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ВВЕДЕНИЕ
Новосибирск (до 1926 года — Новониколаевск) – самое крупное
муниципальное образование в Российской Федерации, третий по численности
населения город в России (после Москвы и Санкт-Петербурга), административный
центр Новосибирской области и Сибирского федерального округа. Город
расположен на Приобском плато, примыкающем к долине реки Оби, рядом с
водохранилищем, образованным плотиной Новосибирской ГЭС.

Своим возникновением город обязан Транссибирской магистрали, которую
начали прокладывать в 1891-м году. А уже через два года инженер ГаринМихайловский определил место, где будет построен железнодорожный мост через
реку Обь. Менее чем за 70 лет Новосибирск достиг статуса города-миллионника и
до сих пор является самым быстрорастущим городом мира, включенным в связи с
этим в Книгу рекордов Гиннеса. С 1937 года он является административным
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центром Новосибирской области, а с 2000 – центром Сибирского федерального
округа.

Новосибирск сто лет назад

Современный Новосибирск – это деловой, торгово-финансовый, научнопромышленный, транспортный и культурный центр азиатской части России. По
данным Федеральной службы государственной статистики постоянное население
на 1 января 2014 года составило 1547,9 тыс. человек (56,7 % населения
Новосибирской области), территория города 502,7 км2, плотность населения – 3
тыс. человек на 1 км2.
Выгодное
экономико-географическое
положение,
размещение
на
пересечении важнейших транспортных коммуникаций (железнодорожных, водных,
воздушных и автомобильных) способствовали превращению Новосибирска в
крупнейший региональный центр России. Сегодня в городе находится резиденция
межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», объединяющей 19
субъектов азиатской части России, а также расположена исполнительная дирекция
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Здесь созданы региональные
структуры, обеспечивающие потребности многих
сибирских субъектов федерации: выставочноярмарочные организации, туристические фирмы,
обеспечивающие
развитие
международного
туризма, центр традиционной культуры народов
Сибири и др.
Современный Новосибирск разделяется на
10 административных
районов, в которых
исторически условно выделяют жилмассивы,
микрорайоны. С 1 января 2013 года произошла
реорганизация
администрации
Железнодорожного,
Заельцовского
и
Центрального районов в форме их слияния в
единый Центральный округ. Объединенная
администрация
Центрального
округа
(по
Железнодорожному,
Заельцовскому
и
Центральному районам) в полном объеме начала
работу с 1 февраля 2013 года.
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Численность населения и площадь административных районов Новосибирска
на 1 января 2013 года:
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Район
2
Дзержинский
Железнодорожный
Заельцовский
Калининский
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Первомайский
Советский
Центральный

Площадь, км
3
41,3
8,3
83
46,2
52
70,3
57,6
71,7
76,7
6,4

Население, человек
4
168 496
63 233
142 561
189 504
176 152
288 070
205 130
78 977
136 200
75 478

Год от года город Новосибирск демонстрирует позитивную экономическую
динамику. Основу экономики Новосибирска составляют промышленность,
торговля и сфера услуг, транспорт, строительство, наука и научное обслуживание.
Город
успешно
развивается
при
отсутствии
в
регионе
крупных
ресурсодобывающих предприятий, что отличает его от большинства крупных
городов Сибири. Основу производственного комплекса города составляют 235
крупных и средних промышленных предприятий, которые производят почти 2/3
областного выпуска промышленной продукции и услуг, а также сектор малого
предпринимательства. Среди ключевых отраслей промышленности необходимо
назвать авиапромышленность, атомную промышленность, машиностроение,
энергетику, металлообработку, фармацевтику. Сегодня Новосибирск является
одним из ведущих поставщиков ядерного топлива на мировые энергетические
рынки.
Новосибирск
–
это
крупнейший
транспортный
узел
Западной
Сибири,
расположенный на пересечении транспортных
магистралей. Имеется железнодорожный
выход в Среднюю Азию. В городе 4
железнодорожных вокзала, из них вокзал
Новосибирск-Главный – крупнейший за
Уралом.
В Новосибирске расположена крупнейшая в России сортировочная
железнодорожная станция, позволяющая осуществлять прием и обработку
рекордного количества грузов.
Новосибирск связан авиационными линиями с более чем 100 городами
России, СНГ и мира. В пределах городской агломерации (в 17 км от центра
Новосибирска, на территории г. Обь Новосибирской области) расположен один из
крупнейших в стране и самый крупный в Сибири аэропорт Толмачево, который по
своим техническим возможностям может обслуживать все виды современных
самолетов отечественного и зарубежного производства пассажирского и грузового
назначения. Наличие аэропорта столь высокого класса обеспечивает динамичную
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связь нашего города с крупнейшими мегаполисами мира, что делает комфортным
осуществление международных деловых и туристических визитов.
Городской пассажирский транспорт представлен автобусами, троллейбусами,
трамваями, такси, включая маршрутные, и метрополитеном.
Новосибирский метрополитен, первый и пока единственный в восточной
части страны, открыт в конце 1985 г., в настоящее время имеет 2 действующие
линии общей протяженностью 15,9 км и 13 станций. Метромост – самый длинный
из такого рода мостов в мире.
Новосибирск в последние годы демонстрирует высокие темпы жилищного
строительства и входит в число лидеров в России, обеспечивающих наибольшие
объемы ввода жилья. В 2013 году введено 1179,6 тыс. кв. м общей площади жилья,
в том числе 144,6 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов.
Новосибирск – крупнейший центр академической науки, в нем сосредоточен
мощный научный потенциал Сибирского отделения Российской академии наук,
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и др.
Сегодня Новосибирск считается культурным центром Сибири. В городе
активно действуют многочисленные творческие союзы и объединения, развита сеть
учреждений культуры. Новосибирский государственный академический театр
оперы и балета – историко-архитектурный символ и визитная карточка не только
Новосибирска, но Сибири и России в целом.
Также к достопримечательностям города можно отнести Новосибирский
зоопарк, находящийся в Заельцовском бору. Расположение на территории
соснового бора является уникальным случаем среди всех зоопарков мира. В нём
содержатся 11000 особей животных 635 видов, в том числе редкие и исчезающие,
занесённые в Красную книгу. Животные содержатся в просторных вольерах и
часто дают потомство. В зоопарке собрана одна из богатейших в мире коллекций
кошачьих и куницеобразных. Некоторые виды (аргали, лигр, львиный тамарин,
такин и некоторые другие) не содержатся больше ни в одном из зоопарков России и
СНГ. Особей кавказского леопарда нет ни в одном зоопарке мира, кроме
новосибирского. В 2013 году Новосибирскому зоопарку исполнилось 66 лет.
В Новосибирске, как и в ряде других крупных городов России, имеется ряд
факторов, оказывающих существенное влияние на экологическую обстановку
города. Стратегической целью городской экологической политики является
сохранение природных систем, поддержание их целостности для устойчивого
развития общества, повышения качества жизни, обеспечения экологической
безопасности города. В ней задействованы предприятия, органы власти области и
города, наука, общественность. В механизм системы экологической безопасности
Новосибирска заложен программно-целевой метод. Он базируется на положениях
стратегического плана устойчивого развития, материалах Генеральной схемы
очистки территории города Новосибирска, областной и городских экологических
программ по улучшению экологического состояния города, на Правилах
благоустройства территории города Новосибирска, положениях инвестиционных и
производственных программ предприятий коммунального комплекса, а также
ежегодных планов социально-экономического развития.
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В 2013 году активно реализовывались мероприятия ведомственной целевой
программы «Улучшение экологической обстановки на территории города
Новосибирска» на 2011-2013 годы, а также разработана и утверждена
ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды города
Новосибирска» на 2014-2016 годы.
Предприятиями города на охрану окружающей среды и капитальный ремонт
основных производственных фондов по охране окружающей среды в 2013 году, по
данным Росстата, было затрачено более 574 млн. рублей.
Крупнейшими природоохранными сооружениями в городе являются
сооружения
водопроводно-коммунального
хозяйства.
Сегодня
МУП г. Новосибирска «Горводоканал» – современное, высокотехнологичное,
стабильно работающее предприятие с коллективом профессионалов, готовым
решать любые задачи в жизнеобеспечении города. В России водное хозяйство
Новосибирска уступает по производственной мощности лишь системам
водоснабжения и водоотведения Москвы и Санкт-Петербурга.
За
последние
годы
стратегическим
вектором
развития
всей
водохозяйственной системы города стала инвестиционная программа «Развитие
систем водоснабжения и водоотведения на 2007-2013 года». В ней обозначены
мероприятия по совершенствованию и модернизации жизнеобеспечивающих
систем города. Главными принципами при этом были доступность, качество,
надежность и экологичность. В 2013 году мероприятия инвестиционной
программы успешно завершены.
В Новосибирске эксплуатируются крупнейшие в Сибири очистные
сооружения канализации с полной биологической очисткой сточных вод.
Эффективность очистки достигается за счет внедрения передовых технологий и
материалов. Возможности коммунальной инфраструктуры Новосибирска
существенно выросли после запуска нового дюкера через Обь. Дюкер не только
повышает надежность системы канализования и обеспечивает экологическую
безопасность города, но и создает перспективы для его дальнейшего развития.
В целях обеспечения радиационной безопасности Новосибирска,
расположенного в зоне геологического разлома и обладающего источниками
техногенного загрязнения, ежегодно на его территории осуществляются
мероприятия, направленные на снижение потенциальных рисков, связанных с
неблагоприятным влиянием этих факторов. На сегодняшний день в целом на
территории города радиационная обстановка остается спокойной.
Эффективное решение экологических проблем невозможно без активного
участия населения. В городе ведется работа по пропаганде экологических знаний,
бережному отношению к природе и ее ресурсам, экологическому просвещению
населения, в котором принимают участие учреждения образования, культуры,
общественные организации. Накоплен большой опыт по проведению практических
природоохранных мероприятий. Население активно вовлекается в массовые акции,
в том числе общероссийского масштаба.
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1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 2013 ГОДА
Новосибирск расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской
равнины на Приобском плато, примыкающем к долине р. Обь на пересечении
лесной и лесостепной природных зон. Город развивается на обоих берегах р. Обь,
имеющих некоторые природные особенности. Правобережная его часть
характеризуется изменчивостью и разнообразием форм рельефа, здесь начинается
переход к горному рельефу Салаирского кряжа. Левобережная, напротив, имеет
плоский рельеф.
Географической
особенностью
Новосибирска
является
комплекс
рекреационных ресурсов: Заельцовский и Кудряшовский боры, Новосибирское
водохранилище, реки Обь и Иня, малые реки, парки, скверы.
Место расположения города характеризуется континентальным типом
климата. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,8 °С, в среднем за год
отмечается 2077 часов солнечного сияния. Средняя температура воздуха самого
холодного месяца года января -16 °С, минимальные значения зафиксированы в
1915 году -51,1° С. В самый теплый месяц июль средняя температура воздуха
составляет +19 °С, наибольшее ее значение зафиксировано в 2005 году + 37 °С.
Зима в Новосибирске довольно суровая ввиду влияния азиатского
антициклона: суровые холода и устойчивый снежный покров, сохраняющийся на
протяжении всего сезона. Такая погода усугубляется порывистыми ветрами и
метелями.
Весна в Новосибирске поздняя. Весь март в городе лежит снег. Возможны
кратковременные оттепели, однако заморозки не заставляют себя долго ждать. В
апреле нельзя исключать вероятность снежных метелей, но, как правило, это время
распутицы, когда тают снега и бегут ручьи. Существенно теплеет в мае,
пробивается первая трава, а на деревьях распускаются молодые листья. Тем не
менее, в мае нередко бывает град, грозы и шквалистые ветры.
Летний сезон в городе обычно весьма теплый, в отдельные периоды знойный.
Июнь месяц характеризуется высокими дневными температурами, в то же время
ночи могут оставаться достаточно холодными. В июле остаются высокими дневные
температуры и повышаются ночные температуры. С середины месяца начинают
«частить» ливневые дожди, сопровождаемые грозами (обычно после полудня).
Погодный фон августа схож с погодными условиями июня – солнце уже не
припекает, а приятно согревает.
Осень обычно приходит в Новосибирск довольно солнечной погодой,
которая длится не более 2-х недель, после чего отмечается похолодание и
повышенный уровень влажности. В начале октября по ночам уже возможны
заморозки. Как правило, в середине осени выпадает первый снег и всё чаще
наблюдаются минусовые температуры. Ноябрь ввиду сильных холодов целиком и
полностью причисляется к зимнему месяцу.
Основными факторами, определяющими уровень загрязнения природной
среды на той или иной территории, являются ассимилирующие способности
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объектов природной среды – атмосферы, гидросферы, которые, в свою очередь,
определяются климатическими условиями.
Для анализа влияния метеорологических условий на уровни загрязнения
атмосферного воздуха наибольшее распространение получил такой комплексный
метеорологический показатель, как потенциал загрязнения атмосферы (далее –
ПЗА), показывающий, во сколько раз средний уровень загрязнения воздуха,
обусловленный реальной повторяемостью метеорологических условий в
конкретном районе, будет выше, чем в условном.
Чем благоприятнее метеорологические условия, тем ниже ПЗА. Различают
низкий, умеренный, высокий и очень высокий ПЗА. Город Новосибирск, согласно
классификации Федерального государственного бюджетного учреждения «Главная
геофизическая обсерватория им. А. Е. Воейкова», остается в зоне повышенного
ПЗА.
Основные метеорологические характеристики, влияющие на рассеивание
выбросов загрязняющих веществ в атмосфере и величины ПЗА, по данным ФГБУ
«Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» (далее – ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»), приведены в
табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Повторяемость метеорологических условий, определяющих
ассимилирующие способности атмосферы, и величины ПЗА
с 2007 по 2013 гг.
Год

Число
дней с
осадками

1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2
245
241
238
220
213
210
264

Повторяемость метеохарактеристик, способствующих
накоплению вредных примесей в атмосфере, %
Туманов Приземных Приподнятых Скорости
Застоев
инверсий
инверсий
ветра
0-1 м/с
3
4
5
6
7
0,9
28
41
29
22
1,1
28
41
25
22
1,5
30
41
28
21
0,8
21
40
28
15
1,5
27
41
29
18
1,0
31
38
31
22
1,0
21
40
31
12
10

ПЗА

8
3,1
3,0
3,0
2,7
2,9
3,1
2,5

Сравнение
повторяемости
метеохарактеристик,
определяющих
рассеивающую способность атмосферы в 2007-2013 гг., представлено на рис. 1.1.
45
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Рис. 1.1. Повторяемость годовых метеохарактеристик
Характерные особенности погоды 2013 года*:
- неоднородная погода в зимний период с большими контрастами
метеорологических параметров
и неоднородностью их распределения по
территории;
- теплая весна с рекордными значениями максимальной температуры воздуха
и ранним сходом снежного покрова;
- холодная погода первой половины лета с частым выпадением осадков в
виде дождя и мокрого снега, грозами, местами с градом и шквалистым усилением
ветра;
- умеренно теплая погода осеннего сезона, аномально теплая погода,
предшествующая зимнему периоду.
Значения среднемесячных температур за период с 2001 по 2013 годы
приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2 – Среднемесячные температуры за период с 2001 по 2013 годы,
градус Цельсия
Год
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год

Янв

Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год

−21,2
−7,1
−14,8
−18,9
−15,8

−15,1
−7,6
−14,5
−11,1
−20,5

−4,2
−1,9
−8,8
−9,7
−4,6

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

16,1
13,7
13,8
15,8
11,9

17,7
17,1
20,2
19,0
18,3

* по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
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16,9
18,1
18,3
18,3
20,3

17,7
16,7
17,5
15,8
18,0

10,5
11,8
11,2
10,5
10,5

1,8
1,7
3,0
5,5
5,1

−2,6
−4,4
−9,8
−2,6
−5,2

−15,8
−19,1
−11,3
−17,2
−16,9

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

Год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год

Янв

Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год

−26,8
−9,1
−21,9
−17,3
−27,1
−23,6
−20,7
−16,3

−16,2
−13,3
−13,6
−21,3
−23,6
−15,0
−20,8
−15,3

−5,8
−9,5
−3,2
−7,5
−8,4
−7,5
−4,9
−6,8

−1,5
6,9
2,8
4,4
2,2
6,8
6,4
3,4

10,3
11,9
12,5
12,3
9,1
11,5
11,3
8,6

20,5
15,1
17,5
13,8
17,2
20,1
21,8
14,6

19,4
21,2
20,5
18,5
17,4
17,1
22,5
19,1

14,3
15,9
16,4
16,4
17,1
15,4
17,1
17,5

11,6
12,2
8,8
10,8
10,6
11,4
12,4
9,3

2,6
2,7
4,6
2,8
4,9
6,3
2,9
2,9

−4,8
−5,8
−1,0
−7,8
−2,9
−8,0
−7,2
−0,4

−6,3 1,7
−11,0 3,2
−14,4 2,5
−19,0 0,5
−20,6 −0,4
−12,8 1,4
−25,1 0,6
-7,0
2,6

Январь-февраль отличались большими контрастами метеорологических
параметров и неоднородностью их распределения по территории.
Активная высотная фронтальная зона (далее – ВФЗ) в средней тропосфере с
преобладанием циклонической деятельности у поверхности земли обусловила в
январе колебания температуры воздуха от значительных отрицательных аномалий
до оттепели с осадками и гололедными явлениями и пониженный фон
атмосферного давления на 3-6 гПа ниже нормы.

Аномально холодная погода наблюдалась в тылу холодных фронтов при
усилении отрога сибирского антициклона в большинстве дней первой, отдельные
дни второй декады и в конце месяца. Среднесуточная температура воздуха в эти
периоды была ниже нормы на 5-10 °С, местами на 11-20 °С. Минимальная
температура воздуха понижалась от минус 27…32 °С до минус 33…38 °С, местами
до минус 40 °С.
В феврале в середине тропосферы над Евразией усилилась меридиональность
процессов с чередованием барических гребней и ложбин над Западной Сибирью.
Атмосферное давление в среднем за месяц около и ниже нормы на 1-2 гПа. Вторая
половина сезона оказалась теплее первой. Среднемесячная температура воздуха
составляла от -12 до -19 °С.
12

В первую половину сезона осадков на большей части территории города
выпало больше нормы (121-192 %), во вторую половину сезона сумма осадков в
большинстве районов города составила 5-24 мм. Во второй и третьей декадах
января при прохождении циклонов и атмосферных фронтов отмечалось усиление
ветра до 17-24 м/с, наблюдались метели с ухудшением видимости до 50-500 м,
отложение мокрого снега. В связи со снегопадами и метелями перекрывалось или
ограничивалось движение транспорта на федеральных и территориальных
автотрассах, происходили задержки авиарейсов, нарушилось энергоснабжение.
Март-апрель характеризовались преобладанием меридиональной формы
циркуляции над Евразией. Западная Сибирь находилась под влиянием активной
ВФЗ с чередованием северо-западной и юго-западной направленности потоков
воздушных масс. У поверхности земли большую часть периода преобладала
циклоническая деятельность давления, в марте на 4-9 гПа ниже нормы, в апреле на
1-2 гПа. Средняя месячная температура воздуха в марте была минус 10…15 °С, а в
отдельные дни марта повышалась до 0…плюс 7 °С. В апреле при юго-западном
выносе теплых воздушных масс максимум температуры достигал плюс 15…21 °С.
Самая низкая температура воздуха наблюдалась в марте до минус 25…30 °С, в
апреле при северо-западных вторжениях и в условиях антициклонной погоды
минимальная температура достигала минус 4…16 °С.
Активная циклоническая деятельность способствовала частому выпадению
осадков различной интенсивности. В первой декаде марта в отдельных районах
города количество осадков достигло 1,5-3 месячных норм. Такие обильные осадки
отмечены впервые за весь период наблюдений.
Прохождение фронтальных разделов
сопровождалось усилением ветра до 15-19 м/с,
местами до 20-24 м/с, в отдельных районах
города ветер достигал критериев опасных
метеорологических явлений (далее – ОЯ) 2529 м/с.
Повышенный температурный фон и
осадки в виде дождя обусловили начало
интенсивного снеготаяния во второй и третьей
декадах марта. На конец апреля на всей
территории отмечался сход снежного покрова.
Май-июнь характеризовались холодной
погодой с частым выпадением осадков различной интенсивности, грозами, местами
с градом, шквалистым усилением ветра, местами до значения ОЯ.
У земли активная циклоническая деятельность в мае обусловила пониженный
фон атмосферного давления, ниже нормы на 1-5 гПа, по югу территории около
нормы. В июне преобладание поля повышенного давления в третьей декаде
сравняло фон атмосферного давления в среднем до нормы, по северо-западной
части территории обслуживания выше нормы на 1-2 гПа.
В средней тропосфере в течение сезона преобладали меридиональные
процессы с постепенным усилением блокирующего высотного гребня над
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Европейской территорией России и глубокой ложбиной над Западной Сибирью с
северо-западной направленностью ВФЗ.
Среднемесячные температуры воздуха в течение сезона оказались ниже
нормы и составляли 1-3 °С. Минимальная температура воздуха колебалась от 6 °С
до -6 °С в тылу холодных фронтов атлантических циклонов. В июне сохранилась
аномально холодная погода. С выходом южных циклонов в течение сезона
максимальная температура воздуха достигала в отдельные дни 11…18 °С, местами
до 24 °С.
Активная циклоническая деятельность обусловила частое выпадение осадков
различной интенсивности в виде дождя, нередко с мокрым снегом в мае и в июне.
В мае суточный максимум осадков составил 1,5-2 декадных нормы, перекрыв
при этом предыдущий рекорд суточного максимума осадков за весь ряд
наблюдений (110 лет). Дожди нередко сопровождались грозами и выпадением
града диаметром 1-7 мм, местами до 10-18 мм. Выпадение обильных осадков в виде
мокрого снега приводило в ряде районов к установлению временного снежного
покрова высотой до 4 см, отложению мокрого снега диаметром до 8-10 мм. Сумма
осадков в июне составила от 9-30 мм.
В условиях значительных барических и термических градиентов ветер в
течение первой половины лета часто усиливался до 15-24 м/с, в отдельные дни мая
до критериев ОЯ, 25-29 м/с. Шквалистые ветры приводили к обрыву линий
электропередач и отключению электроэнергии, сносу кровли в ряде районов.
В течение второй половины лета в средней тропосфере преобладала
меридиональность атмосферных процессов и активная циклоническая деятельность
у поверхности земли. Атмосферное давление было ниже нормы на 1-5 гПа. Средняя
температура воздуха в июле на большей части территории отмечалась в пределах
нормы.
Минимальная температура воздуха колебалась от 6…11°С в тылу холодных
фронтов до 15…20 °С при адвекции тепла. В течение сезона наблюдалось частое
выпадение обильных ливневых дождей до 15-64 мм за 12 часов. Ливни и дожди
сопровождались выпадением града диаметром до 10-15 мм, местами до 25-40 мм.
Градом были повреждены сельхозкультуры и автомобильный транспорт. Ветры в
течение сезона преобладали слабые и умеренные, при грозах отмечалось усиление
до 18-24 м/с, местами до значений ОЯ
24-27 м/с. Ветром были повалены опоры
линий электропередач, повреждены крыши
частных домов.
В сентябре в средней тропосфере
преобладала меридиональность, во второй
половине
сезона
–
зональность
атмосферных процессов. У поверхности
земли происходило чередование активной
циклонической
деятельности
и
периодическое
восстановление
антициклонального поля. Атмосферное
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давление в сентябре было около нормы, в октябре в среднем оказалось ниже нормы
на 1-4 гПа.
В первой половине осени среднемесячная температура воздуха составила
плюс 6…12 °С. В сентябре осадков выпало около 80-118 %. Октябрь
характеризовался неравномерным по территории распределением осадков. Сумма
осадков за месяц составила от 17-37 до 38-87 мм.
В середине первой декады, во второй и начале третьей декад с прохождением
холодного фронта и вторжением холодных масс воздуха с околополярных районов
произошло понижение минимальной температуры воздуха до 0 °С, местами
отмечались заморозки до минус 3…5 °С, в третьей декаде местами до минус
6…8 °С.
Во второй половине осени при юго-западных потоках в теплом секторе
циклонов максимальная температура воздуха повышалась до плюс 17…22 °С.
Ветер отмечался преимущественно от слабого до умеренного, лишь с
прохождением фронтальных разделов в отдельные дни местами отмечалось
усиление до 15-20 м/с.
Ноябрь-декабрь на юго-востоке Западной Сибири характеризовался
аномально теплой погодой с рекордно высокими значениями экстремальной
температуры воздуха, осадками различной интенсивности, гололедными
явлениями.
Частое перемещение атлантических циклонов у поверхности земли в ноябре
при зональном переносе в средней тропосфере и активная циклоническая
деятельность в декабре сформировали пониженный фон атмосферного давления,
ниже нормы на 2-4 гПа, а в декабре до 8 гПа.
Среднемесячная температура воздуха превышала нормальные значения на 410 °С. Такой теплый ноябрь в Новосибирске отмечен впервые за весь ряд
наблюдений. Среднесуточная температура воздуха превышала норму от 2-10 до
11-14 °С.
В ноябре в теплых секторах циклонов максимальная температура воздуха
достигла 5 °С. С распределением высотного гребня на Западную Сибирь и
формированием инверсий в антициклональных полях в отдельные дни ноября
ночная температура понижалась до минус 4…9 °С, местами до минус 10…19 °С.
В декабре большинство дней температурный максимум в дневные часы
достигал от минус 4 °С до плюс 4 °С. Так в Новосибирске утром 16 декабря
термометр зафиксировал минус 1,9 °С, предыдущий рекорд минимальной
температуры этого дня, равный минус 2,6 °С, отмечался в 1983 г.; днем 16-го
воздух прогрелся до плюс 1,8 °С, прежний рекорд превышен на градус (плюс
0,8 °С 1941 г.)
На большей части территории снежный покров образовался лишь в начале
декабря, что почти на месяц позднее обычного. По данной снегомерной съемки на
конец декабря высота снежного покрова составила в среднем 10-30 см. Ветры в
течение сезона преобладали умеренные, с прохождением фронтальных разделов
отмечались усиления до 15-24 м/с, местами до 25-30 м/с.
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2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
2.1. Качество атмосферного воздуха
Качество атмосферного воздуха – совокупность физических, химических и
биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его
соответствия гигиеническим и экологическим нормативам качества атмосферного
воздуха.
Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный воздух или
образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях,
превышающих установленные гигиенические и экологические нормативы качества
атмосферного воздуха.
Загрязнение
может
носить
природный
характер
или
быть
техногенным,
т.е.
связанным
с
промышленными выбросами, выбросами
от автотранспорта, а также выбросов в
результате хозяйственной и иной
деятельности человека. Загрязнение
может быть локальным, региональным и
глобальным. Масштабы загрязнения
обусловлены мощностью выброса и
характером воздушных потоков.
Допустимый уровень загрязнения
атмосферного воздуха определяется
гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
мест».
Предельно допустимая концентрация (далее – ПДК) – это максимальная
концентрация примеси в атмосферном воздухе, отнесенная к определенному
времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении
всей жизни человека не оказывает, и не окажет на него вредного влияния (включая
отдаленные последствия) и на окружающую среду в целом. В случае отсутствия
максимальной разовой (далее – м.р.) и среднесуточной (далее – с.с.) предельно
допустимых концентраций уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивают
по ориентировочно безопасному уровню воздействия (далее – ОБУВ), который по
своей характеристике приравнивается к ПДКс.с.
Основные критерии опасности загрязнения воздуха основаны на санитарногигиеническом нормативе «Предельно допустимые концентрации загрязняющих
веществ (ПДК)».
Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха введены критерии
чистоты атмосферного воздуха. В Российской Федерации оценка загрязнения
атмосферы производится путем сравнения значений измеренных концентраций с
гигиеническими и для отдельных территорий – экологическими нормативами.
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Анализ динамики состояния атмосферного воздуха осуществляется на основе
трех показателей:
НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДК любого
вещества;
СИ – стандартный индекс загрязнения: наибольшая разовая измеренная
концентрация примеси, деленная на ПДК. Показатель характеризует степень
кратковременного загрязнения;
ИЗА – интегральный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько
примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых
концентраций, поэтому он характеризует уровень хронического, длительного
загрязнения воздуха.
Значения уровня загрязнения атмосферного воздуха определены на основании
документов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды и представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Значения уровня загрязнения атмосферного воздуха
Уровень загрязнения
низкий
повышенный
высокий
очень высокий

