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ГЛАВА I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Калужская область: природа, экономика, ресурсы 
 

Географическое положение. Калужская область расположена на за-
паде европейской части России. На севере она граничит с Московской 
областью, на северо-западе – со Смоленской, на востоке – с Тульской, на 
юге – с Брянской и Орловской областями. 

Площадь Калужской области – 29,777 тыс. кв. км. С севера на юг она 
протянулась более чем на 220 км, с запада на восток – на 220 км. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Рельеф 
Калужской области – холмистый, расчлененный долинами рек, балками, 
лощинами. Колебания амплитуды высот не превышают 170 м. Высшая 
точка рельефа – 279 м над уровнем моря – зафиксирована у с. Долгое Мо-
сальского района, самая низкая – 120 м – у г. Тарусы. 

Северо-западная часть территории региона находится в пределах Смо-
ленско-Московской возвышенности, где отчетливо выражена Спас-
Деменская гряда. Южная часть относится к Среднерусской возвышенно-
сти и отделена от Смоленско-Московской возвышенности Угорско-
Протвинской низиной. Юго-запад области приурочен к окраинной части 
Днепровско-Деснинской низменности (Брянско-Жиздринское полесье). 
Центральную часть занимает относительно приподнятая Барятинско-
Сухиничская равнина.  

Калужская область расположена в центральной части Восточно-
Европейской платформы. Мощность верхнего (осадочного) структурного 
яруса изменяется от 400-500 м на юге до 1000-1400 м на севере. Большая 
часть осадочного чехла сложена отложениями девона. Их доля на юге об-
ласти превышает 80% от мощности всей осадочной толщи (включая чет-
вертичные образования). 

Недра содержат значительные запасы огнеупорных и тугоплавких 
глин, стекольного сырья и фосфоритов. Имеются месторождения бурого 
угля и торфа. Обеспечен регион и запасами нерудных строительных мате-
риалов: известняков, песков, камней, кирпичных, керамических и керам-
зитовых глин, трепела, мела, а также минеральных красок и минеральных 
вод. 

Климат Калужской области – умеренно континентальный с хорошо 
выраженными сезонами года: умеренно жарким и влажным летом и уме-
ренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой. Средняя темпе-
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ратура января составляет -10 0С, июля – +18 0С. Осадков выпадает 450-
650 мм в год, из них 70% приходится на весенне-осенний период. 

Гидрография. В Калужской области насчитывается около 2000 рек и 
водотоков, 200 из которых имеют протяженность более 10 км. Средняя 
густота речной сети – 0,35 км/кв. км.  

Наиболее крупными реками региона являются Ока, Десна, Угра, Жизд-
ра, Болва и Протва, общая протяженность каждой из которых составляет 
более 200 км. Основа водной системы – река Ока, берущая свое начало в 
Орловской области и на Калужскую землю поступающая довольно полно-
водной рекой с хорошо выраженной долиной.  

Естественных водоемов (озер) на территории Калужской области срав-
нительно немного. По происхождению озерных котловин они относятся 
преимущественно к пойменным (озера-старицы), а также к ледниковым и 
карстовым. Озера первого типа приурочены к поймам р. Оки и крупнейших 
ее притоков (р. Угры, р. Жиздры). Наиболее крупными озерами-старицами 
являются: Желоховское (длина более 4 км), Горское, Полянское, Тишь, 
Хохловское, Резванское (близ впадения в Оку р. Угры), Маковское, Боль-
шое Камышинское, Желтых, Ленивое, Гороженное, Орешное, Царское, 
Княжеское, Карастелиха и другие.  

Озера ледникового типа встречаются в бассейнах рек Угры и Болвы, 
например, на водоразделах рек Шани и Медынки, Шани и Извери, Рессы и 
Болвы. Ярким представителем этого типа является озеро Бездон. К озерам 
карстового типа с большими глубинами при малой площади водного зерка-
ла относятся Бездонное, Ямное и другие, расположенные в бассейне р. 
Жиздры.      

На территории области находится около 500 торфяных болот, при этом 
площадь большинства из них не превышает 100 га. Значительная часть 
болот сосредоточена на севере и западе региона, где расположены боль-
шие болотные массивы – Игнатовское, Калуговское, Красниковское, Ша-
тино и другие. В этих же районах находятся все верховые болота – источ-
ники чистой воды, питающие реки. 

Прудов и водохранилищ в Калужской области в настоящее время 
насчитывается около 500. Общий объем аккумулируемой в них воды со-
ставляет 147 млн. куб. м. Самыми крупными водохранилищами в регионе 
являются: Ломпадь (или Людиновское водохранилище), Верхне-
Кировское, Брынское, Милятинское и Яченское.  

Почвы Калужской области – преимущественно дерново-подзолистые 
различного механического состава. В центральных и восточных районах 
они сменяются серыми лесными почвами, обладающими более высоким 
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естественным плодородием. Встречаются на территории региона и другие 
типы почв, такие как: дерновые, дерново-карбонатные, подзолистые, по-
луболотные, болотные, пойменные.  

Растительный мир. Область расположена в лесной зоне, в пределах 
которой выделяются подзона смешанных и подзона широколиственных 
лесов. Для смешанных лесов наиболее характерными породами являются 
ель и дуб, а также береза и осина; в травяном покрове наблюдается соче-
тание растений, характерных для широколиственных и хвойных лесов. В 
зоне широколиственных лесов преобладают дуб и ясень с примесью клена 
и вяза; кустарниковый ярус представлен лещиной обыкновенной, жимо-
лостью и бересклетом, травяной ярус – ранневесенними эфемероидами, в 
том числе черемшой и другими многолетними растениями (сныть, осока 
волосистая, зеленчук желтый, пролесник многолетний, хохлатки, бор раз-
весистый). 

Значительные площади занимают различного типа луга, в том числе: 
материковые луга, расположенные на водоразделах и на склонах речных 
долин, и заливные луга в поймах рек, сырые (низинные) и сухие (сухо-
дольные) луга. Доминирующими видами на лугах центральной поймы 
являются крупные мезофитные злаки и зонтичные, а также виды рода ге-
рань, щавель густой (конский), таволга вязолистная, горец змеиный, виды 
рода манжетка; на лугах притеррасной поймы – различные виды осок, 
камыш лесной и рогоз широколистный. Для материковых суходольных 
лугов характерны виды ксероморфного облика, такие как: гребенник 
обыкновенный, полевица тонкая, мятлик сплюснутый, клевер, горошек, 
люцерна, донник, тысячелистник, полынь равнинная, васильки и другие. 
Суходольные луга и опушки на склонах речных долин, имеющих южную 
экспозицию, содержат специфический набор видов («окская флора»), рас-
пространенных в более южных черноземных степных регионах, а в Ка-
лужской области встречающихся редко (виды астрагалов, шалфей луго-
вой, герань кроваво-красная, спаржа, коровяк мучнистый, зопник клубне-
носный, скабиоза желтая, бодяк польский, тимофеевка степная, чертопо-
лох колючий и поникший, капуста черная). 

Животный мир Калужской области богат и разнообразен. Фауна име-
ет смешанный характер: она включает как северные виды (бурый мед-
ведь, белая куропатка, клест-еловик, полевой конек), так и западноевро-
пейские (аист белый и другие) и степные (серая куропатка, заяц-русак) 
виды.  

Всего на территории региона обитает более 6 тыс. беспозвоночных и 
около 400 видов позвоночных животных, в том числе: 2 вида круглоротых 
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(ручьевая и украинская миноги) и 41 вид костных рыб (лещ, щука, окунь, 
плотва и другие), 7 видов пресмыкающихся (обыкновенная гадюка и 
обыкновенный уж, прыткая и живородящая ящерицы, ломкая веретени-
ца), 11 видов земноводных (гребенчатый и обыкновенный тритоны, крас-
нобрюхая жерлянка, обыкновенная и зеленая жабы, озерная, прудовая, 
остромордая и травяная лягушки, чесночница) и 70 видов млекопитаю-
щих.  

Общее количество зарегистрированных в Калужской области птиц со-
ставляет 272 вида. Наиболее многочисленной среди водоплавающих птиц 
является кряква, околоводных – озерная чайка, обитателей леса – зяблик и 
пеночка-теньковка. На берегах рек обычна береговая ласточка, в населен-
ных пунктах – сизый голубь, черный стриж, грач, полевой воробей.  

В последние годы в регионе перестали гнездиться 18 видов птиц, в ос-
новном представители водоплавающих и хищных; не отмечены встречи 
белой лазоревки и залеты розового пеликана, саджи, оляпки, белозобого 
дрозда, белокрылого клеста. Начали размножаться малая, черношейная и 
большая поганки, большая белая цапля, красноголовый нырок, хохлатая 
чернеть, малая чайка, белощекая крачка, а также белый аист, кольчатая 
горлица, золотистая щурка, желтоголовая трясогузка, горихвостка-
чернушка. Регулярно стали залетать лебедь-шипун и большой баклан. 

Инфраструктура и экономика. В настоящее время Калужская об-
ласть является ярким примером промышленного региона с доминирую-
щим положением обрабатывающих производств. Наибольшую долю в 
объеме промышленного производства занимают машиностроение и ме-
таллопереработка, пищевая промышленность, лесопромышленный ком-
плекс и энергетика. Продукция промышленного производства представ-
лена легковыми и грузовыми автомобилями, электрооборудованием для 
транспортных средств, турбинами и турбогенераторами, газотурбинными 
двигателями и мотоблоками, телевизорами, радиоэлектронной и комму-
тационной аппаратурой связи, средствами связи специального назначе-
ния, изделиями для оборонно-промышленного комплекса, тепловозами, 
машинами и  механизированными инструментами для ремонта и эксплуа-
тации железнодорожных путей, измерительными приборами, товарами 
народного потребления. 

В регионе сформирован кластер производства автомобилей и автоком-
понентов, в основе которого три крупных автопроизводителя – 
«ФольксвагенГрупп Рус», «Вольво-Восток» и «Пежо-Ситроен-
Митсубиси-Авто Рус», а также производители автокомпонентов (ЗАО 
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«Магна Технопласт», ООО «Континентал Аутомотив Системс Рус» и дру-
гие). 

Перспективным направлением в развитии промышленного комплекса 
области является производство фармацевтической продукции. В настоя-
щее время формируется фармацевтический кластер, основу которого со-
ставляют предприятия, занимающиеся разработкой научных идей и внед-
рением новых технологий. Центром научных исследований является г. 
Обнинск, где расположены основные организации и проекты кластера – 
Технопарк «Обнинск», Медицинский радиологический научный центр 
Российской академии медицинских наук (МРНЦ РАМН), ФГУП 
«НИФХИ им. Л.Я. Карпова», ООО «Обнинский центр науки и техноло-
гий», ООО «НПК «Медбиофарм». 

Пищевая промышленность в регионе представлена производством пи-
ва, мясных и молочных продуктов; легкая – текстильным производством, 
производством одежды и изделий из кожи, обуви. Налажен выпуск про-
дукции лесопромышленного комплекса (бумага, картонная тара, древес-
ностружечные и древесноволокнистые плиты, пакетная доска) и строи-
тельных материалов (кирпич, керамические санитарно-технические изде-
лия, железобетонные конструкции).  

Сельское хозяйство специализируется преимущественно на животно-
водстве, основными направлениями которого являются производство мо-
лока, мяса, разведение крупного рогатого скота молочно-мясного направ-
ления и птицеводство, а также на выращивании картофеля, овощей, льна. 
В области имеются все необходимые предпосылки для ускоренного раз-
вития новой отрасли животноводства – специализированного мясного 
скотоводства. 

 Калужская область имеет развитую автомобильную и железнодорож-
ную сети, по которым осуществляется межобластное и международное 
сообщения. Основными транспортными узлами являются города Калуга, 
Обнинск и Сухиничи. 

На реке Оке ниже г. Калуги возможно судоходство мелкосидящих су-
дов и барж. Протяженность судоходных и условно судоходных внутрен-
них водных путей составляет 101 км. 

По территории региона проходят магистральные газопроводы, обеспе-
чивающие топливом Санкт-Петербург, западные области России и страны 
СНГ. 
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1.2. Общие социально-экономические показатели  
Калужской области за 2014 год 

 
Промышленность. Индекс промышленного производства в 2014 году 

по сравнению с 2013 годом составил 102,9%. Значения индексов про-
мышленного производства по основным видам деятельности представле-
ны в табл. 1.2.1. 

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в 2014 году составил 43 млрд. 443 млн. рублей (100,8% 
к 2013 году).  

Информация об объектах, введенных в действие за счет нового строи-
тельства, расширения, реконструкции на предприятиях всех форм соб-
ственности, представлена в табл. 1.2.2. 

В 2014 году на территории Калужской области введено в действие 4141 
здание, построено 10675 квартир.  

Индивидуальными застройщиками построено 469,8 тыс. кв. м общей 
площади жилых домов, что составило 59,3% от общего объема жилья, 
введенного в 2014 году. 

Сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяй-
ства в 2014 году, по расчетам, составил 30 млрд. 722 млн. рублей, в том 
числе продукции растениеводства – 15 млрд. 44 млн. рублей (49% общего 
объема), продукции животноводства – 15 млрд. 678 млн. рублей (51%). 
Индекс физического объема – 103,5% (в 2013 году – 92,8%), в том числе 
продукции растениеводства – 104,0% (84,9%), продукции животноводства 
– 103,0% (102,4%).  

В отчетном году по сравнению с 2013 годом доля крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в объеме валовой продукции сельского хозяйства (в 
фактических ценах) увеличилась на 0,6 процентного пункта, сельхозорга-
низаций – на 2,4 процентного пункта, доля хозяйств населения снизилась 
на 3 пункта.  

Растениеводство. Валовой сбор зерна в 2014 году в целом по области 
составил 140,5 тыс. т в весе после доработки (150,5 тыс. т в первоначаль-
но-оприходованном весе). Сбор зерна по сравнению с 2013 годом увели-
чился на 35,0 тыс. т или на 33%. Всеми сельхозпроизводителями области 
получено 258,3 тыс. т картофеля (107% к объему производства в 2013 го-
ду) и 99,0 тыс. т овощей открытого грунта (101%). 



Таблица 1.2.1 

Виды деятельности 
Декабрь 2014 г. в % к 2014 г.  

в % к 
2013 г. 

декабрю 
2013 г. 

ноябрю 
2014 г. 

