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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Законом Курганской
области от 2.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской
области», Постановлением Администрации (Правительства) Курганской
области от 10.04.2007 г. № 156 «О порядке издания ежегодного доклада
«Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области».
Доклад издается ежегодно и является официальным документом,
составленным на основе данных государственной статистической отчетности
и мониторинга окружающей среды, материалов предоставленных
государственными органами.
В докладе содержатся сведения о динамике и тенденциях изменения
состояния окружающей природной среды, воздействии на нее хозяйственной
деятельности, о выполнении правовых, организационных, технических,
экономических и иных мероприятий по охране окружающей среды,
сбережению и восстановлению природных ресурсов, снижению влияния
экологических факторов на здоровье населения. Материалы сопровождаются
табличными материалами, графиками, диаграммами и статистическими
данными за последние 5 лет.
Доклад адресован органам государственной власти Курганской
области, органам местного самоуправления, организациям и учреждениям, а
также заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и их
территориальным органам.
В подготовке доклада участвовали специалисты:
Управления по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Курганской области;
Управления Росприроднадзора по Курганской области;
Управления Роспотребнадзора по Курганской области;
Управления Россельхознадзора по Курганской области;
Управления Роснедвижимости по Курганской области;
Главного управления МЧС России по Курганской области;
Отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Курганской области;
Отдела геологии и лицензирования по Курганской области Уралнедра;
ГУ «Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»;
Курганского филиала ФГУ «Нижнеобьрыбвод»;
Отдела реабилитации территорий Администрации (Правительства)
Курганской области и др.
Выводы и рекомендации доклада являются основой для выработки
эффективной государственной природоохранной политики, стратегического
планирования, разработки экологических программ.
Доклад в соответствии с законодательством служит целям обеспечения
населения достоверной информацией о состоянии природных ресурсов и
окружающей среды, для чего передается в библиотеки, научные и
общественные организации.
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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 1.1. КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Постоянные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
осуществляются только в городе Кургане. Ежегодно лабораторией ГУ
«Курганский ЦГМС» проводится до 30 тыс. замеров загрязнения воздуха
взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, оксидом
азота, сажей, формальдегидом, изопропиловым спиртом, ацетоном,
тяжелыми металлами (свинец, цинк, хром, марганец, медь, никель,
алюминий, кадмий, железо), а также бенз(а)пиреном.
В течении многих лет г. Курган входит в список городов с наиболее
высоким уровнем загрязнения атмосферы. Все эти годы проводилась
большая работа по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
За последние 10 лет объем выбросов по городу Кургану сократился в 2 раза,
тем не менее уровень загрязнения определяется как очень высокий.
Индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) города Кургана в
2007 году снизился, но остается высоким и составляет 14,4 ед. при норме 5
(в 2006 году 18,8 ед). Определяющим веществом, формирующим высокий
индекс загрязнения атмосферы является бенз(а)пирен. Значительный вклад
внесен такими веществами как формальдегид, сажа, оксиды углерода, и
азота.
Среднегодовые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе
составили: по формальдегиду 2,0 ПДК, саже 1,3 ПДК, бенз(а)пирену 4,4
ПДК. Среднегодовые концентрации других
определяемых примесей
находятся ниже уровня ПДК (таблица1.1.1).
Таблица 1.1.1.
Среднегодовые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе г. Кургана
Наименование веществ

2003 г.
0,7

2004 г.
0,7

2005 г.
0,4

2006 г.
0,4

2007 г.
0,3

0,12

0,2

0,14

0,06

0,06

Оксид углерода

1,0

1,0

0,7

0,6

0,8

Диоксид азота

0,33

1,3

1,3

0,95

0,8

Сажа

1,2

1,1

1,5

1,4

1,3

Формальдегид

2,3

2,3

2,7

2,0

2,0

Акролеин

0,33

1,3

-

-

-

Изопропиловый спирт

0,17

0,13

0,16

0,12

0,12

Ацетон

0,17

0,13

0,11

0,16

0,15

5,4

5,1

5,7

5,6

4,4

Пыль
Диоксид серы

Бенз(а)пирен
Концентрации указаны в долях ПДК.
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Максимальные из разовых концентраций достигали: по взвешенным
веществам 1,4 ПДК, оксиду углерода 1,4 ПДК, диоксиду азота 2,1 ПДК,
формальдегиду 1,5 ПДК, саже 7,8 ПДК, изопропиловому спирту 1,0 ПДК,
бенз(а)пирену 23,5 ПДК.

ГЛАВА 1.2. КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Оценка качества поверхностных вод Курганской области в 2007 году
проводилась по результатам наблюдений, выполненных ГУ Курганский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Контроль осуществлялся на реках: Тобол, Исеть, Миасс, Теча, Уй,
Синара и озѐрах: Иткуль, Большой Камаган, Малое Бутырино.
Было зарегистрировано 18 случаев высокого загрязнения (ВЗ) по
марганцу, нитритам, растворенному кислороду, ХПК и 8 случаев
экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) по марганцу и растворенному
кислороду. (таблиц 1.2.1.)
Реки Курганской области хронически загрязнены соединениями азота,
органическими веществами, тяжѐлыми металлами, фенолами.
Содержание в воде химических ингредиентов обусловлено природным
фактором (содержание в почвах, в геологическом субстрате повышенных
концентраций железа, марганца, меди, цинка); антропогенной нагрузкой; а также
трансграничным переносом загрязняющих веществ из соседних областей:
- по рекам Тобол и Убаган - из Костанайской области Республики
Казахстан;
- по рекам Уй, Миасс - из Челябинской области;
- по р. Исеть - из Свердловской области.
Оценить степень загрязненности воды, в цифровом выражении,
одновременно по широкому перечню ингредиентов и показателей качества воды,
классифицировать воду по степени загрязнѐнности позволяет метод комплексной
оценки УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязнѐнности воды). Для
характеристики водного объекта используется коэффициент комплексности
загрязнѐнности воды (К). Он является достоверной характеристикой
антропогенного воздействия на качество воды.
Чем больше значение К, тем большая комплексность загрязнѐнности
присущая воде, тем большее влияние на формирование качества воды оказывает
антропогенный фактор.
Река Тобол
Р. Тобол является крупным притоком реки Иртыш. На качество воды реки
Тобол оказывают влияние загрязненные притоки рек Уй и Убаган.
На территорию Курганской области Тобол поступает уже содержащий
значительное количество загрязняющих веществ, таких как: медь, железо общее,
марганец, фенолы, сульфаты.
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Таблица 1.2.1.
Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
на территории Курганской области в 2007 г.
Створы
наблюдения

Загрязняющие
вещества

Категория
случая
загрязнения

Дата
отбора

Концентрации,
мг/л, доли ПДК
мг/л

доли
ПДК

1. р. Исеть, 3,8 км
ниже г. Шадринска
(у железнодорожного моста)

Азот нитритов

ЭВЗ 23.01.07.
ВЗ 12.03.07.

1,120
0,525

56
26,3

2. р. Исеть в черте
г. Шадринска, 0.25
км выше а.д. моста

Растворенный
кислород

ЭВЗ 07.02.07.

0,59

Азот нитритов
Марганец

ВЗ
ВЗ
ВЗ
ЭВЗ
ЭВЗ
ВЗ

12.03.07.
06.02.07.
01.03.07.
01.03.07.
05.04.07.
18.06.07.

0,496
0,439
0,448
0,523
0,781
0,350

ниже
ПДК в 6,8
раза
24,8
43,9
44,8
52,3
78,1
35,0

ЭВЗ 26.02.07.
ВЗ 09.03.07.
ВЗ 26.02.07.

0,552
0,410
0,496

55,2
41,0
24,8

Марганец

ВЗ 01.03.07.
ЭВЗ 05.04.07.
ВЗ 03.09.07.

0,364
0,677
0,442

36,4
67,7
44,2

7. р. Тобол в черте с.
Белозерское 0.1 км
выше а.д. моста

Марганец

ВЗ 01.03.07.
ЭВЗ 05.04.07.

0,419
0,513

41,9
51,3

8. р. Миасс в черте
р.п.Каргаполье 1.5
км ниже а.д. моста

Марганец
Азот нитритов

ЭВЗ
ВЗ
ВЗ
ВЗ

09.04.07.
18.04.07.
04.12.07.
07.03.07.

0,639
0,458
0,485
2,04

Марганец

ВЗ 01.12.07.

0,320

63,9
22,9
24,3
ниже
ПДК в 2
раза
32,0

Марганец

ВЗ 05.09.07.

0,418

41,8

Азот нитритов

ВЗ 23.01.07.

0,942

47,1

Растворенный
кислород
ХПК

ВЗ 12.03.07.

2,62

ниже ПДК
в 1,5 раза

ВЗ 16.05.07.

260,0

17,3

3. р. Тобол
Курганское вдхр.
4. р. Тобол черта
г.Кургана
(п. Смолино) 1.3 км
выше ж.д. моста
5. р. Тобол в черте
с.Звериноголовское
0.4 км ниже а.д.
моста
6. р. Тобол 16 км
ниже г. Кургана, 0.3
км выше
д. Костоусово

Марганец

Марганец
Азот нитритов

Растворенный
кислород
9. р. Уй в черте с.
Усть-Уйское
10. р. Теча в черте с.
Першинское

11. оз. Иткуль в
черте с.
Житниковское

6

В наблюдаемых створах реки Тобол, согласно классификации воды
по повторяемости случаев загрязнѐнности, по большинству показателей:
органическим веществам (ХПК), легкоокисляемым органическим
веществам (БПК5), азоту нитритов, железу общему, меди, цинку и фенолам
выявлена характерная загрязнѐнность воды. Эти загрязняющие вещества
постоянно присутствуют в воде, независимо от расхода воды и сезона года.
Характерным загрязняющим веществом реки Тобол является также
марганец. Концентрация марганца подвержена сезонным изменениям.
Наибольшее значение марганца наблюдалось в меженный период (зимняя
межень), т.е. в период наименьших расходов воды. Реки получают питание
в этот период за счѐт подземных вод, богатых содержанием марганца,
одновременно происходит вторичное загрязнение воды за счѐт поступления
марганца из донных отложений.
Протекая по Курганской области, река Тобол испытывает влияние
сточных вод предприятий города и области, что отражается на химическом
составе воды в створе ниже г. Кургана у с. Костоусово. Увеличивается
содержание марганца до 19,3 ПДК, меди – до 10,8 ПДК, азота аммония – до
2,3 ПДК.
В 2007 году на всѐм протяжении р. Тобол в пределах Курганской
области по значению удельного комбинаторного индекса загрязнѐнности
воды (УКИЗВ) вода характеризуется как ―грязная‖, что соответствует 4
классу качества воды. По сравнению с 2006 годом, качество воды не
изменилось. Изменилась качественная характеристика в 2-х створах:
Курганское водохранилище (д. Арбинка) и черта города Кургана (п.
Смолино), т.к. выявлен один критический показатель загрязнѐнности воды марганец.
Река Уй
По повторяемости превышений ПДК была отмечена характерная
загрязненность воды сульфатами, органическими веществами (по ХПК),
азотом нитритов, железом общим, медью, цинком, марганцем.
Наибольшую долю в общей оценке степени загрязненности воды
вносит марганец.
Значение УКИЗВ в р. Уй в створе с. Усть-Уйское соответствует 4
классу качества воды, разряду Б и характеризует воду как «грязная». В
сравнении с 2006 годом качество воды не изменилось.
Река Исеть
На качество воды до города Шадринска оказывает влияние
поступление загрязняющих веществ с водой из Свердловской области,
неудовлетворительная работа очистных сооружений г. Катайска и г.
Далматово. Антропогенный фактор по существу определяет качественный
состав воды на всѐм протяжении реки.
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По повторяемости превышений ПДК отмечается характерная
загрязненность воды органическими веществами (по БПК5), азотом
нитритов, железом общим, медью, цинком, марганцем, фенолами.
В р. Исеть ниже города Шадринска, по сравнению с р. Исеть в черте
города, под влиянием сброса сточных вод предприятий-загрязнителей
качество воды ухудшается: увеличивается концентрация азота нитритов с
4,2 ПДК до 9 ПДК, меди с 7 ПДК до 8,3 ПДК.
Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды до
и после города Шадринска вносит азот нитритный.
Значение УКИЗВ реки Исеть в черте г. Шадринска и ниже г.
Шадринска в 2007 году соответствует 4 классу качества воды, разряду Б и
характеризует воду как «грязная». По сравнению с 2006 годом (4 класс,
разряд В, «очень грязная»), качество воды улучшилось.
Качество воды в р. Исеть в створе с. Мехонское в 2007 г, по
сравнению с 2006 г., улучшилось: вода характеризуется как ―грязная‖, 4
класс , разряд А (в 2006 г. вода соответствовала 4 классу, разряд В, ―очень
грязная‖).
Река Синара
По повторяемости превышений ПДК была отмечена характерная
загрязненность воды органическими веществами (по ХПК), азотом
нитритов, железом общим, медью, цинком, марганцем.
Критических показателей загрязненности (КПЗ) не выявлено; по
значению УКИЗВ в 2007 г. качество воды реки Синара соответствует 4
классу, разряду А и характеризует воду как ―грязная‖. По сравнению с 2006
г., класс качества воды не изменился.
Река Теча
По повторяемости превышений ПДК была отмечена характерная
загрязненность воды органическими веществами (по ХПК), азотом
аммония, азотом нитритов, фосфатами, железом общим, марганцем.
Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды внѐс азот
нитритов.
По значению УКИЗВ в 2007 г. вода р. Теча в створе с. Першинское
соответствует 4 классу качества, разряду Б и характеризуется как «грязная».
По сравнению с 2006 г. класс качества воды и разряд не изменились.
Река Миасс
Из всех наблюдаемых створов река Миасс загрязнена наибольшим
количеством загрязняющих веществ, К = 57,9 %.
В реке Миасс была отмечена характерная загрязнѐнность воды
сульфатами, органическими веществами (по ХПК), азотом нитритов,
железом общим, медью, цинком, марганцем, фенолами.
Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды
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вносят азот нитритов и марганец.
По значению УКИЗВ в 2007 г. вода р. Миасс в створе р.п. Каргаполье
соответствует 4 классу качества, разряду В и характеризуется как «очень
грязная». По сравнению с 2006 г. (5 класс «экстремально грязная»), качество
воды улучшилось.
Качество воды озѐр
Озеро Малое Бутырино расположено в восточной части Курганской
области в бессточной зоне Тобол-Ишимского междуречья. Озѐра Иткуль и
Большой Камаган расположены севернее города Кургана, в междуречье рек
Миасс и Тобол.
По результатам наблюдений в 2007 г., в озѐрах: Малое Бутырино и
Иткуль по повторяемости превышений ПДК была отмечена характерная
загрязненность воды органическими веществами (по ХПК), азотом аммония,
железом общим, медью, цинком, марганцем.
По значению УКИЗВ вода озѐр Малое Бутырино и Иткуль
характеризуется как ―очень грязная‖, что соответствует 4 классу, разряд В.
По сравнению с 2006 г., качество воды озера Малое Бутырино не
изменилось; качество воды озера Иткуль ухудшилось (с характеристики
―грязная‖ на ―очень грязная‖).
По значению УКИЗВ в 2007 г. вода оз. Б. Камаган соответствует 4
классу качества, разряду Б и характеризуется как «грязная». По сравнению с
2006 г., качество воды не изменилось.
По результатам проведенных наблюдений за качеством воды
поверхностных водных объектов Курганской области можно сделать
выводы:
в р. Тобол в 2007 г, по сравнению с 2006 г., наблюдается увеличение
концентрации трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) и
уменьшение загрязнения воды марганцем и медью;
качество воды во всех створах р. Тобол, р. Уй, Исеть, Миасс, Синара,
Теча и озѐрах: Малое Бутырино, Большой Камаган, Иткуль характеризуется
высокой комплексностью загрязненности: от 38,4 % (р. Тобол п. Смолино) до
57,9 5 (р. Миасс р.п. Каргаполье);
в стационарном состоянии на всѐм протяжении рек наблюдается
постоянная фоновая концентрация металлов в воде;
качество воды является неудовлетворительным и принимает
хронически опасный характер;
антропогенное влияние, трансграничный перенос загрязняющих
веществ существенно влияют на качестве воды в наблюдаемых створах
(таблицы 1.2.3. - 1.2.4.).
В приведенной ниже таблице 1.2.2. отражена комплексная оценка
степени загрязненности поверхностных вод Курганской области в 2007 г., в
сравнении с 2006г.
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Таблица 1.2.2.
Комплексная оценка степени загрязненности
поверхностных вод Курганской области
Створы наблюдения

УКИЗВ за 2006 г.
Класс
Характерискачесттика
ва
загрязненности воды

УКИЗВ за 2007 г.
Класс Характеристи
качест- ка загрязненва
ности воды

К
комплексности
%

1. р. Тобол,
с. Звериноголовское
2. р. Тобол, д. Арбинка
3. р. Тобол, п. Смолино
4. р. Тобол,
д. Костоусово
5. р. Тобол,
с. Белозерское
6. р. Уй с. Усть-Уйское
7. р. Исеть Шадринск
ч.г.
8. р. Исеть Шадринск
н.г.
9. р. Исеть с.
Мехонское
10. р. Синара устье
11. р. Теча с.
Першинское
12. р. Миасс р. п.
Каргаполье
13. оз. Бутырино
Бутырино
14. оз. Камаган с. Б.Камаган
15. оз. Иткуль с.
Житниковское

4 Б «грязная»

4 Б «грязная»

51,4

4 Б «грязная»
4 Б «грязная»
4 Б «грязная»

4 А «грязная»
4 А «грязная»
4 Б «грязная»

40,9
38,4

4 Б «грязная»

4 Б «грязная»

4 Б «грязная»
4 В «очень
грязная»
4 В «очень
грязная»
4 В «очень
грязная»
4 Б «грязная»
4 Б «грязная»

4 Б «грязная»
4 Б «грязная»

54,8
49,5
49,1
55,6
4 Б «грязная»
56,3
4 А «грязная»
49
48,4

4 А «грязная»
4 Б «грязная»

5 «экстремально
грязная»
4 В «очень
грязная»
4 Б «грязная»

4 В «очень
грязная»
4 В «очень
грязная»
4 Б «грязная»

4 Б «грязная»

4 В «очень
грязная»

41,3
57,9
54,7
54,5
48,3
Таблица 1.2.3.

Изменение качества воды в р. Исеть
в границах Курганской области
№
п/
п

Створы
наблюдений

Концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК для водоѐмов
рыбохозяйственного значения
фосфаты

ХПК

нитриты

железо
об.

медь

марганец

фенолы

аммоний-ион

1. г. Шадринск

1,4

2,6

4,2

2,5

7

7

1,8

1,2

2. г.Шадринск (3,8
км ниже)

1,6

2,7

9

2,6

8,3

6,7

2,7

1,2

3. с. Мехонское

1,8

2,8

1,5

2,2

7,8

5,2

1,3

1,8
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Таблица 1.2.4.
Изменение качества воды р. Тобол в границах Курганской области
№
п/
п

Створы
наблюдений

Концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК для
водоѐмов рыбохозяйственного значения
суль- ХПК нит- железо медь марга- фено- аммофаты
риобщее
нец
лы
нийты
ион

1.

с.Звериноголовское

2,1

2,5

3,5

2,6

6,5

15,4

7

0,8

2.

д. Арбинка

1,5

2,4

0,3

0,8

6,9

15,7

2,2

0,3

3.

г. Курган
(Смолино)

1,7

2,4

0,3

0,8

6,3

20,8

2,8

0,3

4.

с. Костоусово
(16 км ниже
г.Курган)

1,6

2,5

1,9

1

10,8

19,3

2,3

2,3

5.

с. Белозерское

1,6

2,6

1,7

0,9

7,3

12,5

3,3

1,4

ГЛАВА 1.3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
Радиационная обстановка на территории Курганской области
обусловлена комплексом факторов природного и техногенного характера.
Источниками природной радиоактивности являются ряд аномалий с
высоким содержанием радона, локализованных в западной части области и
месторождения урановых руд, одно из которых (Далматовское) эксплуатируется с
применением метода подземного выщелачивания урана.
Важным фактором, сформировавшим техногенную радиационную
обстановку в Курганской области, явились сбросы жидких радиоактивных
отходов ПО «Маяк» в реку Теча в период с 1949 по 1956 год, аварийный
выброс радиоактивных веществ, образовавшийся при взрыве емкости с
радиоактивными отходами (1957 г.), и ветровой перенос высохшего ила с
озера Карачай в 1967 году. В настоящее время главным источником гамма–
излучения являются донные отложения и почвы, затопляемой части поймы.
Радиационный мониторинг в Курганской области и г. Кургане ведет ГУ
«Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды».
Наблюдения за суммарной бета - активностью атмосферных выпадений
ведутся на АМСГ в г. Кургане (авиационной метеостанции, гражданской) и
на метеостанции в г. Шадринске.
Суммарная бета-активность атмосферных выпадений в пунктах
наблюдений г. Кургана и г. Шадринска за 2007 год не превышает фоновые
концентрации по Уральскому региону.
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Таблица 1.3.1.
Результаты наблюдений за суммарной бета - активностью
атмосферных выпадений в г.Кургане и г.Шадринске, Бк/м² в сут.
2007г.
месяца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АМСГ
г.Курган
Метеостанция
г.Шадринск

0,28

0,26

0,34

0,26

0,52

0,29

0,43

0,59

0,75

0,27

0,57

0,25

сре
-дн.
за
год.
0,40

0,26

0,13

0,14

0,23

0,30

0,82

0,60

0,43

0,43

0,26

0,27

0,23

0,34
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На метеостанциях районов Курганской области и на 4-х постах
г. Кургана ежедневно 3 раза в сутки проводилось измерение мощности
экспозиционной дозы гамма-излучения дозиметром марки ДБГ – 01Н, ДБГ –
06Т, ДРГ-01Т1, ДКГ-02У «Арбитр-М».
Посты г. Кургана:
Пост № 2 - ул. К.Маркса – Пролетарская.
Пост № 3 - ул. Панфилова – Октябрьская.
Пост № 4 - ул. Р.Зорге.
Пост № 5 - ул. Бажова.
На АМСГ – 8 раз в сутки.
Средние значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в
районах области составили 10-12 мкр/час.
Таблица 1.3.2.
Мощность экспозиционной дозы гамма - излучения
в пунктах наблюдений города Кургана мкр/час
Посты
АМСГ
Пост 2
Пост 3
Пост 4
Пост 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12
10
11
11
11

13
10
11
11
11

10
11
11
11
11

10
10
11
11
11

10
10
12
11
13

11
10
11
11
12

11
11
11
12

12
10
10
11
12

13
10
11
12
11

10
13
10
11
11
12

11
13
11
11
11
11

12
14
10
11
11
11

среднегодовые
12
10
11
11
12

Как видно из таблицы 1.3.2. средние за 2007 год показания МЭД гамма
– излучения в пунктах наблюдения г. Кургана не превышают значение
норматива 25 мкр/час по НРБ-99.
Основной вклад в радиоактивное загрязнение поверхностных вод
повсеместно вносит техногенный Sr-90.
В воде рек Курганской области удельная активность Sr-90 в 2007 году
составила:
на реке Исеть: ниже г. Шадринска – 1,666 Бк/л; с. Красноисетское –
2,263 Бк/л; с. Мехонское – 1,046 Бк/л;
устье р. Синары - 0,356 Бк/л;
р. Теча у с. Першинское – 8,118 Бк/л.
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Уровень вмешательства для населения (УВ) для данного радионуклида
(Sr-90) равно 5 Бк/л. Таким образом, наиболее радиоактивно загрязненной на
территории Курганской области является р. Теча.
Среднегодовая удельная активность Sr-90 в воде р.Теча в 1,6 раза
выше уровня вмешательства для населения по НРБ-99 и составляет в 2007
году 8,118 Бк/л.
Уровни загрязнения поверхностных вод Cs137 в вышеуказанных реках
Курганской области незначительны и существенно ниже нормативов.

ГЛАВА 1.4. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ГОДА
2007 год на территории Курганской области был теплым и умеренно
влажным. Среднегодовая температура воздуха оказалась на 2 градуса выше
климатической нормы. Количество осадков в среднем за год было в пределах
нормы, исключение составили Далматовский и Шадринский районы, где количество осадков превысило норму на 40-60%.
Гидрологический режим характеризовался повышенной водностью рек,
лишь в Тоболе у г. Кургана средняя за год водность оказалась около нормы.
Зима 2006-2007 гг. была аномально теплой, многоснежной (количество
осадков превысило норму на 20-60%), с продолжительностью на 20-30 дней
меньше средней многолетней.
Весна - теплая, с неравномерным распределением осадков: в марте и
апреле их было недостаточно, в мае дожди отмечались практически ежедневно. Сумма осадков за май превысила норму в 1,5-2 раза, а по северозападу области в 2,5-3,5 раза.
Максимальные уровни весеннего половодья были близки к средним и
ниже, на отдельных участках прошли уровни обеспеченностью 30-40%. Пиковые уровни сформировались в основном на 6-17 дней раньше обычного,
лишь в Тоболе у г. Кургана позднее средней даты на 4-5 дней.
В мае, на спаде половодья, на р. Исети отмечались два дождевых паводка, с прохождением пиковых уровней 7-10 мая и 19-24 мая. Максимальные уровни второго паводка превысили значения максимумов, сформированных таянием снега, на 9-15 см.
Лето было умеренно теплым, лишь в первой декаде июня средняя температура воздуха оказалась на 4-5º ниже нормы, отмечались заморозки. Дожди выпадали преимущественно ливневые, местами сильные, что обусловило
неравномерное распределение осадков по территории области. На северовостоке и юго-западе области отмечались засушливые явления.
Водность рек в летний период была повышенной, в бассейне р. Исети в
2 раза, в бассейне р. Тобола на 20- 40 %.
Осень выдалась сухой и теплой, особенно октябрь, когда средняя за
месяц температура оказалась на 4ºС выше обычного, а сумма осадков составила от 4 до 30 % нормы.
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Зимний период 2007-2008 года начался на 10 дней позднее средних
многолетних дат. Снежный покров установился в обычные сроки. Первые
ледовые явления на реках отмечались с запозданием на 8-12 дней. Ледостав
установился в сроки, близкие к средним, местами на 6-8 дней позже.
В течение 2007 года отмечалось 14 опасных метеорологических и агрометеорологических явлений: очень сильный ветер, заморозки, шквалы,
очень сильный дождь. Опасных гидрологических явлений не было.

ГЛАВА 1.5. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
1.5.1. Характеристика растительного покрова
В соответствии со схемой ботанико-географического районирования,
по территории Курганской области проходит подзона мелколиственных
лесов (подтайга), широтные полосы – северная и южная лесостепь, а по
самому югу - подзона разнотравно-дерновинно-злаковой степи. Основу
флоры составляют виды таежной, лесостепной и степной ботаникогеографической приуроченности. Это в целом характеризует флору
Курганской области как лесостепную.
Растительный
покров
представлен
сложным
комплексом
разновозрастных сообществ: зональных луговых злаково-разнотравных
степей и остепненных лугов в сочетании с березовыми и березовоосиновыми колками и фрагментами остепненных сосновых лесов. Леса
области представлены сосновыми, березовыми и смешанными типами.
Наибольшую лесопокрытую площадь имеют северные и северо-западные
районы области: Шатровский, Каргапольский, Юргамышский, Белозерский,
где преобладают хвойные леса.
Боры северной части Курганской области характеризуются как
южнотаежные или подтаежные. Подлесок представлен небольшим,
традиционным для зауральских боров набором видов: черемуха
обыкновенная, боярышник кроваво-красный, калина красная, смородина
щетинистая, кизильник черноплодный, шиповники майский, гололистный,
иглистый, крушина ольховидная.
В характерных для этой территории зеленомошных борах травянокустарничковый ярус сложен вейниками наземным и тростниковым,
коротконожкой перистой, мятликом болотным, полевицей гигантской,
клевером горным, земляникой обыкновенной, грушанкой круглолистной,
зимолюбкой зонтичной, ортилией бокоцветной, брусникой. Местами
кустарничковый ярус формирует черника обыкновенная. Обычны плауны
Цейлера, годичный, булавовидный. Поверхность почвы покрыта ковром
зеленых мхов, среди которых наиболее обычны плеурозий Шребера и
гилокомий блестящий.
В понижениях рельефа травяно-зеленомошные участки сменяются
папоротниковыми, где в обилии встречаются орляк обыкновенный,
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страусник обыкновенный, щитовники – мужской и гребенчатый, кочедыжник
женский.
Наиболее сухие мертвопокровные участки боров чередуются с
«беломошными», где напочвенный покров представлен смыкающимися
куртинками кустистых лишайников - кладоний, кладин (лесной, оленей,
мягкой, звездчатой), пельтигеры, цетрарии исландской.
Боры южнее широты Кургана рассматриваются как лесостепные или
остепненные сосновые леса экстразонального характера.
На осветленных местах нередко встречаются заросли степных кустарников: караганы кустарниковой, таволги городчатой и зверобоелистной, ракитника русского, вишни кустарниковой, жимолости татарской.
Характерным и повсеместно распространенным типом лесных
растительных сообществ являются березовые, березово-осиновые колки.
Главной древесной породой, которая образует колки, является береза
пушистая. Травянистая растительность березовых лесов отличается
относительным богатством флоры.
По своему генезису различаются березовые колки западин,
образованные березой пушистой и березовые колки плоскоравнинных и
возвышенных местообитаний, древостой которых сформирован березами
повислой и Крылова, с участием ивы козьей, боярышника кроваво-красного,
черемухи обыкновенной.
В березняках возвышенных местообитаний в кустарниковом ярусе
присутствуют вишня кустарниковая, шиповники майский и иглистый,
кизильник черноплодный, жостер слабительный. Травяной ярус представлен
коротконожкой перистой, вейником тростниковым, мятликами луговым и
болотным, овсяницей полевой, костяникой обыкновенной. В разнотравье
обычны тысячелистник обыкновенный, жгун-корень сомнительный,
девясилы иволистный и британский, борщевик сибирский, дудник лесной,
люпиновик пятилисточковый, клевер средний, жабрица порезниковая.
Особый
научный
и
природоохранный
интерес
имеют
крупнопапоротниковые березняки, с участием боровых и таежных сибирских
элементов - жимолости лесной, малины темножелезистой, калины красной,
кизильника черноплодного, орляка обыкновенного, купены душистой,
купальницы европейской, хвоща зимующего, грушанки круглолистной,
любки двулистной.
Межлесные пространства до распашки были заняты луговыми степями
и остепненными лугами, где сформирована луговая и степная
растительность. В настоящее время природных ландшафтов с нетронутой
растительностью в области почти не осталось.
Остепненные луга представлены главным образом формациями
мятлика лугового. Большое распространение в ценозах имеют также: клевер
люпиновидный, лабазник обыкновенный, люцерна посевная. Луговые степи
представлены злаками: овсяницей валисской, ковылем волосатиком, ковылем
перистым и др.
В южной части Курганской области имеются участки настоящих
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степей, где в сложении растительности участвуют дерновинные злаки. Среди
наиболее распространенных видов степных группировок считаются
обычными: люцерна серповидная, астрагал длинноногий, скабиоза желтая.
Сводный конспект флоры Курганской области включает 1831 таксон и
гибрид сосудистых растений (1770 видов и 61 межвидовой гибрид),
относящихся к 6 отделам, 9 классам, 136 семействам и 674 родам. Из этого
количества в Южном Зауралье дико произрастает 1278 видов и 53 гибрида (в
числе которых 1109 аборигенных и 222 адвентивных) из 510 родов и 111
семейств.
Помимо дикорастущих, сводный флористический список включает 292
культивируемых вида и 5 гибридов из 63 семейств, при этом 20 семейств
представлено во флоре Зауралья исключительно культивируемыми
растениями. Включение в конспект флоры культивируемых видов
определяется тем, что многие из них натурализовались или потенциально
способны к натурализации, могут расселяться в регионе без участия человека
и нередко становятся полноправными членами природных и антропогенно
трансформированных сообществ.
Проведенный анализ флоры в целом и локальных флор, выявленных в
Южном Зауралье, позволил составить детальную схему флористического
районирования Южного Зауралья и сопоставить ее с геоботанической картой
региона.
Вся флора Зауралья подразделена на 37 эколого-фитоценотических
элементов, каждый из которых относится к одной из 8 групп: лесной,
луговой, галофитной, степной, петрофитной, прибрежно-болотной, водной и
сорной (синантропной).
На территории области произрастает более 70 видов лекарственных
растений, ценных в лечебном отношении, которые используются
официальной и народной медициной – боярышник кровяно-красный, жостер
слабительный,
крушина,
зверобой
продырявленный,
кровохлебка
лекарственная, пустырник и др.
Список растений Красной книги Курганской области (2002) включил
191 объект (186 видов растений, 4 устойчивых гибрида и 1 разновидность).
Из их числа 20 видов растений внесены в Красную книгу РСФСР: башмачки
настоящий, вздутый и крупноцветковый, калипсо луковичная, надбородник
безлистный,
неоттианта
клобучковая,
ятрышник
шлемоносный,
обожженный, пальчатокоренник Траунштейнера, липарис Лезеля, ковыли
(красивейший, Залесского, опушеннолистный, перистый, песчаный), солодка
Коржинского, рябчик русский, ирис карликовый, шильники озерный и
щетинистый.
Для обоснования мероприятий по охране и рациональному
использованию объектов растительного мира в 2007 году проведена работа
по выявлению видового состава мхов, лишайников, водорослей, а также
сосудистых растений на территории Альменевского, Сафакулевского и
Щучанского районов.
На указанной территории в ходе проведенного обследования
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подтверждено (или вновь выявлено) произрастание 824 видов и 10 гибридов
дикорастущих сосудистых растений, 125 видов культивируемых растений, 45
видов моховидных, 50 таксонов лишайников и 89 видов и внутривидовых
таксонов водорослей (Науменко, 2007). Установлено произрастание 44
таксонов растений Красной книги Курганской области.
По результатам исследований рекомендовано внести в список растений
Красной книги Курганской области 4 видов. Среди них – риччиокарп
плавающий, диплазиум сибирский, лук огородный, лук красный.

1.5.2. Характеристика животного мира
В фауне Курганской области сочетаются лесные, степные и
лесостепные виды животных. Исследования, проведенные на территории
области, подтверждают наличие 55 видов млекопитающих, 286 видов птиц, 5
видов рептилий, 9 видов амфибий, 27 видов рыб, 2100 видов
беспозвоночных.
Наиболее изученной таксономической группой являются позвоночные
животные. Материалов, касающихся их, опубликовано сравнительно много.
Наиболее многочисленными по числу видов являются классы Птицы и
Млекопитающие.
Млекопитающие Курганской области в основном представлены
отрядами - Грызуны, Хищные, Насекомоядные.
Обычными и многочисленными являются виды отрядов Грызуны и
Парнокопытные. Крупные виды копытных, такие как лось, косуля, кабан,
являются ценными охотничьими животными. Среди грызунов также есть
виды ценные в хозяйственном отношении – бобр, белка, бурундук, ондатра и
нежелательные спутники человека – домовая мышь и серая крыса, вредители
сельского хозяйства – мыши, мышовки, хомячки, полевки, суслики, большой
тушканчик.
Из отряда Хищные на территории области обитают представители трех
семейств: псовые, куньи, кошачьи. Весьма редко встречается единственный
представитель кошачьих – рысь. Под жестким контролем находится
численность крупнейшего представителя семейства псовых – волка, вместе с
тем довольно распространенными видами являются его «родственники» лисица и енотовидная собака. Редким видом является корсак или степная
лисица.
Семейство Куньих представлено лаской, колонком, горностаем,
куницей, степным хорем, барсуком, европейской норкой. Имеются сведения
о единичных встречах на территории области выдры и росомахи.
Случайным гостем в лесостепном Зауралье является бурый медведь.
На территории области достоверно установлено обитание двух видов
летучих мышей (отряд Рукокрылые) – прудовой ночницы и двухцветного
кожана, оба они внесены в Красную книгу Курганской области.
Среди представителей отряда насекомоядных – всем хорошо известный
обыкновенный еж, несколько видов землероек, в том числе и самое
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«маленькое» млекопитающее России - крошечная бурозубка. Уникальным
видом является русская выхухоль. Это вид – эндемик России, включенный в
Красную книгу Международного союза охраны природы, Красные книги
Российской Федерации и Курганской области. На территорию Курганской
области выхухоль проникла самостоятельно в конце 70-х годов прошлого
столетия, образовав здесь довольно устойчивый очаг, численностью более 2
тысяч особей. Однако, начиная с 1999 года, наблюдается постепенное
снижение численности выхухоли на территории области.
Кроме русской выхухоли в Красную книгу Курганской области
включены еще 8 видов млекопитающих, нуждающихся в охране.
Среди птиц гнездятся на территории области 165 - 170 видов, 70 видов
отмечается на пролете. Часть видов птиц появляется в области во время
зимних перекочевок или при случайных залетах. Встречаются на пролетах и
гнездятся 34 вида птиц, занесенных в Красную книгу РФ.
Курганская область находится на сгущении пролетных путей Западной
Сибири, основной пролет проходит по территории Тобол-Ишимского
междуречья. Весной эту территорию пересекает 3 - 5 млн. особей, осенью – 5
- 10 млн. особей.
Наиболее характерными обитателями водоемов и их побережий
являются чомга, серая цапля, выпь, лебеди – шипун и кликун, серый гусь,
кряква, чирки, красноголовый нырок, лысуха, различные виды куликов и
чаек.
Лесные виды птиц принадлежат к разным систематическим группам.
Среди них наиболее характерны куриные (тетерев, глухарь, рябчик), совы
(филин, неясыти, сплюшка), дятлы, обыкновенная кукушка, козодой, вяхирь,
различные виды воробьиных – лесной конек, зяблик, иволга, пеночки,
дрозды, синицы, поползень, сойка.
Для лугово-степных местообитаний характерны серая куропатка,
перепел, полевой жаворонок, желтая трясогузка. В различных
местообитаниях можно встретить хищных птиц (около 20 видов).
В целях изучения видового состава редких птиц Курганской области, с
2000 года в рамках программы «Ключевые орнитологические территории
России» проводятся полевые орнитологические исследования, в результате
чего получены новые данные о численности и распространении птиц.
Анализ произошедших изменений в видовом составе редких птиц
показывает расширение северных пределов распространения целого ряда
«южных» птиц, таких как большая белая цапля, красноносый нырок,
морской зуек, черноголовый хохотун, золотистая щурка, соловьиная
широкохвостка. Участились случаи залетов «экзотических» видов, чьи
ареалы расположены далеко к югу от Курганской области, например кваквы
(Рябицев и др., 2002; Кузьмич, 2003), розового фламинго (Тарасов и др.,
2003), хохлатого жаворонка (Шепель, Лапушкин, 1999). Вместе с этим,
наблюдается сокращение численности «северных» видов на территории
области, таких как луток, большой крохаль, исчез турпан, который в 1980
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году встречался на миграциях в восточных районах. Расширяются ареалы к
северу таких видов, как лебедь-шипун, сплюшка, степной лунь; с
продвижением на север, вероятно связано
исчезновение дербника и
большого кроншнепа.
В числе наиболее значимых фаунистических новостей последних лет
следует назвать регистрацию в Далматовском районе пролетных особей
стерха – глобально редкого вида. Доказано гнездование кулика-сороки
(Поляков, Салимов, 2006) и мохноногого сыча (Давыдов, 2007).
Вновь обнаружены виды из числа считавшихся исчезнувшими на
территории области, таких как черный аист, кречет, белоглазый нырок,
балобан.
По результатам последних исследований определены виды,
нуждающиеся в охране, 7 видов птиц рекомендованы к включению в
Красную книгу Курганской области.
Батрахо- и герпетофауна Курганской области относительна бедна.
Регион интересен тем, что к нему относятся юго-восточные находки
(Пономарев, 1976) гребенчатого тритона (Юргамышскский район,
Шадринский р-н), южная граница ареала обыкновенной жабы
(Юргамышскский и Кетовский р-ны), южная граница распространения
сибирской лягушки (Макушинский р-н) и восточная граница ареала травяной
лягушки (Кетовский р-н) (Кузьмин, 1999). К сожалению, исследований,
посвященных герпетофауне Курганской области немного (Топоркова, 1966;
Пономарев, 1976; Назайкина, Стариков, 2002). В Красную книгу Курганской
области включен 1 вид рептилий и 6 видов амфибий.
Рыбы, обитающие в водоемах области, подразделяются на местные
(аборигенные) виды и вселенцев. Среди местных рыб наиболее популярных и
широко распространенных являются карась золотой и серебряный, окунь,
озерный гольян и др.
Более разнообразен состав рыбного населения рек. Здесь обитают лещ,
щука, судак, плотва, елец, ерш, язь, линь, пескарь. Редко встречаются налим,
нельма, голец, щиповка. Из перечисленных видов три последних включены в
Красную книгу Курганской области.
В целях расширении видового состава ихтиофауны, повышения
продуктивности рыбохозяйственных водоемов в области проводится
большой объем работы по вселению и искусственному выращиванию многих
видов рыб (пелядь (сырок), карп, виды сиговых - сиг, чир, рипус, а также их
различные межвидовые гибриды). На экспериментальном уровне находится
выращивание ряда других видов – форели, осетровых.
Но наряду с видами, вселяемыми с целью получения товарной
продукции, в водоемах области имеются и нежелательные вселенцы. К ним,
прежде всего, относится ротан, верховка (овсянка).
Изученность фауны беспозвоночных животных Курганской области
в целом можно оценивать как неполную и фрагментарную. Так, общее
число выявленных видов насекомых превышает 2000 видов, из них
наиболее изучены группы бабочек (более 120), клопов (около 200),
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двукрылых (247), шмелей (25).
В связи с этим, Курганским государственным университетом
проводятся систематические энтомологические обследования районов
области. В 2006 году были обследованы Лебяжьевский и Макушинский
районы.
В полевой сезон 2007 года проведено энтомологическое обследование
Кетовского и Притобольного районов. На территории исследования было
выявлено 590 видов насекомых, среди которых большинство видов
принадлежит к отряду жесткокрылые (Coleoptera) – 220 видов, второе место
по видовому разнообразию занимает отряд полужесткокрылые (Heteroptera) –
156 видов, отряд двукрылые (Diptera) представлен 135 видами (Балахонова,
2007). Из отряда перепончатокрылые (Hymenoptera) найдено 58 видов и
значительно меньшее число видов принадлежит к отрядам ручейники и
стрекозы. Уникальными для фауны Южного Зауралья оказались некоторые
виды жужелиц: Carabus stscheglowi интересен тем, что ранее был известен
только в европейской части. Находка этого вида в Курганской области
является восточной границей его распространения; Harpalus politus ранее был
известен только в Казахстане, Курганская область является северной
границей его ареала.
Обнаружено 9 видов беспозвоночных, занесенных в Красную книгу
Курганской области. Это - красотел пахучий, красотка блестящая, аполлон
обыкновенный, голубянка римнус, ктырь гигантский, шмель степной,
медведица сельская, дыбка степная, богомол обыкновенный. Шесть видов
насекомых рекомендовано для внесения в Красную книгу Курганской
области. Из них 4 вида относятся к отряду Hymenoptera и по одному виду из
отрядов Coleoptera и Heteroptera.
Фауна пресноводных моллюсков Курганской области изучена
недостаточно, в литературе не было ни одной публикации посвященной
непосредственно
малакофауне
территории.
В
соответствии
с
представленными сведениями Зоологического музея ИЭРиЖ УрО РАН
(Хохуткин и др., 2003) практически все виды пресноводных моллюсков
обнаруженных в Курганской области относятся к европейско-сибирскому
комплексу видов, который распространен на всей территории бассейна
Иртыша в пределах Западной Сибири.
Фауна пресноводных моллюсков Курганской области (Гребенников,
Ерохин, 2008) представлена следующими группами: Гастроподы семейство
Lymnaeidae (Прудовиковые) (18 видов), семейство Planorbidae (Катушковые)
(14 видов), семейство Bithyniidae (3 видов), семейство Physidae (2 видов),
семейство Valvatidae (3 видов). Двустворчатые моллюски представлены
тремя семействами: Unionidae, Anodonta stagnalis и Unio pictorum.
Виды Choanomphalus rossmaessleri и Aenigmomphiscola kazakshtanica
относятся к числу редких, и до сих пор на территории Сибири найдены лишь
в небольшом числе местообитаний (Круглов, Старобогатов, 1981; Vinarski et
al., 2006).
Моллюски в ископаемом состоянии известны с территории области по
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голоценовым отложения и из археологических раскопок. В 2001 г. при
раскопках археологического памятника «Городище Павлинова» в
окрестностях п. Спицино (Шатровский район) Косинцевым П.А. в слое
позднего голоцена обнаружены три вида: L. auricularia, L. fragilis и P.
Planorbis.

ГЛАВА 1.6. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
1.6.1. Общие сведения о сети ООПТ
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) предназначены для
сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия
животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, они имеют режим особой охраны.
В число особо охраняемых природных территорий Курганской области
входят 17 государственных природных заказников площадью 415,0 тыс.га, 89
памятников природы на площади 27,0 тыс.га, 3 лечебно-оздоровительные местности (курорта) с площадью округов горно-санитарной охраны 44,7 тыс.га.
В целом особо охраняемые природные территории Курганской области
занимают около 6,3 % всей ее площади.

1.6.2. Государственные природные заказники
В настоящее время сеть заказников области включает в себя заказник
федерального значения «Курганский», 14 зоологических заказников и 2
ландшафтных заказника (Куртамышский и Прорывинский) - регионального
значения. Старейшими заказниками, образованными в 1961 году, являются
Сафакулевский и Юргамышский.
Заказники регионального значения находятся в ведении Правительства
Курганской области и функционируют в соответствии с утвержденными
Положениями.
В 2007 году подготовлены и приняты нормативные документы, корректирующие границы государственных природных заказников. При этом
уменьшена территория Прорывинского и Белозерского заказников, увеличена территория Альменевского, Далматовского, Куртамышского, Макушинского, Юргамышского заказников. В результате площадь государственных
природных заказников регионального значения увеличилась на 20,4 тыс. га и
составила 372,2 тыс. га (5,2% от территории области).
В целях развития сети государственных природных (зоологических) заказников и увеличения численности охраняемых в них видов Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области раз21

работана и принята ведомственная целевая программа «Охрана и развитие
государственных природных (зоологических) заказников Курганской области
в 2008-2012 годах» (одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 24.12.2007 №399-р). В рамках реализации Программы предусматривается увеличение количества заказников до 20 и их общей площади до 500
тыс. га, а также создание службы охраны заказников.
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказников запрещена охота, введены ограничения на осуществление
отдельных видов хозяйственной деятельности. В частности, ограничивается
выпас скота, рыбная ловля, проезд транспорта, лесохозяйственные работы.
В ландшафтных заказниках, кроме того, ограничивается или запрещается деятельность, которая может нарушить естественный экологический баланс, привести к повреждению ценных природных комплексов.
Для выполнения всех необходимых в заказниках мероприятий в государственном учреждении «Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» организован отдел охраны государственных
природных заказников, зеленых зон и резервных территорий. Задачами данного подразделения является осуществление государственного учета численности, государственного мониторинга, государственного кадастра и охраны
объектов животного мира заказников.