ИЗА

СИ
<5
5-6
7-13
≥14

НП, %
0-1
2-4
5-10
>10

0-1
1-19
20-49
>50

Заключение о качестве атмосферного воздуха принимается по самому
высокому значению одного из показателей.
Законодательством Российской Федерации предусмотрено осуществление
экологического мониторинга атмосферного воздуха.
Мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными
явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его
загрязнения.
Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города
Новосибирска осуществляет Западно-Сибирский Центр мониторинга окружающей
среды ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (далее – Западно-Сибирский ЦМС).
Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы осуществляют на стационарных
постах. Стационарный пост предназначен для обеспечения непрерывной
регистрации содержания загрязняющих веществ или регулярного отбора проб
воздуха для последующего анализа.
Наблюдательная государственная сеть в городе Новосибирске включает в себя
десять стационарных постов наблюдения (рис. 2.1).
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Условные обозначения:
▲ – стационарные посты Западно-Сибирского ЦМС:
1 – ул. Советская, 30 (Центральный район)
18 – ул. Ползунова, 15 (Дзержинский район)
19 – ул. Станционная, 12 (Ленинский район)
21 – ул. Ельцовская, 2а (Заельцовский район)
24 – ул. Объединения (Калининский район)
25 – ул. Немировича-Данченко, 102/2 (Кировский район)
26 – ул. Линейная, 33 (Заельцовский район)
47 – ул. Новоморская, 28 (Советский район)
49 – пр. Лаврентьева, 16 (Советский район)
54 – ул. Первомайская, 190 (Первомайский район)

Рис. 2.1. Схема размещения постов наблюдения государственной сети
мониторинга в городе Новосибирске
Стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха
(далее – ПНЗ) представляют собой павильоны с оборудованием.
Посты подразделяются на «региональные фоновые» (ПНЗ № 47), «городские
фоновые» в жилых районах (ПНЗ № 24, 26, 54), «авто» – вблизи автомагистралей
или в районах с интенсивным движением транспорта (ПНЗ № 1, 21, 49),
«промышленные» – вблизи предприятий (ПНЗ № 18, 19, 25).
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Размещение постов наблюдения и их оснащение регламентируется
РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», Федеральным
законом Российской Федерации «О гидрометеорологической службе». Согласно
нормативным документам посты наблюдения загрязнения атмосферы не должны
находиться под прямым влиянием локальных источников, транспортных
магистралей, попадать в зону аэродинамических возмущений или скопления
вредных примесей.
При оценке условий размещения существующих постов наблюдения за
загрязнением атмосферного воздуха установлено их несоответствие требованиям
вышеуказанных нормативных документов. В 200-метровую охранную зону постов
попадают не только жилые дома, но и промышленные предприятия,
автозаправочные станции, магистрали и улицы с интенсивным движением,
парковки автотранспорта. На территории, прилегающей к ПНЗ, паркуются
автомобили.
Информация, полученная от размещенных в городе ПНЗ, значительно
ограничена в пространстве и не отображает фактический уровень загрязнения
атмосферы, характерный для данной местности. Таким образом, деление постов на
«региональные фоновые», «городские фоновые», «промышленные» и «авто»
является весьма условным.
Кроме того, в нарушение ст. 13 Федерального закона «О
гидрометеорологической службе» от 23.07.2008 № 160 организация деятельности
стационарных и передвижных пунктов наблюдений и их местоположение на
территории города не согласовано с уполномоченным органом исполнительной
власти Новосибирской области.
Измерения концентраций на ПНЗ в городе Новосибирске проводятся по
следующим загрязняющим веществам: аммиаку, взвешенным веществам, диоксиду
серы, диоксиду азота, оксиду азота, оксиду углерода, саже, фенолу, формальдегиду,
3,4-бенз(а)пирену, фтористому водороду и др. (табл. 2.2).
Таблица 2.2 – Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в городе
Новосибирске, доли ПДКс.с. (по данным Западно-Сибирского УГМС)
Наименование
загрязняющего вещества
3,4-бенз(а)пирен
Аммиак
Формальдегид
Диоксид азота
Оксид азота
Фтористый водород
Сажа
Оксид углерода
Фенол
Взвешенные вещества

Среднегодовые концентрации по годам,
доли ПДКс.с.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2,6
1,8
2,1
2,4
3,7
2,4
2,8
2,5
1,5
0,8
0,9
1,8
0,5
0,6
0,4
0,7
2,7
2,3
2,3
1,5
2,3
2,3
2,8
1,3
1,4
3,0
1,4
0,9
1,1
1,1
0,7
0,5
0,5
1,3
0,7
0,4
0,5
0,8
< 1,0
1,0
0,8
0,6
0,6
0,7
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,6
0,5
0,7
0,6
0,6
1,1
0,8
0,8
0,7
0,9
1,0
1,0
1,3
0,9
0,9
0,6 < 1,0 < 1,0
1,2
1,4
1,2
1,6
1,3
1,4
1,4
1,3
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Тенденция изменения уровня загрязнения воздуха по данным наблюдений на
одних и тех же постах за 2006-2013 гг. указывает на некоторое снижение
концентраций диоксида азота, окислов азота, фтористого водорода, аммиака. С
2006 года в городе снизились концентрации по бенз(а)пирену, диоксиду азота,
фтористому водороду, фенолу, взвешенным веществам. Значительное уменьшение
концентраций произошло по аммиаку – на 46,5%, водороду фтористому – на 60 %,
взвешенным веществам – на 25 %, двуокиси азота – на 46,2 %, по диоксиду серы
среднегодовые концентрации значительно ниже ПДКс.с. Случаев превышения
допустимых санитарных норм по сероводороду в течение года не зафиксировано.
Количество загрязняющих веществ, превышающих среднегодовые концентрации,
уменьшилось по сравнению с 2012 годом. Анализ данных регулярных наблюдений
за 2013 год показал, что по сравнению с предыдущими годами уровень загрязнения
воздуха диоксидом азота, взвешенными веществами на территории города
снизился, а по другим примесям существенно не изменился. По оксиду углерода,
несмотря на увеличение значений на 14 %, концентрации не превышали ПДКс.с.
Некоторое улучшение состояния атмосферного воздуха города связано со
сложившимися погодными условиями текущего года, а также в связи с
проведением природоохранных мероприятий.
Максимальные из среднемесячных концентрации металлов (магний, железо,
кадмий, марганец, медь, никель, хром, цинк, свинец) не превысили допустимых
санитарных норм.
По данным непрерывных наблюдений за химическим составом атмосферных
осадков установлено: осадки в течение 2013 года в 43,4 % случаев имели
слабощелочную, в 38,3 % – нейтральную реакции, 17,1 % – равновесную, 1,14 % –
щелочную.
Загрязнение атмосферного воздуха отдельными веществами в период с 2006
по 2013 гг. характеризовалось следующим образом.
Взвешенные вещества представляют собой сумму твердых органических и
неорганических веществ, таких как: пыль, сажа, бенз(а)пирен, соединения металлов
и пр. Они образуются в результате сгорания всех видов топлива, при различных
технологических процессах, от работающих двигателей автотранспорта.
Взвешенные частицы варьируют в размерах, по составу и природе образования.
Они могут иметь как антропогенное, так и естественное происхождение. К
взвешенным веществам относится и почвенная пыль, которая поднимается ветром
на участках дорог, с площадок с нарушенным растительным покровом и др.
Среднегодовые концентрации взвешенных веществ за последние 8 лет
наблюдений незначительно превышали ПДКс.с.
Среднегодовая концентрация взвешенных веществ по городу в 2013 году
составила 1,2 ПДКс.с. По сравнению с предыдущим годом загрязненность воздуха
взвешенными веществами на территории города не претерпела существенных
изменений. Самая высокая в городе максимальная разовая концентрация
взвешенных веществ 4,0 ПДКм.р. зафиксирована в сентябре на ПНЗ № 54
(Первомайский район).
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Рис. 2.2. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ в
долях ПДКс.с., по данным Западно-Сибирского ЦМС 2006-2013 гг.
Поскольку практически все посты находятся вблизи автомагистралей и дорог,
загрязнение атмосферного воздуха взвешенными веществами можно объяснить
следующим:
- выбросами от двигателей работающего автотранспорта и механизмов;
- наличием почвенной пыли в воздухе и использованием песчаных смесей
для посыпки дорог в зимнее время.
Бенз(а)пирен (3,4 бензпирен). Одним из широко распространенных источников
бенз(а)пирена является процесс горения практически всех видов горючих
материалов. Бенз(а)пирен присутствует в дымовых газах, копоти, саже и на
поверхностях, имевших контакт с дымом, точнее в смолистых веществах,
содержащихся в продуктах сгорания. Концентрации бенз(а)пирена в атмосфере
определяются используемым на данной территории топливом, способами его
сжигания и метеорологическими условиями рассеивания выбросов.
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Рис. 2.3. Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена, по данным
Западно-Сибирского ЦМС 2006-2013 гг.
Анализируя график, можно отметить, что концентрации бенз(а)пирена в
нашем городе достаточно стабильны и находятся в пределах 1,8-2,8 ПДКс.с. (при
исключении значений 2010 года как аномальных).
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Среднегодовая концентрация в целом по городу в 2013 году составила
2,5 ПДКс.с. Максимальная из среднемесячных концентраций была зафиксирована в
ноябре в Дзержинском районе и составила 12,0 ПДКс.с.
Максимум концентраций бенз(а)пирена отмечается в холодный период года в
связи с увеличением количества сжигаемого топлива.
Оксид углерода (СО), или угарный газ, образуется при неполном сгорании
топлива, содержащего углерод, в печах и двигателях внутреннего сгорания из-за
недостатка кислорода, входит в состав различных газовых смесей (природных газов,
коксовых, генераторных и т.д.). Важным источником оксида углерода является
автомобильный транспорт. В Новосибирске оксид углерода поступает в атмосферу в
основном от автотранспорта, предприятий теплоэнергетики и металлургии. В 2013
среднегодовая концентрация оксида углерода составила 0,9 ПДКс.с.
Максимальная из разовых концентраций – 3,2 ПДКм.р. зафиксирована в
декабре. По данным непрерывных наблюдений (ПНЗ № 26) величины
среднемесячных концентраций оксида углерода в 2013 году не превысили 1,0 ПДКс.с.
Окислы азота поступают в атмосферу с выбросами предприятий
теплоэнергетики, металлургии, автотранспорта. Они образуются в процессе
сгорания органического топлива при высоких температурах в виде оксидов азота,
которые затем частично (60-80 %) трансформируются в диоксид азота. Диоксид
азота и оксид азота играют сложную и важную роль в фотохимических процессах,
происходящих в тропосфере и стратосфере под влиянием солнечной радиации, и
являются причиной образования фотохимического смога и высоких концентраций
приземного озона и формальдегида.
Оксид азота. В 2013 году среднегодовая концентрация оксида азота по всем
постам и в целом по городу не превысила 1,0 ПДКс.с. Наибольшие величины (2,8
ПДКс.с.) зафиксирована в феврале в Дзержинском районе на ПНЗ №18.
Диоксид азота. Среднегодовые концентрации диоксида азота по городу
превышали ПДКс.с. в 2008 году в 3 раза. С 2009 отмечается общая тенденция к
снижению и стабилизации концентраций. В 2013 среднегодовая снизилась по
сравнению с 2012 годом и в целом по городу составила 0,7 ПДКс.с.
2013

0,7

2012

1,1

2011

1,1

2010

0,9

2009

1,4

2008

3

2007

1,4

2006

1,3
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Рис. 2.4. Среднегодовые концентрации диоксида азота в долях ПДКс.с.
по данным Западно-Сибирского ЦМС 2006-2013 гг.
Максимальная из разовых концентраций в 2013 году зафиксирована на посту
№ 21 в Заельцовском районе в феврале – 3,7 ПДКм.р.
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Формальдегид образуется при неполном сгорании жидкого топлива, поступает
в атмосферу также в смеси с другими углеводородами от предприятий черной
металлургии, производства мебели и др.
Результаты измерений указывают, что концентрации формальдегида
снизились по сравнению с 2006 годом и находились в пределах от 1,5 до 2,8
ПДКс.с. Среднегодовая концентрация формальдегида в отчетном году составила
2,8 доли ПДКс.с. Максимальная из разовых концентраций зафиксирована на посту
№ 25 в Кировском районе – 3,5 ПДКм.р.
По данным Западно-Сибирского ЦМС уровень загрязнения атмосферного
воздуха формальдегидом с 2008 года резко ухудшился. Для выявления причин
загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом Новосибирским городским
комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов с 2009 года
проводятся исследования качества атмосферного воздуха на территории города
Новосибирска. При проведении исследований, в том числе и совместно с ЗападноСибирским ЦМС, превышений ПДКм.р. формальдегида в атмосферном воздухе не
зафиксировано.
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Рис. 2.5. Среднегодовые концентрации формальдегида
в долях ПДКс.с. по данным Западно-Сибирского ЦМС 2006-2013 гг.*
Фенол поступает в атмосферу с выбросами от каменноугольных смол, от
черной
металлургии,
мебельной
промышленности
при
производстве
фенолформальдегидных пластиков, пропитке шпал.
В 2013 году среднегодовая концентрация фенола в целом по городу
находилась ниже уровня 1,0 ПДКс.с. Максимальная концентрация данной примеси
3,4 ПДКм.р. зарегистрирована в марте в Калининском районе на ПНЗ № 25.
За последние 5 лет прослеживается тенденция снижения концентраций
фенола в атмосферном воздухе города.
Аммиак выделяется при выделке кожи, при производстве минеральных
удобрений и др. Используется в холодильных установках.
За 2008 г. ГУ «ГГО им. А. И. Воейкова» при оценке загрязнения атмосферы города
Новосибирска на основе анализа материалов мониторинга ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
признала данные по концентрациям формальдегида сомнительными и исключила их при
определении списка наиболее загрязненных городов России.
*
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Тенденция изменений концентрации аммиака за рассматриваемый период
говорит о ее заметном снижении.
Среднегодовые концентрации аммиака в среднем по городу с 2006 г.
варьировали в пределах 0,4-1,8 доли ПДКс.с., причем максимальные пики
концентраций в 2006 и 2009 годах не нашли никаких объяснений, как с точки
зрения техногенного характера, так и природных аномалий. С 2010 года произошло
резкое снижение среднегодовых концентраций аммиака. В отчетном году
среднегодовая концентрация аммиака составила 0,7 ПДКс.с.
Максимальная концентрация аммиака 4,5 ПДКм.р. зафиксирована в июле на
ПНЗ № 21 (Заельцовский район)
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Рис. 2.6. Среднегодовые концентрации аммиака в долях
ПДКс.с по данным Западно-Сибирского ЦМС 2006-2013 гг.
В течение 2013 года на посту № 26 в Заельцовском районе проводились в
непрерывном режиме наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха озоном с
помощью автоматического газоанализатора. Среднегодовая концентрация озона из
почасовых значений составила 0,5 ПДКс.с., максимальная
0,8 ПДКс.с.
зафиксирована в сентябре.
За период 2006-2013 гг. отмечена тенденция снижения уровня загрязнения
атмосферы города аммиаком, фенолом, диоксидом серы, водородом фтористым,
диоксидом азота. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2013 году
оценивался как высокий.
Оценивая динамику загрязнения атмосферного воздуха за период
наблюдений на стационарных постах с 1991 по 2013 годы, следует отметить, что с
1996 года уровень загрязнения воздуха из категории «очень высокий» перешел в
категорию «высокий», каким и остается на протяжении последних 17 лет.
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Рис. 2.7. Динамика индекса загрязнения атмосферы
города Новосибирска
Аналитической лабораторией департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города постоянно проводятся измерения качества
атмосферного воздуха на отдельных территориях и объектах города.
В 2013 году отобраны и проанализированы пробы атмосферного воздуха на
содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, фенола,
формальдегида, аммиака, хлора, сероводорода и др. на крупных автомагистралях, в
зоне влияния промышленных предприятий, на территории социальных объектов, в
зоне жилой застройки и на крупных автомагистралях города.
В атмосферном воздухе на автомагистралях города в потоке автотранспорта
зафиксировано превышение ПДКм.р. по диоксиду азота, оксиду углерода,
формальдегиду в 2-4 раза, на территории жилой застройки превышений ПДК не
зафиксировано.
Среди загрязняющих окружающую среду веществ, наиболее негативно
влияющих на экосистемы и человека, одно из первых мест занимает ртуть. Ртуть
обладает высокой токсичностью, подвижностью, способностью накапливаться в
трофических цепочках водных и континентальных биоценозов и признана одним из
наиболее опасных глобальных загрязнителей окружающей среды. Содержание
ртути в окружающей среде в основном связано с использованием и выходом из
рабочего
состояния
различных
ртутьсодержащих
изделий
(ртутные
энергосберегающие и люминесцентные лампы, термометры, гальванические
элементы и т. п.).
С целью оценки загрязнения атмосферного воздуха парами ртути в
поисковом режиме проведено более 4000 тысяч измерений массовых концентраций
паров ртути на территории социальных объектов (средних общеобразовательных
школ, детских дошкольных учреждений, больниц), контейнерных площадках
твердых бытовых отходов, расположенных
на придомовых территориях
многоквартирных жилых домов, на границе санитарно-защитной зоны
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промышленных предприятий и полигонов твердых бытовых отходов. При
проведении инструментальных исследований загрязнение атмосферного воздуха
парами ртути на территории города не выявлено.
Проводятся исследования атмосферного воздуха на границах санитарнозащитных зон предприятий, которые могут потенциально оказывать влияние на
состояние атмосферного воздуха. Ведутся исследования атмосферного воздуха
внутриквартальных территорий жилых зон, зон массового отдыха населения,
социальных объектов (школы, детские учреждения и др.), результаты анализов
показывают низкое количественное содержание исследуемых загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе или полное их отсутствие.
2.2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ – это поступление в
атмосферный воздух веществ, оказывающих неблагоприятное воздействие на
здоровье и деятельность населения, на окружающую среду (далее – загрязняющие
вещества) от стационарных и передвижных источников выбросов.
По данным Новосибирскстата в 2013 году выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников составили 95,308 тыс. тонн/год.
По сравнению с 2012 годом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников уменьшились на 21,156 тыс. тонн/год. В основном
уменьшение выбросов произошло за счет уменьшения выбросов от предприятий
теплоэнергетики.
Количество выбросов, тыс. тонн.

140
120

109,203

104,052

100

98,654

108,756
93,546

101,691

99,268

116,46
95,308

80
60
40
20
0
2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Рис. 2.8. Динамика изменения массы выбросов от стационарных источников
за период с 2005-2013 годы, тыс. тонн
Основной вклад в загрязнение атмосферы города Новосибирска вносят
подразделения Открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая
компания» (далее – ОАО «СИБЭКО») – 72,12 %.
Снижение валового выброса загрязняющих веществ на предприятиях
ОАО «СИБЭКО» обусловлено снижением выработки тепловой и электрической
электроэнергии за счет получения электроэнергии по межсистемным потокам.
Частичное снижение выбросов произошло за счет внедрения технологических
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методов подавления окислов азота, повышения эффективности золоулавливающего
оборудования, изменения в структуре топлива в сторону увеличения доли
газообразного топлива. Целями в сфере охраны окружающей среды
ОАО «СИБЭКО» являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение
экологической безопасности населения и территорий города, сохранение и
восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого
природопользования.
Выполнение организационно-технических мероприятий по снижению
выбросов в окружающую среду, изменение технологии, совершенствование
производственных процессов и повышение КПД золоулавливающих установок до
99,7 % на ТЭЦ-4 позволило снизить выбросы золы твердого топлива в
атмосферный воздух на 375,25 тонн.
Всего за 2013 год на предприятиях города Новосибирска уловлено и
обезврежено 752,859 тыс. т загрязняющих веществ (88,76 %), из них утилизировано
42,017 тыс. т.
Количественно-качественный состав выбросов от ТЭЦ напрямую зависит от
вида сожженного топлива, его физико-химических характеристик и объема.
Таблица 2.3 – Перечень предприятий – основных
источников загрязнения атмосферы
№
п/п

Наименование предприятия

1
Подразделение ТЭЦ-2, ОАО «СИБЭКО»
2
Подразделение ТЭЦ-3, ОАО «СИБЭКО»
3
Подразделение ТЭЦ-4, ОАО «СИБЭКО»
4
Подразделение ТЭЦ-5, ОАО «СИБЭКО»
Итого (основные вкладчики в загрязнение города):

Суммарный выброс
загрязняющих веществ,
тыс. т/год
10,955
17,735
8,805
31,242
68,737

Теплоэлектростанциями энергосистемы города в 2013 году выработано
10757,43 млн кВт ч электрической энергии, что на 2486,09 млн кВт ч (18,7%) ниже
показателей 2012 года.
Таблица 2.4 – Динамика суммарных выбросов загрязняющих веществ на
подразделениях ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 ОАО «СИБЭКО»
Загрязняющие
вещества
1
Всего,
в том числе:
Зола твердого
топлива
Азота двуокись
Оксид азота

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т/год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2
3
4
5
6
7
8
80,417 92,209 79,594 86,540 75,166 89,488 68,737
20,715

23,506

18,581

17,899 13,353

15,633

12,092

21,999

22,250
3,616

21,051
4,194

24,051
27,489
4,825

29,118

16,513
5,810
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1
Диоксид серы
Оксид углерода
Пыль
неорганическая:
SiO2 ниже 20 %
Зола мазутная

2
36,22
1,483

3
41,103
1,714

учтены в
значении
«зола
0,020
твердого
топлива»

Поскольку в нашем
воздуха от стационарных
структурное соотношение
стационарных источников
незначительно.

