Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ уточнены полномочия Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, согласно которым изъятие для государственных нужд
земельных участков и водных объектов может производиться в порядке, установленном гражданским, земельным и водным законодательством.
Приказом Минприроды России в 2014 году утвержден порядок определения
платы, взимаемой за посещение физическими лицами территорий государственных
природных заповедников в целях познавательного туризма (приказ от 09.12.2014
№ 546).
В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», исключившего из перечня особо охраняемых природных территорий лечебно-оздоровительные местности и курорты, Законом Тюменской области от 24.04.2014
№ 27 были внесены соответствующие изменения в Закон Тюменской области «Об
особо охраняемых природных территориях в Тюменской области».
Постановлением Правительства Тюменской области от 09.06.2014 № 311-п
уточнены границы и Положение о государственном комплексном зоологическом
заказнике регионального значения «Рафайловский» в Исетском районе; постановлением от 29.04.2014 № 230-п утверждено Положение об Областном полигоне экологического мониторинга.
В сфере регулирования лесных отношений
Лесной кодекс Российской Федерации в 2014 году претерпел следующие
изменения.
Согласно Федеральному закону от 12.03.2014 № 27-ФЗ мероприятия по
охране, защите, воспроизводству лесов могут осуществляться государственными
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в пределах установленных полномочий.
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ в случаях
нахождения на лесных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, зданий, сооружений земельные участки предоставляются в
аренду без проведения аукциона.
Федеральным законом от 21.07.2014 № 250-ФЗ положения Лесного кодекса
Российской Федерации дополнены нормами:
- о возможности по решению суда изменения договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
заключенного по результатам аукциона, в случае существенного изменения количественных и качественных характеристик лесного участка;
- об утверждении Правительством Российской Федерации типовых договоров аренды лесных участков для видов использования лесов, предусмотренных
частью 1 статьи 25 Лесного Кодекса.
Постановлениями Правительства Российской Федерации в 2014 году утверждены:
- Правила учета древесины (от 26.12.2014 № 1525);
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- Правила представления информации в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (от
03.12.2014 № 1301);
- Положение о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при
осуществлении закупок работ по охране, защите и воспроизводству лесов (от
27.11.2014 № 1261);
- Положение о маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень)
(от 04.11.2014 № 1161);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного
хозяйстве» на 2013-2020 годы (от 15.04.2014 № 318).
Минприроды России утверждены:
- Перечень лесорастительных зон Российской Федерации и Перечень лесных
районов Российской Федерации (приказ от 01.12.2014 № 367);
- Правила тушения лесных пожаров (приказ от 08.07.2014 № 313).
Постановлением Губернатора Тюменской области от 02.12.2014 № 133
утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги
по приему отчетов об использовании лесов.
Правительством Тюменской области:
- утверждена государственная программа Тюменской области «Основные
направления развития лесного комплекса» до 2020 года (постановление от
30.12.2014 № 702-п);
- создан областной оперативный штаб по предупреждению и ликвидации
лесных пожаров (распоряжение от 26.11.2014 № 2112-рп).
В сфере регулирования охраны и использования объектов животного мира
Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ были внесены изменения в
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов на территориях охотничьих угодий. Данные мероприятия проводятся
должностными лицами органов государственного надзора на основании плановых
(рейдовых) заданий в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя
(заместителя руководителя) органа государственного надзора, в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.
В целях реализации статьи 41 названного закона приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6 утвержден порядок осуществления производственного охотничьего контроля.
Также Минприроды России в 2014 году утверждены:
- Порядок выдачи, замены, сдачи удостоверения и нагрудного знака производственного охотничьего инспектора, аннулирования такого удостоверения (приказ от 09.01.2014 № 5);
- образцы удостоверения и нагрудного знака производственного охотничьего
инспектора (приказ от 09.01.2014 № 3);
- Порядок отстранения производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля (приказ от 09.01.2014 № 1).
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Законом Тюменской области от 07.07.2014 № 62 в Закон Тюменской области
«О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» были внесены поправки
уточняющего характера, частично меняющие механизм распределения разрешений
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих угодьях, в том числе установлена норма,
согласно которой для участия в распределении разрешений на добычу охотничьих
ресурсов (лось, кабан, косуля, медведь) в уполномоченный орган предоставляется
одна заявка с указанием наименования одного муниципального района или городского округа, в котором предполагается осуществлять охоту.
Губернатором Тюменской области утверждены:
- схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Тюменской области (постановление от 07.07.2014 № 80);
- лимиты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2014/2015 годов в
Тюменской области (распоряжение от 23.06.2014 № 30-р).
В сфере осуществления государственного контроля
Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ были уточнены контрольные
и надзорные полномочия ряда государственных органов, в том числе органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях и составлению протоколов
об административных правонарушениях.
Ряд изменений носит уточняющий характер, они направлены на приведение
понятийного аппарата, используемого в отдельных отраслевых законах, в соответствие с действующим законодательством.
В целях повышения информационной открытости государственных и муниципальных органов при проведении плановых проверок Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» был дополнен нормами, в соответствии с которыми определение лиц, подлежащих плановым проверкам, осуществляется на основе анализа
результатов предыдущих проверок. Изменения, внесенные в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), уточняют
полномочия органов и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и
рассматривать дела об административных правонарушениях. Это позволит исключить споры о подведомственности дел, а также предотвратить случаи привлечения
к административной ответственности по решению неправомочного лица.
Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по
итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации,
состоявшегося 11.04.2013, был принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 277-ФЗ,
вносящий изменения в КоАП РФ.
Закон направлен на усиление административной ответственности за правонарушения, совершаемые в сфере лесного хозяйства (нарушения правил заготовки
древесины, незаконная рубка, уничтожение или повреждение лесных насаждений,
нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах и другие), а также
установление административной ответственности за оборот незаконно заготовленной древесины.
Закон расширил диспозицию части 1 статьи 8.25 КоАП РФ путем включения
в число административно наказуемых противоправных действий приобретения,
хранения, перевозки или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, а
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также усилил административную ответственность за совершение правонарушений,
предусмотренных статьями 8.25 - 8.28, 8.31, 8.32, путем увеличения размера административных штрафов.
Федеральным законом от 02.04.2014 № 69-ФЗ были внесены изменения в
статьи 4, 5 и 28.7 КоАП РФ, направленные на совершенствование действующих
норм в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в области природопользования и
охраны собственности (в части административных правонарушений, касающихся
самовольного занятия лесных участков) до одного года, а также на совершенствование механизма административного расследования за указанные виды правонарушений.
Федеральным законом от 02.04.2014 № 61-ФЗ был увеличен размер штрафа
за административное правонарушение, предусмотренное ст. 8.6 (порча земель)
КоАП РФ.
В соответствии со ст. 8.46 Кодекса невыполнение или несвоевременное
выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению информации для актуализации учетных сведений влечет за собой привлечение к административной ответственности. Вышеназванная статья введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ.
Приказом Росприроднадзора от 30.04.2014 № 262 утверждены формы процессуальных документов при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях и по результатам надзорной деятельности.
Приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 2 утверждена форма акта о
наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.
В Кодекс Тюменской области об административной ответственности Законом Тюменской области от 02.06.2014 № 39 были внесены следующие изменения.
Глава 4 стала включать в себя нарушения в области охраны окружающей среды.
Данное изменение внесено в целях предотвращения избегания административной
ответственности ввиду истечения срока давности привлечения к административной
ответственности. Вышеназванная глава включает в себя два состава в области
охраны окружающей среды: нарушение порядка предоставления сведений, необходимых для ведения регионального кадастра отходов Тюменской области; нарушение установленного порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий.
Также на региональном уровне распоряжениями Правительства Тюменской
области были внесены изменения, направленные на уточнение полномочий органов исполнительной власти Тюменской области в части контрольных (надзорных)
полномочий, в следующие распоряжения Правительства Тюменской области:
- от 16.01.2012 № 24-рп;
- от 17.05.2010 № 601-рп;
- от 22.07.2013 № 1383-рп.
Постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 673-п
реструктуризирован Порядок организации и осуществления регионального государственного экологического надзора; введены положения, устанавливающие
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право Департамента недропользования и экологии Тюменской области привлекать
экспертов к проведению мероприятий по контролю, положения об аттестации
экспертов. Также, во исполнение Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» введена в Порядок организации и осуществления регионального государственного экологического
надзора глава 3, регламентирующая порядок организации и проведения проверок
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления.
В сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
Во исполнение ст. 4 Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» принято постановление Правительства Российской
Федерации от 11.11.2014 № 1183 «Об утверждении Правил определения границ
водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской
Федерации, признаваемых рыбоводными участками».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314
утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса».
Также Правительством Российской Федерации в 2014 году утверждены:
- Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения договора пользования рыбоводным участком (постановление от
15.05.2014 № 450);
- Правила организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов (постановление от 12.02.2014 № 99).
Приказами Минсельхоза России в 2014 году утверждены:
- Методика расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при
осуществлении пастбищной аквакультуры (от 26.12.2014 № 534);
- Порядок предоставления отчетности об объеме выпуска в водные объекты
и объеме изъятия из водных объектов аквакультуры (от 25.11.2014 № 471);
- Классификатор в области аквакультуры (рыбоводства) (от 18.11.2014
№ 452);
- Порядок подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов (от 20.10.2014 № 36179).
Постановлением Правительства Тюменской области от 05.11.2014 № 556-п
внесены изменения в следующие документы:
- Положение о порядке распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства (промышленных квот в
пресноводных водных объектах);
- Положение о порядке распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства;
- Положение о порядке распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
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2. Государственный надзор
Государственный экологический надзор в соответствии с Федеральным
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» включает в себя:
- государственный надзор за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр;
- государственный земельный надзор;
- государственный надзор в области обращения с отходами;
- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
- государственный надзор в области использования и охраны водных объектов;
- федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану);
- федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания;
- федеральный государственный охотничий надзор;
- федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов;
- государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
Мероприятия по организации и осуществлению государственного экологического надзора проводятся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Результаты контроля таковы.
Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр
За 2014 год государственными инспекторами Тюменской области по надзору
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр проведено 138 проверок недропользователей, в том числе 41 плановая и 97 внеплановых. Количество плановых проверок сопоставимо с уровнем 2013 года, внеплановых - выросло на 39.9%.
В ходе надзорных мероприятий выявлено 197 нарушений требований законодательства о недрах (2013 год – 158), составлено 153 протокола об административных правонарушениях. Наиболее часто встречающиеся нарушения – невыполнение условий лицензионных соглашений, пользование недрами без разрешения
(лицензии).
Для устранения нарушений выдаются обязательные для исполнения предписания. Так, в 2014 году выдано 145 предписаний. Из 115 предписаний, срок исполнения которых истек (с учетом предписаний, выданных в 2013 году), выполнено
77.4%.
В отношении виновных лиц за невыполнение предписаний в установленные
сроки государственными инспекторами по статье 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составлено 23 протокола, административные дела направлены на рассмотрение мировым судьям.
Всего по результатам рассмотрения административных дел в 2014 году в
отношении правонарушителей вынесено 75 постановлений о назначении административных наказаний. Общая сумма штрафных санкций составила 4.747 млн. руб.,
взыскано 1.844 млн. руб., или 38.8% (в 2013 году – 63.0%). Это обусловлено как
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оспариванием законности постановлений в судебных инстанциях, так и уклонением от добровольной оплаты штрафов в установленные законом сроки. В последнем
случае материалы административных дел передаются в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.
Государственный земельный надзор
В 2014 году проведено 3023 проверки, в том числе 1219 плановых и
1804 внеплановых. Выявлено 1979 нарушений требований земельного законодательства. Наиболее часто встречающиеся правонарушения - самовольное снятие и
перемещение плодородного слоя почвы, уничтожение плодородного слоя почвы, а
также невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв.
Общая сумма штрафных санкций составила 8.032 млн. руб., взыскано
6.107 млн. руб., что составило 76.0% (табл. 58).
Таблица 58
Основные показатели государственного земельного надзора

Показатель

Всего

Проведено проверок, всего
В том числе:
- плановых
- внеплановых
Выявлено нарушений
Наложено штрафов, млн. руб.
Взыскано штрафов, млн. руб.

3023

В том числе
Управление РоссельхознадУправление Росреестра по
зора по Тюменской области,
Тюменской
Ямало-Ненецкому и Хантыобласти
Мансийскому автономным
округам
2593
430

1219

1019

200

1804
1979
8.032
6.107

1574
1519
5.517
3.598

230
460
2.515
2.509

Государственный надзор в области обращения с отходами и государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
В 2014 году государственными инспекторами в области охраны природы
проведено 904 проверки, в том числе 834 плановых и 70 внеплановых. Выявлено
537 нарушений требований законодательства, в том числе в сфере охраны атмосферного воздуха – 86, в области обращения с отходами – 451.
Количество выявленных правонарушений по сравнению с уровнем
2013 года:
- в сфере охраны атмосферного воздуха - уменьшилось на 6%,
- в области обращения с отходами - увеличилось на 6%.
Наиболее часто встречаются следующие правонарушения:
- в сфере охраны атмосферного воздуха: отсутствие нормативов предельнодопустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и
разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
- в области обращения с отходами: несанкционированное размещение отходов, отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими
лампами.
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В целях устранения выявленных нарушений природопользователям выдано
702 предписания. Из 632 предписаний, срок исполнения которых истек,
выполнено 92.4 % (в 2013 году – 93.3%).
В отношении виновных лиц за невыполнение предписаний в установленные
сроки государственными инспекторами по статье 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составлено 37 протоколов.
По результатам рассмотрения административных дел в 2014 году виновные
лица привлекались к административной ответственности с наложением штрафов.
Общая сумма штрафных санкций составила 7.1665 млн. руб., взыскано
5.4485 млн. руб., что составило 76.0% (в 2013 году – 73.0%).
Государственный надзор в области использования и охраны водных
объектов
В 2014 году проведено 47 проверок, из них 27 плановых и 20 внеплановых.
Количество плановых проверок по сравнению с уровнем 2013 года уменьшилось на
3.6%, внеплановых - на 28.6%. В ходе надзорных мероприятий выявлено 83 нарушения требований водного законодательства (2013 год – 91).
Наиболее часто встречающиеся нарушения:
- пользование водным объектом без разрешительных документов или с
нарушением установленных условий;
- нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь
их загрязнение, засорение и (или) истощение;
- нарушение режима осуществления хозяйственной деятельности в границах
водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов;
- нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных
сооружений и устройств;
- самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения.
По результатам рассмотрения административных дел в 2014 году вынесены
постановления о назначении административных наказаний в отношении виновных
лиц. Общая сумма штрафных санкций составила 1.496 млн. руб., взыскано
1.106 тыс. руб., или 73.9%.
Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)
В рамках осуществления федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах проведено 199 проверок. В результате выявлено 1423 нарушения требований законодательства, выдано 448 предписаний (на 355 предписаний меньше по сравнению с
уровнем 2013 года).
Общая сумма причиненного лесам и лесным насаждениям ущерба составила
185.687 млн. руб., в том числе неустановленными нарушителями –
132.048 млн. руб. Сравнение показателей 2014 года и 2013 года представлено на
рис. 24.
Для взыскания ущерба в рамках досудебного урегулирования споров предъявлено 97 претензий на сумму 52.930 млн. руб., по результатам претензионной работы ущерб оплачен добровольно по 69 претензиям на сумму 13.393 млн. руб. В
судебные органы для предъявления ущерба направлено 20 исков на сумму
4.291 млн. руб. С учетом исков, предъявленных в 2013 году, по 21 решению суда
присуждено 2.819 млн. руб., по 28 решениям суда возмещено 0.718 млн. руб.
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Рис. 24. Причинение ущерба лесам и лесным насаждениям

Всего за 2014 год наложено 713 административных штрафов на сумму
3.43 млн. руб.; оплачено 3.21 млн. руб. (93.6%). Сравнительная характеристика
количества и размера штрафных санкций в зависимости от вида правонарушения
представлена на рис. 25.

29.3%

56.8%

3.6%
3.6%
6.6%
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Нарушение правил использования лесов
Самовольное занятие лесных участков
Незаконная рубка лесных насаждений
Прочие нарушения

Рис. 25. Распределение штрафов по видам правонарушений

К уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений
граждане привлекались по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации:
по 188 выявленным фактам в следственные органы было направлено 170 дел, из
которых:
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- принято к расследованию и возбуждено 147 уголовных дел;
- отказано в возбуждении уголовного дела по 13 фактам;
- по состоянию на 01.01.2015 в производстве находится 10 уголовных дел.
Привлечены к уголовной ответственности 49 лиц (33.3% от общего числа
возбужденных дел).
По фактам лесных пожаров, возникших на землях лесного фонда и не причинивших ущерб лесам и лесным насаждениям, проведено 227 административных
расследований. Оказано содействие органам следствия по 31 лесному пожару.
При осуществлении надзорных мероприятий проведено 2841 мероприятие
по контролю: патрулирования, рейды, в т.ч. в пожароопасный период с целью
соблюдения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соблюдения требований пожарной безопасности в лесах и пресечения
нарушений - 2324, дежурства на стационарных и передвижных постах дорожнопатрульной службы ГИБДД по контролю за перевозкой круглого леса – 517.
Проверено 343 единицы автотранспорта, перевозящего круглый лес и дрова. В
ходе патрулирований проведена 4851 профилактическая беседа на тему пожаробезопасного поведения в лесах, соблюдения требований пожарной безопасности в
лесах.
Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания и федеральный государственный охотничий надзор
При осуществлении федерального государственного охотничьего надзора в
2014 году проведена 31 проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 20 плановых и 11 внеплановых. Выявлено 19 нарушений действующего законодательства. По результатам проверок выдано 14 предписаний об
устранении выявленных нарушений (2013 год - 17 предписаний).
В целях борьбы с браконьерством в течение 2014 года продолжалась работа
по выявлению и пресечению фактов незаконной добычи охотничьих ресурсов.
Выявлены 1275 нарушений, изъято 115 ед. огнестрельного оружия, из них по
решению суда конфисковано 23 ед. В следственные органы передано 93 материала
о незаконной охоте, по 25 уголовным делам осуждены 27 человек.
Информация о выявленных нарушениях законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов представлена в табл. 59.
Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства
и сохранения водных биоресурсов
При осуществлении государственного надзора в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов, а также охраны водных биологических ресурсов и
среды их обитания в 2014 году проведено 15 проверок, из них 14 плановых и
1 внеплановая. Количество плановых проверок по сравнению с уровнем 2013 года
уменьшилось на 42%, внеплановых – не изменилось. По фактам выявленных нарушений на нарушителей наложены штрафные санкции на общую сумму
256 тыс. руб., из них взыскано 249 тыс. руб.
Также проведено 394 рейдовых мероприятия, в ходе которых выявлено
1114 нарушений действующего законодательства в сфере охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. В отношении нарушителей составлен
881 административный протокол. Общая сумма штрафных санкций составила
2.402 млн. руб., оплачено – 2.017 млн. руб. (84%).
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Таблица 59
Нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
Привлечено к административной
ответственности

Выявлено нарушений
Номер
статьи

В том числе
Всего

Госохотинспекторами

В том числе
Всего

Иными
лицами

Юридических
лиц

Должностных
лиц

Физических
лиц

Передано дел
в суды

Наложено
штрафов,
тыс. руб.

Взыскано
штрафов,
тыс. руб.

Предъявлено
исков,
тыс.
руб.

Взыскано по
искам,
тыс. руб.

Привлечено к
ответственности, чел.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
7.11

117

117

0

115

0

0

115

1

58.5

54

0

0

115

8.34

1

0

1

1

0

0

1

0

0.4

0.4

0

0

1

8.37

1045

1043

2

965

4

1

960

116

1044.0

1005.2

59.9

59.9

952

19.5

3

3

0

3

2

1

0

3

21.0

21.0

0

0

1

19.7

16

16

0

11

7

4

0

16

18.9

12.9

0

0

2

391.0

391.0

2258.4

2535.0*

27

Уголовный кодекс Российской Федерации
258

93

83

10

-

-

-

-

25

* - с учетом исков, предъявленных в 2013 году
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По результатам надзорных мероприятий в части ущерба, причиненного водным биоресурсам в результате нарушения законодательства в области рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов, предъявлены иски на общую сумму
277.4 тыс. руб. (2013 год – 198.0 тыс. руб.), взыскано – 264.7 тыс. руб. (2013 год –
188.0 тыс. руб.).
В следственные органы передано 5 материалов с признаками составов преступления на 6 чел., по всем возбуждены уголовные дела. У нарушителей изъяты
1.623 т рыбы (в 2013 году – 2.203), 2555 орудий лова (2218), 225 транспортных
средств (204).
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
В 2014 году государственными инспекторами Управления Росприроднадзора
по Тюменской области проведено 27 рейдовых мероприятий на территории заказника федерального значения «Белоозерский» Армизонского района. Выявлено
1 нарушение, возбуждено 1 дело об административном правонарушении по ст. 8.39
Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» в
отношении физического лица.
В рамках государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения государственными
инспекторами Департамента недропользования и экологии Тюменской области
проведена 1 внеплановая проверка по выданному ранее предписанию. Нарушений
не выявлено. По итогам обследований ООПТ, а также на основании сообщений
охраняющих организаций и уполномоченных органов за год в результате проведения административных расследований составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы в размере 317 тыс. руб., оплачено
314 тыс. руб. Наиболее часто встречаемый вид нарушений - проезд в ООПТ.
3. Экологический мониторинг
Экологический мониторинг является одним из основных инструментов
управления качеством окружающей среды. Принципы построения системы государственного экологического мониторинга Тюменской области и взаимодействия
ее блоков охарактеризованы в докладе об экологической ситуации в 2013 году.
Мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся подразделениями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с участием федеральных и региональных органов исполнительной власти, органами
местного самоуправления, организациями эколого-ресурсного блока и предприятиями-природопользователями. Тюменский ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь-Иртышское
УГМС» проводил наблюдения за загрязнением атмосферы на 5 постах в г. Тюмени.
За год выполнено 29159 анализов на содержание загрязняющих веществ, в том
числе:
- сернистый ангидрид
- 4674;
- оксид углерода
- 4436;
- диоксид азота
- 4675;
- взвешенные вещества, сажа
- по 4433;
- фенол
- 2888;
- формальдегид
- 2728;
- оксид азота
- 892.
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Из общего числа проб превышения установленных нормативов зарегистрированы в 148 (0.51% случаев), в том числе сажи – в 70, взвешенных веществ – в 68,
формальдегида – в 6, диоксида азота – в 4. Кроме того выполнено 108 анализов на
содержание металлов (железо, кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец,
хром, цинк) и 10 - бенз(а)пирена.
Лабораторией ООО «Тобольск-Нефтехим» проанализированы 16294 пробы
воздуха, отобранные на 3 постах в г. Тобольске, в том числе на наличие загрязнителей, проб:
- оксид углерода, метан
- по 2223;
- сернистый ангидрид, диоксид азота, взвешенные вещества
- по 2222;
- фенол
- 1481;
- формальдегид
- 1478;
- оксид азота, бутадиен, ацетонитрил
- по 741.
Превышение нормативов зафиксировано только в 1 случае (формальдегид).
В рамках социально-гигиенического мониторинга территориальными подразделениями Управления Роспотребнадзора по Тюменской области за год исследовано
13198 проб. В 0.4% случаев зарегистрировано превышение установленных нормативов.
Содержание поллютантов в воздухе селитебных территорий вблизи автомагистралей превышало предельно допустимые уровни в 0.32% случаев, на участках
маршрутных и подфакельных исследований – в 0.47%. В целом по результатам
анализа концентрации аммиака превышали допустимые значения в 2.1% проб,
формальдегида – в 2.5%, взвешенных веществ – в 1.2%, фенола – в 0.3%.
По заказу Департамента недропользования и экологии Тюменской области
было исследовано качество атмосферного воздуха в 5 жилых кварталах г. Тюмени
и в 6 точках в зоне возможного влияния выбросов металлургического завода
«Электросталь Тюмени». Отобрано 366 проб, выполнено 504 анализа, в том числе
по ингредиентам:
- взвешенные вещества, сернистый ангидрид, диоксид
азота, оксид азота, фенол, формальдегид, сажа, бенз(а)пирен
- по 28;
- сероводород, бензол, ксилол, толуол, этилбензол,
соляная кислота, серная кислота, хром, марганец, цинк, железо,
магний, аммиак, метан, углеводороды прочие
- по 18;
- оксид углерода
- 10.
Превышения предельно допустимых максимально разовых концентраций
загрязняющих веществ не выявлены.
Кроме того в целях контроля соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ ООО «Коммунальщик» (г. Тюмень) на трех источниках в трех точках
отобраны 18 проб, выполнено 48 анализов (диоксид и оксид азота, сернистый ангидрид, оксид углерода, бенз(а)пирен, зола углей, сажа). На одном из источников выявлено превышение нормативов выбросов диоксида азота, сажи и оксида углерода.
МКУ «ЛесПаркХоз» по заказу Администрации г. Тюмени проанализированы
3608 проб, отобранных в 10 жилах кварталах, на 4 крупных перекрестках автодорог, в зонах влияния выбросов 6 промышленных предприятий и в 4 рекреационных
зонах, в том числе по веществам:
- оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол,
формальдегид, сернистый ангидрид
- по 572;
- сажа
- 138;
- метан
- 16;
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- аммиак, хлор
- по 8;
- пропан
- 6.
Выявлено по 1 случаю превышения предельно допустимых концентраций
формальдегида и фенола.
Филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области проводилась
оценка состояния атмосферного воздуха в местах размещения отходов, на строительных площадках, в жилых микрорайонах, а также на границах санитарнозащитных зон промышленных предприятий г. Тюмени (ООО «Утилитсервис»,
ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод» и др.). Зарегистрированы
разовые превышения установленных нормативов по диоксиду азота.
Государственный мониторинг поверхностных вод осуществлялся Тюменским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на 23 пунктах режимных
наблюдений, Объединенной гидрометеорологической станцией Тобольск – на 4. В
2014 году ими выполнено 5362 определения качества речных и озерных вод, в том
числе по показателям:
- растворенный кислород
- 459;
- взвешенные вещества, окисляемость перманганатная, азот
аммонийный, железо, медь, марганец, фенол, нефтепродукты
- по 294;
- цинк
- 293;
- азот нитритный, азот нитратный
- по 276;
- БПК5
- 271;
- СПАВ
- 214;
- никель
- 203;
- хлориды, сульфаты
- по 201;
- пестициды ДДЭ, ДДТ, альфа- и гамма-ГХЦГ, ГХБ
- по 116;
- хром, свинец, кадмий
- по 12.
По Тоболу выполнено 1806 анализов, по Туре – 1142, по Ишиму – 891, по
остальным рекам – 1353, по озерам Янтыково и Андреевское – 170.
Территориальными подразделениями Управления Роспотребнадзора по
Тюменской области осуществлялись наблюдения за состоянием водных объектов –
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. За год было исследовано
946 проб, 467 из которых (50.3%) не соответствовали установленным требованиям,
в том числе по показателям, санитарно-химические/микробиологические, процент:
- поверхностная вода
- 19.2/6.6;
- подземная вода
- 64.2/3.2.
По заказу Департамента недропользования и экологии Тюменской области
осуществлялся мониторинг выпусков сточных вод и природных водных объектов:
обследованы 4 реки, 1 ручей, 6 озер и 2 болота – отобрано 29 проб, выполнено
510 анализов, в том числе по показателям:
- окраска, кислотность, взвешенные вещества, аммоний-ион
(азот аммонийный), сухой остаток, хлориды, железо, фосфаты,
АПАВ
- по 29;
- ХПК
- 27;
- прозрачность, нитрат-ион (азот нитратный), нитрит-ион
(азот нитритный), сульфаты, БПК5, нефтепродукты
- по 26;
- фенол, формальдегид, свинец
- по 10;
- БПКполн., натрий, кальций, магний
- по 3;
- токсичность
- 24.
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Превышения нормативов качества зафиксированы в 138 случаях, в том числе
по ХПК (25), железу (19), аммоний-иону и азоту аммонийному (18), БПК5, нитритиону и азоту нитритному (по 17), свинцу (9), фосфатам (8), нефтепродуктам (7), сухому остатку (6), хлоридам (4), кислотности, БПКполн., фенолу, натрию (по 2 случая).
Мониторинг поверхностных вод также осуществлялся Филиалом
ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области: был проведен рейд по р. Демьянке
с притоками Кальча и Марьяк в границах Уватского района; отобрано 9 проб.
Зафиксировано повсеместное загрязнение рек железом и аммонием, р. Демьянки в
районе гидропоста - медью и взвешенными веществами.
Также названной организацией было обследовано 57 выпусков сточных вод,
в том числе ливневых и поступающих в системы централизованного водоснабжения. В пробах определялись кислотность, БПК5, взвешенные вещества, нефтепродукты, ХПК, цвет (окраска), запах, железо, фосфаты. По 35 выпускам дополнительно определялась токсичность очищенных сточных вод, по 16 из них установлено острое токсичное воздействие на гидробионтов.
Большой объем наблюдений за качеством поверхностных вод осуществляется предприятиями - водопользователями. Согласно разрешительным документам в
2014 году сетью локального мониторинга было охвачено 88 рек, 14 ручьев, 3 пруда,
55 озер, 3 обводненных карьера и 20 болот.
Общее количество пунктов наблюдения на конец 2014 года составило 614
(табл. 60); отбор проб производился в местах водопользования (водозаборы, водовыпуски, стоянки судов, подводные переходы и др.), в фоновых створах и в зонах
возможного влияния.
В 18.4% случаев качество исследуемой воды не соответствовало нормативам, установленным для водных объектов рыбохозяйственного значения, в 14.2% для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового значения.
Наиболее часто превышения предельно допустимых концентраций фиксировались
по цветности, перманганатной окисляемости, химическому и биохимическому
потреблению кислорода, содержанию аммония, фосфора, фторидов, железа, марганца, меди, цинка.
Государственный мониторинг подземных вод осуществлялся по заказу
Департамента недропользования и экологии Тюменской области в рамках комплексных наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды на ТураТавдинском, Тобольском, Ишимском, Демьянском полигонах государственного
мониторинга подземных вод (ГМПВ), а также в зоне влияния ЗАО «ПлемзаводЮбилейный» (далее – Племзавод).
В 2014 году на полигонах ГМПВ проведено 5760 замеров динамического
уровня в 96 скважинах. Было отобрано и проанализировано 40 проб подземной
воды из 40 наблюдательных скважин; в районе Племзавода – 15 проб из 5 скважин.
Кроме того на 12 площадках отобраны и проанализированы 48 образцов почвогрунтов, 12 - снежного покрова, 10 проб из поверхностных водных объектов. В
целом за год для оценки состояния окружающей среды на полигонах ГМПВ и в
районе Племзавода выполнено 3134 анализа (рис. 26), в том числе (в скобках –
количество контролируемых показателей):
- подземные воды
- 1840 (41);
- почво-грунты
- 656 (24);
- поверхностные воды
- 410 (41);
- снег
- 228 (19).
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Таблица 60
Осуществление мониторинга предприятиями – водопользователями