1.6.3. Памятники природы
Памятниками природы объявляются уникальные, ценные природные
комплексы, имеющие большое научное, природоохранное и культурноэстетическое значение.
В настоящее время сеть памятников природы представлена 89 природными объектами в 23 районах области общей площадью 27,0 тыс. га.
В составе памятников природы представлены различные природные
объекты и комплексы – лесные массивы, луговые и степные участки, озера,
болота, родники, долины малых рек, геологические обнажения. Памятники
природы могут иметь как точечный характер (отдельно стоящие деревья,
родники), так и занимать более или менее обширные территории (акватории)
– до нескольких тысяч гектаров.
По своему профилю памятники природы условно подразделяются на
ботанические, дендрологические, гидрологические, геологические, а при сочетании перечисленных категорий являются комплексными.
Памятники природы гидрологического профиля представлены озерами
и родниками. В ранге памятников природы охраняются родники, пользующиеся наибольшей популярностью - родники в урочище Узкова Падь (Куртамышский р-н), у села Карачельское (Шумихинский р-н). Включен в перечень охраняемых и Святой источник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Белозерском районе.
Значительная часть памятников природы представлена лесными масси22

вами. В число памятников природы входят Суерский бор в Варгашинском
районе, Абугинский бор в Звериноголовском районе, Верх-Теченский и Дубасовский боры в Катайском районе, Мыльниковский бор в Шадринском
районе, Усть-Уйский бор в Целинном районе и ряд других. Особый интерес
представляют смешанные сосново-березовые леса с участием липы на полуостровах озера Медвежье Петуховского района.
Памятниками природы объявлены и ряд верховых сфагновых болот,
являющихся реликтовыми сообществами более холодных и влажных климатических эпох. Характерным признаком таких болот является наличие сфагновой подушки со своеобразным растительным покровом, сочетающим кустарниковый и травянистый ярусы. На сфагновых болотах встречаются все
пять видов насекомоядных растений –хищников зауральской флоры. Так,
например, на болоте у деревни Двухозерная Мишкинского района отмечена
уникальная для Зауралья находка росянки английской.
Ценным и уникальным объектом является выход кристаллических пород на берегу реки Синары в Катайском районе, получивший название Иванов Камень (Иванушкова Горка). В трещинах скал сформировалась типичная
для горного Урала, но экзотическая для равнинного Зауралья растительность, включающая богатый набор скальных папортников (пузырник Дайка
и пузырник ломкий, многоножка обыкновенная и др. Здесь можно встретить
цветковые растения скальных субстратов (тимьяны мелкоточечный и уральский, крупку сибирскую, астру альпийскую, люпиновик белый и др.).
Ниже по течению р. Синары находится другой геологический
памятник природы – урочище Охонины Брови. Такое название это место получило от двух дугообразных изгибов коренного берега («бровей»), смыкающихся в форме клина («носа»), обращенного к реке. Склоны холмов, занятые редким березовым лесом, сменяются береговыми обрывами с обнажениями диатомитов.
Наряду с объектами дикой природы к памятникам природы относят и
творения рук человека, гармонично вписавшиеся в естественный ландшафт –
аллеи, парки, пруды. Например, в Курганской области памятниками природы
объявлены посадки дуба и сосны кедровой, дендросад на территории Птичанского детского санатория (Шумихинский р-н). Замечательным памятником лесокультурной деятельности является Просветский дендрарий.
На каждый памятник природы оформлен паспорт, который вместе с
охранным обязательством вручен лицам, ответственным за обеспечение режима особой охраны. Многие памятники природы обозначены на местности
информационными и предупреждающими аншлагами.
Еще немало объектов области заслуживают присвоения статуса памятников природы. На основании исследований, проведенных в 2006-2007 гг. в
Щучанском, Сафакулевском, Катайском, Каргапольском районах определены
места, заслуживающие статуса «памятника природы».
В рамках ведомственной целевой программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана
окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на
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2008–2010 годы» (одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 13.11.2007 г. №314-р) предусмотрено создание 24 новых памятников природы, увеличение общей площади памятников природы на 10%.

1.6.4. Лечебно-оздоровительные местности и курорты
Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных
территориях», лечебно-оздоровительные местности, курорты и природные
лечебные ресурсы относятся к отдельной самостоятельной категории особо
охраняемых природных объектов и территорий, использование и защита
которых имеет свои особенности.
Принципы использования уникальных свойств природных объектов
(минеральных вод, грязей и т. д.) для профилактики и лечения заболеваний и
организации оздоровительного отдыха определены Федеральным законом ―О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах‖.
Курганская область обладает значительными запасами природных
лечебных ресурсов, в числе которых: сульфидные иловые грязи,
пресноводные сапропели и грязи переходного типа, хлоридные рассолы озер,
хлоридные натриевые и углекислые минеральные воды.
Далеко за пределами Курганской области известны местные озера,
воды которых обладают лечебными свойствами. Старейшая здравница
области, детский санаторий «Озеро Горькое», функционирует с 1910 г. на
берегу озера Горькое-Виктория в Щучанском районе. Озеро располагается в
чашевидной котловине в окружении березовых колков, занимает площадь
438 га. Вода среднеминерализованная (27-75 г/л), жесткая. Донные
отложения представлены редкими по составу сульфидными сапропелями,
сочетающими свойства грязей соленых озер и пресноводных сапропелей.
Грязи озера используется для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата детей. Крупнейшим лечебным водоемом области является озеро
Медвежье. Его акватория занимает площадь 5853 га и разделяется на две
части цепочкой возвышенностей – «островов».
Озеро Медвежье относится к рассольным водоемам. Содержание солей
в воде достигает в отдельные годы 300 – 400 г/л. На дне озера находятся
богатейшие запасы иловых грязей, которые используются в санатории
«Озеро Медвежье». Кроме грязи, в лечебных целях находят применение
рассол (рапа) озера и минеральная вода Нижне-Сергинского типа.
Популярным местом оздоровления и отдыха является озеро Горькое
Звериноголовского района. На базе грязевого месторождения озера
функционирует санаторий «Сосновая Роща». В качестве перспективной
лечебно-оздоровительной местности может рассматриваться озеро ГорькоеПтичанское Шумихинского района, а также группа лечебных озер – Горькое,
Земково, Суханово и Мироновское в Куртамышском районе.
Лечебными факторами санатория «Лесники», являются минеральные
воды и климатические особенности местности. Проект округа горно24

санитарной охраны санатория «Лесники» до настоящего времени не
утвержден.
Перспективная лечебно-оздоровительная местность находится западнее
г. Шадринска на левобережье реки Исеть. Территория покрыта сосновым
лесом, среди которого расположено несколько небольших сапропелевых
озер. Здесь же находится основная часть эксплуатируемых скважин
Шадринского месторождения углекислых минеральных вод. На базе
месторождения функционирует санаторий «Жемчужина Зауралья».
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РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ГЛАВА 2.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И
ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
По данным госстатотчетности
2-ТП-(водхоз) в 2007 году из
природных водных объектов было забрано 84,19 млн. куб.м свежей воды.
Основная доля воды изъята из поверхностных водных объектов - 67,45 млн.
куб.м или 80,1 %, из подземных водных объектов было забрано 16,74 млн.
куб.м или 19,9 %. Общий объем забора воды уменьшился относительно 2006
года на 3,76 млн.куб.м.
Все предприятия Курганской области были обеспечены водными
ресурсами в необходимых для их деятельности объемах и в пределах
установленных лимитов.

Рис. 2.1.1. Основные показатели забора воды
на территории Курганской области

Использование водных ресурсов составило 62,53 млн. куб.м или 74,3 %
от общего объема воды забранной из природных водных объектов. По
территории области объемы водопотребления распределены неравномерно:
максимальное в бассейне р.Тобол, значительно меньше в бассейнах рек
Исеть и Миасс (рис. 2.1.2).
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Рис. 2.1.2. Объем и структура использования воды по бассейнам
основных рек на территории Курганской области за 2007 год

Основная доля потребления воды - 67 %, приходится на жилищнокоммунальное хозяйство области, 27,1 % - на промышленность, 4,2 % - на
сельское хозяйство, прочие нужды – 1,7 %.
Структура использования воды по отраслям экономики представлена
на рисунке 2.1.3.
Всего 62,53 млн.куб. м

1,04

16,96

2,64
41,89

Промышленность 27,1%

Сельское хозяйство 4,2%

Жилищ но-коммунальное хозяйство 67%

Прочие 1,7%

Рис. 2.1.3. Структура использования воды по отраслям экономики
на территории Курганской области за 2007 год

Использование водных объектов осуществлялось на основании
действующих, ранее выданных лицензий на право пользования
поверхностными водными объектами и заключенных в соответствии с ними
договорами, а также выданных в отчетном году решений о предоставлении
водных объектов в пользование.
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На
основании
разрешительных
документов
использование
поверхностных водных объектов осуществлялось в целях: забора воды;
сброса сточных, ливневых, дренажных и карьерных вод; использования
акватории поверхностных водных объектов; размещения и строительства
гидротехнических сооружений и других водохозяйственных объектов.
Из 432 водопользователей и водопотребителей Курганской области,
состоящих на учѐте и отчитавшихся за 2007 год по форме 2-ТП (водхоз)
осуществляли пользование поверхностными водными объектами - 79, из них
имели разрешительные документы на право пользование поверхностными
водными объектами - 66.
За 2007 год Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области выдано, а Отделом водных ресурсов
Нижне-Обского бассейнового водного управления по Курганской области
зарегистрировано в государственном водном реестре 15 решений
о
предоставлении водных объектов в пользование.
Основным поверхностным источником водоснабжения г. Кургана и
прилегающих районов области является р. Тобол.
Река Исеть используется для технического водоснабжения
предприятий г. Шадринска, г. Катайска и г. Далматово. Река Миасс на
территории Курганской области не используется. В меньшей степени для
забора воды используются озера.
Общее количество водозаборов из природных водных объектов – 607, в
том числе: из поверхностных водных объектов - 43, из подземных - 564.
Из общего количества водозаборов оснащены приборами учета -138, в
том числе: из поверхностных водных объектов - 15, из подземных водных
объектов - 123.
Введение платы за пользование водными объектами стимулирует
установку водоизмерительной аппаратуры на водозаборах. Несмотря на то,
что процент оснащенности водозаборов приборами учета невысок - 22,7%,
объем воды, измеренный приборами составляет 80,5 % от общего объема
воды, забранной из природных водных объектов.
Низкий процент использования водных ресурсов связан, в основном, с
потерями воды при транспортировке, которые за последние пять лет
колеблются от 8,38 млн.куб.м в 2003 году (9,9%) до 12,44 млн.куб.м - в 2007
году (или 14,8% от общего водопотребления). При этом, в 2007 году потери
по сравнению с предыдущим годом сократились на 1,47 млн.куб.м.
По-прежнему высокий процент потерь у предприятий жилищнокоммунальной сферы. Так, потери воды в 2007 году у
МУП
«Курганводоканал» от очистных сооружений водопровода п. Арбинка
составили 20,9 %, от очистных сооружений водопровода «Центр города» 39,2 %, в 2006 году эти показатели были соответственно 17,7 % и 50,7 %.
Причина значительных
потерь заключается в изношенности сетей
водопровода и несовершенстве запорной арматуры. Также высоки потери у
МУП «Водозабор» г. Шумиха – 23,5 %, МУП «Горводсервис» г. Катайск –
19 %, МП МО г. Шадринск «Водоканал» – 20 %.
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Таблица 2.1.6.
Основные показатели водопотребления
на территории Курганской области, млн. куб. м
Наименование показателей
1. Забор воды из водных объектов,
всего
в том числе из:
1.1. поверхностных
1.2. подземных
2. Из общего водозабора
забор для перераспределения стока
3. Использование воды, всего
в том числе на:
3.1. хозяйственно-питьевые нужды,
в том числе:
3.1.1. из поверхностных водных объектов
3.1.2. из подземных водных объектов
3.2. производственные нужды
из них:
3.2.1. питьевого качества
3.3 орошение
3.4 обводнение
3.5.сельскохозяйственное водоснабжение
в том числе:
3.5.1. из поверхностных водных
объектов
3.5.2. из подземных водных объектов
3.6.другие виды
(прудовое рыбное хозяйство и т.д.)
4. Расходы в системах оборотного и
повторно-последовательного
водоснабжения
5. Процент экономии воды за счет
оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения
6. Потери при транспортировке
7. Безвозвратное водопотребление

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

2007 г.

84,82

86,94

88,15

87,95

84,19

84,82
19,01

69,32
17,62

71,86
16,28

72,62
15,34

67,45
16,74

19,01

10,28

9,47

12,07

67,75

71,02

69,67

66,72

62,53

67,75

39,24

38,49

35,42

34,28

27,12
11,06

28,19
11,05

27,97
10,52

25,16
10,26

24,19
10,09

25,74

28,63

29,12

29,36

26,01

4,93
0,83
-

4,82
0,4
-

4,36
0,35
-

4,01
0,52
-

4,07
0,81
-

2,92

2,69

1,60

1,36

1,35

0,13

0,14

0,10

0,09

0,11

2,79

2,55

1,50

1,27

1,24

0,08

0,07

0,11

0,07

0,08

396,61

364,20

354,12

376,97

377,89

94
8,38
18,22

93
9,02
18,02

92
13,42
19,54

93
13,91
18,35

93
12,44
15,29

С целью экономии и рационального использования водных ресурсов на
предприятиях области широко применяется оборотное и повторнопоследовательное водоснабжение.
Относительно 2006 года объем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения в 2007 г. увеличился на 1,03 млн.куб.м.
Изменения произошли за счет Курганской ТЭЦ, за счет увеличения часов
работы турбин, где используется оборотная вода для охлаждения
оборудования.
Экономия свежей воды за счет оборотного водоснабжения составила в
2007 г. 93%, что на уровне предыдущего года.
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Сведения о предприятиях с наиболее высоким процентом экономии
свежей воды приведены в таблице 2.1.7.
Таблица 2.1.7.
Сведения о предприятиях с наиболее высоким процентом экономии свежей воды
Наименование
предприятия
1
ОАО «Курганмаш-завод»
Курганская ТЭЦ
ОАО «ШААЗ»
ОАО «Синтез»
ОАО «Курганхим-маш»
ОАО «Русич»
ОАО «Икар»
ОАО «Кургандрожжи»

2006 г.

2007 г.

2

3

28,34
270,79
4,56
30,56
2,72
10,09
1,10
2,62

29,58
277,64
4,56
32,55
2,72
8,35
1,11
1,47

Объем
+, млн.мз
4
+1,24
+6,85
0
+1,99
0
-1,74
+0,1
-1,15

% экономии
в 2007 г
5
90,6
98,3
78,3
97,3
96,0
97,2
93,5
79,0

ГЛАВА 2.2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
2.2.1. Минерально-сырьевая база Курганской области
Минерально-сырьевая база Курганской области представлена
месторождениями и проявлениями довольно широкого спектра полезных
ископаемых.
Балансом запасов полезных ископаемых Курганской области учтены
запасы 15 видов минерального сырья, из которых:
9 видов отнесено к компетенции федеральных органов
государственной власти (уран, бокситы, бентонитовые глины, формовочные
пески, стекольные пески, минеральные краски, сульфат натрия, минеральные
подземные воды, лечебные грязи);
6 видов отнесено к компетенции государственной власти субъектов РФ
(общераспространенные полезные ископаемые - камень строительный, песок
строительный, песчано-гравийные породы, кирпично-черепичное сырье,
керамзитовое сырье, торф).
Кроме того, учтены прогнозные ресурсы следующих видов полезных
ископаемых: железные руды, вольфрам-молибденовые руды, титанциркониевые россыпи.
С 2000 г. начал проявляться определенный интерес недропользователей
к поискам месторождений углеводородного сырья на территории востока
области.
Наиболее значимую роль в формировании ресурсной базы области
играют месторождения урановых руд и бентонитовых глин.
Область располагает значительными запасами полезных ископаемых,
используемых в строительной индустрии: строительного камня, кирпичных и
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керамзитовых глин, песков строительных. Имеются месторождения
светложгущихся глин, кремнистых пород.
Курганская область обладает огромными запасами лечебных грязей,
значительными ресурсами и запасами минеральных и питьевых подземных
вод, торфов, сапропелей.
2.2.1.1. Топливно-энергетический комплекс
Уран
Курганская область относится к Зауральскому урановорудному району
и является одним из трех уранодобывающих провинций России.
Геологоразведочными работами, проводимыми на территории области
с 1980 года, выявлены Далматовское, Добровольное, Хохловское
месторождения и ряд рудопроявлений урана. Все месторождения и
проявления генетически однотипны, добыча урана на них возможна одним из
передовых методов добычи - методом подземного выщелачивания.
Выявленные прогнозные ресурсы урана оцениваются в 120 – 130 тыс. т.
Запасы отдельных объектов составляют 10–15 тыс. т. Средняя площадная
продуктивность урана изменяется в пределах 3,5 – 4,5 кг на 1 кв. км.
Урановое оруднение сопровождается развитием минерализации рения,
скандия и других редкоземельных элементов.
С 1999 года начата опытно-промышленная добыча урана методом
скважинного подземного выщелачивания. В настоящее время уран
добывается только на Далматовском месторождении по лицензии,
принадлежащей ЗАО «Далур». В 2003 году предприятие достигло планового
показателя уровня добычи – 100 т уран. С каждым годом объем добычи
урана увеличивается, в 2007 году составил 350 т, что составляет около 10%
общероссийской добычи.
На Хохловском месторождении ведутся геологоразведочные работы с
целью оценки его промышленной значимости. Работы ведет также ЗАО
«Далур». В 2007 г. велось строительство опытного участка подземного
выщелачивания, в ноябре начато закисление опытного полигона. В двух
ячейках полигона получены промышленные содержания урана в
продуктивных растворах, окончательная оценка опыта будет дана в 2008 г.
Углеводородное сырье
Перспективы Курганской области на углеводородное сырье связывают,
главным образом, с ее восточной частью, входящей в состав южной части
Вагай-Ишимской впадины Тоболо-Ишимского палеозойского бассейна.
За счет бюджетных средств в 2001-2003гг. выполнены научные
исследования тюменскими учеными. В 2001 г. специалистами
ЗапСибНИГНИ (Рыльков А.В., 2001 г.) в результате анализа и
систематизации ранее выполненных работ, была дана количественная оценка
суммарных начальных ресурсов углеводородного сырья восточных районов
Курганской области, которые составляют 120 – 128 млн.тонн (извлекаемые).
В 2002-2003 гг. специалисты Западно-Сибирского филиала института
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геологии нефти и газа СО РАН (Белоносов А.Ю., 2003 г.) продолжили
научно-исследовательские
работы
по
обоснованию
перспектив
нефтегазоносности.
В 2005-2006 гг. по заказу Федерального агентства по
недропользованию восточнее г. Кургана велись региональные работы сейсмический профиль «Курган». Профиль меридионального простирания
отработан на территории Половинского и Варгашинского районов. В
результате предложены 2 зоны, интересные с точки зрения
нефтегазоперспективности: Саламатовская и Успенская.
В 2007 году в пределах Успенской зоны заложена параметрическая
скважина Курган-Успенская № 1 с целью изучения нефтеперспективности
верхнепалеозойских отложений. Проектная глубина скважины 2500 м, в 2007
году пройдено 1900 м. Бурение производится за счет средств федерального
бюджета. Исполнитель работ – ОАО «Научно-производственный Центр по
сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» (ОАО НПЦ
«Недра»), г.Ярославль. По окончании бурения планируется проведение
испытаний скважины.
За счет собственных средств поиски месторождений углеводородного
сырья в 2007 году вели 3 предприятия: ООО «Зауралнефтегаз» (7
лицензионных участков), ООО «Нефтепереработка» (2 участка) и ООО
«Курган Петролеум» (2 участка). Проводились сейсморазведочные,
геохимические, электроразведочные и профильные углеводородные
исследования. Силами ООО «Зауралнефтегаз» в 2007 г. пройдены 2
поисковые скважины: Северо-Привольная №1 глубиной 2402,5 м и ЮжноМокроусовская № 1 глубиной 2400 м. Испытания в скважинах не
проводились. На Михайловском лицензионном участке, принадлежащем
ООО «Нефтепереработка», определены места заложения двух поисковых
скважин проектной глубиной 2500 м.
2.2.1.2. Металлические полезные ископаемые
Железные руды
На территории Курганской области выявлены четыре месторождения
(Петровское, Медвежьеозерское, Березовское и Глубоченское) и пять
рудопроявлений (Окуневское, Юргамышское, Быдинское, Батовское и
Чалкинское) железных руд, составляющие Глубоченскую железорудную
зону, которая имеет север-северо-восточное простирание и прослеживается
на 120 км.
Петровское месторождение расположено в Юргамышском районе у с.
Красный Уралец, в 6 км южнее райцентра и ж.д. станции Юргамыш. Руды
бедные и средние, среднее содержание железа общего 33,04%. Запасы руды
категории С2 - 552 млн.тонн, прогнозные ресурсы категорий P1 и Р2 - 430
млн.тонн.
Медвежьеозерское месторождение расположено в Юргамышском
районе, вблизи южной окраины д. Пески, в 14 км юго-западнее Петровского
32

месторождения. Руды бедные и средние, среднее содержание железа общего
38%. Прогнозные ресурсы категории Р2 оцениваются в 200 млн. тонн руды.
Березовское месторождение расположено в Куртамышском районе у
д.Долговка, в 20 км западнее г. Куртамыша. Среднее содержание железа
общего 35,45 %. Запасы руды по категории С2 -170 млн.тонн, прогнозные
ресурсы – 200 млн.тонн.
Глубоченское месторождение расположено на территории Целинного
района, в 6 км к юго-западу от с. Половинное. Субширотным нарушением
месторождение делится на два участка, значительно различающихся по
геологическому строению и рудоносности - Южный и Северный.
Общие запасы магнетитовых руд Глубоченского месторождения по
категории C2 составляют 484 млн. т. Прогнозные ресурсы - 370 млн. т при
среднем содержании железа – 35%.
Общие запасы и ресурсы месторождений и рудопроявлений
Глубоченской зоны оцениваются в 4 млрд.т.
По результатам аукционных торгов, проведенных в 2006 году право
пользования недрами с целью разведки и добычи железных руд на Южном
участке Глубоченского месторождения получило ООО «Урал Майнинг». В
2007 г. предприятие производило сбор и анализ геологической информации
для составления проектно-сметной документации.
Вольфрам - молибденовые руды
В 1989 г. в Катайском районе выявлено и опоисковано Коклановское
рудопроявление вольфрам-молибденовых руд, отнесенное к промышленному
типу крупных штокверковых месторождений, оценены прогнозные ресурсы
молибденовых и вольфрамовых руд по категориям Р1 и Р2.
При отработке руд возможна утилизация целого ряда попутных
полезных ископаемых (железных и урановых руд, золота, мергелей, песка,
опок). Но промышленную ценность рудопроявления снижают значительная
мощность перекрывающих рыхлых отложений (125 – 150 м) и его сложные
гидрогеологические условия.
Кроме Коклановского могут представить интерес Лобановское и
Саламатовское рудопроявления, расположенные также в Катайском районе.
Бокситы
Два месторождения бокситов Восточно-Борисовское и ЮжноОдинское разведаны в Катайском районе в 1957 г. Общие запасы бокситов
составляют 4760 тыс.тонн. Бокситы представлены каменистыми и рыхлыми
разностями. Качество бокситов позволяет перерабатывать их по методу
спекания. Большая мощность вскрышных пород (от 27 до 68 м) при малой и
невыдержанной мощности рудных тел (от 1,7 до 7,0 м) препятствуют на
современном этапе промышленному освоению месторождений.
Титан — цирконий
Геологосъемочными работами в 50-80-е годы прошлого столетия
выявлены титан-циркониевые россыпи аллювиально-озерного генезиса,
залегающие практически на дневной поверхности. Известно около 60
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проявлений, из которых наиболее перспективны Масловский, МалоНиколаевский, Соркинский, Боровлянский и другие участки, где содержание
условного ильменита достигает 40 – 60 кг/куб.м. В основном, россыпи,
содержащие циркон и титан, характеризуются как небольшие по запасам с
низким содержанием условного металла.
В данное время прогнозные ресурсы циркония в Курганской области
учтены в количестве 20 тыс. тонн ZrO2, в т. ч. по категориям Р1 – 7 тыс.т, Р2
– 13 тыс.тонн.
В 2000–2001 годах ревизионно-заверочные работы подтвердили
возможность выявления средних и мелких залежей титан-циркониевых
россыпей.
Благородные металлы (золото, серебро).
Представляющие интерес повышенные содержания золота и серебра
обнаружены на Коклановском редкометальном рудопроявлении в Катайском
районе. Они связаны с различными метасоматическими процессами во
вмещающих, редкометальное оруденение, породах. Содержание золота в
отдельных пробах составило до 3,0 г/т, а серебра до 9,2 г/т.
При разработке вольфрам – молибденовых руд на Коклановском
рудопроявлении открытым способом, возможна попутная добыча золота
около 5 т, серебра около 15 т.
Скандий и редкоземельные элементы.
Скандий и редкоземельные элементы являются попутными полезными
компонентами на Далматовском месторождении урана. Прогнозные ресурсы
попутных компонентов категории Р1 подсчитаны в контурах урановорудных
блоков и составляют: скандия — 247,6 т., редкоземельных элементов —
4247,1 т. В настоящее время ведутся технологические исследования с целью
оценки рентабельности извлечения скандия и редкоземельных элементов.
2.2.1.3. Неметаллические полезные ископаемые
Бентонитовые глины
Месторождений бентонитовых глин в России – 9. В Курганской
области имеется Зырянское месторождение, расположенное в Кетовском
районе. Балансовые запасы месторождения (15 млн.тонн) составляют около
20% от российских запасов бентонитовых глин.
Глины могут использоваться как формовочные материалы в черной
металлургии, при производстве железорудных окатышей, а также для
приготовления буровых глинистых растворов, используемых при бурении
глубоких скважин на нефть и газ.
До 2006 г. единственный недропользователь ОАО «Бентонит» владел,
согласно лицензии, половиной месторождения. В результате аукционов,
проведенных в 2006 г. и 2007 г., предприятие получило право пользования
еще двумя участками месторождения. Теперь у ОАО «Бентонит» более 90%
запасов месторождения.
В 2007 году добыто 152,9 тыс. тонн. Бентонитовые глины в
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модифицированном гранулированном виде и в виде бентопорошка
реализуются предприятиям России и Казахстана, связанным с
металлургическим
и
машиностроительным
производством,
нефтегазодобывающей промышленностью.
Строительные материалы
Карбонатных
пород
(известняков,
качественных
мергелей),
используемых традиционно для производства цемента на территории
Курганской области не обнаружено.
Потенциальная возможность применения в цементном производстве
определена для кремнистых пород, представленных трепелами и опоками.
Кремнистые породы в северо-западных районах Курганской области
залегают почти повсеместно. Здесь выявлены: Кораблѐвское месторождение
и Савинский перспективный участок трепелов. Их запасы, соответственно,
4,5 и 6,2 млн.м³.
Опоки в количестве около 6,0 млн.м³ залегают во вскрышных породах
Першинского месторождения строительного камня, из них около 1,0 млн.м³
находится в отвалах.
Трепела и опоки могут быть использованы как активные добавки при
производстве цемента, в производстве тонкомолотого цемента, для
получения
кремнеземистого
конструкционного
теплоизоляционного
материала, термолитового щебня и заполнителя, в качестве хороших
адсорбентов.
Камни строительные
В Курганской области детально изучены два месторождения
строительного камня, приуроченные к выходам пород фундамента на
дневную поверхность Синарского и Першинского месторождений.
Синарское месторождение расположено в Катайском районе в 0,5 км от
с. Борисово, на левом и правом берегах р. Синары. Месторождение состоит
из 4-х участков, два из них Западный и Северный участки детально
разведаны. Полезная толща месторождения представлена чередующими
телами эффузивных пород базальтов и липаритов, практически одинаковых
по качеству. Базальты и липариты пригодны для получения бутового камня
марки 1000 и изготовления щебня марок 800 млн.м³ -1200. В свою очередь
щебень пригоден для получения бетона высоких марок. Дроблѐнный песок
— отсев, полученный при производстве щебня, пригоден в качестве
укрупняющей добавки в строительные пески. В настоящее время,
разрабатывается лишь Западный участок Синарского месторождения ОАО
«Синарский Щебѐночный карьер».
Першинское месторождение расположено в Далматовском районе, в 4
км на северо-восток от с. Першино на правом берегу р. Теча. Месторождение
приурочено к уникальному куполообразному выступу в рельефе фундамента,
сложенному кварцевыми порфирами. Купол вытянут в длину на 900 м и
ширину 600 м. Средняя мощность полезной толщи до горизонта +86 м -39 м,
средняя мощность вскрышных пород 11,9 м, представленных, в основном,
опоками.
35

Кварцевые порфиры месторождения пригодны для получения щебня
марки 1000, в бетоны и для автодорожного строительства, декоративного
щебня марки 800 и в качестве бутового камня марки 1400. Для строительных
целей пригоден и песок — отсев фракции 0-5 мм. Месторождение
разрабатывается ООО «Першинский каменно-щебеночный карьер Кварц».
Запасы строительного камня в области огромны. Только разведанных
запасов Синарского месторождения в Катайском районе хватит на 200-300
лет при годовой добыче 700-450 тыс. м3. В 2007 году его добыча составила
290 тыс. м3, в том числе: на Синарском карьере — 263 тыс. м3, на
Першинском карьере 27 тыс. м3, это на 66 тыс. м3 больше, чем в 2006 году.
Увеличил добычу Синарский щебѐночный карьер. ООО «Першинский
каменно-щебѐночный карьер «Кварц» снизил добычу почти в два раза: с 46
тыс. м3 в 2006 году до 27 тыс. м3 в 2007 году.
Пески строительные
Государственным балансом полезных ископаемых на территории
области учитываются запасы 7 месторождений строительных песков:
Чумлякское-2 и Косулинское-2 (Щучанский район), Карачельское
(Шумихинский район), Дружининское (Шатровский район), Сухринское
(Шадринский район), Заисетское (Катайский район) и Далматовское
(Далматовский район).
Два месторождения: Заисетское, Сухринское и Южный участок
Карачельского месторождения в настоящее время отрабатываются. Запасы
Заисетского месторождения составляют 2501тыс.м³, Сухринского - 3622
тыс.м³, Карачельского 10076 тыс. м3. Остальные 4 месторождения находятся
в госрезерве. Их суммарные запасы составляют 21390 тыс.м³.
Строительный песок используется на общестроительные работы в г.
Каменск-Уральский и в г. Шадринске.
Пески для силикатных изделий
Силикатные изделия — это изделия, содержащие в определѐнных
количествах кремнезѐм (SiО2). К ним относятся силикатный кирпич,
газобетон и ячеистый бетон на основе кварцевых песков (силикатных
песков). Из месторождений силикатных песков в Курганской области следует
отметить Малиновское, Рябиновское, Просветсткое и Чусовское.
Малиновское месторождение отработано, Рябиновское месторождение ранее
отрабатывалось, но поскольку оно находится в зелѐной зоне г. Кургана,
отработка его прекращена, оставшиеся запасы песка в количестве 18 млн.м³
списаны с баланса.
На месте карьеров Рябиновского месторождения песка организована
зона отдыха областного центра Голубые озѐра.
В настоящее время отрабатывается только Просветское месторождение
силикатных песков расположено в Кетовском районе, на восточной окраине
с. Старый просвет, его запасы составляют 27816тыс м3.
Песчано-гравийные породы
Государственным балансом полезных ископаемых на территории
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области учтены запасы 2 месторождений песчано-гравийных пород:
Белоярское (Щучанский район) и Воронинское (Катайский район).
Белоярское месторождение в Щучанском районе отрабатывается
земснарядом двумя недропользователями, его запасы составляют 11087
тыс.м3. Воронинское месторождение в Катайском районе не разрабатывается, находится в нераспределѐнном фонде недр, его запасы составляют
402 тыс. м3.
Количество добытых песков в 2007 г. составило 143 тыс. м3, из них
строительных песков 14,45 тыс. м3, бетонных песков (песчано-гравийные
породы) 70 тыс. м3, песков для силикатных изделий 58 тыс. м3. Это низкий
уровень, производственные мощности недропользователей позволяют
довести добычу строительного песка до 300 тыс. м3 и более в год.
Формовочные пески
Балансом запасов учтено Первомайское месторождение формовочных
песков, расположенное в Катайском районе. Месторождение разведано в
1938 г., никогда не разрабатывалось, числится в резерве. Пески кварцевые,
соответствуют маркам ТО4Б, ТО31Б, ТО16А. Запасы песка составляют 14
млн. тонн.
Глины для производства керамических изделий
В области разведано и учтено балансом запасов 50 месторождений
кирпично-черепичных глин с суммарными запасами около 69 млн. м3 и с
огромными перспективами их прироста. Если бы в Курганской области
ежегодно выпускалось по 200 млн. шт. кирпича, то таких запасов сырья
хватило бы на 115 лет.
В пользование передано 13 месторождений, из которых в настоящее
время разрабатывается лишь 3: Брылинское, Пепелинское и СладкоКарасинское.
Пользователи четырѐх месторождений: Мехонским (ПКК «Сибирский
Тракт»), Канашинским (МУП «Канашинское РСУ»), Зыряновским-2 (ООО
«Мицар») и Челноковским (ООО «Регион»), не преступили к добычи в
установленные сроки, что влечет за собой прекращение права пользования
недрами.
Остальные пользователи месторождений кирпичных глин работают над
привлечением средств для строительства кирпичных заводов. Среди них,
ООО «Стройэнергоинвест» (г. Москва) обещает построить в Катайском
районе крупнейший не только в России, но и в Европе кирпичный завод,
производительностью 250 млн. шт. условного кирпича в год.
В 2007 г. двумя недропользователями ООО «Завод керамических
материалов» (Брылинское месторождения в Каргапольском районе) и ООО
«Уралтерракот» (Сладко-Карасинское месторождение в Мишкинском
районе) добыто лишь 22 тыс. м3 глин, из которой произведено 16 млн. 100
тыс. единиц условного кирпича и 73,6 тыс. м2 терракотовой плитки. Это
лидеры для участия в национальном проекте «Доступное и комфортное
жильѐ гражданам России».
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Стекольное сырье
Стекольное сырье в Курганской области представлено Подборновским
месторождением кварцевых песков в Белозерском районе.
Пески Подборновского месторождения пригодны для производства
пищевой полубелой (зеленой) бутылки (ГОСТ 10117-80). По радиационногигиенической оценке пески относятся к I классу и могут использоваться без
ограничений. До 1994 г. месторождение отрабатывалось АООТ
«Боровлянский стеклозавод». В настоящее время месторождение числится в
госрезерве. Балансовые запасы стекольных песков составляют 313 тыс. тонн.
Камнесамоцветное сырье
Новый вид минерального сырья, выявлен в процессе поисковооценочных работ 2004-2005 гг. Работы проводило ОАО «Уральская
геологосъемочная экспедиция». В Катайском районе вдоль р.Синары в
аллювиальных отложениях мысовской свиты верхнего мела оценены 2
россыпные залежи цветных камней. Залежи субширотного направления,
длиной 1,2 км, шириной – от 50 до 300 м, мощностью – от 0,7-1,0 м до 9,6 м.
Цветные камни представлены агатом, сердоликом, халцедоном, встречаются
гальки кремня и яшмы. Подсчитаны ресурсы и запасы агатов категорий Р1 –
1237,9 тонн (по двум участкам), С2 – 22,92 т (на Западном участке).
Средневзвешенное содержание цветного камня по участкам составляет 3,23 и
4,2 кг/куб.м, в том числе кондиционного – 1,74 и 2,76 т/куб.м.
Минеральные краски
Разведано единственное в области месторождение минеральных красок Пепелинское, расположенное на территории Куртамышского района и
представлено глинистой охрой. Запасы его были утверждены в 1962 г. в
количестве 91 тыс. тонн по категориям А+В+С1. Промышленно не освоено.
Соли минеральные
Сульфат натрия – составная часть мирабилита, который содержится в
рапе озера Медвежье в Петуховском районе. Мирабилит установлен в 1943 г.
Запасы мирабилита подсчитаны по кат. С1 в количестве 1170 тыс. тонн, в нем
сульфата натрия – 516 тыс.тонн. Соли месторождений сульфатного типа в
России не разрабатываются. Месторождение числится в резерве.
Минеральные краски и минеральные соли - экзотические для
Курганской области виды минерального сырья.
2.2.1.4. Гидроминеральное сырье
Пресные подземные воды
В балансе современного хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения области присутствуют поверхностные и подземные воды.
Обеспеченность населения подземными водами, в среднем по области,
достаточно высокая. Но распределение подземных вод, пригодных для
централизованного
водоснабжения
населенных
пунктов,
крайне
неравномерно по площади области. Наиболее пригодным и доступным
водоносным комплексом для водоснабжения в Курганской области считается
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олигоцен-миоценовый, где прогнозные эксплуатационные ресурсы
подземных вод оцениваются в 1538 тыс. м3/сут., что составляет почти 87%
всех ресурсов области. Наибольшее сосредоточение воды данного комплекса
имеют в западной части области, в пределах Западно-Тобольского бассейна
(1192 тыс. м3/сут.), резко уменьшаясь к востоку, составляя на Петуховской
бессточной площади всего 26 тыс.м3/сут. Воды характеризуются пестрой
минерализацией, изменяющейся от 0,3 до 15 г/л, причем, самые «пресные»
воды – в западных районах области, в восточных районах минерализация
увеличивается.
Вторым по значимости в водоснабжении населения является
нижнеэоценовый водоносный комплекс. В западных районах этот комплекс
характеризуется большей водообильностью и меньшей минерализацией, чем
в восточных районах.
Анализ водообеспечения по отдельным районам показывает, что
проблемы с водоснабжением различны. Так, на территории, подчиненной
областному центру – г. Кургану, потребность в воде превышает
обеспеченность прогнозными ресурсами более чем в 50 раз.
Потребность населения Катайского, Далматовского и Щучанского
районов в полной мере обеспечена ресурсами подземных вод верхнемелового
и палеогенового водоносных комплексов. Эксплуатационные запасы ранее
разведанных Куртамышского и Усть-Уйского месторождений подземных вод
достаточны для удовлетворения потребностей населения Куртамышского,
Целинного и Сафакулевского районов.
Ряд населенных пунктов в восточной части области для водоснабжения
используют поверхностные источники, хотя принципиально обеспечены
подземными водами. Использование поверхностных вод создает целый ряд
потенциально опасных ситуаций, связанных, с одной стороны, с резким
снижением качества воды, а с другой стороны, с резким снижением воды в
водоемах в период длительных засух.
В некоторых восточных и юго-восточных районах области, где
отсутствуют качественные подземные источники, вода завозится из озер и
копаней.
Одной из проблем в Курганской области является поиск надежных
подземных водоисточников в восточных районах области, где пресные воды
встречаются в виде небольших линз с незначительными запасами, часто
удаленными от населенных пунктов, которые испытывают недостаток
питьевой или технической воды.
Другой основной проблемой при использовании подземных вод
повсеместно на территории области является их качество, а именно,
повышенное содержание железа, бора, брома, марганца, что требует
соответствующих водоподготовительных мероприятий с целью уменьшения
содержания этих компонентов до предельно допустимых концентраций.
По состоянию на 01.01.2008 г. учтены эксплуатационные запасы
пресных подземных вод в общей сумме 194,013 тыс.м3/сут, в том числе
утвержденные запасы – 169,273 тыс.м3/сут.
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В 2007 году прирост эксплуатационных запасов пресных подземных
вод в общей сложности составил 1,89 тыс. куб.м/сут, в том числе: по
Пичугинскому и Башкирскому участкам, за счет средств федерального
бюджета, – 1,6 тыс. куб.м/сутки, Плотниковскому участку, за счет средств
бюджета Курганской области, – 0,19 тыс. куб. м/сут., Чимеевскому-2 участку,
за счет средств недропользователя, – 0,1 тыс. куб. м/сут.,.
Основная проблема эксплуатации водозаборов на сегодня – «старение»
месторождений. Треть месторождений (Альменевское, Далматовское,
Катайское, Корюковское, Миасское, Мишкинское, Мокроусовское,
Чумлякское, Шадринское, Шутихинское, Сафакулевское, Усть-Уйское,
Утчанское) с учтенными запасами 102,8 тыс.куб.м/сут. разведаны в 60-80-е
годы прошлого столетия и на сегодняшний день исчерпали нормативный
срок подсчета запасов. Отдельные месторождения (Шадринское, Миасское)
«срабатываются», эксплуатирующие их предприятия работают на пределе.
Необходима переоценка эксплуатационных запасов этих месторождений.
В целом, на конец 2007 г. учтено 371 действующая лицензия на право
добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения
населения и технологического обеспечения водой производственных
объектов. В массиве действующих лицензий по всем видам полезных
ископаемых это большая доля - более 80%. И в то же время, это очень
немного, если учесть, что практически каждое предприятие в области имеет
собственную скважину.
На фоне низкой активности, в плане получения лицензий, необходимо
отметить и другую тенденцию. За последние 10-20 лет многие предприятия,
особенно сельские, развалились, ликвидировались. Скважины, которые в 6080-е гг. прошлого столетия были пробурены за их счет, давно списаны с
баланса, а потому при ликвидации предприятий утеряны в учете и
фактически заброшены. В результате за эти годы многие скважины оказались
бесхозными, в том числе и в контуре месторождений, что является большой
угрозой засорения водоносных горизонтов. Среди них насчитывается около
90 самоизливающихся скважин, что приводит, во-первых, к истощению
водоносного горизонта, а во-вторых, к заболачиванию окружающей
местности.
Минеральные подземные воды
По состоянию на 01.01.2007 г. эксплуатационные запасы минеральных
вод в Курганской области составляют 831,3 м3/сут. Это, прежде всего,
Шадринское месторождение углекислых минеральных вод с запасами 207,5
м3/сут., Красно-Нивинское месторождение - 40 м3/сут., Верхне-Полевское-2
месторождение - 100 м3/сут. и Красноармейское - 4 м3/сут. в Шадринском
районе, а также Восточно-Курганское месторождение - 100 м3/сут.,
Курганское месторождение - 45 м3/сут., Курганское-2 месторождение - 8,22
м3/сут. в г.Кургане, Лесниковский участок - 45 м3/сут. в Кетовском районе,
Редькинское месторождение - 40 м3/сут. в Белозерском районе,
Медвежьеозерское месторождение – 1,78 м3/сут. в Петуховском районе.
Добычей минеральных вод в 2007 году занимались 16 предприятий, в
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том числе на Шадринском месторождении – 7 предприятий. Всего добыто
137,99 куб.м/сут., в том числе на Шадринском месторождении – 82,02
куб.м/сут.
Шадринское
месторождение
углекислых
гидрокарбонатных
натриевых минеральных вод уникальное в своем роде. Его воды близки по
химическому составу водам Ессентуки-4 и Ессентки-17 (ГОСТ 13273-88),
минерализация от 7,0 г/л до 10-12 г/л. Для изучения и сохранения
уникального
гидрохимического
режима
месторождения
семи
недропользователям установлено условие опытно-промышленной добычи в
течение 7 лет (до 2011 г.), то есть, наряду с добычей проводить тщательные
наблюдения за уровнем и качеством вод каптируемого верхнемелового
горизонта, за количеством и химическим составом природного газа,
присутствующего в минеральной воде.
В 2007 году завершилась оценка эксплуатационных запасов
минеральных вод двух участков: Красноармейский-3 (Шадринский р-н) и
Усть-Утякский (Кетовский р-н). Получен прирост эксплуатационных
запасов лечебно-столовых минеральных вод по категории В в количестве
150 м3/сут.
Лечебные грязи
Область располагает огромными запасами лечебных грязей,
обследовано 43 озера с ресурсами 62,7 млн.куб.м. Лечебная грязь озер
Курганской области обладает высокими лечебными свойствами и не
уступает известным лечебным грязям южных курортов Саки, Пятигорска,
Одесским лиманам.
К сожалению, используется лишь незначительная часть лечебных
грязей и только на четырех объектах: оз. Горькое-Виктория (Щучанский
район), оз. Медвежье (Петуховский район), оз. Горькое-Звериноголовское
(Звериноголовский район), оз. Птичье (Шумихинский р-н).
Сумма балансовых запасов лечебных грязей составляет около 19
млн.куб.м.
В 2007 году добыто и использовано всего менее 1 тыс.куб.м лечебных
грязей, которые используются преимущественно в лечебных целях
санаториями «Сосновая роща», «Озеро Медвежье», Птичанским детский
санаторием, детским санаторием «Озеро Горькое». Причем, санаторий
«Озеро Медвежье» является незаконным недропользователем.
Кроме санаториев право на добычу лечебных грязей имеет ООО
«НПФ «Сибирская тема» (месторождение «Озеро Птичье»), которое в
настоящее время исследует грязи для реализации ее в торговой сети.
Учитывая недостаточное финансирование детских лечебных учреждений,
недропользователь обязуется безвозмездно обеспечивать Птичанский
детский санаторий ценным лечебным природным продуктом. Практически
отсутствует реализация ценных грязей другим лечебным учреждениям или
населению, что говорит о неэффективности использования этого лечебноминерального ресурса области.
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2.2.2. Лицензирование недропользования
Участки недр, предназначенные для геологического изучения или
вовлекаемые в промышленное освоение, предоставляются в пользование
специальным разрешением – лицензией. Лицензии оформляются и выдаются
в установленном законом порядке.
С 2005 года полномочия по предоставлению в пользование участков
недр разделились. Вопросами лицензирования пользования недрами в
Курганской области теперь занимаются 2 органа: Департамент по
недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) и
Правительство Курганской области. Уралнедра решают вопросы
недропользования и лицензирования участков недр, содержащих полезные
ископаемые федерального значения.
В 2007 году выдано 62 лицензии на право пользования недрами, в том
числе Правительством Курганской области – 17, отделом по Курганской
области Уралнедра – 45.
Всего по состоянию на 01.01.2008 г. на территории Курганской области
учтено 848 лицензий на право пользования недрами, из них действующих –
449 лицензий, в том числе по видам полезных ископаемых (табл.2.2.2.1)
Таблица 2.2.2.1.
Количество лицензий по видам полезных ископаемых
Вид полезного ископаемого

Количество
лицензий

углеводородное сырье

9

уран

2

железные руды

1

глина бентонитовая

3

пресные подземные воды

371

минеральные подземные воды и лечебные грязи

21

общераспространенные полезные ископаемые

42

ГЛАВА 2.3. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
2.3.1. Распределение земельного фонда по категориям земель
Земельный фонд Курганской области на 1 января 2008 года
составляет 7148,8 тыс.га. Земель запредельного пользования нет.
Анализ данных государственного земельного учета показывает, что в
2007 году произошли изменения площади в категории земель
сельскохозяйственного назначения и земель запаса. Площадь категории
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земель сельскохозяйственного назначения за отчетный год увеличилась на
9,4 тыс.га, что обусловлено переводом земель фонда перераспределения из
категории земель запаса. За отчетный год осуществлен перевод фонда
перераспределения из категории земель запаса в категорию земель
сельскохозяйственного назначения в Куртамышском районе.
Наибольшую площадь в структуре земельного фонда Курганской
области занимают земли сельскохозяйственного назначения – 62,5%, на
земли лесного фонда приходится 25,2%, земли населенных пунктов – 7,9%,
земли запаса – 3,1% и на остальные категории меньше чем по 1%.
Структура земельного фонда области по категориям земель по
состоянию на 1 января 2008 года приведена в таблице 2.3.1.1.
Таблица 2.3.1.1.
Структура земельного фонда Курганской области по категориям земель

Категории земель
1
Земли с/х назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности
Земли особо охраняемых территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
ИТОГО

2007г.
Общая площадь
% от площади
тыс.га
зем. фонда
области
2
3
4471,3
62,5
562,6
7,9
54,8
0,8
9,7
0,1
1799,7
25,2
36,8
0,5
213,9
3,0
7148,8
100

2.3.1.1. Земли сельскохозяйственного назначения
Земли
сельскохозяйственного
назначения
–
это
земли,
предназначенные и предоставленные для нужд сельского хозяйства, за
границей населенных пунктов.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на 1
января 2008 года составила
4471,3 тыс. га,
в
том
числе
сельскохозяйственных
угодий
3969,1
тыс.га
(88,8%).
Площадь
несельскохозяйственных угодий 502,2 тыс. га (11,2%).
За счет перевода фонда перераспределения из категории земель запаса
площадь сельскохозяйственных угодий в данной категории земель
увеличилась на 7,1 тыс.га. С учетом перевода из земель запаса (1,2 тыс.га) и
трансформации в залежь (33, 0 тыс.га), в сенокосы (3,8 тыс.га) и в пастбища
0,1 (тыс.га), площадь пашни уменьшилась на 35,7 тыс.га. Площадь сенокосов
увеличилась на 4,1 тыс.га за счет перевода из земель запаса 0,3 тыс.га и из
пашни 3,8 тыс.га, площадь пастбищ увеличилась также на 4,1 тыс. га за счет
перевода из земель запаса 4,0 тыс.га и из пашни 0,1 тыс.га. Площадь
несельскохозяйственных угодий за отчетный год увеличилась на 2,3 тыс.га
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по той же причине.
Основными проблемами категории земель сельскохозяйственного
назначения остаются:
- значительные площади сельскохозяйственных угодий не используются,
(невостребованные земельные доли, земли фонда перераспределения),
зарастают кустарником и мелколесьем. По этой причине реальная площадь
сельскохозяйственных угодий меньше учетной, но определить ее без
корректировки планового картографического материала не представляется
возможным;
- сформированные земельные участки общей долевой собственности,
прошедшие кадастровый учет, остаются с не зарегистрированными правами
и, следовательно, не переданными на законном основании в аренду. Главной
причиной такого состояния является высокая цена, для сельских жителей,
регистрации права на земельный участок и затем договора аренды;
- не в полной мере используется органами местного самоуправления право
изъятия неиспользуемых земельных долей, в первую очередь
невостребованных, у собственников и передача их в государственную или
муниципальную собственность в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
Это,
во-первых,
упорядочит
налогообложение
землепользователей земельным налогом, а во-вторых, даст возможность на
законном
основании
привлечь
инвесторов
для
использования
необрабатываемых земель.
2.3.1.2. Земли населенных пунктов
В эту категорию включены земли, расположенные в границах городских,
сельских населенных пунктов. В Курганской области 1228 сельских
населенных пунктов, 9 городов и 6 поселков городского типа.
По состоянию на 1 января 2008 года площадь земель, отнесенных к
данной категории, составила 562,6 тыс. га или 7,9% от площади области.
Площадь категории за отчетный год не изменилась.
Из общей площади земель населенных пунктов на города и поселки
приходится 87,2 тыс. га (15,5%), на сельские населенные пункты 475,4 тыс.
га (84,5%).
2.3.1.3. Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Земли данной категории расположены за границей населенных пунктов
и занимают площадь 54,8 тыс. га.
Промышленные объекты расположены на площади 1,1 тыс.га (1,8%),
земли автомобильного транспорта занимают 14,6 тыс.га (26,5%), железно44

дорожного – 8,5 тыс.га (15,6%), земли Минобороны – 26,8 тыс.га (49,1%).
2.3.1.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов
Категория земель особо охраняемых территорий и объектов включает
участки земли (изъятые и отведенные на основании соответствующих
решений), где располагаются объекты, имеющие особое природоохранное,
научное, культурное и оздоровительное назначение. Сюда вошли земли
санаториев, курортов, домов отдыха и оздоровительных лагерей.
Общая площадь земель категории на 1 января 2007 года составила 9,7
тыс. га, за отчетный год не изменилась.
Основная доля площади данной категории приходится на земли лечебнооздоровительных местностей и курортов - 9,5 тыс. га, из них курорты:
―Сосновая роща‖ в Звериноголовском районе площадью 1,0 тыс. га, ―Озеро
Медвежье‖ в Петуховском районе
площадью 7,5 тыс. га, детский
санаторий ―Озеро Горькое‖ в Щучанском районе площадью 0,85 тыс.га.
2.3.1.5. Земли лесного фонда
В категорию земель лесного фонда включен лесной фонд в границах
бывших лесхозов, а также леса, ранее находившиеся в пользовании
сельскохозяйственных предприятий и организаций и переданные им в
безвозмездное пользование. Остальные леса показаны в категориях земель,
соответствующих их правовому состоянию на 1.01.2008 г.
2.3.1.6. Земли водного фонда
К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами.
Земли данной категории используются для водохозяйственных,
сельскохозяйственных, рыбохозяйственных и других государственных и
общественных потребностей. В связи с тем, что в отделе водных ресурсов и
Гидромете формы сведений о водных объектах не соответствуют формам
земельной учетной и отчетной документации, земли водного фонда пока не
приведены в соответствие с Водным кодексом. В эту категорию вошли реки
и часть озер. На 1 января 2008 года площадь земель водного фонда составила
36,8 тыс. га.
2.3.1.7. Земли запаса
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации землями
запаса являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, то
есть неиспользуемые земли.
Площадь категории земель запаса на 1 января 2008 года составила
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213,9 тыс.га. Сокращение площади данной категории на 9,4 тыс.га,
произошло за счет перевода земель фонда перераспределения в категорию
земель сельскохозяйственного назначения. В составе категории земель запаса
находятся земли фонда перераспределения трех районов - Белозерского,
Кетовского и Сафакулевского, в которых земли фонда перераспределения не
переведены в установленном порядке.
Наиболее значительная площадь принадлежит сельскохозяйственным
угодьям - 41,2%. В отношении 15,3 тыс.га лесных земель необходимо
провести мероприятия по переводу их в категорию земель лесного фонда.