4
5
6
34,028 37,889 32,651
1,738
1,874 1,672
0,00151 0,002 0,001

0,0003

7
42,798
1,938
-

8
32,859
1,347
-

0,0004 0,0004 0,00045

0,116

городе основной вклад в загрязнение атмосферного
источников вносят подразделения ОАО «СИБЭКО»,
валовых выбросов основных вредных веществ от
по городу Новосибирску из года в год меняется

Рис. 2.9. Структура валовых выбросов по основным загрязняющим
веществам в атмосферу города Новосибирска, тыс. тонн/год
В загрязнение атмосферного воздуха вносят свой вклад и передвижные
источники выбросов – автомототранспортные средства (далее – АМТС), т.е.
легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы и др., зарегистрированные
на территории города Новосибирска, а также транзитный транспорт. С 2008 года
количество зарегистрированного автотранспорта на территории города
увеличилось на 23 %. В 2013 году, по данным Управления государственной
инспекции безопасности дорожного движения ГИБДД МВД России по
Новосибирской области, в городе зарегистрировано 557529 транспортных средств.
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Таблица 2.5. – Количество АМТС в городе Новосибирске
(по районам на 31 декабря 2013 года)
Районы города
Дзержинский
Железнодорожный

2009
44153
27965

2010
42381
28953

2011
49003
28352

2012
51964
29745

2013
55626
29682

Заельцовский
Калининский
Кировский
Ленинский
Октябрьский

40564
46797
49889
76199
52396

41283
47222
50364
77654
53397

47355
56880
54578
89805
64918

49814
60844
57326
95727
69283

53420
65822
60563
103154
77732

Первомайский
Советский
Центральный
Итого по городу

19672
41731
33433
432799

20130
42187
34248
437819

22174
43767
35678
492510

23444
45354
36492
519993

25519
47378
38633
557529

Несмотря на увеличение количества автотранспортных средств, некоторая
стабилизация качества атмосферного воздуха достигнута за счет:
- эксплуатации автомобилей с более высоким экологическим классом;
- увеличения доли малолитражного легкового транспорта;
- ограничения движения грузового транспорта в центральной части города;
- расширения использования альтернативных видов моторного топлива, в том
числе природного газа;
- оптимизации дорожного движения, например, введение выделенных полос
для общественного транспорта.
Для
развития
улично-дорожной
сети
города Новосибирска и
увеличения пропускной
способности городских
дорог в 2013 году
продолжено строительство основного объекта
дорожного строительства
в городе Новосибирске –
мостового перехода через
реку
Обь
по
Оловозаводскому створу.
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Закончены работы по строительству транспортной развязки на пересечении
ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной
(Южная площадь).

Продолжены работы по строительству автомобильной дороги общего
пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до
Советского шоссе. Планируется, что строительство дороги протяженностью 2,963
километра и путепровода позволит увеличить пропускную способность на этом
участке до 50 458 автомобилей в сутки. В 2013 году на объекте полностью
завершены вынос инженерных сетей, велись работы по устройству земляного
полотна и строительству путепровода, построен правоповоротный съезд длиной
659 м.
В 2010 году ОАО НИИ «Атмосфера» была изменена методология расчета
выбросов с учетом распределения автотранспортных средств по евроклассам на
основе расчетной инструкции НИИАТ 2008 г., что, наряду с перераспределением
парка транспортных средств по типу АМТС (уменьшение грузового транспорта и
автобусов при увеличении легкового), привело к значительному уменьшению
выбросов.
Таблица 2.6 – Структура изменения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух города Новосибирска от автомобильного транспорта
Годы

Количество выбросов основных вредных веществ,
отходящих от двигателей автомобилей, тыс. т/год
SO2

1
2010 (по старой
методике)
2010 (по новой
методике, с учетом
распределения
АМТС по
евроклассам)

NOx

ЛОСНМ

CO

С

2
3
1,7 32,7

4
19,3

5
106,5

6
0,5

0,7 10,7

9,6

79,8

30

NH3

СН4

7

8

Всего

-

-

9
160,7

0,4 0,1684

0,43

101,6

1

2
0,6
0,7
0,72

2011
2012
2013

3
9,3
9,6
9,9

4
9,9
10,3
10,6

5
6
80,1 0,3
85,9 0,33
90,1 0,33

7
0,2
0,21
0,22

8
0,4
0,42
0,43

9
100,8
107,5
112,3

Приоритетным в составе выбросов загрязняющих веществ от автомобильного
транспорта был и остается оксид углерода.
Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
2013 году составил 207,61 тыс. тонн в год.
Таблица 2.7 – Валовый выброс загрязняющих веществ от различных источников
Годы

Суммарный
выброс, т/г

Новосибирские
ТЭЦ, т/г

%

1
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2012
2013

2
364000
299000
207668
185000
179000
211716
288700
255700
302865
296158,4
308582
319454
330775
342687
346838
349986
258377
254882
262376
203291
200068
223961
207608

3
101000
103000
82000
65000
68640
64869
77700
64500
74942
63301,7
67996,6
74402,7
72131,6
84223
82014
80418
92209
79594
86540
86540
75166
89488
68737

4
27,7
34,4
39,5
35,1
38,3
30,6
26,9
25,2
24,7
21,4
22
23
21,8
24,6
23,6
23,0
35,7
31,2
33,0
42,5
37,6
40,0
33,1

Промпредприятия
и локальные
котельные, т/г
5
61000
54000
34668
39000
33360
25847
24000
24000
26792
23239,7
26147,4
25651,3
26292,4
24980
22038
18236
16547
13952
15151
15151
24102
26973
26571

%

Автомобили,
т/г

%

6
16,8
18,1
16,7
21,1
18,6
12,2
8,3
9,4
8,8
7,8
9,0
8,0
7,9
7,3
6,3
5,2
6,4
5,5
5,8
7,5
12,0
12,0
12,8

7
202000
142000
91000
81000
77000
121000
187000
167200
201131
209617
214438
219400
232351
233484
242786
251332
149621*
161336
160685
101600**
100800
107500
112300

8
55,4
47,5
42,5
43,8
43,0
57,2
64,8
65,4
66,5
70,8
69
69
70,3
68,1
70,1
71,8
57,9
63,3
61,2
50,0
50,4
48,0
54,1

*Изменение расчетной методики с 2008 г.
** Изменение методологии расчетов выбросов с 2010 г. согласно указаниям ОАО НИИ
«Атмосфера» (с учетом распределения АМТС по евроклассам).
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Рис. 2.10. Структура валового выброса загрязняющих веществ
от различных источников за 2013 год, тыс. тонн/год
В городе Новосибирске продолжаются работы по переводу котельного и
технологического оборудования с твердого топлива и мазута на газ. В рамках
реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Газификация города
Новосибирска» на 2011-2015 годы в 2013 году построено 16,6 км газопроводов
высокого давления и 24,2 км газопроводов низкого давления. К системе
газоснабжения подключено 2330 домовладений индивидуального жилого фонда.
Газ
88,0%

Уголь
9,0%

Мазут
3,0%

Рис. 2.11. Баланс топлива по котельным, отапливающим жилищный фонд и
объекты муниципальной сферы (по установленной мощности), в 2013 году
Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет
закрытия неэффективных котельных и перевода угольных котельных на газ,
выполненных в рамках программ, планов мероприятий предприятий города
Новосибирска отражено на рисунке 2.12.
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Рис. 2.12. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
за счет закрытия неэффективных котельных и перевода котельных на газ, т/год
В последние годы наметилась тенденция снижения объемов выбросов,
особенно твердых веществ, по причине проведения газификации предприятий и
жилого сектора. Газификация городского хозяйства и развитие газовых сетей
является приоритетным направлением в улучшении состояния окружающей среды
города. Однако продолжающийся рост числа автотранспортных средств в
значительной степени нивелирует этот положительный в экологическом
отношении эффект.
Для улучшения санитарно-гигиенического состояния атмосферы города
муниципалитетом ежегодно проводятся работы по обеспечению рациональной
системы дорожного движения в городе: строительство третьего моста,
строительство объездных дорог, сооружение новых транспортных развязок,
строительство механизированных многоуровневых стоянок, обновление автопарка
города за счет поставки транспортных средств, отвечающих современным
экологическим требованиям, в частности, приобретение троллейбусов с
гибридными двигателями. Ведутся работы по озеленению магистральных дорог и
улиц с интенсивным движением.
Несмотря на увеличение количества автотранспорта и рост промышленного
производства, качество атмосферного воздуха в городе Новосибирске на
протяжении последних лет остается относительно стабильным. По данным
Минприроды России, город Новосибирск не входит в список городов с
наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
Результаты многолетних наблюдений ФБУН «Новосибирский научноисследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора, проводимых в рамках
городских экологических программ, указывают на существенное улучшение
экологической обстановки на большинстве территорий города преимущественно за
счет снижения загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных
предприятий.
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3. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Поверхностные воды
Поверхностные водные объекты государственного водного фонда
Новосибирской области представлены на территории города Новосибирска рекой
Обью с крупным притоком – рекой Иней, малыми реками: Тула, Ельцовка-1,
Ельцовка-2, Каменка, Нижняя Ельцовка, Камышенка, Плющиха, а также
Новосибирским водохранилищем. Кроме того, на территории города Новосибирска
расположены обводненные карьеры, пруды и болота.
Изменение естественного режима и состояния большинства водных объектов
города вызвано многими причинами: естественными, техногенными,
антропогенными.
Загрязнение вод – это искусственные изменения химического и физического
состояния, а также биологических характеристик воды, вследствие которых
дальнейшее ее употребление ограничено.
К естественным причинам относятся климатические изменения, ведущие к
снижению водоносности рек, наличие природных факторов загрязнения.
Природное содержание вещества (природное фоновое содержание вещества) – это
значение показателей качества воды, сформировавшееся под влиянием только
природных факторов, характерных для конкретного региона, не являющееся
вредным для сложившихся экологических систем. Природное содержание может
быть определено по результатам многолетних наблюдений в створах, не
подверженных антропогенному загрязнению.
Техногенные причины – регулирование стока реки Оби, забор рек Ельцовки-1,
Каменки на значительном протяжении в черте города в коллекторные системы,
наличие инженерных сооружений на водотоках. Полностью открытое русло, кроме
самой реки Оби, имеют ее притоки – Иня, Тула, Ельцовка-2, Нижняя Ельцовка,
Плющиха.
Антропогенные нагрузки – отвод загрязненных вод, наличие объектов в
водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов.
Для оценки влияния города на загрязнение поверхностных водных объектов
Западно-Сибирский ЦМС осуществляет ежемесячные наблюдения качественного
состава вод рек, протекающих по территории города Новосибирска – Обь, Иня,
Ельцовка-1, Ельцовка-2, Каменка, Нижняя Ельцовка, Тула и Плющиха.
Наблюдения за качеством поверхностных вод рек, протекающих по территории
города Новосибирска, осуществляют также МУП «Горводоканал» и
специализированная лаборатория департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города по собственным программам.
С целью сравнения уровня загрязнения различных водных объектов и
отслеживания тенденции изменения состояния поверхностных вод в системе
Росгидромета в соответствии с РД 52.24.643-2002 г. «Метод комплексной оценки
степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям».
Действующая методика оценки качества поверхностных вод не позволяет
отделять факторы естественного происхождения рек города Новосибирска
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(марганец, медь, железо, алюминий) от антропогенных, определяющих
гидрохимические характеристики водных объектов. В этой связи реальное
состояние качества водных объектов не совпадает с терминологией классификации
качества.
В зависимости от значений удельного комбинаторного индекса загрязнения
воды (далее – УКИЗВ) без учета критических показателей загрязненности воды
(далее – КПЗ) принята градация качества воды.
Таблица 3.1 – Значения удельного комбинаторного индекса загрязнения воды
Класс качества
1 класс
2 класс
3 класс
разряд «А»
разряд «Б»
4 класс
разряд «А»
разряд «Б»
разряд «В»
разряд «Г»
5 класс

Характеристика
условно чистая
слабо загрязненная
загрязненная
загрязненная
очень загрязненная
грязная
грязная
грязная
очень грязная
очень грязная
экстремально грязная

УКИЗВ без учета КПЗ
<1
(1-2]
(2-4]
(2-3]
(3-4]
(4-11]
(4-6]
(6-8]
(8-10]
(8-11]
(11-∞)

По данным Росгидромета, качество воды основных рек страны, их притоков
мало изменилось за более чем десятилетний период – его оценки варьируют в
отдельных створах от «условно чистой» до «экстремально грязной» воды.
Наиболее загрязненной из крупных рек, так же, как и в предыдущем десятилетии,
остается Волга и ряд ее притоков. Не снижается и число случаев высокого и
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод. Наихудшая ситуация в
Центральном и Уральском регионах, а 2/3 случаев приходятся на водные объекты
Московской и Свердловской областей. При этом в Росгидромете подчеркивают,
что большая часть территории России является экологически чистой по качеству
поверхностных вод.
Основной целью проведения гидрохимических наблюдений на территории
города Новосибирска является
получение данных о состоянии качества
поверхностных вод реки Оби, реки Ини и малых рек.
Качество поверхностных вод реки Оби в черте города Новосибирска
оценивалось в створах: в черте города (далее – ч/г) – 300 м ниже плотины ОбьГЭС,
3 км ниже города (далее – н/г) и 9 км ниже города по 14 ингредиентам, из которых
по 9 наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций для воды
рыбохозяйственных водоемов (далее – р.х.).
Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят
нефтепродукты, фенол, медь, железо, марганец. Концентрации марганца, железа,
меди зависят от геологического строения и гидрологических условий бассейна.
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По данным многолетних исследований качество поверхностных вод реки Оби
при прохождении по территории города Новосибирска не претерпело
существенных изменений.
При проведении сравнительного анализа следует отметить, что в 2013 году
незначительно ухудшилось качество поверхностных вод на входе в город; при
прохождении реки по территории города Новосибирска степень загрязнения
поверхностных вод существенно не изменилась, город вносит незначительный
вклад в загрязнение поверхностных вод реки Оби.

Малые реки Новосибирска относятся к бассейну реки Оби. В правобережье
протекают малые реки – р. Нижняя Ельцовка, Плющиха, Камышенка, Каменка,
Ельцовка 1-я, Ельцовка 2-я; в левобережье – р. Тула.
Наиболее типичные характеристики указанных водотоков:
- направление течения – с северо-востока на юго-запад (кроме р. Тулы);
- маловодность в летний период года;
- гидрологические режимы не различаются;
- слабовыраженные водоразделы и глубоковрезанные русла;
- небольшие уклоны и падения.
Питание рек формируется за счет поверхностного стока (дождевых и талых
вод) с территории города и подземных вод.
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Река Тула является самой протяженной малой рекой города и берёт свое
начало на границе Новосибирского и Ордынского районов. На территории города
по руслу реки Тулы проходит граница между территориями Ленинского и
Кировского районов города.
В 2013 году в р. Туле отобраны и
проанализированы пробы поверхностных вод
по 25 показателям на входе в город и устье
реки. По результатам количественного
химического анализа
на входе в город
превышают ПДКр.х. 5 веществ: нефтепродукты, медь, железо, цинк, марганец.
В устье реки превышают ПДКр.х. 9
показателей: это нефтепродукты, аммонийион, нитрит-ион, взвешенные вещества, железо, цинк, медь, алюминий, марганец.
Река
Нижняя
Ельцовка
в
экологическом
плане
наиболее
благополучная из малых рек. Этому
способствует то, что водосборный бассейн
покрыт обширными лесными территориями,
значительно озеленен и не подвергается
активному техногенному воздействию.
Вместе с тем ведущееся строительство
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жилых, общественных массивов и дачные общества оказывают влияние на
загрязнение водотока.
Река Нижняя Ельцовка пересекает городскую черту на востоке Советского
района в полутора километрах от Новосибирского Высшего командного училища,
расположенного по ул. Иванова (Кольцовская трасса). Протекая по территории
пос. Нижняя Ельцовка, данная река впадает в одну из нескольких проток реки Оби.
В 2013 году в р. Нижней Ельцовке отобраны и проанализированы пробы
поверхностных вод на входе реки в город и в устье по 25 показателям.
По результатам количественного химического анализа поверхностных вод
реки Нижней Ельцовки, поступающих в город, содержание 5 веществ
(нефтепродукты, медь, железо, марганец, цинк) превышает ПДКр.х. В устье
р. Нижней Ельцовки концентрации тех же 5 веществ превышают их предельнодопустимые значения.
В 2012 году в устье реки отмечалось превышение ПДКр.х. по 8 показателям.
Река Каменка берёт своё начало в районе посёлка Ленинский на территории
Новосибирского района. Река Каменка протекает по Дзержинскому району и
центральной части города, являясь пограничной между Центральным и
Октябрьским районами. В настоящее время устье реки Каменки находится под
асфальтированным покрытием парка «Городское начало». В 2013 году качество
поверхностных вод р. Каменка оценивалось по 25 ингредиентам.
По результатам количественного химического анализа на входе в город
превышают ПДКр.х. 4 показателя: нефтепродукты, медь, марганец, цинк,
алюминий. В устье реки Каменки 10 показателей превышают ПДКр.х. (БПК5,
нефтепродукты, нитрит-ион, фенолы, аммоний-ион, медь, марганец, цинк, железо,
алюминий). Металлы (медь, марганец, железо), содержащиеся в воде
поверхностных водоемов, имеют природное происхождение, связанное с
особенностями геологического строения бассейна. Повышенное содержание
нефтепродуктов, нитрит-иона, фенолов, аммоний-иона и др. можно объяснить
хозяйственной
деятельностью
населения.
Кислородный
режим
реки
удовлетворительный.
В 2012 году по усредненным за год данным превышали ПДКр.х. в устье реки
12 показателей. По результатам химического анализа качество поверхностных вод
р. Каменки в 2013 году улучшилось.
Река Иня – значительный правый приток реки Оби. На протяжении почти
11 км река протекает в городской черте, являясь границей между Первомайским и
Октябрьским районами Новосибирска. Река Иня протекает по территории
Кемеровской и Новосибирской областей, а её длина составляет более 560 км. Река
Иня впадает в реку Обь напротив острова Кустового, западнее карьера «Борок».
По результатам количественного химического анализа на входе в город и в
устье р. Ини 4 показателя превышают рыбохозяйственные нормативы.
Основными загрязнителями р. Ини на входе в город и устье реки являются
медь, марганец, цинк, нефтепродукты.
Река Плющиха протекает в правобережной части города по территории
Октябрьского района. Своё начало она берёт вблизи посёлка Раздольное
Новосибирского района и впадает в р. Иню в районе ул. Плющихинская.
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В р. Плющиху впадает ряд притоков-ручьев, протекающих в тальвегах
оврагов и низин. В город река втекает на северо-востоке Октябрьского района (за
воспитательной колонией ГУФСИН РФ по НСО). Питание реки осуществляется
паводковыми, подземными и поверхностными водами. В р. Плющихе с правого
берега в районе улиц Вилюйская–Переселенческая впадает приток. Далее русло
реки проходит через сектор индивидуальной жилой застройки, пересекает
ул. Большевистскую и впадает в реку Иню в районе острова Кустовой.
В 2013 году качество р. Плющихи оценивалось по 25 ингредиентам на входе
в город и устье реки.
На входе в город превышают рыбохозяйственные нормативы 4 показателя:
нефтепродукты, железо, марганец, цинк. В устье реки превышают ПДКр.х. 7
показателей: сухой остаток, нефтепродукты, нитрит-ион, аммоний-ион, марганец,
железо, цинк. Наибольшую долю в общую оценку загрязненности воды вносят:
аммоний-ион, нитрит-ион.
Река Ельцовка-1 – самая короткая из всех водотоков города Новосибирска
(длина реки около 10 км). Бассейн реки Ельцовка-1 полностью формируется на
территории города (Калининский район, улицы Учительская и О. Дундича) и
заканчивается в Заельцовском районе, выходя в прибрежную зону между улицами
Моцарта и Сухарной 2-й. Питание реки осуществляется за счет паводковых,
подземных и поверхностных вод.
Река в своем течении пересекает территории Калининского и Заельцовского
районов. Особенностью реки является наличие двух истоков, которые соединяются
в единое русло в районе ул. Танковая. Место впадения р. Ельцовка-1 в реку Обь –
Заельцовский район, ул. 2-я Лодочная. Качество воды в 2013 году в р. Ельцовка-1
оценивалось по 25 ингредиентам, из которых по 9 наблюдались превышения
ПДКр.х.
По результатам количественного химического анализа превышают
рыбохозяйственные нормативы р. Ельцовка-1 в районе ул. Олеко Дундича 8
показателей: БПК5, нефтепродукты, аммоний – ион, нитрит – ион, фенолы, медь,
железо, марганец. В устье 8 показателей (нефтепродукты, аммоний-ион, нитритион, фенолы, медь, марганец, железо, цинк) превышают ПДВр.х.
Река Ельцовка-2 протекает в северо-восточной части города Новосибирска
по территории Калининского, Заельцовского районов и впадает в р. Обь в районе
начала ул. 2-Сухарной. Истоком реки является озеро Спартак. В своём течении по
правому берегу в реку вливается ряд притоков-ручьёв. Река Ельцовка-2 впадает в
р. Обь в районе ПКиО «Заельцовский бор» (ул. Сухарная).
В 2013 году качество поверхностных вод в р. Ельцовка-2 оценивалось по 25
ингредиентам. Основными загрязнителями р. Ельцовки-2 на входе в город
являются фенолы, медь, марганец, цинк, алюминий. В устье реки превышают
ПДКр.х. железо, марганец, медь, цинк, алюминий, фенолы, нефтепродукты,
аммоний-ион. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды
вносят нефтепродукты и фенолы.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом количество аномальных показателей
в устье реки уменьшилось.
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Таблица 3.2 – Величины УКИЗВ и класса качества воды р. Оби, р. Ини и малых
рек города Новосибирска за 2013 год по данным «Западно-Сибирского ЦМС»
Створ
р. Обь, в черте города – 300 м ниже плотины
ОбьГЭС
р. Обь, 3 км ниже города Новосибирска
р. Обь 9 км ниже города Новосибирска
р. Иня
р. Плющиха
р. Тула
р. Нижняя Ельцовка
р. Каменка
р. Ельцовка-1
р. Ельцовка-2

УКИЗВ
3,61
5,23
4,2
4,55
6,21
5,67
4,63
5,52
6,11
6,19

Класс качества
3 «Б» – очень
загрязненная
4 «А» – грязная
4 «А» – грязная
4 «А» – грязная
4 «Б» – грязная
4 «А» – грязная
4 «А» – грязная
4 «А» – грязная
4 «Б» – грязная
4 «Б» – грязная

Анализ состояния водных объектов позволяет сделать вывод, что в целом
загрязненность поверхностных вод рек бассейна Оби (в том числе рек Нижняя
Ельцовка, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Тула, Каменка, Иня, Плющиха) по большинству
показателей в основном сохранилась на уровне прошлого года. За счет местного
природного фона характерными загрязняющими веществами в 2013 году
оставались соединения меди, железа, марганца. Металлы (медь, марганец, железо),
содержащиеся в поверхностных водах малых рек, протекающих на территории
города Новосибирска, является природной составляющей вод и их концентрации
зависят от геологического строения и гидрологических условий водосборного
бассейна рек. Максимальные и повышенные концентрации металлов в этих водных
объектах при отсутствии сбросов сточных вод и выбросов предприятий
наблюдаются в меженные периоды, когда питание осуществляется
преимущественно грунтовыми водами.
Присутствие концентраций фенолов в поверхностных водах рек Ельцовка-1,
Ельцовка-2, Каменка обусловлено как антропогенными, так и природными
факторами. Загрязнены нефтепродуктами поверхностные воды всех малых рек,
кроме р. Нижняя Ельцовка.
В водотоках, протекающих по территории города Новосибирска, отсутствуют
такие токсичные металлы, как никель, кадмий, хром, свинец, мышьяк, являющиеся
приоритетными промышленными загрязнителями.
3.2. Водопотребление и сброс сточных вод
Анализируя водохозяйственную деятельность в городе Новосибирске,
следует отметить, что количество представляющих отчеты предприятий по формам
государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз) ежегодно снижается. В
2003 году по вышеуказанной форме отчитывалось 160 предприятий, из них 36 – о
сбросе в природные поверхностные водные объекты, в 2013 году отчиталось 96
предприятий, из них о сбросе в водные объекты – 29.
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Таблица 3.3 – Динамика водопотребления в городе Новосибирске
за 2007-2013 годы, млн м3
Показатели
использования воды
1
забрано пресной
воды, всего:
из них пресной
поверхностной воды
подземной воды
шахтно-рудничной
воды
лимит забора воды
использовано воды,
всего:
из них на хозяйственнопитьевые нужды
на производственные
нужды
другие нужды
потери воды

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2
3
4
5
6
7
8
595,98 669,94 613,25 645,17 559,61 593,34 545,46
583,72 654,72

596,3 630,38 547,23 580,34 531,79

12,26
5,41

16,95
9,62

15,21
8,03

14,79
-

12,38
-

12,99
-

13,67
-

736,59 819,82 655,44 745,06 781,95 788,96 792,89
552,2 615,68 566,41 573,51 494,43 586,46 480,31
182,56 180,43 175,09 176,94 153,48 146,63 135,49
326,43 393,76 360,67 373,34 319,06 356,72 322,69
43,22
30,58

41,49
38,22

30,64
30,24

23,23
68,66

0,43
54,02

58,83

0,22
54,22

Общий объем забранной воды из природных источников в 2013 году в
сравнении с 2012 годом уменьшился на 47,88 млн м3. Уменьшение объема
забранной и использованной воды объясняется уменьшением объема
использованной воды подразделениями ОАО «СИБЭКО».
Таблица 3.4 – Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные
водные объекты за период 2007-2013 гг., млн м3
Показатели
1
Отведение сточных
вод, всего

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2
3
4
5
6
7
8
526,97 582,37 546,59 556,25 479,22 498,90 464,55

в том числе в
поверхностные водные
объекты загрязненных
стоков:
Без очистки
Недостаточно
очищенных

526,41

37,55
26,51

581,8 546,10 555,79 478,68 497,29 463,90

36,1
30,37
41

34,63
26,28

38,11
24,88

24,60
25,79

28,40
41,75

22,97
47,95

1
2
3
4
5
6
7
8
Нормативно чистых
211,9 268,37 249,48 275,56 227,11 243,71 217,07
без очистки
Нормативно
250,24 246,73 235,53 216,85 200,95 183,43 175,91
очищенных на
биологических
очистных сооружениях
Нормативно
0,22
0,23
0,19
0,30
0,23
0,00
0,00
очищенных после
механической очистки
Оборотное и повторно- 786,82 857,13 808,4 907,14 829,94 948,79 760,34
последовательное
водоснабжение
С уменьшением выработки электрической энергии и отпуска тепловой
энергии уменьшился объем использованной воды на производственные нужды по
сравнению с 2012 годом на 34,03 млн м3 и составил 322,69 млн м3.
Учет количества воды, используемой в оборотном и повторнопоследовательном водоснабжении, позволяет определить эффективность мер,
направленных на улучшение системы рационального использования воды для
производственных нужд.