Водные объекты

Количество
пунктов
наблюдения, ед.

Болота: Безымянное (4 объекта), Ромадановское, объекты без
названия (23)

72

Обводненные карьеры: 3 объекта

6

Озера: Бугринское, Андреевское, Арсеньевское, Б. Коклягино,
Б. Тараскуль, Белое, Бобыкино, Большое, Бугровое, В. Кривое,
Вт. Кайнакское, Вьялково, Горькое, Грязное (Упоровский
район), Грязное (Тюменский), Долгое, Дядюхино, Евсино, Желтое, Кайволыкуль, Каскаринское, Кирчим, Косылбаево, Круглое,
Крутенькое, Липовое, М. Коклягино, М. Песьяное, М. Сивильда,
Матюшино, Непряк, Н. Кривое, Окунево, Песчаное, Плоское,
Прорва, Саускановское, Сингуль, Сладкое, Среднее, Становое,
Старица, Супонное, Тулубаево, Усовское, Фофаново, Чембарное,
Чирковское, Яровое, озеро – старица р. Тобол
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Пруды на реках: Алабуге, Бабарынке, Дятеле, Солоновке, Сузгунке, Черной, Ямангелке, на руч. Терхи

11

Реки: Агитка, Алабуга, Ардянка, Аремзянка, Б. Ингаир, Б. Казак,
Б. Куньяк, Бабарынка, Балда, Бобровка, Б. Ершовая, Б. Кондинка,
Б. Пихтовая, Вавилон, Вагай, Васькина, Винокуровка, Восхаръега,
Вторая, Выя, Галема, Дедушка, Демьянка, Дуван, Емуртла, Зимняя, Иртыш, Исеть, Иска, Ишим, Карасуль, Качкар, Киргаз,
Китерня, Лидина, Лосиная (Первая), М. Ершовая, М. Казак,
М. Куньяк, М. Рогаис, Могучаковка, Мончемъега, Мостовка,
Немич, Нюрым, Палецкая, Пелина, Петрованова, Пихтовая,
Пунихванх, Пышма, Рогалиха, Ростошь, Саматъега, Слепышиха,
Суклемка, Тавда, Тайма, Таловка, Тальция, Тарбатъега, Тобол,
Тура, Туртас, Тытынмь-Ега, Тюменка, Тямка, Ук, Цынга, Чекча,
Четвертая, Шестаковка
Ручьи: Безымянный, Кускачка, Лесной, притоки рек Ардянка (2
объекта), Б. Пихтовая, Васькина, Восхаръега, Демьянка (6),
М. Ершовая (3), Пунихванх, Саматъега, Тальция, Эбудор,
ручья без названия, объекты без названия (5)

355

55

Из них
с периодичностью
Число
Количеопробоство
ваний в
пунктов,
год
ед.
2
9
4
33
5
4
6
19
12
7
2
2
6
4
1
16
2
15
3
7
4
32
6
14
7
2
10
3
12
22
24
2
Не уста2
новлено
1
4
4
4
12
3
1
4
2
89
3
4
4
174
6
7
7
4
12
65
36
3
365

5

2
5
Во время
сброса

50
2
3

В рамках мониторинга развития экзогенных процессов осуществлялось
инженерно-геологическое обследование части территории Тура-Тавдинского полигона площадью 3152 км2. По результатам этих работ завершено дешифрирование
материалов дистанционного зондирования Земли части Тура-Тавдинского полигона, начатое в 2013 году, и выполнено картирование данных о распространении и
условиях развития экзогенных процессов в его границах (4203 км2).
В целях дальнейшего развития сети полигонов ГМПВ проведен комплекс
мероприятий, связанных с организацией пятого – Речкинского полигона в Тюменском районе.
144

Контролируемый
показатель
БПК5
Кислород
Фульвокислоты
Цинк
Хром
Селен
Свинец
Ртуть
Никель
Натрий
Мышьяк
Молибден
Медь
Марганец
Магний
Кремний
Кальций
Калий
Кадмий
Железо
Бор
Бериллий
Барий
Алюминий
Бром
Гидрокарбонаты
АПАВ (СПАВ)
Аммоний
Нитраты
Нитриты
ХПК
Фосфаты
Хлориды
Сульфаты
Фенол
Нефтепродукты
Перманганатная окисляемость
Жесткость
Сухой остаток
Мутность
Цветность
Привкус
Запах
Удельная электропроводность
Кислотность
0
Снег

Почва

5

10

15

20

25

Поверхностная вода

30

35
40
45
50
55
Количество определений, ед.
Подземная вода

Рис. 26. Контроль качества природных сред на полигонах ГМПВ
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В рамках социально-гигиенического мониторинга подразделениями Управления Роспотребнадзора по Тюменской области осуществлялись наблюдения за
состоянием почв: доля проб, не соответствующих установленным нормативам
качества, по отдельным показателям составила, процент от общего числа отобранных проб:
- санитарно-химические (свинец, кадмий, цинк, медь,
никель, мышьяк, ртуть, бенз(а)пирен, нефтепродукты)
- 3.5;
- микробиологические
- 6.8;
- паразитологические
- 0.7.
Химическое загрязнение почв в селитебной зоне зарегистрировано в 1.3%
случаев, микробиологическое – в 6.3%, паразитологическое – в 0.65%. Доля проб
неудовлетворительного качества, отобранных на территории детских учреждений и
площадок, составила по микробиологическим показателям 9%, по паразитологическим – 0.43%.
ФГБУ ГСАС «Ишимская» (зона ответственности - Ишимский, Бердюжский,
Сорокинский, Казанский, Абатский, Викуловский, Голышмановский районы) и
ФГБУ ГСАС «Тюменская» (Заводоуковский городской округ, Исетский, Нижнетавдинский, Омутинский, Тобольский, Тюменский, Упоровский, Ярковский
районы) обследованы 1101.5 тыс. га пашни на содержание подвижных форм
фосфора, обменного калия, гумуса, кислотности, меди, цинка, кадмия, свинца,
никеля, ртути; в зоне деятельности ФГБУ ГСАС «Ишимская» - также мышьяка, а
ФГБУ ГСАС «Тюменская» - ртути, кальция, магния, хрома, азота аммонийного и
азота нитратного.
В целях определения уровня загрязнения почв остаточными пестицидами и
для оценки эффективности проведенной рекультивации по заказу Департамента
недропользования и экологии Тюменской области проведено обследование земель
на участках в зоне возможного влияния складов ядохимикатов в Омутинском (села
Вагай, Б. Краснояр), Сладковском (с. Сладково), Юргинском (с. Юргинское),
Ярковском (с. Новоалександровка) районах, а также на рекультивированных участках в Ишимском (села Новолокти, Бутусово, Мизоново, пос. Ново-Кировский) и в
Упоровском (села Нижний Манай, Бизово; в 6,5 км на юго-запад от с. Масали) районах. В каждом образце определены концентрации хлорорганических (ГХЦГ и его
изомеры, ДДТ и его метаболиты, гептахлор) и фосфорорганических (метафос, карбофос, хлорофос) пестицидов, ртути, мышьяка, кислотности, механического состава почвы – выполнено 560 анализов. С учетом уровня кислотности и механического состава почвы превышения установленных нормативов качества зафиксированы в 46 случаях (ртуть – 4, мышьяк – 7, ГХЦГ – 16, ДДТ – 6, метафос – 13).
Уполномоченным органом по осуществлению мониторинга радиационной
обстановки в Тюменской области является Управление Роспотребнадзора по
Тюменской области. В 2014 году подведомственным ему ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тюменской области» проведено обследование 5 земельных
участков, выделенных под строительство жилых, общественных и производственных зданий, 570 источников питьевого централизованного водоснабжения (подземных – 478, поверхностных – 92). Для оценки качества почв отобрано 215 проб, в
том числе в зоне влияния промышленных предприятий – 14, в селитебной зоне –
173 (из них на территории детских учреждений и площадок – 90). Объемы наблюдений за качеством воды приведены в табл. 61. Превышений допустимых уровней
негативного воздействия не выявлено.
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Таблица 61
Мониторинг радиационной обстановки, осуществляемый подразделениями
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области
В том числе
Объект

Источники централизованного водоснабжение, всего
В том числе:
- поверхностные
- подземные
Вода открытых водоемов, используемых населением для прочих нужд

Удельная
суммарная
альфа- и
бетаактивность

Содержание
радона-222

Содержание
цезия-137 и
стронция-90

591

383

186

22

71

49

0

22

520

334

186

0

64

41

0

23

Количество
проб

В связи со сбросом в 1957 году жидких отходов радиохимического производства ПО «Маяк» (Челябинская область) в систему рек Теча – Исеть – Тобол
ежемесячно осуществлялся мониторинг радиационного состояния рек Исеть и
Тобол в створах с. Исетское и г. Ялуторовск. Содержание долгоживущих изотопов
в речных водах не превышало допустимых уровней по стронцию-90 с 1965 года, по
цезию-137 – с 1957 года.
Для оценки естественного радиационного фона ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» также велся мониторинг природных источников
ионизирующего излучения: в 2014 году выполнено измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в 1414 точках, эквивалентной равновесной объемной
активности дочерних продуктов радона и торона в воздухе – в 286 точках.
Контроль за радиоактивным загрязнением природной среды также осуществлялся ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его территориальными подразделениями. Наблюдения велись на следующих станциях и пунктах:
- мощность дозы гамма-излучения на местности: поселки Абатский, Голышманово, села Вагай, Викулово, Сладково, Уват, Ярково, города Ишим, Тобольск, Тюмень;
- радиоактивное загрязнение атмосферных выпадений: города Ишим,
Тобольск, Тюмень.
Превышения предельно допустимых уровней не зарегистрированы.
В рамках мониторинга почв сельскохозяйственной зоны области
ФГБУ ГСАС «Ишимская» и ФГБУ ГСАС «Тюменская» обследованы 1101.5 тыс. га
пашни на содержание природных радионуклидов цезия-137, стронция-90, радия226, тория-232, калия-40; также замерялась мощность экспозиционной дозы. Превышений установленных нормативов не выявлено.
В соответствии с действующим законодательством участниками экологического
мониторинга являются предприятия – недропользователи, осуществляющие мониторинг природных сред на лицензионных участках (ЛУ), в том числе ООО «Сургутнефтегаз» (Урненский, Усть-Тегусский, Пихтовый, Кальчинский, Северо-Демьянский, Кеумский, Южно-Пихтовый, Тамаргинско-Северо-Болотный, Восточно-Герасимовский,
Западно-Герасимовский, Герасимовский ЛУ) и ООО «РН-Уватнефтегаз» (Шалимовский ЛУ). Согласно представленной в Департамент недропользования и экологии
Тюменской области информации в 2014 году ими выполнено 6212 анализов (табл. 62).
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Таблица 62
Мониторинг природных сред на лицензионных участках

Лицензионный участок
(точка отбора проб)
1

Количество
анализов, ед.
*
2
Атмосферный воздух

Шалимовский (площадки скважин № 6511П,
№ 6515П, № 6516П)

17/0

Контролируемые показатели,
загрязняющие вещества
3
Метан, оксид углерода, сернистый ангидрид, диоксид азота, оксид азота,
взвешенные вещества, сажа

Урненский (правый берег р. Урна - на входе в ЛУ;
граница СЗЗ кустов № 1, № 2, № 3, № 5, МФНС-2;
132/0
граница СЗЗ кустов № 5, № 7, № 8, № 9 УстьТегусского месторождения)
Усть-Тегусский (левый берег р. Тегус - на входе в
ЛУ; граница СЗЗ кустов скважин № 1, № 2, № 3, № 4,
96/0
№ 10, ЦПС, ГТЭС)
Пихтовый (левый берег р. Б. Калемъега – на входе в
48/0
ЛУ; на границе СЗЗ кустов № 1, № 2, ЦПС)
Углеводороды суммарные, метан, оксид
Кальчинский (левый берег р. Выя – на входе в ЛУ; на
углерода, диоксид азота, сернистый
границе СЗЗ кустов № 2, № 7, № 13, площадок УПН,
72/0
ангидрид, сажа
НПС)
Северо-Демьянский (50 м с подветренной стороны от
24/0
кустов № 1, № 2)
Кеумский (левый берег р. Пестыгуяр – на выходе с
ЛУ; 500 м с подветренной стороны и 200 м с наветренной от куста № 1 Южно-Петьегского месторож60/0
дения; 500 м с подветренной стороны и 200 м с
наветренной от куста № 1 Радонежского месторождения)
Южно-Пихтовый (300 м к северо-востоку и к югозападу от скважины № 26Р; северо-восточная и юго64/0
Углеводороды суммарные, метан, оксид
западная окраины д. Нефедова)
углерода, диоксид азота, оксид азота,
сернистый ангидрид, взвешенные вещеТамаргинско-Северо-Болотный (300 м к североства, сажа
востоку и к юго-западу от скважины № 58Р; 300 м к
64/0
северо-востоку и к юго-западу от скважины № 57Р)
Поверхностная вода
Кислотность, БПКполн., удельная электропроводность, токсичность, аммоний,
Шалимовский (устья р. Черной, руч. Мурынского,
нитраты, фосфаты, сульфаты, хлориды,
69/14
ручья без названия)
СПАВ, нефтепродукты, фенол и его
производные, железо, свинец, цинк,
никель, марганец, хром, медь, ртуть
Урненский (р. Урна – 300 м до устья, на входе в ЛУ;
264/60
р. Тегус – на входе и выходе с ЛУ)
Усть-Тегусский (р. Демьянка - на входе и выходе с
ЛУ, 300 м выше по течению от дороги в районе К-1;
Цветность, кислотность, взвешенные
р. Катис - на входе в ЛУ; р. Чугунный - 100 м выше и 352/61
вещества, сухой остаток, БПК5, аммониже по течению куста № 2; р. М. Ершовая - 100 м
ний, нитраты, нитриты, сульфаты, хловыше и ниже по течению куста № 4)
риды, фосфаты, жесткость, фенол,
нефтепродукты, железо, свинец, цинк,
Пихтовый (р. Тямка – 300 м от устья, на входе в ЛУ,
никель, марганец, хром, медь, кадмий
200 м ниже устья р. Четвертной; р. Саматьега – на
выходе с ЛУ; р. Б. Калемьега – на входе в ЛУ, в устье 352/77
р. М. Калемьега; р. М. Калемьега – на входе в ЛУ;
р. Пекман – 300 м от устья)
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1
Кальчинский (р. Выя – на входе и выходе с ЛУ;
р. Кальча – 100 м ниже по течению устья р. Выжимбит, на выходе с ЛУ; реки Б. Куньяк, М. Куньяк,
Марьяк – на выходе с ЛУ; р. В. Боровая – ниже моста
на дороге «Туртас – ОБП»)
Северо-Демьянский (р. Демьянка – на входе и
выходе с ЛУ)
Кеумский (р. Кеум – на входе и выходе с ЛУ; р. Томыш – 100 м до устья, на входе в ЛУ; р. Ногъега – на
входе в ЛУ, 100 м до устья; р. Демьянка – на входе и
выходе с ЛУ; р. Б. Уим – 100 м до устья, на входе в
ЛУ; р. М. Уим – 100 м до устья; р. Пестыгуяр – на
выходе с ЛУ)

2

3

352/80

88/27

Цветность, кислотность, взвешенные
вещества, сухой остаток, БПК5, аммоний, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, фосфаты, жесткость, фенол,
нефтепродукты, железо, свинец, цинк,
никель, марганец, хром, медь, кадмий

440/52

Южно-Пихтовый (р. Демьянка – на входе в ЛУ, ниже
по течению д. Нефедова, ниже по течению скважины
№ 302П)

312/36

Тамаргинско-Северо-Болотный (р. Демьянка – на
входе и выходе с ЛУ, ручей без названия у северной
границы ЛУ)

297/14

Восточно-Герасимовский (р. Имгыт – на входе и
выходе в ЛУ; р. Иптияр – на входе в ЛУ)

132/35

Западно-Герасимовский (р. Б. Туртас – на входе и
выходе с ЛУ; р. Югарас (Антурец) – на выходе с ЛУ)

132/29

Герасимовский (р. М. Иптияр – на входе и выходе с
ЛУ; р. Б. Катыс – на выходе с ЛУ)

144/35

Цветность, кислотность, температура,
взвешенные вещества, растворенный
кислород, АПАВ, удельная электропроводность, сухой остаток, ХПК, БПК5,
аммоний, сульфаты, хлориды, фосфаты,
фенол, нефтепродукты, железо, мышьяк, марганец, медь, свинец, цинк, никель, ртуть, кадмий, хром
Цветность, прозрачность, кислотность,
температура, взвешенные вещества,
растворенный кислород, гидрокарбонаты, АПАВ, бенз(а)пирен, удельная
электропроводность, запах, сухой остаток, ХПК, БПК5, аммоний, сульфаты,
хлориды, фосфаты, фенол, нефтепродукты, железо, барий, мышьяк, марганец, медь, свинец, цинк, никель, ртуть,
кадмий, магний, натрий, калий
Цветность, взвешенные вещества, жесткость, АПАВ, кислотность, сухой остаток, БПК5, аммоний, нитраты, сульфаты, хлориды, фосфаты, фенол, нефтепродукты, железо, марганец, медь,
никель, ртуть, свинец, хром, цинк
Цветность, взвешенные вещества, жесткость, АПАВ, кислотность, сухой остаток, БПК5, аммоний, нитраты, сульфаты, хлориды, фосфаты, фенол, нефтепродукты, железо, марганец, медь,
никель, ртуть, свинец, хром, цинк,
кадмий, нитриты

Донные отложения**
Шалимовский (в устье р. Черной, устье руч. Мурынского, устье ручья без названия)
Урненский (р. Урна – 300 м до устья, на входе в ЛУ;
р. Тегус – на входе и выходе с ЛУ)
Усть-Тегусский (р. Демьянка - на входе и выходе с
ЛУ, 300 м выше по течению от дороги в районе К-1;
р. Катис - на входе в ЛУ; р. Чугунный - 100 м выше и
ниже по течению куста скважин № 2; р. М. Ершовая 100 м выше и ниже по течению куста № 4)

45/-

Кислотность, органические вещества,
хлориды, сульфаты, нефтепродукты,
железо, свинец, цинк, марганец, хром,
медь, никель, ртуть, удельная электропроводность, токсичность

40/-

80/-

Кислотность, нефтепродукты, фенол,
хлориды, железо, свинец, медь, цинк,
кадмий, никель
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1
2
Пихтовый (р. Тямка – 300 м от устья, на входе с ЛУ,
200 м ниже устья р. Четвертной; р. Саматьега – на
выходе с ЛУ; р. Б. Калемьега – на входе в ЛУ, в устье
80/р. М. Калемьега; р. М. Калемьега – на входе в ЛУ;
р. Пекман – 300 м от устья)
Кальчинский (р. Выя – на входе и выходе с ЛУ;
р. Кальча – 100 м ниже по течению устья р. Выжимбит, на выходе с ЛУ; реки Б. Куньяк, М. Куньяк,
63/Марьяк – на выходе с ЛУ; р. В. Боровая – ниже моста
на дороге «Туртас – ОБП»)
Северо-Демьянский (р. Демьянка – на входе и
18/выходе с ЛУ)
Кеумский (р. Кеум – на входе и выходе с ЛУ; р. Томыш – 100 м до устья, на входе в ЛУ; р. Ногъега – на
входе в ЛУ, 100 м до устья; р. Демьянка – на входе и
120/выходе с ЛУ; р. Б. Уим – 100 м до устья, на входе в
ЛУ; р. М. Уим – 100 м до устья; р. Пестыгуяр – на
выходе с ЛУ)
Южно-Пихтовый (р. Демьянка – на входе в ЛУ, ниже
по течению д. Нефедова, ниже по течению скважины
63/№ 302П)
Тамаргинско-Северо-Болотный (р. Демьянка – на
входе и выходе с ЛУ, ручей без названия у северной
45/границы ЛУ)
Восточно-Герасимовский (р. Имгыт – на входе и
39/выходе с ЛУ; р. Иптияр – на входе в ЛУ)
Западно-Герасимовский (р. Б. Туртас – на входе и
39/выходе с ЛУ; р. Югарас (Антурец) – на выходе с ЛУ)
Герасимовский (р. М. Иптияр – на входе и выходе с
39/ЛУ; р. Б. Катыс – на выходе с ЛУ)
Подземные воды
Шалимовский (50 м выше и 10 м, 50 м и 100 м ниже
по линии стока от площадок скважин № 6511П,
№ 6515П, № 6516П)
Урненский (правый берег р. Урна - на входе в ЛУ,
1.5 км от берега, 2 км от берега; левый берег р. Тегус
– на входе в ЛУ в 500 м от берега; 100 м по направлению грунтового стока от кустов № 1, № 2, № 3,
№ 5; на границе СЗЗ кустов № 5, № 7, № 8, № 9
Усть-Тегусского месторождения)
Усть-Тегусский (левый берег р. Ютымас - на входе в
ЛУ и в 500 м от берега; правый берег р. Катис - на
входе в ЛУ в 1 км от берега; северо-западная часть
ЛУ к северу от дороги; 100 м по направлению грунтового стока от кустов № 1, № 2, № 3, № 4, № 10 и от
ЦПС)
Пихтовый (правый берег р. Б. Калемьега – на входе в
ЛУ; на входе р. Саматъега в ЛУ – 600 м к северовостоку от дороги; в восточной части ЛУ – в 800 м от
дороги; 100 м по направлению грунтового стока от
кустов № 1, № 2, ЦПС)