Добыча полезных ископаемых – всего 104,5 70,3 122,6 
   добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 104,5 70,3 122,6 
Обрабатывающие производства - всего 111,9 113,1 102,6 
   производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака 121,9 108,6 121,6 
   текстильное и швейное производство 108,1 108,5 64,9 
   производство кожи, изделий из кожи и производство обуви  101,0 149,2 63,3 
   обработка древесины и производство изделий из дерева  107,3 106,8 99,1 
   целлюлозно-бумажное производство;  
   издательская и полиграфическая деятельность 97,0 112,7 96,6 

   химическое производство 85,1 96,5 109,6 
   производство резиновых и пластмассовых изделий 121,0 106,7 112,6 
   производство прочих неметаллических минеральных продуктов 130,1 99,8 111,4 
   металлургическое производство и производство 
   готовых металлических изделий 122,3 128,3 140,7 

   производство машин и оборудования 152,7 180,0 96,0 
   производство электрооборудования,  
   электронного и оптического оборудования 114,0 96,8 90,4 

   производство транспортных средств и оборудования 99,2 106,1 90,4 
   прочие производства 59,2 139,7 74,5 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – всего 134,9 160,1 103,4 
   производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды 134,9 160,1 103,4 



9 
 

 
Таблица 1.2.2 

Виды деятельности 2014 г. 2013 г. 
Производство кокса и нефтепродуктов 
Масла смазочные, тыс. т 20,0 - 
Химическое производство 
Готовые лекарственные средства, млн. шт. 5,6 - 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 
Шины легковые, тыс. шт. 4000,0 - 
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
Газовые сети, км 339,3 228,9 
Теплоснабжение, Гкал/час 9,5 1,8 
Теплоснабжение, сети, км 1,7 - 
Сбор, очистка и распределение воды 
Водопровод, тыс. куб. м/сут. 3,3 3,4 
Водопроводы и сети, км 7,8 29,2 
Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 
Канализация, тыс. куб. м/сут. 2,1 - 
Коллекторы и сети, км 6,4 2,8 
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт быто-
вых изделий и предметов личного пользования 
Торговые организации, торговая площадь, тыс. кв. м 9,9 10,6 
Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт 
Станции технического обслуживания легковых автомобилей, ед. 2 - 
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Станции технического обслуживания грузовых автомобилей, ед. 1 - 
Деятельность гостиниц и ресторанов 
Предприятия общественного питания, посадочных мест  66 70 
Гостиницы, мест 201 100 
Мотели, мест 20 - 
Деятельность сухопутного транспорта 
Новые железнодорожные линии, км 0,7 - 
Автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием, км 8,4 6,1 
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 
Общетоварные склады, тыс. кв. м общей площади 28,9 17,5 
Капитальные гаражи боксового типа, ед. 3 - 
Количество машиномест 13 - 
Связь 
Городские АТС, тыс. номеров 1,3 1,0 
АТС в сельской местности, тыс. номеров 1,8 0,1 
Подвижная радиотелефонная связь, тыс. номеров 1 - 
Междугородные кабельные линии связи, км 1,6 - 
Башни сотовой связи, шт. 1 3 
Волоконистооптические линии связи (передачи), км 13,1 72,6 
Образование 
Общеобразовательные учреждения, ученических мест 90 - 
Дошкольные образовательные учреждения, мест 475 410 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
Больничные учреждения, коек 125 - 
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Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену 200 7 
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 
Стадионы, мест 1690 - 
Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м), ед. 2 2 
Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м), зеркало воды, кв. м 2447,0 290,7 
Плоскостные спортивные сооружения, кв. м 3381 - 
Физкультурно-оздоровительные комплексы, ед. 3 1 
Торгово-офисные центры, кв. м общей площади 6563 6645 
Культовые сооружения, ед. 3 4 
Предоставление персональных услуг 
Бани, мест 24,0 - 



Животноводство. В отчетном году по сравнению с 2013 годом во всех 
категориях хозяйств объем производства скота и птицы на убой (в живом 
весе) увеличился на 4%, молока – на 4%, объемы производства яиц сокра-
тились на 3%. 

Реализация продукции. В 2014 году по сравнению с 2013 годом все 
сельхозпроизводители области увеличили объемы реализации скота и 
птицы на 3%, молока на 7%, уменьшили – зерна на 15%, картофеля на 
31%, овощей на 26%, яиц на 7%. 

Транспорт. Объем перевозок грузов в 2014 году характеризовался 
данными, представленными в табл. 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 
 2014 г., 

тыс. т 
В % к 
2013 г. 

Перевезено (отправлено) грузов транспортом 8497,1 104,2 
   в том числе:   
железнодорожным 1772,8 135,1 
автомобильным 6724,3 98,3 
   в том числе на коммерческой основе 3506,0 98,6 

 
Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов эко-

номической деятельности за отчетный год составил 654 млн. ткм и 
уменьшился на 20,2% по сравнению с 2013 годом, коммерческий грузо-
оборот уменьшился на 24,2% и составил 519,9 млн. ткм.  

В 2014 году автомобильным пассажирским транспортом перевезено 
47,9 млн. человек, в том числе юридическими лицами – 36,3 млн. человек. 
Пассажирооборот составил 539,2 млн. пасс-км. Городским электрическим 
транспортом перевезено пассажиров на 14,1% меньше, чем в 2013 году. 

По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области, в отчетном 
году на территории области зарегистрировано 2417 дорожно-
транспортных происшествий, в которых погибло 376 человек, ранено 
3222 человека, в том числе 242 ребенка. 91,4% всех происшествий про-
изошло из-за нарушений водителями правил дорожного движения. 

Социальные вопросы 
Демографическая ситуация. Естественная убыль населения в 2014 году 

увеличилась по сравнению с 2013 годом на 24 человека. Миграционный 
прирост полностью компенсировал численные потери в результате есте-
ственной убыли и превысил их в 2,7 раза. 

Заболеваемость населения. В отчетном году эпидемиологическая об-
становка в области характеризовалась данными, представленными в табл. 
1.2.4. 
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Таблица 1.2.4 

Вид заболевания 2014 г.,  
случаев 

2014 г. в % 
к 2013 г. 

2013 г. в % 
к 2012 г. 

Кишечные инфекции 
Острые кишечные инфекции, 
в том числе бактериальная ди-
зентерия 

3258 
 

20 

110,3 
 

54,1 

101,2 
 

62,7 
Инфекции, управляемые средствами вакцинопрофилактики 

Острые гепатиты 86 143,3 50,8 
Острые респираторно-вирусные инфекции 

Острые инфекции верхних ды-
хательных путей, тыс. 229,8 102,9 93,4 

Грипп 61 3,5 в 2,5 раза 
Болезни «социального неблагополучия» 

Туберкулез (впервые выявлен-
ный) 609 98,1 103,5 

Сифилис 202 135,6 88,7 
Гонококковая инфекция 126 74,6 66,5 
Болезнь, вызванная ВИЧ, и бес-
симптомный инфекционный 
статус, вызванный ВИЧ  

326 173,4 90,8 

Педикулез 973 98,2 101,3 
 

Рынок труда и занятость населения. По итогам обследования насе-
ления по проблемам занятости численность экономически активного насе-
ления в декабре 2014 года (скользящая средняя за последние три месяца) 
составила 533,9 тыс. человек (53,1% от общей численности населения об-
ласти), в том числе 515,3 тыс. человек (96,5%), занятых в экономике, и 18,6 
тыс. человек (3,5%), не имевших занятия. 

К концу 2014 года на учете состояло 4,9 тыс. незанятых трудовой дея-
тельностью граждан, из них 3,5 тыс. (71,4%) имели статус безработного.  
 

1.3. Чрезвычайные ситуации  
на территории Калужской области в 2014 году 

 
В 2014 году на территории Калужской области зарегистрированы три 

чрезвычайные ситуации, проходящие по критериям, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 
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«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утвержде-
нии критериев информации о чрезвычайных ситуациях»: 

- техногенная муниципальная чрезвычайная ситуация – дорожно-
транспортное происшествие с участием двух автомобилей (фура «ДАВ» и 
«Хонда Одиссей») в Мещовском районе на 221 км федеральной автомо-
бильной дороги М-3 «Украина», в котором погибло 5 человек;  

- биолого-социальные региональные чрезвычайные ситуации – заболе-
вание домашних свиней африканской чумой свиней (АЧС) на частных 
подворьях в пос. Октябрьский Ферзиковского района и дер. Ключи Спас-
Деменского района.   

В июле 2014 года в связи с обнаружением новых очагов заболевания 
свиней АЧС Калужская область была определена территорией, на которой 
может возникнуть чрезвычайная ситуация. В угрожаемые зоны включены 
Спас-Деменский, Куйбышевский, Кировский, Барятинский, Людинов-
ский, Жуковский, Мещовский, Мосальский, Бабынинский, Юхновский, 
Дзержинский, Износковский, Козельский и Перемышльский районы. 
Введены ограничительные мероприятия (карантин). В соответствии с 
«Инструкцией о мероприятиях по борьбе с африканской чумой свиней» в 
очагах, а также на карантируемых территориях, проведены мероприятия 
по недопущению распространения и ликвидации АЧС. Постановлением 
Правительства Калужской области от 03.10.2014 № 576 режим чрезвы-
чайной ситуации был снят.  

Всего в отчетном году на территории Калужской области зарегистри-
ровано 19 очагов АЧС, отчуждено и уничтожено 2850 голов свиней. По 
итогам двух биолого-социальных чрезвычайных ситуаций для выплаты 
населению начислено 6,0497 млн. рублей.  

Пожары. По данным Управления государственного пожарного надзо-
ра ГУ МЧС России по Калужской области, в 2014 году зарегистрировано 
1080 пожаров, в которых погибло 99 человек, травмировано 59 человек. 
Ущерб от пожаров составил 256,4 млн. рублей.  
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ГЛАВА II. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
2.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

 
2.1.1. Состояние геологической среды 
Калужская область обладает развитой минерально-сырьевой базой. 

Минерально-сырьевой потенциал обеспечивает потребности предприятий 
в главных видах нерудных полезных ископаемых (камни строительные, 
песчано-гравийный материал, строительные и силикатные пески, легко-
плавкие глины и суглинки для производства кирпича и керамзита) и экс-
порт фракционного щебня и строительных песков в другие регионы Рос-
сии.  

По состоянию на 01.01.2015 на территории области выявлено и разве-
дано 567 месторождений твердых полезных ископаемых по 22 видам ми-
нерального сырья, 207 месторождений (участков) пресных подземных 
вод, из которых 149 – эксплуатируемых, и 13 месторождений (участков) 
минеральных вод различных типов.  

Минерально-сырьевые ресурсы Калужской области по своему назна-
чению подразделяются на: топливно-энергетические, включающие 37 ме-
сторождений бурого угля; строительные материалы – 408 месторождений; 
горнотехническое сырье – 46 месторождений; агрохимическое сырье – 76 
месторождений; хозяйственно-питьевые и лечебные подземные воды – 
220 месторождений (табл. 2.1.1.1). 

Баланс месторождений полезных ископаемых на территории Калуж-
ской области по состоянию на 01.01.2015 приведен в табл. 2.1.1.2. 



Таблица 2.1.1.1  

№ Вид минерального сырья,  
единица измерения 

Разведанные месторождения и 
запасы 

Количество месторождений и 
запасов, находящихся в  рас-

пределенном фонде 
Количество 
месторожде-

ний 

Запасы  
категорий 

А+В+С1+С2 

Количество 
месторожде-

ний 

Запасы  
категорий 

А+В+С1+С2 
Топливно-энергетические ресурсы (37 месторождений) 

1 Бурый уголь, млн. т 37 2734,1 - - 
Строительные материалы (408 месторождений) 

2 Строительные пески, млн. куб. м 111 372,2 48 133,5 
3 ПГС, млн. куб. м 91 186,2 39 63,6 
4 Легкоплавкие глины, млн. куб. м 86 416,0 12 30,0 

5 Строительные известняки, млн. 
куб. м 66 591,5 15 208,2 

6 Керамзитовые глины, млн. куб. м 18 101,5 4 10,1 
7 Минеральные краски, млн. т 3 0,46 - - 
8 Трепел, млн. куб. м 17 214,7 3 15,8 
9 Мел, млн. куб. м 8 63,6 1 56,0 

10 Песчаники, тыс. т 1 0,4 - - 

11 Сырье для цементной промыш-
ленности, млн. т 7 514,2 5 505,0 

Горнотехническое сырье (46 месторождений) 
12 Огнеупорные глины, млн. т 11 45,3 3 4,4 
13 Тугоплавкие глины, млн. т 13 245,1 2 34,6 
14 Стекольные пески, млн. т 10 81,1 6 75,2 
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15 Формовочные пески, млн. т 7 100,0 1 - 
16 Палыгорскитовые глины, млн. т 3 36,9 1 12,0 
17 Каменная соль, млн. т 1 0,94 1 0,94 
18 Гипс, млн. т 1 980,4 - - 

Агрохимическое сырье (76 месторождений) 
19 Фосфориты, млн. т 3 151,7 - - 

20 Карбонатные породы для извест-
кования почв, млн. куб. м 2 37,7 - - 

21 Торф, млн. т 66 15,8 4 0,6 
22 Сапропель, млн. т 5 0,6 2 0,3 

Хозяйственно-питьевые и лечебные подземные воды (220 месторождений) 
23 Пресные воды, тыс. куб. м/сут. 207 995,124 149 196,99 

24 Минеральные воды, тыс. куб. 
м/сут. 13 3,17 6 2,36 

 



Таблица 2.1.1.2 

№ 
Вид минерального 

сырья, единица 
измерения 

Всего Распределенный фонд Нераспределенный фонд 
Коли-
чество 
место-

сто-
рож-

дений 

Запасы Коли-
чество 
место-

сто-
рож-

дений 

Запасы Коли-
чество 
место-

сто-
рож-

дений 

Запасы 

А+В+С1 С2 А+В+С1 С2 А+В+С1 С2 

Общераспространенные полезные ископаемые 
1 Песок, тыс. куб. м 111 230508 141673 47 95225 12618 64 135283 129055 
2 ПГС, тыс. куб. м 91 125505 60698 39 61487 2085 52 64018 58613 

3 Суглинки, тыс. 
куб. м 86 174368 241572 12 21433 8527 74 152935 233045 

4 Известняки,  
тыс. куб. м 66 400396 191105 15 200876 7292 51 199520 183813 

5 Глины керамзито-
вые, тыс. куб. м 18 44199 57299 4 9590 516 14 34609 56783 

6 Торф, тыс. т 66 15698 114 3 500 0 63 15198 114 
7 Сапропель, тыс. т 5 277 330 2 271 0 3 6 330 

8 Трепел, тыс. куб. 
м 17 142500 72205 3 10154 5653 14 132346 66552 

9 Мел, тыс. куб. м 8 17442 46143 1 13696 42206 7 3746 3937 

10 Глины тугоплав-
кие, тыс. т 13 126985 118146 2 32315 2308 11 94670 115838 

11 Гипс, тыс. т 1 234270 746142 0 0 0 1 234270 746142 
12 Песчаники, тыс. т 1 51 341 0 0 0 1 51 341 

Итого 483   128   355   
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Необщераспространенные полезные ископаемые 

13 Глины огнеупор-
ные, тыс. т 11 26885 18432 3 320 4067 8 26565 14365 

14 Глины палыгор-
скитовые, тыс. т 3 20421 16450 1 11929 0 2 8492 16450 

15 Бурый уголь,  
тыс. т 37 1485334 1328633 0 0 0 37 1485334 1328633 

16 Стекольные пес-
ки, тыс. т 10 12208 68905 6 6304 68905 4 5904 0 

17 Формовочные 
пески, тыс. т 7 73254 26770 1 0 0 6 73254 26770 

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

19 Каменная соль, 
тыс. т 1 941 0 1 941 0 0 0 0 

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

21 

Карбонатные по-
роды для извест-
кования почв, 
тыс. т 

2 15193 22501 0 0 0 2 15193 22501 

22 

Сырье для це-
ментной про-
мышленности, 
тыс. т 

7 396154 118082 5 396154 108819 2 0 9263 
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Итого 84   17   67   
Всего 567   145   422   



Сведения о разведанных и находящихся в распределенном фонде ме-
сторождениях твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2015 
приведены в табл. 2.1.1.3. 