Рис. 3.1. Динамика повторного и оборотного использования пресной
воды в городе Новосибирске в 2007-2013 гг.
Повторное и оборотное использование производственных вод позволяет
существенно сократить потребление свежей воды промышленностью. Системы
оборотного водоснабжения – замкнутые системы, позволяющие повторно
использовать промышленные сточные воды, полностью исключающие сброс
промышленных сточных вод в водные объекты или системы канализации.
Оборотное водоснабжение позволяет решить важнейшие экологические и
экономические задачи: значительно сократить водопотребление промышленного
предприятия, снизить потери ценных компонентов со сточными водами, избежать
платы за водоотведение и превышение предельно допустимых концентраций.
.
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3.3. Мероприятия по защите территории города Новосибирска от
подтопления и улучшению состояния водных объектов и
их водоохранных зон
Система защиты территории города от подтопления базируется на
положениях Генерального плана, стратегического плана устойчивого развития
комплексной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»,
ежегодных планов социально-экономического развития, а также на проводимых
мероприятиях по пропуску паводковых вод в городе Новосибирске и реализуемых
предприятиями города, такими как: МБУ г. Новосибирска «Гормост»,
МУП г. Новосибирска «Горводоканал», ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» и др.
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве в вопросах
предотвращения и ликвидации вредного воздействия вод, восстановления и охраны
водных объектов между Федеральным агентством водных ресурсов Минприроды
России и мэрией города Новосибирска в 2007 году проведены
берегоукрепительные работы (в том числе углубление и местами спрямление
русла) на реках: Камышенка, Нижняя Ельцовка, Каменка, Ельцовка-1, Плющиха. В
дальнейшем финансирование работ осуществлялось за счет субвенций из
федерального бюджета в рамках государственной программы Новосибирской
области. В основном такие кардинальные работы проведены в пойменных
затопляемых местах для обеспечения максимального пропуска воды в период
половодья.
Одним из крупнейших городских водных объектов, на котором
осуществлены берегоукрепительные и очистные мероприятия, стала река Нижняя
Ельцовка, при проведении работ восстановлено русло от устья (р. Обь) до
Бердского шоссе, произведена очистка русла реки от мусора, проведены
мероприятия по берегоукреплению, в том числе при помощи специальных
конструкций – металлических сеток с ячейками, заполненными щебнем. Здесь же
возвели и необходимые сооружения – мостики, автомобильные переезды.

Небольшая набережная, образовавшаяся после благоустроительных
мероприятий, используется как зона отдыха для жителей близлежащих домов.
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В 2013 году в рамках
реализации
ведомственной
целевой программой «Развитие
водохозяйственного комплекса
Новосибирской области в 20132018
годах»
продолжены
работы по расчистке р. Тула. В
целях увеличения пропускной
способности русла реки и
предотвращения затопления и
подтопления
территорий,
устранения
антисанитарной
обстановки расчищено 0,18 км (2 участок), 1,1 км (3 участок). Выполнены работы
по расчистке дна реки от мусора и иловых отложений, русло расширено для
увеличения ее пропускной способности и предотвращения затоплений в период
паводка. С этой целью выполнено спрямление реки на участке протяженностью
400 м. Планируется продолжение данного вида работ в границах города. В
Кировском районе города Новосибирска вблизи устья Тулы на берегу планируется
создание рекреационной зоны.
Эффект от внедрения этих проектов – восстановление стока дренажных вод
русел малых рек, обеспечение гарантированного пропуска вод в период весеннего
половодья, предотвращение подтопления прилегающих застроенных территорий и
разрушения жилых домов, улучшение и восстановление утраченных естественных
качеств водной экосистемы.
Вопрос сохранения малых рек Новосибирска, превращения прибрежных
территорий поверхностных водных объектов в зоны отдыха решается, в том числе,
общественными организации, товариществами собственников жилья, волонтерами,
которые уже сегодня активно принимают участие в этой работе.
В 2013 году подведены итоги седьмого городского конкурса «Лучший проект
благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, расположенных на
территории города Новосибирска». На победу в 4 номинациях претендовали 14
проектов. Семь из них получили грантовую поддержку мэрии города Новосибирска
на общую сумму 3,0 млн руб. За семь лет в
конкурсе приняло участие 82 проекта, 40 из
которых получили гранты мэрии города
Новосибирска. Все проекты успешно реализованы.
Конкурс проводится в рамках реализации
соглашения между Федеральным агентством
водных ресурсов Министерства природных
ресурсов Российской Федерации и мэрией города
Новосибирска о сотрудничестве в вопросах
предотвращения
и
ликвидации
вредного
воздействия вод, восстановления и охраны водных
объектов.
Водоем у ПКиО «Сосновый бор»
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В соответствии с Водным кодексом РФ в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Улучшение экологической обстановки на территории города
Новосибирска» на 2011-2013 годы ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная
академия водного транспорта» в 2011 году выполнены работы по инвентаризации
58 водоемов (пруды, обводненные карьеры), находящихся на территории города
Новосибирска.
В настоящее время мэрией города Новосибирска ведутся работы по
постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых водными объектами,
а также принятию их в муниципальную собственность, что в дальнейшем позволит
вести работы по организации мероприятий в сфере благоустройства
рекреационных зон.
В основе мероприятий, реализуемых мэрией города Новосибирска,
влияющих на значительное снижение уровня грунтовых вод и защищающих
территории города от подтопления, лежит комплексный подход к благоустройству
городских территорий.
Защитить территорию города от подтопления также позволяет реализация
таких ежегодно проводимых мероприятий, как:
- восстановление работоспособности сетей
ливневой канализации;
- введение в эксплуатацию новых ливневых
коллекторов;
- ведение работ по ремонту и реконструкции
инженерных сетей и коммуникаций;
- организация
работ
по
вертикальной
планировке территорий в зоне строительства
зданий и сооружений.
3.4. Водоснабжение и водоотведение города Новосибирска
Водоснабжение и водоотведение Новосибирска – это сложнейший комплекс
взаимосвязанных сооружений, сетей объектов, которые обеспечивают забор воды
из Оби, очистку и подачу ее водопотребителю, сбор, транспортировку, очистку и
сброс очищенной сточной воды в водоем, обработку и утилизацию осадков
очистных сооружений.
Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, ибо от
ее качества, количества и бесперебойной подачи зависит состояние здоровья
людей, уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населенных
пунктов, степень благоустройства жилищного фонда и комфортности городской
среды, стабильность работы коммунально-бытовой сферы. Водоснабжение города
Новосибирска осуществляется из поверхностного источника водоснабжения –
р. Оби и из подземных водоисточников. Население обеспечивается питьевой водой
из коммунального водопровода (МУП г. Новосибирска «Горводоканал») и 12-ти
ведомственных водопроводов. Собственный водозабор из подземных источников
имеет Новосибирский научный центр СО РАН, расположенный в 20 км от
центральной части города. Ежесуточно МУП г. Новосибирска «Горводоканал»
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подает в город 700 тыс. м³ питьевой воды, отвечающей нормативным требованиям
(протяженность водопроводных сетей составляет 1863 км). В 2013 году отпущено
потребителям 173,5 млн м3 питьевой воды.
МУП г. Новосибирска «Горводоканал» в своей производственной
деятельности решает задачи технической эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения города с целью надежного обеспечения питьевой водой населения,
предприятий в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, отведения
сточных вод, их очистки, обработки осадка и его утилизации с выполнением
требований по охране окружающей среды. В 2013 году выполнен запланированный
объем работ по очистке и подаче воды питьевого качества всем потребителям,
полный объем услуг по приему, отводу и очистке промышленных и бытовых
стоков.
В целях повышения качества обслуживания населения и стабильного
водоснабжения и водоотведения постоянно проводится оптимизация режимов
работы насосных станций второго подъема, станций подкачки и сетей водопровода,
совершенствуются технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод,
внедряются современное диагностическое и энергетическое оборудование,
механизмы и техника. Предприятие осуществляет сбор и транспортировку около
800 тыс. м³ сточных вод, проводит их полную биологическую очистку. Общая
протяженность сетей водопровода и канализации превышает 3000 км.
Для
подачи
потребителю
питьевой
воды
высокого
качества
МУП г. Новосибирска «Горводоканал» первым в России реализовал проект
реконструкции водозаборных сооружений с монтажом погружных насосов на
эстакаде непосредственно в ковше. Такая реконструкция позволяет обеспечить
бесперебойную работу водозабора на перспективу до 40-50 лет даже при самых
низких уровнях воды в р. Обь.
Забор воды из реки осуществляется тремя водозаборными сооружениями:
двумя правобережными – русловым и ковшовым производительностью,
соответственно, 50 и 600 тыс. м3/сутки, и левобережным ковшовым
производительностью 350 тыс. м3/сутки. Одним из направлений решения проблем
водоснабжения и водоотведения является их модернизация и дальнейшее развитие
современных технологических процессов, внедрение новейшего оборудования и
материалов. На насосно-фильтровальной станции (далее – НФС) № 1 открылся
новый блок подготовки питьевой воды производительностью 100 тысяч м3 в сутки,
его строительство велось около двух лет при поддержке мэрии города
Новосибирска. Благодаря постоянной работе по совершенствованию технологий и
наращиванию мощностей предприятие не только снабжает город качественной
питьевой водой, но и закладывает основу для его дальнейшего развития. Введение
нового блока увеличило производительность НФС № 1 больше чем на треть, что
позволяет обеспечить качественной питьевой водой до 2,5 млн жителей нашего
города.
Система коммунального водопровода охватывает все районы города
Новосибирска, а также ряд прилегающих населенных пунктов (п. Кирова,
п. Кольцово, п. Кудряшовский, с. Раздольное, г. Краснообск, г. Обь и др.).
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В настоящее время коммунальный водопровод обеспечивает 96 % населения
питьевой водой. Современная концепция водоподготовки включает в себя
одновременное использование нескольких методов, технологий и технологических
решений по многобарьерной защите от загрязнений, направленных на обеспечение
эпидемиологической безопасности и высокого качества воды.
Бесперебойность подачи и безопасность питьевой воды – важнейшие
показатели производственной деятельности предприятия. В соответствии с
графиком
на
предприятии
ведется
ежедневный
автоматизированный
производственный контроль качества питьевой воды в 150 точках отбора на всех
стадиях ее подготовки.
Внедрение передовых технологий при водоподготовке позволило
значительно повысить качество воды без увеличения расходов на реагенты.
Новосибирск стал вторым крупным в России городом после Санкт-Петербурга, где
вся питьевая вода, подающаяся в город, проходит обработку ультрафиолетом.
На насосно-фильтровальной станции № 5 введен в эксплуатацию блок
ультрафиолетового
обеззараживания
питьевой
воды
проектной
производительностью 600 тыс. куб. м в сутки.
Станция подает воду на правый берег Новосибирска, часть ее поступает на
левый в микрорайон ОбьГЭС, поселок Краснообск. Совместно с введенным ранее в
эксплуатацию в 2010 г. блоком ультрафиолетового обеззараживания на
левобережной станции НФС № 1, новый блок обеспечивает обработку
ультрафиолетом всей воды, подающейся в Новосибирск и город Обь.
Система водоподготовки в городе Новосибирске по качеству находится
мировом уровне, город Новосибирск входит в список городов с лучшей системой
водоподготовки.
Внедрение современных технологий подготовки питьевой воды, повышение
качества представления услуг водоснабжения населению соответствуют самым
высоким мировым стандартам.
Качество воды в створе водозаборов за прошедший год отвечало требованиям
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по
санитарно-химическим,
микробиологическим,
вирусологическим
и
паразитологическим показателям. Контроль качества воды на водоочистных
сооружениях и водопроводных сетях города ведется аккредитованной Центральной
химико-бактериологической лабораторией водопровода МУП г. Новосибирска
«Горводоканал» по графикам, утверждённым главным инженером предприятия.
По результатам мониторинга можно отметить, что качество воды, подаваемой в
разводящую сеть водопровода, за 2013 год по микробиологическим показателям
соответствовало гигиеническим нормативам в 100 % проб. Отсутствие превышений
санитарно-гигиенических нормативов в хозяйственно-питьевой воде, выходящей с
насосно-фильтровальных станций, и в водопроводной сети города Новосибирска
подтверждается декларацией качества воды.
Система канализации города Новосибирска принимает сточные воды городов
Бердск, Обь, наукограда Кольцово, Академгородка и пригородных поселков.
Правобережные и левобережные сети соединены дюкерным переходом через реку
Обь. Система канализования города Новосибирска в настоящее время позволяет
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осуществлять непрерывное отведение и очистку всего объема сточных вод,
подключенных к муниципальным сетям канализации. Это широко разветвленная
сеть протяженностью 1400 км с 37850 смотровыми колодцами и камерами. На
балансе предприятия находится 51 канализационная насосная станция, которые
полностью оснащены автоматизированной системой управления технологическими
процессами, и за сутки перекачивают более 700 тыс. м3/сут., а в паводковый период
до 850 тыс. м3 сточных вод с полной биологической очисткой до требуемых
санитарных норм.
Очистные сооружения канализации (далее – ОСК) Новосибирска –
важнейший природоохранный комплекс и являются третьими по своей
производственной мощности в стране.
Ужесточение требований к сбросу очищенных сточных вод дало старт
крупномасштабной модернизации и реконструкции всего комплекса очистных
сооружений канализации города, включая цех механического обезвоживания
осадка. Реконструируются метантенки с полной заменой оборудования на
современное, с
максимальной автоматизацией управления процессами
сбраживания и получения необходимого объема газа с дальнейшей утилизацией в
газовой котельной ОСК. Ведется строительство второго пускового комплекса
второй очереди ОСК. Введен в эксплуатацию блок на 50 тыс. м3/сут., что
позволило перераспределить гидравлическую нагрузку по сооружения и повысить
качество очистки сточных вод.
Размещение осадка производится на площадках депонирования,
выполненных по современным технологиям. Несмотря на жесткие нормативные
требования по сбросу очищенных сточных вод в р. Обь, МУП г. Новосибирска
«Горводоканал» добивается высокой эффективности очистки за счет внедрения
современных технологий очистки сточных вод.
3.5. Инвестиционная программа МУП г. Новосибирска «Горводоканал»
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2007-2013 годы»
Стратегическим вектором развития всей водохозяйственной системы города
стала инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и
водоотведения на 2007-2013 годы».
В ходе реализации инвестиционной программы построены и введены в
эксплуатацию основные объекты на ближайшую и долгосрочную перспективу:
- реконструирован крупнейший ковшовый водозабор мощностью 600 тыс.
3
м /сутки. На эстакаде, непосредственно в ковше, смонтированы погружные насосы,
позволяющие обеспечить бесперебойную работу водозабора при самых
критических низких уровнях воды в р. Обь;
- внедрена эффективная система рыбозащиты на водоприемных ковшах,
благодаря чему решена природоохранная задача;
- введены два блока ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды
производительностью 350 и 600 тыс. м3/сутки, что позволяет обрабатывать весь
объем питьевой воды, подаваемый в город и пригородные зоны;
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- построен и успешно работает блок подготовки питьевой воды
производительностью 100 тыс. м3/сутки;
- введен в эксплуатацию крупнейший за Уралом дюкерный переход через
р. Обь диаметром 1400 мм из высокопрочного полиэтилена, транспортирующий
стоки с правобережной части Новосибирска на очистные сооружения канализации;
- построен дополнительный блок очистных сооружений канализации второй
очереди производительностью 50 тыс. м3/сутки, что позволило повысить
эффективность очистки сточных вод;
- полностью модернизировать цех механического обезвоживания осадков,
весь образующийся осадок обезвоживается и депонируется на специально
построенных экологических безопасных площадках.
В 2013 г. инвестиционная программа успешно завершена. За 7 лет выполнен
целый
комплекс
масштабных
мероприятий,
позволивших
обеспечить
перспективное развитие Новосибирска. Все проекты программы были направлены
на обеспечение стабильного и доступного водоснабжения населения и предприятий
города, в том числе по площадкам новой комплексной застройки, а также
санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности территории города
и основного источника водоснабжения – р. Обь.
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4. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Организация деятельности в области обращения с отходами на территории
муниципальных образований регулируются следующими федеральными законами:
- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
- «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.
На территории города Новосибирска деятельность в области сбора и вывоза
бытовых и промышленных отходов с целью предотвращения их вредного
воздействия на окружающую среду и здоровье человека и обеспечения
благоприятной среды обитания осуществляется в соответствии с Порядком сбора и
вывоза бытовых и промышленных отходов на территории города Новосибирска,
утвержденным постановлением мэрии города от 15.10.2010 № 3200 и Правилами
благоустройства территории города Новосибирска, утвержденными решением
Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640.
4.1. Образование и использование отходов производства и потребления
Ежегодно в Новосибирске образуется около 1 млн тонн отходов производства
и потребления. В общем объеме образовавшихся отходов можно выделить
следующие основные потоки: промышленные, в том числе производство и
распределение энергии, отходы оптовой и розничной торговли, отходы в сфере
транспорта и связи, строительные и бытовые отходы.
Из общей массы образовавшихся промышленных отходов в 2013 году
использовано и обезврежено на самих предприятиях около 23 %, в пределах 30 %
отходов передано другим предприятиям для использования, обезвреживания,
хранения и захоронения. Часть отходов размещена на собственных
специализированных объектах (золошлакоотвалах) или на специально
оборудованных площадках на территории предприятий (шламонакопителях).
4.2. Обезвреживание опасных отходов производства и потребления
Важным и перспективным направлением деятельности в области
эффективного и рационального использования природных ресурсов является
энергосбережение и повышение энергетической эффективности. В условиях
промышленного, торгового, транспортного, демографического и других видов
развития города Новосибирска это направление приобретает особую актуальность.
Мэрией города утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011-2015
годы и на перспективу до 2020 года.
Одним из способов сбережения электроэнергии является внедрение
энергосберегающих осветительных ламп. Наибольшее распространение в быту
получили ртутьсодержащие энергосберегающие лампы.
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Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к опасным отходам,
особенности обращения с которыми определены Правилами обращения с отходами
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп,
ненадлежащие
сбор,
накопление,
использование,
обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
03.09.2010 № 681.
Реализация мероприятий по сбору и переработке отработанных
ртутьсодержащих ламп на территории города предусмотрена ведомственная
целевая программа «Улучшение экологической обстановки на территории города
Новосибирска» на 2011-2013 годы, а также долгосрочной целевой программой
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в
Новосибирской области на 2012-2016 годы».
В 2012 году за счет средств городского бюджета и бюджета Новосибирской
области были приобретены и начали функционировать передвижные пункты сбора
отработанных ртутьсодержащих ламп от жителей (далее – «экомобиль»).
«Экомобили» оснащены специальной тарой для хранения и транспортировки
ртутьсодержащих отходов, а также средствами демеркуризации. «Экомобили»
принимают ртутьсодержащие лампы, термометры, прочие приборы с ртутным
наполнением, а также бытовые элементы электропитания. В общем объеме
отходов, принимаемых «экомобилями» содержатся:
люминесцентные лампы
– 50 %;
энергосберегающие лампы
– 30 %;
лампы бактерицидные, лампы солярия
– 0,2 %;
лампы ртутные высокого давления
– 3 %;
термометры ртутные
– 8 %;
бытовые элементы электропитания
– 8,8 %.
В 2013 году «экомобили» обслуживали жителей Кировского, Ленинского и
Дзержинского районов города Новосибирска. За год они собрали 4467 единиц
ртутьсодержащих отходов.
Собранные отходы передаются для утилизации в специализированные
организации в соответствии с заключенными договорами. Наиболее крупной
организацией на территории города по сбору и утилизации ртутьсодержащих
отходов является ООО «Сибртуть». В 2013 году данной организацией
утилизировано 986844 штук ртутьсодержащих ламп и приборов, из них 55479 ламп
от муниципальных бюджетных учреждений города.
Кроме того, в городе организована и налажена система, позволяющая в
установленном порядке утилизировать образующиеся медицинские
и
биологические отходы. В этом направлении работает один из крупнейших
вирусологических и биотехнологических центров России ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»,
расположенный в наукограде Кольцово. Также, например, сбор и обезвреживание
медицинских отходов и отдельных видов опасных отходов осуществляет
ООО «Утилитсервис», офис которого находится в г. Новосибирске, а установка по
обезвреживанию отходов в Новосибирском районе и др.
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4.3. Использование отходов в качестве вторичных материальных
ресурсов
Меры по совершенствованию существующей системы обращения с отходами
принимаются на всех уровнях. Во исполнение поручения Правительства
Российской Федерации приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298
утверждена Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными
(бытовыми) отходами в Российской Федерации, которой предусмотрено: поэтапное
введение запрета на захоронение отходов потребления без предварительной
механической и химической обработки отходов и их сортировки по компонентам,
подлежащим утилизации (использованию), сокращение объемов образования и
захоронения отходов, повышение доли отходов, вовлекаемых в повторный
хозяйственный оборот.
Работа по вовлечению в оборот вторичных материальных ресурсов ведется в
городе постоянно. Наличие специализированных предприятий по переработке и
сбору вторсырья из отходов позволило решить проблему с утилизацией опасных
медицинских и ртутьсодержащих отходов, утильного черного и цветного металла,
стекла, картона, шин, аккумуляторов, пластика и других отходов. Большую часть
извлекаемых вторичных фракций составляют высоколиквидные и рентабельные
отходы, которые используются для производства изделий из пластмасс, резиновой
крошки, полиэтиленовой пленки, туалетной бумаги, упаковочных материалов и др.
Несколько десятков предприятий, расположенных в городе и на
близлежащих территориях, осуществляют селективный сбор и переработку
отходов, образующихся в Новосибирске. В результате их деятельности, по
оценочным данным, около 30 % образующихся в городе отходов превращаются в
пригодный для повторного использования материальный ресурс.
Ряд предприятий занимается сбором, использованием отходов пластмассы,
пенопласта, затвердевшего поливинилхлорида, полипропилена, пленки и т. п. с
получением гранул, пленки, в том числе парниковой, мешков, полиэтиленовых
рукавов, ПЭТ бутылок, пакетов. Общий объем собираемых отходов составляет
порядка 600 тонн/месяц.
Например, переработкой лома черных и цветных металлов на территории
города
Новосибирска
занимаются
ОАО «Новосибвторцветмет»,
ООО «ПГ Вторчермет»,
ООО «Новомир»,
ООО «ЗапсибВторресурс»,
ООО «Комета» и др. Сбор и переработку стеклянных отходов осуществляет
ООО «Тайгер-Сибирь», ОАО «Завод «Экран», ООО «Стекловтор» и др.
Кроме того, осуществляется сбор и переработка отработанных
аккумуляторных батарей (в том числе автомобильных, от мобильных телефонов,
ноутбуков и т. п.), отработанных автопокрышек с получением мазута, печного
топлива, резиновой крошки и изделий из нее. Например, резиновая крошка может
быть использована в дорожном строительстве и благоустроительных работах,
отработанные автомобильные масла, горючие технические жидкости, зачистные
остатки трубопроводов и резервуаров из-под нефтепродуктов могут использоваться
в качестве печного топлива и др.
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Помимо действующей сети частных приемных пунктов стеклотары в 2013
году в городе стали применяться специальные контейнеры для сбора стекла. В
рамках
реализации
совместного
проекта
компаний-переработчиков
ООО «Полимер-Рецикл» и ООО «Тайгер-Сибирь» на территории Ленинского
района было размещено около 200 специальных контейнеров из металлической
сетки для сбора стеклянных и пластиковых бутылок, а также алюминиевых банок.
Кроме того, около 20 контейнеров для сбора стекла было размещено в
Калининском и Заельцовском районах, работы в этом направлении продолжаются.
Предприятия, осуществляющие в городе прием и переработку вторичных
материальных ресурсов, относящихся к категории опасных отходов, должны иметь
лицензию на соответствующий вид деятельности, выданную уполномоченным
органом государственной власти.
В настоящее время законодательно не определены методы экономического
стимулирования и регулирования деятельности по переработке и использованию
вторичных материальных ресурсов, развитию инфраструктуры по раздельному
сбору отходов. Планом по реализации мероприятий, предусмотренных
Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми)
отходами в Российской Федерации, предусмотрено совершенствование
нормативно-правового регулирования деятельности по обращению с отходами,
создание эффективной системы управления. Планируется утверждение перечня
видов отходов потребления, захоронение которых будет запрещено. Мероприятия
окажут стимулирующее воздействие на развитие сбора и переработки вторичных
материальных ресурсов.
4.4. Твердые бытовые отходы на полигонах по захоронению отходов
Твердые бытовые отходы (далее – ТБО), образующиеся на территории города
Новосибирска, размещаются на 4-х полигонах, два из которых располагаются на
территории Новосибирского района Новосибирской области (полигон
ФГУП «ЖКХ ННЦ», полигон в районе развязки дороги Новосибирск–Ордынское),
два – на территории города (полигон «Гусинобродский», полигон
ООО «НовосибВторРесурс»).
На полигоны в 2013 году поступило 3838,9 тыс. куб. м отходов, объем
принятых полигонами отходов сохранился на уровне 2012 года.
Таблица 4.1 – Информация о полигонах твердых бытовых
отходов и об объеме размещенных отходов за 2013 год
Наименование