264/31

3
Кислотность, нефтепродукты, фенол,
хлориды, железо, свинец, медь, цинк,
кадмий, никель

Нефтепродукты, фенол, хлориды,
железо, свинец, медь, цинк, кадмий,
никель

Кислотность, удельная электропроводность, железо, кадмий, марганец, медь,
нефтепродукты, никель, ртуть, свинец,
сульфаты, фенол, хлориды, хром, цинк
Кислотность, органическое вещество,
сульфаты, хлориды, нефтепродукты,
железо, марганец, медь, никель, ртуть,
свинец, хром, цинк

Кислотность, аммоний, нитраты, фосфаты, сульфаты, хлориды, СПАВ,
нефтепродукты, фенол и его производные, железо, свинец, цинк, никель, марганец, хром, медь, ртуть, удельная электропроводность, токсичность

120/0

150/9

Кислотность, сухой остаток, ХПК,
БПК5, сульфаты, хлориды, фенол,
нефтепродукты, кадмий, свинец,
мышьяк, медь, барий, ртуть, алюминий

---***
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Продолжение таблицы 62
1
Кальчинский (левый берег р. М. Куньяк – на входе в
ЛУ в 800 м от берега; правый берег р. Б. Куньяк – на
входе с ЛУ в 700 м от берега, 300 м от берега; правый берег р. Кальча – на выходе с ЛУ в 800 м от
берега; 100 м по направлению грунтового стока от
кустов № 2, № 7, № 13, от площадок УПН, НПС,
трубной базы)
Северо-Демьянский (50 м по направлению грунтового стока от кустов № 1, № 2)

2

3

90/20

Кислотность, сухой остаток, ХПК,
БПК5, сульфаты, хлориды, фенол,
нефтепродукты, кадмий, свинец,
мышьяк, медь, барий, ртуть, алюминий

34/0

Сухой остаток, аммоний, сульфаты,
хлориды, жесткость, фенол, нефтепродукты, бенз(а)пирен, железо, кадмий,
медь, никель, перманганатная окисляемость, ртуть, свинец, хром, цинк

Кеумский (правый берег р. Б. Калемьега – на выходе
с ЛУ, 500 м от берега; правый берег р. М. Куньяк –
на входе в ЛУ в 800 м от берега; левый берег
р. Ногъега – на входе в ЛУ в 600 м от берега; 500 м
56/13
по направлению грунтового стока и против него от
куста № 1 Радонежского месторождения; 500 м по
направлению грунтового стока и против него от
куста № 1 Южно-Петьегского месторождения)
Южно-Пихтовый (590 м к юго-востоку и 70 м к западу от скважины № 26Р; 500 м к юго-востоку и 50 м к
72/9
западу от д. Нефедова)
Тамаргинско-Северо-Болотный (590 м к юго-востоку
и 50 м к северо-западу от скважины № 58Р; 570 м к
72/18
юго-востоку и 60 м к северу от скважины № 57Р)
Почвы
Шалимовский (50 м выше и 10 м, 50 м и 100 м ниже
по линии стока от площадок скважин № 6511П,
№ 6515П, № 6516П)
Урненский (правый берег р. Урна - на входе в ЛУ,
1.5 км от берега, 2 км от берега; левый берег р. Тегус
– на входе в ЛУ в 500 м от берега; 100 м по направлению грунтового стока от кустов № 1, 2, 3, 5; на
границе СЗЗ кустов № 5, 7, 8, 9 Усть-Тегусского
месторождения)
Усть-Тегусский (левый берег р. Ютымас - на входе в
ЛУ и в 500 м от берега; правый берег р. Катис - на
входе в ЛУ в 1 км от берега; северо-западная часть
ЛУ к северу от дороги; 100 м по направлению грунтового стока от кустов № 1, 2, 3, 4, 10 и от ЦПС)
Пихтовый (правый берег р. Б. Калемьега – на входе
на ЛУ; на входе р. Саматъега на ЛУ – 600 м к северовостоку от дороги; в восточной части ЛУ – в 800 м от
дороги; 100 м по направлению грунтового стока от
кустов № 1, № 2, ЦПС)
Кальчинский (левый берег р. М. Куньяк – на входе в
ЛУ в 800 м от берега; правый берег р. Б. Куньяк – на
входе в ЛУ в 700 м от берега, 300 м от берега; правый берег р. Кальча – на выходе с ЛУ в 800 м от
берега; 100 м по направлению грунтового стока от
кустов № 2, № 7, № 13, от площадок УПН, НПС,
трубной базы)
Северо-Демьянский (50 м по направлению грунтового стока от кустов № 1, № 2)

300/0

Кислотность, сухой остаток, ХПК,
сульфаты, хлориды, фенол, нефтепродукты, кадмий, свинец, мышьяк, медь,
барий, ртуть, алюминий
Сухой остаток, аммоний, сульфаты,
хлориды, жесткость, фенол, нефтепродукты, бенз(а)пирен, железо, кадмий,
медь, никель, перманганатная окисляемость, ртуть, свинец, хром, цинк, растворенный кислород
Кислотность, органические вещества,
аммоний, фосфаты, нитраты, сульфаты,
хлориды, нефтепродукты, бенз(а)пирен,
железо, свинец, цинк, марганец, хром,
медь, никель, удельная электропроводность, токсичность

128/4

160/6

96/2

Кислотность, органическое вещество,
аммоний, фосфор, нефтепродукты,
хлориды, нитраты, сульфаты, железо,
свинец, цинк, марганец, хром, медь,
никель, бенз(а)пирен

160/0

32/0
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Окончание таблицы 62
1
2
3
Кеумский (правый берег р. Б. Калемьега – на выходе
с ЛУ, 500 м от берега; правый берег р. М. Куньяк –
Кислотность, органическое вещество,
на входе в ЛУ в 800 м от берега; левый берег р.
аммоний, фосфор, нефтепродукты,
Ногъега – на входе в ЛУ в 600 м от берега; 500 м по
128/1
хлориды, нитраты, сульфаты, железо,
направлению грунтового стока и против него от
свинец, цинк, марганец, хром, медь,
куста № 1 Радонежского месторождения; 500 м по
никель, бенз(а)пирен
направлению грунтового стока и против него от
куста № 1 Южно-Петьегского месторождения)
Южно-Пихтовый (590 м к юго-востоку и 70 м к запаКислотность, барий, фосфор, гумус,
ду от скважины № 26Р; 500 м к юго-востоку и 50 м к
84/1
бенз(а)пирен, железо, кадмий, маргазападу от д. Нефедова)
нец, медь, мышьяк, нефтепродукты,
Тамаргинско-Северо-Болотный (590 м к юго-востоку
никель, нитраты, ртуть, свинец, сульфаи 50 м к северо-западу от скважины № 58Р; 570 м к
84/0
ты, фенол, хлориды, хром, цинк
юго-востоку и 60 м к северу от скважины № 57Р)
* - в числителе – всего, в знаменателе – с превышением установленных нормативов качества;
** - ПДК загрязняющих веществ не установлены;
*** - сведения отсутствуют

Превышения допустимых значений зафиксированы на следующих лицензионных участках:
- поверхностная вода: все участки – железо, марганец; Шалимовский – фосфаты, цинк, медь, токсичность; Урненский – аммониий, нитриты, медь, цинк,
фенол, фосфаты; Усть-Тегусский – аммоний, нитриты, цинк, фосфаты; Пихтовый –
аммоний, нитриты, фосфаты, фенол, цинк, медь; Кальчинский – БПК5, аммоний,
фосфаты, цинк, медь, нитриты; Северо-Демьянский – аммоний, фосфаты, свинец,
цинк, никель, медь; Южно-Пихтовый – ХПК, БПК5, аммоний, фосфаты, фенол,
медь, ртуть; Тамаргинско-Северо-Болотный – ХПК, аммоний, фосфаты, фенол,
медь; Кеумский – фосфаты, нитриты, цинк; Восточно-Герасимовский – аммоний,
фосфаты, фенол, медь, ртуть, цинк; Герасимовский – аммоний, нитриты, фенол,
медь; Западно-Герасимовский – аммоний, фосфаты, фенол, медь, ртуть;
- подземная вода: Шалимовский – кислотность, аммоний, железо, токсичность; Усть-Тегусский – алюминий; Кальчинский – кислотность, БПК5, нефтепродукты, кадмий, алюминий; Южно-Пихтовый – окисляемость перманганатная,
нефтепродукты, железо; Тамаргинско-Северо-Болотный – окисляемость перманганатная, аммоний, нефтепродукты, железо, кадмий, ртуть; Кеумский – нефтепродукты, кадмий, ртуть, алюминий;
- почвы: Урненский – сульфаты, цинк; Усть-Тегусский – хлориды, никель;
Пихтовый – марганец; Южно-Пихтовый – бенз(а)пирен; Кеумский - сульфаты.
В 2000 году распоряжением Губернатора Тюменской области № 970-р «Об
областном полигоне экологического мониторинга» в Нижнетавдинском районе на
территории, свободной от любых видов антропогенного воздействия, организован
областной полигон экологического мониторинга (далее – Полигон), имеющий статус
особо охраняемой природной территории регионального значения, находящийся в
ведении Департамента недропользования и экологии Тюменской области. В
2012 году за счет средств областного бюджета на объекте была создана наблюдательная сеть за состоянием подземных и поверхностных вод, включающая четыре
гидрогеологические скважины и наблюдательный пост за состоянием поверхностных вод. С 2013 года здесь также ведется изучение почвенного и снежного покровов.
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В 2014 году по заказу Департамента недропользования и экологии Тюменской области осуществлялось изучение гидродинамического состояния подземных
вод – произведено 196 замеров уровня грунтовых и субнапорных вод четвертичного полигенетического и атлым-новомихайловского водоносных горизонтов. В рамках исследований за загрязнением природных сред произведен отбор и анализ
12 проб подземной воды, 3 проб поверхностной, 2 образцов почв и 2 - снежного
покрова. За год выполнен 781 анализ, в том числе подземных вод – 534, поверхностных – 141, почв – 30, снега – 76. В природной воде контролировались запах,
вкус, цветность, мутность, сульфаты, хлориды, гидрокарбонаты, общая жесткость,
удельная электропроводность, кислотность, минерализация, сухой остаток, окисляемость перманганатная, железо общее, мышьяк, натрий, калий, кальций, кремний,
бор, аммоний солевой, нитриты, нитраты, фосфаты, магний, марганец, свинец,
кадмий, селен, бериллий, барий, медь, цинк, молибден, никель, алюминий, ртуть,
бром, хром, фенолы, АПАВ, нефтепродукты. Один раз в год также определялась
концентрация хлорорганических (ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты, альдрин,
гептахлор) и фосфорорганических (хлорофос, карбофос, метафос) пестицидов,
удельная суммарная альфа- и бета-активность, а во всех пробах поверхностной
воды еще БПК5 и содержание растворенного кислорода. Образцы снежного
покрова исследованы на содержание сульфатов, хлоридов, гидрокарбонатов,
сухого остатка, железа общего, мышьяка, натрия, калия, кальция, кремния, бора,
аммония солевого, нитритов, нитратов, фосфатов, магния, марганца, свинца, кадмия, селена, бериллия, бария, меди, цинка, молибдена, никеля, алюминия, ртути,
брома, хрома, фенолов, АПАВ, нефтепродуктов, общую жесткость, удельную электропроводность, кислотность, минерализацию и окисляемость перманганатную;
образцы почв – на кислотность, содержание аммония солевого, нитратов, железа,
свинца, мышьяка, марганца, кадмия, бария, меди, цинка, никеля, ртути, хрома,
нефтепродуктов.
Доля проб, не отвечающих установленным нормативам качества, составила
12.8% (100 проб), в том числе по подземным водам – 17.4% (93), по поверхностным
– 5.0% (7).
Во всех пробах подземных вод зарегистрированы повышенные значения
цветности, мутности, содержания железа, кремния; в большинстве проб – жесткости,
перманганатной окисляемости, аммония, марганца; в отдельных пробах – бария. Это
связано с естественными факторами, отражающими климатические и гидрогеологические особенности территории (избыточной увлажненностью, равнинностью, слабой дренированностью, заболоченностью). При этом подземные воды имеют
нейтральную реакцию среды, что характерно для незагрязненных территорий.
Во всех пробах поверхностной воды зафиксировано повышенное содержание
железа и марганца, в отдельных - БПК5, алюминия, аммония. Такие значения этих
показателей также связаны с гидрохимическими особенностями территории. При
этом по сравнению с 2013 годом улучшилось качество воды по цветности, мутности, растворенному кислороду, свинцу и меди, уровни и концентрации которых
находились в пределах допустимых значений.
В образцах почв и в талой снеговой воде* превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зарегистрированы, что свидетельствует о достаточной чистоте этих природных компонентов.
____________________________________________________________________________________________
* - предельно допустимые концентраций примесей для снега не установлены, оценка произведена в соответствии с нормативами качества поверхностных вод
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Полученные результаты позволили оценить фоновое (естественное) состояние природных вод, почвенного и снежного покрова. Компонентов техногенного
происхождения в пробах, отобранных на Полигоне, не выявлено; повышенные
концентрации отдельных загрязняющих веществ и значения органолептических
показателей не несут токсикологических свойств и не способны влиять на здоровье
человека. В связи с этим территорию Полигона можно оценивать как экологически
чистую, что позволяет использовать полученные результаты для определения
уровня техногенного загрязнения на участках, подверженных антропогенному воздействию.
В целях оценки явлений и процессов природного и антропогенного происхождения, опасных для леса, филиалом ФБУ «Российский центр защиты леса»
«Центр защиты леса Тюменской области» осуществлялся государственный лесопатологический мониторинг, включающий следующие виды:
- наземные регулярные наблюдения на основе стратификации участков лесного фонда;
- выборочные наблюдения за состоянием популяций вредных организмов
(детальный надзор, феромонный мониторинг);
- лесопатологическая таксация;
- учеты численности вредителей и развития болезней.
Регулярные наземные наблюдения за состоянием объектов государственного
лесопатологического мониторинга осуществлялись на постоянных пробных площадях и постоянных маршрутных ходах, размещенных по двум принципам - равномерно по территории лесов или с учетом выделенных однородных групп (страт)
лесных насаждений, сходных по древесным породам, участию главной породы в
составе, возрастам, бонитетам.
На начало 2014 года в Тюменской области действовало 835 пунктов постоянного наблюдения (ППН). За год из состава наблюдательной сети исключены
88 пунктов, в том числе по причинам:
- переход ППН из одной страты в другую, объединение
выделов, смена главной породы, перевод участков в непокрытые
лесами вследствие обновления материалов лесоустройства
- 62;
- вырубка леса
- 9;
- гибель леса от пожаров
- 8;
- перевод участков в недоступные в связи с ухудшением
дорожной сети
- 5;
- гибель леса от ветровалов
- 3;
- заболачивание
- 1.
В результате закладки новых 55 участков мониторинга взамен исключенных
общее количество ППН на конец 2014 года составило 802.
В 2014 году наземные регулярные наблюдения велись на 470 ППН, в том
числе детальный надзор за вредителями и болезнями леса – на 36 (17 и 19 участков
в зонах сильной и средней лесопатологической угрозы соответственно). Государственным лесопатологическим мониторингом было охвачено 4227.53 тыс. га.
Основной целью лесопатологической таксации являлся сбор информации о
санитарном состоянии лесных участков (степени усыхания, захламления, загрязнения) и их лесопатологическом состоянии (степени повреждения вредными организмами). За год обследовано 11.55 тыс. га, по 1016.8 га из них дана оценка эффективности ранее выполненных лесозащитных мероприятий: в 5 случаях (103.3 га)
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выявлено некачественное проведение лесопатологического обследования и даны
рекомендации по устранению нарушений при обосновании, планировании и назначении санитарно-оздоровительных мероприятий.
Учеты численности вредителей леса осуществлялись при обнаружении признаков их массового размножения путем анализа модельных деревьев и ветвей, а
также по результатам анализа данных, полученных в ходе мониторинга лесной
подстилки и почвы. За год детальный надзор за вредителями и болезнями леса проводился на 36 участках, для феромонного надзора развешено 108 ловушек, общая
площадь лесных насаждений, охваченных этими видами мониторинга, составила
около 466.2 тыс. га (табл. 63).
Таблица 63
Учет вредителей и болезней леса
Вредители и болезни леса
Бактериальная водянка березы
Долгоносик сосновый большой

Лесничество
Ишимское
Исетское
Аромашевское
Лубоед сосновый большой
Омутинское
Абатское
Армизонское
Аромашевское
Бердюжское
Викуловское
Голышмановское
Заводоуковское
Ишимское
Непарный шелкопряд
Казанское
Омутинское
Сладковское
Сорокинское
Тюменское
Упоровское
Юргинское
Ялуторовское
Сосновый вертун
Упоровское
Шелкопряд монашенка
Ишимское
Шелкопряд монашенка
Заводоуковское
* - очаги открыты по результатам лесопатологической таксации

Площадь, га
-*
62.9
148.0
244.3
11925.8
37348.3
22511.9
36234.6
10072.3
79229.1
32577.8
7512.0
5716.5
34980.7
20910.2
21620.4
4502.6
26683.4
8372.7
5768.6
866.3
46.8

Организация работ по мониторингу пожарной опасности в лесах осуществлялась Департаментом лесного комплекса Тюменской области и подведомственным ему ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов». В
целях наиболее эффективного отслеживания ситуации все земли лесного фонда области разделены на зоны наземного (8915 тыс. га), авиационного (573 тыс. га) и
космического (1900 тыс. га) мониторинга, а по способам тушения пожаров – на
зоны применения авиационных сил тушения (8078 тыс. га) и наземных сил и
средств тушения (3310 тыс. га). В 2014 году фактический налет, осуществленный в
целях обнаружения очагов возгорания авиабазой, составил 421 ч, для тушения
пожаров – 59 ч.
Государственный мониторинг состояния охотничьих ресурсов осуществлялся Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов
155

животного мира и среды их обитания Тюменской области и его межрайонными
отделами. К учету численности животных также привлекались охотпользователи.
Наибольше внимание было уделено состоянию популяций лося, кабана, косули
сибирской, бурого медведя, рыси, барсука, выдры, соболя, волка, енотовидной
собаки, росомахи, куницы лесной, горностая, степного хоря, американской норки,
колонка, зайца-беляка, бобра, белки, ондатры, боровой дичи и водоплавающих
птиц. Суммарная площадь охотугодий и иных территорий, являющихся средой
обитания охотничьих ресурсов, охваченных мониторингом, составила около
15.813 млн. га.
4. Государственная экологическая экспертиза
Объекты государственной экологической экспертизы делятся на объекты
федерального и регионального уровней.
Полномочия по проведению экспертизы объектов федерального уровня переданы постановлением Правительства Российской Федерации 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, технологическому и атомному надзору» Управлению Росприроднадзора по Тюменской области (далее Управление).
Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня
являются:
1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти Российской Федерации;
2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима
охраны природных объектов;
3) проекты соглашений о разделе продукции;
4) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и
лицензирование которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и законодательством в области использования атомной энергии федеральными органами
исполнительной власти;
5) проекты технической документации на новые технику, технологию,
использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также
технической документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду;
6) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий федерального значения, зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации;
7) материалы, обосновывающие преобразование государственных природных заповедников в национальные парки;
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8) объекты государственной экологической экспертизы, указанные в Федеральном законе от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской
Федерации», Федеральном законе от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации», Федеральном законе от 31.07.1998
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации»;
9) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, на Байкальской природной территории, а также проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких
объектов на землях особо охраняемых природных территорий допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации;
10) проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V класса опасности;
11) проектная документация искусственных земельных участков, создание
которых предполагается осуществлять на водных объектах, находящихся в собственности Российской Федерации;
12) проекты ликвидации горных выработок с использованием отходов производства черных металлов IV и V классов опасности;
13) объекты государственной экологической экспертизы, ранее получившие
положительное заключение государственной экологической экспертизы, в случае:
- доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной экологической экспертизы;
- реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в
случае внесения изменений в указанную документацию;
- истечения срока действия положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
- внесения изменений в документацию, получившую положительное заключение государственной экологической экспертизы.
С момента вступления в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 13.09.2010 № 717 Управлением Росприроднадзора по Тюменской
области выполнена экспертиза 244 объектов, выдано 227 положительных заключений.
В 2014 году проведена экологическая экспертиза 61 объекта федерального
уровня, выдано 48 положительных и 13 отрицательных заключений. Положительные заключения выданы в основном на проектную документацию, связанную с
добычей углеводородов: строительство скважин (12), шламовых амбаров (16), обустройство кустов скважин (21). Кроме того, была проведена экологическая экспертиза технологии использования отходов бурения, образующихся при строительстве
скважин; проекта технической документации на смеси строительные и рекультивируемые; внутрипромысловой автодороги; проекта реконструкции нефтесборных
сетей и водовода; объектов, связанных с утилизацией, размещением отходов (7);
«Материалов, обосновывающих общие допустимые уловы водных биологических
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ресурсов в пресноводных объектах зоны ответственности ФГУП «Госрыбцентр» на
2015 год в Тюменской области, включая ЯНАО и ХМАО».
Полномочия по проведению экспертизы объектов регионального уровня переданы субъектам Российской Федерации Федеральным законом от 18.12.2006
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Уполномоченным органом является Департамент недропользования и экологии Тюменской
области, осуществляющий государственную экологическую экспертизу в отношении следующих объектов:
1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды, утверждаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
2) проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности,
оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов;
3) материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за исключением материалов
обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов);
4) материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие придание им правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения;
5) проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, за исключением проектной документации объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
6) объекты государственной экологической экспертизы, ранее получившие
положительное заключение государственной экологической экспертизы по основаниям, аналогичным государственной экологической экспертизе федерального
уровня.
С момента передачи полномочий (01.01.2007) и до 01.01.2015 Департаментом проведена государственная экологическая экспертиза 204 материалов, согласованы 191, из них с рекомендациями - 120 (табл. 64).
В 2014 году в целях предотвращения нанесения ущерба охраняемым природным комплексам и компонентам рассмотрены 6 проектов, планируемых к реализации на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в
том числе:
1) в зоне культурного ландшафта заказника «Абалакский природноисторический комплекс»:
- «Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного
сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2 млн. т в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОХЗ). Водовод в две нитки от насосной станции
1-го подъема «Епанчинского водозабора» до площадки ВОС»;
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Таблица 64
Результаты государственной экологической экспертизы
регионального уровня
Наименование материалов
Проекты нормативно-технических и
инструктивно-методических документов в области охраны окружающей
среды
Материалы обоснования лицензий на
осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома
черных (цветных) металлов
Материалы экологического обоснования выдачи долгосрочной лицензии на
пользование объектами животного
мира, материалы обоснования объемов
(лимитов и квот) добычи охотничьих
ресурсов
Материалы комплексного экологического обследования участков с целью
придания им статуса особо охраняемых
природных территорий
Проектная документация объектов,
размещаемых на землях особо охраняемых природных территорий
Итого
В том числе:
- отклонено
- согласовано (из них с рекомендациями)

Всего

В том числе по годам
2009 2010 2011 2012

2007

2008

2013

2014

1

-

-

1

-

-

-

-

-

70

7

9

13

26

15

-

-

-

63

0

10

41

8

1

1

1

1

26

17

6

-

-

3

-

-

-

44

-

1

8

4

4

6

15

6

204

24

26

63

38

23

7

16

7

13

3

3

2

1

1

1

1

1

191
(120)

21
(12)

23
(11)

61
(40)

37
(34)

22
(19)

6
(0)

15
(2)

6
(2)