Таблица 2.1.1.3 

№ 
Муниципальный 

район  
(городской округ) 

Количество  
разведанных  

месторождений  

Количество место-
рождений, находя-
щихся в распреде-

ленном фонде 
1 Бабынинский 18 5 (28%) 
2 Барятинский 26 4 (15%) 
3 Боровский 16 9 (56%) 
4 Дзержинский 63 26 (38%) 
5 Думиничский 47 9 (19%) 
6 Жиздринский 25 5 (20%) 
7 Жуковский 14 2 (14%) 
8 Износковский 23 7 (30%) 
9 Калуга и пригород 35 8 (23%) 

10 Кировский 19 3 (16%) 
11 Козельский 23 2 (9%) 
12 Куйбышевский 3 1 (33%) 
13 Людиновский 16 2 (18%) 
14 Малоярославецкий 32 17 (53%) 
15 Медынский 12 2 (17%) 
16 Мещовский 13 4 (31%) 
17 Мосальский 15 5 (33%) 
18 Перемышльский 25 6 (24%) 
19 Спас-Деменский 28 6 (21%) 
20 Сухиничский 25 2 (8%) 
21 Тарусский 19 4 (21%) 
22 Ульяновский 12 2 (16%) 
23 Ферзиковский 38 8 (21%) 
24 Хвастовичский 12 4 (33%) 
25 Юхновский 8 0 

 Всего по области 567 143 (25%) 
 

2.1.2. Разработка полезных ископаемых 
В промышленную разработку в 2014 году вовлечено 72 месторождения 

твердых полезных ископаемых, в том числе:  
- 1 месторождение цементного сырья; 
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- 1 месторождение тугоплавких глин; 
- 1 месторождение стекольных песков; 
- 10 месторождений строительных известняков; 
- 27 месторождений строительных песков; 
- 21 месторождение песчано-гравийных смесей; 
- 8 месторождений суглинков; 
- 1 месторождение керамзитовых глин; 
- 1 месторождение трепела; 
- 1 месторождение палыгорскитовых глин. 
Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в отчет-

ном году составил 14 млн. куб. м (127% к уровню 2013 года), в том числе:  
- известняков строительных – 4400 тыс. куб. м; 
- строительных песков – 6332 тыс. куб. м; 
- песчано-гравийных смесей – 3503 тыс. куб. м; 
- суглинков – 437 тыс. куб. м; 
- керамзитовых глин – 22 тыс. куб. м; 
- трепела – 28 тыс. куб. м. 
Кроме того, было добыто 2321 тыс. т цементного сырья, 417 тыс. т ту-

гоплавких глин, 22 тыс. т стекольных песков и 253,137 тыс. куб. м/сут. 
пресной подземной воды. 

Объемы добычи полезных ископаемых на территории Калужской об-
ласти в 2014 году представлены в табл. 2.1.2.1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2.1.2.1 

№ 
Муниципальный 
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1 Бабынинский       136    4,887  
2 Барятинский           0,758  

3 Боровский и г. 
Обнинск      705 954 25   55,540  

4 Дзержинский  417   3253 83 333 78   16,030  
5 Думиничский     204 9  85   1,709  
6 Жиздринский           0,743  
7 Жуковский      1171     36,130  
8 Износковский      23 194    0,636  
9 Кировский      27 35    8,281  
10 Козельский    22  217     7,909 0,0438 
11 Куйбышевский           0,777  
12 Людиновский      19     0,258  
13 Малоярославецкий      2654 380 20   14,940 0,0001 
14 Медынский      9     2,889  
15 Мещовский      5 78    1,398  
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16 Мосальский       809    1,057  
17 Перемышльский      476  52   3,691  
18 Спас-Деменский       507    0,573  
19 Сухиничский       18   28 4,223  
20 Тарусский     394    22  3,339 0,0021 
21 Ульяновский           0,740  
22 Ферзиковский 2321  310  226  42    20,200  
23 Хвастовичский           1,343  
24 Юхновский           2,836  
25 Калуга и пригород     324 934 17 177   62,250  
 Всего по области 2321 417 310 22 4400 6332 3503 437 22 28 253,137 0,0460 

 



2.1.3. Резервные и перспективные для лицензирования месторож-
дения строительных полезных ископаемых 

Данные о фонде резервных месторождений строительных материалов 
с реальными для отработки запасами более 2,5 млн. куб. м представлены в 
табл. 2.1.3.1. 

Таблица 2.1.3.1 

№ Муниципальный 
район 

Наименование месторождения 
(количество) 

Запасы,  
тыс. куб. м  

Пески строительные (8) 
1 Дзержинский Дворцово-Караваевское 10770,0 
2 Лев-Толстовское 8079,0 
3 

Думиничский 
Думиничское 16619,0 

4 Брынское 7175,0 
5 Колченское 3307,0 
6 Козельский Козельское (5 участков) 7000,0 
7 Людиновский Савинское 22300,0 
8 Людиновское 6925,0 

Песчано-гравийные смеси (3) 
9 Мосальский Бавыкинское 2541,0 

10 Перемышльский Фетиньинский участок 3497,0 
11 Спас-Деменский Болвинское 3118,0 

Строительные известняки (13) 
12 

Дзержинский 

Лев-Толстовское 4404,0 

13 Пятовское  
(Васильевский участок) 9710,0 

14 Товарковское (участок № 4) 10262,0 
15 Думиничский Кочуковское 6630,0 
16 Жуковский Костинское 4000,0 
17 Перемышльский Воротынское 4622,0 
18 Сухиничский Асановское 2025,0 
19 

Тарусский 

Игнатовское 8269,0 
20 Ильинское 3858,0 
21 Очавогорское-Волковское 12964,0 
22 Шараповское 3771,0 
23 Ферзиковский Шаховский участок 69527,0 
24 Ферзиковское 4177,0 
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Перечень перспективных для лицензирования участков строительных 
материалов с запасами и прогнозными ресурсами более 5,0 млн. куб. м 
приведен в табл. 2.1.3.2. 

Таблица 2.1.3.2 

№ Муниципальный 
район 

Наименование  
участков и площадей 

Запасы и ресурсы  
(категории по степени 

изученности), тыс. 
куб. м 

Пески строительные 

1 Кировский 

Калининский Р1 – 5060 
Вежинский С2 – 10044 
Петровский С2 – 7337 
Тешевский С2 – 14322 

2 Козельский Волконский С2 – 44965 
Клюксинский С2 – 21420 

3 Мещовский Афонинковский С2 – 4363, Р1 – 1245 
4 Барятинский Сергеевский Р1 – 6150 
5 Юхновский Юхновский С2 – 7926 

Песчано-гравийные смеси 
6 Дзержинский Болобоновский С2 – 30000 
7 Куйбышевский Рязанка Р1 – 20805 

Строительные известняки 

8 Дзержинский 

Участок 4  
(Груздовский) Р1 – 10361 

Дзержинский  
участок № 1 Р1 – 19100 

Участок № 6 Р1 – 50000 
Участок № 7 Р1 – 23200 
Участок № 3 Р1 – 28242 

9 Ферзиковский 
Борщевский Р1 – 7091; 23607; 

17691 
Степановский Р1 – 94907; 41726 

Зудневская площадь Р1 – 94000 

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

11 Перемышльский 
Александровская  

площадь Р1 – 49950 

Воротынская площадь Р1 – 30867 
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№ 3 (участок 2) 
Северо-Агеевская 

площадь 3 (участок 1) Р1 – 47212 

Участок 2 Р1 – 100725 
Участок 3 Р1 – 40291 
Участок 4 Р1 – 9780 
Участок 5 Р1 – 5553 
Участок 6 Р1 – 12747 

Меховская площадь Р1 – 18337 
Голодская площадь Р1 – 17719 

Хотисинская площадь Р1 – 87000 
12 Козельский Колчинский Р1 – 12186 

13 Малоярославецкий Ушаковская площадь С2 – 3313, Р1 – 10579 
Дзержинский участок Р1 – 50000 

 
2.2. Земельные ресурсы 

 
2.2.1. Общая характеристика земельного фонда 
По данным Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Калужской области, земельный 
фонд Калужской области по состоянию на 01.01.2015 составлял 2977,7 
тыс. га. Среди всех категорий земель преобладали земли сельскохозяй-
ственного назначения (61,05%), земли лесного фонда (22,94%) и земли 
населенных пунктов (7,79%). 

Распределение земельного фонда области по категориям (тыс. га) при-
ведено в табл. 2.2.1.1. 

Таблица 2.2.1.1 

№ Категория земель 
Площадь земель 
по состоянию на 

01.01.2015 

В % от 
общей 

площади 
земель 

1 Земли сельскохозяйственного 
назначения 1817,9 61,05 

2 Земли населенных пунктов 232,0 7,79 

3 

Земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-

54,7 1,84 
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ской деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специ-
ального назначения 

4 Земли особо охраняемых террито-
рий и объектов 100,1 3,36 

5 Земли лесного фонда 683,0 22,94 
6 Земли водного фонда 6,0 0,20 
7 Земли запаса 84,0 2,82 
 Итого земель 2977,7 100 

 
Распределение земельного фонда области по категориям (тыс. га) по 

муниципальным образованиям приведено в табл. 2.2.1.2. 
Таблица 2.2.1.2 
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1 Бабынинский 65,9 9,1 1,7 0,2 5,5  
2 Барятинский 68,8 8,4 2,8  17,6  
3 Боровский 33,3 9,6 5,4 0,1 26,8 0,3 
4 Дзержинский 84,6 11,7 2,7 7,6 25,2 0,6 
5 Думиничский 65,8 5,0 2,9  43,5  
6 Жиздринский 69,0 7,6 1,3 0,1 49,2  
7 Жуковский 48,0 7,8 2,9 33,9 33,5 0,3 
8 Износковский 93,3 6,5 1,1 0,9 22,1  
9 Кировский 64,7 9,7 2,0  17,6 0,3 
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10 Козельский 84,0 13,1 5,0 15,8 28,7 0,4 
11 Куйбышевский 86,5 11,5 0,5 1,3 24,5  
12 Людиновский 51,0 2,6 1,0  31,4 0,7 
13 Малоярославецкий 91,2 11,9 4,8 0,8 44,0 0,2 
14 Медынский 73,1 7,5 0,6 0,1 32,4  
15 Мещовский 88,3 11,4 1,4  12,9  
16 Мосальский 87,4 9,5 1,6  23,3  
17 Перемышльский 61,2 13,4 0,7 2,1 29,6 0,8 
18 Спас-Деменский 108,2 4,4 3,8  19,1  
19 Сухиничский 91,5 10,6 3,7  14,2  
20 Тарусский 40,6 4,6 0,6 0,2 23,3 0,6 
21 Ульяновский 93,3 6,4 1,2 18,7 39,8 0,2 
22 Ферзиковский 78,0 4,2 1,8 0,1 38,7 0,6 
23 Хвастовичский 88,2 4,7 0,7 0,4 47,3  
24 Юхновский 86,2 7,8 2,4 17,8 18,3 0,5 
25 Пригородная зона 

Калуги 15,8 3,8 2,1  14,5 0,5 

26 Город Калуга  16,9     
27 Город Киров  3,7     
28 Город Людиново  4,3     
29 Город Обнинск  4,3     

 Итого 1817,9 232,0 54,7 100,1 683,0 6,0 
 

2.2.2. Состояние мелиорируемых угодий 
В последние годы наблюдается тенденция ухудшения состояния осу-

шаемых и орошаемых земель. По состоянию на 01.01.2015 из 32,6 тыс. га 
осушаемых земель в хорошем состоянии числилось всего 8,9 тыс. га 
(27,3%); из 8,7 тыс. га орошаемых земель – 5,4 тыс. га (62,1%). 

Показатели, характеризующие состояние осушаемых и орошаемых зе-
мель в 2014 году, приведены в табл. 2.2.2.1 и 2.2.2.2. 

Таблица 2.2.2.1 

№ 

Наименование 
мелиорируемых 
угодий (по всем 

категориям) 

Общая пло-
щадь осуша-
емых земель, 

тыс. га 

Оценка состояния  
осушаемых земель 

хоро-
шее 

удовле-
творитель-

ное 

неудовле-
творитель-

ное 

1 Сельскохозяй-
ственные угодья, 

31,6 
 

8,7 
 

14,3 
 

8,6 
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всего 
   в том числе: 
   пашня 
   многолетние 
насаждения 
   кормовые уго-
дья 
   залежь 

 
 

14,1 
 
- 
 

17,5 
- 

 
 

6,3 
 
- 
 

2,4 
- 

 
 

5,1 
 
- 
 

9,2 
- 

 
 

2,7 
 
- 
 

5,9 
- 

2 Другие угодья 1,0 0,2 0,4 0,4 
Итого 32,6 8,9 14,7 9,0 

 
Таблица 2.2.2.2 

№ 

Наименование 
мелиорируемых 
угодий (по всем 

категориям) 

Общая пло-
щадь ороша-
емых земель, 

тыс. га 

Оценка состояния  
орошаемых земель 

хоро-
шее 

удовле-
творитель-

ное 

неудовле-
творитель-

ное 

1 

Сельскохозяй-
ственные угодья, 
всего 
   в том числе: 
   пашня 
   многолетние 
насаждения 
   кормовые уго-
дья 
   залежь 

8,7 
 
 
 

6,0 
 
- 
 

2,7 
- 

5,4 
 
 
 

5,1 
 
- 
 

0,3 
- 

2,3 
 
 
 

0,5 
 
- 
 

1,8 
- 

1,0 
 
 
 

0,4 
 
- 
 

0,6 
- 

2 Другие угодья - - - - 
Итого 8,7 5,4 2,3 1,0 

 
2.2.3. Состояние почвенного покрова 
Одним из основных условий устойчивого развития агропромышленно-

го комплекса Калужской области является сохранение плодородия и ра-
циональное использование земель сельскохозяйственного назначения. 

Почвенный покров региона довольно разнообразен. Примерно треть 
площади пахотных земель (301 тыс. га) составляют почвы высокого и по-
вышенного потенциала плодородия (серые лесные, дерново-карбонатные, 
аллювиальные дерновые и дерново-глееватые), две трети (640 тыс. га) – 
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почвы среднего потенциального плодородия (дерново-подзолистые, ал-
лювиальные дерново-глеевые). Почвы низкого потенциального плодоро-
дия (подзолисто-глеевые, подзолистые и аллювиальные дерново-
слоистые) в области отмечены всего на 2,5 тыс. га пахотных земель. 

ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Ка-
лужский» ежегодно проводит агрохимическое обследование почв, отсле-
живает динамику почвенного плодородия земель в сельскохозяйственных 
организациях, а также ведет учет наличия неиспользуемой пашни и ее 
качественного состояния. 

В 2014 году были обследованы земли сельскохозяйственного назначе-
ния в Жиздринском и Малоярославецком районах (площадь обследования 
составила 65,0 тыс. га). В отобранных почвенных пробах произведено 
определение основных показателей химических, физико-химических и 
биологических свойств почв: органического вещества, валового содержа-
ния питательных веществ (подвижные соединения фосфора, калия, каль-
ция, магния, серы, бора, молибдена, меди, цинка), кислотности pH, гидро-
литической кислотности, обменного аммония, нитратного азота. Полу-
ченные данные позволили рассчитать емкость катионного обмена и сте-
пень насыщенности основаниями, а также произвести оценку степени 
окультуренности почв земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения. 