Местонахождение

1

2

Полигон «Гусинобродский»
МУП г. Новосибирска
«Спецавтохозяйство»

Дзержинский район, вдоль
Гусинобродского шоссе
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Объем размещенных за
2013г. отходов, тыс. м3
Всего
в том числе от
жилого сектора
3
4
1807,5

872,9

1

2

3

4

Полигон МУП
г. Новосибирска
«Спецавтохозяйство»

Развязка дороги Новосибирск
- Ордынское

1282,078 213,169

Полигон «НовосибВторРесурс»
Полигон ФГУП «ЖКХ ННЦ»

Калининский район,
пос. Пашино
Новосибирский район, в
районе пос. Кольцово

503,144

367,685

246,15

152,92

Полигон
ТБО
МУП
г.
Новосибирска
«Спецавтохозяйство»
«Гусинобродский» используется для приёма отходов от жилого сектора, от
предприятий и организаций города, эксплуатируется с 1962 года. На него ежегодно
поступает более 50 % от общего объема вывозимых на полигоны отходов,
образующихся в городе. За 2013 г. принято 1807,5 тыс. м3 отходов. В 2013 году
завершился срок реализации инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» «Развитие
полигона по утилизации твердых бытовых отходов «Гусинобродский» на 20072013 годы», утвержденной решением городского Совета Новосибирска от
27.11.2006 № 430.
Полигон ТБО МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» в районе развязки
дороги Новосибирск – Ордынское
(ранее полигон находился в оперативном
управлении МКУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3») используется для приёма отходов от
жилого сектора, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
осуществляющих деятельность в Ленинском районе города. Полигон
эксплуатируется с 1995 г. За 2013 год принято 1282,078 тыс. м3 отходов.
Полигон ТБО ООО «НовосибВторРесурс» расположен в микрорайоне
Пашино, используется для приёма отходов от жилого сектора, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в
Калининском и Заельцовском районах города Новосибирска. Эксплуатируется с
1975 года. За 2013 г. принято 503,144 тыс. м3 отходов.
Полигон ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского
научного центра» (ФГУП «ЖКХ ННЦ») используется в основном для приёма
отходов от жилого сектора, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, осуществляющих деятельность в Советском районе города. Полигон
эксплуатируется с 1989 года. К 2013 году в рамках утвержденной решением Совета
депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1395 инвестиционной программы
реализован проект расширения полигона твердых бытовых отходов. За 2013 г.
принято 246,15 тыс. м3 отходов.
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Рис. 4.1. Общий объем отходов, принятых на полигоны ТБО за период
с 2000 по 2013 годы, млн куб. м
4.5. Сбор и вывоз отходов в целях ликвидации и предупреждения их
несанкционированного размещения на территории города
Одной из функций органов местного самоуправления городского округа в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об отходах
производства и потребления» является организация сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов.
Имеются значительные отличия в организации сбора и вывоза отходов от
многоэтажной жилой застройки и индивидуальных домовладений. В соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме сбор и вывоз отходов включен в содержание
общего имущества многоквартирного дома и оплачивается в составе платы за
жилое помещение.
Жители зоны индивидуальной жилой застройки находятся вне этой системы.
Пользование услугами по вывозу отходов носит добровольный характер и
осуществляется на договорной основе. В сложившихся правовых условиях
регулярность вывоза отходов, полнота охвата населения частного сектора
договорными отношениями на сбор и транспортировку отходов, работа с
населением в рамках мероприятий разъяснительного характера во многом зависит
от системных организационных мероприятий.
Зона индивидуальной жилой застройки занимает значительную территорию
города. В 2013 году в Новосибирске насчитывалось 1390 улиц, 47514
индивидуальных домовладений, в которых проживало 162,5 тыс. человек.
Жители сектора индивидуальной жилой застройки заключают договоры со
специализированными организациями либо самостоятельно, либо при участии
территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). Цена услуг по
вывозу твердых бытовых отходов, сроки их оказания, порядок и форма оплаты
определяются по соглашению между исполнителем работ и потребителем.
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Самый низкий процент охвата договорами населения отмечается в Советском
районе и составляет 8,7 %, самый высокий – в Октябрьском районе – 68,1 % .
Законодательством не предусмотрено финансирование из бюджета города
затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги населению по вывозу твердых бытовых отходов.
Около 15 лет на территории индивидуальной жилой застройки применяется
кольцевой метод сбора ТБО (по маршрутному графику), организовано более 70
кольцевых маршрутов по сбору и вывозу мусора, единовременно работает около 10
организаций, всего в городе около 40 организаций, способных оказывать услуги по
сбору и вывозу отходов.
В 2013 году за счет средств населения было собрано и вывезено с территории
индивидуальной жилой застройки около 40 тыс. м3 отходов. Средства населения
составили 8,1 млн руб. Около 20 % от образующихся отходов утилизировано
самими жителями, часть вывезено жителями самостоятельно, часть размещено в
контейнерах многоквартирных жилых домов (далее – МКД) (за жителей
индивидуальной жилой застройки с перевозчиками расплачиваются, в том числе
жители МКД), а часть выброшено за пределы территорий домовладений.
Вследствие этого, в непосредственной близости от индивидуальных домовладений
в несанкционированных местах возникают локальные накопления отходов.
Таблица 4.2 – Количество индивидуальных домовладений, заключивших договоры
на вывоз ТБО, их доля от общего количества домовладений
Район (округ)

Дзержинский

Количество
домовладений
2
5878

Калининский

3689

Кировский

3964

Ленинский

9087

Октябрьский

7584*

Первомайский

7040

Советский

3261

Центральный округ по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам
Центральный район

7072

Железнодорожный

690

Заельцовский

5966

1

416
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2011 г.

2012 г.

2013 г.

3
2828
48,1
1611
43,7
1380
34,8
3875
42,6
5315
69,6
3657
51,9
367
11,3
-

4
2722
46,3
1850
50,2
1807
45,6
4180
46
4954
65,1
3138
44,6
234
7,2
-

45
10,8
121
17,5
2049
34,3

45
10,8
121
17,5
2200
36,9

5
1627
27,7
1921
52,1
1930
48,7
4200
46,3
5167
68,1
3570
50,7
284
8,7
2432 *
34,3
в
составе
округа

1
Всего

2
47575*

3
21248
44,6

4
21251
44,6

5
21131
44,3

Примечание: * указаны средние значения.

Для предотвращения образования несанкционированных мест размещения
отходов в городе внедрен метод перехватывающих контейнеров (бункеров). За 3
года его функционирования количество отходов, собираемых посредством
перехватывающих контейнеров, выросло от 2 тыс. м3 в 2011 году до 27 тыс. м3 в
2013 году.
На территории города отходы ликвидированы с 172 несанкционированных
мест их размещения. В водоохранных зонах рек на территории города отходы
ликвидированы с 15 несанкционированных мест их размещения общим объемом
3,647 тыс. м3. Всего на организацию вывоза твердых бытовых отходов с
территории
города
Новосибирска
с
целью
предупреждения
их
несанкционированного размещения из средств бюджета затрачено 18,5 млн руб., в
том числе 1 млн руб. в виде субсидий из областного бюджета на ликвидацию
отходов с мест их несанкционированного размещения.
В целях осуществления контроля за соблюдением Порядка сбора и вывоза
бытовых и промышленных отходов на территории города Новосибирска, Правил
благоустройства администрациями районов (округа по районам) ежегодно
разрабатывают планы по обращению с отходами производства и потребления, в
которых
предусмотрено
проведение
еженедельных
организационных,
контролирующих, профилактических мероприятий по 20 направлениям
деятельности.
В 2013 году было проведено свыше 13 тыс. обследований, при этом выявлено
2263 нарушения, из которых 2037 было устранено. К административной
ответственности привлечено 836 лиц, сумма штрафов по выявленным нарушениям
составила 3,062 млн руб.
В рамках экологического просвещения жителей было распространено 3350
информационных продуктов, проведено 205 собраний с жителями города.
На собраниях с представителями ТОС, жителями сектора индивидуальной
жилой застройки обсуждаются вопросы санитарно-гигиенического состояния
территорий, сбора и вывоза отходов, необходимость заключения договоров на
вывоз отходов, доводится информация о способах утилизации различных видов
отходов, в том числе содержащих ртуть.
Системная
работа
по
предупреждению
размещения
отходов
в
несанкционированных местах приносит свои результаты. Все меньше остается мест
с постоянным несанкционированным размещением отходов. Территории очищены
от мусора и благоустроены. В то же время еще многое предстоит сделать по уборке
труднодоступных мест: оврагов, склонов по берегам рек и др.

57

5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
Искусственные зеленые насаждения (парки, сады, скверы), а также
сохранившиеся природные комплексы типа городских лесов и лугов являются
важным компонентом городской территории. Крупные зеленые массивы оказывают
определенное влияние на климат городов: регулируют количество осадков, служат
резервуарами чистого воздуха, обогащая атмосферу кислородом за счет
фотосинтеза, предохраняют почвенный покров от водной и ветровой эрозии,
препятствуют оврагообразованию, предохраняют водные источники от высыхания
и загрязнения. Они положительно влияют на тепловой и радиационный режимы.
Одним из главных достоинств зеленых насаждений на урбанизированных
территориях является их высокая активность при улавливании вредных веществ,
поступающих в атмосферу за счет транспортных и промышленных выбросов.
Известна роль растений в поглощении углекислого газа, уменьшении
бактериальной загрязненности воздуха и повышении количества полезных для
человека – отрицательных аэроионов – в атмосфере, обогащении ее различными
фитонцидами.
Озелененные городские территории за счет испарения повышают влажность
воздуха, что, в конечном счете, обеспечивает интенсификацию процессов
самоочищения воздуха. Кроме того, они играют регулирующую роль в создании
оптимального микроклимата, дают тень и защищают от прямых солнечных лучей,
тем самым создавая комфортность проживания людей в городе.
Новосибирск создавался на территории, занятой лесом. Часть лесных
массивов была включена в его планировочную систему и послужила канвой для
создания озелененных территорий различных категорий и видов: парков, скверов,
внутриквартального озеленения и др. Одновременно в городе создавались и
искусственные объекты озеленения, однако на ранних этапах зеленое
строительство носило преимущественно случайный характер либо ограничивалось
посадками перед жилыми домами и иными объектами.
В настоящий момент зеленый фонд города составляет важную часть
природного комплекса и включает в себя городские леса и озелененные
территории, образующие систему озеленения в границах города. Выделяют три
основные категории озелененных территорий: озелененные территории общего
пользования, озелененные территории ограниченного пользования и озелененные
территории специального назначения. Площадь зеленого фонда составляет 19,3
тыс. га – 40 % городской территории, что соответствует нормативным показателям
согласно СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
5.1. Городские леса
Лес – важный фактор в экологическом равновесии биосферы, крупнейший
накопитель солнечной энергии и биологической массы, один из источников
кислорода.
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Особая роль принадлежит лесам, расположенным в границах населенных
пунктов, где они, помимо того, что являются источником кислорода, способствуют
поглощению вредных выбросов промышленного производства, обогащают воздух
фитонцидами, снижают уровень шума, также являются местом отдыха горожан. В
этой связи важной задачей является разработка эффективной и рациональной
системы ведения работ в городских лесах, обеспечивающей поддержание
биологического разнообразия и устойчивое развитие лесов, снижение негативного
воздействия на лесную среду под воздействием рекреационной нагрузки, охрана
фауны, благоустройство лесных территорий для улучшения условий отдыха
населения, обеспечение единства рационального природопользования и сохранения
лесной среды. По целевому значению городские леса являются защитными,
выполняют функции защиты природных и иных объектов и подлежат освоению в
целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.
Для устойчивого управления в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, на базе городских лесов г. Новосибирска по предложению
мэрии города Новосибирска приказом Федерального агентства лесного хозяйства
от 29.04.2011 № 148 «Об определении количества лесничеств на территории города
Новосибирска и установлении их границ» образовано структурное подразделение
«Новосибирское городское лесничество».
В городе ведется постановка земельных участков, занятых городскими
лесами, на кадастровый учет и государственная регистрация права на такие земли.
На территории города расположены городские леса общей площадью 8568 га.
Право пользования зарегистрированными участками леса передано в постоянное
(бессрочное) пользование МКУ города Новосибирска «Горзеленхоз». С целью
организации рационального использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов в МКУ города Новосибирска «Горзеленхоз» имеется необходимая
правовая документация.
В целях осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства
городских лесов, в соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской
Федерации, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 04.04.2012
№ 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменения»,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» утвержден лесохозяйственный регламент Новосибирского городского
лесничества (постановлением мэрии города Новосибирска от 28.01.2013 № 555 в
ред. от 10.06.2013).
Для лесных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное)
пользование
МКУ
города
Новосибирска
«Горзеленхоз»,
филиалом
ФГУП «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» осуществлена подготовка проектной
документации с характеристикой участков. Департаментом энергетики, жилищного
и коммунального хозяйства города в соответствии с постановлением мэрии города
Новосибирска от 25.02.2013 № 1741 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по проведению муниципальной
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экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в
муниципальной собственности» проведена экспертиза представленного проекта
освоения городских лесов МКУ г. Новосибирска «Горзеленхоз».
Городские леса занимают около 20 % площади города Новосибирска в
границах городской черты или 75 % площади зеленого фонда города.
Кроме городских лесов, расположенных на землях, находящихся в
муниципальной собственности, также в городе имеется 873 га лесов на землях
федеральной собственности. Право пользования ими передано Сибирскому
отделению Российской академии наук.
Одной из существенных задач
является формирование в городских лесах
устойчивых
к
рекреационным
воздействиям лесов и лесных ландшафтов
с различной степенью благоустроенности
(удобные для прогулок дорожки, беседки
для отдыха, спортивные площадки,
указатели мест сбора грибов, ягод, ореха и
др.). Для этого за счет средств городского
бюджета выполняются мероприятия по
формированию ландшафта, проводится уборка сухостоя, валежника, очистка леса
от захламленности. Осуществляются мероприятия по благоустройству городских
лесов, на наиболее используемых участках устраиваются места отдыха, скамейки,
устанавливаются урны, в местах отдыха граждан на лесной территории
устанавливаются аншлаги на противопожарную и природоохранную тематику.
В целях возобновления лесов,
улучшения их породного состава,
увеличения их производительности
(продуктивности)
за
2013
год
проведены
лесовосстановительные
работы на площади 12 га, в том числе
посадка лесных культур сеянцами и
крупномером, уход за посевами
лесных культур, уход за лесными
культурами.
Совместно
с
общественностью
в
2013
году
проведены акции по посадке более 8 тыс. саженцев хвойных пород.
Также на территории городских лесов проводятся лесозащитные и
биотехнические мероприятия: лесопатологический мониторинг, обследование
почвы на заселенность личинками хруща, выкладка ловчих деревьев, устройство
кормушек для птиц, оборудование гнездовий и бельчатников, ограждение
муравейников.
Лесные массивы тесно интегрированы в городскую среду и находятся в
непосредственной близости от жилых кварталов, поэтому очень большое внимание
уделяется противопожарным мероприятиям. В рамках выполнения ежегодного
распоряжения мэрии города Новосибирска «Об охране лесов от пожаров на
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территории города Новосибирска» в 2013 году в период пожароопасного сезона
выполнялись мероприятия по предотвращению лесных пожаров и борьбе с ними;
создана городская межведомственная комиссия по борьбе с лесными пожарами на
территории города. Были проведены тренировки и смотры готовности мобильных
пожарных групп, техники, противопожарного оборудования к тушению лесных
пожаров.
Организовано
проведение
противопожарного обустройства лесов с
устройством
противопожарных
минерализованных полос, а также выполнены
работы по уходу за существующими
минерализованными полосами. Налажено
функционирование системы дистанционного
обнаружения лесных пожаров посредством 6
противопожарных телевизионных установок.
В 2013 году в городских лесах возгораний не
отмечено.
Совместно с Управлением МВД России по городу Новосибирску
организована работа по пресечению нарушений правил пожарной безопасности,
расследованию фактов лесных пожаров, установлению виновных лиц.
Установлены шлагбаумы и заграждения, ограничивающие въезды транспортных
средств в лесные массивы по Бердскому и Дачному шоссе, ул. Сухарная,
ул. Русская и по другим маршрутам, прилегающим к лесам. Данные мероприятия
не только уменьшают количество возгораний по причине не осторожного
обращения с огнем, но и предотвращают загрязнение лесов бытовым и
строительным мусором.
Постоянно проводится работа по охране городских лесов от самовольных
рубок, в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан. Утверждены схемы
ежедневного патрулирования лесов. Налажен тесный контакт с районными
отделами полиции по привлечению нарушителей к предусмотренной законом
ответственности.
5.2. Озелененные территории общего пользования
В соответствии с приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об
утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в
городах Российской Федерации» к данной категории относятся территории,
используемые для отдыха всего населения города. Работы на объектах, входящих в
озелененные территории общего пользования, финансируются из городского
бюджета. Общая площадь таких объектов в городе порядка 1,5 тыс. га или 8 %
площади зеленого фонда города.
В городе стало уже хорошей традицией каждый год строить новые и
реконструировать существующие скверы, парки, другие объекты озеленения. В
ознаменование 120-летия города объем финансирования работ по строительству и
реконструкции объектов озеленения увеличился. С учетом предложений
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администрации районов (округа) города в план работ по благоустройству на 2013
год было включено 37 объектов озеленения.
Ни один из районов города не остался без внимания. Наиболее значимые
объекты, на которых проводились работы по строительству и реконструкции
объектов озеленения, следующие:
Центральный округ – строительство нового сквера с фонтаном по
ул. Селезнева, 33;
Дзержинский район – реконструкция сквера по ул. Ползунова;
Ленинский район – реконструкция сквера по ул. Ватутина, 20.
В сквере по ул. Ползунова
восстановлен
фонтан,
не
работавший последние два десятка
лет.
Предприятием
НПАО
им. Чкалова
были
выделены
средства на строительство фонтана
и установлен боевой самолет
«МИГ- 17».
В 2013 году продолжены
работы по реконструкции бульваров «Победы» в Ленинском районе,
по
ул. Вертковская в Кировском районе и по ул. Героев Революции в Первомайском
районе.

Восстановлены скверы на ул. Ватутина, напротив домов №№ 18-22 в
Ленинском районе и на Красном проспекте напротив дома № 98 в Заельцовском
районе, где потребовался большой объем работ. Завершено благоустройство сквера
с восстановлением фонтана на площади перед ДК «Приморский» в Советском
районе. Проводились работы по благоустройству и озеленению бульвара по
ул. Восход в Октябрьском районе.
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Значительный объем работ выполнен при реконструкции скверов в
Калининском районе: сквера «Павловский», сквера «Победы» (по ул. 25 лет
Октября), сквера «Театральный».
Проведены восстановительные работы зеленых зон: сквера «Воинский» в
Октябрьском районе, сквера по ул. Рассветная в Калининском районе, зеленых зон
по Вокзальной магистрали в Железнодорожном районе.
Впервые в городе были установлены модульные цветочные конструкции –
шары диаметром от 1 до 2 м по ул. Кирова, 3 в Октябрьском районе, на площади
Гарина-Михайловского в Центральном округе, пирамиды – на транспортной
развязке по ул. Станционной в Ленинском районе, цилиндры высотой 2,5 м на
ул. Жуковского в Заельцовском районе.
За счет привлеченных средств построен фонтан и выполнено
благоустройство площади вокруг него в парке Березовая роща в Дзержинском
районе, установлено 103 световых дерева на бульваре по ул. Восход в Октябрьском
районе, восстановлено нарушенное благоустройство и озеленение Мочищенского
шоссе и ул. Кедровой в Заельцовском районе.
В целом в результате нового строительства площадь объектов озеленения
общего пользования за год увеличилась почти на 1 гектар, площадь улучшенных,
преобразившихся территорий составляет более 10 га.