- «Тобольский район. Строительство межпоселкового газопровода с. Абалак
- д. Байгара»;
- «Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск - Томск. Первый
этап»;
2) в границах заказника «Тобольский материк»:
- «ВОЛП на участке Лазарево - Тобольск. Второй этап Платина Тобольск»;
3) в границах памятника природы «Березовая роща»:
- «Г. Ишим. Строительство канализационного коллектора Юго-Западной
части (3 этап)»;
4) в границах памятника природы «Тополя»:
- «Строительство автомобильной дороги «Обход д. Ожогино» (Тюменский
район)».
Кроме того, в 2014 году были согласованы материалы обоснования объемов
(лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период охоты с 1 августа 2014 года по 1 августа
2015 года.
Информация о государственной экологической экспертизе своевременно размещалась на официальном портале органов государственной власти Тюменской
области в разделе «О регионе/Экология/Государственная экологическая экспертиза».
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5. Экологическое нормирование
Повышение эффективности природоохранной деятельности невозможно без
экологического нормирования антропогенного воздействия как инструмента обеспечения соблюдения требований по охране окружающей среды и здоровья человека. При установлении нормативов качества окружающей среды необходимо учитывать такие критерии, как здоровье человека, отдаленные последствия вредных
нормированных воздействий, кумулятивное воздействие всех факторов. В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об охране окружающей среды» нормирование в названной сфере осуществляется в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности, гарантирующего сохранение
благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
При этом под воздействием понимается антропогенная деятельность, вносящая
физические, химические, биологические и другие изменения в окружающую среду.
Нормирование в этой области заключается в установлении следующих параметров:
- нормативы качества окружающей среды, устанавливаемые в соответствии с
физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки
состояния окружающей среды, при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда;
- нормативы допустимого воздействия, устанавливаемые в соответствии с
показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности, при которых
соблюдаются нормативы качества окружающей среды;
- иные нормативы в области охраны окружающей среды, а также государственные стандарты и иные нормативные документы в указанной сфере.
К нормативам допустимого воздействия на окружающую среду относятся
проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Они разрабатываются на основании расчетов и данных об удельном образовании отходов при
производстве единицы продукции, выполнении работ, оказании услуг и служат для
определения ожидаемого количества образующихся отходов конкретных видов с
учетом планируемых объемов производства. Они, как и лимиты на размещение
отходов, утверждаются территориальными органами Росприроднадзора.
Управлением Росприроднадзора по Тюменской области в 2014 году утверждено 302 норматива образования отходов и лимитов на их размещение. Общий размер
установленных лимитов на размещение отходов за 2014 год составил – 47.948 тыс. т.
Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты устанавливаются для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических и иных веществ, а также микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду. Нормативы качества
воды устанавливаются исходя из ее пригодности для конкретных целей водопользования и устойчивого функционирования экологической системы водного объекта. Нормативы допустимых сбросов утверждаются территориальными органами
Федерального агентства водных ресурсов по согласованию с органами Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования на основании предложений водопользователей. При
невозможности соблюдения указанных нормативов территориальные органы
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Росприроднадзора могут устанавливать лимиты на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты на основе разрешений, действующих только в период
проведения мероприятий по охране окружающей среды.
В целях предотвращения негативного воздействия сточных вод организации,
осуществляющие водоотведение, должны разрабатывать планы снижения сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные
объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. Постановлением
Правительством Российской Федерации от 10.04.2013 № 317 утверждено Положение о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади, предусматривающее порядок разработки и согласования планов.
Планы согласовываются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ на предмет их соответствия целевым показателям деятельности организации и соответствия расходов укрупненным сметным нормативам; органом местного самоуправления поселения, городского округа - на предмет соответствия плана
схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования; территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Согласно информации Управления Росприроднадзора по Тюменской области в
соответствии с указанным Положением согласованы планы снижения сбросов по
двум выпускам ООО «Тюмень Водоканал» со сроками реализации до 31.12.2014.
Планами было предусмотрено проведение мероприятий по ремонту оборудования
и модернизации, которые позволят снизить содержание загрязняющих веществ в
сточных водах по следующим показателям: БПКполн., ионы аммония, фосфаты,
взвешенные вещества.
По данным Управления Росприроднадзора по Тюменской области, в 2014 году
количество выданных лимитов на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты составило 6; общая масса сбросов в пределах установленных лимитов согласно выданным разрешениям – 2.47 тыс. т.
Предельно допустимые выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются для стационарных источников загрязнения с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при
условии не превышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок
на экологические системы, других экологических нормативов. Они устанавливаются
территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (за исключением радиоактивных веществ) для конкретного стационарного
источника выбросов и для их совокупности (организации в целом).
По данным Управления Росприроднадзора по Тюменской области, утверждено 387 нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух.
На основании этих и ранее установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ в 2014 году Управлением Росприроднадзора по Тюменской области и Департаментом недропользования и экологии
Тюменской области выдано 414 разрешений на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух (по объектам, подлежащим федеральному государственному экологическому надзору – 149, региональному экологическому надзору
– 265) общей массой 89.246 тыс. т (84.984 и 4.262 тыс. т соответственно).
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6. Экологическое образование, просвещение и воспитание
В целях формирования ответственного и бережного отношения к окружающей природной среде органы государственной власти Тюменской области совместно с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями и
учреждениями культуры проводят планомерную работу в сфере экологического
образования, воспитания и просвещения.
Большая роль отводится специальному профессиональному образованию в
области экологии, рационального природопользования и смежных областях. В
2014 году в 5 ВУЗах области обучались 2074 студента по 16 специальностям
(табл. 65).
Вне учебного времени студенты ВУЗов охотно принимают участие в мероприятиях экологической направленности. Так, студенты аграрного университета в
2014 году приняли участие в олимпиаде по экологии, научной студенческой конференции по секции «Экология и природопользование», Круглом столе по теме
«Экологическое образование – глазами выпускников», Международном дне посадки леса, фотоконкурсе «Наедине с природой», викторине «Я - лучший эколог»,
конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов.
В 2014 году в Тюменском государственном университете начата реализация
просветительского проекта «Круговорот», главная задача которого - привлечение
людей к раздельному сбору отходов. По заявкам горожан осуществляется адресный выезд автомобиля «эко-Газель» для сбора и транспортировки отходов в специализированные приемные пункты. Команда «Круговорота» также работает над
созданием информационного ресурса с рабочим названием «Зеленый справочник»,
который планируется использовать для размещения информации обо всех пунктах
приема вторсырья, местах установки стационарных контейнеров для его сбора и об
организациях, в которые можно передать ненужные вещи (например, книги) для
повторного использования. Уже функционируют 12 объектов по приему пластика и
макулатуры и 6 - батареек, часть из которых располагается на территории учебнолабораторных корпусов и общежитий ТюмГУ.
В 6 общеобразовательных учреждениях области кроме реализации программ
основного общего образования осуществлялось углубленное изучение отдельных
предметов, обеспечивающие дополнительную подготовку учащихся. Так, в
2014 году в МАОУ Коммунаровская СОШ Исетского района, МАОУ СОШ № 7 и
лицей № 93 в г. Тюмени, МАОУ Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец, МАОУ СОШ № 8 г. Ишима и МАОУ СОШ № 9
г. Тобольска по программам с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла обучались 3439 школьников.
Со 131.9 до 138.8 тыс. чел. возрос охват учащихся различными формами
экологического образования и воспитания. В частности, с 28.2 до 29.1 тыс. чел.
увеличилось число детей, занятых в кружках («Юный эколог» - МАОУ Капралихинская СОШ Армизонского района, «Живая планета» - МАОУ Курьинская СОШ
Вагайского района, «Мир вокруг нас» - МАОУ Евсинская СОШ Голышмановского
района и др.); с 20.4 до 21.6 тыс. чел. – участников детских общественных организаций (координационный центр по развитию добровольческого движения г. Тобольска, объединения «Экология» и «Help» Тюменского района и др.); с 80.9 до
85.4 тыс. чел. – участников волонтерских объединений (табл. 66).
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Таблица 65
Подготовка специалистов в области экологии,
рационального природопользования и смежных областях, чел.

Наименование высшего
учебного заведения

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

44

Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная

Бакалавриат 4 года
Магистратура 2 года
Бакалавриат 5 лет
5 лет
6 лет
Бакалавриат 4 года
Бакалавриат 5 лет
Бакалавриат 4 года

61
9
75
16
34
84
283
48

Заочная

Бакалавриат 5 лет

45

Очная
Очная
Очная
Заочная
Очная

Бакалавриат 4 года
Магистратура 2 года
5 лет
5 лет
5 лет
6 лет
5 лет

187
24
12
12
24
13
12

Заочная

6 лет

22

Бакалавриат 4 года
Магистратура 2 года
Бакалавриат 5 лет
Бакалавриат 4 года
Магистратура 2 года
Бакалавриат 5 лет
Магистратура
2.5 года

146
5
71
95
20
259

6 лет

20

Очная
Заочная

Водные биоресурсы и
аквакультура

Очная

Лесное дело
Природообустройство и
водопользование
Агрохимия и
агропочвоведение

Экология и природопользование
Экология и природопользование
Биоэкология
Экологическая геология
Садово-парковое и ландшафтное строительство

ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный архитектурно-строительный университет»

Бакалавриат 4 года

Экология и природопользование

Техносферная
безопасность

ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный университет»

Очная

Направление
(специальность)

Агроэкология

ФГБОУ ВПО «Тобольская
государственная социальнопедагогическая академия
им. Д.И. Менделеева»

Очная
Заочная

Бакалавриат 4 года
Бакалавриат 5 лет
Бакалавриат 4 года
Магистратура 2 года
Бакалавриат 4 года
Бакалавриат 5 лет

Количество
обучаю
щихся
77
84
91
10
52
110

Форма
обучения

Охрана окружающей
среды и рациональное
использование природных
ресурсов
Техносферная
безопасность

Очная

Очная

Очная
Заочная
Очная

ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный нефтегазовый университет»

Техносферная
безопасность
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов

Заочная

Заочная

Срок
обучения

29
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Таблица 66
Охват обучающихся различными формами
экологического воспитания и образования, чел.
Муниципальный
район, город
Абатский
Армизонский
Аромашевский
Бердюжский
Вагайский
Викуловский
Голышмановский
Заводоуковский
городской округ
Исетский
Ишимский
Казанский
Нижнетавдинский
Омутинский
Сладковский
Сорокинский
Тобольский
Тюменский
Уватский
Упоровский
Юргинский
Ялуторовский
Ярковский
Ишим
Тобольск
Тюмень
Ялуторовск
Итого

368
380
328
896
671
331
521

Волонтерские объединения
385
160
393
808
340
1350
2121

Общественные организации
1406
291
52
16
2111
228
175

1016

1131

3994

2124

5460

482
739
250
217
509
157
222
472
3101
608
460
263
322
553
1639
1089
7924
909
23482

327
1215
418
392
395
92
129
514
2746
268
554
241
214
346
2264
1660
11449
1313
29163

257
958
1681
1118
310
95
844
461
1746
2254
1464
462
1252
2110
3536
5432
51020
869
85420

2154
673
173
1731
453
45
0
157
3148
105
285
840
436
87
2
1253
3126
622
21693

2595
3109
2295
2784
1449
463
927
1301
11649
2412
2287
1295
1651
2647
6608
9385
65602
3401
138848

Внеурочная
занятость

Кружки

265
457
429
313
653
143
290

Всего
1971
815
747
1276
2645
1821
2253

Учреждениями дополнительного образования детей и подростков в
2014 году проведено свыше 170 мероприятий экологической направленности, в том
числе субботников, экологических акций, конкурсов, уроков, экспедиций и конференций областного, всероссийского и международного уровней. Всего в них приняли участие более 17 тыс. чел.
Важную роль в сфере экологического образования и просвещения населения
играет библиотечная деятельность. Так, в 2014 году библиотеками Тюменской
области проведены более 850 мероприятий в данной области (утренники, конкурсы, экологические игры и уроки, викторины, выставки, субботники, экологические
акции, презентации и др.), участие в которых приняли свыше 28 тыс. чел.
Одной из форм экологического воспитания детей и подростков являются
школьные лесничества, работу которых организует региональная Межведомственная комиссия по координации деятельности школьных лесничеств, сформирован164

ная из представителей органов исполнительной власти области (Департамента лесного комплекса, Департамента образования и науки, Департамента недропользования и экологии, Департамента информационной политики, Департамента по спорту
и молодежной политике и Департамента культуры), ГБУ ТО «Тюменская база
авиационной и наземной охраны лесов», ГБОУ среднего профессионального образования «Тюменский лесотехнический техникум», АОУ ТО дополнительного профессионального образования «Тюменский областной государственный институт
развития регионального образования», «Центра Развития Внутреннего Мира Человека «Свобода» и Тюменского областного общественного детского движения
«ЧИР». Для оптимизации учебного процесса в соответствии со всероссийской программой реализуется региональная «Программа развития движения школьных лесничеств Тюменской области».
В 2014 году при Тюменском областном общественном детском движении
«ЧИР» создано одноименное школьное лесничество. С его учетом общее количество школьных лесничеств Тюменской области составило 63, а охват учащихся 1135 чел. (в 2013 году – 1122 чел.). Наиболее крупными мероприятиями стали:
- III Спартакиада школьных лесничеств Уральского федерального округа
(г. Тюмень). Впервые представители Тюменской области (школьное лесничество
«Биоритм», г. Ишим) вошли в число призеров, заняв третье место в младшей возрастной группе. В сентябре 2014 года эта же команда представила Тюменскую
область на III Слете школьных лесничеств Уральского федерального округа, где по
итогам общего зачета заняла четвертое место, а в номинациях «Лесоведение и таксация», «Ботаника», «Лучший педагог» - вторые места;
- VII открытый Слет школьных лесничеств Тюменской области, состоявшийся на территории туристического комплекса «Южное» Исетского района, участие в котором приняли 26 команд области, а также команда из Республики Казахстан. В рамках мероприятия впервые был организован конкурс среди специалистов
лесного хозяйства, курирующих деятельность школьных лесничеств, и по традиции - среди педагогов. Кроме того проведены различные семинары с участием
научных сотрудников из Германии (Вестфальский университет) и Финляндии
(университет г. Хельсинки).
Многие мероприятия проведены при поддержке Управления Росприроднадзора по Тюменской области, в том числе:
- Экологическая акция «Час Земли – 2014» (март, г. Тюмень), направленная
на привлечение внимания к проблеме рационального использования природных
ресурсов, которую поддержали Правительство Тюменской области, Тюменская
областная Дума, Администрация города Тюмени, высшие учебные заведения и
Тюменская филармония;
- Всероссийские экологические субботники «Зеленая весна» и «Зеленая Россия
– 2014»: жители региона высадили саженцы деревьев, очистили от мусора лесные
массивы и водоохранные зоны, провели уборку прибрежных зон озер Андреевское,
Круглое, левого берега р. Туры, городских парков и скверов. На церемонии награждения победителей конкурсов и самых активных участников мероприятия, прошедшей в
декабре 2014 года в г. Москве под эгидой общественного экологического движения
«Зеленая Россия», Тюменская область была отмечена за сотрудничество и постоянную поддержку экологической акции. В мероприятии приняли участие 143070 чел.
(5 городских округов, 20 крупных промышленный предприятий и 23 муниципальных
района), общая масса собранного и вывезенного мусора составила 5519.8 т;
165

- Первый экологический фестиваль «Экология в моих руках» (инициатор
ООО «НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов»), в
г. Тюмени который посетило более 3 тыс. чел. Это было мероприятие в формате
познавательного отдыха для молодежи и всей семьи, объединившей несколько разных площадок: фермерскую ярмарку экологически чистых продуктов, зоны
мастер-классов, игр и спортивных развлечений, инновационных технологий при
строительстве домов;
- Экологический проект «В судьбе природы – наша судьба», посвященный
70-летию образования Тюменской области и 10-летию Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования, проведенный совместно с Тюменским региональным отделением Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд». В творческих конкурсах (литературный, плакатов, стихов, методических пособий и др.) на муниципальном, зональном и региональном этапах приняло
участие около 1.2 тыс. чел.
Ряд тематических мероприятий в сфере повышения экологической грамотности детей и подростков был проведен органами государственной власти Тюменской области. Так, Комитетом по экономической политике и природопользованию
Тюменской областной Думы проведен ставший традиционным областной конкурс
детского рисунка. В 2014 году в нем приняли участие более 28 тыс. учащихся школ
и учреждений дополнительного образования. Призерам конкурса (прил. 3) вручены
дипломы и ценные подарки; ряд работ также отмечен поощрительными призами
депутатов Тюменской областной Думы, Департамента образования и науки
Тюменской области и Департамента недропользования и экологии Тюменской
области. По итогам мероприятия в здании Тюменской областной Думы прошла
выставка детских работ.
Департаментом образования и науки Тюменской области проведен региональный конкурс учебно-исследовательских работ школьников «Экология жизненного пространства», направленный на выявление и развитие творческих способностей детей и привитие школьникам интереса к научно-творческой деятельности, в
котором участвовали более 150 чел.;
При поддержке Совета ректоров ВУЗов Тюменской области, а также самих
университетов была проведена областная межвузовская студенческая олимпиада
«Интеллект - 2014»: с конкурсными заданиями по гуманитарному циклу и циклам
естественнонаучных и технических дисциплин выступили 445 студентов.
ГАОУ ТО «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» была организована областная научно-практическая конференция «Шаг в будущее»: в мероприятии приняли участие более 150 чел. Для детей
проведены экскурсии в Тюменскую областную библиотеку им. Д.И. Менделеева и
в филиал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области в
рамках природоохранных и краеведческих мероприятий совместно с Тюменским
движением «ЧИР», Федеральным детским эколого-биологическим центром,
Институтом консалтинга водных проектов (г. Москва) и общеобразовательными
учреждениями области проведено 20 областных и 10 городских мероприятий,
охвативших более 19 тыс. чел. Среди областных мероприятий наиболее значимыми
являлись Областной экологический форум «Зеленая планета», Областная акция
«Летопись добрых дел по сохранению природы», Областной конкурс «День птиц»,
Экологическая акция «День Земли», Областной конкурс рисунков «Чистая вода»,
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«круглый стол», посвященный Всемирным Дням защиты от экологической опасности, Областной слет юных экологов, Экологическая акция «Аллея области»,
посвященная 70-летию Тюменской области, Областной заочный конкурс «ЧИР»,
XXIV Областная эколого-краеведческая экспедиция «ЧИР», Областная экологическая экспедиция-сплав «По чистым берегам», Областная выставка «Юннат-2014»,
Экологическая акция «День леса», Региональный конкурс водных проектов среди
старшеклассников, Областной конкурс юных исследователей окружающей среды
«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой», Областной конкурс «Моя малая
Родина: культура, природа, этнос», Областная научная эколого-биологическая
олимпиада в сфере дополнительного образования.
На базе подведомственного Департаменту по спорту и молодежной политике
Тюменской области ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» для детей
и подростков организована работа объединений экологической направленности
«Экологический туризм», «Экологическое цветоводство», «Акважизнь». Учреждением организованы и проведены следующие мероприятия:
- I Областная «Лесная школа» (совместно с Департаментом лесного комплекса Тюменской области и ТООДД «ЧИР») для воспитанников школьных лесничеств и эколого-биологических объединений региона, участники которой прослушали курс лекций по ботанике, зоологии, энтомологии, гидробиологии, выполнили
практические работы по подготовке гербария и энтомологической коллекции
«Вредители леса»;
- 6 зональных семинаров по теме «Ведение исследовательской деятельности
с учащимися» (Голышмановский, Ишимский, Омутинский, Тобольский, Ялуторовский районы и города Тюмень, Тобольск, Ишим) и областная полевая школа для
педагогов, направленная на обучение практическим навыкам проведения полевых
практикумов и технологии организации исследовательской деятельности экологобиологического профиля;
- изданы «Методики деятельности по экологии», «Сборник работ, выполненных школьниками в Областной эколого-краеведческой экспедиции «ЧИР» за 20102013 годы», «Словарь юного эколога: методическое пособие».
Тюменским областным общественным детским движением «ЧИР» также
организованы следующие мероприятия: областной заочный юниорский лесной
конкурс «Подрост»; областной заочный конкурс методических материалов по
эколого-биологическому образованию для учреждений дополнительного образования детей и молодежи; областная краеведческая олимпиада; уроки по бережному
отношению к животным «Уроки добра»; конкурс по озеленению пришкольных
территорий; акция «Экологический квест»; Городской фотоконкурс «Тюмень город утренней зари»; конкурс «Лучшее внутришкольное озеленение»; образовательная программа «Всюду жизнь» и др.
В мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней
приняли участие 72 воспитанника ТООДД «ЧИР», в том числе в региональном форуме «Экологический туризм», во Всероссийской научной эколого-биологической
олимпиаде обучающихся организаций дополнительного образования (4 место, приз
«зрительских симпатий»), общероссийском этапе «Российского национального
конкурса водных проектов старшеклассников», в финальном этапе Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды, в региональном молодежном
форуме «Утро 2014», Всероссийском дне посадки леса, Международном экологи-

167

ческом форуме «Зеленая планета» (Диплом лауреата), Международном конкурсе на
лучшую систему работы с молодежью.
Активное участие в экологическом воспитании и просвещении традиционно
принимают Департамент культуры Тюменской области и подведомственные ему
учреждения: в 2014 году ими организованы 130 мероприятий, в которых было
задействовано 40.6 тыс. чел. (прил. 4).
Многие мероприятия реализуются на муниципальном уровне. Наиболее значимым является ежегодное проведение Администрацией города Тюмени Дней защиты от экологической опасности. В 2014 году в их рамках были проведены:
- Экологическая акция «День птиц», в том числе прошел фотоконкурс
«Птицы и город», приуроченный к первоапрельской Международной экологической акции «День птиц» По итогам мероприятия прошла выставка фоторабот в
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»;
- Экологическая акция «День Земли» с конкурсом проектов по благоустройству и озеленению дворовой территории школ;
- Экологическая акция «День леса», в ходе которой на территории Тюменского лесничества были высажены саженцы дуба, канадского клена, барбариса,
дальневосточного бересклета, калины, рябины; проведен ремонт рябиновой и
калиновой аллей;
- Экологический конкурс рисунков «Здравствуй, солнечное лето!»;
- Конкурс проектов «Эколог — звучит гордо!», организованный с целью
поддержки инновационных исследований в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности, выявления эффективных теоретических
разработок, привлечения общественного внимания к природоохранным проблемам;
- Конкурсы на лучшее пришкольное и внутришкольное озеленение
(20 общеобразовательных учреждений г. Тюмени, ТООДД «ЧИР» и Сибирская
лесная опытная станция);
- Экологическая акция «Чистые пруды», в ходе которой были очищены берега прудов Плехановский, Студенческий, а также оз. Цимлянское.
Администрацией Тюменского муниципального района организованы
128 мероприятий - субботников, экологических акций, конкурсов, конференций,
викторин, выставок, различных презентаций и др., в которых участвовало
11365 чел., в том числе 7115 детей и подростков.
В ходе экологической акции «Сделаем!», организованной АНО «Добровольное движение «GREE№ HELPERS», очищены от мусора лесополосы в районе
Тюменской ТЭЦ-2, на левом берегу р. Туры, в Гилевской роще и др.
Большой вклад в экологическое воспитание детей и подростков вносит Центр
развития экологических программ «Живая планета». В 2014 году им организованы:
- занятия по программе «Взаимодействие с природой;
- семинар для лидеров школьных лесничеств «Зимняя сказка»;
- посадка 75 саженцев деревьев и кустарников (сирень, яблоня, боярышник,
дерен белый, рябинолистник, пузыреплодник, барбарис) на пришкольных участках
и 200 саженцев кедра на доращивание в питомниках школьных лесничеств (Упоровский, Голышмановский, Заводоуковский районы);
- посев семян сосны и кедра на мини-питомниках школьных лесничеств;
- благоустройство парков школьных лесничеств. В с. Смирное (Казанский
район) в рамках этих работ заложены парк, аллея лип и рябин, высажено более
100 саженцев декоративных кустарников, 2-3-х летних дубов для доращивания;
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- заочные конкурсы среди школьных лесничеств «Цветник», «Поделка из дерева», «Саженец в горшочке», фотоконкурсы «Природа в объективе», «Наш питомник»;
- совместно с Южно-Тобольским отделом Сибирского казачьего войска при
поддержке депутата Государственной думы Российской Федерации А.Е Карпова,
заместителя председателя Тюменской областной Думы В.А. Рейна, Торговопромышленной палаты Тюменской области, компаний СИБУР, ТНК-Роснефть и
Администрации города Тюмени - VII открытый межрегиональный фестиваль творчества школьных лесничеств и экологических объединений «Живая планета», посвященный 70-летию Тюменской области и 15-летию ТООО Центр «Свобода».
14 команд школьных лесничеств из Тюменской, Свердловской, Пермской, Псковской областей и Республики Алтай приняли участие в мастер-классах по ландшафтному дизайну, фото-мастерской, резьбе по дереву, созданию кукол-оберегов и
эко-сумок, филигранной бересте, лепке из глины, основам альпинизма, рисованию
на камнях и рисованию песком. Также в рамках фестиваля в г. Тюмени была высажена «Аллея дружбы»;
- 10 фотовыставок на площадках ОАО «Запсибкомбанк», ОАО «Тюменьоблстрой», ОАО «Мостострой-11», ЗАО «Антипинский НПЗ», в тюменских городских
школах № 43, № 30 и № 15, в Казанской СОШ, в торговых центрах «Зеленый
берег» и «Магеллан»;
- 12 экологических экскурсий «Тропинка чудес», нацеленных на организацию семейного экологического отдыха на природе и на знакомство взрослых и
детей с флорой и фауной области;
- занятия в «Лесной школе» среди учащихся 2-7 классов по направлениям
«Изучение леса» (о редких видах деревьев, ягод, грибов, лекарственных трав, их
полезных свойствах, правилах сбора и др.), «Путешествия» (принципы выбора
места для палаточного лагеря, правила поведения на природе и ориентации на
местности по компасу и природным объектам) и «Занятия творчеством» (изучение
видов прикладного творчества);
В целях развития экологического туризма Правительством Тюменской области совместно с Тюменским региональным отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
проведен региональный форум «Развитие экотуризма в Тюменской области». В
ходе мероприятия участники представили презентации успешных региональных
проектов в сфере экотуризма и обсудили кратко- и долгосрочные перспективы его
развития и практические рекомендации по организации сервиса на туристических
объектах области. В форуме приняли участие свыше 150 представителей малого
бизнеса, администраций городов и районов Тюменской области.
Департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области, координирующим сферу развития
туризма в Тюменской области, совместно с организациями, осуществляющими деятельность в области развития экологического туризма в регионе, разработан ряд
эко-маршрутов и туров, презентованных на форуме Уральского Федерального
округа в г. Ханты-Мансийске.
Начиная с 2011 года у жителей области появилась возможность участвовать
в мини-экспедициях по заповедным местам тюменского края и других регионов.
Первые эко-туры проводились под эгидой ТООДД «ЧИР», в 2012 году - под
эмблемой Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
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охраны природы», в сезоне 2013 года – в рамках работы клуба «Эко-тур72»
НП «Тюменский Центр здорового образа жизни» под руководством путешественника и натуралиста П.С. Ситникова. Данный проект был высоко оценен экспертным Советом, возглавляемым д.м.н., профессором, академиком РАЕН, основателем
и лидером общественного движения «Тюменцы – за здоровый образ жизни!»
В.М. Чимаровым. В 2014 году клубом проведено 28 туров, среди которых превалировали так называемые «семейные» туры выходного дня для сборных групп.
Семейный экотуризм ориентирован прежде всего на интересность и эксклюзивность посещаемых в путешествии мест, знакомство с растениями, животными, редкими формами рельефа и самими территориями, зачастую имеющими природоохранный статус.
Сведения о наиболее интересных объектах экологического туризма, сформированные по данным П.С. Ситникова, представлены в табл. 67.
В рамках работы клуба «Эко-тур72» также проводятся экскурсии за пределы
Тюменской области. В 2014 году у жителей области наибольшей популярностью
пользовались маршруты по природным достопримечательностям регионов Уральского федерального округа, в том числе в Кунгурскую Ледяную пещеру (Пермский
край), в Таганайский национальный парк (Челябинская область), в Припышминский национальный парк и памятник природы «Оленьи ручьи» (Свердловская область), на оз. Тургояк и в природный парк «Бажовские места» (Челябинская и
Свердловская области), а также туры в Свердловскую область «Уральское Телецкое» (в Режевский геолого-минералогический заказник), «Легендарные горы Среднего Урала» (Азов-гора и гора Дыроватый камень), «Природное или рукотворное?»
(Шарташские каменные палатки и Чертово городище).
Подводя итоги, нужно отметить, что Тюменская область активно реализует
природоохранную политику, в том числе в сфере развития системы экологического
образования, воспитания и просвещения. Всего в 2014 году органами государственной власти федерального и регионального уровней, органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, музеями, библиотеками, общественными и волонтерскими организациями, а также предприятиями было проведено свыше 1300 мероприятий, направленных на формирование у населения региона ответственного и бережного отношения к окружающей природной среде.
7. Экономическое регулирование и финансирование природоохранной
деятельности
Одним из инструментов экономического регулирования в сфере охраны
окружающей среды и природопользования являются платежи (налоги, сборы) за
пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды. В
2014 году поступления в консолидированный бюджет Тюменской области от природно-ресурсных платежей составили 312.6 млн. руб. (табл. 68).
Кроме того, в бюджеты муниципальных образований Тюменской области в
2014 году поступил земельный налог в сумме 1252.6 млн. руб.
По данным Управления Росприроднадзора по Тюменской области поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты различных
уровней в 2014 году составило 133.9 млн. руб. Как и ранее 20% из них поступили в
федеральный бюджет, 80% - в консолидированный бюджет Тюменской области (по
40% в бюджет субъекта Российской Федерации и местный).
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Таблица 67
Перечень основных объектов экотуризма Тюменской области
Наименование объекта
1
База отдыха «Турнаево» (д. Турнаево,
Нижнетавдинский район)