2.3.2. Распределение земельного фонда по угодьям
Таблица 2.3.2.1.
Земельный фонд Курганской области по категориям земель и угодьям (тыс. га)

Земельные угодья

1
Всего с/х угодий,
в том числе:
пашни
залежи
кормовых
мног. насажд.
Всего
несельхоз.
угодий, в том числе:
леса и кустарник
под водой и
болотами
застройка
под дорогами
нарушенные
другие
Итого

Земли
с/х
назнач
2
3969,1

Земли
населенных
пунктов
3
345,6

2383,2
363,3
1216,7
5,9
502,2

Категории
Земли
Земли
пром.
особо
предп
охран.
4

5

Земли
лесн.
фонда

земель
Земли
водн.
фонда

6,1

0,6

6
52,4

76,0
2,9
260,3
6,4
217,0

0,4
5,7
48,7

0,3
0,3
9,1

39,1
403,6

53,9
83,0

15,9
6,4

3,2
32,7
0,3
23,3
4471,3

43,2
26,3
0,4
10,2
562,6

1,4
15,6
0,2
9,2
54,8

7

Земли
запаса

Итого

8
84,9

9

0,3

4,0
48,4
1747,3

0,3
36,5

25,1
5,5
54,3
129,0

2489,0
371,7
1586,0
12,3
2689,8

0,2
8,0

1666,1
68,3

0,3
35,7

21,4
97,6

1796,9
702,6

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

0,3
8,0
4,6
1799,7

0,5
36,8

0,2
3,2
0,1
6,5
213,9

48,5
85,9
1,0
54,9
7148,8

4459

Земельные угодья, наряду с земельными участками, являются
основным элементом государственного земельного учета и делятся на
сельскохозяйственные (пашня, залежь, кормовые угодья, многолетние
плодовые насаждения) и несельскохозяйственные (леса, кустарники, под
водой, болота, дороги, застроенные территории, овраги и т.п.). Выше в
таблице 2.3.2.1. приведено распределение земельного фонда по угодьям.
На 1 января 2008 года площадь сельскохозяйственных угодий во всех
категориях земель составила 4459,0 тыс. га или 62,4% всего земельного
фонда области. На долю несельскохозяйственных угодий приходится 2689,8
тыс. га или 37,6% земельного фонда. Площади сельскохозяйственных угодий
в области неуклонно снижаются (таблица 2.3.2.2.).
Таблица 2.3.2.2.
Динамика площадей сельскохозяйственных угодий (тыс. га)
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Годы
Показатели
Сельскохозяйственные угодья
В т.ч. пашня

1990

1995

1997

1999

2000

2003

2004

2005

2006

2007

4509,7

4506,1

4491,5

4469,3

4456,2

4459,2

4459,1

4459,1

4459,0

4459,0

3013,6

2952,6

2917,4

2778,4

2749,1

2635,5

2569,9

2555,1

2525,9

2489,0

По сравнению с 1990 годом площадь сельскохозяйственных угодий
уменьшилась на 50,7 тыс.га. Причиной является неиспользование угодий в
связи с прекращением (или сокращением) деятельности предприятий,
крестьянских (фермерских хозяйств) и переводом освободившихся земель в
фонд перераспределения и, как следствие зарастание их кустарником и
мелколесьем. Сокращение площади пашни за 17 лет на 524,6 тыс.га
произошло в процессе реорганизации сельхозпредприятий и создания фонда
перераспределения, из них 371,7 тыс.га переведено в залежь, более 103 тыс.га
низкопродуктивной пашни переведено в кормовые культуры, около 6 тыс.га
отведено под коллективные сады, более 43 тыс.га было переведено в
несельскохозяйственные угодья в результате проведенных работ по
обновлению картографических материалов. С 2003 года площадь
сельскохозяйственных угодий практически постоянная, это объясняется тем,
что из-за отсутствия средств на проведение новых съемок, корректировок и
обследований обновление картографических материалов приостановлено, в
связи с этим оценить площадь выведенных из оборота сельскохозяйственных
угодий по причине зарастания их кустарником
и мелколесьем не
представляется возможным, но эта площадь весьма значительна.

2.3.3. Распределение земельного фонда по формам
собственности и принадлежности Российской Федерации,
Курганской области и муниципальным образованиям
Распределение земель по видам собственности и принадлежности
Российской Федерации, Курганской области и муниципальным образованиям
осуществлялось только на основании зарегистрированных прав на земельные
участки, сведения о которых имеются в государственном земельном
кадастре, (таблицы 2.3.3.1., 2.3.3.2.).
Из общей площади территории области 3162,6 тыс.га или 44,2%
находится в частной собственности, из них 3119,0 тыс.га в собственности
граждан и 152,4 тыс.га в собственности юридических лиц. В государственной
и муниципальной собственности – 3877,4 тыс.га (55,8%).
Общая площадь земель, находящихся в частной собственности, за
отчетный год уменьшилась на 49,0 тыс.га. Это связано с изъятием земельных
долей у их собственников, с сокращением земель, находящихся в
собственности у крестьянских (фермерских) хозяйств.
Таблица 2.3.3.1.
Распределение земель по категориям и формам собственности (тыс. га)
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Категории
земель

Земли с/х
назначения
Земли
населенных
пунктов
Земли
промышленности
Земли особо
охраняемых
территорий
Земли лесного
фонда
Земли водного
фонда
Земли запаса
Итого

Общая
площадь

В собственности
граждан

В собственности
юридических лиц

Площадь

Площадь

%

В
государственной и
муниципальной
собственности
Площа%
дь

%

4471,3

3078,8

68,8

151,2

3,5

1241,3

27,7

562,6

40,2

7,2

1,2

0,2

521,2

92,6

54,8

-

-

-

-

54,8

100

9,7

-

-

-

-

1799,7

-

-

-

-

1799,7

100

36,8

-

-

-

-

36,8

100

213,9
7148,8

3119,0

43,6

152,4

2,1

213,9
3877,4

100
54,3

9,7

100

Таблица 2.3.3.2.
Распределение земель по принадлежности Российской Федерации,
Курганской области и муниципальным образованиям (тыс.га)

Категории
земель

Общая
площадь
государственной и муниципальной собственности

В
собственности
РФ

В
собственности
Курганской
области

В собственности
муници-пальных
образований

11,6

Площадь
-

-

Площадь
48,4

Земли с/х
назначения
Земли
населенных
пунктов
Земли промышленности
Земли особо
охраняемых
территорий
Земли лесного
фонда
Земли водного
фонда
Земли запаса

1241,3

Площадь
144,6

521,2

5,7

1,1

0,1

0,02

-

-

54,8

35,1

64,1

-

-

-

-

9,5

0,9

9,5

-

-

-

-

1799,7

-

-

-

-

-

-

36,8

-

-

-

-

-

-

213,9

-

-

-

-

-

-

Итого

3877,4

186,3

4,8

0,1

0,003

48,4

1,2

%

%

%
3,9

В собственности Российской Федерации зарегистрировано земельных
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участков общей площадью 186,3 тыс.га. Оформлено земель федеральной
собственности юридическим лицам на праве аренды 41,0 тыс.га, на праве
пользования – 56,7 тыс.га, остальные находятся в стадии оформления.
Права на земельные участки, находящихся в собственности Курганской
области зарегистрированы на площади 0,1 га, а по муниципальным
образованиям зарегистрированы права на площади 48,4 тыс.га.

ГЛАВА 2.4. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА,
ЗАЩИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ
Леса занимают четвертую часть Курганской области – это более 1,9
млн. га, из них 98% (1845,3 тыс. га) составляет лесной фонд и 2%
приходится на леса, расположенные на землях иных категорий - городских и
сельских поселений, а также на землях обороны.
До 1 января 2007 года 1486,5 тыс. га или 81% площади лесного фонда
находились в федеральном ведении, государственное управление на которой
осуществлялось через территориальный орган Федерального агентства
лесного хозяйства - Агентство лесного хозяйства по Курганской области, в
структуре которого работало 28 федеральных государственных учреждений лесхозов.
358,8 тыс. га или 19% площади лесного фонда находилось в
управлении органов государственной власти Курганской области - это леса,
ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций,
ведение лесного хозяйства в которых осуществляли 8 сельских лесхозов –
филиалов государственного учреждения «Курганское управление сельскими
лесами».
В рамках реформирования лесного хозяйства ликвидировано Агентство
лесного хозяйства по Курганской области. Находившиеся в его подчинении
28 федеральных государственных учреждения — лесхозов, переданы в
собственность Курганской области и зарегистрированы как государственные
учреждения Курганской области.
Ликвидировано и государственное учреждение «Курганское
управление сельскими лесами» путем присоединения его филиалов –
сельских лесхозов к лесхозам Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области.
Определен орган исполнительной власти, осуществляющий
полномочия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области. В составе Департамента создано структурное
подразделение - управление лесного хозяйства.
В 2007 году было осуществлено разделение функций государственного
управления лесным фондом и ведения лесного хозяйства. Лесхозы
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
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области были реорганизованы путем выделения из них территориальных
единиц управления - лесничеств. Эти единицы стали главным звеном
территориального управления лесами. Организовано двенадцать лесничеств
со статусом государственных учреждений. Они имеют в своѐм составе 48
участковых лесничеств. Штатная численность структуры – 476 человек.
На лесничества возложено выполнение работ по организации
аукционов, контролю за исполнением арендаторами требований договоров
аренды, а также проведению конкурсов по определению исполнителей работ
по охране, защите и воспроизводству лесов на основе государственных
контрактов. Заниматься хозяйственной деятельностью вновь созданным
лесничествам запрещено.
В целях сохранения управляемости ситуацией в лесном хозяйстве
области, прежде всего по предупреждению и тушению лесных пожаров, в
2007 году были сохранены существующие государственные учреждения –
лесхозы. В их уставы внесены изменения в части исключения функций по
управлению лесными участками. Из существовавших 28 лесхозов сохранено
после реорганизации - 22.

2.4.1. Показатели учета лесного фонда
Данные государственного учѐта лесного фонда, полученные на
основании материалов лесоустройства, расходятся с данными земельного
учѐта в отношении категории земель лесного фонда. Причиной этого
является отнесение земельным учѐтом части лесов к другим категориям
земель, в частности к землям запаса и землям промышленности.
Общая площадь лесов Курганской области по состоянию на 01.01.2008
г. составляет 1845,3 тыс. га. Уменьшение площади на 0,5 тыс. га произошло
вследствие выявления случая двойного учѐта лесных участков, в ходе
включения в состав лесного фонда лесов ранее находившихся во владении
сельскохозяйственных организаций.
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1845,8
1510,3
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Общая площадь лесного
фонда
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В том числе покрытая
лесом

Рис. 2.4.1.1. Динамика общей и покрытой лесом площади лесного фонда, тыс. га

Покрытые лесом площади составляют 82% (1510,7 тыс. га) от общей
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площади лесов, что свидетельствует об эффективном использовании лесных
территорий. В то же время покрытая лесом площадь по сравнению с
показателями на 01.01.2007 г. увеличилась на 1,1 тыс. га (рис. 2.4.1.1.).
Перевод в покрытые лесом земли в 2007 году составил 6,1 тыс. га. Площадь
хвойных насаждений за 2007 год увеличилась на 0,4 тыс. га, а
мягколиственных – на 0,8 тыс. га.
В составе основных лесообразующих пород хвойные насаждения
занимают 25% (372,7 тыс. га.), мягколиственные –74% (1119,8 тыс. га),
кустарники 1% (18,2 тыс. га) (рис. 2.4.1.2.). На долю березы приходится 65%,
сосны – 24%, осины – 8 % лесопокрытых земель.
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1092,9
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1118,9

1119,8

1000
800
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18,2
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Кустарники

2007

Тв ердодиств енные
породы

Рис. 2.4.1.2. Распределение покрытой лесом площади
по преобладающим породам, тыс. га

Возрастная структура хвойных насаждений следующая: молодняки –
190,5 тыс. га (+1,5 тыс. га к 2006 году) или 12,6% от покрытой лесом
площади, средневозрастные – 153,8 тыс. га. (-0,6 тыс. га.) или 10,2%,
приспевающие – 20,3 тыс. га (-0,2 тыс. га.) или 1,3%, спелые и перестойные –
8,1 тыс. га. (-0,3 тыс. га.) или 0,5%.
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Рис. 2.4.1.3. Распределение основных пород по группам возраста, тыс. га

Возрастная

структура мягколиственных
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насаждений следующая:

молодняки – 143,2тыс. га (+5,2 тыс. га) или 9,5% от покрытой лесом
площади, средневозрастные – 776 тыс. га. (-4,6 тыс. га.) или 51,4%,
приспевающие – 130,9 тыс. га (+0,2 тыс. га.) или 8,7%, спелые и перестойные
–69,7 тыс. га. (-0,5 тыс. га.) или 4,6%.
Большой перевес средневозрастных мягколиственных насаждений в
покрытой лесом площади говорит о неоптимальной породной и возрастной
структуре лесов (рис. 2.4.1.3.)
Площадь лесов первой группы занимает 1317,9 тыс. га (71,5%), лесов
второй группы – 527,4 тыс. га (28,5%) (рис. 2.4.1.4.).
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Рис. 2.4.1.4. Распределение площади лесного фонда по группам лесов, тыс. га

В общей площади лесов первой группы отдельные категории
защитности имеют следующий удельный вес: запретные полосы лесов,
защищающие нерестилища ценных промысловых рыб - 1,3%; защитные
полосы лесов вдоль железных дорог, магистралей автомобильных дорог 1,5%; леса зеленых зон - 12%; другие защитные леса - 55%, запретные полосы
по берегам рек, озѐр, водохранилищ и других водных объектов - 0,5%.
Доля лесных культур, переведѐнных в покрытую лесом площадь,
составляет 10,4% покрытой лесом площади, за 2007 год их площадь
увеличилась на 1,9 тыс. га.
Площадь несомкнувшихся лесных культур увеличилась на 0,8 тыс. га.
За отчетный год площадь непокрытых лесом земель уменьшилась на
2,5 тыс. га, прежде всего за счѐт уменьшения площади гарей, в то же время,
увеличилась площадь погибших насаждений и вырубок. Гибель насаждений
произошла на площади 3,6 тыс. га, из них несомкнувшиеся лесные культуры
– 0,2 тыс. га. Фонд лесовосстановления сократился на 2,5 тыс. га.
В целом динамика показателей учѐта лесного фонда в 2007 году была
положительной.
Улучшились
количественные
и
качественные
характеристики состояния лесного фонда на территории Курганской области.

2.4.2. Лесопользование
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Общий объем вырубленной древесины по всем видам рубок в 2007
году увеличился к уровню прошлого года на 42% (820,5 тыс.куб.м) и достиг
рекордного за последние года уровня 2789,1 тыс.куб.м (рис.2.4.2.1).

Рис.2.4.2.1. Динамика объемов вырубленной
древесины по всем видам рубок, тыс.куб.м.

2.4.2.1. Рубки спелых и перестойных насаждений
Расчетная лесосека по главному пользованию составляет 820,2
тыс.куб.м, в т. ч. по хвойному хозяйству — 100,1 тыс.куб.м, по
мягколиственному – 720,1 тыс.куб.м.
Всего в 2007 году вырублено 344,1 тыс.куб.м спелой и перестойной
древесины, расчетная лесосека освоена на 42%, в том числе по хвойному
хозяйству – на 98%, по мягколиственному – 34%.
Таблица 2.4.2.1.1.
Динамика использования расчетной лесосеки, тыс.куб.м
Годы

Расчетная лесосека,
тыс.куб.м

Всего

в том числе
хвойн

Фактическая рубка в
спелых и перестойных
насаждениях, тыс.куб.м

Процент использования
расчетной лесосеки,%

Всего

Всего

м/листв

в том числе
хвойн м/листв

в том числе
хвойн

м/листв

2003

770,2

91,3

678,9

338,2

87,3

250,9

44

96

37

2004

801,7

91,3

710,4

278,2

77,4

200,8

35

85

28

2005

779,0

88,7

690,3

257,0

85,8

171,2

33

97

25

2006

779,0

88,7

690,3

319,6

89,6

230,0

41

101

33

2007

820,2

100,1

720,1

344,1

97,8

246,3

42

98

34

Фактическое проведение рубок главного пользования в 2007 году в
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лесном фонде области увеличилось к уровню прошлого года на 24,5 тыс.
куб.м. Тем не менее, объем неиспользованных ресурсов лиственной спелой и
перестойной древесины составил 473,8 тыс.куб.м, или 66% расчетной
лесосеки по мягколиственному хозяйству (табл. 2.4.2.1.1.).
Недоиспользование объемов по мягколиственному хозяйству является
следствием отсутствия лесоперерабатывающих предприятий на территории
районов, расположенных в северной и северо-западной частях области.
2.4.2.2. Рубки ухода за лесами
Меры ухода за лесом, являющиеся одним из лесохозяйственных
мероприятий в улучшении качественного состояния лесного фонда,
проведены в 2007 году на площади 16789 га, в том числе в хвойных
насаждениях – на площади 9637 га. Рост площадей с проведенными мерами
ухода за лесами составил 126% к уровню прошлого года, в том числе уход за
молодняками — 112%.
Уход в молодняках проведен на площади 2810 га, в том числе в
хвойных — на площади 2703 га.
При проведении рубок ухода в отчетном году заготовлено 490,3
тыс.куб.м древесины, в т.ч. 454,3 тыс.куб.м ликвидной (рис.2.4.2.2.1.).

Рис.2.4.2.2.1. Динамика объемов вырубленной древесины
в результате проведения мер ухода за лесом, тыс.куб.м.

2.4.2.3. Рубки погибших и поврежденных лесных насаждений
Объемы
проведения
санитарно-оздоровительных
мероприятий
возросли на 52% к уровню прошлого года. Санитарно-оздоровительные
мероприятия выполнены в 2007 году на площади 28429 га, при этом
заготовлено 1896,7 тыс.куб.м древесины (68% в общем объеме заготовленной
древесины по всем видам рубок), в том числе ликвидной - 1680,2 тыс.куб.м.
В 2007 году разработано 10,5 тыс.га погибших в результате пожаров и
вымокания насаждений (рис.2.4.2.3.1.).
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Рис.2.4.2.3.1. Динамика проведения сплошных санитарных рубок, тыс.га

Объем разработки погибших насаждений увеличился к уровню 2006
года на 44% (3,2 тыс.га), объем заготовленной в порядке сплошных
санитарных рубок древесины составил 60% (1685,0 тыс.куб.м) общего
объема заготовки по всем видам рубок. Несмотря на высокие темпы
разработки погибших насаждений санитарное состояние лесов остается
подверженным влиянию неблагоприятных факторов прошлых лет. На начало
2007 года общая площадь погибших от пожаров, вымокания и других
неблагоприятных факторов насаждений в лесном фонде составила 61,2
тыс.га.
На 93% к уровню 2006 года произошел рост проведенных работ по
очистке захламленных лесов. Захламленные в результате ветровалов,
буреломов, снеговалов и снеголомов леса очищены на площади 12,6 тыс.га,
при этом получено 64,9 тыс.куб.м древесины.
2.4.2.4. Прочие рубки
Рубки на лесных участках, предназначенных для строительства,
реконструкции и эксплуатации объектов, в том числе для разрубки,
расчистки квартальных, расчистки квартальных граничных просек, визиров,
строительства, ремонта, эксплуатации противопожарных дорог, устройства
противопожарных разрывов и т.п. проведены на площади 895 га, при этом
заготовлено 58,0 тыс.куб.м.
2.4.2.5. Аукционы по продаже права на заключение договоров куплипродажи лесных насаждений
В отчетном году проведено 15 аукционов, реализовано 153 лесосеки
общим объемом 71,5 тыс.куб.м на сумму 10,8 млн.рублей. На счета
федерального бюджета поступило
2,2 млн.рублей, областного – 8,6
млн.рублей.
Объем проданной на аукционах древесины увеличился к уровню
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прошлого года на 22,4 тыс.куб.м. Средняя аукционная цена кубометра
проданной древесины составила 151,55 рублей. В общем объеме продажи
48% (34,6 тыс.куб.м) составила хвойная древесина из горельников 2004 года.
2.4.2.6. Аренда лесных участков
В 2007 году в аренде находилось 30 лесных участков, в том числе: для
осуществления рекреационной деятельности - 11 участков, общей площадью
3,9 га; в целях заготовки древесины - 19 участков, общей площадью 372,8
тыс.га, с установленным ежегодным объемом отпуска древесины 428,3
тыс.куб.м.
Рост переданных объемов заготовки древесины по договорам аренды
составил к уровню прошлого года 165% за счет увеличения количества и
площади переданных в аренду участков по результатам конкурсов,
проведенных в 2006 году (таблица 2.4.2.6.1.).
Таблица 2.4.2.6.1.
Динамика заготовки древесины на арендованных лесных участках
Показатели
Количество переданных в
аренду участков в целях
заготовки древесины, шт
Площадь, тыс.га
Фактически заготовлено
древесины арендаторами,
тыс.куб.м

2003

2004

2005

2006

2007

9

14

13

15

19

108,2

174,9

203,0

257,3

372,8

51,4

83,3

107,4

164,8

339,0

Рост фактической заготовки древесины арендаторами к уровню
прошлого года составил 196%. Фактически заготовлено арендаторами 339,0
тыс.куб.м древесины, или 79% от установленного объема.

2.4.3. Охрана леса
В 2007 году в лесном фонде области произошло 412 случаев лесных
пожаров на площади 2579,9 га (таблица 2.4.3.1.). Средняя площадь 1 пожара
составила 6,26 га, что больше на 1,89 га чем в 2006 году. Таким образом,
наряду с положительными показателями: уменьшением количества лесных
пожаров и площади, пройденной лесными пожарами, имеет место и
негативная динамика по увеличению средней площади 1 пожара.
Основной причиной возникновения лесных пожаров явилось
неосторожное обращение с огнѐм и сельхозпалы. Ущерб от лесных пожаров
составил 12,7 млн. руб. На тушение израсходовано 2,3 млн. руб.
Ликвидировано 6 крупных пожаров.
Лесхозы Департамента производили тушение лесных пожаров в лесах
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Курганской области в штатном режиме, взаимодействуя с силами ГО и ЧС и
другими организациями в соответствии с оперативными планами борьбы с
лесными пожарами, заключенными договорами
Анализируя организацию работ по ликвидации возникающих пожаров,
следует отметить, что, в целом, действия лесхозов и арендаторов лесных
участков, сил государственных противопожарных служб по реализации
возложенных на них задач носили достаточный уровень. В большинстве
достигнуто взаимопонимание и необходимое взаимодействие.
Необходимо отметить, что ни органам лесного хозяйства, ни органам
государственного пожарного надзора, органам внутренних дел не удалось
решить или в какой то степени сдвинуть с мертвой точки вопросы
установления виновников возникновения и распространения огня как на
лесные массивы, так и на населенные пункты.
Лесхозами передано в органы дознания 132 заявления с необходимыми
материалами, которые в большинстве своем были приняты к рассмотрению.
Однако реальных результатов по расследованию добиться не удалось. Только
2 виновника найдено и привлечено судом к ответственности в Лебяжьевском
и Глядянском лесхозах.
Таблица 2.4.3.1.
Динамика лесных пожаров
Год

Количество лесных
пожаров, шт.

Площадь, пройденная
лесными пожарами, га

2003
2004
2005
2006
2007

827
3081
434
971
412

429,3
83304,5
489,3
4247,8
2579,9

Общее состояние дел по незаконным рубкам остается напряженным и
без существенных изменений на протяжении последних нескольких лет. В
2007 году зафиксировано 345 случаев незаконной рубки леса с кубомассой
10441 куб. м. Общий ущерб от незаконных рубок составил 98,7 млн. руб.
(таблица 2.4.3.2.).
Таблица 2.4.3.2.
Динамика незаконных рубок
Год

Количество случаев,
шт.

2003
2004
2005
2006
2007

356
320
449
386
345
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Объѐм незаконно
вырубленной древесины,
куб. м.
8084
10738
15281
14101
10441

С целью предотвращения и предупреждения нарушений лесного
законодательства и незаконного оборота древесины в лесхозах и
лесничествах области совместно с органами внутренних дел создаются
постоянно действующие мобильные группы, проводятся плановые и
внеплановые рейды на территории лесного фонда. В области создана
координационная комиссия при Губернаторе Курганской области по
вопросам использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства
лесов Курганской области, которая планирует, организует и координирует
совместные действия и мероприятия направленные на охрану и защиту леса.

2.4.4. Санитарное состояние лесов и лесозащита
В
результате
проведения
санитарно-оздоровительных
и
лесовосстановительных мероприятий в лесном фонде, площадь погибших
насаждений уменьшилась по сравнению с 2006 годом на 8,3 тыс. га и
составила 61,3 тыс. га. Тем не менее, санитарное состояние лесов остается
подверженным влиянию неблагоприятных факторов (пожары, вымочки).
В 2007 году гибель лесных насаждений произошла на площади 3561 га,
в том числе: от повреждения вредными насекомыми – 9 га, от болезней леса
– 62 га, от воздействия неблагоприятных погодных условий (вымочки) – 2028
га, от лесных пожаров – 1462 га.
К сожалению, в недостаточной степени решаются вопросы защиты
леса от вредителей. В 2007 году было зафиксировано 70692 га очагов хвое - и
листогрызущих вредителей (в основном непарный шелкопряд). Из общей
площади
выявленных
очагов
было
охвачено
истребительными
мероприятиями 4,9 тыс. га, мероприятия проводились только в хвойных
насаждениях. В лиственных насаждениях истребительные мероприятия не
проводились, в связи с отсутствием финансирования из федерального
бюджета. Общая площадь необработанных насаждений составила 15830 га.
Истребительными мерами борьбы в очагах вредителей леса в 2007
году было обработано 23,6% от необходимой площади. Затухло под
воздействием естественных факторов 17748 га очагов вредителей, возникло
вновь - 45304 га очагов хвое - листогрызущих вредителей. Основные виды
вредителей: шелкопряд монашенка, сосновая пяденица, непарный
шелкопряд, сосновый шелкопряд.
В 2008 году требуется проведение истребительных мер борьбы на
площади 33324 га, проектируется проведение истребительных мер борьбы
только на площади 11547 га (34,6%), также в связи с недостаточным
финансированием из федерального бюджета.

2.4.5. Лесовосстановление
Лесовосстановительные мероприятия проводились на площадях,
вышедших из-под сплошных рубок главного пользования и сплошных
санитарных рубок (таблица 2.4.5.1.).
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Таблица 2.4.5.1.
Объемы лесовосстановительных работ (га)

Год

Площадь
лесовосстановле
ния

2003
2004
2005
2006
2007

2505
2082
6011
4248
4505

в том числе
содействие
посадка лесных
естественному
культур
возобновлению
2077
428
1920
162
2632
3379
2642
1606
3121
1384

Для удовлетворения потребности лесокультурного производства
посадочным материалом в лесхозах имеется 29 лесных питомников общей
площадью 287 га. В 2007 году в питомниках выращено 18,1 млн. штук
сеянцев сосны, ели, лиственницы, березы. Все сеянцы предназначены для
создания лесных культур и дополнения лесных культур в лесном фонде
Курганской области.
Постоянная лесосеменная база имеет в своем составе 297 плюсовых
деревьев, 51 га плюсовых насаждений, 14,1 га аттестованных постоянных
лесосеменных участков, 8,2 га лесосеменных плантаций, 0,1 га маточных
плантаций плюсовых деревьев, 17 га географических культур.

2.4.6. Лесопереработка
На территории Курганской области имеется более 100 предприятий и
участков по переработке древесины, из них 44 лесозаготовительных. На
лесозаготовках преобладают предприятия малого и среднего бизнеса,
лесозаготовительные структуры при лесхозах.
Исторически сложилось так, что деревоперерабатывающие мощности
расположены в Каргапольском, Шатровском, Кетовском районах, в г.
Кургане.
За 2007 год произведено товарной продукции на сумму 293,4 млн.
рублей. В последние годы отмечается стабильное увеличение объѐмов
производства пиломатериалов, столярных изделий, мебели, товаров
народного потребления.
Ведущее место в производстве продукции занимают такие предприятия
как: ООО «ПЛХО «Импульс», ООО «Курганстальмост Лес», Кособродский
ДОЗ, ООО ПКФ «Лес», ОАО «Заурал-Лес», ЗАО «Гарант, ООО
«Каргапольский леспромхоз», ОАО «Юргамышский леспромхоз», ООО
«Профиль», ИП Глава КФХ «Невзоров А.Ф.», ООО «Лескомплект».
Внутренние инвестиции в развитие лесоперерабатывающего
производства, только арендаторами лесных участков, за 2007 год составили
55,2 млн. рублей.
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ГЛАВА 2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА,
ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО
МИРА И ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
2.5.1. Использование, охрана, воспроизводство
объектов животного мира
Площадь охотничьих угодий Курганской области составляет 7050,3
тыс. га. В 2007 году приказом Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 24 июля 2007 года № 527
утвержден реестр охотничьих угодий области, который включает 235
территорий, в том числе:
- 17 государственных природных заказников;
- 25 зеленых зон;
- 193 охотничьих участка.
В августе 2007 года истек срок действия Постановления
Администрации Курганской области «О предоставлении охотничьих угодий
охотпользователям». В результате чего, закончился срок действия лицензий
на пользование животным миром у большинства охотпользователей области
и срок действия охотничьих угодий, находящихся в резерве.
Работы по предоставлению охотничьих угодий в пользование на территории Курганской области велись в соответствии с постановлением Администрации (Правительства) Курганской области № 267 от 8 июня 2007 года
«О порядке предоставления территорий (акваторий) Курганской области, необходимых для осуществления долгосрочного пользования объектами животного мира, отнесѐнными к объектам охоты».
В течение года было проведено два конкурса по предоставлению территорий для долгосрочного пользования охотничьими животными. Всего для
ведения охотничьего хозяйства в течение года 16 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлено 37 территорий общей площадью 1 млн. 221 тыс. га, что составляет 36% от всей территории области.
В целом, планируется довести долю предоставленных охотничьих угодий до 80% от общей площади области. До 20 % площадей охотничьих угодий в районах будет приходиться на государственные природные заказники
для охраны и воспроизводства охотничьих животных и угодья общего пользования, для обеспечения потребностей в осуществлении охоты местного
населения.
В июле 2007 г. в Кургане прошло межрегиональное совещание «Проблемы
рационального использования охотничьих ресурсов Курганской области». В
работе совещания приняли участие директор департамента охотничьего
хозяйства Минсельхоза РФ В. В. Мельников, руководители и их заместители
органов по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов из соседних
регионов: Тюменской, Челябинской областей ЯНАО. В работе совещания также
приняли участие руководители федеральных органов по охране природы
Курганской области, главы администраций районов Курганской области,
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старшие государственные инспектора по охране охотничьих животных в района
области, охотпользователи.
Таблица 2.5.1.
Сведения об охотхозяйственном делении территории Курганской области
(по состоянию на 31.12.2007 г.)
Категория угодий

Площадь, тыс. га

% от общей
площади

Общая площадь территории области

7165,7

100,0

Общая площадь охотничьих угодий,
в т.ч.:

7050,3

98,4

Предоставленная юридическим
лицам для долгосрочного
пользования охотничьими
животными

2549,7

35,6

Угодья общего пользования

3944,6
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Площадь государственных
природных заказников

401,5

5,6

Зелѐные зоны

229,0

3,2

Из них населѐнные пункты и дороги
(не охотничьи территории)

115,4

1,6

С целью совершенствования системы государственного контроля и
управления в охотничьем хозяйстве принято постановление Правительства
Курганской области от 24.12.2007 г. №612 «Об установлении региональных
нормативов в области использования объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты». Постановлением утверждены нормативы пропускной
способности охотничьих хозяйств, при осуществлении различных видов
охот, воспроизводственных мероприятий, виды учетов охотничьих животных
и др.
Охотничье
хозяйство
Курганской
области
характеризуется
относительно благополучным состоянием популяций охотничьих животных
и среды их обитания. К охотничьим животным области относятся 14 видов
пушных зверей, 3 вида копытных, 37 видов птиц: тетеревиных – 5,
водоплавающих – 21, куликов – 11.
Контроль за состоянием популяций охотничьих животных и
планирование их изъятия осуществляются на основе учетов численности по
видам и группам видов объектов охоты на всей территории Курганской
области. Данные о численности диких копытных животных, куньих, зайцев,
лисиц, белки и боровой дичи определяются по данным зимнего маршрутного
учета (ЗМУ) без учета прироста популяции. Численность барсука, бобра,
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ондатры и водоплавающей дичи определяется специальными учетами,
которые отражают численность видов и групп видов с учетом прироста
популяции.
По данным ЗМУ 2007 г. численность косули осталась на уровне
прошлого года (рис. 2.5.1).
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Рис. 2.5.1. Динамика численности и добычи косули
в Курганской области в 2003-2007 гг.

По сравнению с соседними регионами – Свердловской, Тюменской,
Челябинской областями и в целом по России Курганская область, не смотря
на меньшую площадь территории, занимает лидирующее положение по
численности и добыче косули. На территории области добывается 30% от
всех косуль, добываемых на территории России.
Наметилась тенденция увеличения численности лося и кабана
относительно данных ЗМУ 2006 г. (рис. 2.5.2., 2.5.3). Положительно на
численности кабана отражается подкормка в течение всего снежного
периода.
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Рис. 2.5.2. Динамика численности и добычи кабана
в Курганской области в 2003-2007 гг.
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Рис. 2.5.3.Динамика численности и добычи лося
в Курганской области в 2003-2007 гг.
Таблица 2.5.2.
Данные о численности основных объектов охоты на территории
Курганской области в 2006-2007 гг.
Вид охотничьего
животного
Барсук
Белка
Бобр
Волк (ЗМУ)
Горностай
Заяц-беляк
Заяц-русак
Кабан
Колонок
Корсак
Косуля
Куница
Лисица обыкновенная
Лось
Ондатра
Рысь
Хорь степной
Глухарь
Куропатка белая
Куропатка серая
Рябчик
Тетерев
Гуси
Утки речные
Нырковые утки
Лысуха

Численность
2006
2007
7050
7200
890
470
4110
4080
11
6
700
940
68500
86600
240
370
3000
3450
1250
1150
100
160
95300
95400
3500
3600
8200
14200
3900
4250
104300
81550
20
21
650
860
3800
5850
4800
2500
25300
43100
1900
2650
56000
58400
128800
128500
1575900
1438600
763000
738500
836500
746800
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Изменение к 2006 г.
+/%
+ 150
2,1
-420
47,2
-30
0,7
-5
45,5
+240
34,3
+18100
26,4
+130
54,2
+450
15,0
-100
8,0
+60
60,0
+100
0,1
+100
2,9
+6000
73,2
+350
9,0
-22750
21,8
+1
5,0
+210
32,3
+2050
53,9
-2300
47,9
+17800
70,4
+750
39,5
+2400
4,3
-300
0,2
-137300
8,7
-24500
3,2
-89700
10,7

Незначительно возросла численность барсука. Численность бобра
стабилизировалась, однако, в связи с ухудшением кормовой базы угодий,
возможно, ее снижение в дальнейшем.
Численность многих пушных видов животных по сравнению с уровнем
прошлого года возросла. При этом промысел продолжает вестись на низком
уровне. Основной причиной являются трудности в сбыте продукции,
поскольку заготовка шкурок государством не ведется, а закупочная цена,
предлагаемая частными лицами и фирмами, низкая.
Зимой 2007 г. были отмечены случаи заболевания лисиц бешенством в
Далматовском, Мокроусовском и других районах. В целях предотвращения
вспышки этого опасного заболевания в ряде районов области проводились
регуляционные мероприятия. В целом численность лисицы значительно
возросла по сравнению с данными 2006 г.

2.5.2 Состояние и использование водных биоресурсов
Рыбохозяйственные водоемы Курганской области входят в ОбьИртышский бассейн, это 95 рек и 2878 озер. Основной промысел ведется на
озерах. В пользовании рыбодобывающих предприятий, различных форм
собственности, находятся 705 озѐр площадью 158,66 тыс.га. Не предоставленными, в пользование остаются 1720 водоѐмов площадью 68,24 тыс.га.
В 2007 году удалось достичь рекордного для Курганской области
уровня добычи водных биоресурсов – 3617 тонн, в том числе рыбы 2958
тонн, из них товарной рыбы 1582 тонны. Уровень добычи водных
биоресурсов в 2007 году составил 137 % к уровню 2006 года.
Таблица 2.5.2.1.
Динамика добычи водных биоресурсов.
Год/Вид ВБР
Рыба

Ед.изм
ер.
т

Биокорм

т

Всего

т

2003

2004

2005

2006

2007

2095,5
552,6

2169,9
606,3

2489,04
471,16

2182,65
505,52

2950
667

2648,1

2776,2

2960,2

2688,2

3617

Добыча биокормов составила 667 тонн, объем добычи сократился на
300 тонн, причиной стало изменение спроса на международном рынке на
артемию и гаммарус.
В течение года Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области проводилась работа по наделению
квотами рыбопользователей. Распределено около 5000 тонн водных
биоресурсов.
Освоение квот увеличилось по отдельным видам рыб. По ершу
составило 68,3%, окуню – 58,1%, ротану – 56%. Хороших результатов
добились ОАО «Курганрыбхоз», ООО «Фауна», Мокроусовский КЗПХ, ООО
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«Тамара», ООО «Половинский рыбхоз», индивидуальные предприниматели:
Петров А.Н., Мельников С.В., Меньшиков С.С., Базанов В.А.
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Рис. 2.5.2.1. Динамика промыслового лова рыбы.

В 2007 году для зарыбления озер использовано 210,46 млн. шт.
личинок, что является рекордным, такого не было за всю историю
выращивания сиговых видов. Увеличение количества зарыбленных водоѐмов
позволило достичь высоких показателей в выращивании товарной рыбы.
250

млн. шт. личинок

200

150

100

50

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
год

Рис. 2.5.2.2. Динамика зарыбления водоѐмов

Предприятие ОАО «Курганрыбхоз» вселило 38,283 млн.шт. личинок
сиговых в 11 водоѐмов на площади 19283 га. Всего рыбоводами Курганской
области выращено и отловлено 1582,12 тонн товарной рыбы, из них сиговых
видов 1347,76 тонн.
В течение года велись работы по наделению квотами
рыбопользователей. Подготовлено 14 приказов Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области с 24
приложениями о наделении рыбопользователей квотами (вылова) водных
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биоресурсов. Распределено около 5000 тонн водных биоресурсов.
Одним из тормозящих развитие рыбохозяйственной отрасли факторов
является отсутствие механизма закрепления рыбопромысловых участков
для
промышленного
рыболовства,
рыбоводства
и
организации
любительского рыболовства.
В целях обеспечения рационального использования водных
биологических ресурсов в дальнейшем необходимо обеспечить
организацию охраны рыбных запасов с учетом требований ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.04 г.
№ 166 и внесенных изменений в данный закон.
Таблица 2.5.2.2.
Добыча водных биоресурсов по районам Курганской области.
Площадь
Административный
р/х фонда
район
га
Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовский
Каргапольский
Катайский
Кетовский
Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинский
Мокроусовский
Петуховский
Притобольный
Половинский
Сафакулевский
Целинный
Частоозерский
Шадринский
Шатровский
Шумихинский
Щучанский
Юргамышский
г. Курган
Итого

11984
3745
8028
6672
6153
6432
1845
5278
13194
10407
11485
11367
24716
10284
1005
14000
9269
5329
18103
2780
1894
10069
8647
4135
2260
208000

Объем добычи
ВБР,тонн
рыба
67,98
65,0
62,71
58,58
7,87
42,95
5,64
103,57
184,35
246,49
391,95
152,95
122,51
113,67
0,37
250,73
165,39
43,04
284,71
31,44
2,3
279,14
236,57
21,2
8,79
2949,87

биокорма
9,97
5,41
64,8
55,28
47,56
300,71
115
68,38
667,11

Всего
тонн
67,98
65,0
72,68
63,99
7,87
42,95
5,64
103,57
184,35
311,29
447,23
200,51
122,51
414,37
0,37
250,73
165,39
43,04
399,71
31,44
2,3
347,52
236,57
21,2
8,79
3617,0

Факт
изъятия
рыбы
кг/га
5,67
17,4
7,8
8,8
1,3
6,7
3,1
19,6
14
23,7
34,1
13,5
5
11,1
0,4
18
1,8
8,1
15,7
11,3
1,2
27,7
27,4
5,1
3,8
14,2

Больше всего выловлено в Макушинском районе 385,8 тонн рыбы, в
Частоозерском - 277,2 тонн, Шумихинском - 248 тонн, Лебяжьевском -222,3т.
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РАЗДЕЛ 3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ГЛАВА 3.1. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Обзор выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
подготовлен на основании анализа данных статистических отчетов 2-ТП
(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» и приложений к
отчетам за 2007 год.
В Курганской области на экологическом учете состоит 2300
предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

3.1.1. Характеристика выбросов в
целом по Курганской области
В 2007 году на учете состояли 1673 предприятия Курганской области,
что на 88 предприятий больше по сравнению с 2006 годом.
Валовой выброс вредных загрязняющих веществ от стационарных
источников области в 2007 году составил 51,799 тыс. т, уловлено 54,739
тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 5,677 тыс. т, степень
улавливания составляет 51,38%, в т.ч. твердых веществ – 83,26%.
Выброс загрязняющих веществ от стационарных и передвижных
(автотранспорт и тракторы) источников составил 69,917 тыс. т.
Таблица 3.1.1.1.
Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
по Курганской области, 2007 год, тыс. т
№

Наименование загрязняющего
вещества

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Суммарный выброс загрязняющих
веществ
в том числе:
Диоксид серы (SO2)
Углерода оксид (CO)
Бенз(а)пирен
Формальдегид
Сажа
Свинец (Pb)
Зола углей
Метан (CH4)
Ртуть (Hg)
Аммиак (NH3)

11.