Результаты проведенных исследований показали, что по агрохимиче-
ским показателям почвы не отличаются высоким содержанием доступных 
для растений форм элементов питания. Степень окультуренности почв 
сельскохозяйственных угодий по районам области варьирует от 0,38 до 
0,60, то есть попадает в диапазоны низкой (0,4-0,6) и очень низкой (менее 
0,4) степени окультуренности. 

Средневзвешенные значения основных агрохимических показателей 
почвы сельскохозяйственных угодий по состоянию на 01.01.2015 приве-
дены в табл. 2.2.3.1. 

При проведении агрохимических работ и жизнедеятельности растений 
в почвах происходит постоянная динамика питательных веществ, и, к со-
жалению, в большинстве хозяйств области баланс питательных веществ 
отрицательный. 
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 га
 / 

%
  

Бабынинский 52,96 5,81 17,37 
32,79 113,0 7,91 

14,93 123,8 2,84 
5,36 2,05 10,33 

19,51 0,500 10,21 
19,28 

Барятинский 42,86 5,23 28,79 
67,18 82,2 24,08 

56,19 75,9 17,97 
41,93 1,63 12,61 

29,44 0,393 23,96 
55,89 

Боровский 21,05 5,68 8,96 
42,55 103,9 5,17 

24,56 148,0 0,93 
4,42 1,78 3,19 

15,13 0,536 3,27 
15,51 

Дзержинский 45,50 5,80 15,54 
34,16 102,4 13,77 

30,27 129,8 5,35 
11,75 1,72 14,78 

32,49 0,518 8,14 
17,89 

Думиничский 28,42 5,55 14,76 
51,92 79,5 17,21 

60,57 138,0 4,34 
15,28 1,75 4,54 

15,99 0,530 4,96 
17,46 

Жиздринский 36,05 5,62 17,89 
49,61 90,0 18,53 

51,38 145,6 6,60 
18,31 1,75 6,13 

16,99 0,554 7,40 
20,51 

Жуковский 29,11 5,77 10,41 
35,76 108,2 7,31 

25,12 151,6 1,12 
3,83 1,95 2,63 

9,06 0,578 2,00 
6,87 

Износковский 39,84 5,09 28,21 
70,81 79,2 25,84 

64,85 66,0 22,80 
57,24 1,66 11,33 

28,44 0,378 24,47 
61,42 

Кировский 33,74 5,71 16,42 
48,66 68,0 24,80 

73,48 103,4 10,80 
32,00 1,67 4,70 

13,93 0,478 11,50 
34,09 
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Козельский 58,36 5,67 25,44 
43,59 96,2 19,79 

33,91 124,6 4,78 
8,19 1,99 15,39 

26,37 0,467 17,66 
30,26 

Куйбышев-
ский 42,17 5,83 14,20 

33,66 62,80 33,95 
80,51 87,3 14,99 

35,56 1,70 4,90 
11,61 0,480 10,17 

24,11 

Людиновский 21,95 5,80 9,05 
41,22 69,8 16,42 

74,80 129,5 4,34 
19,75 1,64 3,53 

16,08 0,505 5,50 
25,03 

Малояросла-
вецкий 46,00 5,37 29,45 

64,03 97,2 14,46 
31,44 100,4 14,52 

31,58 1,81 5,79 
12,58 0,470 15,88 

34,53 

Медынский 29,58 5,49 16,62 
56,20 86,7 15,19 

51,35 83,1 12,98 
43,88 1,84 1,39 

4,70 0,458 10,27 
34,73 

Мещовский 65,68 5,29 46,52 
70,83 94,5 27,26 

41,50 103,4 9,33 
14,20 1,91 8,40 

12,79 0,429 28,10 
42,78 

Мосальский 47,74 5,34 30,26 
63,39 81,4 25,39 

53,19 84,9 16,87 
35,34 1,92 6,47 

13,56 0,425 22,78 
47,72 

Перемышль-
ский 51,03 5,69 21,90 

42,95 95,2 21,52 
42,20 122,7 12,12 

23,76 2,16 7,08 
13,89 0,515 14,22 

27,88 
Спас-

Деменский 36,77 5,51 19,88 
54,06 85,2 20,33 

55,28 95,9 11,53 
31,34 1,83 8,10 

22,02 0,468 12,31 
33,49 

Сухиничский 63,10 5,82 18,15 
28,76 92,2 24,91 

39,49 145,4 5,54 
8,78 2,03 10,51 

16,65 0,516 12,44 
19,72 

Тарусский 24,89 5,24 17,80 
71,53 108,7 4,50 

18,09 86,5 9,44 
37,93 2,11 2,03 

8,14 0,459 9,37 
37,67 

Ульяновский 43,29 5,22 30,05 
69,41 81,3 24,42 

56,41 79,5 15,06 
35,75 1,48 15,20 

35,10 0,377 26,27 
60,67 

Ферзиков- 44,38 5,49 23,53 102,5 13,50 99,6 14,55 2,02 6,23 0,480 15,74 
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ский 53,01 30,41 32,77 14,03 35,46 
Хвастович-

ский 41,91 5,37 26,56 
63,40 69,7 30,72 

73,34 141,2 9,08 
21,74 1,63 8,35 

19,94 0,490 11,59 
27,66 

Юхновский 38,28 5,61 16,04 
41,90 78,8 22,00 

57,47 92,9 12,71 
33,21 1,50 14,34 

37,51 0,415 18,39 
48,04 

Пригородная 
зона Калуги 8,96 5,80 3,26 

36,44 88,9 4,46 
49,74 131,6 2,05 

22,85 2,02 0,95 
10,64 0,545 2,00 

22,28 

Итого 993,61 5,54 507,04 
51,03 89,3 463,43 

46,64 110,6 242,62 
24,45 1,83 188,87 

19,01 0,473 328,57 
33,07 

 



Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса требуется вносить в 
среднем 10-12 т органических удобрений на 1 га пашни. Для обеспечения 
бездефицитного содержания питательных элементов в почве необходимо 
внесение комплекса NPK (азот/фосфор/калий) не менее 60 кг действую-
щего вещества на 1 га по каждому виду. Однако даже при таких условиях 
внесения экономически обоснованных доз органических и минеральных 
удобрений процесс окультуривания проходит очень медленно. Прирост 
содержания подвижного фосфора на 1 мг/100 г почвы происходит за 2-2,5 
года, обменного калия – за 5-6 лет, а для повышения содержания гумуса 
на 1% потребуется более 100 лет.  

На протяжении последних нескольких лет за счет эксплуатации земель 
экстенсивным способом вынос питательных веществ с урожаем суще-
ственно превышал их поступление. Объемы внесения минеральных удоб-
рений на пашне Калужской области ниже в 15 раз по сравнению с 1990 
годом, в 7 раз – по сравнению с 1991-1995 годами, а объемы работ по из-
весткованию кислых почв и фосфоритованию снизились на 2 порядка. В 
2014 году такие работы не проводились. 

Общая площадь обследованных пахотных угодий Калужской области 
на конец 2014 года составляла 993,6 тыс. га. Почв с низким содержанием 
подвижного фосфора (менее 50 мг/кг почвы) и обменного калия (менее 80 
мг/кг почвы) насчитывалось соответственно 242,6 тыс. га (24,5%) и 463,4 
тыс. га (46,6%), кислых почв (рН ≤ 5,5) – 507,0 тыс. га (51,0%), почв с со-
держанием гумуса меньше минимального – 188,9 га (19,0%). По данным 
наземного мониторинга по состоянию на 01.12.2014 не использовалось в 
области 67,6% пашни или около 641 тыс. га, в том числе по причине заку-
старенности и залесенности – около 315 тыс. га. 

Сложившаяся ситуация призывает к бережному отношению к земле и 
повышению культуры земледелия, а также ставит вопрос о необходимо-
сти увеличения финансирования программ развития агропромышленного 
комплекса, направленных на воспроизведение утраченного плодородия 
почв и сохранение природных агроландшафтов Калужской области.  

 
2.3. Водные ресурсы 

 
2.3.1. Краткая характеристика поверхностных водных ресурсов 
Гидрографически территория Калужской области делится на две не-

равные части: к бассейну Волги относится 83% территории области, к 
бассейну Днепра – 17%. 

В средний по водности год на территорию региона поступает с терри-
торий соседних областей около 6 куб. км речного стока, на территории 
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области формируется около 6,5 куб. км (в том числе в бассейне Днепра 1 
куб. км) и за ее пределы уходит около 12,5 куб. км.         

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

На территории области протекает около 2000 рек общей протяженно-
стью более 10 тыс. км. Из них 268 рек длиной более 10 км имеют общую 
протяженность около 6,3 тыс. км. 

Информация о крупных реках Калужской области и их протяженности 
приведена в табл. 2.3.1.2.  

Для водных объектов области характерен гидрологический режим, ти-
пичный для данной климатической зоны. Тип питания рек – преимуще-
ственно снеговой, с участием дождевого и подземного стока. Распределе-
ние стока в течение года крайне неравномерно: во время весеннего поло-
водья на реках проходит от 60 до 90% годового стока, во время зимней и 
летней межени наблюдается минимальный сток рек. Поэтому, с точки 
зрения использования поверхностных водных объектов, лимитирующий 
период представляют собой зима и лето. Однако при современном уровне 
использования поверхностных водных объектов области количественно 
все водопользователи обеспечены поверхностной водой в достаточной 
степени.  

Несмотря на достаточную в целом обеспеченность поверхностными 
водными ресурсами, вследствие крайне неравномерного распределения 
речного стока в течение года, увеличение в перспективе прямого исполь-
зования стока без его истощения можно связывать только с реками, ми-
нимальные меженные расходы которых превышают 1 куб. м/с. Таких рек 
на территории области 11: Ока на всем протяжении, Протва на всем про-
тяжении, Угра на всем протяжении, Жиздра, Болва, Ресса, Рессета, По-
полта, Серена, Лужа, Снопот, начиная со среднего или нижнего их тече-
ний. Наиболее перспективными в этом отношении являются г. Калуга, 
Перемышльский, Тарусский, Ферзиковский, Юхновский, Козельский, 
Людиновский, Дзержинский, Жуковский, Малоярославецкий и Боровский 
районы. Остальные реки можно использовать для забора воды только при 
условии строительства прудов и водохранилищ, аккумулирующих сток 
весеннего половодья. 

 
 
 
 
 



Таблица 2.3.1.1 

Составляющая 
баланса 
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Обеспеченность года по вод-
ности, % 50 95 50 95 50 95 50 95 50 95 

Сток, поступающий на терри-
торию Калужской области 6,12 3,46 0,30 0,17 4,30 2,43 1,52 0,86 - - 

Сток, формирующийся на тер-
ритории Калужской области, 
в том числе по бассейну Дне-
пра 

 
6,53 

 
0,95 

 
4,19 

 
0,52 

 
- 
 

 

 
- 
 
 

 
- 
 

 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

Сток на выходе из Калужской 
области, 
в том числе по бассейну Дне-
пра 

 
12,69 

 
0,95 

 
7,69 

 
0,52 

 
11,74 

 
 

 
7,17 

 
 

 
10,2* 

 
 

 
5,79* 

 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
0,95 

 
 

 
0,52 

 
 

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



Таблица 2.3.1.2 

№ Наименование реки Общая протяжен-
ность, км 

В том числе в пре-
делах области, км 

1 Ока 1500,0 160,0 
2 Угра 399,0 156,0 
3 Жиздра 223,0 217,0 
4 Протва 282,0 144,0 
5 Нара 158,0 37,2 
6 Лужа 159,0 153,9 
7 Ресса 119,0 119,0 
8 Серена 108,0 108,0 
9 Рессета 123,0 113,0 

10 Шаня 131,0 127,0 
11 Вытебеть 133,0 79,0 
12 Болва 213,0 121,0 
13 Воря 153,0 31,6 
14 Десна 1130,0 11,4 
 

2.3.2. Использование водных объектов 
Водопотребление. Поверхностные водные объекты области использу-

ются как для забора воды с целью водоснабжения населения и различных 
отраслей экономики, так и для сброса в них сточных вод. Из общего объема 
воды, используемой для водоснабжения населения и удовлетворения по-
требностей объектов экономики, около 44,0% забирается из поверхностных 
водных объектов. В частности, согласно данным ГП «Калугаоблводоканал» 
в отчетном году частично или полностью снабжались водой из поверх-
ностных водных источников г. Калуга (Окский водозабор, проектная про-
изводительность станции водоподготовки – 100 тыс. куб. м/сут., фактиче-
ская – 100 тыс. куб. м/сут.; технический водозабор из р. Оки – 12 тыс. куб. 
м/сут.), г. Людиново (водозабор из Людиновского водохранилища, проект-
ная производительность – 36 тыс. куб. м/сут., фактическая – 7,13 тыс. куб. 
м/сут.) и г. Кондрово (водозабор из р. Угры, проектная производительность 
– 20 тыс. куб. м/сут., фактическая – 7,58 тыс. куб. м/сут.).  

Общий забор воды по области, по данным отдела водных ресурсов по 
Калужской области Московско-Окского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов, в 2014 году сократился по 
сравнению с 2013 годом на 5,41 млн. куб. м и составил 143,75 млн. куб. м, 
в том числе из подземных водных источников – 83,85 млн. куб. м. Всего 
было использовано 112,88 млн. куб. м воды (в 2013 году – 117,81 млн. 
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куб. м). Показатели использования воды по категориям представлены в 
табл. 2.3.2.1. 

Таблица 2.3.2.1 

Категории использования 
воды 

Единица 
измере-

ния 

Годы 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

Использовано свежей воды, 
всего 

млн.  
куб. м 129,290 126,375 122,327 117,810 112,880 

в том числе по категориям: 
- питьевые и хозяйственно-
бытовые 
к общему использованию 

 
млн.  

куб. м 
% 
 

 
75,600 

 
58,5 

 
69,970 

 
55,4 

 
67,209 

 
54,9 

 
53,800 

 
45,7 

 
53,520 

 
47,4 

- производственные 
 
к общему использованию 
 

млн.  
куб. м 

% 
 

37,580 
 

29,1 

35,020 
 

27,7 

29,109 
 

23,8 

28,860 
 

24,4 

25,910 
 

23,0 
- орошение 
 
к общему использованию 
 

млн.  
куб. м 

% 
 

0,000 
 

0,0 

0,000 
 

0,0 

0,000 
 

0,0 

0,000 
 

0,0 

0,000 
 

0,0 
- сельхозводоснабжение 
 
к общему использованию 

млн.  
куб. м 

% 

1,060 
 

0,8 

0,570 
 

0,5 

0,617 
 

0,5 

0,820 
 

0,7 

0,770 
 

0,7 
- прочие нужды 
 
к общему использованию 
 

млн.  
куб. м 

% 
 

12,970 
 

10,0 

18,750 
 

14,8 

23,323 
 

19,1 

34,310 
 

29,1 

32,680 
 

28,9 
 
Расход воды в системах оборотного, повторного и последовательного 

водоснабжения в 2014 году по области уменьшился на 10,70 млн. куб. м и 
составил 122,51 млн. куб. м. Потери воды при транспортировке составили 
19,65 млн. куб. м (в 2013 году – 20,16 млн. куб. м).  