Страусиная ферма (с. Чикча, Тюменский
район)

Дендропарк ВНИИЛМ «Сибирская лесная опытная станция» (г. Тюмень)

Лесопарк «Гилевская Роща» (г. Тюмень)
Памятник природы регионального значения «Лесопарк им. Ю.А. Гагарина»
(г. Тюмень)
Памятник природы регионального значения «Марьино ущелье» (Исетский район)

Андреевская озерная система (г. Тюмень)

Участок «Козлов мыс» (с. Борки, Тюменский район)

«Санаторские горки» (пос. Падун, Заводоуковский район)
Памятники природы регионального значения «Шашовский, уч. 1», «Шашовский,
участки 2, 3» (Упоровский район)
Д. Новопокровка, Нижнетавдинский
район
51-й остров Нижнетавдинского лесхоза
(с. Нижняя Тавда, Нижнетавдинский
район)
Турбаза «Абалак» (с. Абалак, Тобольский район)

Краткое описание тура/объекта
2
- экскурсии на лосеферму, кормление лосей;
- экскурсия в собачий городок — питомник ездовых собак
(лайки, хаски);
- катание на лошадях;
- осмотр монгольской юрты, изготовленной по древним технологиям и украшенной традиционным орнаментом
- экскурсия с рассказом о страусах, их разведении на территории региона;
- наблюдение за страусами, козами, кроликами, курами и
иными видами домашних животных
- десятки пород деревьев и кустарников, в т.ч. субтропические
виды (туя, лох, тополь, дубы, маньчжурский орех, платанолистный клен, боярышник, золотистая смородина, миндаль и
др.);
- коллекция лекарственных трав (плантации валерианы, синюхи, пустырника, грядки фенхеля, расторопши, марьин корень);
- кедросад, воспроизводящий в миниатюре сибирские припоселковые кедровники
- богатый в рекреационном отношении ландшафт
- место произрастания редких и исчезающих видов растений;
- богатый в рекреационном отношении ландшафт
- родник у 63 метровой горы;
- редкие виды растений, в том числе несколько видов крупнейших орхидей Сибири – венериных башмачков
- археологический музей-заповедник, расположенный на
берегу оз. Андреевское;
- посещение этнографического парка северных народов, минизоопарка;
- купание в оз. Грязном;
- вид на «старинный» немецкий замок
- участок, зарезервированный для создания памятника природы регионального значения;
- самая большая популяция некоторых редких растений
Тюменской области;
- древнейшее захоронение мусульманских миссионеров и
богатых жрецов – первопоселенцев
- возвышенности на территории Заводоуковской водолечебницы;
- водохранилище и частный горячий источник
- часть русла р. Тобол с очень сильным течением с размывами
отложений костей животных Ледникового периода;
- гряда холмов в лесу, лекарственные травы, местообитание
редких насекомых
- залежи многоцветного стекла;
- глубокий пруд (10 м и более) с плавучими островками
- самая толстая липа Тюменской области, которая имеет имя –
«липа-дедушка». Липа сердцелистная – единственное дерево,
занесенное в Красную книгу Тюменской области
- берег р. Иртыш;
- деревянная крепость недалеко от Абалакского СвятоЗнаменского мужского монастыря (в котором хранится чудодейственная икона), стилизованная под сибирский острог времен завоевания казаками Ермака Сибири
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Окончание таблицы 67
Перечень основных объектов экотуризма Тюменской области
1
Памятник природы регионального значения «Панин бугор» (г. Тобольск, Тобольский район)
Ермаковский холм (50 км от
г. Тобольска, Тобольский район)
Участок «Крюковское» (пос. Заречный,
Вагайский район)
Природный водопад (30 км к северу от
кольца у пос. Голышманово, Голышмановский район)
«Кладбище мамонтов» (Абатский район)
Памятник природы регионального значения «Синицинский бор» (д. Синицино,
Ишимский район)

Памятник природы регионального значения «Ишимские бугры - Гора Любви»
(Ишимский район)
Памятник природы регионального значения «Минеральные озера»
(с. Новотравное, Ишимский район)
Оз. Среднее (Викуловский район)
Памятник природы регионального значения «Оз. Соленое» (с. Окунево, Бердюжский район)
Памятник природы регионального значения «Ишимские бугры – Афонькинский» (Казанский район)

Остров Таволжан (Сладковский район)

Остров Брусничное (Сладковский район)

2
- березовые, березово-осиновые с липой, сосновые леса и
культуры сосны;
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных;
- археологические объекты
- холм радиусом около 2 км, где погиб Ермак. На холме установлено несколько памятников в его честь
- участок, зарезервированный для создания памятника природы регионального значения;
- место произрастания 300-летних кедров;
- заповедный «остров» со множеством орхидей
- единственный в Тюменской области природный водопад
(ширина чуть более 10 м, высота – 1.5-2 м)
- 50-метровый отрезок русла р. Ишим с множеством костей и
бивней мамонтов
- сосновые и сосново-березово-осиновые разнотравные, осоково-разнотравные и мшисто-ягодные леса, ленточные боры;
- места произрастания и обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных;
- археологические объекты;
- богатые рекреационные и лечебные ресурсы
- участок древесной, кустарниковой и травянистой растительности естественного происхождения;
- место произрастания и обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, в
том числе самая большая популяция прытких ящериц и
заросли сизой ежевики
- богатые в рекреационном отношении ландшафты, включающие водные объекты, древесную, кустарниковую и травянистую растительность;
- лечебные ресурсы
- самое чистое озеро Тюменской области. Имеет метеоритное
происхождение, глубину до 27 м, прозрачность воды в летнее
время – 9.5 м
- озеро, богатое лечебными ресурсами (рапа, грязь), не уступающее по лечебному эффекту знаменитому Мертвому морю;
- рядом расположено озеро с пресной водой
- место произрастания редких растений;
- место обитания насекомых, в Тюменской области больше
нигде не встречающихся
- заказник регионального значения «Таволжанский»;
- остров Таволжан на оз. Таволжан - участок естественного
целинно-пустошного разнотравья с островками березовых
лесов с примесью сосны, пихты, ели, остатками яблоневых
садов, черемушниками. Главная достопримечательность –
заросли дикой степной вишни
- памятник природы регионального значения «Брусничное»;
- остров Брусничное - многослойный природный комплекс,
включающий одноименное озеро, низинное болото и верховой
остров-рям, покрытый мхом-ягельником с зарослями кассандры, брусники, голубики, морошки, клюквы;
- единственное в Тюменской области место обитания лесостепного вида – осоки волосистоплодной
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Таблица 68
Поступление платежей за пользование природными ресурсами
и загрязнение окружающей среды, млн. руб.
Наименование дохода
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за использование лесов
Платежи при пользовании недрами
Налог на добычу полезных ископаемых
Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов
Итого

Годы
2013
136.8
80.5
44.9
51.9

2014
107.1
95.6
58.1
48.5

3.4

3.3

317.5

312.6

За пользование водными объектами в федеральный бюджет поступило
76.8 млн. руб. на основании 181 договора водопользования, в том числе по видам
водопользования, млн. руб.:
- забор воды на производственные нужды
– 73.8;
- забор воды для водоснабжения населения
– 2.8;
- использование акватории
– 0.2.
Плата за пользование водными объектами устанавливается на основе принципов стимулирования экономного использования водных ресурсов и дифференциации ставок платы в зависимости от речного бассейна. За забор водных ресурсов
сверх объема, определенного договором, предусмотрен штраф в пятикратном размере платы за объем изъятия воды сверх установленного.
В Тюменской области в 2014 году за счет бюджетных средств реализовывался целый ряд государственных программ, мероприятия которых имеют природоохранный эффект (табл. 69).
Государственная программа Тюменской области «Основные направления
охраны окружающей среды» на 2014-2016 годы утверждена распоряжением Правительства Тюменской области от 01.10.2013 № 1891-рп. Расходы на ее реализацию в 2014 году составили 96.2 млн. руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета 1.1 млн. руб.
Основной программной задачей является обеспечение санкционированного
размещения отходов и организация их утилизации. Для ее решения за счет субсидий областного бюджета муниципальными образованиями проводились ликвидация и рекультивация свалок твердых бытовых отходов. В г. Тобольске, Ишимском,
Тюменском и Юргинском муниципальных районах от ТБО очищено 13 участков
общей площадью 14 га (95.8 тыс. м3 отходов). Проведена рекультивация свалки в
с. Викулово площадью 5.31 га с объемом накопленных отходов 30 тыс. м3, закрытой в связи с нахождением жилых домов в границах ее санитарно-защитной зоны.
С шестидесятых - семидесятых годов ХХ века шло накопление на сельскохозяйственных землях невостребованных агрохимикатов, которые остались бесхозными и пришли в негодность (доломит, гипс, известняк). Департаментом недропользования и экологии Тюменской области было организовано их исследование с
целью оценки степени воздействия отходов на среду обитания и здоровье человека.
Они подтвердили возможность размещения агрохимикатов на полигонах ТБО. В
2014 году из Заводоуковского городского округа, Армизонского, Аромашевского,
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Таблица 69
Финансирование государственных программ Тюменской области, млн. руб.
Наименование
программы
«Основные направления охраны окружающей среды»
«Основные направления развития
минерально-сырьевого и топливноэнергетического
комплексов»
«Основные направления развития
жилищно-коммунального хозяйства»
«Основные направления развития
гражданской обороны и защиты населения и территорий
Тюменской области
от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера»
«Основные направления развития лесного комплекса»
«Основные направления охраны и
воспроизводства
объектов животного
мира и среды их
обитания»
Итого

Государственный заказчик - координатор
программы

Сумма по годам
Цель программы

2013

2014

- сокращение негативного воздействия хозяйственной деятельности
на окружающую среду;
- сохранение биологического и
ландшафтного разнообразия

136.9

96.2

- обеспечение развития, рационального использования минеральносырьевой базы и охраны недр

80.1

93.3

Департамент жилищнокоммунального хозяйства Тюменской области

- повышение качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

428.2

263.1

Главное управление
МЧС России по
Тюменской области

- обеспечение готовности системы
гражданской обороны к защите
населения, материальных и культурных ценностей и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

624.7

409.6

- обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

500.5

594.9

- обеспечение сохранения, воспроизводства, устойчивого существования
и использования объектов животного мира

89.9

82.6

1860.3

1539.7

Департамент недропользования и экологии Тюменской области

Департамент лесного
комплекса Тюменской
области
Управление по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного
мира и среды их обитания Тюменской области

Бердюжского, Голышмановского, Сладковского и Юргинского районов вывезены
агрохимикаты общим объемом 7180 м3.
Для предупреждения размещения в окружающей среде биологических отходов агропромышленного комплекса (трупы животных, отходы мясопереработки и
др.) организованы их сбор и переработка на ГУП ТО «Ишимский
ветсанутильзавод» (таблицы 55, 56). За счет средств областного бюджета из Заводоуковского городского округа и 16 муниципальных районов вывезено
4.2 тыс. т отходов, которые переработаны в мясокостную муку.
В 2011-2012 годах в рамках программы велось проектирование строительства 11 полигонов ТБО. В 2014 году осуществлялись доработка проектов (выполнены гидрометеорологические изыскания под объекты в селах Абатское,
Армизонское, Аромашево, Омутинское; Заречный и Дубровное Вагайского района,
Лебедевка и Новая Заимка Заводоуковского городского округа, Карасуль Ишим174

ского района, Емуртла Упоровского, Северо-Плетнево Юргинского) и кадастровые
работы по земельному участку для проектирования полигона в пос. Туртас Уватского района.
На цели защиты территории и населения от негативного воздействия вод
использовано 5.7 млн. руб., в том числе:
- разработан проект по укреплению берега р. Карасуль в г. Ишиме для
предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением жилых домов,
расположенных в береговой зоне;
- выполнена корректировка проекта на строительство дамбы обвалования в
г. Тобольске для защиты подгорной части города от затопления паводковыми
водами.
Для завершения работ по берегоукреплению р. Иртыш в районе скотомогильника Тобольской биофабрики, направленных на предотвращение распространения сибиреязвенной инфекции по Обь-Иртышскому бассейну, выполнена
корректировка проекта с финансированием 2.8 млн. руб.
При финансовой поддержке областного бюджета муниципальными образованиями осуществлялись мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации
гидротехнических сооружений и оформлению права собственности на них. На эти
цели было направлено 4.6 млн. руб.
В федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350, выделено направление «Экологическая реабилитация и восстановление водных объектов, утративших способность к самоочищению». В рамках этого направления разработаны проекты восстановления и экологической реабилитации озер Становое и Окунево Бердюжского
района и Лебяжье Тюменского района, используемых для питьевых нужд и рекреации; начато проектирование аналогичных работ на озере Вайволыкуль Тюменского
района.
В рамках полномочий, переданных Российской Федерацией Тюменской
области, за счет субвенций федерального бюджета для информирования населения
о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Иртыш в
Вагайском, Тобольском и Уватском районах установлены 99 специальных знаков.
В целях выявления нарушений действующего законодательства и фактов
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду осуществлялся
мониторинг выпусков сточных вод и 12 водных объектов в г. Тюмени, Тюменском
и Аромашевском районах. В районе завода «Электросталь Тюмени» и в близлежащих населенных пунктах: деревни Быково, Гилева, Копытова, пос. Антипино, а
также в жилых массивах г. Тюмени была проведена оценка уровня загрязнения
воздуха с использованием передвижной лаборатории. Осуществлялся инструментальный контроль выбросов от стационарных источников ООО «Коммунальщик»
(г. Тюмень).
На областном полигоне экологического мониторинга в Нижнетавдинском
районе велся мониторинг подземных и поверхностных вод, снежного покрова и
почвы для оценки фонового состояния окружающей среды.
В 2013 году с территории Омутинского, Сладковского, Юргинского и
Ярковского районов были вывезены на специализированные полигоны токсичных
отходов бесхозные запрещенные и пришедшие в негодность пестициды. Для определения уровня загрязнения земель и степени их опасности для здоровья населе175

ния, а также планирования работ по рекультивации нарушенных участков в
2014 году проведены исследования почвы в местах хранения вывезенных пестицидов и в зоне их возможного влияния.
В рамках программной задачи по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия были организованы мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования сети особо охраняемых природных территорий регионального значения, с финансированием 9.5 млн. руб. (патрулирование,
в том числе авиационное обследование, очистка от отходов и захламленности,
устройство минерализованных полос, санитарное и лесопатологическое обследование насаждений, установка информационных знаков, межевание с постановкой на
государственный кадастровый учет и др.).
В рамках программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» в 2014 году были освоены бюджетные инвестиции в сумме
263.1 млн. руб. В части мероприятий, направленных на охрану окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов, выполнено следующее:
- поисково-разведочные работы и утверждение запасов подземных вод для проектирования систем водоснабжения населенных пунктов Нижнетавдинского района;
- проектирование работ по переоценке запасов пресных подземных вод
Равнецкого месторождения в Ишимском районе для проектирования подземного
водозабора для водоснабжения г. Ишима;
- строительство 2-ой очереди канализационных очистных сооружений в
с. Нижняя Тавда для предотвращения загрязнения окружающей среды сточными
водами (завершение запланировано на 2016 год);
- государственная экспертиза проектов на строительство КОС в селах Вагай
и Б. Сорокино.
Кроме того, за счет межбюджетных трансфертов местным бюджетам проведен ремонт сетей водоотведения в г. Ишиме и Тюменском районе; начата корректировка проекта по реконструкции сетей канализации и КОС в с. Викулово; приобретены 6 мусоровозов для г. Ишима и Тюменского района.
Средства государственной программы Тюменской области «Основные
направления развития гражданской обороны и защиты населения и территорий
Тюменской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в размере 409.6 млн. руб. были направлены на работы по укреплению и благоустройству откоса правого берега р. Туры в г. Тюмени (введены в эксплуатацию
1 участок 3 очереди и 4 очередь) и берега р. Иртыш в районе объекта культурного
наследия «Ансамбль Абалакского монастыря» в Тобольском районе (завершение
работ 1 этапа запланировано на 2015 год).
В ходе реализации программы Тюменской области «Основные направления
развития лесного комплекса» освоено 594.9 млн. руб. (в том числе 242.8 млн. руб. средства федерального бюджета). Для решения задачи по охране лесов от пожаров
выполнено:
- строительство и ремонт 142.1 км дорог противопожарного назначения;
устройство 6009.1 км минерализованных полос и уход за ними на 12179.3 км; контролируемое профилактическое выжигание горючих материалов на 13.6 тыс. га;
- патрулирование и тушение лесных пожаров (в том числе с применением
авиации), приобретение лесопожарной техники и оборудования для оснащения
Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов и системы видеомониторинга за лесным фондом.
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Для обеспечения защиты лесов от вредителей и поддержания их состояния
на удовлетворительном уровне проведено:
- лесопатологическое обследование 337.9 тыс. га;
- санитарно-оздоровительные мероприятия на 4536.2 га;
- локализация и ликвидация очагов непарного шелкопряда в насаждениях
Ишимского, Омутинского и Тюменского лесничеств.
Для лесовосстановления велись проектно-изыскательские работы по строительству Лесного селекционно-семеноводческого центра Тюменской области;
мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению выполнены на
20734.6 га, посев в питомниках - на 20.2 га; заготовлено и закуплено 1584 кг семян
лесных растений.
С целью экологического воспитания молодежи организована деятельность
63 школьных лесничеств.
В рамках государственной программы Тюменской области «Основные
направления охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания» освоено 82.6 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета
0.3 млн. руб. Для подкормки животных в целях поддержания и увеличения их численности выложено 230.5 т фуража, 45 т сена, 6 т соли, произведен посев кормовых
культур на 79.2 га; обустроены 412 галечников, 697 солонцов; очищены от бытового мусора 13.7 км береговых полос озера Андреевское и прудов в деревнях Черная речка и Малые Акияры в Тюменском районе, используемых для любительского
рыболовства.
За счет средств государственной программы «Основные направления развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов» в размере
80.7 млн. руб.:
- ликвидированы 36 бесхозяйных аварийных и выполнивших свое назначение скважин в Исетском районе и бальнеологической скважины «Заводоуковская
Р-1»;
- разработаны проектные материалы по ликвидации 34 скважин в Нижнетавдинском районе;
- проведена инвентаризация скважин в Бердюжском, Омутинском, Сорокинском, Уватском и Юргинском районах, в ходе которой выявлены 62 скважины,
подлежащие первоочередной ликвидации;
- организованы геологоразведочные работы и оценка запасов для питьевого
водоснабжения населенных пунктов Уватского и Юргинского районов;
- проведены гидрогеологические исследования на полигонах государственного мониторинга подземных вод Тюменской области, данные которых используются при прогнозе подтопления территорий и контроле за динамикой проявлений
опасных геологических процессов.
Кроме того, за счет субсидий областного бюджета в сумме 12.6 млн. руб.
возмещены расходы по оценке и государственной экспертизе запасов пресных подземных вод, понесенные предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющими эксплуатацию систем питьевого водоснабжения.
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Приложение 1
Качество природных вод по данным водопользователей, мг/л

Водный объект

1

Водопользователь

Оз. Арсеньевское

2
ООО «Тюменьнеруд»,
ООО »Управляющая компания Тюменские моторостроители»
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»

Оз. Ахманка

ООО ЦВМиР «Ахманка»

Оз. Андреевское

БПК5 /
БПКполн.