Пыль неорганическая (20-70% SiO2)

12.
13.
14.

Смесь углеводородов С1-С5
Диоксид азота (NO2)
Оксид азота (NO)

Суммарный
выброс
69,917

Выброс от
стационарных
источников
51,799

Выброс от
передвижных
источников
18,118

5,802
24,605
0,016
0,0156
1,762
0,107
5,684
9,946
0
0,081

4,854
13,221
0,016
0,0156
1,144
0,107
5,684
9,946
0
0,081

0,948
11,384
0
0
0,618
0
0
0
0
0

0,720

0,720

0

3,833
11,791
1,610

1,584
8,870
1,610

2,249
2,921
0
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Выбросы по области от автотранспорта (с учетом тракторов)
увеличились в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 1,370 тыс. т. Расчет
выбросов произведен от 11665 автомобилей и 5153 тракторов. По данным
УГИБДД УВД Курганской области на 01.01.2008 г. на учете состоит 236136
единиц автотранспорта.
По области выбросы вредных веществ от стационарных источников
уменьшились по сравнению с 2006 годом на 4,158 тыс. т, что связано, в
основном, с уменьшением выбросов при проведении в 2007 году плановых
ремонтных работ на магистральных газопроводах в Далматовском ЛПУ МГ
ООО «Уралтрансгаз» и изменением выбросов метана. В 2007 году
произошло снижение объемов его выбросов на 4,915 тыс. т.
Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вносят
следующие предприятия: Курганская ТЭЦ - 10,375 тыс. т, Шадринское ЛПУ
МГ ООО «Уралтрасгаз», Шатровский район – 9,807 тыс. т, Далматовское
ЛПУ МГ ООО «Уралтрасгаз» - 1,831 тыс. т, ЛПДС «Юргамыш» Курганского
нефтепроводного управления - 1,730 тыс.т, ОАО «Курганмашзавод» - 1,169
тыс. т, Петуховский литейно-механический завод - 0,704 тыс. т.
Таблица 3.1.1.2.
Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории
Курганской области
Загрязняющее вещество
Всего от стационарных
источников,
В том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие
Из них:
Сернистый ангидрид
Оксид углерода
Оксиды азота
Углеводороды без ЛОС
ЛОС
Прочие газообразные и жидкие
Всего от транспорта
В том числе:
Оксид углерода
Оксиды азота
Углеводороды
Твердые (свинец)

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т/год
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
71,147
49,124
64,125
55,957
51,799

17,384
53,763

12,110
37,013

11,230
52,894

11,122
44,835

9,295
42,504

9,132
17,703
7,876
14,432
3,072
1,548
22,968

5,437
17,029
8,113
2,879
2,625
0,933
20,794

4,070
16,483
7,204
20,471
3,098
1,569
21,534

5,774
14,513
8,062
11,800
3,135
1,550
16,748

4,856
13,221
8,870
10,072
3,775
1,711
18,118

14,614
3,576
2,769
0,001

13,493
3,165
2,471
0,001

14,054
3,282
2,561
0,001

10,781
2,562
2,058
0

11,384
2,921
2,249
0

В отчетном году не было зарегистрировано случаев аварийных и
залповых выбросов загрязняющих веществ.
Для 641 предприятия установлены нормативы ПДВ, для 11
предприятий установлены ВСВ.
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Таблица 3.1.1.3.
Выбросы от стационарных и передвижных источников в разрезе районов
(увеличение/уменьшение выбросов), тыс. т
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование
района, города

Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовский
Каргапольский
Катайский
Кетовский
Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинскй
Мокроусовский
Петуховский
Половинский
Притобольный
Сафакулевский
Целинный
Частоозерский
Шадринский
Шатровский
Шумихинский
Щучанский
Юргамышский
г. Курган
г. Шадринск
ИТОГО

Количество
предприятий
41
44
58
78
22
75
64
72
94
35
36
54
43
115
35
42
34
33
14
9
56
65
69
44
346
95
1673

Валовой
выброс от
стационарных
источников
2007г./2006г.
0,356/0,451
0,397/0,602
0,533/0,733
3,516/7,584
0,632/0,760
0,617/0,918
1,104/0,780
2,493/3,244
1,477/1,692
0,831/0,694
0,442/0,583
0,650/0,652
0,323/0,371
2,314/2,812
0,517/0,786
0,991/0,962
0,315/0,261
0,664/0,556
0,041/0,247
0,062/0,100
9,959/7,829
1,298/1,363
1,893/2,096
2,750/2,070
15,701/15,331
1,922/2,368
51,799/55,957

Увеличение
выбросов +
Уменьшение
выбросов -0,095
-0,205
-0,200
-4,068
-0,128
-0,301
+0,324
-0,751
-0,215
+0,137
-0,141
-0,002
-0,048
-0,498
-0,269
+0,029
+0,054
+0,108
-0,206
-0,038
+2,130
-0,065
-0,203
+0,680
+0,370
-0,446
-4,158

Валовой
выброс от
передвижных
источников
2007г./2006г.
0,120/0,116
0,181/0,229
0,434/0,447
0,690/0,816
0,267/0,366
0,489/0,545
0,470/0,365
0,809/0,538
0,440/0,718
0,272/0,229
0,309/0,277
0,176/0,375
0,361/0,335
0,569/0,640
0,224/0,182
0,291/0,325
0,153/0,107
0,652/0,480
0,036/0,124
0,138/0,134
0,119/0,454
0,541/0,511
0,574/0,489
0,553/0,609
7,313/6,530
1,615/0,807
18,118/16,748

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха от
стационарных источников в 2007 году внесли г. Курган, г. Шадринск,
Шатровский, Далматовский, Юргамышский, Кетовский, Петуховский,
Щучанский районы.

3.1.2. Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу по городу Кургану
В 2007 году на учете состояли 346 предприятий г. Кургана.
Выброс от стационарных источников составил 15,701 тыс. т
загрязняющих веществ, уловлено установками очистки газа и пыли 41,864
тыс. т, из них утилизировано 0,748 тыс. т, степень улавливания составляет
72,72%. Выброс вредных веществ от стационарных источников за 2007 год
остается примерно на уровне 2006 года, увеличение составило 0,390 тыс. т.
Выброс загрязняющих веществ от передвижных источников в 2007
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году составил 7,294 тыс. тонн, в том числе от тракторов и передвижной
железнодорожной техники - 2,092 тыс. т. В целом при сравнении с 2006
годом выброс от передвижных источников увеличился на 0,796 тыс. т за счет
увеличения выброса загрязняющих веществ от тракторов и учета
дополнительно в 2007г. выбросов от маневровых тепловозов (Локомотивное
депо ЮУЖД).
При этом анализ сводных данных по передвижным источникам
показал уменьшение количества единиц автотранспорта и тракторов на
балансе отчитывающихся организаций.
В 2007 году суммарный выброс вредных (загрязняющих) веществ от
стационарных и передвижных источников по г. Кургану составил 22,995 тыс.
т, что на 1,186 тыс. т больше по сравнению с 2006 годом.
В 2007 году выбросы уменьшились от котельной парокотельного цеха
(ДТВ) ЮУЖД - на 0,406 тыс. т, ОАО «Синтез» - на 0,084 тыс. т.
Увеличились выбросы на Курганской ТЭЦ, ЗАО «Курганстальмост»,
ОАО «Роснефть-Курганнефтепродукт», ООО «КАВЗ», ГУП «Лен Зауралья»,
ремонтное вагонное депо.
Таблица 3.1.2.1.
Изменение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу на территории города Кургана
Загрязняющее вещество
Всего от стационарных источников,
В том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие
Из них:
Сернистый ангидрид
Окись углерода
Окислы азота
Углеводороды без ЛОС
ЛОС
Прочие газообразные и жидкие
Всего от транспорта
В том числе:
Окись углерода
Оксиды азота
Углеводороды
Твердые (свинец)

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т/год
2003г.
18,966

2004г.
11,855

2005г.
10,934

2006г.
15,311

2007г.
15,701

4,918
14,048

1,719
10,136

1,466
9,468

2,413
12,919

2,229
13,472

4,122
3,585
5,385
0,012
0,855
0,089
7,518

1,148
2,659
5,229
0,012
0,997
0,092
7,245

0,812
2,723
4,342
0,016
0,859
0,716
7,698

2,767
2,421
5,702
0,028
1,053
0,947
6,498

2,343
2,136
6,696
0,120
1,070
1,108
7,294

5,520
0,953
0,782
0,001

5,274
0,958
0,760
0,001

5,574
1,025
0,777
0,001

4,784
0,770
0,719
0,000

4,889
1,058
0,873
0,000

В отчетном году случаев аварийных и залповых выбросов
загрязняющих веществ в г. Кургане не зарегистрировано.
Для 160 предприятий города установлены нормативы предельнодопустимых выбросов (ПДВ), для 3 предприятий установлены временносогласованные
выбросы
(ВСВ)
с
необходимостью
выполнения
природоохранных мероприятий по снижению выбросов.
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3.1.3. Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу по городу Шадринску
В 2007 году на учете состояли 95 предприятий г. Шадринска.
Выброс вредных загрязняющих веществ от стационарных источников
снизился на 0,446 тыс. тонн по сравнению с 2006 годом и составил 1,922 тыс.
тонн, уловлено 3,779 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них утилизировано
1,695 тыс. тонн. Степень улавливания составляет 66,28% (табл. 3.1.4).
Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, включая тракторы,
выросли в 2007 году по сравнению с 2006 годом почти в 2 раза и составили
1,614 тыс. тонн, что объясняется увеличением автотранспорта и тракторов на
балансе отчитывающихся предприятий в 1,5 раза.
В 2007 году суммарный выброс вредных веществ от стационарных и
передвижных источников в г. Шадринске составил 3,606 тыс. тонн, что на
0,429 тыс. тонн больше по сравнению с 2006 годом. Увеличение суммарного
выброса произошло за счет увеличения выброса от передвижных источников.
Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вносят
следующие предприятия: ОАО «ШААЗ» - 0,464 тыс. т, ОАО «ЭнергоКурган»
ОСП «Шадринские энергетические сети» - 0,302 тыс. т, Шадринское
отделение ОАО «Курганская генерирующая компания» - 0,291 тыс. т, ООО
«Технокерамика» - 0,191 тыс. т, МУП «Комбинат бытового обслуживания» 0,085 тыс. т.
Таблица 3.1.3.1.
Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
на территории г. Шадринска
Загрязняющее вещество
Всего от стационарных
источников,
В том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие
Из них:
Сернистый ангидрид
Оксид углерода
Оксиды азота
Углеводороды без ЛОС
ЛОС
Прочие газообразные и
жидкие
Всего от транспорта
В том числе:
Окись углерода
Оксиды азота
Углеводороды
Твердые (свинец)

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т/год
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2,362
2,772
2,186
2,368
1,922

0,490
1,873

0,594
2,179

0,767
1,418

0,556
1,802

0,397
1,525

0,467
0,920
0,216
0,079
0,168
0,022

0,570
1,051
0,277
0,074
0,171
0,035

0,116
0,757
0,299
0,034
0,165
0,046

0,270
0,819
0,378
0,036
0,229
0,070

0,090
0,763
0,344
0,014
0,257
0,057

1,557

1,600

0,447

0,807

1,640

1,123
0,208
0,157
0

1,177
0,200
0,158
0

0,301
0,065
0,052
0

0,528
0,130
0,098
0

1,137
0,255
0,172
0
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В отчетном году случаев аварийных и залповых выбросов
загрязняющих веществ зарегистрировано не было.
Для 66 предприятий города установлены нормативы предельнодопустимых выбросов (ПДВ), для 2 предприятий установлены временносогласованные выбросы (ВСВ).

ГЛАВА 3.2. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
3.2.1.Характеристика сточных вод
сбрасываемых в водные объекты
По результатом анализа государственной статистической отчетности 2
ТП (водхоз) за 2007 год 34 водопользователя осуществляли сброс сточных и
ливневых вод в водные объекты. Общий объем сточных вод, поступивших в
водные объекты составил 56,28 млн.куб.м.б, что на 2,2% ниже, чем в 2006
году. Сброс ливневых вод составил 0,37 млн.куб.м.

Рис. 3.2.1.1. Сброс сточных вод в водные объекты

Наибольшие показатели объема сбрасываемых сточных вод
зарегистрированы в г. Курагане – 46,5 млн.куб.м или 82,7% от общего
объема сброса по области, г. Шадринск – 5,69 млн.куб.м (10,1%),
Далматовский район – 1,76 млн.куб.м (3,1%), Катайский район – 0,69
млн.куб.м (1,2%). Увеличение водоотведения отмечено на МП «Водхоз»
Далматовского района, ОАО «Курганмашзавод», Курганская ТЭЦ г. Курган,
Курганский пограничный институт ФСБ.
Уменьшение водоотведения отмечено на ОАО «Варгашинский завод
противопожарного оборудования», ООО «Тоболэнерго-К» г. Куртамыш,
МУП «Петуховское ЖКХ», г. Шумиха МП «Водозабор», ООО «Завод
силикат» п. Старый просвет Кетовского района.
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Из общего объема сточных вод, отведенных в водные объекты,
наибольшее количество приходится на недостаточно очищенные – 89,5%,
загрязненные без очистки – 10,3%, нормативно очищенные – 0,2%.

Сброс ливневых вод

Проектная мощность
КОС перед сбросом в
водный объект

Биологическо
й
Физико–
химической

Всего

Норма-тивно
чистой

Недостаточно
очищенной

Без очистки

Всего

Всего

Год

Сброшено сточных, шахтно-рудничных
и коллекторно-дренажных вод
загрязненной
нормативноочищенной

Механической

Таблица 3.2.1.1.
Структура сточных вод поступивших в природные водные объекты млн.куб.м

2003

58,47

56,8 3,98

52,9

0,43 1,15

0,04 1,11

110,22

0,53

2004

58,64

57,4

54,7

0,08

0,02 1,08

112,58

0,35

2005

59,14 59,06 3,89 55,17

0,08 0,00

0,00

-

0,00

112,69

0,35

2006

57,53 57,35 4,37 52,98

0,07 0,11

0,09

-

0,02

113,22

0,31

2007

56,28 56,14 5,77 50,37

0 0,14

0,08

0,06

112,99

0,37

2,8

1,1

Высокий процент загрязненных сточных вод объясняется низкой
эффективностью работы очистных сооружений, обусловленной старением
технического оборудования, нарушением технологических режимов очистки,
отсутствием на очистных сооружениях систем доочистки; а также жесткими
нормативами ДС (сброс очищенных сточных вод осуществляется в водоемы
рыбохозяйственного назначения).
За год в водные объекты поступило 56,17 тыс.т. загрязняющих
веществ по суммации трех основных показателей (нефтепродуктам,
взвешенным, сухому остатку), что на 1,6% больше уровня 2006 года. Из
них на долю г. Кургана приходится 79,15%, г. Шадринска-11%,
Далматовского района – 2,1%, Катайского района – 0,8%.
Основная часть загрязняющих веществ приходится на сульфаты,
хлориды, взвешенные вещества, азот аммония, нитраты.
В 2007 году эксплуатировалось 30 очистных сооружений канализации
проектной мощностью 112,99 млн.куб.м. В нормативном режиме,
относительно проектной мощности сооружений, работало 22 очистных
сооружения. В том числе: очистные сооружения администрации Чашинского
с/с, ОАО «Курганмашзавод», ОАО «КАВЗ», МП «Водхоз», МП
Далматовского района «Водхоз», ОАО «Уралсибнефтепровод» ЛПДС
«Юргамыш» и др.
По сравнению с 2006 г. объем сброса и масса загрязняющих веществ
поступивших в водные объекты со сточными водами значительных
изменений не имеют.
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Таблица 3.2.1.2.
Объем сброса и масса загрязняющих веществ в сточных водах по годам
Объем сброса млн.куб.м
2003
2004
2005
2006
2007

58,47
58,64
59,14
57,53
56,28

Суммарная масса загрязняющих веществ
тыс.т.
64,82
70,19
93,7
82,40
82,52

3.2.2. Распределение антропогенной
нагрузки на водные объекты
Основная нагрузка по объему поступающих сточных вод в
поверхностные водные объекты по прежнему приходится на бассейн реки
Тобол — 83,7 % (47,15 млн.куб.м.), на бассейн р. Исеть — 14,5% (8,16 млн.
куб.), на бассейн р. Миасс — 1,42 % (0,8 млн. куб.) и 0,3% (0,16 млн. куб.м)
на бесточную зону (восточные районы области). Структура сбрасываемых
сточных вод по бассейнам основных рек (р.р. Тобол, Исеть и Миасс) на
территории области в течении последних лет сохраняется.
Наибольшее количество загрязняющих веществ со сточными водами
поступает в бассейн р. Тобол - 81%, затем в бассейн р. Исеть - 17%, и
бассейн реки Миасс - 1,5%. Данные по объему сточных вод и массы
загрязняющих веществ с 2003 по 2007 г.г. отражены в таблице 3.2.2.1.
Таблица 3.2.2.1.
Объем сточных вод и масса загрязняющих веществ
с 2003 по 2007 г.г. в разрезе бассейнов рек
Год

2003
2004
2005
2006
2007

Бассейн реки Тобол

Бассейн реки Исеть

Объем
сброса
млн.куб.м
50,5
48,95
50,26
49,44
47,15

Объем
сброса
млн.куб.м
8,91
8,42
7,58
7,24
8,16

Масса
сброса
тыс.т
51,7
57,69
53,74
45,3
45,3

Масса
сброса
тыс.т
11,19
10,81
9,19
8,76
9,64

Бассейн реки Миасс
Объем
сброса
млн.куб.м
1,01
1,0
1,02
0,96
0,81

Масса сброса
тыс.т
0,9
1,24
1,16
1,09
0,85

В бассейн реки Тобол сбрасывали сточные воды 19
водопользователей. Объем сточных вод по сравнению с 2006 годом снизился
на 2,29 млн. куб.м и составил 47,15 млн.куб.м. Из них 8,6% без очистки,
0,3% нормативно очищенной и 91,3% недостаточно очищенные.
Со
сточными водами поступило 45,310 тыс.т. загрязняющих веществ, что
составляет 81% от всей массы загрязняющих веществ, сбрасываемых в
водные объекты области. Количество сбрасываемых загрязняющих веществ
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в бассейн реки Тобол остается на уровне 2006 года.
Основной сброс загрязняющих веществ
в бассейн реки Тобол
осуществляют городские очистные сооружения МУП «Курганводоканал»
(72%) и промпредприятия города Кургана, имеющие выпуски сточных вод в
р.Черную, приток р. Тобол.
Основными загрязняющими веществами, поступающими со сточными
водами в бассейн реки Тобол, являются: хлориды, сульфаты, взвешенные,
БПК, нитраты, нитриты, железо, алюминий.
В бассейн р. Исеть в пределах Курганской области сбрасывали
сточные воды 7 предприятий водопользователей. В 2007 году на этом
участке сброшено 8,16 млн. куб. сточных вод, незначительно больше чем в
2006 году.
Данный водохозяйственный участок является вторым по величине
поступающей антропогенной нагрузки. В р. Исеть в 2007 году поступило
9,640 тыс.т. загрязняющих веществ (в 2006 году -8,765 тыс.т.).
В бассейн реки Миасс в пределах Курганской области сбрасывают
сточные воды 7 предприятий. В 2007 году на данном участке было
сброшено 0,8 млн. куб. сточных вод, что на 0,16 млн. куб.м. меньше чем в
2006 году). Со сточными водами поступило 0,85 тыс.т. загрязняющих
веществ, что на 0,24 тыс. т. меньше чем в 2006 году.

ГЛАВА 3.3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
3.3.1. Общие сведения об отходах
По данным госстатотчетности 2-ТП (отходы) за 2007 год на территории
Курганской области образовалось 711,6 тыс. т отходов производства и
потребления, наличие на начало отчетного года составляло – 15,553 тыс. т,
наличие на конец года - 56,6 тыс. тонн (табл. 3.3.1.1).
Таблица 3.3.1.1.
Сведения об образовании, использовании, обезвреживании и захоронении
отходов производства и потребления на территории
Курганской области в период 2003-2007 гг, тыс. тонн
Показатель
Наличие отходов на начало года
Образовано отходов за год
Из них:
- использовано и обезврежено
- захоронено на полигонах

2003
275,06
3
674,45
1
347,91
5
312,78
6
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2004

Годы
2005

57,754

30,529

728,800

549,000

474,600

289,345

233,300

222,368

2006

2007

54,799
666,71
2

15,553

442,28
9
234,48
8

711,600

422,493
247,969

Увеличение количества отходов в 2007 году, по сравнению с 2006
годом, можно объяснить ростом числа организаций, ставших на
экологический учет и предоставивших отчетность 2-ТП (отходы) (в 2006
году - 1270, а в 2007 году - 1631).
При анализе статистических данных за 2007 год установлено, что
использовано и обезврежено 422,493 тыс. т, это составляет 58,1 % от общего
количества имеющихся на начало года и образовавшихся за 2007 год отходов
(727,1 тыс. т) (рис. 3.3.1.1).

Рис. 3.3.1.1. Использование и обезвреживание отходов производства и потребления.

Наиболее широко вторично использовались: лом черных металлов,
отходы литейного производства, отходы древесины, навоз свиней и КРС,
золошлаки от сжигания углей, отходы обработки зерна. В перечень
обезвреженных отходов можно включить: отходы солей, шлам
гальванический,
ртутьсодержащие
лампы,
медицинские
отходы,
эмульсионные смеси для механической обработки.
Захоронено на объектах конечного размещения отходов (полигоны,
свалки, золоотвалы) 247,969 тыс. т, что составляет 34,1 % от общего
количества имеющихся на начало года и образовавшихся за 2007 год
отходов (727,1 тыс. т) (рис. 3.3.1.2). Среди них основная доля приходится на
4 класс опасности (153,10 тыс. т или 61,7%) и 5 класс опасности (47,32 тыс. т
или 19,1%).

Рис.3.3.1.2. Годовая динамика захоронения количества отходов.
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Анализ сведений за 2007 год, систематизированный по отраслям
экономики показал, что основными источниками образования отходов
производства и потребления являются предприятия промышленности,
электроэнергетики, машиностроения и металлообработки, сельского
хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Доля отраслей
экономики в образовании отходов на территории области в 2007 году
представлена на рисунке 3.3.1.3.

Рис. 3.3.1.3. Доля отраслей экономики в образовании отходов на
территории Курганской области в 2007 году.

Наибольшее количество отходов производства и потребления
образовалось на территории следующих городов и районов Курганской
области:
г. Курган – 257,370 тыс. т., (36,2 % - от областного показателя);
Мишкинский район – 33,836 тыс. т, (4,8 %);
г. Шадринск – 26,855 тыс. т, (3,8 %);
Далматовский район – 26,473 тыс. т, (3,7 %);
Каргапольский район — 21,112 тыс. т, (3,0 %).
Основная масса отходов образовалась на наиболее крупных
предприятиях области: ОАО «Икар» - 39,65 тыс. т, ОАО «Курганмашзавод»
38,17 тыс. т, Курганская ТЭЦ - 34,38 тыс. т, ОАО «ШААЗ» - 14,7 тыс. т,
МУП «Курганводоканал» - 6,82 тыс. т, ОАО «Курганхиммаш» - 7,72 тыс. т,
ОАО «Синтез» - 5,64 тыс. т, ЗАО «Курганстальмост» - 5,57 тыс. т, АК
«Корвет» - 5,02 тыс. т.

3.3.2. Переработка и утилизация отходов
На территории Курганской области переработкой и утилизацией
отходов производства и потребления занимаются около 20 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (без учета работающих по приему
лома черных и цветных металлов), большая часть которых расположена на
территории г. Кургана.
МУП «Меркурий» на протяжении более десяти лет осуществляет
утилизацию отработанных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих
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приборов, является на сегодняшний день единственным предприятием в
области, работающим в этой сфере деятельности. За 2007 год было
переработано 579 тыс. единиц отработанных люминесцентных ламп.
Налажен также процесс утилизации использованных одноразовых
медицинских шприцов и систем, переработано 22 тонны шприцов.
Предприятие стабильно выпускает продукцию из отходов пластмасс
(тротуарную плитку, бордюрный камень, черепицу, вазоны для цветов).
ООО «Центр» г. Шадринска занимается сбором и переработкой
полимерных отходов и производством черепицы и тротуарной плитки на их
основе. Проектируется и изготовляется оборудование для переработки
полимерных отходов. Завершается проектирование пресс-форм для
производства новых видов полимеркомпозитных изделий: 7 видов брусчатки,
комплект колодезного люка с оголовком повышенной прочности, тротуарная
плитка увеличенных габаритов.
Совместно с учеными г. Ростов-на-Дону выполнен комплекс
лабораторных исследований и разработана технология электромагнитной
очистки жидких стоков любой степени загрязненности. Спроектировано
высокопроизводительное обору-дование для очистки стоков, позволяющее
многократно сократить время очистки, снизить в разы материалоемкость
очистных сооружений с получением на «выходе» сухого обеззараженного
ила и чистой воды.
Отходы полиэтилена, полимерных материалов принимают на
утилизацию ООО «Зауралполимерпром», ООО «СтройТехКомплект», ИП
«Волосников Р.В.», ООО «Вторресурсы».
ГУП «Вторпереработка» г. Кургана создано на базе ГУП «Лен
Зауралья» в целях переработки текстильных отходов в восстановленное
волокно. Налажен процесс регенерации промышленного лоскута. На
предприятии внедрена технология по переработке пластмасс. Производится
выпуск плитки тротуарной и террасной, черепицы, смотровых люков.
Отработанные масла принимают ООО «ТФК Евразия», ООО НПП
«Рус-Ойл», ИП Волосников Р.В., ИП Коломиец В.А.
ООО «Этиламин», а также ООО «ТФК Евразия», занимаются
утилизацией отходов переработки нефти, угля, газа горючих сланцев и
торфа. ООО «Этиламин» проводит работы, связанные с откачкой жидких
отходов, разогревом резервуаров с тугоплавкими нефтепродуктами, и
оказывает услуги по комплексной утилизации опасных объектов, в том числе
проблемных с розливом нефтепродуктов.
Прием макулатуры осуществляют ООО «Вторресурсы», ИП Гусев
С.А., ИП «Волосников Р.В.». ИП Кривошеева Н.Ф. получила лицензию на
прием отработанных аккумуляторов.
Кроме этого, ООО «Энергосервис-Эко» г. Кургана получена лицензия
на осуществление посреднической деятельности по транспортировке и
передаче различных видов отходов на специализированные предприятия.
В
2007
году
начата
разработка
проекта
строительства
мусоросортировочного комплекса на территории Курганской области.
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РАЗДЕЛ 4. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГЛАВА 4.1. ГИГИЕНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания
человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных
факторов, влияющих на здоровье населения. Качество атмосферного воздуха
зависит от интенсивности его загрязнения выбросами, как от стационарных
источников загрязнения, так и передвижных.
В 2007 году исследование атмосферного воздуха осуществлялись в г.
Кургане, г. Шадринске, с. Альменево, р.п. Каргаполье, г. Катайске, р.п.
Лебяжье, с. Половинное, с. Сафакулево, г. Шумихе, г. Щучье (в 2006 – в 6
административных территориях).
Контроль за качеством атмосферного воздуха
осуществляется
лабораториями
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской
области», а также ведомственными лабораториями предприятий. Службой
Росгидромета осуществляется мониторинг атмосферного воздуха на 5
стационарных постах в г. Кургане.
В 2007 г. лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Курганской области» выполнено 5939 исследований атмосферного воздуха
(2006 г. – 5539 исследований).
В сравнении с 2006 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в
целом по области снизился, удельный вес неудовлетворительных проб
воздуха составил 0,82% (2006 г. – 1,02%) и не превышает среднероссийский
показатель (2006 г. – 2,4%) (рис. 4.1.1).
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Рис. 4.1.1. Удельный вес проб атмосферного воздуха населенных мест,
превышающих ПДК, %

Одним из значительных источников загрязнений атмосферного
воздуха населенных пунктов области является автомобильный транспорт. По
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данным лабораторных исследований на автомагистралях г. Кургана в 2007 г.
зарегистрировано превышение предельно-допустимых концентраций
бенз(а)пирена и углеводородов. Удельный вес неудовлетворительных
исследований атмосферного воздуха на автомагистралях в зоне жилой
застройки в 2007 г. снизился и составил 0,87% (2006 г. – 1,11%) (рис. 4.1.2).
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Рис. 4.1.2. Удельный вес проб атмосферного воздуха на автомагистралях
в зоне жилой застройки, превышающих ПДК, %

Использование
неэтилированного бензина позволило снизить
содержание свинца в атмосферном воздухе населенных мест. По данным
лабораторных исследований в Курганской области на протяжении последних
4 лет не регистрируются случаи превышения ПДК по свинцу в атмосферном
воздухе городских поселений.
Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния вредных
веществ на здоровье населения, является организация санитарно-защитных
зон. На территории Курганской области находится 1423 предприятий, для
которых требуется организация санитарно-защитной зоны. Количество
предприятий, санитарно-защитная зона которых не соответствует
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - 42,
в том числе 2-го класса опасности – 1 объект, 3-го класса опасности – 3
объекта, 4-го класса – 16 объектов, 5-го класса – 22 объекта.
В границах санитарно-защитных зон проживает 13409 человек.
Проведено отселение 96 человек за границы санитарно-защитных зон
предприятий 2 и 4 классов опасности. На 111 предприятиях области начаты
работы по организации санитарно-защитных зон, ведется разработка
проектной документации.
В 2007 г. на основных предприятиях загрязнителях атмосферного
воздуха (Курганская ТЭЦ, ОАО «Синтез») проведен ряд мероприятий по
охране атмосферного воздуха. На ОАО «Синтез» проводятся проверки
работы газопылеулавливающего оборудования, разработана программа
экологического менеджмента, в которой предусмотрены мероприятия по
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снижению выбросов загрязняющих веществ. На Курганской ТЭЦ выполнен
проект золоулавливающих установок, позволяющий сократить выброс золы
на
более
90%,
проводится
контроль
за
качеством
работы
газопылеулавливающих установок.
На территории Курганской области проводятся мероприятия по
переводу котельных промышленных предприятий на газ, ведутся работы по
газификации г. Кургана.

ГЛАВА 4.2. КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Курганской области
осуществляется из подземных и поверхностных водоисточников, общее
количество которых в 2007 г. составило 474 (2006 г. - 484), а также из 1299
нецентрализованных источников водоснабжения (2006 г. - 1388).
Сокращение числа источников и водопроводов произошло за счет
ликвидации скважин и сетей, а также передачи в ведомство Министерства
обороны (Щучанский район), колодцев - за счет ликвидации объектов с
неудовлетворительным техническим состоянием.
Водоснабжение осуществляется из 298 систем централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения (2006 г. - 307). Основная часть
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения использует воду подземных
источников. Вода основного поверхностного водоисточника (р. Тобол)
подается на очистные сооружения 3 водопроводов (Арбинского, ОСВ «Центр
города» и Лесниковского), которые подают питьевую воду более трети
населения области.
В 2007 г. уменьшился удельный вес населения, обеспеченного
централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением и составил
68,6% (2006 г. – 69,5%), ввиду ликвидации в отчетном году в
Лебяжьевском районе 4 водопроводов, в Мокроусовском районе 1
водопровода (значительный износ водозаборных сооружений и
разводящей сети) (рис. 4.2.1).
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Рис. 4.2.1. Удельный вес населения, пользующегося различными
видами водоснабжения, %
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До настоящего времени не уменьшается количество населения в
области (более 2% от общего количества), использующего воду из
поверхностных источников без очистки и обеззараживания, а также
привозную воду.
Число источников централизованного водоснабжения, не имеющих зон
санитарной охраны, осталось на уровне 2006 г.– 19 (4,0% от общего
количества) (табл. 4.2.1).
Таблица 4.2.1.
Удельный вес источников централизованного водоснабжения,
не отвечающих санитарным нормам
Год

Всего объектов

из них не отвечает санитарным нормам
абс. числа

2003
2004
2005
2006
2007

502
506
504
484
474

%
46
26
27
19
19

9,1
5,1
5,3
3,9
4,0

Удельный вес неудовлетворительных проб воды в источниках
централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям
увеличился до 37,4% (2006 г. - 22,8%).
Неудовлетворительное качество воды в подземных источниках
обусловлено в основном высоким уровнем железа, марганца, бора, сухого
остатка, общей жесткости и др. элементов, в поверхностных источниках железа, марганца.
По микробиологическим показателям удельный вес проб в источниках
централизованного водоснабжения не отвечающих гигиеническим
требованиям снизился с 1,7% в 2006 г. до 0,5% в 2007 г.
Основными причинами неудовлетворительного качества воды в
источниках является ненадлежащее состояние зон санитарной охраны и
техническое состояние водозаборных сооружений.
Уровень химического загрязнения в источниках нецентрализованного
водоснабжения остается высоким. Удельный вес неудовлетворительных проб
воды в колодцах по санитарно-химическим показателям сократился с 57,5% в
2006 г. до 51,65% в 2007 г.
Качество воды по микробиологическим показателям улучшилось,
удельный вес неудовлетворительных проб воды в колодцах составил 12,3%
(2006 г – 14,8%), что связано с закрытием колодцев в сельской местности
ввиду несоответствия требованиям по санитарному состоянию и качеству
воды.
Качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям в
разводящей сети остается стабильным. Удельный вес неудовлетворительных
проб воды из водопроводной сети по санитарно-химическим показателям
составил 34,9% (2006 г. – 31,4%). Большинство водопроводов, особенно в
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сельской местности, не имеют полного комплекса очистных сооружений,
позволяющих довести качество питьевой воды до гигиенических
нормативов, а работы в данной области проводятся медленными темпами.
Удельный
вес
неудовлетворительных
исследований
воды
по
микробиологическим показателям снизился с 5,6% в 2006 г. до 5,0% в 2007г.
Под воздействием веществ (бор, бром), оказывающих санитарнотоксикологическое действие на организм человека, находится 84443
населения Курганской области. По химическому составу выделяются
территории, где имеется превышение ПДК по жесткости выше 10мг/экв/л –
Далматовский, Звериноголовский, Катайский, Кетовский, Куртамышский,
Лебяжьевский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский,
Юргамышский районы.
Вопросы по данной проблеме включены в областную целевую
программу «О неотложных мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения Курганской области на 2008–
2010 гг.». На территории области реализуется подпрограмма «Обеспечение
населения Курганской области питьевой водой в 2006-2010 гг.» программы
«Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России в Курганской области», в соответствии с которой
осуществляется разведка новых источников подземных вод для организации
водоснабжения, строительство источников и систем централизованного
водоснабжения, реконструкция и замена существующих систем
водоподготовки и обеззараживания, а также обустройство автономных
источников в сельских населенных пунктах.
В 2007 г. на развитие водоснабжения из областного и местных
бюджетов выделен 41 млн. рублей, что позволило построить более 22 км.
новых водопроводных сетей, отремонтировать и заменить 48 резервуаров и
водонапорных башен, более 20 км. ветхих сетей, на 1 водопроводе
Звериноголовского
района
введена
в
эксплуатацию
станция
обезжелезивания, изготовлены автономные источники водоснабжения в
количестве 89 штук, из них: 33 колодца для школ, 2 колодца для детских
садов, 54 колодца для населения. По сравнению с 2006 г. количество
построенных колодцев увеличилось в два раза (в 2006 г. сооружено 44
автономных источника водоснабжения).
За счет иных источников финансирования построены и введены в
эксплуатацию два водопровода в сельских населенных пунктах
Звериноголовского,
Далматовского
районов,
проложено
15
км
водопроводных сетей в г. Шадринске.
В целях улучшения работы очистных сооружений в г. Кургане в
соответствии с инвестиционной программой развития систем водоснабжения
и водоотведения МУП «Курганводоканал» разработана проектная
документация по реконструкции очистных сооружений «ОСВ Центр города»
и замене жидкого хлора, как обеззараживающего агента на гипохлорит
натрия, внедрению системы автоматического дозирования коагулянта.
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ГЛАВА 4.3. ГИГИЕНА ПОЧВЫ И ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Почва в городах и прилегающих к ним ах подвергается интенсивному
антропогенному воздействию. Основными факторами, вызывающими
загрязнение почвы, являются промышленные и бытовые отходы.
В 2007 г. удельный вес проб почвы, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, уменьшился с 4,7% в
2006 г. до 3,16% в 2007 г.
Результаты исследований свидетельствуют о снижении уровня
химического загрязнения почвы селитебной зоны, в том числе на территории
детских учреждений. Анализ положения по отдельным загрязнителям
свидетельствует об отсутствии превышений ПДК по кадмию и ртути.
Удельный вес проб почвы с превышением ПДК по свинцу в 2007 г. снизился
до 0,7% (2006 г. – 4,4%). По паразитологическим показателям отмечается
уменьшение удельного веса неудовлетворительных проб (2007 г. – 1,6%;
2006 г. – 1,9%).
В 2007 г. увеличилось число исследованных проб почвы по
микробиологическим показателям по сравнению с 2006 г. в 1,6 раза.
Уменьшился удельный вес неудовлетворительных проб почвы с 50,0% в
2006 г. до 7,0% в 2007 г. Основной объем неудовлетворительных
исследований приходится на селитебную зону населенных пунктов, что
обусловлено
неудовлетворительной
ситуацией
в
организации
своевременного и полного удаления отходов производства и потребления с
территории населенных мест, нарушением работы существующих систем
удаления отходов (рис. 4.3.1).

Рис. 4.3.1. Удельный вес проб почвы, не отвечающей гигиеническим
требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, %

Актуальным остается вопрос загрязнения растениеводческой
продукции нитратами. По Курганской области удельный вес
неудовлетворительных проб растениеводческой продукции составляет в
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2007г. – 2,6% (2006 г. – 3,5%). Наиболее загрязненными продуктами
являются: капуста – 3,8% (2006 г. - 6,9%), свекла столовая – 15,8% (2006 г. 20,8%), кабачки - 4,5% (2006 г. - 31,5%). Основная часть - это продукция из
близлежащих областей, реализуемая на рынках Курганской области.

ГЛАВА 4.4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ (ВКЛЮЧАЯ СОСТОЯНИЕ
ОБЪЕКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ)
На территории Курганской области расположена 491 свалка для
утилизации и обезвреживания, хранения и захоронения твердых бытовых
отходов, из них 110
не соответствуют требованиям санитарного
законодательства. Не проводится изоляция мусора, отсутствуют обводные
каналы, ограждения.
Все имеющиеся на территории Курганской области полигоны ТБО и
полигоны промышленных отходов в настоящий момент не отвечают
требованиям санитарных правил. До настоящего времени не решен вопрос по
строительству полигона для твердых и жидких промышленных отходов.
Вывоз твердых отходов 3, 4, 5 классов опасности с крупных
промышленных предприятий областного центра осуществляется на полигон
ТБО г. Кургана, с коэффициентом заполнения более 90%. В ходе
многочисленных проверок установлены нарушения в эксплуатации
полигона: отсутствуют по периметру полигона нагорные обводные каналы,
нет сплошного ограждения полигона, из-за недостаточного количества
специализированной техники, складирование твердых бытовых отходов
проводится без должной промежуточной и окончательной изоляции. По
данным лабораторных исследований - в подземных водах обнаружено
превышение гигиенических нормативов по содержанию: аммиака, жесткости,
хлоридам, железу, сухому остатку, что указывает на загрязнение почвы и
подземных вод дренажными стоками с полигона ТБО.
В настоящее время решается вопрос о расширении данного полигона
твердых бытовых отходов, принято решение об отводе дополнительного
земельного участка площадью 10 га.
В целом система сбора и удаления отходов ТБО из благоустроенного
центра удовлетворительная. Неудовлетворительная ситуация сложилась в
плане своевременного и полного удаления отходов с территории частных
домовладений. Применяемая практика установки мусорных контейнеров в
частном секторе не позволила в полном объеме решить проблему удаления
отходов. Несмотря на все проводимые мероприятия, сохраняется проблема
образования «несанкционированных» свалок жителями на территории
малоэтажной жилой застройки.
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Курганской области
проведено 123 рейдовых обследований территории населенных пунктов, а
также мест складирования, захоронения промышленных и бытовых отходов,
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в ходе которых были выявлены нарушения: несвоевременный вывоз мусора,
недостаточное количество контейнеров для сбора мусора, места сбора мусора
не приведены в соответствие с требованиями СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территории населенных мест».
Имеются недостатки в реализации схемы утилизации отходов
лечебных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728 – 99
«Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических
учреждений». По данным обследований, большинство ЛПУ, вследствие
недостаточного
финансирования,
не
обеспечены
необходимым
технологическим оборудованием по сбору, обеззараживанию и уничтожению
медицинских отходов. Не решен вопрос по обезвреживанию чрезвычайно
опасных (класс В) отходов (туберкулезные, микологические отделения)
термическими методами, в настоящее время все эти отходы после
дезинфекции вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов.

ГЛАВА 4.5. САНИТАРНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Основным фактором, сформировавшим радиационную обстановку в
Курганской области, явились сбросы жидких радиоактивных отходов ПО
«Маяк» в реку Теча в период с 1949 по 1956 год. В настоящее время главным
источником гамма–излучения являются донные отложения и почвы,
затопляемой части поймы.
В пределах Курганской области в зоне радиоактивного загрязнения по
р. Теча расположено 12 населенных пунктов с населением 5,3 тыс. человек,
по р. Исеть расположен г. Шадринск и 20 сельских населенных пунктов с
общей численностью 99,1 тыс. человек.
Мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на
территории Курганской области, в том числе в населенных пунктах по р.
Теча и р. Исеть составляет 0,10 – 0,12 мкЗв/час, что соответствует уровню
естественного гамма-фона и не превышает среднюю величину по Российской
Федерации (0,11-0,12 мкЗв/час). В пойме реки Теча в пределах
обследованных населенных пунктов МЭД регистрируется на уровнях в 1,2 2,9 раза превышающих естественный гамма-фон.
Высокие уровни загрязнения стронцием-90 от 148 до 596 кБк/м2
фиксируются на расстоянии до 15 км от устья реки Теча в виде мелких пятен
на площади в 1,7 кв.км. Начиная с 50 километра от устья реки Течи, в почвах
поймы реки Исеть устанавливается слабо изменяющаяся величина
плотностей загрязнения почв стронцием-90, варьирующая в пределах 18,5 –
29,6 кБк/м2.
Наиболее высокие значения плотностей загрязнения цезием-137
фиксируется на 15 километровом участке от устья реки Теча, которые
проявляются в виде мелких пятен и характеризуются значениями в пределах
55,5 – 140,6 кБк/м2. На площади основной части поймы наблюдаются
значения концентрации цезия-137 ниже 7,4 кБк/м2
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Из исследованных в 2007 г. 10 проб экстрагированных зубов человека,
в 8 пробах содержание стронция-90 было выше фонового (8,9 Бк/кг) значения
и составило от 4,7 Бк/кг (Макушинский возрастная группа младше 20 лет)
до 187,7 Бк/кг (с. В.Теченское Катайского района, р. Теча, возрастная группа
младше 20 лет). Соотношение содержания стронция-90 в организме
населения, проживающего на незагрязненных территориях и на загрязненных
территориях (в населенных пунктах по р. Исеть и р. Теча в пределах
Курганской области), составило 1 : 21 (в 2006 г. - 1 : 41).
Исследованиями, проведенными в предыдущие годы, установлено, что
суммарная годовая эффективная доза (СГЭД) облучения населения,
проживающего на загрязненных территориях Курганской области (за счет
внешнего гамма-излучения и внутреннего облучения стронцием-90 и цезием137), не превышает 1 мЗв.
Таблица 4.5.1.
Исследования объектов внешней среды (количество проб)
Объекты
Пищевые
продукты
Вода открытых
водоемов
Вода питьевая
Строительные
материалы
Биопробы (зубы)
Металлолом
Воздух на радон
Пиломатериал
Почва

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

575

535

358

6246

4404

21

26

20

15

19

92

94

96

108

263

49

80

47

45

48

25

24

20

17

6 партий

69 партий

140

456

973
измерения

1114
измерений

-

18
-

10
30
партий
1581
измере
ние
-

831
измерени
е
38
12

1994
измерения
26
7

В настоящее время среди населения, проживающего на загрязненных
радиоактивными веществами территориях, как и в прошлые годы,
сохраняется высокий уровень радиотревожности.
В целом структура облучения населения области за период с 2005 года
по настоящее время остаѐтся без изменений.
Вклад в коллективную дозу облучения населения Курганской области
за счет глобальных выпадений и радиационных аварий прошлых лет
колеблется от 2,1% до 5,2%.
Наибольший вклад в структуру коллективной дозы облучения
населения Курганской области вносят природные источники ионизирующего
излучения - от 70% до 79 %.
Вклад медицинских исследований составляет от 18,3% до 26% и
деятельность предприятий, использующих источники ионизирующего
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излучения, менее 1%.
Проведенными
радиохимическими
и
спектрометрическими
исследованиями не зарегистрировано превышение нормативных уровней
содержания радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в воде питьевой, в пищевых
продуктах и продовольственном сырье.
Облучение от природных источников ионизирующего излучения
Наиболее существенными причинами облучения населения от
природных источников ионизирующего излучения является радон и
продукты его распада в жилых и общественных зданиях.
Курганская область относится ко второй категории потенциальной
радоноопасности территории: средняя эквивалентная равновесная объемная
активность (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений регистрируется в
пределах 25-100 Бк/м3. В 2007 г. среднее значение ЭРОА изотопов радона в
воздухе помещений составило 66 Бк/м3 (в 2006 г. – 50,2 Бк/м3) (табл. 4.5.2).
Таблица 4.5.2.
Удельная эффективная активность радиоактивных веществ в строительных
материалах и эквивалентная объѐмная активность
радона в жилых и общественных помещениях

Характеристика
Удельная эффективная
активность природных
радионуклидов в
строительных материалах
ЭРОА изотопов радона в
воздухе помещений
Мощность эквивалентной
дозы в помещениях
Мощность эквивалентной
дозы на местности

Един.
измерения

Число
измерений

Бк/кг

Миним.
значение

Среднее
значение

Максим.
значение

200

36

130

317

1556

8

66

2013

мкЗв/ч

4133

0,1

0,12

0,18

мкЗв/ч

2332

0,07

0,1

0,14

Бк/м

3

Величина индивидуальной эффективной дозы на жителя Курганской
области за счѐт радона в 2007 г. составила 2,8 мЗв.
Другим важным природным источником облучения является гаммаизлучение природных радионуклидов, содержащихся в строительных
материалах. Изготовленные строительные материалы и добываемое природное
сырьѐ относятся к первому классу и допускаются к использованию без
ограничений по радиационной безопасности.
Вода питьевая исследовалась на общую альфа- и бета-радиоактивность
в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».
В 2007 г. проведено исследование 263 проб питьевой воды (в 2006 г. –
108 проб), зарегистрирован уровень вмешательства по суммарной альфа–
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активности в 8 пробах и 1 пробе по суммарной бетта– активности.
Пробы воды, в которых зарегистрирован уровень вмешательства,
отобраны из подземных водоисточников (п. Красные Горки и с. Арлагуль
Лебяжьевского района, г. Курган, с. Верхозино Шадринского района, с.
Крутая Горка Шумихинского района, с. Пуктыш Щучанского района, с.
Першинское Далматовского района, с Малышево и с Казѐнное
Альменьевского района), в настоящее время проводятся дальнейшие
исследования их радионуклидного состава (табл. 4.5.3).
Таблица 4.5.3.
Средняя удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемах
Радионуклиды

Наименование Минимальное
Среднее
водоѐма, кол-во
значение
значение
исследов. проб
Cs-137
Теча (2 пробы)
0,006
0,009
Sr-90
Исеть (2 пробы)
0,37
4,33
Суммарная αТобол, Теча,
0,01
0,0391
0,1
0,972
активность
Исеть, оз. Б.
Коробейниково
Суммарная β
(15 проб)
активность
* Минимальная измеряемая активность УМФ 1500-Д 0,01 Бк\л

Максим.
значение
0,0012
8,64
0,124
5,18

Величина суммарной бетта– активности 5,18 Бк/л и радионуклида Sr-90
- 8,64 зарегистрированы в пробах воды из точек отбора с. В. Теченское и с.
Затеченское Катайского района (р. Теча).
В 2007 г. проведено 4404 спектрометрических исследования пищевых
продуктов и продовольственного сырья - превышения нормативных уровней
содержания радионуклидов Cs-137 и Sr-90 не зарегистрировано (табл. 4.5.4).
Таблица 4.5.4.
Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах, Бк/кг
Пищевые
продукты

Молоко
Мясо и
мясопродукты
Рыба
Хлеб и
хлебопродукты
Картофель
Грибы лесные
Ягоды лесные

Cs-137
Количество
исследованных проб
В
с
с
е превыг шением
о
4
3
1
5

-

5
1
4

-

Sr-90

Удельная активность

Миним.