Таблица 5.1 – Выполнение мероприятий по реконструкции скверов,
парков, зеленых зон в 2013 году
Дзержинский район

Железнодорожный район

Фонтан по ул. Ползунова
Транспортная развязка по ул. Гоголя – Кошурникова
Благоустройство территории сквера «Авиаторов» по
ул. Ползунова
Зеленая зона на пл. Гарина-Михайловского
Благоустройство сквера «Нарымский»
Благоустройство пл. им. Гарина-Михайловского
Транспортная развязка на пл. Лунинцев
Благоустройство озелененной территории общего пользования по
ул. Вокзальная магистраль
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Заельцовский район

Калининский район

Кировский район

Ленинский район

Октябрьский район

Первомайский район

Советский район

Центральный район

Благоустройство сквера «Изумрудный» по Красному проспекту,
98
Сквер «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
транспортная развязка на пл. Калинина
Сквер «Площадь студентов» (на пересечении ул. Залесского –
ул. Дуси Ковальчук)
Сквер «Победы» (по ул. 25 лет Октября)
Сквер по ул. Народной
Сквер по ул. Рассветная
Сквер по ул. Комсомольская
Бульвар по ул. Вертковской
Транспортная развязка на пл. Лыщинского
Сквер «Союз Кировчан»
Бульвар «Победы» по ул. Связистов
Благоустройство бульвара по ул. Титова
Благоустройство территории Мемориального ансамбля
«Монумент Славы»
Благоустройство озелененной территории общего пользования по
ул. Ватутина, 20
Транспортные развязки на пл. Станиславского, на пл. Труда, по
ул. Станционной
Сквер «Воинский»
Памятник «Трудовому подвигу Ленинградцев, эвакуированных в
г. Новосибирск в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг» по ул. Восход (памятник блокадникам Ленинграда)
Зеленая зона по ул. Кирова, 3
Ремонт бульвара по ул. Восход
Благоустройство озелененной территории общего пользования
по ул. Большевистская
Благоустройство пешеходной зоны по ул. Первомайской
Благоустройство бульвара по ул. Героев Революции
Транспортные развязки на пересечении Бердского шоссе –
пр. Строителей, Бердского шоссе – Морского пр., Бердского
шоссе – ул. Русской
Сквер у ДК «Приморский» с восстановлением фонтана
Сквер «Крячковский»
Сквер «Театральный»
Сквер «Городское Начало»
Сквер с фонтаном по ул. Селезнева
Въезды в город, в том числе особо – со стороны аэропорта,
магистральные улицы и площади города
Благоустройство бульвара «Красный проспект»

5.3. Озелененные территории ограниченного пользования
Это территории в пределах жилой, общественно-деловой, промышленной
застройки, территории организаций обслуживания населения, рассчитанные на
пользование определенными группами населения.
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В современных условиях постоянного обновления и облагораживания улиц,
строительства новых домов деревья становятся препятствием к осуществлению
нужных, рациональных перемен. Кроме того, ветхие деревья несут потенциальную
опасность для жизни и здоровья граждан и могут принести ущерб их имуществу.
Реконструкция зеленых насаждений осуществляется с учетом ситуаций и мер,
направленных на сохранение и развитие зеленых зон, создание новых озелененных
территорий.
Уход за зелеными насаждениями, расположенными в зонах многоэтажной
жилой застройки, проводят управляющие организации (УК, ТСЖ, ЖСК и др.),
осуществляющие управления многоквартирными домами. Постановлением мэрии
города Новосибирска от 23.12.2013 № 12165 утверждена ведомственная целевая
программа «Охрана окружающей среды города Новосибирска» на 2014-2016 годы.
В рамках данной программы финансируются работы по реконструкции зеленых
насаждений внутри жилых кварталов, в том числе предусмотрены субсидии для
управляющих организаций (в размере 100 % затраченных средств) на снос и
обрезку деревьев на придомовой территории многоквартирных жилых домов. За
счет средств бюджета города внутри жилых кварталов в 2013 году снесено 911
«ветхих» и аварийных деревьев, проведена омолаживающая или формовочная
обрезка 1489 деревьев.
В период с 2010 года в городе реализованы масштабные мероприятия по
ремонту и благоустройству дворовых территорий, проездов многоквартирных
жилых домов, при производстве которых возникает необходимость сноса деревьев
и удаления пней. Всего в 2013 году раздроблено 5062 пня, в том числе от рубок
предыдущих лет. Сравнительный анализ приведен на рис. 5.1.
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Рис. 5.1 – Количество пней
раздробленных на территории города
Новосибирска, шт.

2013 г.

С 2013 года работы по сносу деревьев внутри жилых кварталов
осуществляются с одновременным дроблением пней и ветвей на местах
производства работ.
С целью развития инициативы жителей города и жилищных организаций в
работе по надлежащему содержанию и сохранности зеленых насаждений на
придомовых территориях, улучшения внешнего облика города ежегодно
проводится смотр-конкурс «Зеленый двор». Конкурсной комиссией района (округа)
города проводятся осмотры конкурсных объектов, в следующем этапе конкурса
городской конкурсной комиссией при участии представителей администраций
районов (округа) осматриваются объекты, занявшие призовые места в районных
этапах смотра-конкурса.
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Активное коттеджное строительство способствовало возрождению такого
направления ландшафтной архитектуры, как садово-парковое искусство, или
садовый дизайн, что способствует благоустройству городских территорий.
Тщательно спланированный сад становится продолжением внутреннего
пространства дома, позволяя владельцам усадьбы продемонстрировать тонкость
вкуса и подчеркнуть принадлежность к определенному социальному кругу. А
благоустройство города Новосибирска – это ни что иное как ландшафтная
архитектура и дизайн; это не просто вид деятельности, целью которого является
преобразование местности (или сада в частности), а искусство, которое имеет
историю, насчитывающую многие тысячелетия, глубокую теоретическую основу и
множество гениальных примеров великолепных садов и парков разных времен,
народов и стилей.
С ростом уровня доходов все большие слои населения проявляют интерес к
услугам и продукции по озеленению и ландшафтному дизайну при обустройстве
своих земельных участков.
5.4. Озелененные территории специального назначения
Облик современного города складывается не только как совокупность
строений и улиц. Неотъемлемым его элементом являются и зеленые насаждения.
Зеленые насаждения территорий специального назначения – это территории
находящиеся в пределах санитарно-защитных и водоохранных зон, кладбищ,
питомников, вдоль автомобильных и железных дорог.
Озеленение вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей служит
для защиты прилегающих территорий. Зеленые насаждения ослабляют шум,
доносящийся с дорог, снижают влияние выбросов, одновременно являются
хорошим средством декоративного оформления. Озеленение дорог решают
различными приемами. Чаще всего по обеим сторонам таких дорог высаживают
деревья в один ряд, а если необходимо увеличить плотность зеленой полосы вдоль
дороги, то в два-три ряда, дополняя их полосой кустарника.
Планировочную организацию и благоустройство санитарно-защитных зон
выполняют организации в соответствии с проектами. Она зависит от размера,
конфигурации, рельефа территории, направления и силы ветров, а также от других
факторов. Для повышения жизнеспособности растений в указанных условиях
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большое значение имеют подбор растений, а также строгое выполнение
агротехнических требований при посадке и уходе за ними.
Большое внимание уделяется озеленению территорий предприятий и
учреждений города Новосибирска. Значительный объем работ по благоустройству
и озеленению выполнен в 2013 году следующими организациями:
ОАО «Главновосибирскстрой»,
ОАО «СИБИАР»,
ОАО «СИБЭКО»,
ООО «Геркулес-Сибирь», ОАО «Советская Сибирь», ОАО «Новосибирский завод
«ЭКРАН», ОАО «Научно-исследовательский институт электронных приборов».
Ежегодно с осеннего периода 2008 года проводится общегородская акция
«Посади свое дерево»: всем желающим муниципальный Мочищенский
декоративный питомник древесно-кустарниковых пород МКУ города
Новосибирска «Горзеленхоз» ежегодно передает саженцы деревьев и кустарников
для озеленения городских территорий. Акция показала высокую активность и
заинтересованность горожан в решении вопросов улучшения качества среды
обитания.
Целью проводимых в Новосибирске мероприятий в области озеленения
является формирование ландшафта, способствующего отдыху и оздоровлению
местных жителей и гостей города. Для дальнейшего развития озелененных
территорий
города
необходимо:
повышение
уровня
озеленения
внутриквартальных, в том числе придомовых территорий и территорий
специального назначения; переход от наращивания количественных показателей к
их стабилизации и повышению качества ландшафтной организации озелененных
территорий; равномерное размещение насаждений общего пользования с
нормативными радиусами доступности для населения; использование
преимущества применения контейнерного и вертикального озеленения на
территориях, где нет возможности строительства новых объектов озеленения, в
частности, в центральной части города; освоение новых территорий и создание на
них новых объектов озеленения общего, ограниченного и специального
назначения.
Несомненно, достижение поставленных задач возможно только при активном
участии жителей города.
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6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
6.1. Общая характеристика радиационной обстановки
Правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в
целях охраны здоровья определены Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-З «О
радиационной
безопасности
населения».
Радиационная
безопасность
обеспечивается проведением комплекса мер правового, организационного,
инженерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического,
воспитательного и образовательного характера.
Новосибирская область граничит с территориями, подвергшимися
радиоактивному загрязнению при ядерных испытаниях (Алтайский край) и
техногенных аварийных выбросах (Томская область); геологическая позиция
территории способствует накоплению и воздействию на людей природных
радионуклидов.
В городе имеются предприятия, медицинские учреждения, научноисследовательские организации, использующие в своей деятельности источники
ионизирующего излучения, требующие обеспечение контроля за безопасностью их
применения. В 2013 году в городе Новосибирске количество предприятий,
учреждений и организаций, использующих источники ионизирующего излучения
составляло 391, количество медицинских рентгеновских кабинетов – 294.
Восемь из десяти районов города Новосибирска расположены в пределах
гранитного массива с повышенными концентрациями естественных радиоактивных
элементов: урана, тория, калия и сопряжённых с ними радия и радона, которые
создают потенциальную опасность облучения населения от природных источников.
Радон – это природный инертный газ, не имеющий ни цвета, ни запаха. Как
правило, на поверхности земли радон не накапливается в опасных для человека
концентрациях, но поскольку он в 7,5 раз тяжелее воздуха, то способен
концентрироваться в закрытых подвалах зданий, помещениях, низинах и т.п. Также
радон проникает на поверхность через трещины в породах, через почву, через
системы канализации и водопровода, через воду. Продукты распада радона
оседают на частицах пыли, которые содержатся в воздухе, попадают в органы
дыхания и облучают организм альфа-частицами. Хозяйственная деятельность,
влияние на режим грунтовых вод Обского водохранилища, застройка территории
без учёта воздействия фактора подтопляемости, могут влиять на
радиоэкологическую обстановку в городе. На территории города разведано более
десятка проявлений и месторождений радоновых вод. Для различных
хозяйственных нужд пробурено большое количество скважин с содержаниями
радона в подземных водах, превышающими допустимые значения. Неправильная
их эксплуатация, аварийное состояние скважин могут приводить к загрязнению
радоном верхних горизонтов и ухудшению радиоэкологической обстановки.
По данным Западно-Сибирского Центра мониторинга загрязнения природной
среды среднемесячные радиоактивные выпадения из атмосферы в 2013 году не
превышали установленных контрольных величин по Новосибирской области.
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Экстремально высокие уровни радиоактивных выпадений из атмосферы,
равные или превышающие 110 Бк/м2 сутки, в 2013 году на территории
Новосибирской области не наблюдались.

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Месяц

Январь

Таблица 6.1 – Среднемесячные концентрации радиоактивных аэрозолей в
приземной атмосфере по Новосибирской области в 2013 году

9,2 10,0 8,4 * 14,5 27,4 18,3 21,2 16,1 10,0 10,5 10,9
Среднемесячная
концентрация
радиоактивных аэрозолей
в приземной атмосфере,
10-5 Бк/м3
*отбор проб не производился по причине технического характера.
Значения дозы гамма-излучения (гамма-фон) на местности, по данным
станций наблюдения и лабораторного контроля, не превышали критических,
характерных для территорий расположения станций.
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей по Новосибирской области, в 2013 году содержание цезия-137 в
почвах города составило: среднее – 2,84 кБк/кв.м, максимальное – 23,19; радия-226:
среднее – 0,89 кБк/кв.м, максимальное – 2,51, что в основном соответствует
глобальному фоновому уровню и уровню для Новосибирской области.
Распределение цезия-137 и радия-226 в почвах носит неравномерный характер и
зависит от количества выпавших осадков на земную поверхность, от типов
почвенного покрова. За отчетный период исследовано 65 проб питьевой воды из
централизованной
городской
системы
водоснабжения
на
содержание
радионуклидов. Проведено 6654 измерений радона-222 в жилых и общественных
зданиях города, концентрация составляет 27,6 Бк/куб.м; среди исследуемых
общественных зданий, строящихся жилых и общественных зданий, прочих
объектов не выявлено мест, где концентрация радона превышала допустимые
пределы.
В целом в 2013 году радиационная обстановка на территории города
Новосибирска была относительно спокойной.
6.2. Обследование радиационной обстановки на территории
города Новосибирска
В 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Улучшение
экологической обстановки на территории города Новосибирска» на 2011-2013 годы
по результатам конкурса, проведенного департаментом энергетики, жилищного и
69

коммунального хозяйства города, в соответствии с муниципальным контрактом
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» проводились
работы по нескольким направлениям.
Оценка радиационной опасности на территориях лесных участков,
примыкающих к селитебной застройке города на земельном участке, занимаемом
Барышевским урочищем в Первомайском районе города Новосибирска на
основании результатов детальной пешеходной гамма-съемки масштаба 1:500
Гамма-излучение – основной источник внешнего облучения от природных
радионуклидов. Облучение людей на Земле происходит за счет трех источников
излучения – природных, техногенных и медицинских, причем вклад природных
источников ионизирующего излучения (ИИИ) в суммарные дозы облучения людей
в большинстве случаев является основным.
Выполнение детальной гамма-съемки на площади 34,3 га осуществлялось по
профилям или по площади 100 м2. Измерение проводилось на расстоянии 10 м
между профилями с фиксированным измерением гамма-фона через каждые 5 м.
Сеть площадочной гамма-съемки слагается из профилей и точек измерения,
закрепляется по ориентирам на местности.
В результате проведенных исследований оформлен один протокол по
обследованию территорий лесных участков, примыкающих к селитебной застройке
города на земельном участке, занимаемом Барышевским урочищем в
Первомайском районе города Новосибирска. Участков с превышением фоновых
значений не выявлено.
Детальная пешеходная эманационная съемка масштаба 1:10000 на
неисследованных территориях и участках перспективной застройки города
Новосибирска
Специалистами ГГП «Березовгеология» проведено районирование юга
Западной Сибири по степени радоноопасности. Наиболее радоноопасной является
восточная часть Новосибирской области, отвечающая складчатым образованиям
Салаира и Томь-Колыванской зоны, где проявлены специализированные на уран
комплексы пород и высокорадиоактивные верхнепалеозойские граниты, ряд
рудопроявлений урана, разноплановые тектонические нарушения, радоновые воды.
На этой территории площадью около 50000 км2 выделены зоны с напряженной
экологической обстановкой и Новосибирско-Колыванская зона отнесена к
площадям с критической экологической обстановкой. Эта зона отличается от
других высокой высокой контрастностью установленных в ее пределах прямых и
косвенных
признаков
радоноопасности.
В
широко
распространенных
верхнепалеозойских гранитах содержатся естественные радионуклиды: U – до 3590 г/т, Th – 10-30 г/т. На территории области выявлено небольшое урановое
месторождение, несколько рудопроявлений и аномалий урана. Территория города
расположена на террасах право- и левобережья реки Оби. 70 % площади
подстилающего фундамента образовано гранитами варийского цикла с
повышенным содержанием радионуклидов, что и определяет повышенное
эманирование (выделение) радона из почвы.
Полученные результаты работ по оценке потенциальной радоноопасности на
территории перспективной застройки города Новосибирска – неисследованные
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территории и участки перспективной застройки города Новосибирска (на
территории перспективной застройки восточной части Дзержинского района
города Новосибирска, ограниченного улицами Гусинобродское шоссе–Коминтерна
–Полякова и планируемыми улицами) позволяют сделать следующий вывод: в
целом исследованная территория перспективной застройки является потенциально
радоноопасной территорией (согласно МУ 2.6.1.2398-08, п. 6.8) – среднее
измеренное значение плотности потока радона с поверхности почвы – 57
мБк/(м2*с), максимальные измеренные значения плотности потока радона с
поверхности почвы с учетом погрешности (R+Δ)- 158 мБк/(м2*с), количество точек
измерений, в которых значение ППР с учетом погрешности измерений (R+Δ)
превышает уровень 80 мБк/(м2*с) – сто сорок шесть (22 %), что согласуется с
данными по районированию территории города Новосибирска по степени
радоноопасности.
Окончательный вывод о принадлежности земельных участков к той или иной
категории потенциальной радоноопасности можно будет сделать при отводе
данных участков под строительство на основании более плотной эманационной
съемки.
Радиационно-экологический контроль зданий школ и детских садов на
содержание радона
По результатам проведенных работ по изучению уровня эквивалентной
равновесной объемной активности (далее – ЭРОА) изотопов радона в помещениях
детских дошкольных учреждений, среднеобразовательных школ можно сделать
следующие выводы:
- основным источником поступления радона и его дочерних продуктов
распада в подвальные помещения, помещения уровня 1-го этажа является радон,
выделяющийся из грунта;
- неравномерность
накопления
его
в
помещениях
обусловлено
организационно-техническим решением противорадоновой защиты помещений
(использование различных строительных конструкций и материалов, систем
вентиляции зданий, наличием и отсутствием подвалов и т.д.);
- в помещениях детских садов и школ, используемых для проведения занятий
с детьми, максимальная среднегодовая активность радона (Смах) не превысила
уровень, установленный для жилых и общественных зданий (200 Бк/м3), за
исключением объекта в прачечной (272 Бк/м3), расположенной в подвале МДОУ
№ 242 по ул. Плахотного, 15а (Ленинский район), что превышает уровень
максимальной среднегодовой активности радона (Смах), установленный для жилых
и общественных зданий в 1,36 раза;
- в подвальных помещениях (технических) определяются уровни ЭРОА
радона, превышающие уровень максимальной среднегодовой активности радона
(Смах), установленный для жилых и общественных зданий от 1,07 до 3,095 раз;
- эффективная доза облучения населения при значениях максимальной
среднегодовой ЭРОА изотопов радона (Смах) от 19 до 189 Бк/м3 составляет от 0,8 до
8,0 мЗ/год, а при значениях от 190 до 600 Бк/м3 эффективная доза облучения
составит от 8,07 мЗ/год до 25,7 мЗ/год, что превышает среднегодовой показатель
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индивидуальной дозы облучения от природных источников (в частности, от
радона) при общероссийском показателе 2,12 мЗ/год.
Выполнение работ по радиационному контролю детских садов и школ
целесообразно осуществлять в холодный период года, когда воздухообмен в
помещениях ниже, чем в тёплый период.
За восьмилетний период проведения работ в городе не было обнаружено
аномально высоких участков радиоактивного загрязнения. В целом радиационная
обстановка в городе стабильная.
Работы по исследованию природных и техногенных факторов, влияющих на
состояние окружающей среды, будут продолжены в рамках ведомственной целевой
программы «Охрана окружающей среды города Новосибирска» на 2014-2016 годы.
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7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ
Задачей экологического просвещения, воспитания и образования является
развитие высокого уровня экологической культуры, способности бережного
отношения к природным богатствам путем формирования нового экологического
сознания и мышления, суть которых в том, что человек – часть природы, и
сохранение природы – это сохранение полноценной жизни человека. Данная работа
проводится в городе Новосибирске на базе учреждений дошкольного,
дополнительного, общего, среднего, высшего профессионального образования,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов.
Участие в вышеуказанной работе принимают средства массовой информации и
общественные организации. Большое значение имеют проводимые на территории
города в течение года разнообразные экологические мероприятия с активным
участием населения.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2012
№ 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды»
2013 год в нашей стране объявлен Годом охраны окружающей среды. В целях
реализации Указа в городе Новосибирске был утвержден план по проведению
мероприятий экологической направленности, в том числе Общероссийской акции
«Дни защиты от экологической опасности» (далее – План). Организаторами
городских мероприятий были Новосибирский городской комитет охраны
окружающей среды и природных ресурсов, управление культуры мэрии города
Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, Главное
управление образования мэрии города Новосибирска.
Например, с 15 апреля по 5 июня 2013 года новосибирцы приняли участие в
Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», девиз которой:
«Экология – Безопасность – Жизнь». В рамках акции были проведены
мероприятия, приуроченные к памятным датам: «День экологических знаний»
(15 апреля), «Международный день Матери-Земли» (22 апреля), «Международный
марш парков» (последняя неделя апреля), «День памяти жертв радиационных
аварий и катастроф» (26 апреля), «Международный день семьи» (15 мая),
«Международный день защиты детей» (1 июня), «Всемирный день окружающей
среды» (5 июня). Организация и проведение акции в нашем городе стало доброй
традицией, которая объединяет и активизирует людей в целях решения
экологических проблем, сохранения природных ценностей и повышения
эффективности природоохранных мероприятий.
В ходе Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» в
учреждениях образования, культуры и молодежной политики мэрии города
Новосибирска, при участии общественных организаций города проведено около
600 интересных и разнообразных мероприятий, направленных на повышение
гражданской ответственности, формирование экологического сознания и
мышления, этического и эстетического отношения к природе, которые объединили
около 1072 тысяч участников.
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Формы проведения экологических мероприятий разнообразны: конкурсы
экологических плакатов, игровые тематические программы для детей и родителей,
экологические выставки детских рисунков, праздники, природоохранные акции по
благоустройству и уборке территории города, экскурсии, тематические беседы и
практические занятия, экологические пресс-конференции и медиа-презентации,
беседы-диспуты, радиопрограммы, устные журналы, информационные флэш-мобы,
круглые столы, ток-шоу, вернисажи, дискуссии и другие мероприятия.
В экологических мероприятиях, реализованных управлением культуры мэрии
города Новосибирска, приняло участие около 283 тыс. человек.
Например, в рамках проведения «Дней экологических знаний» в МБУК
«КДЦ им. К. С. Станиславского» в целях развития экологического мышления и
культуры дошкольников, была проведена экологическая выставка детского рисунка
«Человек. Земля. Вселенная», организованная народной изостудией «Палитра», в
которой приняли участие 300 человек. Радиопрограмма «Лесная быль» в МБУК
«ПКиО им. С. М. Кирова» объединила 500 посетителей территории парка.
В период акции «Международный марш парков» на территории МАУК
ПКиО «У моря Обского» участвовало в уборке более 400 человек. Молодежными
общественными организациями Калининского района совместно с участниками
экологических проектов Дома молодежи города Новосибирска на базе МБУК
ПКиО «Сосновый бор» велась уборка активной зоны парка, были организованы для
участников акции развлекательные программы, спортивные эстафеты и конкурсы
«На лесной опушке», в которых приняли участие 300 человек.
Около 500 жителей нашего города приняло участие в закладке «Аллеи
Дружбы» и праздничной программе, посвященной «Международному дню семьи»
и организованной на территории МУП ПКиО «Березовая роща».
Традиционно интересные мероприятия прошли в МУП г. Новосибирска
«Зоологический парк». На территории Новосибирского зоопарка и памятника
природы регионального значения «Дендрологический парк» был проведен
«трудовой десант», в котором приняли участие учащиеся гимназий № 2, № 4,
МБОУ СОШ № 120. Было прочитано 20 лекций с демонстрацией видеоматериалов
и презентаций на темы «Заповедники и национальные парки мира» и «Особо
охраняемые природные территории», проведены экологические викторины и игры:
«Заповедные места мира», «Кто где живет», «Следопыт» и другие. В мероприятиях
приняло участие более 1900 посетителей парка. В международный день защиты
детей на центральной площадке зоопарка у фонтана состоялась театрализованная
программа «В гостях у Айболита», в которой приняло участие свыше 6000 жителей
нашего и гостей города разных возрастов. На сцене выступили детско-юношеские
творческие коллективы от Заельцовского центра развития творчества детей и
юношества, детского дома им. Д. Н. Пичугина, детского эстрадного центра
«Папины дети», а также танцевальной школы «Димирано».
Во время мероприятий функционировали творческие мастер-классы по
изготовлению оригами, витражных стаканов, цветов из пряжи и бумажных
салфеток. В рамках праздника состоялось награждение участников конкурса
детского творчества «Защитим детей и зверей», в котором приняло участие 45
различных учреждений, представивших 607 рисунков и работ декоративно74