3
4.32 (2-10) /
4.08 (3.94.3)*

ХПК

Минерализация / сухой
остаток

4

5

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 5.3 (5.3)

- / 460 (460)

Оз. Бобыкино

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 5.3 (5.3)

- / 460 (460)

Оз. Богородское (Уктуз)
Оз. Большое
Кайнакское

МУП «ЖКХ» Бердюжского
района

410 (410) / -

Армизонское УМП ЖКХ

440 (440) / -

Оз. Большое
Коклягино

ООО «Агрофирма «КРиММ»

-/
3.8 (3.3-4.1)

-/
515 (428-584)

Оз. Большое
Песьяное

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 4.45 (3.65.3)

-/
488 (283-693)

Оз. Большой
Нарык

ООО «Статус»

3.8 (3.7-3.9)
/-

Оз. Бугринское

ЗАО «Винзилинский ЗКСМ»

- / 3.71 (1.37.4)

Оз. Верхнее
Кривое

ЗАО «База отдыха Верхний Бор»

2.23 (1.92.8) / -

-/
262 (170-409)
8.85
(5.412.3)

-/
283 (171-494)

ФГУП «Госрыбцентр
Армизонское УМП ЖКХ

6
0.01
(00.03)

Взвешенные
вещества
7
24.3
(1.585)

Аммонийион / азот
аммонийный

Нитриты /
азот нитритный

Нитраты /
азот нитратный

Сульфаты

Фосфаты /
фосфор

Хлориды

АПАВ

Железо

8

9

10

11

12

13

14

15

0.64 (0.60.68) / -

3.5 (3.5) / -

Оз. Белое

Оз. Волковское
Оз. Второе
Кайнакское

Нефтепродукты

42.1
(0-72)
0.8
(0.8)
0.8
(0.8)
0.02
(0.02)

- / 0.77 (0.22.1)

0.78 (0.78) /
-

0 (0) / -

- / 0.5 (0.5)

0.04 (0.04) /
-

100
(100)

0.27
(0.27)

4.7
(3.55.8)
10
(10)
100
(100)

670.7
(121000)
18.4
(18.4)
105
(105)

0.23
(0.10.3)
0.1
(0.1)
0.27
(0.27)

1.2
(1.11.3)
1.6
(1.41.8)
0.03
(0.03)
0.02
(0.010.05)
0.04
(0.030.04)

- / 0.4 (0.4)
4.1
(1.28.8)

- / 1.01 (0.32.3)

5.2
(0-26)

0.9 (0.9) / - / 0.1 (0.1)

440 (440) / -

0.1 (0.1) / -

124
(124)
105
(105)

- / 0.5 (0.5)

- / 0.01
(0.01)
0.04 (0.04) /
-

- / 0.28
(0.28)
0.1 (0.1) / -

0 (0) / -
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1
Оз. Голубое

ООО «Никита»

3
4.43 (4.43) /
3.96 (3.854.15)

Оз. Грязное
(Тюменский)

ООО «Инвест-силикатстройсервис», ООО «ПетроЛайн», ООО «ТюменьНедра»

7.08 (1.29.1) / -

Оз. Грязное
(Упоровский)

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 3.1 (3.1)

Оз. Дедюхино

Сладковское МУП ЖКХ

Оз. Долгое
(Уватский)
Оз. Долгое
(Упоровский)

2

4
5.77
(010.7)
22.7
(22.7)

5

6

-/
113 (100-126)

0 (0)

499 (499) / -

0.01
(00.04)

- / 349 (349)

7
12.3
(816.1)
25.6
(11.448.5)
1.9
(1.9)

772 (700-960)
/-

ЛПДС «Уват»

4.75 (4-5)
/-

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 4 (4)

0.03
(0.020.04)
- / 418 (418)
1315 (7001610) / -

Оз. Истошино

МУП «ЖКХ» Бердюжского
района

370 (370) / -

0.02
(0.02)

Оз. КайвалыКуль

ООО «Геоспецстрой»

Оз. Каскаринское

ОАО «Тюменский бройлер»

- / 10.3 (812.5)

- / 313 (257378)

0.3
(0.3)

6.58
(5-8)

Оз. Кирчим

ОАО «Птицефабрика «Боровская»

9.37 (5.514.6) / -

-/
511 (431-730)

0.01
(00.01)

Оз. Колунино

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 5.3 (5.3)

- / 460 (460)

93
(21520)
0.8
(0.8)

Оз. Косылбаево

ЛПДС «Торгили»

1.93 (13.28)
/-

Оз. Круглинка

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 3.7 (3.7)

- / 422 (422)

Оз. Круглое

ОАО «Обь-Иртышское речное
пароходство», ЧОУ «Галс»

7.23 (2.317.3) / -

278 (276-280)
/ 482 (157820)

Оз. Куртан

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 5.3 (5.3)

- / 460 (460)

0.01
(0.010.02)

9

10

11
47
(44.252.6)

12

13

14

15

0 (0)

11.5
(11.5)

160
(160)

0.04 (00.05) / -

0 (0) / -

0.08 (0-0.1)
/-

247.9
(170350)

0.05
(0.05)

0.65 (0.390.7) / -

0.07 (0.060.07) / -

0.1 (0.1) / -

353
(353)

0.22
(0.180.28)

0.67 (0.67) /
-

0 (0) / -

1.51 (0.542.7) / -

0.31 (0-0.7)
/-

4.6 (3.2-6) /
-

8.5
(7.510)

0.38 (0.360.9) / -

6.18
(5-8)

0.1
(0.1)

1.21 (0.331.6) / -

0.1 (0.020.2) / -

0.85 (0.431.36) / -

2 (010)

3.27 (0.56.7) / -

67.9
(3880)

0.02
(00.03)

9.5
(8.210.3)
0.6
(0.6)

Сладковское МУП ЖКХ

Оз. Евсино

8

137
(137)

0.67
(0.510.9)
0.15
(0.10.18)

3.5
(3-4)
1.4
(1.4)

0.08
(0.010.2)

18.1
(6-36)
0.8
(0.8)
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1
Оз. Липовое

2
ОАО «Тюменьторф»,
ТРОО Центр закаливания и плавания в холодной воде
«АифАйСпорт-Тюмень»

Оз. Луковое

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 3.4 (3.4)

- / 349 (349)

Оз. Малое
Песьяное

ООО «Агрофирма «КРиММ»

5.15 (0.839.41) /
3.6 (3.6)

-/
275 (209-342)

Оз. Матюшино

АУ СОН ТО «Центр «Красная
гвоздика»

-/
6 (5.736.52)

23.69
(2324.9)

- / 4534 (42735108)

Оз. Мертвое

АУ СОН ТО «Центр «Красная
гвоздика»

2 (2) /
3.48 (3-4.8)

16.61
(15.318.4)

-/
286 (257-324)

Оз. Моховое

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 3.6 (3.6)

Оз. Окунево
Оз. Половинное

ООО «УК - Тюменские моторостроители»

Оз. Саускановское

ОАО «Обь-Иртышское речное
пароходство», ОАО «Тепло
Тюмени», ООО «Вторресурс»

Оз. Сингуль

МАУ ДОД «Станция юных туристов» г. Ялуторовска

Оз. Среднее

ООО ЖКХ «Викуловское»

Оз. Становое

МУП «ЖКХ» Бердюжского
района

Оз. Тараскуль

3.64 (2.74.1) / -

4
9.22
(6-11)

-/
392 (381-408)

410 (410) / 354 (354) / -/
5.42 (4.36.53)
3.06 (2.024.36) /
4.15 (3.185.8)
3.2 (3-3.4) /
1.86 (1.71.9) / -

СПК «Ембаевский»
ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль»

5

6

32.2
(22.442)

-/
316 (301-331)

45.95
(2564.4)

216 (124-288)
/
206 (194-215)

4.68
(4.44.8)

5.2
(0-11)

0.04
(00.09)

1.3
(1.3)
7.9
(021.5)
9.4
(8.313.5)

0.05
(0.040.1)

0.02
(0.02)
0.02
(0.02)
0.06
(0.020.1)

8.7
(7.29.8)
1.8
(1.8)

8

9

10

11

12

0.9
(02.5)

- / 2.95 (08.2)

- / 0.05 (00.45)

- / 0.4 (0.030.67)

0.46 (0.320.68) / -

0.6 (0.351.13) / -

0.71 (0.381.43) / -

0.39 (0.210.62) / -

0.62 (0.231.19) / -

2.02 (1.292.7) / -

0.84 (0.84)
/0.81 (0.81)
/-

27.3
(5.840.4)

13

14

15

0.02
(00.07)

0.13
(0.050.31)

0.09
(0.060.12)

0.01
(00.12)

0.01
(00.04)

0.09
(00.24)

142
(142)
137
(137)
18.15
(17.119.2)

0.02
(0.010.02)

0.68
(0.660.69)

82.2
(76.292.2)

0.49 (0.091.32) / -

0.2 (0.10.37) / -

0 (0) / 0 (0) / -

26.5
(11.742.5)
2667
(2515
3122)
51.8
(160.5)

48.5
(2572)

0.59 (0.540.64) / -

0.07 (0.060.07) / -

0.73 (0.540.91) / -

37
(34.739.3)

0.12 (0.110.13) / -

0 (0)

21.5
(0-63)

- / 0.42
(0.39-0.5)

- / 0 (0)

-/
0.23 (0-0.5)

23.6
(18.829.2)

0.17 (0.070.4) / 0.04
(0-0.1)

21
(18.623.2)

0.04
(0.020.07)

0.26
(0.20.32)

331 (320-364)
/-

0 (0)

8
(0.244)

- / 0 (0)

0 (0) / 0 (0)

0 (0) / 0 (0)

0 (0)

0 (0) / -

13.5
(9.416.3)

0 (0)

0.12
(00.17)

362 / -

0.03

- / 197 (197)

- / 2.84 (1.13.7)

7

0 (00.02)

- / 283 (283)

МУП «ЖКХ» Бердюжского
района
МУП «ЖКХ» Бердюжского
района

Оз. Прорва

Оз. Старица

3

574 (493-655)
/-

0.83 / -

0 (0)
0.02
(0.010.04)

39 (058)

0 (0) / 0.01
(
0.01)
0.02
/
-

111.7

0 (0) / 7.1
(6.27.9)

0.01 (00.01) / -

204.4
(180235)

0.5
(0.30.6)
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2

3

Оз. Тулубаево

ОАО «ЦВМиР «Сибирь»,
ООО »Парадиз»

7.88 (2.521) / -

Оз. Усово
Оз. Фофоново

4

5
-/
239 (238-239)

6
0.03
(0.020.06)

7
6.7
(028.4)

953 (9001000) / -

Сладковское МУП ЖКХ

0.8
(0.8)
16.9
(16.217.6)
4.7
(1.48)

8

9

1.18 (0.391.6) / -

0.02 (00.06) / -

0.1 (0.1) / -

-/
1.74 (0.7-2)

0.04 (0.020.05) / -

0.38 (0.30.4) / -

98
(98)

0.32 (0.30.4) / -

98
(98)

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 5.3 (5.3)

- / 460 (460)

ФГУП «Госрыбцентр

1.98 (1.332.63) / -

-/
126 (120-131)

Оз. Цимлянское

ЗАО «Антипинский НПЗ»

3.2 (2.7-3.7)
/-

Оз. Чембарное

Армизонское УМП ЖКХ

696 (280-800)
/-

Оз. Черемухово (Пеганово)

МУП «ЖКХ» Бердюжского
района

380 (380) / -

0.02
(0.02)

0.75 (0.75)
/-

0 (0) / -

Оз. Чистое

МУП «ЖКХ» Бердюжского
района

340 (340) / -

0.02
(0.02)

0.78 (0.78)
/-

0 (0) / -

Оз. Яровое

Армизонское УМП ЖКХ

384 (280-800)
/-

-/
0.96 (0.7-2)

0.03 (0.020.05) / -

Оз. Царево

Озеро – старица р. Тобол
(г. Ялуторовск)
Пруд на
р. Каменка
Пруд на
р. Солоновка

Филиал «Молочный комбинат
«Ялуторовский»

-/
3.34 (2-5.2)

Заболотный Е.Б.

- / 4 (4)

27.9
(2728.8)

28.57
(2435)

-/
425 (420-430)

-/
395 (290-563)
- / 102 (102)
-/
710 (640-760)

ООО СП «Ситниковское»

0.01
(0.010.01)

0 (00.02)
0.03
(0.03)
0.09
(0.070.1)

Пруд на
р. Черная

ООО «Агрофирма «КРиММ»

-/
4 (3.9-4.1)

Р. Агитка

НПС «Вагай»

1 (1) / -

0.02
(0.020.02)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.33 (1.21.5)
/-

0 (00.01)

Р. Ардянка

- / 5939
(390-796)

10

11

12

13

14

164.9
(164.
6165)

15

0.11
(0.050.29)

-/
0.64 (0.64)

20.5
(10.452.1)

118.9
(71.5188)

0.05 (0.020.07) / -

93.4
(89111)
146
(146)
142.8
(142.
8)
106.6
(89111)
0.49 (0.3-1)
/-

68.94
(40.3114)

0.94
(0.351.22)

0.52
(0.351.22)
0 (00.03)

0.8
(0.141.9)

10.4
(10.4)
- / 4.45 (4.44.5)

0.16 (0.010.52) / -

1.73 (0.24.8) / -

31.5
(2835)

1.7
(1.51.9)
13.8
(1117)
1.5
(0.82)
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2
ЛПДС «Аремзяны»,
ОАО «Фортум» (Тобольская
ТЭЦ)

3
2.19 (0.854) / 2.02
(1.13-3.52)

ОАО «Бенат»

8.6 (5-12.4)
/-

ООО «Тюменский рыбопитомник»

- / 1.05
(0.23-3.32)

Р. Бобровка

ЛПДС «Демьянское»

4.25 (3-5)
/-

0.03
(0.020.05)

Р. Большая
Ершовая

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.75 (1.22.3) / -

0 (0)

Р. Большая
Кондинка

ЛПДС «Кедровое»

3 (3) / -

Р. Большая
Пихтовая

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.12 (0.71.7) / -

Р. Большой
Казак

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.15 (0.52.5) / -

0 (00.01)

Р. Большой
Куньяк

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.04 (0.91.3) / -

0 (0)

Р. Вавилон

ООО «Теплосервис с. Абатское»

Р. Аремзянка
Р. Бабарынка
Р. Балда

Р. Вагай

4
31.6
(1.643.1)
30.7
(30.232.2)

5
-/
270 (26-385)

6
0.01
(00.02)
0.04
(0.030.06)

-/
264 (110-452)

7
13.7
(042.2)
8.1
(0.618.8)
6 (217.3)

0.05
(0.030.08)
0.01
(00.02)

8

9

10

- / 0.008
(0.002-0.02)

- / 0.08
(0.03-0.36)

0.29 (01.14) / -

- / 0.1 (0.010.29)

11
11.2
(031.6)

10.3
(2.612.9)

12

0.03 (0.020.08) / -

13
8.4
(021.9)

166.2
(5.7565)

0.02
(0.02)

Р. Васькина

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.4 (1.1-1.7)
/-

Р. Винокуровка

ООО «Исток»

- / 1.87 (1.12.3)

Р. Вохсаръега

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.28 (1.11.5) / -

0 (0)

Р. Вторая

ООО «РН-Уватнефтегаз»

0.95 (0.81.1) / -

0 (00.01)

0 (0)

15
0.62
(0.11.98)

0.4
(0.131.36)

8.9
(7.611)
36
(26.846.8)
7.1
(6.87.3)
1.4
(0.82)
10
(2.821.7)
5
(3.210)
1.12
(0.871.58)

- / 0 (0)

НПС «Вагай»

14

16.3
(1320)
3.9
(0.96.8)
45
(45)

- / 2.52 (2.13)

0.08 (0.070.09) / -

21.5
(20.524.3)

79
(7880.1)

2.15
(22.3)

3
(0.95.1)
1.5
(1-2)
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Р. Выя

ЛПДС «Уват»

3 (2-4) / -

Р. Галема

ЛПДС «Уват»

3.5 (3-4) / -

Р. Дедушка

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.23 (1.21.3) / -

Р. Демьянка

ЛПДС «Демьянское»,
ОАО «СибурТюменьГаз»,
ООО «РН-Уватнефтегаз»

2.1 (1-4) / -

Р. Дуван

НПС «Тюмень»

1.65 (1-2.7)
/-

Р. Дятел

ОАО «Санаторий Ишимский»

2.22 (22.44) / -

-/
858 (854-861)

Р. Емуртла

МУП «Районное коммунальное
хозяйство - 2»

- / 4 (4)

- / 584 (584)

ЗАО «Дизель-С»

3.76 (3.524) /
3.94 (3.94)

-/
197 (189-211)

Р. Зимняя

ЛПДС «Демьянское»

3.5 (3-4) / -

Р. Ингаир

ЛПДС «Аремзяны»

4 (4) / -

НПС «Вагай», Уватское ДРСУ

3.36 (3.173.54) / -

Р. Ерик

Р. Иртыш
(Вагайский)
Р. Иртыш
(г. Тобольск)

Р. Иртыш
(Тобольский)

ОАО «Тепло Тюмени»,
ОАО «Тобольский речной порт»,
ООО «Артель-С»,
ООО «СКД-Т», ООО «ТобольскНефтехим», Тобольский РВПиС
Абалакский ЭРЗ, ЛПДС «Аремзяны», ОАО «Обь-Иртышское
речное пароходство», Тобольское
УМН, ООО «ТМК «Спецпроект»,
ОАО ИСК ЯНАО, Филиал
ООО «Транснефтьстрой» в
городе Тюмени

3.07 (0.335.84) /
5.28 (3.437.77)

3.47 (34.13) / 3.91
(3.06-5.28)

4

5

6
0.02
(0.010.03)
0.02
(00.02)
0 (0)
0.01
(00.12)
0.01
(0.010.02)

8

9

10

11

3.5
(3.5)

- / 0 (0)

0 (0) / -

0 (0) / -

79.8
(77.781.9)

1.7
(1.7)

4.32 (3.45.3) / -

0.16 (0.060.3) / -

6.7 (6-7.2)
/-

0.05 (00.19) / 0.01
(0-0.03)

1.25 (03.29) / 0.47
(0.15-0.9)

13

14

15

4.6
(3.66.4)

0.02
(0.020.03)
0.02
(00.02)

208 (113-255)
/ 235 (89-324)

0.02
(00.48)

24.6
(0274)

2.15 (0.097.97) / 0.58
(0.16-2.39)

144 (76-298) /
331 (73-2150)

0.01
(00.04)

8.6
(017.9)

- / 0.58
(0.28-4.15)

159 (154-163)
/-

12

11 (037.8)

17
(14.718.4)
7.29
(6.97.8)
9.3
(8.210)
11.3
(915.2)

0 (0)
0.02
(0.02)

28.35
(19.439)

7
8.088
(6.89.1)
8.9
(8.59.6)
9.8
(910.8)

25.3
(059.2)

11.1
(028.2)

91.7
(88.694.8)
76.8
(40.8134)

0.15 (0-0.3)
/ 0.05 (0.020.07)

22.6
(0.139.4)

23.1
(1136.5)

0.27
(0.240.29)
0.43
(0.260.74)

0.01
(00.13)

0.9
(0.124.5)

1.13
(0.821.41)
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Р. Иртыш
(Уватский)

2
ЛПДС «Демьянское»,
МАУ «ФОК Уватского района»,
ООО «Иртыш», ООО «Уватнефтесервис», Уватское ДРСУ

3

4

5

6

7

3.94 (3.285) / 19.58
(3.16-62)

60.68
(24131)

205 (131-297)
/
398 (172-611)

0.01
(00.03)

27.9
(8158)

0.02
(0.010.02)
0.01
(0.010.02)
0.02
(00.02)
0.02
(00.07)

4.2
(3.24.8)
4.8
(3.86.8)
19.1
(1820)
22.6
(13.732.4)
4.34
(0.439.6)
3.3
(2.83.8)
5.1
(0.817.5)
7.2
(6.97.6)

Р. Исеть

ЛПДС «Исетское»

1.74 (1-2.8)
/-

Р. Иска

ЛПДС «Торгили»

1.96 (13.62)
/-

Р. Ишим
(Абатский)

НПС «Абатская»,
ООО «Регион и К»,
ООО »Теплосервис с. Абатское»

Р. Ишим
(г. Ишим)

ОАО «Водоканал» г. Ишим

- / 6.95
(3.78-15.7)

Р. Ишим
(Ишимский)

ОАО «Санаторий Ишимский

3.11 (2.13.98) / -

- / 710 (4881075)

Р. Карасуль

ЗАО «Племзавод Юбилейный»

4.05 (3.674.24) / -

-/
767 (760-774)

Р. Качкар

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.38 (1-1.9)
/-

0 (00.01)

Р. Киргаз

ЛПДС «Кедровое»

3 (3) / -

0.04
(0.020.05)

Р. Китерня

НПС «Абатская»,
ООО «Теплосервис с. Абатское»

11.3 (4.3325) / -

Р. Лидина

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.33 (1.31.4) / -

Р. Лосиная
Первая

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.52 (1.2-2)
/-

Р. Малая Ершовая

ООО «РН-Уватнефтегаз»

0.98 (0.511.5) / -

Р. Малый
Казак

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.58 (1-2.4)
/-

22.23
(7.530.4)

-/
823 (560-985)

- / 971 (8851119)

0 (0)

0.01
(00.02)
0 (0)
0.01
(00.01)
0 (00.01)
0 (0)

16.5
(3-23)

8
17.79 (2.9227.1) / -

9
0.61 (0.310.84) / -

10

11

4.56 (1.817.2) / -

29.1
(1650)

12

13

0.33 (0-1.1)
/-

89.3
(65.1128)

14

2.77
(1.45.84)

163.2
(0230)
176.3
(114227)
184.3
(178188)

0.49
(0.370.69)
0.22
(0.030.47)
4.25
(0.136.1)
0.18
(0.130.21)

- / 0 (0)
4.78 (0.0728.1) / 2.89
(0.47-17.8)

0 (0) / 0.82
(0.02-6.59)

0.05 (00.18) / 2.42
(1.63-6.59)

91.9
(45.6139)

0.68 (0-3.7)
/-

- / 0 (0)

- / 0 (0)

- / 0 (0)

19
(1432.1)

- / 0 (0)

- / 16.23 (048.7)

- / 0.96
(0.11-2.39)

- / 3.31 (09.93)

85.8
(69.4101.6
)

0.36 (01.07) / -

- / 0 (0)

180.5
(171189)

0.08
(0-0.4)

0 (0)

0.26
(00.77)

15

1.41
(0.821.8)

2.3
(1.63)
8.2
(2.912.8)
11.4
(0-48)
31.8
(19.444.2)
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3

Р. Малый
Куньяк

1

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.25 (1.21.4) / -

Р. Малый
Рогайс

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.63 (03.98) / 3.85
(3.78-3.92)

Р. Могучаковка

ЛПДС «Демьянское»

4 (4) / -

ЛПДС «Муген»

- / 3.44
(1.33-5.32)

ЛПДС «Аремзяны»

3.25 (3-4)
/-

Р. Немич

ООО «РН-Уватнефтегаз»,
ООО «Северо-Демьянское»

3.14 (1.339.37) / -

Р. Нюрым

ЛПДС «Демьянское»

3.5 (3-4) / -

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.56 (1.51.7) / -

ЛПДС «Уват»

4 (4) / -

Р. Петрованова

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»

- / 9.03 (218.6)

Р. Пихтовая

ООО «РН-Уватнефтегаз»

0.9 (0.8-1)
/-

Р. Пунихванх

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.28 (1-1.5)
/-

ЗАО «Птицефабрика Пышминская», ЗАО ДОК «Юный геолог»,
НПС «Тюмень», ОАО «Сибжилстрой», ОАО «ЦВМиР «Сибирь»,
ООО «Пышма-96»

1.94 (0.965.6) / 3.96
(2-10.6)

ЛПДС «Сетово»

4 (4) / -

Р. Мончемъега
Р. Мостовая

Р. Палецкая
Р. Пелена

Р. Пышма

Р. Рогалиха

4

5

6
0 (0)

-/
251 (207-314)

-/
327 (290-352)

-/
550 (480-582)

0 (00.01)
0.03
(0.010.04)
0.04
(0.030.04)
0.02
(0.010.03)
0.02
(00.04)
0.02
(0.010.04)
0 (0)
0.06
(0.020.33)
0.03
(00.06)
0.01
(0.01)
0 (0)

141.8
(21652)

360 (360) /
339 (134-539)

7
7.5
(5.610.4)
16
(2.469)
7.8
(6.88.7)
7.5
(6.48.4)
8.1
(6.68.9)

8

9

10

11

12

13

14

15

1.19 (0.771.42) / -

0.37 (0.060.8) / -

3.76 (2.096.88) / -

25.4
(054.3)

0.93 (02.13) / -

53.2
(13.393.3)

- / 0.95
(0.31-1.71)

- / 0 (0)

- / 0.17
(0.14-0.2)

10.96
(0-15)

- / 0.32
(0.18-1.3)

37.42
(1856)

0.04
(0.030.05)

1.28
(0.33)

0 (0) / 0.52
(0.2-1.1)

2.01 (0.045.9) / 0.01
(0-0.02)

2.4 (0-4.7) /
6.61 (4.1411.08)

64.2
(4.4114)

0.18 (0.090.42) / -

238.3
(12.41046)

0 (0)

0.5
(02.9)

0.22
(0.160.3)

5.9
(0-17)
7.9
(6.49.3)
1.92
(1.62)
8
(7.68.4)
198.7
(0718)
1.2
(1.2)
13.7
(10.816.1)

0.02
(00.05)

11.5
(0-59)

0.03
(0.020.03)

7.9
(6.88.9)
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3

ЛПДС «Аремзяны»

3 (3) / -

Р. Саматъега

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.4 (1.2-1.6)
/-

Р. Скакунка

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 3.6 (3.6)

Р. Слепышиха

МУП «Ремжилстройсервис»

- / 11.35
(2.17-22)

Р. Солоновка

Молочный комбинат «Ситниковский»,
ООО СП «Ситниковское»

- / 3.25 (2.65.3)

Р. Сузгунка

ФГУП «Госрыбцентр

2.4 (1-3.8)
/-

Р. Суклемка

ЛПДС «Сетово»

3.5 (3-4) / -

Р. Тавда

ЛПДС «Бачкун»,
ЛПДС «Торгили»

1.8 (1-2) / -

Р. Тайма

ЛПДС «Сетово»

3.25 (3-4)
/-

Р. Таловка
(Тюменский)

ОАО «Аэропорт Рощино»

- / 29.85
(28.1-31.6)

Р. Таловка
(Уватский)

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»

Р. Тальция

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.25 (1.21.4) / -

0 (0)

Р. Тарбат-Ега

ООО «РН-Уватнефтегаз»

0.95 (0.9-1)
/-

0 (0)

Р. Тобол
(г. Ялуторовск)

Филиал «Молочный комбинат
«Ялуторовский»

- / 7.03 (1.914)

Р. Тобол
(Упоровский)

МУП «Районное коммунальное
хозяйство - 2»

- / 3.7 (3.7)

Р. Ростошь

4

5

6
0.02
(0.020.03)
0.01
(00.01)

- / 292 (292)
56.13
(2677)
28.61
(25.431.5)

-/
429 (114-770)
920 (910-930)
/ 1146 (6751485)

0.02
(0.010.02)
0.01
(00.03)

- / 301 (3-436)
0.06
(0.020.32)
0.02
(0.010.03)
0.02
(0.020.03)
104.4
(97.8111)

-/
114 (113-115)

0.3
(0.3)
0.03
(00.2)

22.03
(10.548.5)

-/
643 (290-984)
- / 543 (543)

0.06
(00.4)

7
8.3
(7.69)

8

9

10

11

12

7.43 (0-22)
/-

0.54 (0.051.3) / -

10.69 (0-49)
/-

12.3
(0-31)

4.47 (0.2116.1) / -

0.58 (0.21.6) / 4.7
(4.7)

0.04 (0.030.06) / -

3.23 (0.1315.8) / -

247.7
(204289)

0.76 (9-0.7)
/-

108.3
(40230)

0.52 (0.072.68) / -

13

14

15

3.1
(2-4)
1.1
(1.1)
24.4
(5.743)
9.4
(0-17)
16.2
(0124)
7.8
(7.28.6)
5.4
(3.87.8)
7.9
(6.69)
4.2
(44.4)
79.3
(0599)
5
(2.86.6)
5.7
(38.4)