Средн
.

Макс.

Количество
исследованных проб
В
с
с
е превыг шением
о
4
4
-

0,03
0,031

0,045
0,045

0,05
0,085

0,027

48,6
0,071

0,1

1
5

-

0,021

0,0232

4

8,3

0,026
3
14

5
1
4

-
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Удельная активность

Миним.

Средн

Макс.

0,02
9,4

0,12
16,4

0,27
19,6

0,03

83,1
0,09

0,15

0,011

0,0238

4

7,5

0,042
8
10

Медицинское облучение
В структуре коллективной дозы облучения населения Курганской
области вклад медицинского облучения является вторым по значимости из
всех видов ионизирующего излучения.
Наибольший вклад в коллективную дозу медицинского облучения
вносят флюорографические и рентгенографические процедуры, вклад
рентгенографических процедур на протяжении последних трех лет остаѐтся
стабильным. В период с 2005 г. по настоящее время наблюдается снижение
не только количества проводимых флюорографических исследований, но и
снижение средней индивидуальной дозы за процедуру.
Суммарная эффективная доза облучения от всех процедур составила
713,34 чел.- Зв/год.
Величина средней эффективной дозы на жителя Курганской области за
счѐт медицинского облучения в среднем составляет 0,74 мЗв
(среднероссийский показатель по данным радиационно-гигиенического
паспорта РФ за 2006 г. составил 0,8 мЗв).
Анализ дозовой нагрузки, формирование банка данных медицинского
облучения населения осуществляется в рамках Единой государственной
системы учѐта и контроля доз граждан (форма 3-ДОЗ).
В большинстве случаев оценка индивидуальных эффективных доз
медицинского облучения пациентов осуществляется расчѐтным методом, в
тоже время в 2008 г. прогнозируется резкое увеличение исследований с
инструментальным контролем доз пациентов, в связи с переоснащением
рентгенодиагностических кабинетов средствами для учета индивидуальных
доз пациентов.
В 2006-2007 г.г. в рамках реализации программы «Национальный
приоритетный
проект
«Здоровье»
проведено
переоснащение
рентгенодиагностических кабинетов области: в лечебно-профилактические
учреждения Курганской области поступило 24 флюорографа, 31
рентгенодиагностическая установка и 7 маммографических аппаратов.
Техногенные источники
Источники ионизирующего излучения в Курганской области
используются в медицинских учреждениях и промышленных предприятиях
для проведения рентгенодиагностических исследований и лечебных
процедур, применяются в радиоизотопных приборах при поведении
рентгеновской дефектоскопии и стерилизации систем переливания крови
(линейные ускорители электронов).
По сравнению с 2006 г. количество предприятий и учреждений,
использующих источники ионизирующего излучения (ИИИ), не изменилось
и составляет 76 учреждений (табл. 4.5.9).
Индивидуальный дозиметрический контроль облучения персонала
проводится на базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской
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области» во всех учреждениях области, использующих источники
ионизирующего излучения.
По
индивидуальному
дозиметрическому
контролю
методом
термолюминесцентной дозиметрии (ТЛД) выполнено 2622 исследования,
контролем охвачено 656 человек
(в 2006 г. - 644 человека), из числа
работающих в условиях воздействия ионизирующего излучения.
Распределение наблюдаемых лиц по эффективной дозе следующее: 0 - 1,0
мЗв – 607 человек (92,5%); 1,0 - 5,0 мЗв - 45 человек (6,9%), более 5 мЗв – 4
человек (0,6%). Случаев превышения допустимых уровней (более 20 мЗв) за
2007 г. не зарегистрировано.
Управлением Роспотребнадзора по Курганской области организована и
продолжается работа по лицензированию деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).
При осуществлении надзора за соблюдением требований санитарного
законодательства в области обеспечения радиационной безопасности населения в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность с источниками ионизирующего излучения (генерирующими), в 2007 г. приняты меры административного воздействия (в виде штрафов - 15, предупреждений 2, передано в суд - 6).
За период 2006 г. по 2007 г. все предприятия получили лицензии на вид
деятельности с источниками ионизирующего излучения (генерирующими), в
том числе на размещение, техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (1 лицензия).
Аварийные ситуации на территории Курганской области
В 2007 г. выявлен случай радиационного загрязнения грунта на
площадке разделки металлолома ЗАО «Уралвтормет». При проведении
радиологического обследования 25.06.2007 г. партии металлолома,
подготовленной к отправке железнодорожным транспортом, на территории
площадки для разделки металлолома специалистами ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Курганской области» выявлено три участка с аномально
высоким уровнем МЭД гамма-излучения до 6,87 мкЗв/час.
Управлением Роспотребнадзора по Курганской области проведено
санитарно-эпидемиологическое расследование данного инцидента, выдано
предписание об утилизации локализованного грунта загрязненного
радионуклидами.
В настоящее время мероприятия по ликвидации последствий
радиационной аварии проведены, локализованный грунт отправлен в ФГУП
«ЧСКРБ «Радон» на захоронение. Лиц, подвергшихся повышенному
облучению, не выявлено.
В целом радиационная обстановка на территории Курганской области в
2007 г. оставалась стабильной и практически не отличалась от радиационной
обстановки в предыдущие годы.
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ГЛАВА 4.6 ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Курганская область эндемична по заболеваемости клещевым
риккетсиозом, туляремией, клещевым энцефалитом, болезнью Лайма,
бешенством животных (табл. 4.6.1).
Таблица № 4.6.1
Уровень и структура заболеваемости природно-очаговыми и зооантропонозными
инфекциями в 2006-2007 гг. в сравнении с показателями по Российской Федерации
Нозологическая
форма
Туляремия
Клещевой
энцефалит
Клещевой
боррелиоз
Клещевой
риккетсиоз

2007г.
абс.
покачисла
затель
на 100
тыс.
населени
2
0,2
я
105
10,72

2006г.
абс.
показате
числа
ль
на 100
тыс.
населени
0
0
я
91
9,17

Рост,
снижение

2006г.
В
показсравнеатель
нии с
по РФ на показа100 тыс. телями
РФ
+2,0 населени
0,08
+2,6
я
+1,17
2,21
+4,9

70

7,14

59

5,95

+1.2

5,05

+1,4

3

0,31

6

0,6

-1,98

1,49

-4,8

Наблюдения за природно-очаговыми инфекциями ведутся постоянно на
территориях пунктов многолетних наблюдений; учетные работы в 2007 г.
проводились в 14 районах области, при этом отработано в закрытых полевых
стациях 3765 л/суток.
В микробиологическую лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курганской области» доставлен следующий полевой
материал: мелкие млекопитающие, их органы и диски с сухой каплей крови –
554 экземпляров, иксодовые клещи – 3699 экземпляров, помет хищных
млекопитающих – 939 экземпляров, погадки хищных птиц – 54 экземпляра,
гнезда грызунов -7 экземпляров, трупы млекопитающих – 6 экземпляров,
останки мышевидных грызунов – 6 проб.
На территории Курганской области заболеваемость Ку-лихорадкой,
ГЛПС не регистрируется, случаев заболеваний лептоспирозом нет с 1995 г.
На
Ку-лихорадку было исследовано 835 клещей (проведено 70
исследований), 120 внутренних органов мелких млекопитающих (111
исследований) – все результаты исследований отрицательные. Проведены
серологические исследования крови людей (144 исследования) - результаты
отрицательные.
Зарегистрировано 3 случая клещевого риккетсиоза (сельские жители),
показатель
заболеваемости 0,31 на 100 тыс. населения. Проведено
исследование клещей на наличие риккетсий sibirica, всего исследовано 1040
экземпляров (проведено 98 исследований),
положительный результат
обнаружен в 2 пробах.
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С 1962 г. заболеваемость туляремией среди людей носит спорадический
характер (ежегодно регистрируется 0-2 случая туляремии). В 2005-2006 г.г.
случаи заболеваний не регистрировались. В 2007 г. зарегистрировано 2
случая среди охотников-любителей с. Степное Макушинского района.
Обстоятельство заражения - контакт с тушкой зайца во время еѐ разделки без
использования индивидуальных средств защиты. В очаге инфекции (с.
Степное) проведены подворные обходы, дератизационные мероприятия,
организована иммунизация непривитого населения. Проведено заседание СПК,
где утвержден план мероприятий по борьбе с грызунами в Макушинском
районе, вынесено решение о выделении денежных средств для проведения в
районе в апреле 2008 г. сплошной дератизации.
На территории области действует постановление Главного
государственного санитарного врача по Курганской области № 5 от
09.10.2006 г. «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природноочаговых инфекций в Курганской области».
В 2007 г. в области проведена значительная организационная работа по
борьбе с грызунами. Правительством области принято решение от 20.09.2007
г. по организации и проведению истребительных мероприятий против
грызунов на объектах всех форм собственности. Вопрос о мерах борьбы с
грызунами и профилактике туляремии заслушан на заседаниях
противоэпидемических комиссий органов местного самоуправления городов и
районов области, на которых приняты решения о проведении
систематической, плановой очистки населенных пунктов от бытового мусора,
ликвидации несанкционированных свалок и проведении дератизационных
мероприятий. Совместно с Управлением Россельхоз-надзора, управлением
ветеринарии разработан и утвержден в Правительством области комплексный
план мероприятий по борьбе с грызунами и профилактике природно очаговых инфекций в Курганской области на 2007-2010 г.г. Разработаны и
утверждены в органах местного самоуправления комплексные планы
мероприятий в городах и районах области (25).
Активизирована работа по проведению дератизационных мероприятий.
В результате проведенных мероприятий объем дератизационных мероприятий
в области увеличился по количеству обработанных объектов на 16% (с 6087 до
7079 объектов), по обработанной физической площади на 6,4% (с 3572 до 3800
тыс.кв.м). Значительный вклад в борьбе с грызунами вносят
негосударственные дезинфекционные предприятия: ООО «Курганский центр
дезинфекции» и ООО «Профилактика». Дератизационными работами в
области охвачено 77,2% (4257 из 5512) объектов эпидемиологического
значения.
В 2007 г. на обеспечение проведения дератизационных мероприятий на
объектах социальной сферы (детские образовательные учреждения,
библиотеки, спортивные сооружения и др.) органами местного
самоуправления было выделено и освоено 1,1 млн. рублей для проведения
работ на площади 426 тыс.кв.м. На 2008 г. на эти цели планируется выделить
1,2 млн. рублей.
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На территории летних оздоровительных учреждений и мест отдыха
учреждениями дезинфекционного профиля проведена барьерная дератизация
на площади 390 тыс. кв. м. В областном центре все социальные учреждения
(общеобразовательные детские и подростковые учреждения, лечебнопрофилактические, спортивно-оздоровительные) и жилой благоустроенный
сектор муниципального подчинения охвачены плановыми дератизационными
работами.
Средняя численность грызунов в населенных пунктах области
снижается и в 2007 г. составила: на поднадзорных объектах - 1,7-2,0 грызуна
на 1000 кв.м. (2006 г. - 2,0-2,5), на социально значимых объектах – 0,8-1,0
(2006 г.-1,1-1,4).
При нарушениях санитарного законодательства на поднадзорных
объектах в отношении юридических лиц приняты меры административного
принуждения: выдано 2030 предписаний об устранении санитарных
правонарушений, наложено 164 штрафа (взыскано 100%) на общую сумму
302400 рубля. Вынесено 3 постановления о временном приостановлении
деятельности объектов.
Показатели заболеваемости клещевым энцефалитом населения области
постоянно в 3-6 раз выше среднероссийских (рис. 4.6.1). В 2007 г.
зарегистрировано 105 случаев заболевания клещевым энцефалитом (в 2006 г.91 случай). Заболеваемость регистрировалась на 14 административных
территориях области. 41% заболевших старше 50 лет. Заражение населения
клещевым энцефалитом происходит трансмиссивным путем в основном при
посещении лесных массивов по хозяйственно-бытовым целям. В 2007 г. в
лечебные учреждения по поводу укусов клещами обратилось 4463 человек (в
2006 г.- 4300), серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином
получили 1876 человек (42%). Иммуноглобулин приобретен за счет средств
областного и местных бюджетов в количестве 9800 доз.
За счет средств областного и местных бюджетов приобретено 74 000
доз вакцины, за счет средств предприятий и организаций - 8269 доз.
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Рис. 4.6.1. Заболеваемость клещевым энцефалитом в Курганской области
и Российской Федерации за 10 лет
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План иммунизации населения против клещевого энцефалита выполнен
на 93%. Охват прививками против клещевого энцефалита населения области
по состоянию на 01.01.2008 г. составил 44,5%, на
неблагополучных
территориях
69,7 - 76%%, профессионально-угрожаемые контингенты
привиты на 98,5%.
Ухудшилась по сравнению с 2006 г. эпизоотическая ситуация по
заболеваемости бешенством среди животных. В 2007 г. зарегистрирован 121
случай подтверждения бешенства у животных (в 2006 г. - 11 случаев, 2005 г.
- 212), основным резервуаром инфекции как и в 2005 г. являлись дикие
животные (78,5%): 89 лис, 5 енотовидных собак, 1 барсук, 1 белка.
За антирабической помощью обратилось 3838 человек, пострадавших
от укусов животными, в том числе от укусов животными с установленным
бешенством пострадало 68 человек.
Мероприятия по профилактике бешенства в области проводятся
согласно «Комплексному плану медицинских и ветеринарно-санитарных
мероприятий по предупреждению заболеваний людей и животных
бешенством на 2004 – 2008 г.г», который утвержден Правительством
Курганской области. Данным Планом предусмотрены мероприятия по
регулированию численности диких животных в природных условиях, их
иммунизации, сокращению числа безнадзорных животных в населенных
пунктах, улучшению качества оказания антирабической помощи и
совершенствованию мероприятий по профилактике заболеваний бешенством
среди людей.
На территории Курганской области функционирует 18 бригад по
отлову безнадзорных животных, из которых 13 бригад формируется
временно по эпидемическим показаниям из числа охотников. Число
отловленных животных в 2007 г. – 1040 голов (в 2006 г. – 2451).
Департаментом развития городского хозяйства Администрации города
Кургана в 2007 г. в качестве эксперимента впервые была профинансирована
работа по отлову и стерилизации безнадзорных животных. На конкурсной
основе эту работу осуществляет «Курганская общественная организация
защиты животных». За 2007 г. осуществлена стерилизация 1840 собак,
умерщвлено 135 голов больных животных.
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РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАВА 5.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ХРАНЕНИИ И УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПАСОВ
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
В рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов
химического оружия в Российской федерации» в течении 2007 года на
территории Щучанского района продолжалось строительство объекта по
уничтожению химического оружия.
В соответствии с утвержденным перечнем строительства объектов
социнфраструктуры остаток лимита капитальных вложений на 01.01.2007
года составил 232,58 млн. рублей. В гособоронном заказе на 2007 год
предусмотрены средства в размере 2183,455 млн. рублей, в том числе на
объекты социнфраструктуры – 111,22 млн. рублей.
Для реализации гособоронного заказа выданы разрешения на
строительство
четырех
объектов
промобеспечения,
городских
канализационных очистных сооружений и напорно-самотечных коллекторов
объекта УХО в г. Щучье, локальной системы оповещения для населения,
проживающего в ЗЗМ, а также 9 разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию.
В течение года профинансировано и освоено - 1946,544 млн. рублей
(93,9%) в том числе на объектах социнфраструктуры – 84,31 млн. рублей
(75,8%):
- Газоснабжение г. Щучье. Газоснабжение котельной ЦРБ – 41,0 млн.
рублей.
- Центральная котельная в г. Щучье с сетями газоснабжения – 36,57
млн. рублей.
- Благоустройство улиц в г. Щучье – 6,74 млн. рублей.
Сданы в эксплуатацию: главный газораспределительный пункт-2,
центральная газовая котельная г. Щучье, котельная ЦРБ, газопровод
протяженностью 8,1 км. Работы по благоустройству улиц только начаты изза поздних сроков подведения итогов конкурса и финансирования.
На строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры
в 2007 году задействованы следующие генподрядные организации: ОАО
«Стройтрансгаз-М» (г. Москва), ООО «МАКСТЕРМ Инжиниринг»
(г.Тюмень), ООО «Аристей» (г.Челябинск). На строительстве объектов
промзоны и промобеспечения работали: ФГУП УССТ № 8 при Спецстрое
России, ОАО «Магнитострой», ОАО «Стройтрансгаз-М». ОАО
«Промстрой», ООО «Фактор ЛТД», ООО «ПСК «Ремпуть». Из Курганских
организаций на строительстве объектов промзоны на субподряде продолжает
работу ОАО «Монтажное управление-78» г. Курган, на строительстве
железнодорожного моста задействован Мостоотряд № 82 ЗАО
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«Уралмостострой». Всего на ген- и субподряде работает 48 строительномонтажных организаций.
В течении года проводилась информационная работа, направленная на
формирование позитивного отношения граждан к строящемуся объекту и
объективному отражению событий, связанных с реализацией программы
уничтожения химического оружия. Вопросам химического разоружения
областными СМИ было подготовлено 11 телесюжетов и 3 радиосюжета,
опубликовано 20 материалов в печати.
Отдел реабилитации территорий Администрации Курганской области
активно привлекал к информационному сотрудничеству региональный центр
«Российской газеты», другие общественные организации с которыми был
проведен ряд совместных мероприятий.
В течение всего периода Региональным центром государственного
контроля и мониторинга ОУХО Щучанского района Курганской области
проводился экологический контроль и мониторинг за работой арсенала
хранения химического оружия и строящегося объекта УХО. Анализ
результатов наблюдений показывает, что данные объекты не оказывают
негативного влияния на окружающую природную среду. Содержание
отравляющих веществ (зарин, зоман, Vx) в атмосферном воздухе не
обнаружено. Атмосферный фон характеризуется общепромышленными
выбросами. В воде поверхностных водных объектов отмечается повышенное
содержание железа, марганца, меди, повышенная минерализация, постоянно
отмечается загрязнение азотом аммония, нитритами, фосфором, что
свойственно водоемам Курганской области.
Полученные данные не отличаются от среднемноголетних значений и
данных прошлого года. В период с 4 по 10 августа 2007 года инспекционная
группа ОЗХО в составе четырех инспекторов осуществляла наблюдение за
проведением работ по уничтожению аварийных химических боеприпасов в
снаряжении «ЗАРИН». Работы проводились в плановом режиме.
Уничтожение 23 аварийных химических боеприпасов инспекционной
группой ОЗХО было зачтено. Регламентные работы не оказали явного
влияния на состояние компонентов природной среды, наличие ОВ в
атмосферном воздухе не было зарегистрировано.
Производственный контроль на технической территории объекта
хранения химического оружия и в санитарно-защитной зоне объекта
хранения ХО осуществляется специалистами войсковой части. В
соответствии с утвержденным регламентом регулярно осуществляется
пробоотбор атмосферного воздуха на фосфорорганические вещества (зарин,
зоман, Vx). Присутствие в атмосферном воздухе фосфорорганических
веществ в СЗЗ объекта хранения химического оружия в 2007 году не
обнаружено.
Щучанский поликлинический консультативно-диагностический центр
(ПКДЦ) в 2007 году провел обследование 10156 человек из 15449,
проживающих в ЗЗМ. Для проведения мониторинга здоровья в сельских
населенных пунктах ЗЗМ создана специализированная врачебная бригада,
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выезд которой осуществляется по графику, утвержденному гл. врачом,
главой района и согласованный с главами сельских администраций. В 2007
году осуществлен выезд в 12 населенных пунктов ЗЗМ, где было
обследовано 900 человек из них 468 детей.
Для регистрации сведений о состоянии здоровья населения
используются данные профилактических осмотров, данные дополнительной
диспансеризации, обращений по заболеванию, данные выездной врачебной
бригады.
С октября 2007 года все данные заносятся в базу программы
установленной специалистами НИЦИТЭП г. Москва.
В течение года были оздоровлены 2 108 детей, проживающих на
территории района, в том числе по линии международной организации
«Зеленый крест» в экологических и санаторных лагерях – 130 детей, в
санаториях и лагерях санаторного типа – 792 ребенка, в лагерях дневного
пребывания 698 детей, в трудовых отрядах – 384 ребенка. За счет
федерального бюджета 104 ребенка из малообеспеченных семей района
оздоровлены в санаторно-курортных учреждениях.
По линии главного управления МЧС России за счет средств
федерального бюджета приобретено 24598 единиц средств индивидуальной
защиты (СИЗ) (противогазы, камеры защитные детские), что позволяет на
100% обеспечить население зоны защитных мероприятий. Однако, СИЗ
распределены только по 6 сельским советам и городе Щучье.
Управлением Ростехнадзора по Курганской области проведено 34
проверки организаций, занимающихся строительством объекта УХО и 8
обследований объекта по хранению химического оружия, выявлено 380
нарушений требований промышленной и экологической безопасности из них
298 при строительстве ОУХО. По всем выявленным нарушениям
Федеральным управлением по безопасному хранению и уничтожению
химического оружия разработаны и согласованы мероприятия по их
устранению, которые находятся на контроле управления и Правительства
области.
Обеспечением режима безопасности объекта по хранению химического
оружия на территории Щучанского района занимается войсковая часть
92746, а строящегося объекта уничтожения – войсковая часть 10961спецполк по охране объекта.
Из вышеизложенного можно сделать вывод:
- освоение средств федерального бюджета, запланированных на
строительство объектов социнфраструктуры, составило 75,8% или 84,31 млн.
рублей. Не выполнен план по благоустройству улиц г.Щучье;
- благодаря совместным усилиям Правительства области,
администраций Щучанского района, г. Щучье и Федерального управления по
БХ и УХО сданы в эксплуатацию котельная ЦРБ и центральная газовая
котельная г.Щучье с газопроводом протяженностью 8,1 км, выполнено
асфальтовое покрытие улицы Куйбышева и центральной части улицы
Советской. Все это позволило стабилизировать социально-психологическую
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обстановку в районе.
В 2008 году главными направлениями работы по реализации
федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического
оружия в Российской Федерации» считаем:
- решение вопроса по увеличению финансирования на строительство
объектов социнфраструктуры;
- содействие в завершении восстановления дорожного покрытия улиц
города Щучье после прокладки инженерных сетей;
- контроль за своевременной разработкой проектно-сметной
документации основных объектов жизнеобеспечения города Щучье;
- содействие в проведении работ по благоустройству основных
магистралей города Щучье;
- проведение работы по строительству системы оповещения населения,
проживающего в зоне защитных мероприятий объекта УХО, которую
необходимо закончить к началу эксплуатации объекта УХО.
- консолидация усилий государственных, общественных организаций,
СМИ в информационно-разъяснительной работе, направленной на
формирование и сохранение положительного общественного мнения к вводу
объекта УХО в эксплуатацию и началу уничтожения химического оружия.

ГЛАВА 5.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
На территории Курганской области в реестр гидротехнических
сооружений входит 81 объект, в т.ч.:
39 действующих прудов и водохранилищ различной емкости поднадзорные МПР России, приведены в приложении 1;
36 противопаводковых дамб общей протяженностью 45,9 км в 16
населенных пунктах - поднадзорные МПР России, приведены приложении 2;
6 прудов-накопителей, из них: четыре хранилища жидких отходов поднадзорные МПР России, два – шламонакопителя – поднадзорные
Ростехнадзору России, приведены в приложении 3.
Гидротехнические
сооружения
распределяются
по
видам
собственности (шт.):
федеральная собственность - 3 гидроузла;
областная собственность - 2 гидроузла;
муниципальная собственность - 54, из них 18 гидроузлов, 34
противопаводковые дамбы, 2 накопителя жидких отходов;
частная собственность - 12, из них 8 гидроузлов, 2 накопителя жидких
отходов, 2 шламонакопителя;
бесхозяйные - 10, из них 8 гидроузлов, 2 противопаводковые дамбы.
Гидротехнические сооружения водохранилищ распределяются:
а) по классификации опасности (шт.):
наиболее опасные - 19;
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опасные - 3;
не опасные -17.
б) по техническому состоянию, приведены в приложении 1:
24 ГТС требуют ремонта, из них 8 находятся в предельном (аварийном)
состоянии и требуют срочного ремонта, в том числе на 1 ГТС ведется
капитальный ремонт;
8 ГТС находятся в удовлетворительном состоянии;
1 ГТС незавершенное строительство;
5 ГТС соответствуют требованиям эксплуатации;
1 ГТС законсервировано (убраны затворы).
По техническому состоянию 24 гидротехнических сооружений
находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта.
Неудовлетворительное состояние этих гидроузлов обусловлено частичным
разрушением железобетонных конструкций, раскрытием деформационных
швов, разрушением рисберм, износом и коррозией металлоконструкций на
водосбросных сооружениях. Текущие и капитальные ремонтные работы
проводятся не в полном объеме из-за отсутствия финансовых средств у
собственников гидроузлов.
Водные ресурсы используются из 2-х водохранилищ:
- Курганского водохранилища на р. Тобол - на питьевые нужды;
- водохранилища на р. Утяк Кетовской ОС - для полива
мелиорированных земель (по временной схеме).
Водные ресурсы всех остальных водохранилищ по своему прямому
назначению не используются. Насосные станции мелиоративных систем
ликвидированы. Водные ресурсы водохранилищ и прудов используются в
рекреационных и противопожарных целях. Гребни земляных плотин
используются как элементы внутрихозяйственных дорог для проезда
автотранспорта между населенными пунктами и сельскохозяйственной
техники.
Наибольшую опасность в период весеннего половодья представляют
водохранилища, прорыв плотин которых приведет к подтоплению
территорий и разрушениям жилых домов и объектов экономики. 17
гидротехнических сооружений внесены в реестр потенциально-опасных
объектов Курганской области, приведены в приложении 1. Во исполнении
приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта
опасного объекта» разработаны и утверждены Паспорта безопасности на 17
гидротехнических сооружений.
В соответствии с «Положением о декларировании безопасности
гидротехнических сооружений", утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 06.11.98 г. № 1303, подлежат декларированию безопасности 17
гидротехнических сооружений, по состоянию на 31.12.2007 года разработано
деклараций безопасности на 8 ГТС, в т.ч. прошили экспертизу 4 ГТС.
Недостаточность финансовых средств в муниципальных образованиях,
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эксплуатирующих гидротехнические сооружения, затрудняет разработку
декларации безопасности ГТС.
Для определения степени опасности гидротехнических сооружений, в
рамках Постановления Правительства РФ от 18 декабря 2001 года № 876 «Об
утверждении правил определения величины финансового обеспечения
ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС», проведены
расчеты волны прорыва по 16 гидроузлам. На карты нанесена зона действия
волны прорыва с категориями разрушений. По картам и на местности
определены объекты, попадающие в зону волны прорыва.
Выполненные расчеты волны прорыва позволили определить
последствия возможных аварий на напорных гидроузлах, разработать планы
соответствующих мероприятий.
Для защиты территории от затопления в период весеннего половодья
построены противопаводковые защитные дамбы в 16 населенных пунктах (36
дамб) общей протяженностью 45,9 км. В г. Кургане защитная дамба
составляет 13,6 км., временная дамба - 3,06 км., дамбы защищают город при
уровне 10,5 м.
На основании Постановления Правительства РФ от 23.05.98 г. № 490 "О
порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических
сооружений" проводятся работы по паспортизации водозащитных дамб. По
результатам проведенной паспортизации установлено, что параметры
существующих защитных противопаводковых дамб имеют отклонения от
проектных величин по ширине гребня, заложению откосов, отметке гребня.
Техническое состояние дамб - удовлетворительное.
На территории области построены 6 прудов-накопителей. Техническое
состояние прудов накопителей – удовлетворительное. Опасности прорыва
плотин этих прудов и угрозы загрязнения окружающей среды нет.
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда не
проводится, т.к. финансовое обеспечение гражданской ответственности в
случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС,
осуществляется за счет средств собственника ГТС или эксплуатирующей
организации.
По обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в 2007
году проведены следующие основные мероприятия:
- проведены заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
а) 13 марта 2007 года решение № 4/3 «Оценка состояния гидротехнических сооружений на предмет готовности к паводковому периоду и проверка
полноты оформления прав собственности на гидротехнические сооружения»;
б) 20 сентября 2007 года решение № 13/4 «Оценка состояния гидротехнических сооружений на предмет обеспечения безопасности».
- проводился контроль за ходом подготовки и готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В соответствии с графиком
предпаводкового обследования гидротехнических сооружений в 2007 году
проверено 17 ГТС. По всем проверенным сооружениям были составлены ак101

ты, выданы предписания на устранение выявленных нарушений;
- проведены расчеты объема ожидаемого весеннего половодья в створах гидроузлов. Обеспеченность стока за половодье ориентировочно оценивается от 40 до 60%, т.е. повторяемость 1 раз в 2 года;
- созданы финансовые и материальные ресурсы для предотвращения
аварийных ситуаций на гидроузлах в период прохождения весеннего
половодья;
- организовано дежурство в период паводка с обеспечением
телефонной и радиосвязью;
- проведены укрепительные работы на защитных дамбах;
- в целях предупреждения образования ледовых заторов у Курганского
гидроузла на р. Тобол проведены работы по распиловки льда.
В 2007 году из федерального бюджета выделены финансовые средства
на проведение капитального ремонта гидроузла Курганского водохранилища
- 18 млн. руб., на проведение работ по гидроузлу Алабугского
водохранилища –10 млн. руб. и на продолжение строительства Восточной
дамбы в г. Кургане – 85 млн. руб.

ГЛАВА 5.3. ПРОБЛЕМА ХРАНЕНИЯ НЕПРИГОДНЫХ И
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ ПЕСТИЦИДОВ
Накопление непригодных и запрещенных к использованию пестицидов
в хозяйствах области происходило вследствие принятия нормативных
документов, запрещающих применение уже приобретенных пестицидов, а
также превышение сроков их хранения.
В настоящее время на территории области хранится 1033,405 тонн
запрещенных и непригодных к применению пестицидов, что составляет 4,3
% от их общего количества в Российской Федерации (снижение по
сравнению с 2006 г. на 52 т в результате уточнения данных по объекту
хранения близ с. Хутора Лебяжьевского района). Пестициды хранятся в 22
районах области и городах Кургане и Шадринске. Более 50% от общей
массы приходится на Варгашинский, Лебяжьевский, Макушинский,
Половинский и Шумихинский районы.
Основная масса пестицидов хранится в смешанном виде, в т.ч. с
остатками тары, и составляет 750 тонн. Раздельно хранящиеся пестициды в
наибольшем количестве представлены агелоном (50,7 тонн), протразином,
унышом, гранозаном (более 10 тонн).
К наиболее опасным пестицидам относятся: фосфорорганические
(метафос, фамидофос и др.) - 3,0 т; хлорорганические (ГХЦГ, фентиурам,
уныш и др.) - 20,6 т; ртутьсодержащие (гранозан) – 14,2 т..
Хранение пестицидов осуществляется как в складах, так и на открытых
площадках. В настоящее время на территории Курганской области имеется
91 объект хранения запрещенных и непригодных пестицидов.
Часть пестицидов (460 тонн) размещена в
обустроенных
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межхозяйственных складах, расположенных в ряде муниципальных
образований (Куртамышский, Макушинский, Мишкинский, Петуховский,
Половинский, Сафакулевский, Шумихинский районы). На складах в
хозяйствах и открытых площадках хранится порядка 300 тонн. На
территории Варгашинского, Кетовского, Белозерского, Каргапольского
районов расположено по 5 - 10 складов, организованных для хранения
пестицидов. Кроме того, непригодные и запрещенные к применению
пестициды находятся на складах 11 лесхозов. Условия хранения пестицидов
на большинстве объектов не соответствуют требованиям, установленным
действующим законодательством.
Нарушение условий хранения пестицидов создает угрозу как для
окружающей среды, так и для здоровья человека. Даже хранящиеся в
обустроенных складах пестициды являются источником потенциальной
экологической опасности.
Учитывая значимость проблемы проведен ряд мероприятий,
направленных на обеспечение безопасного хранения запрещенных и
непригодных пестицидов.
Так, в 2007 году на обустройство объекта хранения пестицидов в с.
Хутора Лебяжьевского района, являющимся самым крупным в Курганской
области, было выделено 1,790 млн. рублей. На данные средства проведены
работы по обваловке, ограждению и асфальтированию площадки на которой
осуществляется хранение пестицидов. В результате выполненных работ
состояние объекта было приведено в соответствие с требованиями
законодательства.
Проводились наблюдения за возможным влиянием объекта на
окружающую среду. Исследования были проведены по различным
направлениям - влияние на почву, на водные объекты и на атмосферный
воздух. Результаты анализов проб (более 20) почвы, воздуха и воды,
отобранных в районе с. Хутора, показали, что объект наземного хранения
пестицидов не оказывает негативного воздействия на окружающую
природную среду. В исследуемых пробах концентрация ДДТ, ДДЕ, ГХЦГ,
ртути не превысила предельно допустимых концентраций.
В 2007 году с целью исключения загрязнения окружающей природной
среды и оценки еѐ возможных изменений была утверждена «Программа
мониторинга объекта хранения агрохимикатов и пестицидов близ с. Хутора
Лебяжьевского района Курганской области на 2008-2010 годы». На
реализацию данных мероприятий выделено 0,3 млн. рублей.
Распоряжением Правительства Курганской области от 13.11.2007 г. №
314-р одобрена ведомственная целевая программа Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана
окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на
2008-2010 годы».
Одним из основных приоритетных направлений
Программы являются мероприятия, направленные на обеспечение безопасного централизованного хранения непригодных и запрещенных к
применению пестицидов. Объем финансирования составит – 1,3 млн. рублей.
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В 2008 году Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области планируется проведение ряда
мероприятий, направленных на
проверку соблюдения требований
природоохранного законодательства на объектах хранения запрещенных
пестицидов, а также обследование мест их хранения, с последующим
решением вопросов, связанных с их размещением.
Таблица 5.3.1.
Объекты хранения запрещенных и непригодных к применению пестицидов на
территории Курганской области
Наименование
района
Альменевский

Количество Кол-во
пестицидов
мест
(т)
хранения

Способ хранения
открытые складские захоронение
площадки помещения

8,9

5

1

4

-

Белозерский

35,546

10

4

6

-

Варгашинский

91,055

10

3

7

-

Далматовский

33,460

3

1

2

-

4,5

2

1

1

-

Каргапольский

14,552

10

7

3

-

Кетовский

41,393

9

1

8

-

65,0

1

-

1

-

Лебяжьевский

200,625

6

4

2

-

Макушинский

91,3

2

1

1

-

Мишкинский

12,0

1

-

1

-

Мокроусовский

1,95

3

2

1

-

Петуховский

70,5

1

1

-

-

Половинский

131,0

1

1

-

-

Притобольный

4,245

5

-

5

-

Сафакулевский

7,0

1

-

1

-

Целинный

5,0

1

-

1

-

7,65

4

2

2

-

Шадринский

18,572

3

1

2

-

Шатровский

7,65

2

-

2

-

Шумихинский

100,0

1

-

1

-

Юргамышский

14,625

5

2

2

1

г. Курган

36,682

4

1

3

-

30,2

1

1033,405

91

Звериноголовский

Куртамышский

Частоозерский

г. Шадринск
Итого:
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1
33

57

1

ГЛАВА 5.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Река Теча по-прежнему остается самой радиоактивно загрязненной
рекой России. Мониторинговые исследования воды из реки Теча в 2007 году
выявили, что среднегодовая удельная активность стронция-90 в теченской
воде в 1,6 раза выше уровня вмешательства для населения и составила 8,118
Бк/л, активность стронция-90 в воде реки Исеть – 1,046 – 2,263 Бк/л, уровни
загрязнения цезием-137 рек Курганской области незначительны и
существенно ниже допустимых нормативов.
Плотности загрязнения пойменных и обычных почв существенно
различаются, если максимальные плотности загрязнения почв поймы реки
Теча по цезию-137 – 111,3 кБк/м2 , а по стронцию-90 – 43,96 кБк/м2, то на
остальных территориях эти же показатели составляют 4,07 и 14,06
соответственно. В подавляющем большинстве точек отбора проб запасы
стронция-90 и цезия-137 (свыше 90%) находятся в верхнем слое почвы – до
глубины 40 см и только в прибрежных отложениях на участках низкой
поймы их доля (до 50%) фиксируются на глубине до 80 см.
Радиационный мониторинг проводился в 2007 году и в лесном фонде
области. Исследования проводились на шести стационарных участках,
заложенных в период с 2001 по 2007 годы, в трех лесхозах на загрязненных
территориях Катайского, Далматовского и Шадринского районов.
Поквартальное радиационное обследование было проведено на площади
15062 гектара. На всей обследованной территории выявлены загрязнения по
цезию-137 до 37,0 кБк/м2, по-стронцию-90 – 5,55 кБк/м2 (фоновые
загрязнения почв по России, как правило, не превышают по цезию-137 – 3,7
кБк/м2, по стронцию-90 – 1,85 кБк/м2).
При обработке проб продукции побочного лесопользования было
обнаружено превышение предельно допустимых норм стронция-90 в кормах
от 1,4 до 12,8 раз. В 33 кварталах были отобраны для контроля грибы, в 8 из
них обнаружено превышение допустимых уровней загрязнения стронцием-90
в отобранных образцах от 1,1 до 4 раз. В 54 кварталах отобраны образцы ягод
шиповника, вишни и малины, превышение допустимых уровней стронция-90
обнаружено в 16 кварталах и составляет от 1,1 до 3,1 раз. В двух из четырех
проб озерной рыбы – карася также зафиксировано превышение допустимых
уровней загрязнения стронцием-90 от 1,2 до 1,4 раз.
Радиационная обстановка в области обуславливается не только
техногенными загрязнениями территории, но и достаточно высоким уровнем
радоноопасности ряда территорий и повышенным содержанием в недрах
региона природных залежей естественных радиоактивных элементов, 16 из
которых имеют поверхностное расположение. Многолетние исследования
уровней эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов
радона показали, что область относится ко 2 категории потенциальных
радоноопасных
территорий,
что
подтвердили
и
исследования,
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проводившиеся в 2007 году, средняя величина ЭРОА радона в воздухе
помещений составила 2 013,0 Бк/м3.
Проводившиеся в 2007 году радиохимические и спектрометрические
исследования продуктов питания превышения нормативных уровней
содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 не выявили. Также не
отмечалось в 2007 году и прямых эффектов от воздействия радиационных
факторов на население области, на производственный и медицинский
персонал, работающих с источниками ионизирующего излучения.
Сопоставление многолетних результатов радиационного мониторинга
показывает, что радиоэкологическая ситуация на территории области
существенно не изменяется, остается стабильной и в целом
удовлетворительной, за исключением территорий, находящихся в зоне
влияния производственного объединения «Маяк».
Продолжалась работа с центром реабилитации лиц, подвергшихся
воздействию радиации при областной клинической больнице и Уральским
научно-практическим центром радиационной медицины (г.Челябинск),
связанная с сопровождением компьютерного регистра «Маяк». Для этих
целей в рамках финансирования ФЦП «Преодоление последствий
радиационных аварий до 2010 года» в область поступило 40 тыс. рублей.
Изучение путей формирования дозовых нагрузок на население
позволяет организовать достаточно эффективные мероприятия по их
снижению, что особенно значимо для тех групп населения, которые уже
имеют накопленные дозы облучения, выше установленных норм, или
получили дозы, близкие к критическим.
В рамках подготовки к 50-летию аварии на ПО «Маяк» была проведена
большая подготовительная работа, включающая работу с рядом Министерств
и ведомств, отработку списков участников ликвидации аварий, разработку и
проведение ряда мероприятий, приуроченных к этой дате.
Делегация Курганской области приняла участие в международной
научно-практической конференции «Опыт преодоления последствий
техногенных аварий и развития атомных технологий» в г.Челябинске.
Подготовлен перечень публикаций в СМИ: в газетах «Зауралье»,
«Новый Мир», «Природа Зауралья», совместно с ТК «Регион 45»
подготовлена и вышла в эфир программа «Вертикаль» о социальноэкономической реабилитации территорий, пострадавших от деятельности ПО
«Маяк».
Проведены тематические выставки, посвященные радиационным
авариям на ПО «Маяк» и проблеме реабилитации загрязненных территорий,
в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. Югова и в
библиотеках Катайского, Далматовского и Шадринского районов.
Совместно с региональным отделением Российского Зеленого Креста
подготовлена и проведена 27 сентября в г. Шадринске научно практическая
конференция «Преодоление последствий аварии на ПО «Маяк» в Курганской
области (проблемы и решения)» с участием специалистов, занимающихся
радиационными проблемами, представителей Правительства Курганской
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области, органов местного самоуправления и жителей пострадавших
районов, ученых ведущих вузов области, общественных организаций
Курганской и Челябинской областей, участников ликвидации аварий.
По материалам научно-практической конференции подготовлен
сборник научных статей «Преодоление последствий аварии на ПО «Маяк» в
Курганской области (проблемы и решения)».
В течение всего года проводилась информационно-разъяснительная
работа с населением, пострадавшим в результате аварий на ПО «Маяк»,
работа с письмами и устными обращениями граждан, с Катайской
общественной организацией «маяковцев». Специалисты отдела реабилитации
территорий Правительства Курганской области и Главного управления
социальной защиты населения принимали участие в работе общественной
приемной Губернатора на выездном приеме граждан в Далматовском и
Катайском районах по вопросам предоставления мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие деятельности
ПО «Маяк».
В связи с сохраняющимся влиянием ПО «Маяк» на экологическую
ситуацию в бассейне р. Теча на территории Далматовского и Катайского
районов (поступление загрязненных стоков за счет фильтрации)
реабилитация территорий проводится в рамках социально-экономической
мероприятий:
- строительство объектов социнфраструктуры (газо- и водоснабжения)
по ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010
года»;
- оказание мер социальной поддержки, предоставление компенсаций
гражданам, пострадавшим от аварии на ПО «Маяк» в 1957 году и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»;
- оказание правовой поддержки населению, проживающему на
пострадавших территориях.
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РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЛАВА 6.1. ФОРМИРОВАНИЕ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
6.1.1. Система органов государственного управления в сфере
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов
Система органов государственного управления в сфере охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов состоит из
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
государственное регулирование в вопросах охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов и государственных органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти представлены:
- Курганским филиалом ФГУ «Территориальный фонд информации по
природным ресурсам и охране окружающей среды по Курганской области»
(находится в ведении Министерства природных ресурсов);
- Филиалом ФГУ «Рослесозащита» - Центром защиты леса по
Курганской области (Федеральное агентство лесного хозяйства);
- Отделом водных ресурсов по Курганской области Нижне-Обского
бассейнового водного управления (Федеральное агентство водных ресурсов);
- Отделом геологии и лицензирования по Курганской области
Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу
(Федеральное агентство по недропользованию);
- Курганским Филиалом ФГУ «Нижнеобьрыбвод» Нижнеобского
территориального Управления Госкомрыболовства России;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Курганской области;
- Управлением по технологическому и экологическому надзору
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзора) по Курганской области. В ведении Ростехнадзора
находится филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Уральскому федеральному округу» по Курганской области;
- Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- Управлением Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Курганской области.
Специально уполномоченным органом исполнительной власти
Курганской области в сфере природопользования и охраны окружающей
среды является Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области.
К компетенции Департамента относятся вопросы: охраны окружающей
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среды; охраны атмосферного воздуха; охраны и использование водных
объектов, находящихся на территории Курганской области; охраны,
контроля и регулирования использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты и среды их обитания, а также водных
биологических ресурсов; использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов; охраны и использование участков недр, находящихся на территории
Курганской области; государственной экологической экспертизы.
Департамент
осуществляет
государственный
контроль:
за
использованием и охраной водных объектов; за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр; геологический контроль,
лесной контроль и надзор; контроль в области охраны и использования
животного мира, а также водных биологических ресурсов; экологический
контроль иные виды контроля в пределах своих полномочий, установленных
действующим законодательством.
Отдельные функции в сфере природопользования выполняют: сектор
стройиндустрии и недропользования Департамента строительства, ЖКХ и
госэкспертизы Курганской области; отдел реабилитации территорий
Правительства Курганской области; государственное учреждение –
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской
области» (ГУ «Экофонд»); государственные учреждения — лесничества.