Водоотведение. На территории Калужской области практически все 
поверхностные водные объекты используются для сброса сточных вод. В 
2014 году, по данным отдела водных ресурсов Московско-Окского бас-
сейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, 
в поверхностные водные объекты было сброшено 92,65 млн. куб. м (в 
2013 году – 97,15 млн. куб. м) сточных, транзитных и других вод.  

Структура сброса сточных вод в водные объекты за 2010-2014 годы 
представлена в табл. 2.3.2.2. 



Таблица 2.3.2.2 

Показатели 
сброса 

сточных вод 

Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 
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%
 

Сброшено сточных 
вод - всего 97,150 100,00 96,900 100,00 91,855 100,00 97,150 100,00 92,650 100,00 

из них загрязненных, 
в том числе: 

90,420 
 

93,10 
 

87,960 
 

90,77 
 

83,855 
 

91,29 
 

97,070 
 

99,91 
 

92,570 
 

99,91 
 

без очистки 2,500 2,60 2,570 2,65 6,813 7,42 6,210 6,39 6,470 6,99 
недостаточно- 

очищенных 87,920 90,50 85,390 88,12 77,043 83,87 86,810 89,35 83,070 89,66 

нормативно- 
очищенных 6,730 6,90 6,640 6,85 5,845 6,36 4,040 4,16 3,020 3,26 

нормативно-чистых 
без очистки 0,000 0,00 2,300 2,38 2,156 2,35 0,090 0,09 0,090 0,09 



2.4. Биологические ресурсы 
 

2.4.1. Лесные ресурсы 
Общая характеристика лесов 
По данным министерства лесного хозяйства Калужской области об-

щая площадь лесов Калужской области составляет 1409,4 тыс. га, в том 
числе 1253,8 тыс. га – располагающихся на землях лесного фонда, 6,2 тыс. 
га – на землях обороны и безопасности, 96,4 тыс. га – на землях особо 
охраняемых природных территорий. Лесистость области – 45,2%. 
Наибольший процент лесистости (57,9) характерен для Думиничского 
района, наименьший (13,5) – для Бабынинского района. 

В структуре земель лесного фонда эксплуатационные леса занимают 
61,5%, а леса, выполняющие защитные функции, – 38,5%. Площадь по-
крытых лесной растительностью земель по преобладающим породам рас-
пределяется следующим образом: с преобладанием хвойных пород – 
26,5%, твердолиственных пород – 2,5%, мягколиственных пород – 71%. 

По возрастной структуре молодняки занимают в лесном фонде 13%, 
средневозрастные насаждения – 39%, приспевающие – 22%, спелые и пе-
рестойные – 26%. Хвойные насаждения представлены преимущественно 
молодняками и средневозрастными лесами, а на долю спелых и перестой-
ных – приходится всего 8%. В мягколиственных насаждениях преоблада-
ют спелые и перестойные древостои (33%).  

Лесные насаждения отличаются сравнительно высокой продуктивно-
стью: средний прирост на 1 га составляет 4 куб. м в год, общий прирост в 
год – 4,76 млн. куб. м. Средний запас на 1 га спелых хвойных насаждений 
– 320 куб. м, мягколиственных насаждений – 239 куб. м. 

Использование лесных ресурсов. Общий запас древесины лесных 
насаждений составляет 267,7 млн. куб. м, в том числе на землях лесного 
фонда – 235,75 млн. куб. м. 

Ежегодный допустимый объем заготовки древесины от всех видов ру-
бок (расчетная лесосека) составляет 3801,3 тыс. куб. м, в том числе по 
хвойному хозяйству – 1268,6 тыс. куб. м (24,6%), мягколиственному хо-
зяйству – 2503,8 тыс. куб. м (74,5%), твердолиственному хозяйству – 28,9 
тыс. куб. м (0,9%). Расчетная лесосека по породам в мягколиственном хо-
зяйстве распределяется следующим образом: береза – 62%, осина – 35%. 

Леса Калужской области используются для 16 видов деятельности, ос-
новными из которых являются: заготовка древесины, осуществление ви-
дов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, рекреационная деятель-
ность. 
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В 2014 году заготовлено 1195,0 тыс. куб. м древесины. Рост объемов 
заготовки по сравнению с предыдущим годом составил 5,3%. На долю 
арендаторов (80 средних и малых предприятий) приходилось 64% общего 
объема заготавливаемой древесины (766,0 тыс. куб. м). Гражданами по-
лучено 85,6 тыс. куб. м древесины, из которых 58% - древесина хвойных 
пород для строительства и ремонта жилья.  

С целью повышения эффективности использования лесов и лесных ре-
сурсов в отчетном году организовано проведение 39 аукционов по прода-
же права на заключение договоров аренды и договоров купли-продажи 
лесных насаждений, по результатам которых заключено 65 договоров 
аренды и 246 договоров купли-продажи лесных насаждений.  

Всего в аренду передано 653 тыс. га лесов (52% от общей площади), в 
том числе 542 тыс. га для заготовки древесины с ежегодно допустимым 
объемом заготовки 1,6 млн. куб. м. По количеству заключенных догово-
ров аренды Калужская область занимает второе место по ЦФО после 
Московской области.  

По состоянию на конец 2014 года в области действовало 1214 догово-
ров аренды, в том числе 95 договоров для заготовки древесины, 44 дого-
вора для ведения охотничьего хозяйства, 680 договоров для осуществле-
ния рекреационной деятельности и иных видов использования лесов. Для 
строительства, обеспечения безопасности эксплуатации линий электропе-
редачи, линий связи, дорог, газопроводов и других линейных объектов в 
аренду предоставлено 900,0 га (243 договора), для строительства и экс-
плуатации искусственных водных объектов – 95,0 га.   

Лесовосстановление. Лесовосстановительные мероприятия выполне-
ны на площади 3025 га (101% плана и 127% к уровню 2013 года). Лесо-
восстановление обеспечено в основном хозяйственно-ценными хвойными 
породами, наиболее востребованными лесной промышленностью.  

Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 
6,9 тыс. га (126% к уровню 2013 года). 

На лесных питомниках выращено 6,3 млн. штук стандартного поса-
дочного материала, что позволит в полном объеме обеспечить потреб-
ность весенних лесокультурных работ 2015 года. 

Заготовлено в отчетном году 38 т шишек и 900 кг желудей дуба че-
решчатого.   

В настоящее время в Калужской области имеется 3 базисных питомни-
ка для выращивания посадочного материала для нужд лесовосстановле-
ния общей площадью 63 га, а также 18 временных питомников общей 
площадью 30 га и 18 теплиц общей площадью 0,5 га. 
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В рамках акций «Международный день посадки леса», «Всероссий-
ский день посадки леса» и «Живи, лес», в которых приняли участие 4,5 
тыс. человек, в 2014 году на землях лесного фонда области произведена 
посадка лесных культур на площади 147 га, выполнено дополнение лес-
ных культур на площади 56 га. Только силами лесничеств безвозмездно 
созданы лесные культуры на площади 96 га. 

Охрана и защита леса. Одной из основных задач регионального мини-
стерства лесного хозяйства и его подведомственных учреждений «лесни-
честв» является охрана и защита леса, в том числе от лесных пожаров, 
осуществление государственного пожарного надзора. 

Все леса Калужской области поделены по классам пожарной опасно-
сти. К наиболее пожароопасным районам отнесены Дзержинский, Хва-
стовичский, Жиздринский, Козельский, Юхновский и Людиновский.  

Леса Думиничского, Козельского, Куйбышевского, Людиновского, 
Еленского, Жиздринского и Ульяновского лесничеств находятся в зоне 
радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

В 2014 году на территории региона зарегистрировано 40 лесных пожа-
ров на общей площади 56,19 га, из которых 5 – произошло на территории 
национального парка «Угра» (общая площадь 7,8 га). Средняя площадь 
одного лесного пожара составила 1,37 га, что в 5 раз меньше средней 
площади одного пожара за предыдущие 5 лет. Все пожары были своевре-
менно обнаружены и ликвидированы в течение суток. Крупных лесных 
пожаров в Калужской области не допущено.  

В целях предотвращения возникновения лесных пожаров, недопуще-
ния их распространения в отчетном году проведен контролируемый от-
жиг сухой травы на площади 385,2 га (104% от плана), выполнены работы 
по устройству 1874,0 км минерализованных полос (137% от плана) и ухо-
ду за 5855,9 км минерализованных полос (111% от плана), содержанию 
161,7 км дорог противопожарного назначения (114% от плана). 

При министерстве лесного хозяйства Калужской области в круглосу-
точном режиме работала региональная диспетчерская служба, которая 
вела прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещала насе-
ление и противопожарные службы о пожарной опасности в лесах и лес-
ных пожарах. Аналогичные диспетчерские пункты функционировали во 
всех 18 лесничествах области. Также работала прямая линия лесной охра-
ны 8-800-100-94-00 и телефон доверия министерства 8-4842-76-45-36. 
Информация о лесных пожарах своевременно передавалась в ФБУ 
«Авиалесоохрана» и ГУ МЧС России. 
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Наземное патрулирование лесных участков в 2014 году осуществля-
лось силами государственных инспекторов по охране и защите леса лес-
ничеств и СГАУ Калужской области «Лесопожарная служба Калужской 
области» в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах 
и лесных пожаров по 374 маршрутам общей протяженностью – 8724,0 км. 
Маршруты патрулирования и их кратность определены Планами тушения 
лесных пожаров на территории лесничеств, закреплены за ответственны-
ми лицами приказами лесничеств. Наземное патрулирование проводилось 
в соответствии с регламентацией работ лесопожарных служб в зависимо-
сти от класса пожарной опасности. 

Принимались меры по неукоснительному исполнению противопожар-
ных работ всеми лесопользователями, особенно на границах с хвойника-
ми, лесными культурами, населенными пунктами, особо охраняемыми 
природными территориями. 

В средствах массовой информации публиковались материалы по со-
блюдению правил пожарной безопасности и действиям населения в слу-
чае возникновения пожаров. Всего в отчетном году было опубликовано 
64 статьи, распространено 36 тыс. штук листовок, проведено 10 выступ-
лений по радио и телевидению. На телеканалах бегущей строкой переда-
вались предупреждения по соблюдению правил пожарной безопасности в 
лесах, проводились беседы и лекции с населением. На региональном те-
леканале Ника ТВ транслировался ролик, подготовленный Рослесхозом, 
по профилактике лесных пожаров. 

Также в 2014 году заключено соглашение с аэроклубом Козельского 
района «Нормандия-Неман» и аэроклубом г. Малоярославец об оказании 
содействия в мониторинге лесных пожаров. Установлены стенды, указа-
тели и другие знаки, содержащие информацию о мерах пожарной без-
опасности в лесах. 

Продолжилось укрепление материально-технической базы СГАУ Ка-
лужской области «Лесопожарная служба Калужской области». В отчет-
ном году на общую сумму 4,3 млн. рублей были приобретены три лесо-
пожарных трактора, два лесопатрульных комплекса на базе автомобиля 
УАЗ «Фермер», а также 12 ранцевых лесных опрыскивателей.   

Особого внимания заслуживает и санитарное состояние лесного фонда 
региона. На протяжении последних лет министерством лесного хозяйства 
Калужской области была организована интенсивная работа, направленная 
на ликвидацию очагов короеда-типографа. 

В 2014 году лесопатологическое обследование в лесничествах прове-
дено на площади 11106,0 га, сплошные санитарные рубки – 2445,0 га, 
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уборка от захламленности – 467,0 га. Выборочные санитарные рубки вы-
полнены в объемах, соответствующих действующим указаниям и сани-
тарному состоянию лесов. 

Вред, причиняемый стволовыми вредителями лесным насаждениям, и 
площадь очагов короеда-типографа в результате проведенных санитарно-
оздоровительных мероприятий в отчетном году значительно сократились.  

Существенную роль в динамике состояния лесов Калужской области 
продолжили играть болезни древесных пород. Доля участия различных 
видов грибов-патогенов в образовании очагов грибных болезней варьиро-
вала. 

В очагах усыхания от бактериальной водянки состояние лесных 
насаждений в 2014 году не претерпело серьезных изменений и находи-
лось на относительно низком уровне. Однако ввиду малой изученности 
влияния климатических факторов на возбудителя этого заболевания лесо-
патологическая ситуация требовала систематического контроля. 

Основной причиной гибели лесных насаждений в отчетном году оста-
лись стволовые вредители, из которых доминировал короед-типограф. На 
конец 2014 года состояние популяции короеда-типографа в лесах Калуж-
ской области находилось в фазе сокращения численности (начало попу-
ляционного кризиса). 

 
2.4.2. Животный мир 
По данным министерства сельского хозяйства Калужской области, 

на территории области отмечен рост численности популяций лося, косу-
ли, оленя благородного, зайца-русака и зайца-беляка. Динамика числен-
ности1 охотничьих животных в Калужской области в 2012-2014 годах 
приведена в табл. 2.4.2.1. 

Таблица 2.4.2.1 

Вид Численность, голов 
2012 год 2013 год 2014 год 

Лось 3539 3893 4282 
Кабан 9180 7212 4365 
Косуля 5946 4501 4749 

Олень благородный 681 749 824 
Олень пятнистый 1442 1356 1101 

Заяц-русак 2673 2526 2772 
Заяц-беляк 11676 13143 15170 

Лисица 4535 3085 2841 
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Куница 2687 2611 2277 
Волк 43 26 59 
Белка 41882 37443 36165 
Хорь 1354 1656 1520 

Примечание: 1 – численность охотничьих животных приведена без учета их 
численности в ГПЗ «Госкомплекс «Таруса», ГПЗ «Калужские засеки» и НП «Уг-
ра». 

 
Пользование объектами животного мира на территории Калужской об-

ласти в 2014 году осуществляли 85 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на основании долгосрочных лицензий и охотхозяй-
ственных соглашений.  
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ГЛАВА III. ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
3.1. Загрязнение атмосферного воздуха 

 
Загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками. 

По данным статистической отчетности 2-ТП (воздух), в 2014 году выбро-
сы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников составили 19,481 тыс. т, в том числе: твердых веществ 
– 1,967 тыс. т, диоксида серы – 1,283 тыс. т, оксида углерода – 7,291 тыс. 
т, оксидов азота – 3,505 тыс. т, углеводородов (без ЛОС) – 4,094 тыс. т, 
ЛОС – 0,893 тыс. т, прочих газообразных и жидких веществ – 0,449 тыс. т. 

Показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух от стационарных источников в 2014 году представлены в 
табл. 3.1.1. 

Динамика изменения общего количества выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и их 
состава за последние 10 лет представлена в табл. 3.1.2. 

Показатели объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух от стационарных источников в 2014 году по муници-
пальным районам (городским округам) приведены в табл. 3.1.3. 

Показатели объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух от стационарных источников в 2014 году по видам 
экономической деятельности приведены в табл. 3.1.4. 

Объемы выбросов специфических вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников в 2013 и 2014 годах 
представлены в табл. 3.1.5. 