37.5
(1.5102)
285.1
(170621)

0.04
(0-0.1)
0.03
(00.07)

0.77
(0.072.04)
0.26
(0.150.41)

- / 0.23
(0.09-0.55)

0.8 (0.8) / -

0 (0) / -

43.1
(4-91)

1.76 (0.126.32) / 1.44
(0.64-2.57)

0.21 (0.021.33) / -

6.96 (0.2767) / -

0.8
(0.8)

3.3 (1.1-5)
/-

0.06 (0.020.1) / -

11.63 (419.3) / -

109.3
(39.9211)
139.6
(52.3199)

0.12
(00.81)

0.98
(0.132.2)
1.41
(0.712.1)
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Продолжение приложения 1
1
Р. Тобол
(Ярковский)

Р. Тура
(г. Тюмень)

Р. Тура
(Тюменский)
Р. Тура
(Ярковский)
Р. Туртас
Р. ТытынмъЕга

2
ОАО «ТОДЭП»
ГКУ ТО «Управление капитального строительства»,
ЗАО «Антипинский НПЗ»,
ЗАО «Тюменьподводречстрой»,
ЗАО «Тюменьсудокомплект»,
ИП Бабенко Л.И., ИП Кауртаев С.В., НПС «Тюмень»,
ОАО «Обь-Иртышское речное
пароходство», ОАО «Речное
пароходство Нефтегаза»,
ОАО «Тюменнефтекомплектсервис», ОАО «Тюменский речной порт», ОАО «Тюменский
судостроительно-судоремонтный
завод», ОАО «Тюменский центр
содействия предпринимательским инициативам»,
ОАО ДОК «Красный Октябрь»,
ОАО ТТК «Кросно»,
ОАО «Мостострой-11»,
ООО «Мостспецтехника»,
ООО «Производственнокоммерческий комплекс»,
ООО «Северная ТЗМРБ»,
ООО «Тюменский фанерный
завод», ООО «Тюмень-Траст»,
ООО «Тюмень Водоканал»,
ОАО ДОК «Красный Октябрь»,
ОАО «Фортум» (Тюменские
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2)
ЗАО Санаторий «Геолог»,
ООО «Источник», ФГБУ Управление «Тюменьмелиоводхоз»

3

4

5
-/
318 (316-320)

- / 10 (10)

6
0.16
(0.150.17)

7
20.6
(20.420.8)

8

9

10

11

12

13

14

15

0.6 (0-7.02)
/ 0.13 (0.080.2)

14.9
(0-44)

0.2 (06.3)

2.19
(0.018.8)

2.32 (0-20) /
11.43 (0-69)

65.38
(12166)

263 (112-342)
/ 221 (16-509)

0.18
(06.4)

18.8
(0300)

2.83 (0.0238.24) / -

0.09 (00.52) / -

2.13 (0.0114.76) / -

41.3
(1.23470)

1.64 (1.012.52) / -

74
(6479)

130 (68-197) /
259 (83-600)

0.02
(0.02)

7.8
(2.720)

0.81 (0.61.1) / 0.09
(0-0.55)

0.03 (0.03)
/-

0.6 (0.6) / -

28.6
(28.6)

7.5
(0-31)

- / 0.04 (00.41)

263 (92-622) /
331 (142-712)

ООО «Корпорация «Древо»
ЛПДС «Уват»

3.5 (3-4) / -

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.4 (0.9-2)
/-

0.02
(0.020.03)
0.01
(00.01)

22.2
(585.4)
106.2
(15.3696)

1.3
(0.511.93)
1
(0.341.81)

8.9
(7.210.2)
10.2
(1.219.2)
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Продолжение приложения 1
1

2

3

Тюменское отделение «СургутНИПИнефть»

- / 6.47 (212.5)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.14 (0.91.4)
/-

Р. Ук

МП «Заводоуковское ЖКХ»

- / 4.89 (2.88)

-/
535 (342-698)

Р. Упоровка

ООО «Агрофирма «КРиММ»

- / 4.2 (4.2)

- / 682 (682)

Р. Цынга

ЗАО «Птицефабрика Пышминская»

- / 2.13 (1.42.7)

Р. Чекча

НПС «Вагай»

1 (1) / -

ООО «РН-Уватнефтегаз»

3.62 (3.123.96) / -

ЛПДС «Сетово»

3 (3) / -

Р. Тюменка
Р. Тямка

Р. Четвертая
Р. Шестаковка
Р. Ямангелка

ОАО «Совхоз «Червишевский»

Руч. Кускачка

Ж/д станция Юность
Комсомольская

- / 5.36
(0.41-16.9)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.1 (1-1.2)
/-

Руч. Лесной,
приток Демьянки
Руч. Чугунный, приток
Демьянки
Ручей без названия (Уватский)
Ручей без названия (Уватский)
Ручей без названия, приток
Ардянки

ООО «РН-Уватнефтегаз»
ООО «РН-Уватнефтегаз» (ЮжноПетьегское месторождение)

1.1 (1.1) /
9.24 (8.899.58)
3.31 (3.273.34) / 3.73
(3.61-3.84)

4
84.17
(49127)

28.8
(18.639.4)

5

-/
247 (203-291)

6
0.36
(0.011.82)
0.01
(00.04)
0.09
(01.39)

0 (0)
0.02
(0.020.02)

-/
235 (185-294)

0 (0)

-/
197 (141-250)

0.03
(0.020.03)
0.03
(00.1)
0.17
(0.10.42)

-/
265 (227-350)

0 (00.01)
0 (0)
-/
530 (311-779)

0 (0)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.55 (1-2.1)
/-

0 (00.01)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

2.11 (2-2.2)
/-

0.01
(0.01)

7
100.5
(0.5631)
7.9
(4.810.8)

8

9

10

11

12

13

14

15

16.9
(0-27)

- / 0.83 (0.21.9)

- / 0.02 (00.06)

- / 1.26
(0.07-15.5)

41.6
(2763)

- / 0.06
(0.02-0.13)

45.7
(1453)

0.06
(0.040.1)

0.8
(0.32)

- / 0.38 (0.30.4)

- / 0.01 (00.02)

- / 0.17 (00.33)

3.4
(2.34.7)

0.07 (0.030.1) / -

6.6
(5.67.5)

0.05
(0.040.07)

0.44
(0.220.67)

1.18 (0.711.4) / -

0.39 (0.060.65) / -

1.42 (0.662.16) / -

31.3
(054.6)

0.21 (00.47) / -

51
(1673.3)

0.81 (0.21.5) / -

0.03 (00.06) / -

2.05 (1.243.14) / -

0.07 (0.050.1) / -

3.95 (1-6.5)
/-

1.44 (1.071.93) / -

1.11 (0.861.24) / -

2.96 (2.174.08) / -

0.9
(0.9)
2.6
(05.2)
15.8
(1319)
26
(1150)
7.8
(7.48.4)

6.5
(1.216.4)
1.8
(1.22.5)
4.5
(1.66.6)
151.3
(54.6293)
12.1
(2.924.3)
8.9
(4.813.8)

0.42 (0.30.68) / -

21.3
(18.624.3)

1.25 (1.141.37) / -

4.7
(2.96)
8.5
(514.4)

63.8
(58.467)

0.26
(0.210.29)

1.08
(01.64)

1.81
(1.252.41)

0.23
(0.170.27)

188

Продолжение приложения 1
1
Ручей без названия, приток
Большой Пихтовой
Ручей без названия, приток
Большой Питовой
Ручей без названия, приток
Демьянки
Ручей без названия, приток
Малой Ершовой
Ручей без названия, приток
ручья – притока Лосиной
Первой
Ручей без названия, приток
ручья – притока Саматъеги
Ручей без названия, приток
Саматъеги
Ручей без названия, приток
Тальции
Бол. Безымянное (Нижнетавдинский)

2

3

4

5

6

7

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.33 (1.21.5) / -

0 (0)

2.2
(1.23)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.3 (1.3) / -

0 (0)

1.6
(1.6)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.48 (1.12.1) / -

0.01
(00.03)

8.3
(1.218.8)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.13 (0.642) / -

0.01
(00.07)

8.3
(0-17)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.6 (1-2) / -

0.01
(0.010.02)

6.2
(2.415.2)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.83 (1.32.7) / -

0.01
(00.03)

5.6
(2.810)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.7 (1.4-1.9)
/-

0.01
(00.03)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

1.25 (1.21.3) / -

0 (0)

6.5
(2.611.2)
3.8
(25.6)

ООО ЦВМиР «Ахманка»

5.06 (3.986.4) / -

Бол. Безымянное (Тобольский)

Тобольское ЛПУ МГ

- / 10.22
(3.52-19.3)

Бол. Безымянное (Тюменский)

Каскаринское МУП ЖКХ

- / 8.2 (412)

-/
298 (229-412)

Тюменское ЛПУ МГ

- / 8.53 (79.2)

- / 394
(362-419)

Бол. Ромадановское

24.7
(832.1)

8

9

10

11

12

-/
502 (482-530)

0 (0)

5.5
(5-6)

- / 1.17
(0.62-1.55)

- / 0.54
(0.49-0.67)

- / 18.69
(14-22.09)

32.3
(2743)

2.19 (1.713.1) / -

-/
248 (91-412)

0.08
(00.3)

22.9
(8-40)

4.2 (0.8611.6) / -

1.32 (0.075.6) / -

5.74 (1.0433.58) / -

14.53
(9.9530.6)

- / 0.9
(0.24-2.4)

22.9
(8-38)

2.86 (0.85.2) / -

0.52 (0.021.8) / -

5.76 (3.47.8) / -

8.5
(3-17)

0.97 (0.4-2)
/-

13.4
(9.816.8)

1 (0.531.57) / -

0.11 (0.040.17) / -

17.98 (14.723.1) / -

14.34
(10.517)

1.84 (1.222.29) / -

0.12
(0.040.2)
0.12
(0.10.95)

13

42.9
(41.344)
65.8
(24.3107.4
)
7.59
(3.612)
41.8
(3549.5)

14

15

0 (0)

0.5
(0.460.56)

0.1 (00.2)

1.36
(0.14.81)

0.6
(0.11.1)
0.03
(0.020.04)

0.78
(0.61.3)
0.3
(0.210.43)
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Продолжение приложения 1
1
Болото без
названия
(Усть-Тегусское месторождение)
Болото без
названия
(Ишимский)
Болото без
названия
(Тобольский)
Болото без
названия
(Тобольский)
Болото без
названия
(Тюменский)
Болото без
названия
(Тюменский)
Болото без
названия
(Тюменский)
Болото без
названия
(Тюменский)
Болото без
названия
(Тюменский)
Болото без
названия
(Тюменский)
Болото без
названия
(Уватский)
Болото без
названия
(Уватский)
Болото без
названия
(Уватский)

2

3

4

ООО «РН-Уватнефтегаз»

3.47 (3.054) / -

Ишимское ЛПУ МГ

- / 6.93
(5.687.75)

ЛПДС «Сетово»

- / 6.65
(6.65)

ОАО «Тепло Тюмени»

- / 0.88
(0.22-1.95)

29.3
(16.0
4-46)

ИП Краснов В.П.

- / 4.49 (45.05)

5.12
(5.12)

МУП ЖКХ п. Боровский

- / 11.8 (913)

ООО «Гидромеханизация»

5 (4-6) / -

ООО «Инвест-силикатстройсервис»

- / 5.73 (2.78.9)

ООО «Стехлотех»

67.5 (67.5)
/-

ООО «Тюмень Водоканал»

- / 23.17
(12.2-34.3)

-/
370 (367-372)

Ж/д станция «Демьянка»

- / 4.17
(1.34-9.27)

-/
545 (489-621)

ЛПДС «Демьянское»

- / 5.65
(5.32-6.65)

-/
310 (252-375)

МП «Ивановское КП»

3.79 (3.753.83) / 3.91
(3.48-4.98)

229 (138-303)
/-

14
(9.520.5)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-/
252 (190-340)

0 (0)

27.8
(870.5)

1.02 (0.141.4) / -

0.36 (00.94) / -

2.7 (0.537.14) / -

26.2
(11.761.9)

0.68 (0.162.67) / -

53.7
(37.584.6)

0.47 (0.230.77) / -

0.01 (00.02) / -

0.79 (0.470.99) / -

17.7
(14.321.9)

- / 0.01 (00.0)

- / 1.33
(0.73-2.02)

- / 0 (0)

- / 0.1 (0.050.2)

0 (0)

- / 0.6 (0.520.68)

-/
343 (304-371)
-/
236 (215-252)

174
(174)

0.03
(0.020.03)
0.03
(0.020.03)

-/
925 (874-970)
-/
566 (518-637)

0.02
(0.02)

-/
863 (6521082)

0.02
(00.04)
0.02
(0.020.02)

- / 51 (51)

2.36
(2.36)

10.9
(8.416.6)
7.9
(79.3)
120.5
(0.8514.4
)
11.2
(7.615.2)
9.8
(8.310.8)
52.1
(1688.4)
10.6
(2.819.6)
122.2
(122.
2)
20.8
(4-72)

0.36
(0.151.13)
0.04
(0.030.04)
0 (0)

10
(2.621.3)
10.2
(9.112)
13
(8.118)

28.3
(1335.3)
1.16 (11.44) / - / 8.2 (6.210.3)

- / 6.2 (3.49.4)

30.1
(15.238.6)

0.22
(0.150.3)
0.03
(0.010.06)
0.06
(0.050.08)

0.64
(0.341.07)
0.6
(0.40.8)

2.88 (1.85.1) / -

316.5
(297340)
39
(31.242.4)

0.37
(0.330.44)
0.28
(0.20.4)

0.21
(0.150.25)
0.5
(0.30.6)

274.5
(208338)
1.3
(1.3)

- / 1.6 (1.6)

0.39 (0.39) /
-

1.8 (1.8) / -

10.2 (8.111.3) / -

0.1 (0.050.19) / -

0.63 (0.540.77) / -

3.03 (2.43.6) / -

2.22 (0.415.44) / -

0.76 (0.053.28) / -

13.33 (0.0922.13) / -

3.45 (2.294.22) / -

- / 2.03
(1.78-2.2)

- / 0 (0)

- / 0.01 (00.07)

- / 1.69 (0.92.46)

0.33 (0.090.52) / -

1.7 (0.993.12) / -

15.1
(1218)
14.3
(11.118)

15

20.1
(9-26)
1.45 (0.951.95) / -

- / 2.38 (1.53.2)

17.6
(8.923)
79.4
(7186)

14

0.1 (0.1) / -

- / 0.62
(0.55-0.65)
0.77 (0.082.6) / -

0.1
(00.16)

16.3
(16.3)

0.04
(0.04)

1.8
(1.8)

8.5
(710.6)
80.7
(57117)
52.1
(4558)
58.2
(43.874.9)

0.87
(0.71.18)

2.62
(1.63.64)
0.79
(0.122)
1.28
(0.91.5)
0.3
(0.220.37)

0 (0)
0.06
(0.050.07)
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Окончание приложения 1
1
Болото без
названия
(Уватский,
Кальчинское
месторождение)
Болото без
названия
(Уватский,
Урненское
месторождение)
Болото без
названия
(Уватский)
Обводненный
карьер
(Тюменский)

2

3

ООО «РН-Уватнефтегаз»

- / 3.84
(3.66-4.02)

ООО «РН-Уватнефтегаз»

- / 16.5
(14.3-18.7)

Туртасское ЛПУ МГ

- / 2.19 (1.83.09)

ООО «Альфа-строй»

-/-

Обводненный
карьер
ООО «Тюменьлеспром 2001»
1 (1) / (Тюменский)
Обводненный
карьер
ООО Место отдыха «НАТА»
-/(Тюменский)
* - в скобках приведены минимальные и максимальные значения

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-/
270 (243-296)

0 (0)

21.8
(12.531)

10.74 (9.3712.1) / -

0.17 (0.150.18) / -

6.15 (5.96.4) / -

41.3
(39.643)

0.66 (0.550.76) / -

40.8
(3942.5)

0.75
(0.710.78_

28.95
(26.231.7)

-/
306 (286-326)

0 (0)

27.3
(22.831.7)

6.87 (6.057.69) / -

2.02 (1.612.43) / -

5.22 (4.835.61) / -

22.1
(2024.1)

0.93 (0.741.12) / -

55
(49.760.3)

6.39
(6.076.71)

27.78
(2629.8)

-/
418 (305-550)

0.05
(0.030.08)

23
(20.325.5)

- / 1.27 (11.59)

- / 0.1 (0.020.34)

- / 0.34
(0.27-0.44)

- / 0.07
(0.05-0.09)

55.8
(5458.8)

0.03
(0.020.03)

0.31
(0.250.39)

311 (271-351)
/-

0.10
(0.010.28)

9.7
(4-16)

0.07 (00.12) / 8.8
(8.8)

0.05 (00.09) / -

1.14 (02.27) / -

0.06 (00.11) / -

41.1
(24.670.9)

0.02
(00.06)

0.09
(0.060.12)

93 (93) / -

0.02
(0.02)

29
(29)

0.05
(0.05)

8.4
(8.4)

11.2
(11.2)
50
(50)

6.3
(5.77.2)
88.8
(0.2144.4
)
9.1
(9.1)

3.2 (3.2) / -

14

15

5 (5)
1.47
(1.47)
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Приложение 2
Перечень ГТС, находящихся в муниципальной собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Наименование гидротехнического сооружения

Назначение

2

3

г. Тюмень
Противопаводковая дамба Калининского АО г. Тюмени, ДОК «Красный
октябрь»
Комплекс ГТС на р. Бабарынка Калининский АО г. Тюмени
Противопаводковая дамба Центральный АО г. Тюмени (левый берег
3 участка)
Противопаводковая дамба Центральный АО г. Тюмени (правый берег)
Противопаводковая дамба Ленинского АО г. Тюмени (1-8 участки)
Г. Тобольск
Противопаводковая дамба береговая в районе нефтебазы г. Тобольска
Дамба обвалования подгорной части г. Тобольска (1, 2, 3 участки)
Противопаводковая дамба на р. Иртыш в с. Сумкино
Противопаводковая дамба в с. Бекерево
Противопаводковая дамба на р. Ирыш в пос. Савинский затон
Берегоукрепление р. Иртыш в районе скотомогильника
г. Ишим
Противопаводковая дамба в г. Ишиме (сады «Керамик»)
Противопаводковая дамба в г. Ишиме, ул. Курганская
Противопаводковая дамба в г. Ишиме (ОАО «Ишимский машиностроительный завод»)
Противопаводковая дамба промузел «Восточный»
Противопаводковая дамба р. Ишим, территория очистных сооружений
Противопаводковая дамба от ж/д моста до очистных сооружения канализации ОАО «Водоканал»
Противопаводковая дамба р. Карасуль ОАО «Ишиммежрайгаз»
Заводоуковский городской округ
Противопаводковая дамба на р. Ук с. Гилево
Противопаводковая дамба на р. Тобол с. Гилево
Противопаводковая дамба в д. Нижнеингал (дамба у д. Ингал, р. Исеть,
р. Боровая Ингала)
Противопаводковая дамба на р. Тобол в с. Новолыбаево
Противопаводковая дамба на р. Ук в г. Заводоуковске, ул. Школьная
Противопаводковая дамба на р. Бегила в г. Заводоуковске, ул. Заозерная
Комплекс ГТС на р. Гришина в с. Сосновка (гидроузел «Борок»)
Комплекс ГТС на р. Ук в с. Сосновка (гидроузел «Кошелевская»)
Комплекс ГТС на р. Ук в с. Сосновка (гидроузел «Крутиковская»)
ГТС на р. Ольховка в с. Новая Заимка, ул. Пионерская
ГТС на р. Ольховка в с. Новая Заимка возле зернотока
ГТС на р. Бегила в с. Бигила
ГТС на р. Бочанка в с. Шестаково
ГТС на р. Коктюль в с. Тумашово
ГТС в с. Падун
ГТС на р. Бегила в г. Заводоуковске
ГТС в с. Колесниково, ул. Октябрьская - Школьная
ГТС в с. Колесниково, улицы Октябрьская - Первомайская
ГТС на р. Коктюль в пос. Тумашовский

Защита территории от негативного воздействия вод
Комплексное (рекреация, пожаротушение)
Защита территории от негативного воздействия вод
То же
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Комплексное (рекреация, пожаротушение)
То же
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

г. Ялуторовск
38

Противопаводковая дамба ул. Папанина до ул. Кирова (Боровушка)

39
40
41
42
43

Абатский муниципальный район
Плотина на р. Абак в д. Камышинка
Плотина на р. Маслянка в пос. Майка
Плотина на р. Маслянка в с. Ст. Маслянка
Плотина на р. Китерня в с. Болдырево
Плотина на р. Абак в с. Конево

Защита территории от негативного воздействия вод
Комплексное (рекреация, пожаротушение)
То же
-//-//-//-
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44

Противопаводковая дамба на р. Ишим (348 км) в с. Абатское (южная)

45
46
47

Противопаводковая дамба на р. Ишим (286 км) в с. Ощепково
Противопаводковая дамба вокруг дач (СО «Междуречье»)
Земляная плотина на р. Быструшка в д. Старовяткина

48

Противопаводковая дамба на р. Ишим в с. Абатское, северная часть

49
50
51
52
53
54
55
56
57

ГТС на р. Китерня в д. Костылева
ГТС на р. Китерня в д. Еремина
ГТС на р. Смородинка в с. Шевырино, д. Еремино
ГТС на р. Яузяк в д. Челнокова
ГТС на р. Вавилон в д. Кокуй
ГТС на р. Балаир в д. Балаир
ГТС на р. Абак в д. Чумашкина
Плотина «Западная» на пруду в с. Назарово
Плотина «Северная» на пруду в с. Назарово

58
59
60

ГТС на оз. Истошное в с. Истошино
ГТС на оз. Травное в д. Босоногова
ГТС на р. Малый Емец в с. Мелехино

3
Защита территории от негативного воздействия вод
То же
-//Комплексное (рекреация, пожаротушение)
Защита территории от негативного воздействия вод
Комплексное (рекреация, пожаротушение)
То же
-//-//-//-//-//-//-//-

Бердюжский муниципальный район
-//-//-//Вагайский муниципальный район
Защита территории от негативного воздействия вод

61

Противопаводковая дамба на р. Вагай в с. Вагай

62
63
64
65
66
67
68

Голышмановский муниципальный район
Плотина на р Емец в с. Средние Чирки
Комплексное (рекреация, пожаротушение)
Плотина на р. Емец в д. Малоемецк
-//Плотина на р. Емец в с. Ражево
-//Плотина на р. Катышка в пос. Голышманово
-//Плотина на р. Черемшанка в д. Черемшанка
-//Плотина на р. Боровушка в с. Евсино
-//Плотина на оз. Полой в д. Усть-Малые-Чирки
-//-

69

Противопаводковая дамба в с. Исетское

70
71
72
73
74
75
76
77

Комплекс ГТС водохранилища на р. Бешкилька в с. Шорохово
Плотина с комплексом ГТС на р. Юзя в с. Солобоево
Ишимский муниципальный район
Плотина р. Елизаветинка в д. Голдобино
Плотина р. Карасуль в с. Карасуль
Плотина р. Китерня в с. Неволина
Комплекс ГТС на оз. Плотское
Плотина р.Китерня с.Прокуткино
Комплекс ГТС на оз. Плотское в с. Лариха

78
79
80
81
82

Казанский муниципальный район
Копотиловская плотина № 1 (лог у д. Коптилово)
Гагарьевская плотина (с. Гагарье, р. Алабуга)
Шадринская плотина (д. Шадринка, р. Алабуга)
Земишенская плотина (пос. Новоселезнево, р. Алабуга)
Большеченчерская плотина (р. Ченчерка, с. Большая Ченчерь)

83

Противопаводковая дамба на р. Алабуга в с. Казанское, ул. Советская

84

Противопаводковая дамба на р. Алабуга в с. Казанское, ул.Совхозная
Противопаводковая дамба у оз. Б. Сетово, на границе Казанского и Яров-//ского сельских поселений
Плотина на ручье Мизониха Новоселезневское с/п ( д. Шадринка)
Комплексное (рекреация, пожаротушение)
Плотина Челюскинская (пос. Челюскинцев, р. Ченчерка, 8 км от устья)
То же
Нижнетавдинский муниципальный район
Защита территории от негативного воздейПротивопаводковая дамба с. Н.Тавда (ул. Островского)
ствия вод
Противопаводковая дамба с. Андрюшино
То же

Исетский муниципальный район

85
86
87
88
89

Защита территории от негативного воздействия вод
Комплексное (рекреация, пожаротушение)
То же
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Защита территории от негативного воздействия вод
То же
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Защита территории от негативного воздействия вод
То же
-//-//-

90

Противопаводковая дамба на р. Тавда, р. Маклочиха в с. Черноярка

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Противопаводковая дамба пос. Первомайский
Противопаводковая дамба пос. Нижнепристанской
Противопаводковая дамба с. Н.Тавда (ПМК-1)
Омутинский муниципальный район
Комплекс ГТС на р. Солоновка в с. Ситниково
Комплекс ГТС на р. Солоновка в д. Шаньгина
Комплекс ГТС на р. Козлушка в д. Окуневская
Комплекс ГТС на р. Каш в д. Червянка
Комплекс ГТС на р. Голында в с. Журавлевское
Комплекс ГТС на р. Сыпчук в д. Сорокина
Комплекс ГТС на р. Краснояр в д. Малый Краснояр
Комплекс ГТС на р. Краснояр в д. Красноярская
Комплекс ГТС на р. Суэтяк в д. Томская
Комплекс ГТС на р. Быструшка в с. Окуневское
Комплекс ГТС на р. Крутая в пос. Плодопитомник
Комплекс ГТС на р. Каш в с. Южно-Плетнево
Комплекс ГТС на р. Окуневка в с. Окуневское
Комплекс ГТС на р. Вагай в с. Омутинское
Комплекс ГТС на р. Вагай в с. Вагай
Комплекс ГТС на р. Краснояр д. Русаково