6.1.2. Нормативно-правовое обеспечение
природоохранной деятельности
Федеральное законодательство
Природоохранная деятельность в 2007 году осуществлялась в
соответствии с требованиями федерального законодательства:
- Водного Кодекса РФ № 74 – ФЗ от 03.06.2006 года;
- Лесного Кодекса РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006 года;
- Земельного Кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 года;
- Федерального Закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (внесены изменения Федеральным Законом от
18.12.2005 года № 232-ФЗ);
- Федерального Закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» (внесены изменения Федеральным Законом от
31.12.2005 г. № 199-ФЗ);
- Федерального Закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» (внесены изменения Федеральным Законом от
31.12.2005 г. № 199-ФЗ);
- Федерального Закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (внесены изменения Федеральным Законом от
18.12.2005 года № 232-ФЗ);
- Федерального Закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» (внесены изменения Федеральным
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Законом от 04.12.2006 года № 201-ФЗ);
- Федерального Закона от 28 октября 2002 г. № 129-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
- Федерального Закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном
мире»;
- Федерального Закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (внесены
изменения Федеральным Законом от 18.12.2005 года № 232-ФЗ);
- Федерального Закона от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах».
Федеральным Законом от 04.12.2006 года № 201-ФЗ введен в действие
новый Лесной Кодекс РФ (Федеральный Закон от 04.12.2006 года № 200),
который вступил в силу с 01.01.2007 года.
Нормативно-правовые акты Курганской области, принятые в 2007 году
Законы Курганской области
Закон Курганской области от 4 мая 2007 года №245 «О порядке и
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд»;
Закон Курганской области от 2 июля 2007 года №262 «Об
исключительных случаях заготовки древесины на основании договора куплипродажи лесных насаждений»;
Закон Курганской области от 2 июля 2007 года №263 «О порядке
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд»;
Закон Курганской области от 2 июля 2007 года №264 «О порядке
заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных
растений для собственных нужд»;
Закон Курганской области от 5 октября 2007 года №290 «О правилах
использования лесов для ведения охотничьего хозяйства».
Закон Курганской области от 28 декабря 2007 года №318 «О внесении
изменений и дополнения в Закон Курганской области «Об административных
правонарушениях на территории Курганской области»
Иные нормативно-правовые акты Курганской области
В сфере лесных отношений
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 12 марта 2007 года № 74 «Об установление перечня должностных лиц,
осуществляющих государственный лесной контроль и надзор»;
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 10 апреля 2007 года № 123 «Об установлении ставок платы по договору
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»;
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 22 мая 2007 года № 209 «О порядке заключения гражданами договора
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купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»;
Постановление Правительства Курганской области от 24 декабря 2007
года № 613 «О порядке деятельности лесничих»
В сфере охраны, использования, воспроизводства животного мира и
водных биоресурсов
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 10 апреля 2007 года № 151 «Об открытии охоты в весеннем сезоне 2007
года в Курганской области»;
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 10 апреля 2007 года № 140 «О внесении изменений в Постановление
Администрации (Правительства) Курганской области «О разрешительных
документах на право охоты на территории Курганской области»;
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 22 мая 2007 года № 238 «О внесении изменений в Постановление
Администрации Курганской области» от 28.11.1996 года № 600 «Об
утверждении Правил охоты на территории Курганской области»;
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 8 июня 2007 года № 262 «О порядке предоставления территорий
(акваторий) Курганской области, необходимых для осуществления
долгосрочного пользования объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты»;
Постановление Администрации (Правительства) от 7 августа 2007 года
№ 350 «Об открытии охоты в сезоне 2007-2008 годов в Курганской области»;
Постановление Правительства Курганской области № 417 «О внесении
изменений в Постановление Администрации Курганской области от 20
августа 1999 года № 454 «Об утверждении положений о государственных
природных заказниках Курганской области»;
Постановление Правительства Курганской области от 11 декабря 2007
года № 542 «О внесении изменений в Постановление Администрации
Курганской области от 20 августа 1999 года № 454 «Об утверждении
положений о государственных природных заказниках Курганской области»;
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 10 июля 2007 года №300 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 25
сентября 2006 года №338 «О Департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области»;
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 16 января 2007 года № 19 «Об утверждении перечня рыбопромысловых
участков Курганской области»;
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 12 марта 2007 года № 86 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 16
января 2007 года № 19 «Об утверждении перечня рыбопромысловых
участков Курганской области»;
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Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 10 апреля 2007 года № 155 «Об установлении особого режима охраны
нерестующих рыб в водоемах Курганской области в весенне-летний период
2007 года»;
Постановление Правительства Курганской области от 24 декабря 2007
года № 612 «Об установлении региональных нормативов в области
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
Постановление Правительства Курганской области от 26 декабря 2007
года № 661 «О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября 2006
года № 338 «О Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области»
В сфере недро- и водопользования
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 16 января 2007 года № 05 «Об утверждении перечня должностных лиц
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области, осуществляющих государственный контроль и надзор за
использованием и охраной водных объектов (государственных инспекторов
Курганской области по контролю и надзору за использованием и охраной
водных объектов);
Постановление Правительства Курганской области от 26 ноября 2007
года № 484 «Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов
Курганской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых
необходимо
осуществить
резервирование
источников
питьевого
водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации»
В сфере охраны окружающей среды
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 26 июня 2006 году № 203 «Об утверждении положений о Шатровском
государственном природном (зоологическом) заказнике и Прорывинском
государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике»;
Постановление Правительства Курганской области от 24 сентября 2007
года № 398 «О признании утратившим силу постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 6 июля 2000 года № 381 «О
резервировании земельных участков, на которых расположены озера
Горькое, Земково, Суханово и Мироновское Куртамышского района, для
последующего признания их лечебно-оздоровительными местностями»;
Постановление (Администрации) Правительства Курганской области
от 10 апреля 2007 года № 122 «О порядке ведения регионального кадастра
отходов»;
Постановление (Администрации) Правительства Курганской области
от 10 июля 2007 года № 312 «О внесении изменений в постановление
Администрации (Правительства) от 10 апреля 2007 года № 122 «О порядке
ведения регионального кадастра отходов»;
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Постановление Правительства Курганской области от 24 декабря 2007
года № 644 «О внесении изменения в постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 29 января 2003 года № 16 «О
памятниках природы регионального значения»;
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 10 апреля 2007 года № 156 «О порядке издания ежегодного доклада
«Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области»;
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 10 июля 2007 года № 311 «Об утверждении перечня объектов,
подлежащих государственному региональному контролю и надзору за
использованием и охраной водных объектов»;
Постановление Правительства Курганской области от 24 сентября 2007
года № 397 «О внесении изменения в постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 26 июня 2006 года № 203»Об
утверждении положений о Шатровском государственном природном
(зоологичческом заказнике и Прорывинском государственном природном
комплексном (ландшафтном) заказнике»;
Постановление Правительства Курганской области от 24 сентября 2007
года № 435 «О внесении изменений в Постановление Администрации
(Правительства) Курганской области от 25 декабря 2006 года № 468 «Об
утверждении перечня должностных лиц Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области, осуществляющих
государственный экологический контроль (государственных инспекторов
Курганской области по охране природы)».

ГЛАВА 6.2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
6.2.1. Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными ресурсами
Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование
природными ресурсами в бюджетную систему Российской Федерации
составило в 2007 году 95 млн. рублей, из них в бюджет Курганской области 65,6 млн. рублей (105,4 % к бюджетным назначениям).
Налог на добычу полезных ископаемых составил 29,2 млн. рублей
(104,2 % от запланированного объема), платежи за пользование лесным
фондом – 18,3 млн. рублей (106,6 % к плану), плата за негативное
воздействие на окружающую среду – 14,4 млн. рублей (106,5 % к плану).
Наибольший удельный вес среди указанных платежей занимает налог на
добычу полезных ископаемых – 44,5%.

113

Рис. 6.2.1. Поступление платежей за пользование природными ресурсами
в бюджет Курганской области в 2007 году (млн. рублей)

Платежи за пользование лесным фондом
Доходы, поступившие в бюджеты всех уровней в 2007 году, за
пользование лесным фондом и лесами иных категорий в целом составили
65,6 млн. рублей (2006 год – 262,3 млн. рублей). Из них в федеральный
бюджет поступило 47,3 млн. рублей. Размер платежей в федеральный
бюджет снизился по сравнению с 2006 годом на 200,5 млн. рублей в связи с
отсутствием платы за перевод лесных земель в нелесные земли, земель
лесного фонда в земли иных категорий.
Из общего объема платежей за пользование лесным фондом поступило
в бюджет Курганской области 18,3 млн. рублей, что на 26 % больше чем в
2006 г. (14,5 млн. рублей).
С целью повышения эффективности лесопользования, увеличения
доходности лесного хозяйства Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области развивает арендные отношения проводит аукционы по продаже права на заключение договора аренды
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности. Кроме того, регулярно проводятся аукционы по продаже
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.
Таблица 6.2.1.
Платежи за пользование лесным фондом (млн. руб.)

Год
2003
2004
2005
2006
2007

Федеральный
бюджет
4,3
15,3
39,0
247,8
47,3

Поступило средств
Областной
Местный
бюджет
бюджет
14,8
0,2
17,0
0,8
17,3
1,9
14,5
0
18,3
0

114

ИТОГО
19,3
33,1
58,2
262,3
65,6

В составе платежей за древесину, отпускаемую на корню, по основаниям
лесопользования, арендная плата составила 23,4 млн. рублей, увеличение по
сравнению с 2006 годом на 15,2 млн. рублей. Удельный вес арендной платы
составил 35,7 % от общего объема поступления платы за использование
лесов в бюджетную систему Российской Федерации.
Рассматривая поступление платежей за пользование лесным фондом с
2003 года можно отметить тенденцию их увеличения. Так, пополнение
федерального бюджета в 2007 году возросло на 43,0 млн. рублей по
сравнению с 2003 годом. Поступление платежей в бюджет Курганской
области за последние пять лет увеличилось на 3,5 млн. рублей (23,6 %).
Налог и плата за пользование водными объектами или их частями
Основным принципом экономического регулирования использования,
восстановления и охраны водных объектов является платность
водопользования. Экономическое регулирование использования и охраны
водных объектов производится через систему платежей, связанных с
пользованием водными объектами.
Налогоплательщиками водного налога признаются организации и
физические лица, непосредственно осуществляющие пользование водными
объектами с применением сооружений, технических средств или устройств
(специальное водопользование) на основании лицензии на водопользование.
Важной обязанностью водопользователей является своевременное
внесение платежей за пользование водными объектами.
Новый Водный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1
января 2007 года, восстановил платежи за водопользование. В 2007 году
продолжали действовать лицензии на водопользование. Договоры на
водопользование не заключались, соответственно и плата за пользование
водными объектами или их частями не осуществлялась.

Рис. 6.2.2. Поступление в федеральный бюджет водного налога

Показатель платы водного налога в динамике за последние пять лет
колеблется от 14,2 млн. рублей в 2005 году до 18 млн. рублей в 2006 году.
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Поступление водного налога в федеральный бюджет в 2007 году
составило 15,7 млн. рублей, т. е. 87,2 % от объема платежей 2006 года. В
первую очередь это связано с изменением объемов водопотребления
основных водопользователей: ОАО «Курганская генерирующая компания» и
МУП «Курганводоканал».
Налог на добычу полезных ископаемых
В соответствии со статьей 343 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) налог на добычу полезных ископаемых подлежит уплате по
месту нахождения каждого участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом согласно статье 335 НК РФ местом нахождения участка
недр, предоставленного налогоплательщику в пользование, признается территория субъекта (субъектов) Российской Федерации, на которой (которых)
расположен участок недр. Ставки налога определены статьей 342 НК РФ.
По данным УФНС по Курганской области налог на добычу полезных
ископаемых в 2007 году поступил в бюджеты всех уровней в размере 45,5
млн. рублей. По сравнению с 2006 г. сумма поступивших платежей увеличилась на 8,8 млн. рублей, что составляет 124% от объема платежей, поступивших в 2006 году (36,7 млн. рублей).
Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых за последние пять лет приведена на рис. 6.2.3.

Рис. 6.2.3. Поступления налога на добычу полезных ископаемых
в бюджетную систему Российской Федерации

В сравнении с 2003 годом уровень поступления налога на добычу полезных ископаемых в 2007 году увеличился с 7,8 млн. рублей до 45,5 млн.
рублей, что говорит о развитии недропользования на территории Курганской
области.
Поступление налога в областной бюджет в 2007 году составило 29,2
млн. рублей (104,2% бюджетных назначений). Рост платежей обусловлен
увеличением объемов добычи и цен на полезные ископаемые (уран,
бентонит, строительный камень).
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Одним из методов экономического регулирования в области охраны
окружающей среды является установление платы за негативное воздействие
на окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды
загрязнения в пределах установленных лимитов; а так же за выбросы, сбросы
загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды загрязнения
сверх установленных лимитов.
По итогам работы за 2007 год плата за негативное воздействие на
окружающую среду начислена 1726 природопользователям на сумму 78
808,8 тыс. рублей, что выше уровня прошлых лет. Распределение платы по
видам загрязнения приведено в таблице 6.2.2.
Таблица 6.2.2.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду по видам загрязнения
Сумма,
Доля платежа в
тыс. руб.
общей сумме платы
14645,4
18,6

Вид платежа
Плата за выбросы в атмосферный воздух
Плата за сбросы в водные объекты, на
рельеф местности
Плата за размещение отходов
Всего:

18771,7

23,8

45391,7

57,6

78808,8

100,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду,
рассчитывается в соответствии с действующим законодательством,
поступает в бюджеты всех уровней.
За 2007 год
поступило платы за негативное воздействие на
окружающую среду всего 35,9 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет
– 7,1 млн. руб., в областной бюджет – 14,4 млн. руб., в муниципальные
бюджеты – 14,4 млн. руб. Значительная часть платежей приходится на плату
за размещение отходов производства и потребления – 57,8 %.
Таблица 6.2.3.
Динамика поступления платы за негативное
воздействие на окружающую среду в бюджеты всех уровней
Показатели
План, тыс. руб.
Факт, тыс. руб
Факт к плану, %

2003
32893,0
20273,0
61,6

2004
42754,0
25167,0
58,9

Годы
2005
54277,0
28613,0
52,7

2006
62949,9
32329,0
51,4

2007
78808,8
35930,0
45,6

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в
разрезе муниципальных образований представлено в таблице 6.2.4.
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Таблица 6.2.4.
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.
Территория
(район, город)
г. Курган
г. Шадринск
Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовский
Каргапольский
Катайский
Кетовский
Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинский
Мокроусовский
Петуховский
Половинский
Притобольный
Сафакулевсий
Целинный
Частоозерский
Шадринский
Шатровский
Шумихинский
Щучанский
Юргамышский
Всего:

Количество
плательщиков
435
91
38
47
76
70
24
67
63
64
77
34
35
42
43
170
35
44
29
32
12
6
41
55
55
41

Начислено
платежей,
40380
3341
139
202
668
5337
344
1267
1771
5350
2820
339
209
894
344
1083
333
999
766
784
21
54
1593
5203
2785
1782

1726

78809

Поступило
Собираемость
платежей,
платежей, %
15450
38,3
2865
85,8
67
48,1
120
59,3
185
27,7
3132
58,7
492
143,1
535
42,2
772
43,6
2067
38,6
492
17,4
432
127,5
227
108,5
1102
123,3
67
19,5
785
72,5
295
88,6
85
8,5
155
20,2
860
109,7
22
103,3
110
204,1
1367
85,8
700
13,4
2687
96,5
852
47,8
35930

45,6

6.2.2. Финансирование деятельности в сфере использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Водоохранные работы на водных объектах
На водных объектах Курганской области выполнены в 2007 году
работы общей стоимостью 132,0 млн. руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета - 82,5 млн. руб., за счет средств областного,
муниципальных бюджетов и водопользователей - 49,5 млн. руб.
Выполнены следующие виды работ:
- Установление границ водоохранных зон. За счет средств федерального
бюджета определены границы водоохранных зон и прибрежных полос на
водных объектах Курганской области: озеро Щучье в селе Кетово Кетовского
района, река Юргамыш в селе Шмаково Кетовского района, река Юргамыш в
селе Галишино Кетовского района, реке Юргамыш в селе Меньщиково
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Кетовского района. Общая стоимость работ – 0, 27 млн.руб.
- Регулирование, расчистка, дноуглубление водных объектов. За счет средств
федерального бюджета выполнены проектные работы по объекту «Расчистка
и спрямление русла р.Тобол у с. Белозерского» на сумму 1,9 млн.руб. За счет
субвенций из федерального бюджет выполнены: разработка проектов:
«Расчистка русла реки Таловки у села Камаган Юргамышского района»;
«Расчистка русла реки Черной в городе Кургане», «Расчистка русла реки
Канаш в городе Шадринске»; выполнены работы по расчистке русла реки
Таловка у с. Камаган Юргамышского района. Общая стоимость работ - 7,4
млн. руб.
- Берегоукрепительные гидротехнические сооружения. За счет субвенций из
федерального бюджета разработаны проекты и выполнены работы по
берегоукреплению озера Карасинское и расчистке русла реки Падь в селе
Караси Юргамышского района Курганской области. Общая стоимость работ
- 2,9 млн.руб.
- Регулирующие сооружения. За последнее десятилетие на территории
граничащих районов - Красноармейского Челябинской области и
Сафакулевского Курганской области сложилась сложная
обстановка,
связанная с негативным воздействием вод. Из-за разлива озер затоплены 4
тыс.га территории военного полигона, 4 объекта экономики, 22 км
внутрирайонных дорог, 2 моста, С каждым годом площадь подтопленных
земель увеличивается. Для решения проблемы отвода воды с территории
Сафакулевского района Курганской области и в дальнейшем отвод воды из
о.Треустан через систему озер и водопроводящие сооружения в р.Чумляк и
далее в р.Миасс за счет федерального бюджета продолжается разработка
проектно- сметной документации по объекту «Система сброса избыточных
поверхностных вод с территории Челябинской и Курганской областей
р.Чумляк». Стоимость выполненных работ в 2007 г. - 3,4 млн. руб.
После длительного перерыва продолжены работы по завершению
строительства гидроузла Алабугской системы в Звериноголовском районе.
Стоимость выполненных работ за счет федерального бюджета - 10,0
млн.руб.
В 2007 году начат капитальный ремонт Курганского гидроузла. Выполнены
работы за счет средств федерального бюджета на 18,0 млн.руб., за счет
бюджета г. Кургана - 3,0 млн.руб.
- Прочие водоохранные работы. В 2007 году выполнены работы по
строительству и ремонту 29 очистных сооружений, расположенных в
пределах водоохранных зон водных объектов.
Общая сумма затрат на строительство и ремонт канализационных
очистных сооружений области составила 85,8 млн. руб., в т.ч. из
федерального бюджета 39,5 млн. руб.
В 2007 году выполнено работ на водных объектах Курганской области
общей стоимостью 132,0 млн. руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета - 82,5 млн. рублей, за счет средств областного, муниципальных
бюджетов и водопользователей - 49,5 млн. рублей.
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За счет средств федерального бюджета определены границы водоохранных зон и прибрежных полос на водных объектах Курганской области:
озеро Щучье в селе Кетово Кетовского района, река Юргамыш в селе Шмаково Кетовского района, река Юргамыш в селе Галишино Кетовского района,
реке Юргамыш в селе Меньщиково Кетовского района. Общая стоимость работ составила 270 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета выполнены проектные работы
по объекту «Расчистка и спрямление русла р. Тобол у с. Белозерского» на
сумму 1,9 млн. рублей.
За счет субвенций из федерального бюджета выполнены: разработка
проектов: «Расчистка русла реки Таловки у села Камаган Юргамышского
района» на сумму 0,3 млн. рублей; «Расчистка русла реки Черной в городе
Кургане» на сумму 2,0 млн. рублей, «Расчистка русла реки Канаш в городе
Шадринске» на сумму 2,0 млн. рублей; выполнены работы по расчистке русла реки Таловка у с.Камаган Юргамышского района на сумму 1,2 млн. рублей. Общая стоимость работ 7,4 млн. рублей.
Также за счет субвенций из федерального бюджета разработаны проекты и выполнены работы по берегоукреплению озера Карасинское и расчистке
русла реки Падь в селе Караси Юргамышского района Курганской области.
Общая стоимость работ составила 2,9 млн. рублей.
За последнее десятилетие на территории граничащих районов - Красноармейского Челябинской области и Сафакулевского Курганской области
сложилась сложная обстановка, связанная с негативным воздействием вод.
Из-за разлива озер затоплены 4 тыс. га территории военного полигона, 4 объекта экономики, 22 км внутрирайонных дорог, 2 моста. С каждым годом
площадь подтопленных земель увеличивается. Для решения проблемы отвода воды с территории Сафакулевского района Курганской области, а в дальнейшем отвод воды из озера Треустан через систему озер и водопроводящие
сооружения в р. Чумляк и далее в р. Миасс, за счет средств федерального
бюджета продолжается разработка проектно-сметной документации по объекту «Система сброса избыточных поверхностных вод с территории Челябинской и Курганской областей в р. Чумляк». Стоимость выполненных работ
в 2007 г. составила 3,4 млн. рублей.
После длительного перерыва продолжены работы по завершению
строительства гидроузла Алабугской системы в Звериноголовском районе
Курганской области. Стоимость выполненных работ за счет федерального
бюджета - 10,0 млн. рублей.
В 2007 году начат капитальный ремонт Курганского гидроузла. Выполнены работы за счет средств федерального бюджета на 18,0 млн. рублей,
за счет бюджета г. Кургана - 3,0 млн. рублей.
В 2007 году выполнены работы по строительству и ремонту 29 очистных сооружений, расположенных в пределах водоохранных зон водных объектов. Общая сумма затрат на строительство и ремонт канализационных очистных сооружений области составила 85,8 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета - 39,5 млн. рублей.
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На строительстве канализационных очистных сооружений освоено:
- в г. Катайске - 14,9 млн. рублей, в том числе 5,5 млн. рублей из федерального бюджета и 9,4 млн. рублей из областного бюджета;
- в г. Шадринске - 42,6 млн. рублей, в том числе 32,8 млн. рублей из федерального бюджета и 9,8 млн. рублей из областного бюджета;
- в г. Кургане - продолжается строительство новых очистных сооружений
ЗАО «Курганстальмост» с освоением 5,4 млн. рублей собственных средств.
Таким образом, общая стоимость водоохранных работ на водных объектах в 2007 году составила 132,0 млн. рублей, что превышает затраты предыдущего года на 5,3 млн. рублей. За счет средств федерального бюджета
выполнены работы на сумму 82,4 млн. рублей или 62,5% от общих затрат.
Финансирование геологоразведочных работ
На выполнение геологоразведочных работ направляются средства федерального бюджета, бюджета Курганской области и средств недропользователей. Общие объѐмы геологоразведочных работ на территории Курганской
области в 2007 году за счѐт всех источников финансирования составили
522,3 млн. руб. Таких объѐмов геологоразведочных работ ещѐ не было в истории Курганской области. Особый рост их произошѐл в 2006-2007 годах.
Таблица 6.2.5.
Финансирование геологоразведочных работ, млн. руб.
Источник
финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства недропользователей
и привлеченные инвестиции
ВСЕГО

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

46,9
4,6
34,8

6,2
5,6
48,7

27,7
1,6
38,2

5,8
2,6
160,9

79,3
3,0
440,0

86,3

60,5

67,5

169,3

522,3

Особая доля в объѐмах геологоразведочных работ в 2007 году принадлежит: ООО «Зауралнефтегаз» - 196 млн. руб. (бурение двух скважин месторождения нефти); ООО «Нефтепереработка» (г. Курган) - 131 млн. руб. (выполнен комплекс геофизических работ), ЗАО «Далур» - 113 млн. руб. (строительство опытного участка подземного выщелачивания урана на Хохловском
месторождении).
За счѐт средств федерального бюджета в 2007 году ведутся работы по
сооружению параметрической Курган-Успенской № 1 скважины. В эту работу вложено 73,3 млн. руб.
Средства областного бюджета в размере 3,0 млн. руб. направлены, в
основном, на проблему улучшения водоснабжения населения Курганской
области.
Финансирование затрат лесного хозяйства
Фактические расходы на осуществление переданных полномочий в
121

области лесного хозяйства составили 387,0 млн. рублей, в том числе
капитальные вложения – 15,5 млн. рублей. В 2006 году фактические расходы
составили 348,4 млн. рублей.
На осуществление переданных полномочий в сфере лесного хозяйства
получены финансовые средства за счет всех источников финансирования в
сумме 411,0 млн. рублей, в том числе средства субвенций из федерального
бюджета — 102,1 млн. рублей (в 2006 году - средства из федерального
бюджета составляли 76,3 млн. рублей), внебюджетные средства лесхозов,
направленные на ведение лесного хозяйства составили 74,0% в общем
объеме полученных средств (2006 год – 72,7%).
Из федерального бюджета в 2007 году были выделены средства на
оснащение ПХС – 3 ГУ «Курганский лесхоз» – 0,8 млн. рублей. За счет
внебюджетных средств
приобретена техника, противопожарное
оборудование, оргтехника на сумму 14,7 млн. рублей.
За 2007 год фактические затраты на лесовосстановление в целом
составили 24,1 млн. рублей, из них профинансировано за счет субвенций из
федерального бюджета - 18,3 млн. рублей, за счет внебюджетных источников
- 5,8 млн. рублей.
Фактические расходы на тушение пожаров за 2007 год в лесном фонде
составили 2,3 млн. рублей и полностью возмещены за счет средств
субвенций из федерального бюджета.
Таблица 6.2.6.
Источники финансирования затрат на ведение лесного хозяйства (млн. руб.)
Источники финансирования
Год
1
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Федеральный
бюджет
2
39,2
42,7
71,6
80,7
100,4
102,1

Областной
бюджет
3
8,3
16,6
14,6
0
0
0

Собственные
средства
4
126,1
164,5
222,5
252,3
280,8
306,4

ИТОГО
5
173,6
223,8
308,7
333,0
381,2
387,0

Финансирование деятельности по охране окружающей среды
Из областного бюджета для финансирования природоохранных
мероприятий в 2007 году было перечислено в ГУ «Экофонд» 5699 тыс. руб.
В соответствии с Законом Курганской области «Об областном
бюджете на 2007 год», выделенные средства направлялись на решение
неотложных природоохранных задач и восстановление потерь в окружающей
среде (таблица 6.2.7.).
Наибольшую долю, а именно 79,4%, в финансировании
природоохранных мероприятий занимает строительство, техническое
перевооружение, реконструкция объектов природоохранного назначения.
122

Одним из основных направлений финансирования объектов
природоохранного значения в 2007 году явились работы по выполнению
проектных, строительных и технических мероприятий, в том числе по
обеспечению безопасного хранения пестицидов и агрохимикатов близ с.
Хутора Лебяжьевского района. Затраты на проведение этих работ составили
1708 тыс. руб.
Значительная работа проводилась по улучшению качества
окружающей природной среды и обеспечению экологической безопасности
источников питьевого водоснабжения в Лебяжьевском, Альменевском,
Щучанском и Сафакулевском районах. Затраты составили 739 тыс. руб.
Таблица 6.2.7.
Структура расходования средств экологического фонда
Наименование статьи расходов
Расходов, всего
в том числе:
Строительство, техническое перевооружение, реконструкция
объектов природоохранного назначения:
- выполнение мероприятий по улучшению качества
окружающей природной среды и обеспечению
экологической безопасности источников питьевого
водоснабжения в Лебяжьевском, Альменевском, Щучанском
и Сафакулевском муниципальных районах Курганской
области
- выполнение проектных, строительных и технических
мероприятий по обеспечению безопасного хранения
пестицидов и агрохимикатов близ с. Хутора Лебяжьевского
района
- выполнение проектных мероприятий в сфере обращения
твердых бытовых и приравненных к ним отходов проектные работы мусороперегрузочной станции в г.
Кургане
- долевое участие в реконструкции очистных сооружений
канализации в г. Далматово
Мероприятия по экологическому образованию, пропаганде и
информации
Развитие особо охраняемых природных территорий
регионального значения
Научно-исследовательские работы и опытноконструкторские работы в области охраны окружающей
среды

Сумма,
тыс.
руб.
5699

% от общей
суммы
расходов
100,0

4527

79,4

739

1708

1490
590
772

13,5

300

5,3

100

1,8

В рамках мероприятий в сфере обращения твердых бытовых и
приравненных к ним отходов выполнены проектные работы для
строительства мусороперегрузочной станции в г. Кургане на сумму 1 490,0
тыс. рублей.
Одним из важных объектов природоохранного значения являются
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очистные сооружения канализации. В прошедшем году на реконструкцию
очистных сооружений г. Далматово было направлено 590 тыс. рублей.
Большое внимание было уделено финансированию мероприятий по
экологическому образованию и информированию населения.
В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности на
территории Курганской области финансировались конкурсы на лучшую
организацию экологического образования в образовательных учреждениях,
на лучшую работу школьных лесничеств,
муниципальных образований,
средств массовой информации.
В 2007 году были изданы за счет средств бюджета: доклад «Природные
ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2006 году»;
буклет «Жемчужины природы Южного Зауралья»; плакаты «Красная книга
Курганской области. Животный мир», «Красная книга Курганской области.
Растения»; газета «Природа Зауралья» и др.
Всего на мероприятия по экологическому образованию, пропаганде и
информации было израсходовано 772,0 тыс. рублей.
В 2007 году затрачено 400 тыс. рублей на проведение научноисследовательских работ и развитие особо охраняемых природных
территориях регионального значения: инвентаризацию растений, мхов,
лишайников, водорослей на территории Альменевского, Сафакулевского,
Щучанского районов; выявление редких видов растений, нуждающихся в
охране, включенных в Красную книгу Курганской области; выполнение
работ по энтомологическому обследованию Кетовского, Притобольного
районов и выявлению редких видов беспозвоночных животных,
нуждающихся в охране, разработке специальных мер их охраны; на
приобретение кормов для диких животных и проведение технического
оснащения в государственных заказниках.
Целенаправленное финансирование природоохранных мероприятий
позволило организовать эффективный контроль за соблюдением норм и
стандартов качества атмосферного воздуха, водной среды, лесного фонда,
животного и растительного мира и решать актуальные вопросы сохранения и
восстановления окружающей природной среды.

ГЛАВА 6.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСИКЙ
КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Контроль за соблюдением природоохранного законодательства
включает в себя: государственный экологический контроль; государственный
геологический
контроль;
государственный
земельный
контроль;
государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных
объектов; государственный лесной контроль и надзор; государственный
контроль в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания (включая водные биоресурсы);
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радиационный надзор.
Реализацию указанных полномочий на территории Курганской области
осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области и 5 территориальных структур федеральных
органов власти.
Таблица 6.3.1.
Результаты государственного экологического контроля
и контроля за использованием природных ресурсов.
Наименование
контролирующего
органа
Департамент
природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской
области
Управление
Ростехнадзора
Управление
Росприроднадзора
Управление
Россельхознадзора
по объектам охоты
Управление
Россельхознадзора
по охране водных
биологических
ресурсов
Управление
Роснедвижимости
Всего

Проведено
проверок

Выявлено
нарушений

Привлечено к
админ.
ответствен
ности (ед.)

Наложено
штрафов
(тыс.р.)

Взыскано
штрафов
(тыс.р.)

744

1258

234

1251

997,6

311

725

132

1036,5

776

219

255

100

756,5

917,9

1228

818

908,327

460,534

1555

1548

1511,3

1030

1597

761

577

1647,7

1454,65

2871

5782

3409

7111,327

5636,684

По сравнению с 2006 годом количество проверок соблюдения
природоохранного законодательства возросло на 60% (1076 ед.), выявленных
нарушений - на 48% (1787 ед.), сумма наложенных штрафов – на 62% (2725
тыс. руб.), сумма взысканных штрафов – на 79% (2494,8 тыс. руб.).

6.3.1. Государственный экологический контроль
В течении года проведено 672 проверки, в т.ч. совместно с другими
органами исполнительной власти - 46 .
Количество выявленных в ходе проверок и предписанных к
устранению нарушений требований законодательства в области охраны
окружающей среды составило 1346.
125

Выдано 1661 предписание об устранении нарушений, выполнено –
1062. Рассмотрено 270 дел об административных правонарушениях,
вынесено 240 постановлений о назначении административного наказания
на сумму 1470,8 тыс. руб., взыскано 1043,3 тыс. руб., направлено судебным
приставам для принудительного взыскания 22 материала. Прекращено 15
дел, вынесено устных замечаний – 6.
Основными видами нарушений являются:
- отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
- нарушение условий разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу;
- непредставление своевременной или предоставление недостоверной
информации о состоянии окружающей среды;
- отсутствие проекта нормативов образования отходов, лимитов на
размещение отходов;
- несанкционированное размещение отходов;
- невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на
окружающую среду;
- невыполнение
в
срок
законного
предписания
органа,
осуществляющего государственный контроль.
Предъявлено 14 исков за негативное воздействие на окружающую
среду, общая сумма средств, взысканных по предъявленным искам составила
2,346 млн. рублей.
Выдавались предписания предприятиям по постановке на
экологический учет и необходимости перечисления платы за негативное
воздействие на окружающую среду. В результате перечислено платежей за
негативное воздействие на окружающую среду - 5,533 млн. руб., поставлено
на государственный экологический учет 660 предприятий.
При проведении
проверки
соблюдения
природоохранного
законодательства на особо охраняемой территории федерального значения
«Государственный природный заказник «Курганский» установлено, что
должным образом заказник не функционирует. Отсутствует администрация
заказника. Не осуществляются мероприятия обозначенные Положением о
заказнике, не определена ведомственная подчиненность заказника.

6.3.2. Государственный контроль за использованием
и охраной водных объектов
В реестр объектов федерального государственного контроля и надзора
за использованием и охраной водных объектов включено 84 единицы, в том
числе:
- 47 водопользователей;
- водоохранные зоны 15 рек и 22 озер;
В реестр объектов регионального контроля включено 3212 единиц:
- 84 водопользователя;
- водоохранные зоны 102 реки и 3026 озер
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Проведено 103 проверки, в т.ч. 74 водопользователя и 29
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в водоохранных
зонах водных объектов. Выявлено 81 нарушение требований водного
законодательства. По результатам проверок выдано 137 предписаний,
наложено 52 штрафа на сумму 244 тыс. руб.
Основными нарушениями при пользовании водными объектами
являются: самовольное
пользование водным объектом, превышение
установленных нормативов допустимого сброса (ДС) загрязняющих веществ
поступающих в водные объекты со сточными водами.
Проведено обследование Курганского водохранилища на р. Тобол.
Проверено 18 предприятий - водопользователей и 7 хозяйствующих
субъектов.
В ходе обследования было установлено, что основными источниками
загрязнения водохранилища являются очистные сооружения водопровода г.
Кургана (д. Арбинка и центр города) находящиеся в хозяйственном ведении
МУП «Курганводоканал», очистные сооружения ливневой канализации
ОАО «Русич-КЗКТ» и
выпуски городской ливневой канализации,
эксплуатируемые МУП г. Кургана «Управление по благоустройству города
Кургана».

6.3.3. Государственный контроль за безопасностью
гидротехнических сооружений
В течение 2007 года проведена проверка 27 комплексов ГТС, из них в
предпаводковый период – 12.
В ходе проведенных проверок выявлено 35 нарушений
законодательства в сфере безопасности гидротехнических сооружений. По
результатам проверок выдано 119 предписаний, на конец года выполнено 66; привлечено к административной ответственности – 4 юридических лица.
Наложены штрафы на сумму 70,0 тыс. рублей. За неисполнение предписаний
в установленный срок, в отношении 2-х собственников ГТС возбуждены
дела об административном правонарушении по ст.19.5 КоАП, по 2-м
собственникам ГТС материалы переданы в Прокуратуру области для
принятия мер прокурорского реагирования.
В ходе проведения контрольных
мероприятий
выявлено 5
бесхозяйных комплексов ГТС:
комплекс ГТС водохранилища на р. Канаш, с.Мальцево Шадринского
района;
комплекс ГТС водохранилища на ручье Сосновый Лог, с.Красная Нива
Шадринского района;
комплекс ГТС водохранилища на р.Канаш, д. Дряннова Шадринского
района;
комплекс ГТС водохранилища на р.Отнога, с.Чесноки Кетовского
района;
комплекс инженерной защиты от паводка на р. Теча, с. Шутихинское
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Катайского района.
Самыми распространенными нарушениями (из выявленных) являются:
по 16 гидроузлам - отсутствуют утверждѐнные в установленном
порядке правила эксплуатации ГТС;
по 23 гидроузлам - не обеспечена соответствующая требованиям и
нормам квалификация работников, эксплуатирующих ГТС;
не разработаны и не реализуются меры по обеспечению технически
исправного состояния ГТС, техническое состояние 21 гидротехнического
сооружения не обеспечивает их безопасности при эксплуатации:
- в аварийном состоянии находится 5 комплексов ГТС;
- требуют проведения ремонтно-восстановительных работ 11
комплексов ГТС;
- требуют завершения строительства 5 комплексов инженерной
защиты.
Из 26 комплексов
гидротехнических сооружений, подлежащих
декларированию, у 18 отсутствуют декларации безопасности.

6.3.4. Государственный контроль за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр
На конец 2007 года общее количество действующих лицензий на право
пользования недрами составило 452 единицы, в том числе: объектов
федерального контроля - 408, регионального контроля — 44.
Лицензии распределены следующим образом:
нефть, газ – 9,
уран – 2,
глина бентонитовая – 3,
железные руды – 1,
пресные и минеральные подземные воды – 391,
лечебные грязи – 2,
общераспространенные полезные ископаемые – 44.
Государственными инспекторами проверено 135 предприятий. В ходе
проверок выявлено 202 нарушения, из них: безлицензионное (самовольное)
пользование недрами – 40 недропользователей (пользование недрами
общераспространенных полезных ископаемых без государственного
разрешения, добыча питьевых и технических подземных вод из одиночных
скважин), срыв срока начала геологоразведочных работ - 20, нарушение
стандартов (норм, правил ведения работ) - 107, нарушения лицензионного
соглашения в части проведения рекультивации - 6, проведение работ без
утвержденной технической документации - 4.
Нарушителям выдано 188 предписаний об устранении выявленных
нарушений. Исполнено 129 предписаний,
устранено 142 нарушения.
Материалы по 6 нарушениям направлены в орган, выдающий лицензии для
принятия мер по подведомственности.
За нарушение природоохранного законодательства на недрополь128

зователей наложено 86 штрафов на общую сумму 889,0 тыс. руб., из них
взыскано на конец года 1003 тыс. руб. (с учѐтом наложенных в прошлые
годы).
ООО «Зауралнефтегаз» не выполняет условия лицензионных
соглашений по всем четырем лицензиям в части выполнения объемов
полевых геологоразведочных работ по поискам и оценке месторождений
углеводородов, предусмотренных условиями лицензий. Приказом Роснедра
от 27.06.2007 г. с 1 июля 2007 г. прекращено право пользования недрами,
предоставленное ООО «Зауралнефтегаз» по лицензиям на геологическое
изучение Западно-Суерского и Орлово-Пашковского участков по инициативе
недропользователей.
ЗАО «Далур» допускает
отставание по срокам проведения
геологоразведочных работ с бурением скважин, что в дальнейшем может
привести к срыву срока представления геологического отчета с подсчетом
запасов урана на государственную экспертизу.

6.3.5. Государственный контроль за состоянием,
использованием, охраной, защитой лесного
фонда и воспроизводством лесов
В реестр объектов лесного контроля включено 1578 единиц, в том
числе: 28 лесхозов, 31 арендатор, 48 линейных объектов, 1471
лесопользователь, осуществляющий лесопользование на основании права
краткосрочного пользования участками лесного фонда. Проведено 392
проверки по соблюдению требований лесного законодательства. В результате
проверок выявлено 793 нарушения, выдано 275 предписаний об устранении
нарушений, рассмотрено 188 административных дел, привлечено к
административной ответственности 162 правонарушителя, из них 19
юридических лиц, 54 должностных лица, 89 физических лиц. За нарушение
законодательства наложены штрафы на общую сумму 838 тыс. рублей, из
них взыскано 644.7 тыс. рублей.
Наиболее характерными нарушениями являются:
-незаконная рубка леса,
-нарушение правил пожарной безопасности в лесах РФ,
-нарушение правил отпуска древесины на корню в лесах РФ, правил
заготовки древесины,
-незаконное использование участков лесов лесного фонда, а также
лесов не входящих в лесной фонд,

6.3.6. Государственный земельный контроль
По вопросам соблюдения земельного законодательства
1597 проверок, в результате которых было выявлено 761
земельного законодательства на площади 332,9 тыс.га. Из
совершено юридическими лицами, 52,5 % нарушений
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проведено
нарушение
них 23%
совершено

гражданами, и 24,5 % – должностными лицами. В ходе проведенных
проверок выявлено 171 нарушение на землях сельскохозяйственного
назначения, на землях населенных пунктов 583 нарушения. Проверена
правомерность принятых 2164 актов органами местного самоуправления.
Выявлено несоответствие земельному законодательству 31 акт местного
самоуправления. В течение 2007 года приведено в соответствие с
действующим
законодательством
30
актов
органов
местного
самоуправления. В рамках взаимодействия органов, осуществляющих
муниципальный контроль и управления Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по Курганской области, рассмотрены 22
представленных
материала
проверок
соблюдения
земельного
законодательства
должностными
лицами,
осуществляющими
муниципальный земельный контроль. На нарушителей наложен штраф на
сумму 60 тыс. рублей. Взыскано 50 тыс. рублей.
Всего в течении года на нарушителей составлено 610 протоколов, из
которых 530 подготовлены госземинспекторами, 77 прокурорами районов и
органами внутренних дел, 3 управлением Росприроднадзора. Выдано 644
предписания по устранению выявленных нарушений. Привлечено к
административной ответственности 577 нарушителей. Наложено штрафных
санкций на сумму 1647,7 тыс. рублей. Взыскано 1454,65 тыс. рублей, что
также выше, чем в 2006 году на 815,25 тыс. рублей. Количество проведенных
проверок возросло в 1,5 раза, выявлено нарушений в 2007 году в 1,6 раза
больше, чем в 2006 году. Наложено штрафных санкций в 2,2 раза, больше
чем за этот же период предыдущего года. Взыскано в 2007 году 89,9%
наложенных сумм штрафов, что на 2,5% больше чем в 2006 году (87,4%).
По рассмотренным материалам в 2007 году основной удельный вес из
выявленных нарушений земельного законодательства приходится на
самовольное занятие земельных участков или использование их без
правоустанавливающих документов на земельные участки. По данному виду
нарушения привлечено к административной ответственности и наложены
штрафы на 430 нарушителей, что составляет 56,9 % от общего числа
привлеченных. Устранено 285 нарушений земельного законодательства, что
составляет 66,3 % от выявленных нарушений. Юридические лица в течение
года привлекались к административной ответственности в 104 случаях, в
2006 году в 49 случаях.
Причинами такого невысокого процента устраненных правонарушений
являются:
- длительная
процедура
согласования
с
заинтересованными
контролирующими службами по вопросам оформления прав на земельные
участки;
- несоблюдение договорных сроков изготовления коммерческими
землеустроительными организациями межевых дел;
- длительная процедура согласования и оформления прав на объекты
капитального строительства участниками долевой собственности;
- высокая стоимость землеустроительных работ для юридических лиц.
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6.3.7. Государственный контроль в области охраны,
использования и воспроизводства объектов животного
мира и среды их обитания
По состоянию на 1 января 2008 года правом на охоту в Курганской
области обладают 30343 человека, в том числе государственные охотничьи
билеты имеет 19671 охотник, членские охотничьи билеты ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» - 10474 охотника, членские охотничьи билеты ВОО –
198 охотников. За 2007 год
было выявлено 1228 нарушений
законодательства по использованию объектов охоты (таблица 6.3.7.1), при
этом изъято 202 единицы огнестрельного оружия. За этот же период на
территории области выявлена незаконная добыча 380 диких копытных
животных, 72 особей пушных зверей и 138 представителей пернатой дичи.
Таблица 6.3.7.1.
Количество выявленных нарушений правил охоты в 2007 году
Выявлено нарушений

количество

должностными лицами охотнадзора
должностными лицами правоохранительных
органов
По сообщениям штатных работников
охотпользователей
Прочие
Всего

% от общего числа

998

81,2

97

8,0

32

2,6

101

8,2

1228

100

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей правил охоты
составила 908,327 тыс. рублей, предъявлено исков на сумму 832,150 тыс.
рублей. Взыскано штрафов на сумму 460,534 тыс. рублей, взыскано исков на
сумму 570,863 тыс. рублей.
В соответствии действующим законодательством РФ осуществлялся
надзор и контроль за деятельностью 19 организаций, обладающих правом
ведения охотничьего хозяйства на территории 60 охотничьих хозяйств. Всего
проверено 47 охотничьих хозяйств. По фактам выявленных нарушений
выдано 18 предписаний об их устранении. В целях проверки устранения
охотпользователями указанных нарушений проведено 20 внеплановых
проверок. В результате выявлено 12 административных правонарушений, по
которым составлены протокола на юридические лица (охотпользователей). В
отношении четырех юридических лиц вынесены постановления о наложении
административного наказания в виде административного штрафа в размере
10,0 тыс. руб. (на каждого), а четырем юридическим лицам вынесено устное
замечание.
Аннулировано действие 8 долгосрочных лицензий на право
пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на
территории 23 охотничьих хозяйств в связи с истечением их срока действия.
131

После проведения конкурсов по предоставлению угодий выдано 22
долгосрочных лицензии на право пользования объектами животного мира,
отнесенными к объектам охоты.

6.3.8. Государственный контроль в области охраны,
воспроизводства и использования водных
биологических ресурсов и среды их обитания
Проведено 14 проверок, из них: предприятий промышленности - 1,
сельского хозяйства – 10. В ходе проверок и осуществлении деятельности по
охране водных биоресурсов выявлено 1555 нарушений (1548 нарушителей),
связанных с незаконным выловом водных биоресурсов, из них 113 (72%) при
проведении совместных мероприятий с сотрудниками МВД, 998 нарушений
(96%) выявлено с участием общественности.
К административной ответственности привлечено 1548 нарушителей,
на которых наложено штрафов на сумму1511,3 тыс. руб.(в 2006 г. - 792,2 тыс.
руб.), взыскано 1030 тыс. руб. или 68 % (в 2006 г. - 554,6 тыс. руб.).
У нарушителей изъято758 сетей (в 2006 г.-882), 79 единиц
запрещѐнных орудий лова (в 2006 г. -120 единиц), 1,1 тонны водных
биоресурсов, 28 транспортных средств.
Сумма предъявленного ущерба составляет 604,4 тыс. руб (в 2006 г. 571,1 тыс. руб.), взыскано 120,7 тыс. руб. или 20% (в 2006 г. - 39,8 тыс. руб.
или 7%). Передано в следственные органы 15 дел на 21 человека.
В следственные органы направлено 13 дел, в которых задействован 21
человек. В трех случаях в возбуждении дела отказано, 11 находятся на
рассмотрении.

6.3.9. Государственный контроль за соблюдением
санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.
В течении года проведено обследование 711 предприятий различного
профиля, 123 рейдовых обследований территории населенных пунктов, а
также мест складирования, захоронения промышленных и бытовых отходов.
Проведены проверки объектов водоснабжения, в адрес эксплуатирующих
предприятий направлены предписания по организации зон санитарной
охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, ремонту и
замене изношенных сетей и сооружений, выполнению программ
производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды
За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ в
области надзора за водоснабжением населения наложено 216 штрафов (2006
г. – 187), передано на рассмотрение судебным органам материалы 40 дел, в
правоохранительные органы 71 дело, приостановлена эксплуатация 8
объектов водоснабжения.
За нарушения санитарного законодательства в области охраны почвы
наложено 176 штрафов, в том числе 12 на юридических лиц; 27 дел передано
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на рассмотрение судьям, из них по 13 – приняты решения о привлечении к
ответственности; 81 постановление направлено в правоохранительные
органы для возбуждения уголовных дел.
Основные нарушения:
несвоевременный
вывоз
мусора,
недостаточное
количество
контейнеров для сбора мусора, места сбора мусора не приведены в
соответствие с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила
содержания территории населенных мест».
Осуществлена проверка соблюдения требований санитарного
законодательства организациями, осуществляющими дератизационные
работы на территории Курганской области (ООО «Курганский центр
дезинфекции», Курганский фумигационный отряд «Защита Хлеб Сервис»,
индивидуальный предприниматель Микрюков В.А., ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курганской области»).
При нарушениях санитарного законодательства по проведению
дератизационных работ на поднадзорных объектах в отношении
юридических лиц приняты меры административного принуждения: выдано
2030 предписаний об устранении санитарных правонарушений, наложено 164
штрафа (взыскано 100%) на общую сумму 302,4 тыс.руб. Вынесено 3
постановления о временном приостановлении деятельности объектов.
При осуществлении надзора за соблюдением требований санитарного
законодательства в области обеспечения радиационной безопасности населения в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность с источниками ионизирующего излучения (генерирующими), в 2007 г. приняты меры административного воздействия (в виде штрафов - 15, предупреждений 2, передано в суд - 6).