Наибольшие объемы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух от стационарных источников приходились на г. Калу-
гу, Ферзиковский, Жуковский, Людиновский, Кировский и Дзержинский 
районы. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносили 
предприятия и организации: МУП «Калугатеплосеть», ОАО «Калужский 
турбинный завод», ООО «Газпром ПХГ» филиал Калужское управление 
подземного хранения газа, а также ЗАО «Кронтиф Центр», ОАО «Люди-
новский тепловозостроительный завод», Людиновский машинострои-
тельный завод – филиал ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО 
«Кировский завод», ЗАО «Кировская керамика», МП «Теплоснабжение», 
ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ», ФГУП «ОНПП «Технология». 



Таблица 3.1.1 

За
гр

яз
ня

ю
щ

ее
 в

ещ
ес

тв
о 

О
бъ

ем
 о

тх
од

ящ
их

 га
зо

в,
 

ты
с.

 т
 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
ы

бр
ас

ы
ва

ет
-

ся
 б

ез
 о

чи
ст

ки
, т

ы
с.

 т
 

П
ос

ту
па

ет
 н

а 
оч

ис
тн

ы
е 

со
-

ор
уж

ен
ия

, т
ы

с.
 т

 

И
з н

их
 у

ло
вл

ен
о 

и 
об

ез
-

вр
еж

ен
о,

 т
ы

с.
 т

 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 у
ти

ли
зи

ро
ва

-
но

, т
ы

с.
 т

 

В
се

го
 в

ы
бр

ош
ен

о 
в 

ат
мо

-
сф

ер
у,

 т
ы

с.
 т

 

В
ы

бр
ош

ен
о 

в 
20

14
 го

ду
 п

о 
ср

ав
не

ни
ю

 с
 2

01
3 

го
до

м,
 %

 

У
ло

вл
ен

о,
 %

 

У
ти

ли
зи

ро
ва

но
, %

 

Твердые вещества 121,781 0,956 120,825 119,814 52,289 1,967 124,8 98,4 43,6 
Газообразные и жидкие 

вещества: 32,649 14,594 18,056 15,135 5,805 17,514 127,7 46,4 38,4 

диоксид серы 1,401 1,257 0,144 0,118  1,283 361,9 8,4 0,1 
оксид углерода 16,121 4,574 11,547 8,830 0,068 7,291 119,1 54,8 0,8 
оксиды азота 3,564 3,484 0,080 0,059 0,058 3,505 162,5 1,6 99,3 

углеводороды (без ЛОС) 4,097 4,094 0,003 0,003  4,094 100,5 0,1  
ЛОС 7,010 0,739 6,271 6,117 5,670 0,893 120,0 87,3 92,7 

прочие газообразные и 
жидкие вещества 0,457 0,446 0,011 0,008 0,008 0,449 170,2 1,8 95,6 

Всего 154,430 15,549 138,881 134,949 58,093 19,481 127,4 87,4 43,0 
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Таблица 3.1.2 

 
 

Год 
 
 

Объем выбросов в атмосферный воздух от стационарных 
источников, тыс. т 

В % к общему 
количеству отхо-
дящих веществ Всего 

 

В том числе 
 

Диоксид 
серы 

Оксиды 
азота 

Оксид угле-
рода 

Твердые 
вещества Прочие 

2005 12,282 0,385 2,197 6,741 1,683 1,276 10,4 
2006 12,204 0,412 2,168 6,855 1,681 1,088 10,2 
2007 12,569 0,448 2,246 6,913 1,834 1,128 10,6 
2008 12,907 0,538 2,419 7,132 1,846 0,972 10,7 
2009 11,765 0,263 2,381 6,296 1,689 1,136 8,3 
2010 12,075 0,371 2,382 6,566 1,564 1,192 8,3 
2011 12,599 0,300 2,078 6,568 1,467 2,186 8,6 
2012 12,979 0,367 2,062 6,050 1,393 3,107 8,8 
2013 15,290 0,354 2,157 6,121 1,576 5,082 9,3 
2014 19,481 1,283 3,505 7,291 1,967 5,435 12,6 
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Таблица 3.1.3 

№ Муниципальный район 
(городской округ) 

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух от стационарных источников, тыс. т 

Всего 

В том числе 

Тв
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Л
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1 Бабынинский 0,534 0,227 0,033 0,244 0,026  0,001 0,004 
2 Боровский 0,250 0,014  0,083 0,085  0,069 0,001 
3 Дзержинский 1,559 0,611 0,055 0,370 0,239 0,133 0,034 0,118 
4 Думиничский 0,011 0,006  0,004   0,001  
5 Жиздринский 0,007   0,006 0,001    
6 Жуковский 3,300 0,014  0,122 0,081 3,029 0,006 0,048 

7 Город Киров  
и Кировский район 1,763 0,147 0,078 1,297 0,187 0,004 0,047 0,004 

8 Износковский 0,003   0,002 0,001    
9 Козельский 0,109 0,031 0,001 0,029 0,036  0,011 0,001 
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10 Куйбышевский 0,000        

11 Город Людиново  
и Людиновский район 2,509 0,231 0,040 2,043 0,093 0,008 0,082 0,011 

12 Малоярославецкий 0,200 0,036 0,007 0,080 0,033 0,003 0,030 0,012 
13 Медынский 0,043 0,009  0,014 0,004  0,017  
14 Мещовский 0,001        
15 Перемышльский 0,001      0,001  
16 Сухиничский 0,298 0,074 0,083 0,045 0,015 0,008 0,002 0,070 
17 Тарусский 0,001   0,001     
18 Ульяновский 0,003   0,002 0,001    
19 Ферзиковский 3,900 0,178 0,956 1,263 1,342 0,016 0,000 0,146 
20 Хвастовичский 0,019 0,010  0,008 0,002  0,000  
21 Юхновский 0,034 0,020  0,010 0,004  0,000  
22 Обнинск 0,605 0,014 0,010 0,078 0,400 0,002 0,097 0,006 
23 Калуга 4,331 0,347 0,021 1,591 0,957 0,892 0,498 0,027 

 Всего 19,481 1,967 1,283 7,291 3,505 4,094 0,893 0,449 
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Таблица 3.1.4 
Вид экономической деятельности Объем выбросов, тыс. т 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,408 
Добыча полезных ископаемых 0,713 
Обрабатывающие производства, 
в том числе: 
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
- текстильное и швейное производство 
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
- обработка древесины и производство изделий из дерева 
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 
- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 
- химическое производство 
- производство резиновых и пластмассовых изделий 
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
- производство машин и оборудования 
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
- производство транспортных средств и оборудования 
- прочие производства 

11,622 
 

0,287 
0,004 
0,006 
0,049 
0,154 
0,000 
0,016 
0,003 
5,695 
3,445 
0,533 
0,385 
0,842 
0,203 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,703 
Транспорт и связь 3,919 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 0,197 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 0,615 
Прочие виды экономической деятельности 0,304 
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Таблица 3.1.5 

Загрязняющее вещество Объем выбросов, т 
2013 г. 2014 г. 

Диванадий пентоксид (ванадия пятиокись) 0,053 0,234 
Кальция оксид (негашеная известь) 0,280 0,242 

Кадмия оксид (в пересчете на кадмий) 0,000 0,060 
Кобальт (кобальт металлический) 0,000 0,130 

Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 1,267 1,376 
Меди оксид (в пересчете на медь) 0,807 0,235 
Никель (никель металлический) 0,002 0,131 

Ртуть (ртуть металлическая) 0,000 0,120 
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,071 0,144 

Хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,135 0,243 
Азотная кислота 0,227 0,330 

Аммиак 106,567 249,566 
Гидрохлорид (водород хлористый, соляная кислота) 2,984 30,098 

Гидроцианид (водород цианистый, синильная кислота) 0,019 0,025 
Серная кислота 2,941 2,841 

Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) 0,000 0,130 
Углеводород (сажа) 92,378 102,646 

Селен диоксид (в пересчете на селен) 0,000 0,000 
Дигидросульфид (сероводород) 1,022 2,418 

Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый крем-
ний) (в пересчете на фтор) 1,075 7,637 
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Хлор 0,000 0,085 
Гексан 0,230 0,906 

Полиэтен (полиэтилен) 0,000 0,000 
Циклогексан 0,600 0,004 

Метан 4023,704 4049,310 
Бутилен 0,000 0,002 
Бензол 9,840 8,155 
Ксилол 36,946 71,686 

Винилбензол (стирол) 1,562 2,016 
Метилбензол (толуол) 22,383 32,370 

Этилбензол 14,441 56,634 
Бенз(а)пирен 0,025 0,021 

Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый) 0,011 0,011 
Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) 1,204 2,383 

Метанол (спирт метиловый) 1,531 0,828 
Пропиловый спирт 0,000 0,340 

Гидроксиметилбензол (крезол) 0,100 0,042 
Гидроксибензол (фенол) 0,307 0,798 

Этоксиэтан (диэтиловый эфир) 0,000 0,000 
Бутилацетат 97,116 124,751 
Этилацетат 5,603 7,464 

Проп-2-ен-1-аль (акролеин) 0,000 0,012 
Формальдегид 7,279 9,745 

Ацетон 41,030 31,672 
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Акриловая кислота 0,000 0,349 
Гексагидpо-2H-азепин-2-он (е-Капpолактам) (паpы, аэрозоль) 0,002 0,002 

Уксусная кислота 2,532 3,556 
Метантиол (метилмеркаптан) 0,038 0,047 

Диметиламин 2,046 2,046 
Акрилонитрил 0,087 0,252 

Диизоцианатметилбензол 0,003 0,004 
Фурфурол 0,003 0,001 

Бензин (в пересчете на углерод) 10,712 11,803 
Краска порошковая эпоксидная 0,004 0,008 
Масло минеральное нефтяное 2,574 3,125 

Скипидар (в пересчете на углерод) 0,220 0,000 
Флюс канифольный активированный 0,343 0,096 

Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей 0,000 0,004 
Зола сланцевая 3,781 1,782 

Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) 1,815 0,623 
Мелиорант (смесь: кальций каpбонат, хлоpид, сульфат – 79%; кpемний диоксид – 10-

13%; магний оксид – 3,5%; железо оксид – 1,6% и дp.) (пыль мелиоранта) 0,177 109,498 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% 35,437 31,345 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% 451,589 483,621 

Пыль клея карбамидного сухого 0,000 0,000 
Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) 15,662 16,140 
Пыль костной муки (в пересчете на белок) 0,000 0,000 

Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом 0,754 1,737 
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Пыль стекловолокна 0,308 0,307 
Пыль стеклопластика 0,322 0,274 

Пыль хлопковая 2,712 1,705 
Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40%) 9,403 9,403 

Прочие вещества 1642,108 1926,727 
Всего 6656,372 7402,296 

 



Загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками. 
Основными передвижными источниками загрязнения атмосферного воз-
духа на территории Калужской области являются автомобильный и же-
лезнодорожный транспорт. 

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на 
одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферы. Отходя-
щие газы двигателей внутреннего сгорания автомобилей содержат слож-
ную смесь, в состав которой входит более двухсот компонентов, в том 
числе химические соединения, обладающие канцерогенными свойствами. 
Основными компонентами, загрязняющими атмосферный воздух и со-
держащимися в выбросах автотранспорта, являются оксид углерода, угле-
водороды, оксиды азота и диоксид серы. Вредные вещества поступают в 
атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт 
относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмо-
сферного воздуха и воздействия на организм человека. 

По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области, по состоя-
нию на 31.12.2014 на территории Калужской области числилось 322891 
единица легкового транспорта, 47381 единица грузового транспорта и 
5721 автобус. Данные по объемам выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта (тыс. т) в 
2014 году в Центральном федеральном округе приведены в табл. 3.1.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Таблица 3.1.6 

Наименование субъекта Диоксид  
серы 

Оксиды 
азота 

Летучие  
органические 
соединения 

Оксид 
углерода 

Твердые 
частицы 
(сажа) 

Аммиак Метан Всего 

Белгородская область 0,9 18,1 16,6 124,6 0,3 0,4 0,7 161,6 
Брянская область 0,4 8,1 7,6 56,4 0,1 0,2 0,3 73,2 

Владимирская область 0,6 12,9 12,1 89,7 0,2 0,3 0,5 116,4 
Воронежская область 1,5 28,2 25,5 193,8 0,5 0,6 1,0 251,2 
Ивановская область 0,7 12,2 10,7 82,3 0,2 0,3 0,4 106,7 
Калужская область 0,6 12,0 11,0 82,8 0,2 0,3 0,4 107,4 

Костромская область 0,4 6,9 6,3 47,2 0,1 0,2 0,2 61,3 
Курская область 0,5 9,8 9,5 69,4 0,1 0,3 0,4 89,9 

Липецкая область 0,8 14,8 13,3 101,3 0,3 0,3 0,5 131,3 
Москва 4,2 75,6 91,7 750,2 1,5 1,8 4,1 929,1 

Московская область 4,3 85,5 79,8 593,9 1,3 2,2 3,2 770,2 
Орловская область 0,6 11,7 10,3 79,4 0,2 0,2 0,4 103,0 
Рязанская область 0,8 14,7 13,4 101,1 0,3 0,4 0,5 131,2 

Смоленская область 0,5 9,0 8,1 61,5 0,2 0,2 0,3 79,8 
Тамбовская область 0,6 10,7 9,9 74,1 0,2 0,3 0,4 96,1 

Тверская область 0,7 13,7 13,0 96,1 0,2 0,4 0,5 124,6 
Тульская область 1,2 21,1 18,7 143,2 0,4 0,4 0,7 185,7 

Ярославская область 0,6 10,9 10,1 75,4 0,2 0,3 0,4 97,8 
Итого по Центральному 

федеральному округу 19,7 376,1 367,5 2822,3 6,5 9,1 15,0 3616,3 

 



3.2. Загрязнение поверхностных водных объектов 
 

В 2014 году в поверхностные водные объекты сброшено 92,65 млн. 
куб. м сточной, транзитной и другой воды, в том числе 92,57 млн. куб. м – 
загрязненной. Мощность очистных сооружений перед сбросом в поверх-
ностные водные объекты составила 204,98 млн. куб. м (в 2013 году – 
201,05 млн. куб. м).  

По данным отдела водных ресурсов по Калужской области Москов-
ско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства 
водных ресурсов, в отчетном году в водные объекты со сточными водами 
поступило на 1475,946 т основных загрязняющих веществ больше, чем в 
2013 году. Данные по количеству загрязняющих веществ (т), поступив-
ших в водные объекты со сточными водами в 2013-2014 годах, приведены 
в табл. 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 

Загрязняющее вещество Годы 
2013 2014 

БПКполн. 2367,950 2865,020 
Нефтепродукты 13,610 16,880 

Взвешенные вещества 2808,220 2756,790 
Сухой остаток 49060,640 50753,090 
Сульфат-анион 8013,940 8025,100 

Хлориды 9023,120 9368,200 
Фосфаты (по фосфору) 176,930 207,650 

Азот аммонийный 448,350 858,590 
Нитрат-анион 6369,707 4916,260 

СПАВ 20,190 21,236 
Железо 19,802 15,992 
Медь 0,742 0,721 
Цинк 4,935 3,756 

Никель 0,153 0,036 
Хром (III) 0,141 0,043 
Хром (VI) 0,045 0,041 
Алюминий 0,034 0,096 
Марганец 0,875 0,743 
Цианиды 0,003 0,002 

Формальдегид 0,066 0,042 
Фенолы 0,059 0,085 

Нитрит-анион 35,246 34,114 
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Фтор 7,426 3,643 
Всего по области 78372,184 79848,130 

 
Увеличение массы сброса со сточными водами азота аммонийного свя-

зано с неэффективной работой очистных сооружений; фосфатов, фенола и 
алюминия – с увеличением сбросов от сторонних предприятий, передаю-
щих сточные воды на очистные сооружения ООО «Калужский областной 
водоканал». Сокращение объемов сбрасываемых на очистные сооружения 
ООО «Калужский областной водоканал» стоков от промышленных пред-
приятий, осуществляющих никелирование и хромирование, а также про-
ведение ремонтных работ на очистных сооружениях ГП «Калугаоблводо-
канал» в Боровском районе, способствовало уменьшению массы сброса со 
сточными водами никеля, цинка, железа, марганца, цианидов, хрома (III) 
и хрома (VI). 