прикладного творчества ребят в возрасте от 3-х до 17 лет. В акции, приуроченной к
проведению «Всемирного дня окружающей среды», приняло участие более 5 000
человек.
Более 1000 участников объединили выставки детского рисунка «Наш дом –
планета Земля» и «Мир, в котором я живу», организованных в рамках мероприятий
«Всемирного
дня
окружающей
среды»
на
базе
МБУК
«КДЦ
им. К. С. Станиславского». Участники – воспитанники изостудии «Карандаш» и
народной изостудии «Палитра» представили большое количество своих
оригинальных и интересных взглядов на окружающий мир и решение
экологических проблем в городе Новосибирске.
При поддержке Главного управления образования мэрии города
Новосибирска в образовательных учреждениях города были проведены
конференции, классные часы, выпущены стенгазеты, школьные издания. Силами
учащихся и преподавательского состава школ проводилось озеленение территории
пришкольных участков. В целях создания условий для реализации
исследовательской деятельности учащихся в области естественных наук
осуществлена защита проектов и исследовательских работ по экологии среди
учащихся разных классов.
В ходе акции «День памяти жертв радиационных аварий и катастроф»
проводился городской конкурс детско-юношеской художественной выставкиконкурса «Мир без атомных катастроф». Работы, представленные на конкурс,
отображали мужество и героизм людей, ликвидировавших последствия ядерных
катастроф и аварий.
В апреле 2013 года в рамках мероприятий, приуроченных к «Дням
экологических знаний», на базе образовательных учреждений города был проведен
межшкольный экологический фестиваль детских экологических объединений
города и городской конкурс детской экологической фотографии «Живой взгляд».
Целью этих мероприятий являлась активизация деятельности детских
экологических объединений, привлечение учащихся к решению социально
значимых экологических проблем, выявление и поддержка одаренных детей в
области художественной фотографии эколого-биологической тематики. В
фестивале приняли участие 120 школьников, которые в течение учебного года
участвовали в интеллектуальных играх, представляли экологические плакаты, а
также собственные природоохранные исследования и проекты, демонстрировали
творческие способности в экологическом
шоу – КВНе. На конкурс направлялись
как одиночные фотографии, так и серии
фотографий с общим сюжетом, которые
отражали либо экологические проблемы,
либо
биолого-экологические
достопримечательности
города
Новосибирска и Новосибирской области.
Всего было представлено свыше 3000
фоторабот, выполненных учащимися 111 классов.
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В целях совершенствования эколого-краеведческой работы с младшими
школьниками в 2012-2013 учебном году был проведен Городской экологический
турнир «Седьмой лепесток» для младших школьников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, средних общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования детей. Турнир был реализован Центром детского
творчества «Содружество» Калининского района. В нем приняли участие более
1000 младших школьников из 98 образовательных учреждений всех районов города
Новосибирска. В рамках турнира состоялись следующие мероприятия:
интеллектуальные игры по экологии, игра «Самый умный юный эколог города
Новосибирска», научно-практическая конференция «Моё первое исследование». В
2013 году Городской экологический турнир младших школьников «Седьмой
лепесток» отметил свое одиннадцатилетие.
В первом турнире, который был в 2002 году, приняли участие 25 команд
младших школьников, а турнир сегодня – это 168 команд из 102 образовательных
учреждений нашего города. Турнир – это увлекательные игры и конкурсы,
изучение основ экологии, интересное общение.
В учреждениях сферы молодежной политики, подведомственных
комитету по делам молодежи мэрии города Новосибирска, было проведено
более 40 мероприятий экологической направленности с охватом около 3000
человек.
В 14-й городской детско-юношеской художественной выставке-конкурсе
«Мир без атомных катастроф», посвященной 27-й годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Украина), 64-й годовщине испытания ядерного оружия на
Семипалатинском полигоне (Казахстан), 68-й годовщине атомной бомбардировки
г. Нагасаки (Япония) и 2-й годовщине аварии на АЭС «Фукусима» (Япония)
приняло участие более 70-ти человек, в том числе воспитанники МБОУ ДОДПиМ
«Содружество» Заельцовского района. В рамках «Всемирного дня окружающей
среды» была организована экологическая акция «Мы за чистый город»,
участниками которой выступила молодежь туристско-краеведческих клубов МБОУ
ДОД КОЦ «Зодиак» и СП «Панда» Ленинского района в количестве более 100
человек.
22 апреля во всем мире отмечается Международный день Матери-Земли
(International Mother Earth Day), который
призван отразить зависимость между
планетой, ее экосистемами и человеком,
объединить людей в деле защиты
окружающей среды. В соответствии с
распоряжением
мэрии
города
Новосибирска от 14.04.2010 № 6155-р «О
проведении общегородских мероприятий с
участием мэрии города Новосибирска у
арки «Колокол Мира», 22 апреля 2013 года
у
арки
«Колокол
Мира»
музея
им. Н. К. Рериха состоялась традиционная торжественная церемония, посвященная
Международному дню Матери-Земли.
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В церемонии, которая была посвящена Международному году водного
сотрудничества, приняли участие более 250 человек. Честь ударить в Колокол
Мира была предоставлена победителям открытого городского экологического
конкурса детского творчества «Дикие животные родного края», который
проводится в рамках ведомственной целевой программы «Улучшение
экологической обстановки на территории города Новосибирска» на 2011-2013
годы.
Основными задачами ежегодного городского открытого экологического
конкурса детского творчества «Дикие животные родного края», проводимого по
инициативе ИГ «Зоосфера» с 2005 года, являются:
- привлечение внимания детей и взрослых к проблемам сохранения
биоразнообразия, бережному отношению к природе, животному и растительному
миру своей области;
- выявление и поддержка юных талантов в области художественного
творчества;
- расширение знаний о диких животных родного края.
В 2013 году конкурс был посвящен 120-летию города Новосибирска и на него
представлялись иллюстрации детей к рассказам сибирских писателей о родной
природе, тема конкурса – «Певцы родной природы». В конкурсе принимали
участие дети из художественных студий муниципальных домов творчества и
дворцов культуры, художественных школ, школ искусств и других
образовательных учреждений и детских садов г. Новосибирска, а также
Новосибирской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краев. Конкурс
проводился с сентября 2012 по апрель 2013 г. Возраст участников: от 2-х до 17-ти
лет.
Местом проведения выставки стали выставочные залы Дворца культуры
им. М. Горького и Городского Центра Изобразительных Искусств (далее – ГЦИИ).
Всего поступило на конкурс 1200 работ от 102 организаций, из них по
Новосибирску – 94 организации, 956 работ.
В конкурсе экологических плакатов особый интерес представляла номинация
«Живой алфавит», великолепно представленная образцовой творческой студией
одежды «Вверх по радуге» МБОУ ДОД Центр творчества детей и молодёжи
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«Территория молодёжи» (руководитель Квасова Нина Фёдоровна), МБОУ ДОД
Центр развития ребёнка «Золотой ключик» (преподаватель Копасов Руслан
Юрьевич) и многими другими.
В 2013 году прошел конкурс костюмов «ЭкоОбраз». В нем приняло участие
25 человек от 4-х организаций. Все костюмы были очень зрелищные и украсили
церемонии награждения победителей в ДК и ГЦИИ, а также приняли участие в
Областной Экологической Конференции, состоявшейся 5 июня 2013 года.
Все это положительно повлияло на уровень знаний участников мероприятий
конкурса «Дикие животные родного края», а также позволило заинтересовать ребят
в дальнейшем изучении родной природы. Работы победителей конкурса были
отпечатаны на экологических календарях, распространенных на массовых
мероприятиях.
Продолжена работа по созданию фонда рисунков животных Новосибирской
области для дальнейшего использования экологическими организациями в
печатных изданиях с целью популяризации животного мира области. Готовится к
печати издание Творческого альбома, в котором вместе с рисунками детей будут
представлены рассказы зоологов об изображенных животных и их фотографии.
Институт систематики и экологии животных СО РАН выразил свою поддержку
проекту, отметил готовность участия специалистов в подготовке текстов данного
альбома.
Также детские рисунки будут задействованы в других изданиях,
посвященных экологии, например, в новом справочнике экологических дат,
планируемом к переизданию.
В мероприятиях конкурса «Дикие животные родного края» участвовали
следующие организации: Институт экологических инициатив, Открытая
экологическая школа, Экоклуб НГУ, Лаборатория экологического образования
ФНК НГПУ, ДТД и УМ «Юниор» и др. В 2014 году главной темой конкурса будет
«Мир птиц» и он будет посвящен пернатой фауне Сибири.
Новосибирская областная общественная организация Российского
Союза Молодежи (НООО РСМ) организовала и провела традиционную акцию
«Чистый город – хорошее настроение!», а также марафон экологических знаний «В
союзе с природой», конкурс социальных экологических проектов «Мой город - моя
перспектива», экологическую игру на местности «Тропа испытаний».
В акции по санитарной очистке территории города «Чистый город - хорошее
настроение» приняли участие более 550 человек от 12 лет до преклонного возраста.
Силами волонтеров НООО РСМ, социальных партнеров и горожан были
проведены субботники на территории Калининского, Кировского, Ленинского,
Заельцовского районов и Центрального округа города Новосибирска, в ходе
которых собирался мусор, листва и сухостой в скверах, парках, вдоль
автомагистралей, производилась побелка деревьев, погрузка и вывоз
крупногабаритного мусора, очистка берега реки Оби в районе Северо-Чемского
жилмассива в Кировском районе.
В марафоне экологических знаний (экологический турнир) «В союзе с
природой» принимали участие дети, подростки и молодежь Калининского,
Кировского, Ленинского, Заельцовского районов и Центрального округа города
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Новосибирска. Общее количество участников мероприятия составило 96 человек,
которые были разделены на 3 возрастные группы. Турнир проходил в 2 этапа:
первый тур «Животные и растения Красной книги Новосибирской области»;
второй тур «Лекарственные растения Сибири». Каждый из участников получил
соответствующий сертификат об участии в мероприятии, победителям вручили
дипломы и кубок, педагогам и специалистам по работе с молодежью, которые
готовили ребят к турниру – благодарственные письма.
В летней экологической игре на местности (квест) «Тропа испытаний»
участвовали разновозрастные детско-юношеские коллективы с целью сплочения,
привития интереса к вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов,
организации культурного активного отдыха. В ходе мероприятия участники
преодолевали 10 конкурсных этапов на территории городского парка «Бугринская
роща», в задачу которых входило решение по вопросам: «Природная лечебница»,
«Знатоки природы», «Экологический десант» и другие. В игре участвовало 99
человек, объединенных в 10 команд.
Основная задача конкурса социальных экологических проектов «Мой город –
моя перспектива» заключается в генерации идей подростков (акций, мероприятий)
инициативными группами граждан, организованной помощи в их продвижении и
последующей реализации на территории города. В качестве конкурсантов
выступили представители детских и молодежных организаций, органы
молодежного самоуправления (районные молодежные общественные советы,
студенческие советы учебных заведений). В период с июля по октябрь 2013 года в
рамках конкурса состоялся цикл природоохранных мероприятий, в котором
приняло участие 253 человека. Наиболее отличившиеся участники конкурса
получили призы и благодарственные письма.
Городская общественная детская организация «Новосибирская ассоциация детских объединений» (ГОДО «НАДО») с 2007 года сотрудничает с
департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города по
вопросу экологического просвещения подрастающего поколения. В 2013 году в
рамках программ деятельности ГОДО «НАДО» было реализовано три проекта.
В целях экологического воспитания молодежи путем привлечения к
созданию социально-экологической рекламы, направленной на повышение
ответственности за сохранение окружающей среды, воспитания чувства красоты и
гармонии с 1 апреля по 14 мая 2013 года проходил прием работ на конкурс
социальной экологической рекламы «Мы – за чистый город». В конкурсе приняли
участие более 500 авторов и авторских коллективов в возрасте от 5 до 30 лет.
Мероприятия проводились в трех номинациях: конкурс видеороликов и
компьютерной анимации, конкурс литературных работ, конкурс плакатов. Было
представлено 446 плакатов, 76 видеороликов, 44 литературные работы. Лучшие
литературные работы были опубликованы в «Книге добрых дел», которая вышла
по итогам реализации добровольческой акции «120 ДОБРЫХ ДЕЛ». По итогам
конкурса плакатов были изготовлены социально-экологические плакаты,
призывающие жителей Новосибирска к активным мерам против загрязнения
окружающей среды. Итоги конкурса показали, что проблема соблюдения чистоты и
порядка на улицах города является актуальной. В своих работах юные
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новосибирцы показали, что ответственность за чистоту в городе лежит на самих
жителях.
В июле 2013 года прошла акция «Экологический агиттеплоход», в которой
приняли участие 187 человек, разделенных на 15 добровольческих отрядов и
инициативных групп. Целью данного мероприятия являлось привлечение внимания
детей, подростков и молодежи к проблеме загрязнения окружающей природной
среды, развитие чувства причастности к решению вопросов сохранения
окружающей среды, консолидирование деятельности общественных детскоюношеских объединений и организаций в деле охраны окружающей среды, очистка
от бытового мусора острова Медвежий, расположенного на р. Обь. Компанией
«Речные круизы» безвозмездно был предоставлен теплоход «Москва» для доставки
участников акции на остров и обратно. В ходе проведения акции было собрано 126
мешков бытового мусора.
В октябре 2013 года в рамках закрытия «Осенней недели добра» прошла
городская добровольческая акция «Бал осенних листьев» по уборке территории
парка «Сад имени Дзержинского». В акции приняли участие более 500 человек из
41 добровольческого отряда и инициативной группы.
Межрегиональной общественной организацией «Тут грязи нет» была
проведена экологическая акция «Молодежный экологический спецназ». Общее
количество участников акции составило 800 человек. В ней приняли участие
ученики различных классов общеобразовательных школ № 8, № 51, № 36 и № 159.
Организаторами оформлялись помещения школ информационными плакатами,
предлагалось в установленный день сдавать на вторичную переработку
макулатуру, отработанные батарейки. По результатам акции самый активный класс
был награжден бесплатными билетами в зоопарк и планетарий.
Традиционно в октябре 2013 года в городе Новосибирске ФГБОУ
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
была организована и проведена Международная экологическая студенческая
конференция (МЭСК-2013) «Экология России и сопредельных территорий», целью
которой на протяжении многих лет является выявление и поддержка талантливой
молодежи, участвующей в научных исследованиях в области экологии,
приобщение ее к решению экологических проблем Новосибирской области,
Сибирского региона и всей России, а также укрепление контактов с молодыми
исследователями из сопредельных стран для решения общих проблем.
В 2013 году МЭСК проводилась в 18-й раз. На конференции собралось более
400 участников и гостей. С обращениями к участникам выступили: представитель
правительства Новосибирской области, зам. руководителя департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды А. А. Даниленко и
представитель Сибирского отделения Российской академии наук, директор НИИ
органической химии СО РАН, профессор Е. Г. Багрянская. В сборник материалов
конференции вошли 210 работ, на секционных заседаниях было озвучено 105
докладов. Участники представляли вузы Сибири, Дальнего Востока, Урала,
Поволжья, Нечерноземья, Центрального округа и других территорий. Материалы
конференции, опубликованные в сборнике, отражали различные направления:
«Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды», «Геоэкология»,
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«Экологический катализ и адсорбция», «Медико-биологические проблемы
экологии» и др. Доминировали работы по химическим технологиям рационального
природопользования, биомониторингу и геоэкологии.
МЭСК является центром притяжения для ученых и педагогов Новосибирска,
работающих в области экологического образования и воспитания, способствует их
объединению для решения общих проблем, стимулирует появление и развитие
новых форм работы с научной молодежью, таких как конкурс научных работ
«Экология Новосибирска и Новосибирской области», который в 2013 году
проводился уже в 7-й раз. Восемь участников конкурса были награждены ценными
призами. Их работы были связаны с актуальными экологическими проблемами и
были разнообразны по тематике: от создания новых сорбентов тяжелых металлов
до биологических методов борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений в
условиях Сибири.
В октябре 2013 года на базе Новосибирского государственного университета
экономики и управления состоялся межвузовский экологический Кубок (МЭК2013), являющийся новым форматом
деятельности эколого-экономического
клуба данного учебного заведения.
Ранее клуб занимался решением кейсов
и экологических задач, в этот раз было
решено встретиться со студентамиэкологами
из
других
учебных
заведений. В рамках работы Кубка его
участниками
были
представлены
решения
кейсов по
следующим
направлениям:
«Лесная
отрасль»,
«Обское море», «Обращение с ТБО».
Кроме того, в дни проведения Кубка проводились интеллектуальные игры,
круглый стол на тему «Взаимодействие
вузов и общественных организаций в
экологическом
образовании
и
просвещении»,
а
также
модель
общественных
слушаний
на
тему
«Сохранение
зеленых
зон
города
Новосибирска», в которой участникам
представилась возможность рассмотрения
с разных точек зрения проблем застройки
и сохранения зеленых зон на конкретной
территории.
По результатам кейс-этапа и интеллектуальной игры были выделены лучшие
команды. Призовые места распределились следующим образом: первое место
заняла команда «Sunrise» (НГПУ); второе место заняла команда «Экологисты»
(НГУЭУ, группа БЭП-11), третье место заняла команда «Greenteam» (НГПУ).
По итогам работы конференции были приняты следующие решения:
провозгласить МЭК ежегодной акцией, проводимой на базе НГУЭУ; установить
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необходимость совместных действий для формирования профессиональной среды,
в том числе в рамках инициатив эколого-экономического клуба; подтвердить
объективную необходимость специализации и профилирования для совместного,
комплексного решения вопросов экологии и экономики; необходимость
совместного профессионального участия молодежи в акциях, организуемых
общественными организациями города; создать эколого-экономическое экспертное
студенческое сообщество в рамках работы эколого-экономического клуба;
пригласить к участию в экспертно-экономическом сообществе студентов НГПУ
(биологические аспекты экологии, ландшафтное проектирование), СГГА
(геоэкология и геоинформационные технологии), НГАВТ (комплексное
использование и охрана водных ресурсов), НГУЭУ (экономические аспекты
экологии); организовать совместные эколого-просветительские акции в
образовательных учреждениях; популяризовать экологическую культуру.

В целях информирования населения о состоянии окружающей среды
Новосибирска был издан «Обзор состояния окружающей среды в городе
Новосибирске за 2012 год». Обзор, экологические листовки, календари с
памятными экологическими датами были распространены среди учреждений
культуры, образования и общественных организаций. Сотрудники Новосибирского
городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов в течение
года выступали с докладами о состоянии окружающей среды, об обращении с
отходами производства и потребления, о способах утилизации отходов и др. На
сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
постоянно размещалась разнообразная информация по экологическим вопросам,
например, о необходимости утилизации ртутьсодержащих ламп и приборов в целях
предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения безопасности, о
состоянии компонентов окружающей среды, о реализации природоохранных
мероприятий.
Затраты на мероприятия по формированию экологически грамотного
отношения населения к окружающей среде в рамках ведомственной целевой
программы «Улучшение экологической обстановки на территории города
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Новосибирска» на 2011-2013 годы из городского бюджета в 2013 году составили
758,90 тысяч рублей.
В мае 2013 года было проведено заседание координационного Совета мэрии
города Новосибирска, являющимся постоянно действующим коллегиальным
совещательным органом по вопросам охраны окружающей среды и экологической
безопасности на территории города Новосибирска, который был создан в целях
организации мероприятий по охране окружающей среды на территории города, а
также привлечения потенциала общественных объединений, научных учреждений
к решению природоохранных задач. Тематика заседания была посвящена вопросам
состояния зеленых насаждений и радиационной обстановки на территории города
Новосибирска.
В
городе
Новосибирске
созданы
благоприятные
условия
для
информационного обеспечения населения достоверной информацией о состоянии
окружающей
среды,
гарантированного
Конституцией
РФ.
Благодаря
разнообразным формам и методам работы по экологическому просвещению
происходит обогащение нравственного опыта, развитие положительных качеств
личности людей, формирование этических и эстетических чувств, бережного
отношения к природе, возрастает стремление изменить окружающий мир к
лучшему.
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8. ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Территория города Новосибирска характеризуется наличием устойчивого
снежного покрова в течение длительного времени, что позволяет использовать его
в качестве интегрального показателя загрязненности атмосферы. Выпавший на
земную поверхность снег формирует снежный покров, способный качественно и
количественно характеризовать содержание загрязняющих веществ в атмосферных
осадках, накапливающихся в толще снега в течение зимнего периода.
Анализ снежного покрова позволяет проследить пространственное
распределение загрязняющих веществ по территории и получить достоверную
картину зон воздействия конкретных промышленных предприятий и других
объектов на качество атмосферного воздуха.
С 2004 года Новосибирским городским комитетом охраны окружающей среды
и природных ресурсов проводились работы по снеговой съемке. Работа по
исследованию снежного покрова сезона 2003-2004 гг. стала первым этапом
регулярных исследований. В последующие годы были продолжены работы по
исследованию, анализу и оценке состояния загрязнения атмосферного воздуха с
использованием данных о загрязнении снежного покрова в зимний период с целью
определения аномалии или сравнения результатов анализа, проведенных в
предыдущие годы. В связи с аномально холодной и рекордно малоснежной зимой
2011-2012 гг., мониторинговые исследования снежного покрова не проводились по
причине его загрязнения почвенной пылью. В 2013 году исследования снежного
покрова были продолжены.
В основные задачи исследований входило: проведение анализа и оценка
состояния загрязнения атмосферного воздуха на основе загрязнения снежного
покрова взвешенными веществами, нефтепродуктами, металлами – железом,
марганцем, медью, свинцом, алюминием, кадмием, никелем, цинком, хромом, а
также определение водородного показателя (рН) снеговой воды. Отбор проб снега
проводился во всех административных районах города: Дзержинском, Кировском,
Калининском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Советском, и
Центральном округе по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска в соответствии с руководящим документом
РД 52.04.186-89 («Руководство по контролю загрязнения атмосферы», часть 2
п. 5.1.2).
Исследование на содержание загрязняющих веществ выполнялось по всей
толщине снежного покрова.
Места отбора проб выбирались с учетом полученных данных предыдущих лет.
За период исследований с 2004 по 2013 год отобрано более 600 проб снега.
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Объектом исследований явились в основном селитебные территории – территории
дворов жилых массивов, школ, детских садов и транспортные зоны вдоль крупных
автомагистралей города. В качестве фоновой точки был выбран участок,
расположенный на свободном от застройки и зеленых насаждений месте в 5 км от
черты города в юго-западном направлении. Концентрации химических элементов в
этой точке были приняты в качестве фоновых концентраций для территории города
Новосибирска.
Аналитические работы выполнялись в соответствии с действующими
техническими требованиями и требованиями к методам химического анализа,
атомно-эмиссионным, гравиметрическим, флуориметрическим методом.
Анализ отобранных проб снега на территории города Новосибирска показал,
что в разных исследуемых зонах, уровень загрязнения не одинаков. Максимальные
концентрации загрязняющих веществ имеет снег вблизи крупных автомагистралей
и дорог, в зоне влияния промышленных предприятий, минимальные значения
концентраций отмечены в парках и скверах, на территории детских дошкольных и
школьных учреждений.
Среднее содержание взвешенных веществ в зимних осадках превышает
фоновое. Загрязнение территории города тяжелыми металлами распределилось
следующим образом. Концентрации свинца, меди, цинка незначительно превышали
фоновое загрязнение. Концентрация никеля и кадмия в пробах находились ниже
предела обнаружения методики выполнения измерения.
Реакция среды снеговых вод на территории города Новосибирска (рН) близка
к нейтральной, значения рН снежного покрова в пробах колеблются в диапазоне
слабокислых и умеренно-щелочных значений (от 6,8 до 7,5 ед.), что говорит о
незначительном поступлении загрязняющих веществ в окружающую среду.
Исследование снежного покрова зимнего периода года на территории города
Новосибирска показало, что его загрязнение в разных районах города зависит от
количества и специфики техногенных выбросов промышленных предприятий,
густоты транспортной сети и её нагрузки.
Для оценки загрязнения атмосферного воздуха и сравнения районов города по
степени загрязненности использовались такие понятия:
- реакция среды снеговых проб;
- загрязнение снежного покрова взвешенными веществами;
- загрязнение снежного покрова нефтепродуктами;
- загрязнение снежного покрова по суммарному загрязнению тяжелыми
металлами (Zс).
Для оценки степени загрязнения снежного покрова и почв тяжелыми
металлами, содержащимися в снеге, использованы показатель Zс и шкала,
приведенная в таблице 8.1.
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Таблица 8.1 – Уровни загрязнения снежного покрова и почв тяжелыми металлами
Уровень
1
Незагрязненный
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий

Суммарный показатель
загрязнения снежного
покрова, Zc
2
<32
32-64
64-128
128-256
>256

Суммарный показатель
загрязнения почв, Znc
3
3
8-16
16-32
32-128
>128

Проанализировав загрязнение снежного покрова по суммарному показателю
химического загрязнения (Zc), можно сказать, что уровень загрязнения снежного
покрова города Новосибирска за пределами автомагистралей в основном низкий и
лишь в ограниченном числе локальных участков отнесен к среднему. Какие-либо
аномалии или значительные изменения уровня загрязнения снеговых проб
тяжелыми металлами, нефтепродуктами и взвешенными веществами не отмечены.
Анализ результатов исследования загрязнения окружающей среды на
территории города показывает, что на протяжении многих лет в местах проживания
большей части населения сохраняется благоприятная обстановка.