ГЛАВА 6.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Экологическая экспертиза - установление соответствия документов и (или)
документации, обосновывающих намечаемую хозяйственную и иную
деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в
целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на
окружающую среду.
Государственная экологическая экспертиза в 2007 году проводилась
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области, Управлением по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Курганской области и Управлением по технологическому
и экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области в соответствии
с разграничением полномочий, установленным Федеральным законом от
23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлениями
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 400 и 401.
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Вступившими в силу с 1 января 2007 года изменениями в Федеральный
закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 года №174-ФЗ был
значительно сокращен перечень объектов, подлежащих ГЭЭ, что привело к
уменьшению количества проводимых экспертиз. Кроме того, впервые
государственная экологическая экспертиза осуществлялась органами власти
Курганской области.
Всего по области была проведена государственная экологическая
экспертиза по
199 объектам намечаемой хозяйственной деятельности,
способной оказать негативное воздействие на окружающую среду
Курганской области, в том числе Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области – 114, Управлением
Ростехнадзора по Курганской области – 84, Управлением Росприроднадзора
по Курганской области – 1.
По сравнению с 2006 годом
количество проведенных экспертиз
сократилось в 4,5 раза.
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области государственная экологическая экспертиза проводилась
по следующим объектам:
проекты целевых программ Курганской области, предусматривающих
строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности,
оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких
объектов с учетом режима охраны природных объектов – 26;
проекты нормативно-технических и инструктивно-методических
документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами
государственной власти Курганской области – 14;
материалы, обосновывающие выдачу лицензий
на пользование
недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых – 14;
материалы, обосновывающие выдачу лицензий на деятельность по
сбору лома черных и цветных металлов – 15;
иные объекты, в соответствии с действующим законодательством – 8.
Кроме того, Департаментом были проведены 37 экспертиз разделов
«Охрана окружающей среды» в составе градостроительной документации, на
основании соглашения с Департаментом строительства, госэкспертизы и
ЖКХ Курганской области.
Управлением по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Курганской области выданы 42 заключения согласно ранее
действовавшего перечня объектов государственной экологической экспертизы
регионального уровня по материалам, поступившим до 1 января 2007 года. На
основании приказа Ростехнадзора от 06.02.2007 г. №46 Управление провело 42
государственных экологических экспертизы федерального уровня по материалам
обоснования
намечаемой
деятельности
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
на
территории Курганской области.
Управлением
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Курганской области была проведена
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государственная
экологическая
экспертиза
материалов
обоснования
общедопустимых уловов водных биологических ресурсов в водоемах
Курганской области.
Из общего числа экспертиз положительные заключения были выданы
по 190 рассмотренным объектам, в т.ч. по 105 (92%) – Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, по 84
( 100%) - Ростехнадзором, по 1 (100%) – Росприроднадзором.
Представленные на государственную экологическую экспертизу
материалы по этим объектам по объему и содержанию в основном
соответствовали требованиям законодательных актов Российской Федерации и
нормативных документов, имели общую направленность предпроектных,
проектных и иных решений на соблюдение природоохранных требований и на
обеспечение экологической безопасности. В материалах была обоснована
возможность реализации намечаемой деятельности и рекомендованы
соответствующие природоохранные мероприятия. Предусмотренное негативное
воздействие носило допустимый характер. Экспертными комиссиями с учетом
положительных заключений
контролирующих органов эти объекты
рекомендованы к реализации.
Отрицательные заключения получили 9 объектов государственной
экологической экспертизы, что составило 4,5 % от общего числа проведенных
экспертиз.
За проведение государственной экологической экспертизы в 2007 году
поступило 3086,992 тыс. рублей.

ГЛАВА 6.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.5.1. Мониторинг атмосферного воздуха
Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 5 стационарных
постах ГУ «Курганский ЦГМС».
Стационарные посты служат для проведения систематических
наблюдений и оборудованы специальными павильонами, оснащенными
необходимой аппаратурой для отбора проб воздуха и приборами для
определения метеопараметров.
Посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха
расположены в следующих районах города:
Пост № 1 – ул. Бульвар Мира (Восточный поселок).
Пост № 2 – ул. К. Маркса – Пролетарская (центральная часть города).
Пост № 3 – ул. Панфилова – Октябрьская (северо – западная часть
города).
Пост № 4 – ул. К. Мяготина – Р. Зорге (центральная часть города).
Пост № 5 – ул. Бажова (Западный поселок).
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Отбор проб проводится в 01, 07, 13, 19 часов местного времени.
Кроме того, лабораториями филиала ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому
ФО» по Курганской области, ГУ «Курганский ЦГМС», ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курганской области», ведомственными
лабораториями ОАО Курганмашзавод, ООО «КАВЗ», ОАО «Химмаш»,
ОАО ШААЗ ОАО Синтез проводились подфакельные наблюдения в
селитебной зоне, на границе санитарно защитной зоны предприятий.
Проведение наблюдений в районе расположения предприятий позволяет
получать информацию в реальном масштабе времени и для конкретной
территории, находящейся под воздействием предприятия.
По результатам наблюдений в 2007 году аварийных и чрезвычайных
ситуаций не обнаружено.

6.5.2. Мониторинг водных объектов
Мониторинг водных объектов включает в себя систематическое
определение и фиксацию в установленном порядке количества и качества
водных ресурсов, имеющихся на данной территории. В основе организации и
проведения режимных наблюдений в пунктах Государственной сети лежат
основные принципы: комплексность и систематичность наблюдений,
согласованность сроков их проведения с характерными гидрологическими
ситуациями, определение показателей состава и свойств воды едиными
методиками. На основе режимных наблюдений проводилась оценка
состояния поверхностных вод суши с учетом установленных норм качества
воды (ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества
рыбохозяйственного назначения) и выявление тенденций изменения уровня
загрязненности поверхностных вод.
Наблюдения за гидрохимическим составом воды ведутся на 12 речных
и 3 озерных постах области. Контроль за качеством поверхностных вод
осуществляется на реках: Тобол, Исеть, Миасс, Теча, Уй, Синара и озерах:
Иткуль, Большой Камаган, Малое Бутырино.
Для каждого створа составляется паспорт наблюдений за загрязнением
поверхностных вод суши. Категория пункта определяет периодичность и вид
программы наблюдений в пункте.
Лаборатория
ГУ «Курганский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» совместно с лабораторией Уральского
межрегионального территориального управления Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Уральское УГМС)
ежемесячно отбирает и анализирует пробы воды из водоисточников 3
категории по физическим и химическим показателям с одновременным
определением гидрологических характеристик.
Сеть пунктов наблюдений на территории Курганской области в
зависимости от категорий отражены в таблице 6.5.2.1.
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Таблица 6.5.2.1
Пункты наблюдений за загрязнением поверхностных
вод на территории Курганской области
Категории пунктов
Категория 3 (реки)

Категория 4 (2 речных створа
и 3 озерных)

Пункты наблюдения
р. Тобол, с. Звериноголовское
р. Тобол Курганское водохранилище
р. Тобол черта г. Кургана (п. Смолино)
р. Тобол ниже г. Кургана (д. Костоусово)
р. Тобол с. Белозерское
р. Исеть черта г. Шадринска
р. Тобол ниже г. Шадринска
р. Теча с. Першинское
р. Синара устье
р. Уй с. Усть - Уйское
р. Исеть с. Мехонское
р. Миасс р.п. Каргаполье
оз. Иткуль Каргапольский район
оз. Большой Камаган Белозерский район
оз. Малое Бутырино Частоозерский район

Из пунктов 4 категории отбор проб воды проводится от 4 (озера) до 7
раз в год (р. Миасс – р.п. Каргаполье, р. Исеть – с. Мехонское) в основные
фазы гидрологического режима. В Курганской комплексной лаборатории
проводятся следующие анализы: рН, запах, прозрачность, цветность,
растворенный кислород, БПК5, жесткость, хлориды, сульфаты, кальций,
магний, гидрокарбонаты, минерализация, взвешенные вещества, нитриты,
нитраты, азот аммония, фосфаты, железо общее, марганец, хлорорганические
пестициды (ХОП) и 2, 4 Д.
Определение тяжелых металлов, нефтепродуктов, фенолов, СПАВ,
выполняет лаборатория Уральского УГМС.

6.5.3. Мониторинг почв
Лабораторией
ГУ «Курганский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» ежегодно проводятся наблюдения на
территории Курганской
области за содержанием в почве остаточных
количеств пестицидов пяти наименований: инсектоакарициды ДДТ и его
метаболит ДДЭ, два изомера ГХЦГ (альфа – ГХЦГ и гамма – ГХЦГ) и
гербицид 2 , 4 – Д.
Пунктами сети наблюдений являются сельскохозяйственные угодья
(поля), отдельные лесные массивы зон отдыха ( оздоровительные лагеря ).
Отбор проб почвы проводится дважды в год – весной (май-июнь), до
обработки полей пестицидами и осенью (сентябрь-октябрь).
В 2007 году на территории Курганской области обследованы почвы на
площади 5180 га (весной и осенью по 2590 га), что составляет 0,39 % от
общей посевной площади Курганской области.
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Отобрано 490 объединенных (смешанных) проб в семи хозяйствах
шести районов (Варгашинском, Кетовском, Лебяжьевском, Мишкинском,
Шумихинском, Юргамышском), а также на территории детского
оздоровительного лагеря им. К. Мяготина в Белозерском районе. В
Лебяжьевском районе (с. Хутора ) пробы почв отбирались на полях,
расположенных на расстоянии 10 - 100 метров от места захоронения
непригодных и запрещенных к использованию пестицидов.
На обследованных полях остаточных количеств хлорорганических
пестицидов не обнаружено. Загрязненные почвы обнаружены только в
Белозерском районе на
территории оздоровительного лагеря им. К.
Мяготина. Данная территория, площадью 6 га была обработана в 1986 году
дустом (ДДТ) от энцефалитного клеща. Многолетние наблюдения (с 1995
года) за данным объектом свидетельствуют о содержании в почве
остаточных количеств суммарного ДДТ. В прошлом году средние уровни
составили весной – 1,87 ПДК, осенью – 1,94 ПДК при максимальных
уровнях соответственно 4,21 ПДК и 8,21 ПДК.
Остаточные количества гербицида 2,4-Д
обнаружены в почвах
сельхозугодий под зерновыми культурами в Варгашинском, Кетовском,
Лебяжьевском, Шумихинском, Юргамышском районах. Средние и
максимальные уровни содержания данного гербицида не превышают ПДК.
Кроме режимных наблюдений проводилось изучение вертикальной
миграции пестицидов путем закладки разрезов глубиной два метра с целью
оценки загрязнения подземных и грунтовых вод. Один разрез заложен в
лесном массиве возле оздоровительного лагеря им. К. Мяготина. Наивысшее
содержание остаточного количества суммарного ДДТ обнаружено весной во
втором слое и составило 2,12 ПДК, осенью в первом слое - составило 0,6
ПДК. Второй разрез был заложен в
Шумихинском районе ОАО
«Шумихинский элеватор», остаточных количеств пестицидов в данном
разрезе не обнаружено.

6.5.4. Государственный экологический контроль и
мониторинг в зоне защитных мероприятий
объекта УХО в Щучанском районе
В 2007 году в рамках экологических наблюдений в зоне защитных
мероприятий (ЗЗМ) объекта 1207 ХХО /хранения химического оружия,
арсенал/ в Щучанском районе деятельность РЦ по ОУХО осуществлялась в
соответствии с соглашением между Управлением по технологическому и
экологическому надзору по Курганской области и ФГУ «ГосНИИЭНП» г.
Саратов об использовании специализированного регионального центра для
обеспечения деятельности в сфере государственного экологического надзора
и контроля объектов по хранению и уничтожению химического оружия на
территории Курганской области в рамках федеральной целевой программы
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».
В 2007 году экологические наблюдения осуществлялись в следующих
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природных средах:
- атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
объекта 1207 ХХО и в зоне защитных мероприятий (ЗЗМ) - с учетом
возможного влияния по направлению ветра;
- поверхностные воды (реки и озера, всего 13 объектов, в том числе реки
Миасс, Чумляк, Чумлячка, крупные озера у населенных пунктов –
Пуктыш, Никитинское, Нифановское и другие);
- донные отложения (в контролируемых водоемах ЗЗМ);
- почва (по всей ЗЗМ);
- снежный покров (в период максимального снегонакопления, по всей
ЗЗМ с учетом доступности).
6.5.4.1. Экологические наблюдения за атмосферным воздухом
В рамках экологических наблюдений в 2007 году постоянно
проводился пробоотбор и количественный химический анализ проб
атмосферного воздуха на границе СЗЗ, (район пос. Плановый), а также в
ЗЗМ, с учетом возможного влияния объекта 1207 ХХО. При проведении
замеров определялась одна контрольная («чистая») точка на границе СЗЗ
арсенала с наветренной стороны. С учетом возможного влияния объекта
ХХО отбор проб атмосферного воздуха проводился в ЗЗМ на расстоянии 3 и
5, 10 километров от арсенала ХХО по направлению ветра.
Учитывая большую социальную значимость контроля качества
атмосферного воздуха в населенных пунктах зоны защитных мероприятий
объекта 1207 ХХО, неоднократно проводился отбор и анализ проб воздуха в
районе следующих населенных пунктов Щучанского района: г. Щучье, села
Наумовка, Фролиха, Нифанка, Красный Увал, Юрузановка, Зайково.
Всего в 2007 году отобрано 117 проб атмосферного воздуха и
проведено 1189 определений количественного химического анализа
компонетов. Контроль качества атмосферного воздуха проводился по 13
показателям, в том числе специфическим для объекта ХХО веществам
(зарин,
зоман,
вещество
типа
Vx,
О-изобутилметилфосфонат,
моноэтаноламин и общий фосфор) и общепромышленным загрязнителям
(изопропанол, изобутанол, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы,
формальдегид, взвешенные в-ва).
Полученные результаты сравнивались с санитарно-гигиеническими
нормативами качества атмосферного воздуха по специфическим веществам и
предельно-допустимым концентрациям (ПДК) для воздуха населенных мест
по общепромышленным загрязнителям. Загрязнение атмосферного воздуха
специфическими веществами в районе расположения объекта в течение всего
2007г. во всех контрольных точках отсутствует. По общепромышленным
загрязнителям превышений ПДК в атмосферном воздухе не выявлено.
В течение 2007 года в районе расположения объекта ХХО не
происходило чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые
могли бы оказать негативное воздействие на состояние атмосферного
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воздуха. На основании полученных данных, негативного влияния арсенала
хранения химического оружия на качество атмосферного воздуха в ЗЗМ не
выявлено.
6.5.4.2. Результаты наблюдений за состоянием природных вод
В 2007 году экологический мониторинг водных объектов в ЗЗМ объекта
1207 ХХО проводится в следующих точках пробоотбора (таблица 6.5.4.2.1):
Таблица 6.5.4.2.1
Места пробоотбора поверхностных вод в ЗЗМ объекта 1207 ХХО
№
точки
29
46
59
63
69
76
83
115
127
135
144
149
155

Привязка
Населенный пункт
дер.Наумовка
с.Петровское
с.Пуктыш
дер.Никитино
между пос.Плановым и г.Щучье
с. Чумляк
дер. Калмаково-Миасское
г.Щучье
с. Нифанка
с. Сухоборское

Водоем
Наумовский лог
оз.Наумовское
исток р.Чумлячка
оз.Петровское
оз.Пуктыш
оз.Никитинское
р.Миасс (вход в ЗЗМ)
оз.Песчаное
устье р. Чумляк;
устье р.Чумлячка
р.Миасс (на выходе из ЗЗМ)
оз.около г.Щучье
оз.Нифановское
р.Чумляк (вход в ЗЗМ)

Периодичность отбора проб воды составляет:
реки – 1 раз в месяц;
озера – 1 раз в квартал (в основные фазы гидрологического режима).
Наумовский Лог – 1 раз в квартал.
Всего в 2007 году отобрана 71 проба и проведен 1421 количественный
химический анализ компонетов природной воды.
Состояние природной воды оценивалось по содержанию в воде 24
показателей: специфических веществ (зарин, зоман, вещество типа Vx,
метилфосфоновая кислота, О-изобутилметилфосфонат, моноэтаноламин), так
и основных показателей (БПК, ХПК, сухой остаток, растворенный кислород,
кислотность /рН/, фосфаты, сульфаты, хлориды, нитраты, нитриты, ион
аммония, медь, железо, марганец, цинк и др.). Критерий оценки состояния
поверхностных вод – значения предельно-допустимых концентраций (ПДК)
веществ по значениям ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения.
Наличие специфических веществ (зарин, зоман, вещесто типа Vx и
другие), связанных с объектом 1207 ХХО, в водоемах ЗЗМ не установлено.
В целом качество природной воды в реках и озерах ЗЗМ по остальным
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показателям и загрязнителям в 2007 году, по сравнению с 2004 – 2006 годами
периодических наблюдений, не ухудшилось. В основном выявляются
превышения ПДК по сухому остатку, химическому и биологическому
потреблению кислорода, содержанию в воде нитритов, фосфатов, иона
аммония, тяжелым металлам (железо, медь, марганец). Выявленные
превышения ПДК по нитритам, сульфатам, фосфатам, иону аммония,
химическому и биологическому потреблению кислорода указывают на
загрязнение водоемов органическими веществами, как правило, связанные с
хозяйственно-бытовой деятельностью, особенно в озерах у населенных
пунктов. Повышенные уровни содержания тяжелых металлов (марганец,
железо, медь) во многом связаны с техногенным воздействием соседних
промышленных регионов (практически ежемесячно выявляются загрязнения
природной воды этими металлами). Кроме того, для ряда районов
Курганской области характерно наличие повышенного уровня марганца в
природной воде, донных отложениях и почве.
Исходя из проведенных наблюдений за водоемами ЗЗМ в 2007 года,
можно сказать, что явного негативного воздействия арсенала хранения
химического оружия на состояние поверхностных вод в Щучанском районе
не выявлено.
6.5.4.3. Результаты мониторинга за состоянием донных отложений
В 2007 году произведен обнократный отбор 13-ти проб донных
отложений в привязке к точкам пробоотбора поверхностных вод в ЗЗМ
объекта 1207 ХХО (Таблица 2.2.1 раздела 2.2)
Состояние донных отложений оценивалось по 12 показателям, в том
числе специфическим веществам (зарин, зоман, вещество типа Vx,
метилфосфоновая кислота, О-изобутилметилфосфонат, общий фосфор,
моноэтаноламин), а также оценивалась кислотность донных отложений /рН/
и содержание некоторых тяжелых металлов: железо, медь, марганец, цинк.
После проведения химического анализа можно отметить, что
загрязненности донных отложений специфическими веществами не
установлено. Было установлено наличие железа, марганца, меди и цинка в
донных отложениях. Это, видимо, обусловлено возможным теногенным
влиянием промышленности соседних регионов. В прошлые годы также
отмечалось наличие данных металлов в донных отложениях.
6.5.4.4. Наблюдения за состоянием снежного покрова
В I квартале 2007 года проведен пробоотбор снежного покрова в 11
точках вблизи с населенными пунктами ЗЗМ:
46 - с.Наумовка, 63 с.Петровское, 69 - с.Пуктыш, 76 - с. Никитино, 83 вход в ЗЗМ с запада, 115 - пос.Плановый, 127 - с.Чумляк, 135 - с. КалмаковоМиасское, 144 - г.Щучье, 149 - с.Нифанка, 155 с. Сухоборское.
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) для снежного покрова
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отсутствуют. Все отобранные пробы воды проанализированы по следующим
показателям:
кислотность /рН/, электропроводность, сухой остаток, ХПК, хром (VI),
медь, марганец, железо, кальций, ион аммония, нитрат-ион, нитрит-ион,
фосфат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, биотоксичность
В ряде точек в снежном покрове отмечаются небольшое присутствие
марганца, железа и меди, что, возможно, связано с влиянием выбросов
расположенных недалеко от ЗЗМ промышленных предприятий соседнего
региона.
6.5.4.5. Результаты мониторинга за состоянием почв
В течение 2007 г. проведен пробоотбор 170 проб почвы по всей ЗЗМ
объекта 1207 ХХО. Количественный химический анализ проб почвы
выполнен по 12-ти показателям согласно утвержденного «Порядка …».
Состояние почвы оценивалось по 12 показателям, в том числе
специфическим веществам (зарин, зоман, вещество типа
Vx,
метилфосфоновая кислота, О-изобутилметилфосфонат, общий фосфор,
моноэтаноламин), и основным показателям (кислотность почвы /рН/, медь,
железо, марганец, цинк).
Загрязнение почв специфическими веществами в районе расположения
объекта в течение декабря 2007г. во всех точках отсутствует. В почве
наблюдается повсеместное наличие ряда тяжелых металлов - железа,
марганца, цинка и меди, связанное с техногенным влиянием соседних
промышленных регионов без превышения установленных предельнодопустимых концентраций. В прошлые годы наблюдений за состоянием
почвы также наблюдалось наличие в почве ЗЗМ вышеуказанных металлов.
6.5.4.6. Мониторинг биоты (бионаблюдения)
В рамках бионаблюдений в 2007 году в ЗЗМ объекта 1207 ХХО и в
лаборатории биомониторинга велись работы по двум направлениям:
- биотестирование (установления токсичности компонентов окружающей природной среды для живых тест-организмов – инфузорий,
водорослей и рачков-дафний);
- биоиндикация (установление негативного влияния факторов
природной среды на почву, воду, воздух, а также на определенных
растений, животных, микроорганизмов, лишайников и др.).
В рамках биотестирования в течение года проводился экотоксикологический анализ проб природной воды, донных отложений, почвы и
снежного покрова, отобранных в ЗЗМ объекта 1207 ХХО.
Всего
проведены
экотоксикологические
анализы
40
проб
поверхностных вод, 13 проб донных отложений, 30 проб почвы, 11 проб
снежного покрова.
Исходя из полученных данных биотестирования, можно сделать вывод,
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что в местах отбора проб поверхностных вод отмечаются сезонные
колебания их качества по токсичности для тест-объектов. То есть, в
холодный период года природная вода не токсична, а в теплый период еѐ
качество понижается. Это может быть вызвано как антропогенными, так и
естественными факторами (например, для природной воды – так называемое
«цветение»). Почва, донные отложения и снежный покров, отобранные в
ЗЗМ, для живых организмов не токсичны.
В рамках биоиндкации проделано следующее:
Первые работы по организации контроля за состоянием окружающей
среды в зоне защитных мероприятий с помощью метода биоиндикации были
начаты в 2003 году. В 2006 году вокруг строящегося объекта размечено
восемь постоянных пробных биоиндикационных площадок площадью 100
кв.м. Площадки размещены по восьми румбовой системе направления ветра
относительно объекта УХО (север, северо-восток, восток, северо-запад). В
2007 году (в вегетационный период) на площадках проведена флористикогеоботаническая инвентаризация растительных сообществ. На биоиндикационных площадках зарегистрировано до 30 многолетних видов цветковых
растений, относящихся к 12 семействам. Древесный ярус в основном
представлен березой Крылова, березой пушистой, осиной дрожащей, ивой
козьей. Кустарниковый ярус - шиповником майским. Почвы характеризуются
как умеренно-избыточно увлажненные, поскольку в фитоценозе довольно
много березы пушистой (вид предпочитает достаточно увлажненные почвы,
выдерживает и эпизодическое подтопление). Среди трав наиболее широко
распространен лабазник вязолистный и костяника обыкновенная.
Индикаторами достаточно плодородных почв являются кровохлебка
лекарственная и тысячелистник обыкновенный.
В работах на биоиндикационных площадках учавствовали преподаватели Курганского Государственного Университета, Курганской сельхозакадемии имени Т.С. Мальцева, студенты факультета естественных наук КГУ.

ГЛАВА 6.6. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2007 году продолжалось сотрудничество Российской Федерации и
Республики Казахстан по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, в том числе рек Тобол, Уй и Убаган, протекающих
по территории Костанайской области (Республика Казахстан) и Курганской
области (Российская Федерация).
В течение года выполнялись принятые решения на 15-ом заседании
Российско-Казахстанской Комиссии (РКК), проведенном в ноябре 2006 года.
Основные направления реализации этих решений – пропуск весеннего половодья в бассейне реки Тобол с учетом режимов наполнения и сработки водохранилищ многолетнего регулирования стока реки Тобол, ведение мониторинга трансграничных рек и выполнение водоохранных мероприятий.
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Весной 2007 года (3 апреля) состоялось выездное заседание рабочей
группы по бассейну реки Тобол в г. Костанай для обсуждения сложившейся
водохозяйственной обстановки и пропуску весеннего половодья в бассейне
реки Тобол.
Ход выполнения принятых решений обсужден на очередном заседании
рабочей группы, которое было проведено на территории Курганской области
в августе 2007 года. Казахстанской и Российской сторонами рабочей группы
была представлена информация о выполнении решений 15-го заседания РКК,
о сложившейся гидрометеорологической и водохозяйственной обстановке на
реках бассейна реки Тобол, о состоянии трансграничных водных объектов, о
выполнении водоохранных мероприятий, о плане работы на 2008 год.
В сентябре 2007 года проведены совместные наблюдения за качеством
воды рек Тобол и Аят в граничных створах для оценки сходимости результатов наблюдений.
В течение года производился обмен информацией в соответствии принятому Регламенту по направлениям совместного использования водных
объектов:
- о водохозяйственной и гидрометеорологической обстановке на реках
и водохранилищах в бассейне реки Тобол;
- о гидрологических прогнозах весеннего половодья;
- о состоянии поверхностных вод трансграничных водных объектов;
- о совместных наблюдениях за качеством вод в 2-х граничных створах
на реках Тобол и Аят.
В соответствии принятому 27 августа 1992 года Соглашению между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов в октябре 2007 года в г. Тюмень состоялось очередное 16-е заседание
Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране
трансграничных водных объектов. По итогам работы РКК обеими сторонами
был подписан протокол.
В ходе работы РКК рассматривались те же традиционно сложившиеся
вопросы: о пропуске половодья, наполнении водохранилищ и условиях обеспечения водой населения и отраслей экономики в летне-осенний период, о
состоянии и результатах мониторинга водных ресурсов трансграничных рек,
о проведении водоохранных мероприятий, направленных на улучшение состояния трансграничных водных объектов, о планах работы рабочих групп
по бассейнам рек. На данном заседании Комиссией был принят Регламент
совместных наблюдений за состоянием трансграничных вод по бассейну реки Тобол. Этим документом установлены створы наблюдений, перечень контролируемых ингредиентов по каждому створу и методики их определения.
Количество створов в сравнении с ранее действующим Регламентом 1996 года увеличено, в большей степени это относится к территории Костанайской
области Республики Казахстан и Челябинской области РФ. На территории
Курганской области принятые ранее створы наблюдений на реках Тобол, Уй
и Убаган сохранены. Значительно расширен перечень контролируемых ин144

гредиентов.
На заседании Комиссии подробно рассмотрены результаты мониторинга водных ресурсов трансграничных рек. По проведенным наблюдениям за
качеством воды, как и ранее, было выявлено превышение предельно допустимых концентраций в пограничных створах рек по многим ингредиентам –
меди, цинку, марганцу, железу общему, соединениям азота, сульфатам и др.
Кроме того, на заседании РКК заслушана информация о разработке совместных Схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Иртыш (с бассейном реки Тобол). Планировалось, что разработка
Схемы будет закончена в конце 2006 года. В связи с введением с 1 января
2007 года нового Водного кодекса Российской Федерации в 2007 году проведена доработка данной Схемы, которая в настоящее время находится на согласовании.
В ходе заседания Комиссии продолжено обсуждение вопроса о согласовании Сторонами проекта межправительственного Протокола о внесении
изменений в действующее Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 27 августа 1992 г.
Комиссией принято решение провести 17 заседание РКК по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов в г.УстьКаменогорске (Республика Казахстан) в 3 квартале 2008 года.
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РАЗДЕЛ 7. НАУЧНАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГЛАВА 7.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Научные исследования по проблемам охраны окружающей среды и
природопользования в Курганской государственной сельскохозяйственной
Академии (ГСХА)
им. Т.С.Мальцева проводятся по различным
направлениям.
Сотрудниками кафедры агрохимии и почвоведения выполняется
научно-исследовательская работа по теме «Изучение эволюции почвенного
покрова сельскохозяйственных ландшафтов Зауралья и разработка
агромелиоративных приемов повышения их плодородия».
Кафедрой земледелия проводятся исследования по теме «Разработка
теоретических основ и практических приемов совершенствования
адаптивных систем земледелия в условиях лесостепной зоны Курганской
области». По данной проблематике изданы учебные пособия «Научные
основы
экологизации
земледелия
в
лесостепи
Зауралья»
и
«Ландшафтоведение», пособия рекомендованы учебно-методическим
объединением вузов России для студентов агрономических специальностей
в сельскохозяйственных вузах Урало-Сибирского региона.
Научный коллектив кафедры экологии и защиты растений в 2007 году
продолжил разработку экологически безопасной системы защиты
сельскохозяйственных культур от вредных организмов в Зауралье. Данная
тема выполняется в рамках межведомственной программы фундаментальных
и
приоритетных
исследований
по
научному
обеспечению
агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2006 - 2010 годы.
Научные исследования экологической направленности проводились
также
сотрудниками
кафедры
зоогигиены
и
морфологии
сельскохозяйственных животных и частной зоотехнии: изучены
хозяйственно-биологические особенности, продуктивные качества и
адаптационные возможности крупного рогатого скота Северо-Западного
Зауралья в зависимости от степени техногенного воздействия, проведена
комплексная оценка территории по степени загрязнения
тяжелыми
металлами и радионуклидами, изучена миграция токсинов в цепи «почварастение-вода-корм-животное-продукция»,
выявлены
особенности
кумуляции соединений тяжелых металлов и радионуклидов в молоке коров и
производимой молочной продукции, разработаны рекомендации по
оптимизации рациона кормления животных с целью минимизации уровня
накопления тяжелых металлов и радионуклидов.
Исследования ГСХА по экологической тематике ежегодно
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выдвигаются на конкурс на соискание премии Губернатора Курганской
области в сфере науки, техники инновационной деятельности. По решению
экспертной комиссии в 2007 году премию получила работа «Оценка
поверхностных, подземных и талых вод Северо-Западного Зауралья».
Научная работа «Микробиологический мониторинг состояния почв в зоне
защитных мероприятий объекта по уничтожению химического оружия»
является победителем конкурса грантов на проведение научных
исследований по направлению «Естественные науки».
В Курганском государственном университете научно-исследовательская деятельность в сфере охраны окружающей среды организована и
проходит в рамках межкафедрального научного направления «Региональные
проблемы экологии, природопользования и безопасности жизнедеятельности». Большой опыт научной работы по проблемам управления
экологической безопасностью и охраной окружающей среды в 2007 году
ознаменовался изданием учебника «Профессиональный риск: методология
системного анализа и моделирования» (автор Левашов С.П.). Готовится к
изданию учебник «Региональное природопользование (на примере
Курганской области), автор О.Г. Завьялова.
Продолжается разработка ресурсосберегающих (малоотходных и
энергосберегающих) технологий в различных областях машиностроения,
наиболее эффективные результаты достигнуты в технологии изготовления и
восстановления автотракторных деталей путем применения многосторонней
обработки и поверхностного пластического деформирования в переменном
магнитном
поле,
экспериментальные
образцы
технологического
оборудования получили положительную оценку.
Одним из научных направлений университета является деятельность
по выявлению редких и подлежащих охране объектов растительного и
животного мира Курганской области. Комплексное обследование территорий
Альменевского, Сафакулевского, Щучанского, Кетовского и Притобольного
районов позволило выявить 168 видов насекомых, ранее неизвестных для
области, рекомендовать для внесения в Красную книгу Курганской области 6
видов животных и 4 вида растений.
Существующая экологическая ситуация и тенденции ее изменения
определяются уровнем развития промышленного производства и
хозяйственной деятельности и имеют направленность к последовательному
развитию мирового экологического кризиса.
Все более очевидной становится необходимость поиска и внедрения
принципиально новых подходов к решению экологических проблем,
позволяющих обеспечить экологически оптимальный результат деятельности
человека. В настоящее время наилучшим из таких путей в мире признан
экологический менеджмент (управление), процедура которого закреплена в
международных стандартах ИСО серии 14000 и в российских аналогах ГОСТ
Р ИСО серии 14000.
Несмотря на очевидные преимущества системного подхода, внедрение
экологического менеджмента на предприятиях Курганской области
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происходит медленно. Одним из первых предприятий области, на котором
было принято решение о внедрении и сертификации системы экологического
менеджмента в соответствии с международным стандартом ИСО 14001,
стало ОАО «Синтез» в городе Кургане.
Для обеспечения гарантированного уровня природоохранной
деятельности, соответствующего национальным и международным
стандартам, определены стратегические цели предприятия в области охраны
окружающей среды, позволяющие повысить конкурентноспособность
продукции предприятия на мировом рынке, снизить отрицательное
воздействие производственной деятельности на окружающую среду.
Цели,
поставленные
программой
внедрения
экологического
менеджмента на период до 2009 года, включают мероприятия по
сокращению выбросов бутилацетата, более полное использование отходов в
качестве вторичного сырья, рациональное использование природных
ресурсов, вовлекаемых в производство субстанций антибиотиков, готовых
лекарственных форм и изделий медицинского назначения, внедрение систем
оборотного водоснабжения, реконструкция очистных сооружений на базе
внедрения процессов извлечения соединений азота из сточных вод,
предпроектные изыскания по утилизации мицелия из сырого осадка
очистных сооружений с целью отказа от использования шламонакопителей.
Общие затраты на эксплуатацию природоохранных объектов, внедрение
новейших технологий, плату за природопользование в 2007 году составили
47,0 млн. рублей, из них на внедрение системы управления окружающей
средой – 4,0 млн. рублей.
На одном из старейших предприятий области – Шадринском
автоагрегатном заводе (ОАО «ШААЗ») – текущие годовые затраты на охрану
окружающей среды растут из года в год. Так в 2007 году они составили 18,0
млн. рублей (по сравнению с 2005 годов в 2,6 раза). Одним из стратегических
направлений развития производства стало применение ресурсосберегающих
технологий и оборудования, позволяющих снизить негативную нагрузку на
окружающую среду и довести еѐ до допустимых нормативных уровней.
Так, внедрение системы автоматического дозирования воды в производстве
теплообменников позволило сократить расход речной воды на 0,6 куб.м на
единицу продукции по сравнению с традиционной технологией, содержание
цинка в сточных водах уменьшилось в 47,6 раз, содержание меди – в 5,5 раз.
Начаты работы по внедрению в эксплуатацию алюминиевых
теплообменников, в производстве которых исключена ручная пайка,
предусмотрено термообезжиривание изделий, дожиг загрязняющих веществ.
Проведены лабораторные исследования новых способов осаждения
металлов из сточных вод с использованием препаратов компании «NET
GimbH» и оксихлорида алюминия. Внедрение новых веществ в
технологическом процессе позволило в 2007 году увеличить эффективность
осаждения цинка на 0,3% и меди на 4,3%. Результатом внедрения новых
технологий стало подтверждение отсутствия влияния сброса сточных
производственных вод на водные объекты.
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ГЛАВА 7.2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОСВЕЩЕНИЕ
7.2.1. Экологическое образование в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях среднего
профессионального образования
Система экологического образования Курганской области постоянно
находится в процессе формирования, в 2007 году она сохранила все структурные звенья, которые обеспечивают ее непрерывность и преемственность.
В связи с тем, что «Экологии» как предмет, из федерального базисного
учебного плана исключена и отсутствует в региональном компоненте учебного плана, объем преподавания экологии в школах значительно снизился.
Экология, как самостоятельный предмет или факультативное занятие, в
2007-08 учебном году преподавался в 116 общеобразовательных учреждениях области. Во многих общеобразовательных учреждениях объем курса составляет 1-2 часа в неделю и представлен только одной параллелью классов в
среднем звене. В большинстве школ предмет ведется по региональным программам Н.П. Несговоровой, О.В. Козлова, О.Г. Завьяловой.
На настоящем этапе в развитии экологического образования детей решающая роль отводится дополнительному образованию. Отдел экологобиологического образования ГОУДОД "Курганский областной центр дополнительного образования детей" играет системообразующую роль в развитии
данного направления. Организационно-методическая и организационномассовая работа служит основой для сохранения и развития экологического
образования детей в регионе. Возможность участия в областных массовых
мероприятиях экологической направленности заинтересовывает детей, а участие и уровень организации мероприятий создает и детям и педагогам ситуацию успеха и дальнейшую пропаганду экологического образования.
Лучшие педагоги-экологи успешно участвуют в профессиональных
конкурсах. В 2007 году в конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей Курганской области победили и получили президентский
грант в размере 100 000 рублей 6 учителей области.
В 2007 году "Курганский областной центр дополнительного образования детей" продолжил совершенствовать и развивать методику экологического воспитания и образования детей. Проведен цикл областных обучающих семинаров для педагогических работников области по развитию исследовательской деятельности детей. Подготовлены сборники методик экологических исследований природы родного края: «Методики исследований по лесоводству и лесоведению», «Методика геоботанического описания леса»,
«Методы исследования животных по следам их жизнедеятельности», «Требования по оформлению результатов исследовательской работы по экологии», «Методы гидрологических исследований: проведение измерений и
описание рек», «Методы гидрологических исследований: проведение измерений и описание озер», «Подземные воды Курганской области», «Методы
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исследований экосистем водоѐмов».
Актуальные проблемы повышения качества экологического образования педагоги области обсуждались на заседаниях районных и областных методических объединений педагогов-экологов и руководителей школьных
лесничеств. Активно
Для активизации и расширения экологического образования активно
использовались ресурсы областного образовательного портала. В 2007 году в
нем опубликованы 4 образовательные программы, 4 методические рекомендации, 15 сценарных разработок проведения массовых экологических мероприятий и конкурсов. Здесь же размещаются новости и информация по проведенным областным конкурсам. Опыт лучших педагогов оформляется в виде персональной страницы.
Система организационно-массовых мероприятий экологической направленности приобрела стабильный, ритмичный характер, что способствует
эффективному планированию работы муниципальных органов управления
образованием по организации экологического образования в образовательных учреждениях области. Проведение массовых мероприятий велось по
двум направлениям: с участием педагогических коллективов образовательных учреждений и с участием, непосредственно, детей.
Общее количество конкурсов между образовательными учреждениями
в 2007 году – 4. Среди них - «Экология и образование», «Лучший учебноопытный участок», на лучшую организацию и проведении акции «Дни защиты от экологической опасности», эколого-просветительский марафон «Зеленая планета». В них приняли участие – 73 образовательных учреждения области. Лучшие районы: Мишкинский, Шумихинский, Юргамышский, Кетовский, Куртамышский, Звериноголовский. Лучшие государственные учреждения - ПУ № 21, №5, №13, Введенский детский дом, Шадринская школаинтернат №12.
На финал областного конкурса на лучшую постановку экологического
образования в образовательных учреждениях «Экология и образование» поступило 23 работы – отчеты за 2007 год лучших учреждений - победителей
муниципальных конкурсов.
В 2007 году проведено четыре областных экологических мероприятия с
обучающимися: областной слет юных экологов, областной конкурс «Охрана
и использование водных и лесных ресурсов», региональная экологическая
конференция исследовательских работ обучающихся «Экология XXI века»,
посвященная 65 - летию Курганской области, «Мы за мир без химического
оружия». В областных финалах этих мероприятий приняли участие 549 детей
с индивидуальными работами из 51 образовательного учреждения области.
Впервые 17 мая 2007 года состоялся областной слет юных экологов в
полевых условиях в окрестностях с. Введенское Кетовского района. Мероприятие прошло в рамках фестиваля дополнительного экологического образования «Зауральские надежды». Цель Слета – выявление лучших исследователей окружающей среды по четырем направлениям: ботаника и геоботаника, зоология позвоночных и беспозвоночных животных, гидробиология, био150

индикация и мониторинг окружающей среды. В слете приняли участие 64
участника из 16 команд - победителей районных слетов.
Победителями стали: I место – команда Карачельской СОШ Шумихинского района; II место – команда Куртамышской СОШ № 2 Куртамышского
района; III место – команда Мишкинской СОШ Мишкинского района. Победители в индивидуальном зачете награждены бесплатными путевками на
Всероссийскую профильную эколого-биологическую смену оздоровительного лагеря «Смена» в г. Ростов-на-Дону.
8 ноября 2007 года проведена первая региональная экологическая конференция исследовательских работ обучающихся «Экология XXI века», посвященная 65 - летию Курганской области.
На предварительный заочный этап представлена 51 исследовательская
работа школьников и студентов из 26 общеобразовательных школ 13 районов
области, городов Кургана и Шадринска. Экспертный Совет конференции,
учитывая направления представленных работ, принял решение сформировать
4 тематические секции: «Агроэкология и лесоводство», «Экологическое
краеведение и проблемы глобальной экологии», «Медицинская экология.
Химическая экология», «Экология природных сред и охрана природы».
Работы победителей конференции оргкомитет направил на Всероссийские конкурсы и олимпиады.
В 2007 году возобновилась традиция проведения областного экологооздоровительного лагеря «Экония». С 16 по 20 июля 2007 года на берегу озера Медвежье в палатках собрались более ста юных эколог из 10 районов Курганской области. Программа включала в себя природоохранные мероприятия, учебную программу и творческие дела. На природоохранных мероприятиях очистили родник, отсыпали новый пляж на пресном котловане, очистили от мусора берег озера Медвежье и территорию санатория, прибрали свалку на берегу озера.
Учебную программу лагеря, включающую практические и лабораторные работы по экологии, организовал факультет естественных наук Курганского государственного университета. Творческую программу организовала
Курганская областная молодежная общественная организация «XXI век».
Организаторы лагеря - отдел по молодежной политике Главного управления
образования Курганской области.
Второй раз совместно с отделом водных ресурсов по Курганской области Нижне - Обского бассейнового водного управления проведен конкурс
«Охрана и использование водных ресурсов». З0 обучающихся из 17 школ области представили сои исследовательские проекты. Победители рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе водных проектов старшеклассников.
Традиционным стал конкурс «Мы за мир без химического оружия».
Учредители - ФГУ «Редакция «Российской газеты», ГОУДОД КОЦДОД, ГУ
«Территориальный государственный экологический фонд» Курганской области. Дети из 11 районов области представили 370 рисунков. Победители
конкурса участвовали в международном этапе, 6 юных курганцев получили
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призы агентства ИТАР-ТАСС, их работы размещены на сайте редакции.
Всего в 2007 году проведено 8 областных массовых мероприятий экологической направленности. Из них 5 конкурсов, 1 слет, 1 конференция, 1
марафон.
Экологическое образование детей в Курганской области ведется при
содействии и сотрудничестве многих организаций и ведомств - Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды, КГУ, КГСХА, учреждений культуры, ГУ «Экофонд», Нижне-Обского бассейнового водного управления, средств массовой информации Курганской области.

7.2.2. Экологическое образование
в высших учебных заведениях
Основной задачей высших учебных заведений экологической
направленности является обеспечение высококвалифицированными кадрами,
профессиональными экологами. Кафедра экологии и безопасности
жизнедеятельности КГУ в 2007 году выпустила 82 специалиста по
специальности БЖД в техносфере, из них 8 человек получили дипломы с
отличием.
Большинство
выпускников
работают по
полученной
специальности в сфере промышленной безопасности на крупных
предприятиях Курганской и Свердловской областях, в управлениях охраны
окружающей среды и природопользования, ГО и ЧС.
Научные работы и проекты студентов включают разнообразную
тематику. например, победителями выставки студенческого творчества стали
научные работы «Картографическая оценка уровней загрязнения атмосферы
города Кургана», «Использование ГИС-систем в чрезвычайных ситуациях»,
«Модели управления твердыми бытовыми отходами».
На научной конференции Университета были представлены 40 докладов
студентов кафедры. В числе победителей – «Проект экологического
краеустройства территории Куртамышского района» С. Чуркиной, «Оценка
шумового загрязнения» Е. Достоваловой, «Особенности применения СИЗ в
сварочном производстве» Е. Дягилева, «Состояние здоровья студентов
группы Т-1157» Д.Попова.
Победителями Российского конкурса дипломных проектов выпускников
2007 года стали «Проект экологического зонирования территории
Курганской области» М. В. Новиковой, «Совершенствование технологии
переработки и захоронения твердых бытовых отходов г. Кургана» А. Б.
Тишкина, «Разработка мероприятий по повышению устойчивости лесных
массивов в условиях ЧС» М. А. Вагиной.
Кандидат технических наук, доцент кафедры С. П. Левашов издал
монографию «Профессиональный риск: методология системного анализа и
моделирования», доктор географических наук, профессор кафедры О. Г.
Завьялова подготовила к изданию учебное пособие «Региональное
природопользование».
Кандидат химических наук, доцент кафедры Н. И. Козлова стала
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дипломантом конкурса инновационных проектов Курганской области в 2007
году по теме «Разработка мероприятий по реабилитации территорий ЧС».
Старший преподаватель кафедры Н. А. Соколова прошла предзащиту
кандидатской диссертации в ученом совете КГУ «Формирование культуры
природолюбия младших школьников» и выпустила учебно-методический
комплекс «Я и природа», в который вошли:
учебно-методическое пособие для учителей начальных классов
«Природолюбие»;
учебное пособие - рабочая тетрадь для школьников «Экологический
дневник»;
«Зеленая книга для родителей».
На базе Курганской государственной сельскохозяйственной академии
имени Т.С. Мальцева с 1993 года начата подготовка по новой специальности
110102 - "Агроэкология". В 2007 году 65 выпускников Академии получили
подготовку по данной специальности.
В соответствии с государственным образовательным стандартом и основной образовательной программой агрономы-экологи получают достаточную подготовку по новым дисциплинам: ландшафтоведение, сельскохозяйственная экология, химия окружающей среды, охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, основы экотоксикологии
и сельскохозяйственная радиология, экологическая экспертиза, основы моделирования экосистем и др.. Это дает им возможность воспринимать и рассматривать производственные процессы с учетом взаимосвязи известной цепочки "атмосфера-почва (вода)-растение-животное-человек". Это особенно
важно в неблагополучных зонах, в биогеохимических провинциях. Экологическое образование получают студенты практически всех специальностей:
стандартизация и сертификация; бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика и управление на предприятии АПК; промышленное и гражданское
строительство; механизация сельского хозяйства; агрономия; зоотехния. В
выпускных квалификационных работах по всем специальностям предусмотрен раздел по экологическому обоснованию проектов. Все студенты академии, кроме того, в течение всего периода обучения участвуют в наведении
порядка на закрепленной за ними территории.
Всего в академии подготовлено и выпущено в настоящее время более
500 агрономов-экологов, в том числе за последние шесть лет: 375 человек. С
2003 года начата подготовка по данной специальности и на заочном отделении.