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов 
продолжают оставаться предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 
у которых объемы сбросов сточных вод наибольшие, а категория качества 
воды – недостаточно-очищенные. Перечень предприятий – основных ис-
точников загрязнения поверхностных водных объектов Калужской обла-
сти приведен в табл. 3.2.2. 

                                                                                          Таблица 3.2.2 

Наименование предприятия 

Объемы сброса 
загрязненных  
сточных вод, 
млн. куб. м 

Водный объект 

ООО «Калужский областной водока-
нал», г. Калуга 42,98 Река Ока 

МП «Водоканал», г. Обнинск 14,52 Река Протва 

МУП «Калугаспецавтодор» 

1,86 
1,58 
1,01 
0,01 

Река Киевка 
Река Ока 

Река Терепец 
Река Яченка 

ГП «Калугаоблводоканал»,  
г. Людиново 

2,31 
0,00 

Река Болва 
Река Неполодь 

ЗАО «Плитспичпром» 2,23 Река Истья 
УМП «Водоканал», г. Малоярославец 1,99 Ручей Черновка 

ООО «Стройтехсервис» 1,92 Река Болва 
ГП «Калугаоблводоканал»,  1,73 Река Жиздра 



61 
 

г. Сосенский 
ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ  
им. А.И. Лейпунского» 1,26 Река Протва 

ГП «Калугаоблводоканал», г. Боровск 1,13 Река Протва 
ОАО «Троицкая бумажная фабрика» 1,11 Река Шаня 

 
Сброс нормативно-очищенных сточных вод в 2014 году производился 

с очистных сооружений ОАО «Кондровская бумажная компания» (2,25 
млн. куб. м) и ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» (0,46 млн. 
куб. м) в Дзержинском районе, ОАО «Агрегатный завод» (0,04 млн. куб. 
м) в Людиновском районе, ОАО «Кировский завод» (0,02 млн. куб. м) в 
Кировском районе, ОАО «Русский продукт» (0,22 млн. куб. м) в Малоя-
рославецком районе, ЗАО «Вентиляторный завод» (0,001 и 0,002 млн. 
куб. м) в Жуковском районе, а также ООО «ИВВА» (0,0008 млн. куб. м), 
АНО СОК «ОТЭК-ТАРУСА» (0,01 млн. куб. м) и ФГУП «ЦНИИТОЧ-
МАШ» б/о «Ока» (0,0003 млн. куб. м) в Тарусском районе. 

Фактический объем загрязняющих веществ, поступивших со сточными 
водами предприятий г. Балабаново в р. Истья, по данным ЗАО «Плитс-
пичпром», в отчетном году составил 1839,576 т, в том числе: БПКполн. – 
68,188 т, нефтепродуктов – 0,763 т, взвешенных веществ – 160,450 т, су-
хого остатка – 1191,809 т, азота аммонийного – 5,932 т, азота нитритного 
– 0,333 т, азота нитратного – 9,719 т. В целом, сточные воды, поступав-
шие с очистных сооружений, относились к категории недостаточно очи-
щенных. 

Очистные сооружения канализации. В 2014 году в хозяйственном 
ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал» находилось 32 очист-
ных сооружения, часть из которых, также как и очистные сооружения      
г. Калуги, находящиеся в эксплуатации ООО «Калужский областной во-
доканал», работала в режиме полной биологической очистки (пос. Бетли-
ца, пос. Газопровод, г. Людиново, с. Перемышль, г. Сосенский, г. Сухи-
ничи, пос. Товарково, дер. Колюпаново, пос. Сосновый бор, г. Ермолино). 
Сооружения, построенные в 70-х годах и имеющие доочистку на био-
фильтрах, в настоящее время морально устарели и обеспечивают степень 
очистки не более 85-87% (пос. Полотняный Завод, пос. Павлищев Бор, 
пос. Двуречье).  

С очистных сооружений пос. Газопровод в отчетном году сброс осу-
ществлялся на поля фильтрации без сброса в водный объект. С доочист-
кой на фильтрах работали очистные сооружения пос. Товарково и с. Баря-
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тино, с двухступенчатой системой доочистки – очистные сооружения пос. 
Детчино, вновь построенные и реконструированные очистные сооруже-
ния г. Медыни и г. Тарусы, на которых использовалось ультрафиолетовое 
облучение.  

В неудовлетворительном техническом состоянии в настоящее время 
находятся очистные сооружения канализации г. Спас-Деменска, пос. Пав-
лищев Бор, пос. Полотняный Завод, пос. Двуречье, пос. Думиничи, дер. 
Жилетово, пос. Середейский. Требуют срочного ремонта межрайонные 
сооружения г. Спас-Деменска, пос. Полотняный Завод и пос. Двуречье.  

Все очистные сооружения нуждаются в строительстве сооружений до-
очистки и внедрении новых технологий по очистке сточных вод от за-
грязняющих веществ органического происхождения, а очистные соору-
жения, в состав которых входят биофильтры, требуют ремонта или строи-
тельства новых биофильтров с целью полного удаления из сточных вод 
биогенных элементов. 

В 2014 году продолжилось проведение работ по реконструкции очист-
ных сооружений г. Ермолино, началась разработка проекта расширения и 
модернизации очистных сооружений канализации г. Людиново в связи с 
подключением к централизованной системе водоотведения ОАО «Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа «Людиново».    

Производственный лабораторный контроль за состоянием природных 
ресурсов и качеством сбрасываемых сточных вод в 2014 году осуществ-
лялся базовой лабораторией сточных вод ООО «Калужский областной 
водоканал» в соответствии с графиком контроля. В сточных водах всех 
очистных сооружений определялись БПКполн., нефтепродукты, взвешен-
ные вещества, сухой остаток, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, азот 
нитритов и нитратов, фосфаты, фториды, СПАВ, железо, а также хром, 
медь, цинк и фенолы (по г. Калуге). Тяжелые металлы присутствовали в 
стоках, поступавших на очистку на сооружения г. Сухиничи, г. Людино-
во, пос. Думиничи, г. Ермолино и г. Тарусы.   

Общий объем стоков, сброшенных с очистных сооружений ГП «Калу-
гаоблводоканал» в водные объекты, в отчетном году составил 9107,2 тыс. 
куб. м. При этом на части очистных сооружений наблюдалось увеличение 
массы сброса загрязняющих веществ, что связано, в первую очередь, с 
высокой степенью их морального и физического износа. 

Общий объем стоков, сброшенных в 2014 году с очистных сооружений 
г. Калуги в водные объекты, сократился по сравнению с предыдущим го-
дом на 611,4 тыс. куб. м и составил 42937,3 тыс. куб. м.  

 



3.3. Отходы производства и потребления 
 

По данным формы № 2-ТП (отходы) статистической отчетности в 2014 
году на предприятиях области образовалось 5130,712 тыс. т отходов про-
изводства и потребления, из которых 4848,758 тыс. т было использовано, 
368,319 тыс. т – передано другим организациям, в том числе: 132,608 тыс. 
т – для использования, 13,304 тыс. т – для обезвреживания, 80,538 тыс. т – 
для хранения, 140,972 тыс. т – для захоронения.  

Сведения об образовании, использовании и обезвреживании отходов 
(тыс. т), систематизированные по классам опасности для окружающей 
среды, приведены в табл. 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 
Класс 

опасности 
отходов 

Наличие 
на начало 

года 

Образова-
лось в 

2014 году 

Поступило 
от других 

организаций 

Использо-
вано 

Обезвреже-
но 

1 класс 0,006 0,469 0,052 0,000 0,040 
2 класс 0,015 0,464 0,130 0,240 0,001 
3 класс 0,114 55,435 2,200 51,903 1,278 
4 класс 107,965 264,403 359,721 125,632 0,295 
5 класс 13,889 4809,941 164,286 4670,983 0,450 
Всего 121,989 5130,712 526,390 4848,758 2,064 

 
Качественный состав образующихся отходов производства и потреб-

ления на территории Калужской области представлен в табл. 3.3.2. 
Таблица 3.3.2 

Класс 
опас-
ности 

Образо-
валось, 
тыс. т 

Примеры наиболее распространенных видов 
отходов (наименования) 

Доля от-
дельных 
видов, % 

1 класс 0,469 Отработанные люминесцентные лампы 0,009 

2 класс 0,464 Отработанные аккумуляторы,  
гальванические шламы 0,009 

3 класс 55,435 Нефтешламы, отходы масел, растворителей 1,080 

4 класс 264,403 Твердые бытовые отходы,  
отработанные покрышки 5,153 
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5 класс 4809,941 

Коммунальные отходы, отходы бумаги, лом 
и отходы черных и цветных металлов, отхо-
ды деревообработки, грунт, образовавшийся 
при проведении землеройных работ, отходы 
при добыче прочих полезных ископаемых 

93,749 

 
Сведения об образовании отходов в 2014 году по видам экономической 

деятельности приведены в табл. 3.3.3. 
Таблица 3.3.3 

Вид экономической деятельности Образовалось,  
тыс. т 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 303,022 
Добыча полезных ископаемых 2040,699 
Обрабатывающие производства, 
в том числе: 
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирова-
ние записанных носителей информации 
- металлургическое производство 
- обработка вторичного сырья 
- обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели 
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 
- производство готовых металлических изделий 
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 
- производство машин и оборудования 
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в 
другие группировки 
- производство медицинских изделий; средств измерений, 
контроля, управления и испытаний; оптических приборов, 
фото- и кинооборудования; часов 
- производство одежды; выделка и крашение меха 
- производство офисного оборудования и вычислительной 
техники 
- производство пищевых продуктов, включая напитки 
- производство прочих неметаллических минеральных про-
дуктов 
- производство резиновых и пластмассовых изделий 

2673,996 
 
 

1,680 
37,135 
2,013 

 
3,160 

33,251 
37,893 
0,338 
0,372 
9,555 

 
15,101 

 
 

9,508 
0,881 

 
0,655 

67,750 
 

2424,729 
6,212 
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- производство судов, летательных и космических аппаратов 
и прочих транспортных средств 
- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них 
- производство электрических машин и электрооборудования 
- производство электронных компонентов, аппаратуры для 
радио, телевидения и связи 
- текстильное производство 
- химическое производство 

 
5,943 

 
7,705 
1,352 

 
6,996 
0,252 
1,513 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 19,395 
Строительство 8,998 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

33,043 

Гостиницы и рестораны 4,701 
Транспорт и связь 15,022 
Финансовая деятельность 0,135 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг 17,817 

Государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности. Социальное страхование 1,467 

Образование 2,100 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,073 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 8,215 

 
Основную массу наиболее токсичных отходов (1 класс опасности) со-

ставляли ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки от-
работанные и брак. По данным статистической отчетности, 99% из них 
были сданы на обезвреживание в ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-
Экология», расположенное в г. Калуге, 1% временно хранился на пред-
приятиях с последующей сдачей на обезвреживание.  

Отработанные аккумуляторы, гальванические шламы (отходы 2 класса 
опасности) сдавались в ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология», ООО 
ОНПЦ «Регион-Центр-Экология» и по мере накопления вывозились для 
переработки за пределы региона. Отработанные масла передавались в 
ООО «Нефтегазсервис» (г. Калуга) или использовались для собственных 
нужд на предприятиях. 



66 
 

Медицинские отходы. По данным министерства здравоохранения 
Калужской области в регионе работает централизованный участок по 
обращению с медицинскими отходами на базе ГБУЗ Калужской области 
«Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Авто-
номные участки по обработке медицинских отходов действуют также на 
базе ГБУЗ Калужской области «Калужская областная клиническая боль-
ница», ГБУЗ Калужской области «Калужская городская больница скорой 
медицинской помощи им. Шевченко Клеопатры Николаевны», ГБУЗ Ка-
лужской области «Калужский областной онкологический диспансер», 
ГБУЗ Калужской области «Калужская областная психиатрическая боль-
ница» (отделение в с. Ахлебинино Перемышльского района), ГБУЗ Ка-
лужской области «Областная туберкулезная больница» (отделение в пос. 
Восход Жуковского района).  

В 2014 году договора с ГБУЗ Калужской области «Калужское област-
ное бюро судебно-медицинской экспертизы» заключены по 109 субъек-
там, в том числе по 57 государственным и бюджетным учреждениям раз-
ного уровня, договора с ООО «ЭКОМЕД» - по 74 субъектам, в том числе 
по 45 государственным и бюджетным учреждениям разного уровня. В  
целом по участку заключены договора по 183 субъектам, в том числе по 
102 государственным и бюджетным учреждениям разного уровня.   

На участке по обращению с медицинскими отходами проводится обра-
ботка медицинских отходов класса Б. В отчетном году здесь было перера-
ботано 208,4 т отходов класса Б.  

Проектная мощность участка по ГБУЗ Калужской области «Калужское 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы» составляет 190 т от-
ходов в год в одну смену, по ООО «ЭКОМЕД» - 70 т. При организации 
работы в две смены мощность составит 520 т. При необходимости пло-
щадь помещений позволяет дополнительно установить 8 установок с до-
полнительной мощностью 190 т в смену и 380 т в две смены в год. При 
совместной эксплуатации и соответствующих объемах поступления отхо-
дов эксплуатируемый участок может централизованно переработать 900 т 
медицинских отходов класса Б в две смены в год, то есть всех медицин-
ских отходов класса Б, образующихся на территории области. 

Органические отходы класса Б в 2014 году по договорам захоранива-
лись на кладбищах. Отходы класса А вывозились на полигоны или санк-
ционированные свалки. Ртутьсодержащие люминесцентные лампы, бак-
терицидные лампы, термометры передавались для проведения демеркури-
зации ЗАО ОНПЦ «Регион-Центр-Экология» и ООО НПЦ «Регион-
Центр-Экология», которые также оказывали услуги по приему отходов 
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класса Г (отработанных масел, аккумуляторов, отработанных шин и про-
чих отходов). Отходы класса Г (серебросодержащие фоторентгеномате-
риалы) сдавались в ООО «Ленинградская кинофабрика», а отходы класса 
Д, которые имелись только в ГУЗ «Калужский областной онкологический 
диспансер», - в ГУП МосНПО «Радон».  