86

9. УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
9.1. Природоохранные мероприятия на предприятиях
С целью стабилизации и улучшения качества окружающей среды,
повышения уровня экологической безопасности жителей в городе постоянно
реализовываются природоохранные мероприятия.
Понимая важность вопросов охраны окружающей среды и природных
ресурсов предприятия города Новосибирска ежегодно разрабатывают и реализуют
комплекс мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на
объекты окружающей природной среды.
Охрана атмосферного воздуха
Для снижения выбросов загрязняющих веществ на предприятиях города
проводятся мероприятия по внедрению высокоэффективного газоочистного
оборудования, ресурсосберегающих технологий, газификации котельных,
подключению к централизованным тепловым сетям.
На предприятиях-природопользователях проведена работа по установке и
замене фильтров, наладке котлов, модернизации и ремонту пылегазоулавливающих
и вентиляционных установок, реконструкции и модернизации оборудования,
регулярно проводится инструментальный контроль выбросов в атмосферу от
стационарных источников, контроль автотранспорта на токсичность отработанных
газов.
В 2013 году предприятиями города проведены следующие мероприятия,
направленные на охрану атмосферного воздуха:
- ГУФСИН России по Новосибирской области в ФКУ СИЗО-1 построил и
ввел в эксплуатацию газодизельную котельную, установлены 3 водогрейных котла
серии «Riello RTQ 4652», произведен ремонт газоочистного оборудования на
котельных ФКУ ИК-3;
- ОАО «СИБЭКО»
выполнил
техперевооружение
золоулавливающей
установки ТП-81 ст. № 7 ТЭЦ-2;
- ОАО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»
произвел замену фильтров ФП-300 в стойках для очистки выбросов от фторхлорорганических соединений от плазмохимического оборудования;
- ОАО «Новосибирский автотранспортный комбинат» выполнил монтаж 2-х
дымовых туб (сэндвич труба), пуско-наладочные работы котлового агрегата КВС-5;
- на ООО «Геркулес-Сибирь» ликвидированы 2 источника загрязнения
атмосферы, выполнена заменена фильтрующих элементов (рукавов) на 6
пылегазоочистных установок, установлена новая система аспирации на участке
фасовки цеха № 7;
- ФГУП «СибНИА
им.
С. А. Чаплыгина»
приобретено
станочное
оборудование с закрытой зоной обработки деталей и встроенной системой очистки
воздуха, приобретены и установлены пылеулавливающие агрегаты ЗИЛ,
ПУА-1200;
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- ОАО «Научно-исследовательский институт электронных приборов»
проведено техническое перевооружение системы газооборудования и
автоматизации, пусконаладочных котлов ДКВР-6,5/13 № 1 на дизельном топливе;
- ООО «ПТК ЗЖБИ-4» провел ряд мероприятий по переводу котельной на
газовое топливо;
- проведена консервация угольной котельной с переходом на
централизованное отопление на ФГУП «Урангеологоразведка» в Первомайском
районе города Новосибирска.
Охрана водных ресурсов
В целях проведения работ по охране поверхностных водных объектов и
защите от негативного воздействия на малые реки города и реку Обь на
предприятиях города Новосибирска выполняются природоохранные мероприятия
по уменьшению сбросов загрязненных стоков в водные объекты, модернизации и
дальнейшему развитию систем водоснабжения и водоотведения на основе
современных технологических процессов и внедрения новейшего оборудования и
материалов.
Для уменьшения негативного воздействия на поверхностные и подземные
воды выполняются профилактические осмотры и плановые предупредительные
ремонты инженерных сетей и технологического оборудования, установка приборов
учета, изменение схем отвода стоков, очистка ёмкостных сооружений, внедрение и
обслуживание систем оборотного водоснабжения и др.
В 2013 году предприятиями города проведены следующие мероприятия,
направленные на охрану водных ресурсов:
- ОАО «СИБЭКО» проведена реконструкция очистных сооружений
промстоков на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 с переключением выпуска очистных сточных вод в
систему канализации МУП г. Новосибирска «Горводоканал», что полностью
исключило сброс загрязненных нефтепродуктами сточных вод в реку Обь,
установлены приборы учета сточных вод выпуска № 3 ТЭЦ-2;
- завершено строительство, проведены пусконаладочные работы очистных
сооружений по очистке сточных вод от туберкулезной больницы ФКУ ЛИУ-10;
- в филиале ОАО «РусГидро»-Новосибирская ГЭС» разработана и ежегодно
актуализируется Программа реализации экологической политики: закончено
строительство и введены в эксплуатацию очистные сооружения поверхностноливневых и дренажных сточных вод в целях снижения негативного воздействия на
качество поверхностных вод реки Оби в нижнем бьефе;
- на ФГУП ПО «Север» начато строительство узла учета на выпуске
хозяйственно-бытовых сточных вод, произведена замена загрузки фильтров
станции очистки ливневых сточных вод;
- МУП «Новосибирский метрополитен» выполнил ремонт очистных
сооружений с заменой фильтрующей загрузки фильтров 1 и 2 ступени очистки,
профилактическую очистку отстойника очистных сооружений в электродепо
«Ельцовское», что позволило повысить качество сбрасываемых сточных вод после
очистных мероприятий в р. Ельцовка-1;
- с целью предотвращения загрязнения водных объектов в течение навигации
ОАО «Новосибречпорт» осуществлял сбор с речных судов и плавмеханизации
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сухого мусора, сбор и очистку подсланцевых вод от нефтепродуктов плавстанцией
СПВ-5;
- МУП г. Новосибирска «Горводоканал» закончено строительство площадок
депонирования для обезвоженных обеззараженных осадков сточных вод очистных
сооружений канализации, продолжено строительство КНС-7 производительностью
130 тыс. м3/сут., подводящего коллектора и напорного коллектора, продолжено
строительство коллектора жилого района по ул. Береговая (вторая очередь) d 500
мм протяжен-ностью 0,62 км, выполнено строительство коллектора d 300 мм
протяженностью 0,65 км с увеличением мощности КНС-2 по ул. Петухова;
- в целях восстановления стоков дренажных вод, обеспечения пропуска
паводковых вод, предотвращения подтопления прилегающих застроенных
территорий, улучшения и восстановления утраченных естественных качеств
водной экосистемы рек продолжены работы по расчистке русла р. Тулы на третьем
участке;
- силами предприятий проводится расчистка русла рек от образовавшегося
мусора и деревьев, в местах выпуска ливневых сточных вод предприятий;
например, ежегодно в летний период ФГУП ПО «Север» проводит расчистку русла
реки Ельцовка-2 в месте сброса ливневых сточных вод предприятия на расстоянии
20 метров выше и ниже по течению.
Кроме того, в городе Новосибирске предприятиями проводится большой
комплекс работ, направленных на улучшение условий формирования качества
поверхностного стока: благоустройство и озеленение территорий, мероприятия по
улучшению и содержанию дренажных систем, санитарная очистка территорий и
прибрежных зон водотоков и т. д.
Выполняются иные мероприятия, направленные на охрану окружающей
среды. Так ОАО «НЗХК» выполнил комплекс работ, направленных на
восстановление территорий, загрязненных в период выполнения ядерных программ
(0,426 га).
Предприятия регулярно осуществляют ведение и достоверное представление
информации в составе федерального государственного статистического
наблюдения по форме 2 ТП (воздух), 2 ТП (отходы), 2ТП (водхоз), 4-ОС,
разрабатывают согласно установленным нормативам проекты предельно
допустимых выбросов (ПДВ) и получают разрешения на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
В области обращения с отходами производства и потребления
предприятиями города предпринимается ряд мер по предотвращению загрязнения
окружающей среды, например, передача отходов ртутных ламп и приборов,
отработанных люминесцентных ртутьсодержащих трубок, отходов металлолома,
отходов растворителей органических отработанных, отходов отработанных
турбинных, трансформаторных и прочих масел, масляных фильтров и
промасленной ветоши, автомобильных покрышек, отработанных аккумуляторов,
медицинских отходов лицензированным организациям для вторичной переработки
и утилизации.
Также достигнуты успехи в области создания и внедрения безотходной
технологии в ряде отраслей промышленности, основанных на использовании
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новейших научно-технических достижений. Например, на ОАО завод «Экран»
разработана технология переработки отходов битого стекла.
В учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области проводится
работа по организации вторичной переработки отходов (шлак, пищевые отходы,
древесные и швейные отходы), в результате которой 53 % отходов было
использовано для получения продукции (шлакоблоки, откорм свиней,
благоустройство территории, ветошь, матрацы).
9.2. Информация о реализации мероприятий ведомственной целевой
программы «Улучшение экологической обстановки на территории
города Новосибирска» на 2011-2013 годы
Одним из приоритетных направлений работы мэрии города Новосибирска
является природоохранная деятельность с целью создания благоприятных условий
для проживания населения, минимизации уровня негативных воздействий
природных и техногенных факторов на жизнедеятельность и здоровье людей при
сохранении достойных темпов развития промышленности, транспорта,
коммуникаций.
Мероприятия ведомственной целевой программы «Улучшение экологической
обстановки на территории города Новосибирска» на 2011-2013 годы (далее –
Программа), утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
01.11.2010 № 3840, были направлены на улучшение окружающей среды,
повышение уровня экологической культуры населения города и выполнялись по
следующим направлениям:
- реконструкция зеленых насаждений внутри жилых кварталов;
- снижение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием
природных и техногенных факторов;
- формирование экологически грамотного отношения населения к
окружающей среде.
В 2013 году в целях реконструкции и улучшения состояния зеленых
насаждений внутриквартальных территорий были выполнены работы по сносу
1489 аварийных деревьев, санитарной и омолаживающей обрезке 911 деревьев, так
как в посадках внутри жилых кварталов преобладают средне- и старовозрастные
деревья, требующие замены или реконструкции. Лимиты на снос и обрезку
деревьев в объеме 14686,43 тыс. руб. большей частью направлены на работы на
придомовых территориях и составляют около 90 %, лишь 10 % от лимитов
финансирования направлены на производство работ на внутриквартальных
территориях общего пользования.
Проведены работы по дроблению 5062 пней на придомовых территориях,
оставшихся от рубок прежних лет и мешающих благоустройству и новым посадкам
саженцев деревьев и кустарников.
Для снижения потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным
влиянием природных и техногенных факторов, в 2013 году на территории города
Новосибирска проводился ряд мероприятий.
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В целях предотвращения загрязнения окружающей среды ртутьсодержащими
отходами был заключен муниципальный контракт на 721,23 тыс. рублей и
проведен сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в
количестве 55479 шт. от муниципальных учреждений (школ, детских садов,
больниц) для последующей их утилизации.
Исследование радиационной обстановки на территории города Новосибирска
определяется двумя основными факторами: воздействием природных
радионуклидов и техногенным загрязнением. В 2013 году проведены следующие
виды исследований:
- детальная пешеходная эманационная съемки масштаба 1:10000 в восточной
части Дзержинского района города Новосибирска, ограниченного улицами
Гусинобродское шоссе – Коминтерна – Полякова и планируемыми улицами
(ориентиры – ГМ2-5, ГМ2-2, ГМ2-4) в количестве 667 точек;
- пешеходная гамма-съемка масштаба 1:500 на территории лесных участков,
примыкающих к селитебной застройке города, на земельном участке, занимаемом
Барышевским урочищем в Первомайском районе;
- обследование зданий на содержание радона в пределах выделенных
радоноопасных зон в воздухе помещений средних образовательных школ и
детских дошкольных учреждений в Советском, Калининском, Ленинском районах
города Новосибирска. Общее количество исследованных объектов контроля
согласно техническому заданию составило 147 шт. (823 физических точек). В
большинстве обследованных помещений показатель максимальной среднегодовой
эквивалентной равновесной активности изотопов радона соответствовал условию
Сmax ≤200 Бк/м3 , то есть не превысил норматив;
- определение мощности дозы гамма-излучения на поверхности загрязненной
территории, удельной активности природных радионуклидов в угле, угольной золе,
объектах внешней среды (почве, донных отложениях непроточных водоемов)
золоотвала ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и прилегающей к нему территории. Выполнены
измерения удельной активности природных, техногенных радионуклидов в 250
точках радиационного контроля, включающие в себя пробы угля, шлака, золы,
почвы, донных отложений, воды поверхностных водоисточников, воды скважин.
Установлено, что мощность дозы гамма-излучения на исследованных территориях
характеризуется фоновыми значениями и составляет от 7 до 13 мкР/ч.
Радиационная обстановка на территории города Новосибирска остается
относительно спокойной.
В рамках муниципального контракта проведены работы по обследованию
состояния окружающей среды и здоровья детей на территориях, прилегающих к
промышленным предприятиям и автомагистралям Ленинского, Калининского и
Дзержинского районов города Новосибирска. Определены показатели здоровья
детей школьного возраста по материалам медико-экологического анкетирования
(1450 чел.) и данным медицинских школьных карт (показатели физического
развития) в 4-х школах. Результаты работы показали, что определяющее значение в
ухудшении здоровья детей школьного возраста имеют социально-бытовые условия
жизни и ряд медико-биологических факторов, которые указывают на
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необходимость совершенствования и реализации комплекса профилактических и
оздоровительных мероприятий общегигиенического и медицинского характера.
В целях улучшения санитарной обстановки на территории города
Новосибирска выполнены работы по установке 250 биотуалетов для бесплатного
пользования горожан при проведении таких праздничных мероприятий, как
новогодние праздники, мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения
трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина, проведение
эстафеты в честь памяти Б. Богаткова, праздничного концерта, посвященного
празднику весны и труда, мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и
120-летия Дня города Новосибирска и других.
Для формирования экологически грамотного отношения населения к
окружающей среде в рамках Программы реализовывался комплекс направлений по
экологическому просвещению населения.
Были изготовлены 18 агитационных плакатов экологического содержания,
призывающие население бережнее относиться к окружающей среде, и в июле,
августе размещены на стендах в местах массового посещения горожан: Вокзальная
магистраль, 16; ул. Советская, 33 – Главпочтамт; Красный проспект, 9 –
ул. Свердлова; ул. Орджоникидзе, 23 – ул. Трудовая; ул. Сибревкома, 3;
ул. Гоголя, 34 (30 м от ул. О. Жилиной); Красный проспект – ул. Фрунзе; Красный
проспект, 37 – ул. Романова; Вокзальная магистраль, 14 – ул. Урицкого, 36.
Изданы
методические
пособия
«Организация
исследовательской
деятельности школьников естественно-научной и экологической тематики» и
«Профильная смена как средство развития экологического образования» в
количестве 300 шт., брошюра «Обзор состояния окружающей среды в городе
Новосибирске за 2012 год» для распространения в образовательных учреждениях,
библиотечной системе и среди общественных организаций.
В рамках муниципальных контрактов изготовлены агитационные листовки
экологической направленности и календари с экологическими датами.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в
рамках Программы оказал поддержку по организации и проведению совместно с
общественными экологическими организациями акций и мероприятий
экологической направленности (конкурсы, конференции), в которых приняли
участие около 9 тыс. человек:
- VIII городской открытый экологический конкурс детского творчества
«Дикие животные родного края» и выставка победителей конкурса в МБУК
«Городской центр изобразительных искусств» (МБУК «Городская дирекция
творческих программ»);
- городской конкурс социальной рекламы «Мы – за чистый город»
(ГОДО «НАДО»), лучшие работы его участников размещены в качестве
экологической пропаганды в местах массового посещения горожан;
- акция «Чистый город – хорошее настроение!», марафон экологических
знаний «В союзе с природой» (НООО «Российский Союз Молодежи»);
- социальный экологический проект «Мой город – моя перспектива», летняя
экологическая игра на местности (квест) «Тропа испытаний», акция
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«Экологический агиттеплоход», городская экологическая добровольческая акция
«Бал осенних листьев» (ГОДО «НАДО»);
- экологическая акция «Молодежный экологический спецназ» по правильному
обращению с бытовыми отходами (МОЭО «Тут грязи нет»);
- международная студенческая экологическая конференция (МЭСК-2013) и
конкурс студенческих научных работ «Экология Новосибирска и Новосибирской
области» совместно с ФГУО ВПО «НГУ».
В Год охраны окружающей среды с 15 апреля по 5 июня более 700 тыс.
новосибирцев разных возрастов приняли активное участие в 280 мероприятиях
Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». В учреждениях
культуры и образования при участии общественных организаций были проведены
разнообразные экологические выставки, конкурсы, экскурсии, беседы, диспуты,
практические природоохранные мероприятия по уборке парковых зон и береговых
территорий. У арки «Колокол Мира» музея им. Н. К. Рериха 22 апреля состоялась
торжественная церемония, посвященная Международному дню Матери-Земли. В
церемонии приняли участие более 200 новосибирцев.
Вопросы в области охраны окружающей среды решаются на
координационном Совете по вопросам охраны окружающей среды и экологической
безопасности,
являющимся
постоянно
действующим
коллегиальным
совещательным органом при мэрии города Новосибирска. На заседании Совета в
2013 году обсуждались вопросы состояния зеленых насаждений и радиационной
обстановки на территории города Новосибирска.
Общее финансирование на реализацию мероприятий ведомственной целевой
программы «Улучшение экологической обстановки на территории города
Новосибирска» на 2011-2013 годы в 2013 году из средств бюджета города
составило 18933,97 тысяч рублей.
9.3. Совместная работа с прокуратурами районов
города Новосибирска
С целью снижения негативного воздействия, оказываемого деятельностью
предприятий, обеспечения ими соблюдения требований природоохранного
законодательства и организации мероприятий по охране окружающей среды в
границах Новосибирска проводились их проверки совместно с прокуратурами
районов города.
Надзор за исполнением экологического законодательства является одной из
приоритетных задач органов прокуратуры в городе Новосибирске. В целях
обеспечения законности в природоохранной сфере, формирования комплексного
реагирования на нарушения экологического, лесного законодательства
распоряжением прокурора города от 26.11.2009 была создана межведомственная
рабочая группа, в которую включены представители Департамента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному
округу, Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды и
природных ресурсов, Управления государственного пожарного надзора Главного
управления МЧС России по Новосибирской области, Управления Федеральной
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новосибирской области и др.
В результате совместных проверок были выявлены нарушения в сфере
водопользования, лесопользования, охраны атмосферного воздуха, обращения с
отходами производства и потребления. По итогам проверок принимались меры
прокурорского реагирования.
Основные выявленные нарушения в ходе проверок следующие:
- отсутствие документов на природопользование, а именно: разрешений на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, на сброс
загрязняющих веществ в водные объекты, документы об утверждении нормативов
образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение;
- нарушения в сфере обращения с опасными отходами, а именно: нарушения
порядка ведения учета образовавшихся, использованных, обезвреженных,
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных
отходов, отсутствие документов, подтверждающих передачу на утилизацию
специализированной организации отработанных ртутьсодержащих ламп,
нарушения утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение и др.;
- нарушения в сфере экономики природопользования: не вносится или не в
полном объеме вносится плата за размещение отходов производства и потребления,
плата за выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и др.;
- нарушения в области охраны атмосферного воздуха: нарушения условий
выданного предприятию специального разрешения на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, с установленной проектом
периодичностью не осуществляется производственный контроль за охраной
атмосферного воздуха и др.
По выявленным нарушениям прокуратурами районов принимаются меры
воздействия, в том числе выносятся представления о недопущении дальнейших
нарушений природоохранного законодательства.
Во исполнение решения заседания Совета по вопросам рационального
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности при Губернаторе Новосибирской области, состоявшегося 20 сентября
2013 года в целях обеспечения законности и формирования комплексного
реагирования, направленного на усиление контроля (надзора) по вопросу
незаконного размещения автомоечных комплексов по ул. Жуковского проведена
встреча рабочей группы при прокуратуре города Новосибирска совместно с
руководителями
правоохранительных
и
контролирующих
органов,
представителями мэрии города Новосибирска. Приказом первого заместителя мэра
города Новосибирска от 21.11.2013 № 24-ОД создана рабочая группа по разработке
мероприятий, направленных на пресечение нецелевого использования земельных
участков (в том числе незаконного функционирования автомоечных комплексов)
собственниками земельных участков по улице Жуковского в Заельцовском районе
города Новосибирска. В результате проведены контрольные мероприятия,
материалы проверок направлены на рассмотрение в административные и судебные
органы.
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Совместные проверки по соблюдению природоохранного законодательства с
районными прокуратурами будут продолжаться, так как это способствует
принятию мер с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду.
9.4. Информация о мероприятиях по реализации наказов избирателей
Новосибирск один из городов-миллионников в России, в котором
сохранилась практика сбора, анализа и выполнения наказов избирателей. Такая
форма взаимодействия депутатов с теми, кто их избирает, в современном виде была
утверждена пятым созывом Совета депутатов города Новосибирска.
Исполнение наказов избирателей – одна из основных целей депутатской
деятельности. В свою очередь сами наказы реализуют конституционное право
участия граждан в управлении делами города через своих свободно избранных
представителей.
Именно депутаты местных представительных органов наиболее близки к
избирателям, реально знают местные проблемы, способны самостоятельно
проконтролировать их реализацию на местах. Где-то необходимо восстановить
уличное освещение, благоустроить придомовую территорию, отремонтировать
детскую площадку. Может быть, в масштабах города эти проблемы незначительны,
но они направлены на конкретного человека, это самые насущные для жителей
вопросы. Наказы избирателей депутатам представительных органов местного
самоуправления и выборным должностным лицам местного самоуправления
являются одной из форм осуществления демократии, выражения воли и интересов
населения, непосредственного участия граждан в решении вопросов
государственного и местного значения.
Наказы должны соответствовать целям и задачам программ и планов
социально-экономического развития города, несмотря на то, что наказы
избирателей часто совпадают с направлениями городских целевых программ, это –
разные формы работы. Основная масса наказов, данных депутатам Совета
депутатов города Новосибирска, направлена на обеспечение комфортного,
безопасного проживания, улучшение условий жизни горожан и касается
благоустройства городских территорий, содержания объектов, реконструкции
зеленых насаждений. Главное – наказ должен быть социально значимым и не
противоречащим действующим законодательным нормам.
Порядок работы с наказами установлен Положением о наказах избирателей в
городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска
от 23.12.2009 № 1490. Срок исполнения наказа зависит от стоимости и объема
необходимых работ. Кроме того, наказы расставляют по приоритету, на первое
место те, которые не терпят отлагательства.
Для выполнения взятых обязательств проводятся мероприятия по реализации
наказов избирателей, принятых решением Совета депутатов города Новосибирска
от 02.11.2010 № 177 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации наказов
избирателей на 2010-2015 гг.». В рамках утвержденного плана выполняется
благоустройство внутриквартальных территорий, установка детских городков, снос
и обрезка аварийных зеленых насаждений, высадка новых деревьев и кустарников
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и другие мероприятия, направленные на сохранение и оздоровление городской
среды. Проблемы благоустройства и озеленения в 2013 году решались в рамках
городских целевых программ соответствующих направленностей.
В течение года проводились мероприятия по реализации наказов избирателей
по сносу и обрезке аварийных деревьев внутри жилых кварталов в Ленинском и
Первомайском районах города. Такие мероприятия проходят как в отдельных
наказах, так и в комплексе с мероприятиями по благоустройству и
асфальтированию придомовых территорий, устройству парковочных карманов,
ремонтом внутриквартальных дорог.

Всего в 2013 году выполнено 34 наказа, объем финансирования из бюджета
города составил 560 тыс. рублей бюджетных ассигнований, направленных на
выполнение мероприятий по сносу и обрезке зеленых насаждений.
Существуют
наказы,
не
подпадающие ни под одну программу
и не вошедшие в план мероприятий,
тем не менее, их необходимо
выполнять в силу остроты назревшей
проблемы. Также освоен 1 млн
рублей
дополнительных
средств,
направленных депутатами Совета
депутатов города Новосибирска на
реконструкцию зеленых насаждений,
не вошедших в план мероприятий по
реализации наказов избирателей.
Совокупность
проводимых
мероприятий
направлена
на
повышение уровня и качества жизни горожан, на удовлетворение их потребностей
и создание благоприятной среды обитания, которая формирует отношение жителей
к своему городу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях обеспечение благоприятного состояния
окружающей среды в крупных городах является необходимым условием
улучшения качества жизни и здоровья населения. Устойчивое экономическое и
социальное развитие территории, в свою очередь, также невозможно без
сохранения жизнеспособной среды обитания, несмотря на увеличивающуюся с
каждым годом антропогенную нагрузку.
Приведенная в настоящем Обзоре информация о состоянии окружающей
среды города Новосибирска, полученная путем проведения аналитических
исследований территории, обобщения и анализа статистических данных,
полученных от предприятий и организаций города, сбора и анализа сведений,
полученных в рамках межведомственного взаимодействия и др., является основой
для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды
органами власти всех уровней, отраслями экономики, природоохранными и
надзорными ведомствами.
Реализация мер по предотвращению негативного воздействия на качество
окружающей среды на территории города Новосибирска обеспечивается в рамках
программно-целевого подхода, механизм которого базируется на положениях
стратегического плана устойчивого развития, генерального плана города, проектов
планировки территорий, областной и городских экологических программ,
ежегодных планов социально-экономического развития.
Многолетнее планомерное комплексное внедрение природоохранных
мероприятий позволило стабилизировать экологическую ситуацию, привело к
определенному положительному эффекту. Накоплен большой положительный
опыт проведения практических природоохранных мероприятий с участием
общественности. Перспективное решение имеющихся экологических проблем
возможно только при интеграции усилий всех заинтересованных сторон. В связи с
этим ежегодно издающийся в рамках природоохранных программ Обзор
распространяется в библиотечные системы, образовательные учреждения города,
среди общественных организаций, размещается на различных интернет-сайтах, что
позволяет широкому кругу людей иметь достоверную информацию о состоянии
городской среды.
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА ПРЕДОСТАВИЛИ:
Структурные подразделения мэрии города Новосибирска;
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новосибирской области;
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области;
Прокуратура города Новосибирска;
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Новосибирской области (Новосибирскстат);
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления министерства внутренних дел России по Новосибирской
области;
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Сибирскому федеральному округу;
Верхне-Обское бассейновое водное управление;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Западно-Сибирское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
Муниципальное
унитарное
предприятие
города
Новосибирска
«Горводоканал»;
Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»;
Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»;
Открытое акционерное общество «Новосибирский стрелочный завод».
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