7.2.3. Деятельность учреждений культуры
В формировании экологического образования и просвещения населения области в сфере культуры особая роль принадлежит библиотекам. Экология является приоритетным направлением в работе библиотек г. Кургана,
Варгашинского, Звериноголовского, Мокроусовского, Притобольного, Шумихинского, Щучанского районов. Библиотеки поддерживают контакты с
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Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, общественными экологическими организациями, средствами
массовой информации.
В 2007 году библиотеки области работали по экологическим программам: «Быть на Земле человеком» (Куртамышский район), «Чистая планета»
(Шумихинский район), «Экология и дети» (Мокроусовский и Петуховский
районы), «Эта хрупкая планета» (Притобольный район), «Экология и я» (г.
Курган). При библиотеках действуют экологические клубы: «Академия дедушки Зная» (Щучанский район), «Друзья природы» (Шумихинский район),
«Экоша» (Каргапольский район), «Журавушка» (Лебяжьевский район),
«Экос» (Сафакулевский и Шумихинский районы) и другие.
Наряду с традиционными книжными выставками, просмотрами, обзорами, в библиотеках области проводились:
- фотоконкурсы и конкурсы рисунков;
- недели (декады, месячники) экологической грамотности;
- анкетирование «Экология: важно ли это?» (Куртамышский район);
- конференция «Свалка по имени Земля» (Альменевский район);
-экологические уроки «Экология нашей жизни» (Шумихинский район),
«Жалобная книга природы» (Частоозерский район), часы «По заповедным
местам Зауралья» (Частоозерский район), «Этот удивительный мир природы» (г. Шадринск), суд «Мы за чистую планету» (Петуховский район);
- оформлены информационные уголки – «Яркий след «Маяка» (г. Шадринск); тематические картотеки и папки - «Экология области и города» (г.
Шадринск), «Экология села» (Альменевский район), «Эта Земля твоя и моя»
(Белозерский район), изданы буклет «Тревоги родного края» и экологический вестник «21 век: экология и мы» (Куртамышский район).
Ежегодно библиотеки области принимают активное участие в проведении Дней защиты от экологической опасности. В 2007 году деятельность
библиотек в эти Дни была насыщенна такими мероприятиями, как круглые
столы «Землянам – чистую планету» (Макушинский район), «Концепция
развития экологического воспитания подрастающего поколения» (Петуховский район), экодебаты «Что имеем, как храним» (Макушинский район),
«Экология и здоровье» (Белозерский район), конкурс экологических проектов «Это мой город» (Куртамышский район) и др. Проведены праздники,
приуроченные к экологическим датам: Дню птиц, Дню Земли, Дню здоровья
и др. В работе использовались и активные формы: акции – «Экологический
мойдодыр», «Посади дерево», «Чистый двор (село, город)».
Активизации деятельности библиотек области по привлечению внимания общественности к экологическим вопросам способствует Центр экологической культуры и информации при Курганской областной универсальной
научной библиотеке им. А.К. Югова (ЦЭКиИ). В юбилейный год ЦЭКиИ
провел областной семинар «Экологическое просвещение: новые формы библиотечного обслуживания». В рамках семинара состоялся обмен опытом и
новыми методами работы с читателями, участники семинара посетили Региональный Центр Мониторинга окружающей среды и контроля в зоне за154

щитных мероприятий объекта по уничтожению химического оружия в Щучанском районе.
Работники ЦЭКиИ координируют просветительскую и образовательную деятельность библиотек области, разрабатывают методические рекомендации, составляют комплексный план работы «Библиотека – центр экологической культуры». В 2007 году ЦЭКиИ подготовлен информационный справочник «Экологические и общественные организации Курганской области».
Работу по экологическому воспитанию зауральцев осуществляли и музеи области.
В областном художественном музее проведены экологические уроки с
демонстрацией видеофильма «Пестрый мир Зауралья», мастер-классы по
действующим выставкам, тематические комплексные занятия по акварели,
викторина «Все о кошках», организован сбор средств для приюта для бездомных животных в г. Кургане, проведены выставки «Солнцеворот», «Экзопланета».
Дни защиты от экологической опасности в областном краеведческом
музее проводятся с 1994 года. В 2007 году музей продолжал работать как
эколого-культурный центр, был реализован цикл мероприятий по экологии:
- организованы выставки-конкурсы детского рисунка «Бабочкакрасавица» и «Мы за мир без химического оружия», фотовыставки «Музыка
природы» В. К. Ульянова, «Объективно о природе» Ю. Артемина, «Домашние любимцы», выставки минералов «Малахитовая шкатулка» и морских
животных «Мир океана»;
- проведены экскурсии, лекции, занятия по экологии, викторины, экологические праздники, посвященные Всемирному дню воды, Международному дню птиц, Дню Земли, Всемирному дню охраны окружающей среды,
Всемирному дню погибших от радиации;
- при музее работает экологический лекторий. В прошедшем году посетителями музея были востребованы темы: «Экология дома», «Радиация»,
«Происхождение жизни» и др.;
- музей сотрудничает с клубами «Прайд» и «Редкие растения», проводятся совместные мероприятия. Выставки «Кошек», «Редкие растения»,
«Наши домашние животные» пользуются большой популярностью у курганцев;
- музей ежегодно организует передвижные выставки в муниципальных
музеях Курганской области. В прошлом году выставки «Мир камня», «Выбери жизнь», «Птицы Зауралья», «Природа в объективе» побывали в Шадринском, Мишкинском, Мокроусовском, Куртамышском районах;
- в музее создан отдел природы, экспозиция которого построена по
ландшафтному принципу. Многообразие растительного и животного мира
Курганской области показано диорамами, биогруппами и коллекциями зверей и птиц, которых в экспозиции отдела природы представлено более 200
видов. Большинство экологических мероприятий проходит в этом зале.
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ГЛАВА 7.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В Курганской области активно действуют более 20 общественных
организаций природоохранной направленности. Среди них – Курганский
областной общественный благотворительный фонд «По охране охотничьих
животных «САПСАН», Курганское региональное отделение Российского
Зеленого Креста, общественная организация «Чистая Земля», Курганское
отделение Международной Академии наук по экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ), Курганская городская общественная
организация защиты животных и др.
Общественные экологические организации вносят значительный вклад
в формирование экологической культуры и воспитание молодого поколения.
Они не только активно участвуют в практической деятельности по охране
окружающей среды, но и имеют значительный потенциал в формировании
экологической политики в Курганской области. Для объединения усилий
общественных экологических и природоохранных организаций в 2006 году,
на первом форуме, создан координационный Совет общественных
экологических организаций Курганской области. В прошедшем году
представители общественных организаций для решения текущих задач
встречались 6 раз. 10 апреля 2007 г. состоялся второй форум общественных
организаций, на котором участники поделились опытом практической
деятельности в сфере охраны окружающей среды и обсудили возможные
перспективы взаимодействия и сотрудничества.
Более 10 лет в области действует Курганское региональное отделение
Российского Зеленого Креста (КРО РЗК). Организация активно работает
по проблемам уничтожения химического оружия, радиационной
безопасности, экологического просвещения населения. Организацию
отличают большое количество проводимых мероприятий, выпускаемых
печатных материалов. В процессе информационно-консультационной
работы по проблеме безопасного хранения и предстоящего уничтожения
химического оружия Щучанского арсенала специально созданные Центры
посетили 2034 человек, поступило 1345 телефонных звонков, издано около
15 тыс. единиц информационной и рекламной продукции, размещено 4 тыс.
новостных сообщений в газетах и на информационных сайтах.
Курганский областной общественный благотворительный фонд «По
охране охотничьих животных «САПСАН» создан в 2001 году по инициативе
биологов-охотоведов, с целью дополнительного финансирования работ по
охране охотничьих животных, противодействию браконьерству, поддержке
инициатив в развитии рациональной охоты и охотничьего туризма, научных
исследований в сфере охотоведения, социальной поддержки работников
охотничьего хозяйства и другой природоохранной и благотворительной
деятельности.
Курганская областная организация защиты животных занимается
проблемами содержания животных в неволе, бездомными животными и
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др. В 2007 году Курганская областная общественная организация защиты
животных совместно с фондом «По охране охотничьих животных
«САПСАН» провели акцию по сбору средств на открытие приюта для
бездомных животных.
Одной из наиболее активных общественных организаций является
«Чистая Земля», существующая с 1999 года. За период своей деятельности
организовано и проведено более 45 практических акций по благоустройству
города, выявлены и нанесены на карту города несанкционированные свалки
твердых бытовых отходов (более 50 свалок), часть из них силами
организации были ликвидированы (вывезено 1421 куб.м отходов),
благоустроено 8 дворовых территорий, проведен цикл экологического
образования по авторской программе «Земля - наш дом» в детских садах
общим объемом 90 часов. «Чистая Земля» стала инициатором проектов
«Зеленый лес» и «Чистый лес». В рамках проекта «Зеленый лес»
организовывались и проводились лесовосстановительные работы на местах
лесных пожаров 1996 года. В результате работы было высажено около 1,1
миллиона саженцев на 231,6 гектарах. Проект «Чистый лес» был начат в
октябре 2007 года и проводится с целью санитарной очистки лесов города
Кургана от мусора. В ходе проекта силами 147 участников было собрано и
вывезено на полигон твердых бытовых отходов 80 куб. м мусора.
Кроме этого, общественная организация «Чистая Земля» приняла
участие в проекте «Стратегия совместных действий – путь к устойчивому
развитию». В реализации этого проекта участвуют так же организации г.
Екатеринбурга (Центр экологического обучения и информации), г. Ревда
Свердловской области (ГеоЭко), г. Ханты-Мансийска. Проект финансируется
Канадским Агентством Международного Развития и Канадским Фондом
«Гражданское Общество». Участниками «Чистой Земли» проведен
общественный опрос об
экологическом состоянии г. Кургана. Все
предложения жителей г. Кургана по благоустройству города были переданы
в городскую администрацию.
В целях экологического воспитания детей и подростков на территории
области действует детское экологическое движение «Журавлик»,
объединяющее учащихся образовательных учреждений и объединений
дополнительного образования. Детское экологическое движение «Журавлик»
является региональным представителем Общероссийского общественного
детского экологического движения «Зеленая планета». По итогам работы
2007 года Главное управление образования Курганской области награждено
Грамотой движения за активное участие во Всероссийском форуме «Зеленая
планета 2007» и Благодарностью за содействие в реализации социальноэкологических проектов и программ Общероссийского общественного
детского экологического движения «Зеленая планета».
Лауреатами форума «Зеленая планета» стали 10 учащихся из
Целинного, Шадринского, Звериноголовского, Альменевского районов.
Дипломами за большой вклад в формирование экологической культуры
детей и подростков, активное участие награждены педагогические
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коллективы 12 образовательных учреждений области. Восемь творческих
объединений детей награждены Грамотами за активное участие в конкурсах
общероссийского общественного детского экологического движения
«Зеленая планета».
В 2007 году в области были проведены акции: «Красная книга»,
«Пожар в лесу», «Здоровый лес», «Посади свое дерево», в которых приняли
участие 26 коллективов общеобразовательных школ, учреждений начального
и среднего профессионального образования.
С 1968 года берѐт свой отсчѐт движение школьных лесничеств
Курганской области. С 2001 года стали проводится ежегодные конкурсы на
звание «Лучшее школьное лесничество» и областные слѐты школьных
лесничеств. На сегодняшний день при государственных учреждениях лесничествах работает 13 школьных лесничеств, в которых получают
первоначальные знания и навыки работы в лесном хозяйстве более 200 ребят.
Школьными
лесничествами
проводится
значительная
работа:
лесохозяйственная, природоохранная, эколого – просветительская,
исследовательская. В 2007 году учащимися проведена посадка лесных
культур на площади 48 га, прополка посевов в питомниках на площади 15 га,
уход за лесными культурами на площади 42 га, дополнение лесных культур
на площади 22 га, собран 331 кг лесных семян. Юными лесоводами
проведено 203 рейда по охране лесов от пожаров, 165 природоохранных
рейдов, установлено 89 аншлагов, оборудовано 30 мест отдыха, изготовлено
и развешено 617 кормушек и скворечников для птиц, огорожено 93
муравейника.
24 августа 2007 г. на базе оздоровительного лагеря «Лесная
республика» прошел очередной областной слет школьных лесничеств, в
котором приняли участие 18 команд. Школьному лесничеству «Березка»
Петуховского лесхоза, как лучшему школьному лесничеству 2007 года, был
вручен главный приз - компьютер.
Курганская областная молодежная общественная организация «ХХI
век» ежегодно организует городской экологический лагерь «ЭКОС» и
областной «Экония». Программа пребывания детей в лагере включает не
только образовательную деятельность, но практическую: ежегодно ребятами
очищаются берега озер и рек, излюбленных мест отдыха горожан, от мусора.
Кроме этого, на базе оздоровительного лагеря им. Н. Островского каждую
весну проходит выездной
экологический семинар «Дети Солнца», в
программу которого входят: экологический мониторинг, практикумы по
экологии, игры и тренинги на взаимодействие в группе. В 2007 году в период
традиционной акции «Чистый город» ребятами была очищена набережная г.
Кургана от мусора, в этом мероприятии приняли участие команды из 15
школ города. В сентябре 2007 года в рамках ежегодной акции «Чистая
совесть» участниками была произведена очистка берегов Голубых озер от
«следов» отдыхающих.
Для информирования широких кругов населения по вопросам
экологической политики, реализуемой в Курганской области, силами
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экологических организаций области издается общественная экологическая
газета «Зеленый регион».
В 2007 году в четырнадцатый раз на территории Курганской области
проходила областная акция «Дни защиты от экологической опасности»,
инициатором которой являлся Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области. Координацию работ осуществлял
оргкомитет, в состав которого входили представители государственных и
общественных природоохранных организаций Зауралья.
В рамках Дней защиты от экологической опасности прошел месячник
по охране лесов, в ходе которого силами школьников и студентов
ликвидировано 248 несанкционированных свалок на территории лесного
фонда.
Лесхозами
Мокроусовским,
Боровлянским,
Курганским,
Петуховским, Сафакулевским и Шадринским были организованы работы по
озеленению населенных пунктов, закладке аллей и парков, устройству
гнездовий для птиц.
Активное участие в проведении акции принимали территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти и органы
исполнительной власти Курганской области: Управлением Росприроднадзора
по Курганской области проведен пресс-тур «Соблюдение законодательства в
сфере природопользования на территории Курганской области»,
Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора
по Курганской области организованы конкурсы среди экологов и
предприятий области на лучшую постановку природоохранной деятельности
в сфере обращения с отходами, Курганским отделом водных ресурсов
Нижне-Обского бассейнового водного управления проведен конкурс
исследовательских работ по теме «Охрана и использование водных
ресурсов», Главное управление образования Курганской области
обеспечивало координацию проведения Дней защиты в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях области.
Акция была активно поддержана в муниципальных образованиях всех
уровней. В населенных пунктах области ликвидировано
около 350
несанкционированных свалок, высажено
более 20 тыс. деревьев и
кустарников, заложены аллеи. Особенно активное участие приняли ряд
сельских советов: Тагильский Каргапольского района, Дубровинский
Мишкинского района, Боровской Катайского района.
По итогам конкурса по проведению акции «Дни защиты от
экологической опасности в 2007 году», среди субъектов Российской
Федерации, Курганская область заняла третье место.
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ВЫВОДЫ, ПРОГНОЗЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Прошедший 2007 год стал для Курганской области переломным,
рубежным в сфере использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
В связи с принятием новых Лесного и Водного кодексов Российской
Федерации, других законодательных актов значительная часть полномочий в
сфере природопользования передана на уровень субъектов Российской
Федерации. В течение года проводилась большая работа по формированию и
совершенствованию региональных механизмов управления природопользованием, созданию необходимой нормативно-правовой базы.
Правительством
Курганской
области
принята
«Концепция
региональной политики в сфере использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области на период до 2015 года»,
более
40
нормативно-правовых
актов
регулирующих
вопросы
природопользования и охраны окружающей среды на региональном уровне.
Кроме того, реализуется ряд ведомственных и областных целевых
программ в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Стали активно внедрятся в практику природопользования рыночные
формы хозяйствования, в том числе долгосрочная аренда.
Перевыполнены плановые показатели поступления в областной
бюджет по всем видам налогов и платежей природно-ресурсной
направленности. Бюджет области пополнился 65,6 руб., что на 12 млн. руб.
больше, чем в 200 году.
В отчетном году проведено реформирование лесного хозяйства
Курганской области. Созданы территориальные единицы управления –
лесничества, которые являются первичным звеном управления лесами.
Организовано двенадцать лесничеств со статусом государственных
учреждений. В целях сохранения управляемости ситуацией в лесном
хозяйстве области, прежде всего по предупреждению и тушению лесных
пожаров, проведена оптимизация сети государственных учреждений лесхозов. Из существовавших 28 лесхозов сохранено после реорганизации 23.
Общий объем заготовки древесины по всем видам рубок увеличился в
отчетном годы по сравнению с 2006 годом на 42% и составил 2789,1 тыс.
куб. м. Расчетная лесосека освоена на 42%, в том числе по хвойному
хозяйству – 98%, по мягколиственному – 34%.
Основным направлением повышения эффективности использования
лесных ресурсов явилось широкое внедрение арендных отношений на
условиях полного ведения лесного хозяйства арендаторами лесных участков.
В отчетном году в аренде, в целях заготовки древесины, находилось 19
участков общей площадью 372,8 тыс. га. Арендаторами заготовлено 323 тыс.
куб. м, или 75% от установленных объемов, что превышает средний уровень
освоения лесосеки в целом по области.
В результате реализации лесосек через аукционы в федеральный
бюджет поступило 2,2 млн. рублей, в областной – 8,6 млн. рублей.
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За отчетный период лесовосстановительные мероприятия проведены на
площади 4505 га. Из указанного объѐма арендаторами лесных участков
мероприятия выполнены на площади 1099 га или 24,3 %.
Объем лесного дохода, фактически поступивший в бюджеты всех
уровней за 2007 год составил – 65,6 млн. руб., в том числе в областной
бюджет 18,3 млн. руб. Кроме того, от предпринимательской деятельности
лесхозов в областной бюджет получено 308,9 млн. руб.
Общий объѐм геологоразведочных работ в 2007 году, за счѐт всех
источников финансирования, составил 522,3 млн. руб. Таких объѐмов
геологоразведочных работ ещѐ не было в истории Курганской области.
Особенно рост их произошѐл в 2005-2006 годах.
Увеличивается и добыча полезных ископаемых. В 2007 году из недр
Курганской области добыто 350 т урана, 153 тыс. т бентонитовой глины,
произведено 35,0 тыс.т бентонитового порошка. Объем добычи
строительного камня по сравнению с 2006 годом возрос в 1,5 раза,
строительного песка - в 2 раза. В областной бюджет в 2007 году поступило
налога на добычу полезных ископаемых в сумме 29 млн. 177 тыс. руб. что на
6 млн. руб. больше, чем в 2006 г.
За счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде
субвенций было выделено 10364,6 тыс. руб., средства были получены и
освоены полностью по целевому назначению на реализацию водоохранных
мероприятий.
В целях обеспечения охраны и рационального использования
охотничьих ресурсов в области реализовывалась политика предоставления
охотугодий в долгосрочное пользование. Всего в течение года предоставлено
в пользование 37 охотничьих участков 16 юридическим лицам, на общей
площади 1 220 800 тыс. га, что с ранее предоставленными территориями
составляет 35% от всей территории области.
В области продолжилась тенденция роста численности основных видов
охотничьих ресурсов. За последние 3 года численность лося в Курганской
области выросла на 10 %, кабана – на 32 % , косули – на 28 %.
Проведенная хозяйствующими субъектами и органами управления
работа позволила достичь наибольшего для Курганской области уровня
добычи водных биоресурсов. В течение года добыто 3617 тонн водных
биологических ресурсов, в том числе рыбы 2950 тонн (из них товарной 1582
тонны) и водных биокормов 667 тонн. Что составляет 137% к уровню 2006
года.
В 2007 г. при росте валового регионального продукта на 10,9 %, объема
промышленного производства на 6,1%, объема сельскохозяйственного
производства на 2,9%, качество окружающей среды оставалось стабильным,
а по ряду показателей наблюдалось улучшение.
В течение года не зафиксировано аварийных ситуаций со
значительным загрязнением окружающей среды. Продолжилось снижение
выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников, во многом
благодаря установке очистного оборудования, переводу котельных на газ.
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По сравнению с 2006 годом объем выбросов снизился на 7 % и составил 51,8
тыс. тонн. От передвижных источников выброшено 18,1 тыс. тонн.
Индекс загрязнения атмосферы в г. Кургане снизился по сравнению с
2006 г. с 18,8 ед. до 14,5 ед.
Остается напряженной ситуация с качеством воды основных водотоков
области. В то же время, по сравнению с 2006 годом улучшилось качество
воды р. Тобол в створе Курганского водохранилища, р. Исеть на всем
протяжении, р. Миасс в районе р.п. Каргаполье. Несколько снизился объем
сброса сточных вод в водные объекты. Всего за год водные объекты
сброшено 56,28 млн. куб. м. сточных вод, в том числе 50,37 млн. куб. м.
недостаточно очищенных.
При поддержке областного и федерального бюджетов заметно
продвинулись работы по строительству (реконструкции) очистных
сооружений канализации городов Катайска и Шадринска, сбрасывающих
стоки в реку Исеть. Очистные сооружения г. Катайска сданы под
пусконаладочные работы. Выделены были средства на ремонт очистных
сооружений ОАО «Чаши» Каргапольского района и МП «Водхоз» г.
Далматово.
Наметился позитивный перелом в сфере обращения с отходами со
стороны государства и со стороны бизнеса. В области развиваются
специализированные предприятия по переработке отходов (ГУП
«Вторпереработка», МУП «Меркурий», ООО «Центр»). Расширяется сеть
заготовительных пунктов по отдельным видам отходов. Ведется
проектирование мусоросортировочного комплекса в городе Кургане.
В прошедшем году завершены работы по обустройству объекта
хранения запрещенных и непригодных пестицидов в Лебяжьевском районе.
Из областного бюджета на указанные мероприятия направлено 1790 тыс.
руб. Прекращено размещение токсичных отходов на полигоне по ул. Омской
в г. Кургане, который эксплуатировался с нарушением установ-ленных норм
и правил.
За счет корректировки границ государственных природных заказников
регионального значения площадь особо охраняемых природных территорий
увеличилась на 20,4 тыс. га и составила 449,6 тыс. га (6,3% от территории
области), в т. ч. площадь заказников регионального значения - 372,2 тыс. га.
В прошедшем году принята ведомственная целевая программа «Охрана и
развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах», начато формирования региональной
структуры управления государственными природными заказниками.
По результатам проведения исследований флоры и фауны впервые для
области выявлено 168 видов насекомых, уточнены места произрастания ряда
объектов растительного мира. К включению в Красную книгу Курганской
области рекомендованы 6 видов животных (насекомые) и 4 вида растений (1
вид печеночных мхов, 1 вид папоротников, 2 вида цветковых растений).
Для обеспечения благоприятной окружающей среды в области создана
единая система государственного контроля за соблюдением природо162

охранного законодательства. Проведено 2870 проверок соблюдения
требований законодательства, выявлено 5782 нарушения. За допущенные
нарушения вынесено 3409 постановлений о назначении административного
наказания на сумму 7111,3 тыс. руб. Лесными инспекторами предъявлено
110 исков на сумму 9,5 млн. руб. В результате проведенной работы
устранено 459 нарушений действующего законодательства. За негативное
воздействие на окружающую среду в областной бюджет поступило 28,744
млн. руб. платежей, при плане 25 млн. руб.
Информация, представленная в докладе показывает, что в области
ведется значительная работа по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов, но вместе с тем остаются нерешенными
ряд проблем.
Значительного улучшения требует экологическая обстановка. На
протяжении многих лет остается высоким уровень загрязнения атмосферного
воздуха в г. Кургане. Отмечается превышение предельно допустимых
концентраций по бенз(а)пирену, формальдегиду, саже. Не принимается
достаточных мер по регулированию негативного воздействия транспорта на
атмосферный воздух
Все более острой становится проблема со сбором и утилизацией
отходов производства и потребления, особенно в городах и районных
центрах области. В области ежегодно образуется порядка 600 тыс. тонн
отходов производства и потребления, из них более половины вывозится на
свалки, которые в большинстве своем не обустроены и не имеют
правоустанавливающих документов. Растет количество несанкционированных свалок и это недоработка органов местного самоуправления по
реализации возложенных на них полномочий.
Острой проблемой остается хранение на территории области
запрещенных и непригодных пестицидов, общим количеством свыше 1000
тонн. По ряду объектов не установлены собственники, не приняты меры по
обеспечению безопасного хранения.
Территория области характеризуется высокой степенью преобразованности естественных ландшафтов. Вызывает тревогу состояние популяций
отдельных видов животных и растений.
Многие памятники природы являются популярными объектами отдыха
и неорганизованного туризма. Чрезмерной рекреационной нагрузке
подвержены лечебные озера – Горькое-Звериноголовское, Горькое-Узково,
Горькое-Виктория. Их побережье захламляется бытовым мусором,
ухудшается качество воды.
В области на недостаточном уровне ведется работа по благоустройству
особо охраняемых природных территорий, развитию на их базе
экологического туризма.
Эффективным механизмом организации природоохранной деятельности на предприятиях является внедрение систем экологического
менеджмента. Но в Курганской области деятельность в данном направлении
практически не ведется. Единственным аттестованным по международному
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стандарту ISO 14001 предприятием области является ОАО «Синтез».
Отсутствуют государственные механизмы поддержки экологической
сертификации. В области не развита сфера экологического страхования.
Остается нерешенной проблема водообеспеченности области, данная
проблема усугубляется нерациональным использованием водных ресурсов,
значительными потерями при транспортировке.
В связи с низкой эффективностью очистных сооружений канализации,
при которой до нормативного качества очищается не более 1% сточных вод,
значительным количеством загрязняющих веществ, поступающих в водные
объекты с поверхностным стоком с водосборов, трансграничным переносом
загрязняющих веществ качество воды в основных реках области характеризуется как «грязная» и «очень грязная».
Из-за загрязнения поверхностных вод, недостаточного использования
современных методов очистки воды в ряде районов по прежнему не отвечает
требованиям нормативов качество подаваемой населению питьевой воды.
Недостаточно использование минеральных ресурсов для обеспечения
нужд области. Так кирпичных глин добыто всего 23 тыс. м3, что в 2 раза
меньше, чем в 2006 году. Причина в том, что новые кирпичные заводы пока в
планах, в лучшем случае - в проекте, а работает, по сути, один Брылинский
завод керамических материалов, произведено красного кирпича всего 16,5
млн. шт. Допускается самовольное использование недр, добыча полезных
ископаемых с нарушением требований законодательства.
Значительно сократился ущерб от лесных пожаров, но к сожалению, в
недостаточной степени решаются вопросы защиты лесов от вредителей. В
2007 году из общей площади выявленных очагов было охвачено обработкой
менее четверти их. При нынешнем уровне финансирования из федерального
бюджета в 2008 году будет обработано только 15 % площади нуждающейся в
обработке. Состояние дел по незаконным рубкам находится на прежнем
неудовлетворительном уровне. За 2007 год зафиксировано 345 случаев
незаконных рубок с объемом 1041 куб. м., ущерб составил 98,7 млн. руб.
Объем неиспользованных ресурсов лиственной спелой и перестойной
древесины составил 473,8 тыс. куб. м, или 66% расчетной лесосеки по
мягколиственному хозяйству.
Наиболее острой проблемой 2008 года в лесной отрасли станет
снижение объѐмов лесопользования и невозможность использования лесов в
целях, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Причиной этого
является введение Лесным кодексом щадящих режимов использования
защитных лесов, которые составляют около 70% лесного фонда Курганской
области. Кроме того, обязательность определения исполнителя работ в
лесном фонде через проведение конкурсов может привести к серьѐзным
проблемам при осуществлении работ по обнаружению и тушению лесных
пожаров.
Проблемами охотничьего хозяйства Курганской области остаются
высокий уровень браконьерства и недостаточный штат инспекторов
охотничьего надзора.
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Развитие рыбохозяйственной деятельности в области сдерживалось
отсутствием на региональном уровне механизма предоставления
рыбопромысловых участков и заключения договоров пользования.
Задачи на 2008 год и среднесрочную перспективу определены
«Концепцией региональной политики в сфере использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на 2008-2014
гг.», ведомственными целевыми программами «Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность Курганской области на 2008-2010 годы» и
«Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников
Курганской области в 2008 – 2012 годах» принятыми в 2007 году. В стадии
согласования находятся проекты программ по воспроизводству лесов
Курганской области и охране лесов от пожаров, развитию аквакультуры.
В соответствии с перечисленными программными документами,
основными задачами развития лесного хозяйства,
совершенствования
лесных отношений являются:
- дальнейшее внедрение рыночных отношений в использовании лесов
области через аукционы;
- повышение интенсивности ведения лесного хозяйства с учетом
экологических и экономических факторов;
- планирование использования лесов с учѐтом лесного районирования,
целевого назначения и видов использования лесов.
В сфере недропользования необходимо сосредоточить усилия на
продолжении поисковых работ по углеводородному сырью, разведке и
подготовке к промышленной эксплуатации Хохловского месторождения
урана, разведке Южного участка Глубоченского месторождения железных
руд в Целинном районе и подготовке его к промышленной эксплуатации,
проведении геологоразведочных работ с целью поисков и оценки питьевых
подземных вод для водоснабжения райцентров, городов и отдельных
сельских населенных пунктов области. В целях рационального
использования минерально-сырьевой базы необходимо:
- наращивание добычи строительного камня на Синарском и
Першинском месторождениях;
- привлечение инвестиций в строительство кирпичных заводов и
освоение месторождений кирпичных глин;
- увеличение добычи бентонитовой глины на Зырянском
месторождении;
- упорядочение использования скважин подземных вод.
Для решения проблемы обеспечения населения и объектов экономики
водными ресурсами в требуемых объѐмах необходимо:
- осуществить реконструкцию Курганского гидроузла с целью
создания гарантированного объѐма воды для водоснабжения г. Кургана и
ряда районов области;
- обеспечить снижение потерь воды при транспортировке;
- увеличить долю оборотного водоснабжения на предприятиях
Курганской области до 95%;
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- обеспечить население и объекты экономики резервными
источниками водоснабжения.
Для снижения негативного воздействия на водные объекты необходимо
обеспечить строительство и реконструкцию канализационных очистных
сооружений с применением современных технологий водоочистки с целью
обеспечения установленных нормативов качества сточных вод.
В сфере охраны и использования объектов животного мира и водных
биоресурсов необходимо формирование эффективных механизмов
предоставления в пользование территорий (акваторий), повышение
экономической эффективности охотхозяйственной и рыбохозяйственной
деятельности, усиление охраны промысловых видов, среды их обитания.
Целями региональной экологической политики являются снижение
негативного воздействия на окружающую среду, улучшение ее качества,
экологически сбалансированное развитие отраслей экономики области,
сохранение естественных экосистем, ценных природных объектов и
комплексов, обеспечение экологической безопасности.
Для достижения поставленных целей необходима реализация
следующих мероприятий:
- совершенствование и внедрение производственных процессов и
технологий, способствующих снижению объемов выбросов, сбросов,
образования отходов в абсолютном исчислении и на единицу производимой
продукции;
- реализация мер по снижению объемов выбросов загрязняющих
веществ от автотранспорта
- организация раздельного сбора и переработки отдельных категорий
отходов включая развитие сети пунктов приема;
- упорядочение эксплуатации и обустройство объектов размещения
бытовых отходов в муниципальных образованиях области в соответствии с
требованиями нормативных документов;
- обустройство объектов хранения непригодных и запрещенных к
применению агрохимикатов с целью дальнейшего обезвреживания или
уничтожения;
- выявление ценных природных комплексов и объектов и объявление
их особо охраняемыми природными территориями, изучение, охрана и
воспроизводство объектов животного и растительного мира, включенных в
Красную книгу Курганской области;
- экономическое стимулирование природоохранной деятельности на
предприятиях, развитие сферы экологических видов работ, услуг;
- развитие экологического просвещения, в т.ч. информирование
общественности о состоянии окружающей среды.
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Приложение 1.
Перечень прудов и водохранилищ с комплексом ГТС
на территории Курганской области
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование,
местоположение,
класс, год ввода в
эксплуатацию
2
Курганское
водохранилище на
р.Тобол, класс не
установлен, 1962 г.
Водохранилище на
р.Мендеря,
с.Светлый Дол,
Белозерский район,
IV класса, 1982 г.
Водохранилище на
р. Крутишка,
с.Доможирово,
Белозерский район,
IV класса, 1982 г.
Водохранилища на
р.Суварыш,
с.Тамакульское
Далматовский
район, IV класса,
1980 г.
Водохранилище на
р.Ольховка,
д.Подкорытово,
Далматовский
район, IV класса,
1986 г.
Водохранилище на
р. Алабуга,
с.Краснознаменско
е, Зериноголовский
район,
IV класса, не
завершенное
строительство
Водохранилище на
р.Осиновка,
с.Осиновское,
Каргапольский
район,
IV класса, 1993 г.
Водохранилища на
р.Басказык,
с.Верхняя Теча,
Катайский район,
IV класса, 1987 г.
Водохранилище на
р.Утяк, Кетовской
МХОС с.Митино
Кетовский район,
IV класс, 1984 г.
(восстановление)

Объем
водохранилища,
млн. куб. м.
5
28,1

Техническое
состояние

Собственник

Назначение

3
Администрация
г. Кургана

4
Питьевое и
промышленн
ое водоснаб
жение

Администрация
Светлодольско
го сельсовета
Белозерского
района
Администрация
Белозерского
сельсовета
Белозерского
района
ФГУ
«Курганмелиоводхоз» МСХ
России

Орошение

0,86

Требует
ремонта

Орошение

0,58

Требует
ремонта

Орошение

0,70

Требует
ремонта

СПК «Россия»
Далматовского
района

Орошение

1,030

Требует
ремонта

ФГУ
«Курганмелиоводхоз» МСХ
России

Орошение

9,50

Не
завершенное
строительство
(Аварийное)

ЗАО
им.Калинина
Каргапольско
го района

Орошение

0,60

Требует
ремонта

0,34

Удовлетворит
ельное
В 2003 году
проведѐн
ремонт (АВР)
Не
завершенное
строительство
(проводятся
восстановите
льные
работы)

Администрация
Верхнетеченско
го сельсовета
Катайского
района
ФГУ
«Курганмелиоводхоз» МСХ
России

Орошение

Орошение
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7,64

6
Аварийное
(капитальный
ремонт)

Потенциально
опасные
(ПО)
7
ПО

ПО

ПО

ПО

ПО

№
п/п

1
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Наименование,
местоположение,
класс, год ввода в
эксплуатацию
2
Водохранилище на
р.Утяк,
с.Лесниково,
Кетовский район,
IV класса, 1984 г.
Водохранилище на
р.Сычевка,
с.Сычѐво
Кетовский район,
IV класса, 1982 г.
Пруд на
р.Измайловка,
с.Пименовка,
Кетовский район,
IV класса, 1988 г.
Пруд на р.Отнога,
с.Чесноки
Кетовский район,
IV класса, 1971 г.
Водохранилище на
р.Куртамыш,
Куртамышский
район, IV класса,
1976 г.
Водохранилище на
р.Березовка,
с.Верхнее
Куртамышский
район, IV класса,
1981 г.
Водохранилище на
ручье Хмелевка,
г.Куртамыш,
Куртамышский
район, IV класса,
1982 г.
Водохранилище на
р. Юргамыш,
с.Введенское,
Мишкинский
район, IV класса,
1982 г.
Пруд на р. Кизак,
с.Мокроусово,
Мокроусовский
район,
IV класса, 1990 г.
Водохранилище на
р.Чернавка,
с.Осиновка
Притобольный
район,
IV класса, 1984 г.

Собственник

Назначение

3
ГОУ Детский
дом-школа
«Гренада»
Кетовский
район
Администрация
Сычѐвского
сельсовета
Кетовского
района
Бесхозяйное

4
Культурнобытовое

Объем
водохранилища,
млн. куб. м.
5
0,58

Техническое
состояние

6
В 2006 году
проведѐн
капитальный
ремонт

Потенциально
опасные
(ПО)
7

Орошение

0,40

Требует
ремонта

Орошение

0,20

Аварийное
(Подлежит
ликвидации)

Бесхозяйное

Противоэро
зионное

0,20

Требует
ремонта

Администрация
г.Куртамыш

Противоэрозионное.

3,30

Требует
ремонта.

ПО

Администрация
Верхневского
сельсовета
Куртамышско
го района

Орошение

2,42

Требует
ремонта

ПО

Администрация
г. Куртамыш

Орошение

2,02

Аварийное

ПО

Орошение

1,21

В 2006 году
законсервиро
вано, сняты
затворы.

Администрация
Мокроусовског
о сельсовета
Мокроусовског
о района

Культурнобытовое

0,10

В 2007 году
проведѐн
капитальный
ремонт

Администрация
Чернавского
сельсовета
Притобольного
района

Противоэро
зионное

1,04

Требует
ремонта

Бесхозяйное
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ПО

№
п/п

1
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Наименование,
местоположение,
класс, год ввода в
эксплуатацию
2
Водохранилище на
р.Черная,
с.Ярославское
Притобольный
район IV класса,
1988 г.
Водохранилище на
р.Чернявая
с.Обухово
Притобольный
район,
IV класса, 1968 г.
Подпорная
переливная
плотина на
р.Тобол,
с.Глядянское
Притобольный
район,
IV класса, 1983 г.
Водохранилище
на р.Чумляк,
с.Яланское,
Сафакулевский
район, IV класса,
1987 г.
Пруд на
р.М.Кочердык,
с.Целинное,
Целинный район,
IV класса, 1990 г.
Водохранилища на
р.Б.Кочердык,
д.Бердюгино,
Целинный район,
IV класса,1983 г.
Водохранилище на
р. Канаш,
с.Мальцево,
Шадринский район,
IV класса, 1979 г.
Водохранилище на
р.Канаш (Колой),
с.Агапино,
Шадринский район,
IV класса, 1983 г.
Водохранилище на
р.Барнѐва,
с.Красная Звезда
Шадринский район,
IV класса, 1980 г.
Водохранилище на
р.Галашка,
с.Батурино,
Шадринский район,
IV класса, 1980 г.

Объем
водохранилища,
млн. куб. м.
5
1,06

Техническое
состояние

Потенциально
опасные
(ПО)
7
ПО

Собственник

Назначение

3
Администрация
Ярославского
сельсовета
Притобольного
района

4
Противоэрозионное

Администрация
Обуховского
сельсовета
Притобольного
района

Орошение

0,40

Требует
ремонта

Бесхозяйное

Лиманное
орошение

1,22

Удовлетворит
ельное

Администрация
Яланского
сельсовета
Сафакулевского
района

Орошение

1,9

В 2006 году
проведѐн
ремонт (АВР)

Администрация
Целинного
сельсовета
Целинного
района
Бесхозяйное

Культурнобытовое.

0,24

Требует
ремонта

Орошение

0,32

Аварийное

Бесхозяйное

Противоэро
зионное

0,36

Требует
ремонта

Администрация
Шадринского
района

Орошение

1,51

Удовлетворит
ельное

ПО

СПК «Красная
звезда»
Шадринского
района

Культурнобытовое

4,35

Удовлетворит
ельное

ПО

ГУП ОПХ
«Батуринское»
Шадринского
района

Орошение

0,35

Требует
ремонта
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6
Требует
ремонта

ПО

№
п/п

1
30

31

32

33

34

Наименование,
местоположение,
класс, год ввода в
эксплуатацию
2
Водохранилище на
ручье Сосновый
лог (нижнее),
с.Красная Нива,
Шадринский район,
IV класса, 1989 г.
Пруд на р.Канаш,
д.Дряннова,
Шадринский район,
IV класса, 1969 г.
Пруд на Логу
Марково, с.Ключи,
Шадринский район,
IV класса, 1992 г.
Водохранилище на
р.Кызылбайка,
с.Ленское,
Шатровский район,
IV класса, 1977 г.
Водохранилище на
р.Мостовка,
с.Шатрово
Шатровский район,
IV класса, 1986 г.

35

Водохранилище на
р. Яутла, с.Яутла,
Шатровский район,
IV класса, 1967 г.

36

Водохранилище на
р.Ерзовка,
с.Кодское,
Шатровский район,
IV класса, 1982 г.
Водохранилище на
р.Чумлячка,
с.Чумляк
Щучанский район,
IV класса, 1989 г.
Водохранилище на
р.Отнога,
с.Стариково
Шумихинский
район,
IV класса, 1968 г.
Водохранилище на
р.Каменка,
с.Карандашово,
Шумихинский
район,
IV класса, 1982 г.

37

38

39

Собственник

Назначение

Объем
водохранилища,
млн. куб. м.
5
1,04

Техническое
состояние

3
Бесхозяйное

4
Рыбохозяйст
венное
назначение

Бесхозяйное

Культурнобытовое

0,15

ЗАО
«Ключевское»
Шадринского
района,
Администрация
Мехонского
сельсовета.
Шатровского
района
Администрация
Шатровского
сельсовета.
Шатровского
района

Орошение

0,10

Удовлетворит
ельное

Орошение

0,44

Орошение

0,69

Удовлетворит
ельное
В 2003 году
проведѐн
ремонт (АВР)
Требует
ремонта

Администрация
Яутлинского
сельсовета.
Шатровского
района
Администрация
Кодского
сельсовета
Шатровского
района.
СХПК «К-з
им.Чкалова»
Щучанского
района

Хозяйственн
о бытовое

0,35

В 2006 году
проведѐн
ремонт (АВР)

Культурнобытовое

0,18

Удовлетворит
ельное

Орошение

0,72

В 2006 году
проведѐн
капитальный
ремонт

Администрация
Стариковского
сельсовета.
Шумихинского
района

Орошение

0,87

Аварийное

Администрация
Каменского
сельсовета.
Шумихинского
района

Орошение

0,61

Удовлетворит
ельное
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6
Аварийное
(не подлежит
восстановлен
ию, решается
вопрос о
ликвидации)
Аварийное

Потенциально
опасные
(ПО)
7
ПО

ПО

ПО

ПО

Приложение 2.
Перечень защитных противопаводковых дамб на территории Курганской области
№
п/п

Защищаемый
объект, привязка к
устью реки,
местоположение,
класс, год ввода в
эксплуатацию

Река

Собственник

Назначение

Протяженность,
м

Техническое
состояние

1

2

3

4

5

6

7

1

г. Курган
707 км от устья
р. Тобол
III-IV класса

2

р. Тобол

Департамент
муниципального
имущества
Администрации
г. Кургана

Защита
населенного
пункта от
весеннего
половодья

16665 Незавершенное
(16016) строительство

р.ц. Глядянское
р. Тобол
817 км от устья
р. Тобол
Притобольный район,
IV класса, 1987 г.,
северная дамба - III
класса, 2006 года

Администрация
Глядянского
сельсовета
Притобольного
района

Защита
населенного
пункта от
весеннего
половодья

4779 Незавершенное
(4539) строительство

3

р.ц. Белозерское
Белозерский район,
1994г.

р. Тобол

Администрация
Белозерского
сельсовета
Белозерского
района

То же

1510 То же
(1510)

4

г. Шадринск
294 км от устья
р. Исеть
Шадринский район,
IV класса, 1987г.

р. Исеть

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
г. Шадринска

_»_

3890 _»_
(4997)

5

р.ц. Каргаполье
24 км от устья
р.Миасс, Каргаполь
ский район, 2002 г.

р. Миасс

Бесхозяйные

_»_

2703 _»_
(2703)

6

д. Н.Тобольское
Белозерский район

р. Тобол

Администрация
Н. Тобольского
сельсовета
Белозерского
района

_»_

750 _»_
(750)

7

д. Речкино
Белозерский район

р. Тобол

Администрация
Памятинского
сельсовета
Белозерского
района

_»_

1000 _»_
(1000)

8

д. Памятное
Белозерский район

р. Тобол

Администрация
Памятинского
сельсовета
Белозерского
района

_»_

980 _»_
(980)

9

д. Волосниково
Белозерский район

р. Тобол

Администрация
Памятинского
сельсовета
Белозерского
района

_»_

800 _»_
(800)
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№
п/п

Защищаемый
объект, привязка к
устью реки,
местоположение,
класс, год ввода в
эксплуатацию

Река

Собственник

Назначение

Протяженность,
м

Техническое
состояние

1

2

3

4

5

6

7

10

д. Усть-Суерское
Белозерский район

р. Тобол

Администрация
Усть-Суерского
сельсовета
Белозерского
района

Защита
населенного
пункта от
весеннего
половодья

300 Незавершенное
(300) строительство

11

с. Ялым
Притобольный район

р. Тобол

Администрация
Ялымского
сельсовета
Притобольного
района

Защита
населенного
пункта от
весеннего
половодья

1700 Незавершенное
строительство

12

г. Шадринск
(д. Б.Погорелка)
Шадринский район

р. Канаш
(Колой)

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
г. Шадринска

То же

2338 То же

13

д. Понькино
Шадринский район

р. Барнева

Администрация
КрасноЗвездинского
сельсовета
Шадринского
района

_»_

1350 _»_

14

с. Кирово
Мишкинский район

р. Миасс

Администрация
Кировского
сельсовета
Мишкинского
района

_»_

1700 _»_

15

с. Шмаково
Кетовский район

р.
Юргамыш

Администрация
Шмаковского
сельсовета
Кетовского
района

_»_

410 _»_

16

с. Шутихинское
Катайский район

р. Теча

_»_

5000 _»_

Бесхозяйные

Итого:

45875
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Приложение 3.
Перечень
гидротехнических сооружений накопителей сточных вод и других
жидких отходов на территории Курганской области
№
п/п

Наименование,
местоположение,
год ввода в
эксплуатацию

Водоток

Собственник

Назначение

Объем
накопителей,
млн. м3

Техническое
состояние

1

2

3

4

5

6

7

1

Накопитель
хозяйственных
фекальных
неочищенных стоков
с. Песчано- Каледино
Далматовский район
1990 г.

Нет

Далматовское
управление
магистральных
газопроводов
Далматовского
района

2

Накопитель
хозяйственных
фекальных
неочищенных стоков
с. Кетово
Кетовский район
1994 г.

оз. Чаши УМП Кетовское
Накопитель
ПОКХ с. Кетово
бытовых
Кетовского района стоков от с.
Кетово

3

Накопитель твердых
отходов г. Курган
1965 г.-1очередь

Нет

Курганская ТЭЦ

Накопление и
хранение
золошлаковых
отходов

4

Накопитель твердых
отходов г. Курган
АКО ―Синтез‖
1978 г.

Нет

АКО ―Синтез‖

Накопление и
хранение
отходов
производства

5

Накопитель
хозяйственных
фекальных
неочищенных стоков
ст. Сумки
Половинский район
1986 г.

Нет

НГЧВОД-3
Накопитель
Курганское
бытовых
отделение ЮУЖД стоков от ст.
Сумки

6

Накопитель жидких
стоков
д. Погорелка
Шадринский район
1990 г.

Нет

СПК «Красная
Звезда»
Шадринского
района
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Прудиспаритель
очистных
сооружений
жилого поселка

Накопитель
сточных вод

0,04 Удовлетворите
льное

0,93 Удовлетворите
льное

Удовлетворите
льное

1,9 Удовлетворите
льное

0,1 Удовлетворите
льное

1,31 Удовлетворите
льное
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