110

Плотина на болоте Смольник

-//-

111
112
113
114

Сорокинский муниципальный район
Комплекс ГТС пруда на р. Ик с. Б. Сорокино
Комплекс ГТС пруда на р. Яузяк с. Знаменщиково
Комплекс ГТС пруда на р. Ворсиха
Комплекс ГТС пруда на р. Ик в с. Александровка
Тобольский муниципальный район

-//-//-//-//-

115

Противопаводковая дамба на р. Иртыш в пос. Надцы

116
117

119
120
121
122
123
124
125
126
127

Противопаводковая дамба на р. Иртыш в д. Лыткина
Противопаводковая дамба в д. Медянки Татарские
Гидротехническое сооружение (дамба, гидротехнический узел и подводящий канал) в Тобольском районе, Полуяновское с/п, берег оз. Волково,
1.7 км от перекрестка региональной автодороги Тобольск – Байгара, 46 км
Тюменский муниципальный район
Комплекс ГТС на р. Кулига в с. Каменка
Комплекс ГТС на р. Кармак в д. Зырянка
Комплекс ГТС на р. Кармак в д. Малиновка
Комплекс ГТС на р. Ушаковка в д. Ушакова
Комплекс ГТС на р. Таловка в с. Перевалово
Комплекс ГТС на р. Пановка в с. Кулаково
Комплекс ГТС на р. Таловка в с. Луговое
Комплекс ГТС на р. Бардянка в д. Черная Речка
Комплекс ГТС на р. Ямангелка в д. Большие Акияры

128

Противопаводковая дамба с. Червишево

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Противопаводковая дамба с. Чикча
Противопаводковая дамба д. Криводанова
Противопаводковая дамба д. Якуши
Противопаводковая дамба с. Каскара
Противопаводковая дамба на р. Тура в д. Тураево
Противопаводковая дамба в районе СНТ «Калинка»
Противопаводковая дамба на р. Тура в д. Пышминка
Противопаводковая дамба р. Дуван в с. Муллаши
Дамба со шлюзом регулятором на оз. Андреевское в пос. Андреевский
Шлюз-регулятор на оз. Андреевском (30 км р. Дуван) в пос. Андреевские

Комплексное (рекреация, пожаротушение)
То же
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Сладковский муниципальный район

118

Защита территории от негативного воздействия вод
То же
-//Регулирующее (воспроизводство водных
биоресурсов)
Комплексное (рекреация, пожаротушение)
То же
-//-//-//-//-//-//-//Защита территории от негативного воздействия вод
То же
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Уватский муниципальный район

139

Противопаводковая дамба на р. Иртыш в с. Уват

140
141
142
143
144

Противопаводковая дамба на р. Иртыш в с. Уват, ул. Береговая
Противопаводковая дамба в с. Уват и крепление левого берега р. Иртыш
Противопаводковая дамба на р. Иртыш в с. Алымка
Противопаводковая дамба на р. Иртыш в с. Осинник
Противопаводковая дамба на р. Иртыш в пос. Туртас

145

ГТС пруда на р. Курчигай в с. Пятково

146

Противопаводковая дамба на р. Тобол в с. Упорово

147

ГТС пруда с. Верхний Манай

148

Шлюз-регулятор двойного действия на р. Упоровка

149
150

ГТС на р. Юрга в с. Юргинское
ГТС на р. Синьга в с. Зоново

Защита территории от негативного воздействия вод
То же
-//-//-//-//-

Упоровский муниципальный район
Комплексное (рекреация, пожаротушение)
Защита территории от негативного воздействия вод
Комплексное (рекреация, пожаротушение)
Защита территории от негативного воздействия вод

Юргинский муниципальный район
Комплексное (рекреация, пожаротушение)
То же
Ялуторовский муниципальный район
151

Противопаводковая дамба на р. Тобол в с. Памятное

152
153
154
155

Противопаводковая дамба д. Яр
Противопаводковая дамба д. Криволутская
Противопаводковая дамба с. Коктюль
Противопаводковая дамба с. Ревда

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
170
171
172

Ярковский муниципальный район
Противопаводковая дамба на р. Тобол в с. Ярково, участок № 1
Противопаводковая дамба на р. Тобол в с. Ярково, участок № 2
Противопаводковая дамба на р. Тобол в с. Ярково, участок № 3
Противопаводковая дамба на р. Тобол в с. Ярково, участок № 4
Противопаводковая дамба на р. Тобол в с. Ярково, участок № 5
Противопаводковая дамба на р. Тобол в с. Ярково, участок № 6
Противопаводковая дамба на р. Иска в с. Щетково
Противопаводковая дамба с. Ивлево
Противопаводковая дамба на р. Иска в д. Петропавловка
Противопаводковая дамба с. Бачелино
Противопаводковая дамба с. Южаково
Противопаводковая дамба на р. Тобол в с. Караульнояр, участок № 1
Противопаводковая дамба на р. Тобол с. Караульнояр, участок № 2
Противопаводковая дамба на р. Тобол в д. Мотуши, участок № 1
Противопаводковая дамба на р. Тобол д. Мотуши, участок № 2
Противопаводковая дамба в д. Космакова

Защита территории от негативного воздействия вод
То же
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-
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Лучшие работы областного конкурса детского рисунка, посвященного Дням защиты от экологической опасности

Фадеева Диана (с. Уват, Уватский район).
1 место в номинации «Лучший рисунок среди учащихся учреждений дополнительного образования»
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Продолжение приложения 3

Немцова Валентина (с. Уват, Уватский район).
2 место в номинации «Лучший рисунок среди учащихся учреждений дополнительного образования»
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Продолжение приложения 3

Головян Анастасия (с. Уват, Уватский район).
3 место в номинации «Лучший рисунок среди учащихся учреждений дополнительного образования»
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Продолжение приложения 3

Колесникова Полина (п. Маслянский, Сладковский район).
1 место в номинации «Лучший рисунок среди учащихся 1-4 классов»
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Продолжение приложения 3

Семенова Софья (с. Ситниково, Омутинский район).
2 место в номинации «Лучший рисунок среди учащихся 1-4 классов»
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Продолжение приложения 3

Соснина Ирина (с. Б. Сорокино, Сорокинский район).
3 место в номинации «Лучший рисунок среди учащихся 1-4 классов»
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Продолжение приложения 3

Бутылева Дарья (г. Тюмень).
3 место в номинации «Лучший рисунок среди учащихся 1-4 классов»
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Продолжение приложения 3

Маклакова Арина (г. Тюмень).
1 место в номинации «Лучший рисунок среди учащихся 5-11 классов»
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Продолжение приложения 3

Бетехтина Анастасия (с. Ситниково, Омутинкий район).
2 место в номинации «Лучший рисунок среди учащихся 5-11 классов»
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Окончание приложения 3

Сибен Анастасия (пос. Коммунар, Исетский район).
3 место в номинации «Лучший рисунок среди учащихся 5-11 классов»
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Приложение 4
Основные мероприятия экологической направленности, проведенные в 2014 году
государственными и муниципальными учреждениями культуры Тюменской области
Наименование мероприятия
1

Место проведения
Организатор
2
3
Государственные учреждения культуры Тюменской области
Музыкальная программа для дошкольных учреждений экологической направДетские сады г. Тюмени, Тюменского района и
ленности «Приключения Кота Фили»
Заводоуковского городского округа
ГАУК ТО «Тюменское концертнотеатральное объединение»
Музыкальная программа для начальных классов общеобразовательных школ
Общеобразовательные школы г. Тюмени
«Времена года»
Познавательная программа «Удивительный мир природы»
(Из цикла «Как прекрасен этот мир!»)
Видео-журнал «Загляни в каплю воды» (Из цикла «Как прекрасен этот мир!»)
ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева»
Познавательная программа «Природа в твоей жизни» в рамках Всероссийской
патриотической акции «Аллея России»
«Природы мир неповторимый» - номинация областного фотоконкурса,
ГАУК ТО «Тюменская областная детская
«Тюменская областная детская научная библиотека им. К.Я. Лагунова»
посвященного юбилею Тюменской области
научная библиотека им. К.Я. Лагунова»
Беседа «Таинственный лесной мир» (к 120-летию детского писателя Виталия
ГАУК ТО «Тюменская областная библиоЯлуторовская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей
Бианки)
тека для слепых»
ГАУК ТО «Музейный комплекс имени
Мультимедийный урок «Природа глазами души»
МАОУ гимназия № 21 г. Тюмени
И.Я. Словцова»
Беседа «На улице лесной, на улице болотной...»
Губернский музей
ГАУК ТО «Тобольский историкоБеседа «В гости к ежику»
архитектурный музей-заповедник»
«Кладовая леса», выездное мероприятия для школьников
Детские сады г. Тобольска
Реализация образовательной программы «Экологические праздники в музее»:
- Всемирный день водно-болотных угодий
- Всемирный день воды
- Международный день птиц
Музей «Дом природы»
ГАУК ТО «Ялуторовский музейный ком- День экологических знаний
плекс»
- Международный день Земли
- Всемирный день защиты животных
- Международный день биологического разнообразия
Экспедиционный выезд
Оз. Кавдык
Муниципальные учреждения культуры
Отдел по делам культуры, молодежи и
Проект «Наш маленький большой мир».
МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток»
спорта Администрации Абатского района
Игра «Белозерский заказник – жемчужина Армизонья»
Центральная районная библиотека
Час информации «Богатства земли сибирской»
Жиряковская библиотека
Отдел культуры, молодежи и спорта АдмиЭкскурсия в лес «По лесной тропинке»
Ивановская библиотека
нистрации Армизонского района
Час краеведения «Животные нашего края»
Калмакская библиотека
День краеведения «Уроки деда Краеведа»
Капралихинская библиотека
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Продолжение приложения 4
1
Квест-игра «На лесной тропинке»
Экскурсия на лесную поляну Чудес
Программа «Что в лесу растет? Кто в лесу живет?»
Конкурс детского рисунка о природе «Разноцветный мир»
Экологический калейдоскоп «Наши пернатые»
Экологическая викторина «Птицы - лучшие друзья»
Конкурс знатоков природы «Зеленые уголки родного края»
Акция - конкурс «Птичья столовая»
Показ видеофильмов экологической тематики
Экологический урок «Земля – наш общий дом»
Фотовыставка «Любимый сердцу уголок»
Экологическая игра «Лес нужно защищать!»
Книжная выставка «Лесной корреспондент»
Экологическая викторина «Берегите Землю, берегите!»
Мольба «Экология зона тревоги» выставка
Беседа «Зеленый день»
Областной конкурс «Живая планета»
Субботник «Зеленая Россия»
Постоянная экспозиция «Мой ласковый и нежный зверь»
Временная экспозиция «Как зовется птичий дом»
Экологический слет «Сохраним нашу землю голубой и зеленой»
Проект «У мусора есть дом»
Экологический КВН «Мы друзья твои, природа!»
Конкурс рисунков «Природные богатства родного Приисетья», в рамках Всероссийской акции «Аллея России»
Выставка экзотических животных «Мир тропиков»
Участие в акции «Дерево Тюменской области»
Экологический час «Мыслить глобально - действовать локально» в рамках
работы клуба любителей природы «Росинка»
Экологический час «Чистый двор»
Международный день птиц. Акция «Покормите птиц!»
Экологический турнир «Одна на всех планета»
Познавательная викторина «Будь природе другом»
Конкурс рисунков «Наш общий друг – природа»
Изготовление и презентация мобильного слайд-альбома «Под крышей дома
своего…»
Выставка голубей, певчих и декоративных птиц

2
Красноорловская библиотека
Орловская библиотека
Прохоровская библиотека
Южно-Дубровинская библиотека
Яровская библиотека

3

Отдел культуры, молодежи и спорта Администрации Армизонского района

Бердюжский районный Дом культуры
Зарословский, Мелехинский и Старорямовский сельские дома культуры
Бердюжский, Истошинский, Пегановский, Окуневский дома культуры
Старорямовский сельский Дом культуры
Уктузский сельский Дом культуры
Бердюжский сельский Дом культуры
Пегановская сельская библиотека
Никольский сельский клуб
Медведевский сельский Дом культуры
Ламенская сельская библиотека
Малышенская сельская библиотека
Среднечирковская, Королевская сельские библиотеки
Районный музей

Комитет по культуре, спорту и молодежной
политике Администрации Бердюжского
района

Отдел культуры Администрации Голышмановского района

Комитет по культуре Администрации Заводоуковского городского округа

Молодежный центр
с. Исетское
Районный дом культуры
ИНКМ им. А.Л. Емельянова

АУ «Культура и молодежная политика»
Исетского района

Архангельская сельская библиотека
Денисовская сельская библиотека

Сельские дома культуры, сельские клубы

Отдел по делам культуры, молодежи и
спорта Администрации Ишимского района

Площадь Ишимского районного дома культуры
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Продолжение приложения 4
1
«Аллея памяти» (высадка деревьев)
Акция «Экологический десант»
Всероссийский конкурс рисунков «Красота родного края», г. Санкт-Петербург
(заочный)
Конкурс рисунков «Весенняя радуга», г. Ишим
КВН «В загадочном зоопарке»
Всероссийский заочный художественный конкурс «Краски мира» Центра
ресурсов «РОСТОК»
Всероссийский конкурс детского рисунка «Планета доброты»
Игра-викторина «Берегите землю, берегите»
Краеведческая игра-квест «Малая родина – большая любовь»
«Викторина о животных Сибири»
Игра-викторина «Знаешь ли ты природу своего края»
Познавательный урок «Цветочная поляна»
Акция по благоустройству и уборке от мусора села «Чистое село»
Акция по очистке реки Ик под девизом «Люби и уважай свой край»
Мастер-класс «Дело мастера боится»
Концертная программа «В краю белоствольных берез»
Концертная программа «Родной земли очарованье»
Экологическая программа, посвященная защите окружающей среды «Пусть
всегда будет солнце», экологическая викторина – путешествие «По страницам
Красной книги», выступления агитбригады «За нашу планету», «Природа так
мудра и справедлива»
Урок-лекция «Цветы вокруг нас»
Экскурсия «Природа родного края»
Литературная гостиная «Поэзия родной природы»
Конкурс творческих работ «Красота родной природы»
Конкурс чтецов «Поэзия родной природы»
Естественно-научная выставка «Это земля твоя и моя»
Выставка - обзор «Земля – наш общий дом»
Видео - экскурсия, посвященная Дню птиц «Лесная мозаика»
Интеллектуальная игра – путешествие «Милый край – родные дали»
Акции «Весенняя неделя добра», «День добровольного служения селу»
Народное гуляние «Праздник русской березки»
Экологический конкурс «Цветочные тайны»

2
Ишимский районный дом культуры
Ишимский районный дом культуры, сельские дома культуры,
сельские клубы
Казанская детская школа искусств
ЦБС Нижнетавдинского района
г. Москва
г. Иркутск

3
Отдел по делам культуры, молодежи и
спорта Администрации Ишимского района
Отдел по культуре, спорту и молодежной
политике Администрации Казанского
района
АУ «Культура» Нижнетавдинского муниципального района
Отдел культуры, спорта и молодежной
политики Администрации Омутинского
района

Детский отдел районной библиотеки

Пинигинская сельская библиотека

Готопутовский сельский Дом культуры

Отдел по делам культуры, молодежи и
спорта Администрации Сорокинского
района

Александровский сельский Дом культуры

Жидоусовский сельский клуб

Музей

Все структурные подразделения центральной библиотечной системы
Информационно-краеведческий отдел библиотеки
Сельские библиотеки района
Сельские поселения района
с. Бердюгино
с. Аслана

Отдел по молодежной политике, спорту и
культуре Администрации Уватского района

АУ «Упоровский центр культурного
досуга» Упоровского района

Отдел образования, культуры, молодежной
политики и спорта Администрации Ялуторовского района
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Окончание приложения 4
1
День информации «Стану я природе другом» Выставка-диалог «Земли моей
лицо живое»
Беседа «Эта хрупкая планета»
Конкурс стихов «Все о Цветах», выставка-просмотр литературы «Как прекрасен это мир»
Экологический час «Удивительное рядом»
Экологическое путешествие «Цветочный рай в моем саду»
Беседа «По страницам красной книги Тюменской области»
Экологический урок-игра в Губернском музее «Флора и фауна Тюменской
области»
Конкурс рисунков – плакатов «Сохраняй – преумножай»
Путешествие в природу «Что мы сажаем, сажая лес?»
Познавательная экскурсия в музей медицинского колледжа им. Солдатова
Беседа «Экологические зоны на карте родного города»
Экологическая игра «Подводные жители рек и озер родного края»
Интеллектуальная игра «Чудо-юдо, рыба-кит»
Конкурсно-игровая программа «Лес – живая память Земли»
Участие в X Международном конкурсе детского изобразительного творчества
«Экология – 2014»
Экологические и литературные часы, беседы
Экологические, познавательные игры, конкурсы
Флеш-моб «Сохраним родную природу!», мастер-класс «Вторая жизнь ненужных вещей»
Участие в Областном Экологическом форуме «Зеленая планета-2014» конкурс рисунков
Час экологии «И все-таки она вертится»
Рекомендательный список «Заповедные лики земли»
К 70-летию Тюменской области – Литературно-экологическая игра «Сказание
о земле Тюменской»
Высадка аллеи предпринимателей в рамках празднования Всероссийского Дня
предпринимателя
Высадка аллеи с участием депутата Государственной Думы А.Е. Карпова

2
Аксаринская, Варваринская, Гилевская, Дубровинская, Караульноярская,
Новокаишкульская, Новоалександровская, Покровская, Плехановская, Староалександровская, Сорокинская, Щетковская, Центральная библиотеки
Шатановская, Куртюганская, Красноярская, Мотушинская, Новонердинская,
Новоселовская, Сеитовская, Сорокинская библиотеки

3

Отдел культуры Администрации Ярковского района

Центральная библиотека

Музей медицинского колледжа им. Солдатова, «ДШИ «Арт-перспектива»

Центральная библиотека им. А. С. Суханова «ДШИ «Арт-перспектива»

Комитет по культуре и спорту Администрации г. Тобольска

Школа искусств им. А. А. Алябьева
МБОУ ДОД «Детская художественная школа», г. Старый Оскол Белгородской области
г. Тюмень
Берег р. Туры
г. Тюмень
г. Ишим, электронная библиотека

Департамент по социальным вопросам
Администрации г. Ишима

Библиотека «Южная»
г. Ялуторовск

Комитет по культуре и туризму Администрации г. Ялуторовска
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В составлении доклада принимали участие
От Департамента недропользования и экологии Тюменской области: Барсукова Е.М.
Бураков В.В., Витман Н.В., Денисова Д.В., Евко Ю.С., Ерань Н.А., Жушман Д.А., Злобина Ж.С.,
Игнатьева Е.Н., Климович А.Г., Митева И.В., Низамов Р.М. Нохрина Г.Н., Петрова О.А., Распопов Е.О., Рейн А.В., Сединкина Т.Р., Скуратович Л.В., Страшкова Н.В., Ташкинова Н.А., Тухтаева Л.И., Федорова Н.Б., Черепов К.А., Шабалкова Ю.С., Шаламов А.В., Яцык Е.А.
От Главного управления МЧС России по Тюменской области: Алехин Ю.Н., Краус А.А.,
Томчук А.А.
От Главного управления строительства Тюменской области: Бауэр Т.И., Кривенко А.В.,
Шустов С.В.
От ГУП ТО «Территориальный центр государственного мониторинга геологической
среды Тюменской области»: Чемляков Н.В., Чернега Н.В., Шарифуллина А.Н.
От Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области: Захаров С.В.,
Чейметов В.Н.
От Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области: Заблоцкая Н.А., Перевалов П.А., Сувалов С.В.
От Департамента здравоохранения Тюменской области: Куликова И.Б., Мазуренко М.В.
От Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области: Шумков В.М., Щербакова М.А.
От Департамента культуры Тюменской области: Зязева Н.В., Шакурская Ю.В.
От Департамента лесного комплекса Тюменской области: Артановский В.В.,
Бабушкина Т.А., Нуржанова Ж.О., Турнаев О.Ю.
От Департамента образования и науки Тюменской области: Амосова Т.Н., Райдер А.В.
От Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области: Бортниченко Е.Г., Савинова О.В.
От Зауральского отдела инспекций Уральского межрегионального территориального
управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора: Кожевников В.Л.
От Отдела водных ресурсов по Тюменской области Нижне-Обского бассейнового водного
управления: Хилько Л.Ю., Чикишева М.М.
От Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и
среды их обитания по Тюменской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству: Колесников Н.С., Пахотин А.А.
От Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: Андреева Т.А., Лосев Л.В.
От Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области: Золотарева М.Ю., Шарухо Г.В.
От Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»: Лезина Л.И., Смирнова Е.А., Черепанова И.А.
От Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Тюменской области: Матыченко А.И., Сирин Р.М.
От Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тюменской области: Волкова Т.В., Головкин И.В., Кораблев В.Г.
От Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Масийскому автономным округам: Палевич С.М., Скрементов С.А.
От Управления Федеральной службы по наздору в сфере природопользования по Тюменской
области: Мартынчук М.И., Намарова О.В., Нетаева Т.В., Холод А.В.
От ФГБНУ «Госрыбцентр»: Капустина Я.А., Литвиненко А.И., Янкова Н.В.
От ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: Гурьянова В.В., Иванов С.С., Иванова Н.В., Низовская Н.А.
От ФГУ «Государственная станция агрохимической службы «Ишимская»: Астанина Г.В.,
Воронин А.Я.
От ФГУ «Государственная станция агрохимической службы «Тюменская»: Заваруев А.А., Захарова Т.В., Котченко С.Г., Чикишев Д.В.
От Филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Тюменской
области»: Романов Д.В., Постовалов Е.В., Санников В.А., Тымченко С.Е.
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В докладе использованы материалы:
- АУ «Культура и молодежная политика» Исетского муниципального района;
- АУ «Культура» Аромашевского муниципального района;
- АУ «Культура» Нижнетавдинского муниципального района;
- АУ «Упоровский центр культуры и досуга» Упоровская централизованная библиотечная
система;
- АУ ДО «Юргинский центр спорта и работы с молодежью «Лидер»;
- АУК МО ЗГО «Заводоуковский библиотечный центр»;
- ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. К.Я. Лагунова»;
- ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева»;
- Главного управления МЧС России по Тюменской области;
- Главного управления строительства Тюменской области;
- ГУП ТО «Территориальный центр государственного мониторинга геологической среды
Тюменской области»;
- Департамента городского хозяйства Администрации г. Тюмени;
- Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области;
- Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области;
- Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области;
- Департамента здравоохранения Тюменской области;
- Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области;
- Департамента культуры Тюменской области;
- Департамента лесного комплекса Тюменской области;
- Департамента недропользования и экологии Тюменской области;
- Департамента образования и науки Тюменской области;
- Департамент финансов Тюменской области;
- Департмент экономики Тюменской области;
- ЗАО «Казанская рыба»;
- Зауральского отдела инспекций Уральского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора;
- Комитет по экономической политики и природопользованию Тюменской областной
Думы;
- МАОУ ДОД «Дом детского творчества» Аромашевского района;
- МАОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Тобольска;
- МАУ «Голышмановская централизованная библиотечная система»;
- МАУ «Культура» Ярковского муниципального района;
- МАУ «Тобольский районный центр культуры» Тобольская районная централизованная
библиотечная система;
- МАУ «ЦБС Вагайского района»;
- МАУ «Центр дополнительного образования детей г. Ишима»;
- МАУ «Центр дополнительного образования и развития детей» с. Викулово;
- МАУ библиотек Бердюжского района «Престиж»;
- МАУ ДОД «Голышмановский Центр дополнительного образования для детей»;
- МАУ ДОД «Центр дополнительного образования детей Ишимского района»;
- МАУ ДОД «Центр творчества детей и молодежи» г. Ялуторовска;
- МАУ ДОД Сладковского муниципального района «Дом детского творчества «Галактика»;
- МАУК «Центр культуры Армизонского района» Армизонская централизованная библиотечная система;
- МАУК «Централизованная городская библиотечная система» г. Тюмени;
- МАУК «Централизованное культурно-досуговое объединение «Исток» Абатского
района;
- НП «Тюменский Центр здорового образа жизни»;
- ОАО «Сургутнефтегаз»;
- ООО «РН-Уватнефтегаз»;
- ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство»;
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- ООО «Тобольск-Нефтехим»;
- ООО «ЭРА-98»;
- Отдела водных ресурсов по Тюменской области Нижне-Обского бассейнового водного
управления;
- Отдела геологии и лицензирования Депрартамента по недропользованию и экологии по
Уральскому федеральному округу по Тюменской области;
- Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и
среды их обитания по Тюменской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;
- Отдела по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Сорокинского муниципального района;
- Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области;
- Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области;
- Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР»;
- Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»;
- Управления ветеринарии Тюменской области;
- Управления ГИБДД по Тюменской области;
- Управления по культуре Администрации Тюменского муниципального района;
- Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Тюменской области;
- Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
по Тюменской области;
- Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Масийскому автономным округам;
- Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской
области;
- ФГБНУ «Госрыбцентр»;
- ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»;
- ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»;
- ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»;
- ФГБУ «Нижнеобьрыбвод»;
- ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»;
- ФГУ «Государственная станция агрохимической службы «Ишимская»;
- ФГУ «Государственная станция агрохимической службы «Тюменская»;
- Филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Тюменской области»;
- Филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому
федеральному округу» по Тюменской области;
- Центр развития экологических программ «Живая планета».
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