В отчетном году ГБУЗ Калужской области «Калужское областное бю-
ро судебно-медицинской экспертизы» совместно с ООО «ЭКОМЕД» ре-
шен вопрос по переработке и утилизации медицинских отходов класса Б 
(игл, одноразовых скальпелей и других металлопластикосодержащих ме-
дицинских одноразовых инструментов) по договору с Калужским филиа-
лом Новолипецкого металлургического комбината. Появилась возмож-
ность утилизации медицинских и фармакологических отходов на ОАО 
«Приборный завод «Сигнал» и ООО «ЭКОПолигон». 

Биологические отходы. Биологическими отходами являются: трупы 
животных и птиц, в том числе лабораторных, абортированные и мертво-
рожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая про-
дукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-
санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, на мясопере-
рабатывающих предприятиях, рынках, организациях торговли и других 
объектах, занимающихся производством, транспортировкой, заготовкой и 
переработкой продуктов и сырья животного происхождения. 

В соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 Ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных 
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Феде-
рации от 04.12.1995, обязанность по определению порядка утилизации 
или уничтожения биологических отходов, по их доставке для переработки 
или захоронения (сжигания) возложена на владельца (руководителя фер-
мерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., 
службу коммунального хозяйства местной администрации), а контроль за 
выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соот-
ветствием мест утилизации предъявляемым требованиям осуществляется 
государственной ветеринарной службой. 

По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской 
области, на территории региона биологические отходы утилизируются 
согласно требованиям пункта 1.5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов посредством перера-
ботки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, расположен-
ных на территории других субъектов Российской Федерации (Москов-
ской, Тульской, Брянской областей) на основании заключенных догово-
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ров, обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием в 
специальных печах (крематорах) или земляных траншеях. На отдельных 
мясоперерабатывающих предприятиях утилизация биологических отхо-
дов проводится путем их переработки в специально оборудованных цехах 
(в которых установлены котлы Лапса) в мясокостную муку. Такие цеха в 
настоящее время имеются у ОАО «Думиничский мясокомбинат», ЗАО 
«Птицефабрика Калужская», ООО «Птицефабрика  «Радон», ООО «Пти-
цефабрика в Белоусово», ИП Чикина Н.А. (убойный пункт в пос. Воро-
тынск Бабынинского района). 

По состоянию на 01.01.2015 на территории области имелось 228 ско-
томогильников (из них 60 – бесхозных), в том числе 18 действующих, из 
которых только 6 (г. Калуга, г. Обнинск, ООО «Серафимово-АГРО» Баря-
тинского района, ОАО «Русь» Кировского района, администрация сель-
ского поселения «Село Совхоз Боровский» Боровского района и ООО 
«Ремпутьмаш-Агро» Перемышльского района) являлись типовыми, соот-
ветствующими всем требованиям ветеринарно-санитарных правил, и 210 
законсервированных.  

Заводы по утилизации биологических отходов в Калужской области 
отсутствуют. Их строительство для потенциальных инвесторов остается 
не привлекательным ввиду незначительных объемов образования отходов 
(в среднем за год образуется около 500 т биологических отходов) и отсут-
ствия системы их доставки, а также наличия утильзаводов в соседних ре-
гионах. 

В настоящее время для хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории Калужской области, наиболее приемлемым 
способом утилизации биологических отходов является их сжигание в 
крематорах и земляных траншеях в соответствии с пунктом 4.3 Ветери-
нарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов. 

На территории области имеется 3 сибиреязвенных захоронения (1979 и 
1989 годов). Два из них расположены в Козельском районе (в 250 м от с. 
Гутнево и 500 м от дер. Красный Клин), один – в Дзержинском районе (в 
100 м от дер. Адамово). В настоящее время их ветеринарно-санитарное 
состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы затопления нет. 

Все скотомогильники, сибиреязвенные захоронения находятся на учете 
в районных государственных ветеринарных станциях по борьбе с болез-
нями животных, на которые оформлены ветеринарно-санитарные карточ-
ки. Контроль за их ветеринарно-санитарным состоянием осуществляется 
согласно утвержденным планам проверок.  
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Объекты размещения отходов производства и потребления. Во 
исполнение приказа Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об 
утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов» 
Управлением Росприроднадзора по Калужской области проводилась 
работа по включению объектов размещения отходов в Государственный 
реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). 

В 2014 году приказами Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479 и от 
31.12.2014 № 870 в ГРОРО включено 7 объектов размещения отходов, 
действующих на территории Калужской области, в том числе 2 объекта 
размещения промышленных отходов: 

- ОАО «Полотняно-Заводское карьероуправление»; 
- МП «Полигон» г. Обнинска; 
- ООО «Коммунальное хозяйство» с. Перемышль; 
- ООО «ЭкоПолигон»; 
- ООО «Внешние сети»; 
- ОАО «Стройполимеркерамика»; 
- МУП ЖКХ МР «Мосальский район». 
Полный перечень объектов размещения коммунальных отходов, дей-

ствовавших на территории Калужской области по состоянию на 
01.01.2015, приведен в табл. 3.3.4. 
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1 Бабынинский ООО «Внешние  
сети» Полигон ТБО 3,700 98,357 22,067 4924,742 22,44 

2 Бабынинский МУП ЖКХ СП «По-
селок Бабынино» 

Районная  
свалка 3,000 36,950 19,369 3502,852 52,42 

3 Боровский МП «Полигон»  
г. Обнинска Полигон ТБО 15,000 1890,294 1358,979 140120,000 71,89 

4 Дзержинский 
ОАО «Полотняно-

Заводское  
карьероуправление» 

Свалка ТБО 3,200 57,000 50,400 - 88,42 

5 Дзержинский МУП КХ  
пос. Товарково 

Санкциониро-
ванная свалка 11,600 381,000 84,864 - 22,27 

6 Думиничский МУП «Благоустрой-
ство» Свалка ТБО 3,000 67,000 29,740 - 44,39 

7 Жиздринский 
Жиздринское 
МПЖКХ МО  

«Город Жиздра» 

Районная  
свалка ТБО 5,000 67,000 61,600 1177,400 91,94 
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8 Жуковский УМП «Благоустрой-
ство» 

Санкциониро-
ванная свалка 

ТБО 
9,000 220,000 170,583 16562,756 77,54 

9 Кировский ООО «Реммонтаж» 
Районная  

свалка ТБО и 
МТОП 

6,000 750,000 470,700 30400,180 62,76 

10 Людиновский МУ ЖКП «Болва» Полигон ТБО 1,800 108,000 99,832 6002,000 92,44 

11 Медынский МУП «Управление 
энергетики и ЖКХ» Свалка ТБО 4,000 100,000 88,460 - 88,46 

12 Мещовский МУП «Мещовские 
тепловые сети» Свалка ТБО 4,000 114,800 32,000 1143,400 27,87 

13 Мосальский МУП ЖКХ МР 
«Мосальский район» 

Поселковая 
свалка ТБО 2,430 15,140 10,570 1960,000 69,82 

14 Перемышль-
ский 

ООО «Коммуналь-
ное хозяйство»  
с. Перемышль 

Свалка ТБО 3,200 6,605 4,800 1403,000 72,67 

15 Спас-
Деменский 

МУП «Благоустрой-
ство» 

Районный  
полигон ТБО 9,200 23,440 2,610 1850,000 11,13 

16 Сухиничский ООО «Форум» 
Санкциониро-
ванная свалка 

ТБО 
9,960 1017,400 626,082 40000,000 61,54 

17 Тарусский МУП «Тарусажил-
дорстрой-Заказчик» 

Санкциониро-
ванная свалка 

ТБО 
6,100 37,100 28,700 6839,009 77,36 

18 Ульяновский МУП «Ульяновский Свалка ТБО 1,000 6,000 5,500 - 91,67 
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рынок» 

19 Ферзиковский 

МУП «Служба еди-
ного заказчика»  

МР «Ферзиковский 
район» 

Санкциониро-
ванная свалка 

ТБО 
1,060 80,000 49,500 1337,000 61,88 

20 Хвастовичский Хвастовичское 
МППКХ 

Районная  
свалка ТБО 2,200 40,000 27,700 537,000 69,25 

21 Юхновский МПКХ г. Юхнова Районная  
свалка ТБО 1,830 220,000 131,000 - 59,55 

22 Калуга МУП «Полигон 
ТБО» 

Городской  
полигон ТБО  

и МТОП 
17,200 2838,900 2800,000 275852,328 98,63 



Государственное управление в области обращения с отходами про-
изводства и потребления. В 2014 году в рамках реализации государствен-
ной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калуж-
ской области», включающей подпрограмму «Развитие системы обращения 
с отходами производства и потребления в Калужской области»: 

- завершено строительство мусоросортировочной станции в Сухинич-
ском районе, проводились пуско-наладочные работы и велась подготовка 
к сдаче объекта в эксплуатацию; 

- выполнен эскизный проект завода по переработке твердых бытовых 
отходов в Кировском районе Калужской области (дер. Зимницы), прове-
дены инженерно-геодезические изыскания на площадке (участке) предпо-
лагаемого строительства; 

- введена в эксплуатацию вторая рабочая карта для размещения отхо-
дов на полигоне твердых бытовых отходов в дер. Тимашово в рамках реа-
лизации проекта рекультивации Обнинского полигона твердых бытовых 
отходов; 

- полностью завершена первая очередь рекультивации полигона дре-
весных отходов, расположенного в отработанном карьере в районе дер. 
Секиотово (г. Калуга), рекультивировано 1,434 га; в счет проведения ра-
бот по второй очереди рекультивации карьера захоронено 49864,5 куб. м 
древесных отходов; 

- по утвержденной схеме размещения мест сбора и вывоза твердых бы-
товых отходов и согласованному графику в 10 муниципальных районах и 
городском округе «Город Калуга» оборудовано 46 мест сбора твердых 
бытовых отходов по наземным технологиям, установлено 50 бункеров-
накопителей, оборудовано 5 мест сбора твердых бытовых отходов по тех-
нологии заглубленных контейнеров, установлено 17 заглубленных емко-
стей; периодичность обслуживания составляла 1-7 раз в неделю, общий 
объем вывоза твердых бытовых отходов – 40424 куб. м отходов. 

С целью уменьшения негативного воздействия на компоненты окру-
жающей среды в районах размещения объектов захоронения твердых бы-
товых отходов работали стационарные пункты приема энергосберегаю-
щих ртутьсодержащих ламп от населения в г. Калуге и г. Обнинске, а 
также проводились акции с использованием «экомобиля» в муниципаль-
ных районах Калужской области.  
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ГЛАВА IV. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

4.1. Территориальная система наблюдения  
за состоянием окружающей среды на территории Калужской области 

 
В 2014 году продолжены работы по развитию, сопровождению и под-

держанию функционирования информационно-аналитической системы 
«Экологический мониторинг», предназначенной для сбора, аналитиче-
ской обработки и представления информации о состоянии окружающей 
среды и антропогенных воздействий на нее посредством сети Интернет с 
привлечением ГИС-технологий и являющейся инструментом территори-
альной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на терри-
тории Калужской области (ТСН). 

Функционирование информационно-аналитической системы основано 
на взаимодействии министерства природных ресурсов, экологии и благо-
устройства Калужской области, выступающего координатором ТСН, и 
специализированных структур – агентов по сбору и обработке первичных 
данных (Калужского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», 
Управления Росприроднадзора по Калужской области, Управления Ро-
спотребнадзора по Калужской области, отдела водных ресурсов Москов-
ско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства 
водных ресурсов, министерства лесного хозяйства Калужской области, 
министерства сельского хозяйства Калужской области, Комитета ветери-
нарии при Правительстве Калужской области и других).  

В настоящее время территориальная система наблюдения за состояни-
ем окружающей среды на территории Калужской области включает сле-
дующие подсистемы: 

- мониторинг атмосферного воздуха; 
- мониторинг водных объектов, в том числе мониторинг поверхност-

ных и подземных вод; 
- мониторинг объектов животного мира, в том числе мониторинг вод-

ных биологических ресурсов; 
- мониторинг земель (почв); 
- мониторинг состояния недр (геологической среды); 
- лесопатологический мониторинг; 
- биомониторинг; 
- мониторинг радиационной обстановки; 
- мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на террито-

рии объектов размещения отходов. 
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Мониторинг атмосферного воздуха. Подсистема включает две сети 
наблюдений с частично пересекающимися индикаторами. Сеть «Монито-
ринг воздействия» основана на данных статистической отчетности (форма 
2-ТП (воздух)). Сеть «Расчетный (комплексный) мониторинг» включает 
точки наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в населенных 
пунктах, в которых действуют сводные тома.      

Мониторинг водных объектов, в том числе мониторинг поверхност-
ных и подземных вод. Функционируют четыре сети наблюдений с частич-
но пересекающимися индикаторами. Сеть «Мониторинг воздействия» 
включает точки наблюдений в разрезе муниципальных районов и город-
ских округов и основана на данных, предоставляемых отделом водных 
ресурсов Московско-Окского бассейнового водного управления Феде-
рального агентства водных ресурсов (МОБВУ). Информация дополнена 
результатами санитарно-гигиенического мониторинга, осуществляемого 
Управлением Роспотребнадзора по Калужской области. 

Сеть «Мониторинг поверхностных водных объектов» включает точки 
наблюдения государственного мониторинга МОБВУ (основные поверх-
ностные водные объекты области), осуществляемого за счет федеральных 
средств, при поддержке министерства природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области. Сеть дополнена данными государ-
ственного мониторинга поверхностных водных объектов Росгидромета и 
результатами производственного контроля ООО «Калужский областной 
водоканал». 

Сеть «Мониторинг сбросов в поверхностные водные объекты» вклю-
чает точки наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов в 
местах сбросов сточных вод. 

Функционирование сети «Мониторинг подземных вод» осуществляет-
ся на основе данных управления природопользования министерства при-
родных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. 

Мониторинг объектов животного мира, в том числе мониторинг вод-
ных биологических ресурсов. Сеть «Мониторинг животных» начала функ-
ционировать в 2010 году. В базу данных включены сведения по площадям 
охотничьих угодий и численности основных охотничьих животных, 
предоставленные министерством сельского хозяйства Калужской обла-
сти, а также сведения о заболеваемости животных бешенством, предо-
ставленные Управлением Роспотребнадзора по Калужской области.  

Продолжена разработка сети «Красная книга Калужской области». В 
базу данных вносится информация об ареалах распространения животных 
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и растений, занесенных в Красную книгу Калужской области, а также их 
краткое описание и иллюстрации.   

Мониторинг земель (почв). Сеть «Мониторинг состояния земель» 
включает данные о состоянии земель (почв), предоставляемые ФГБУ 
«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский» и 
Управлением Роспотребнадзора по Калужской области.  

Мониторинг состояния недр (геологической среды). Функционирова-
ние сети «Мониторинг недр» осуществляется на основе данных о состоя-
нии и использовании минерально-сырьевой базы Калужской области, 
предоставляемых министерством природных ресурсов, экологии и благо-
устройства Калужской области. 

Лесопатологический мониторинг. Сеть «Мониторинг лесов» включает 
точки наблюдений по лесничествам Калужской области и содержит дан-
ные о границах лесничеств и их описания, а также данные о состоянии 
лесного фонда области, полученные на основе лесопатологического об-
следования, выполненного филиалом ФГБУ «Российский центр защиты 
леса» - «Центр защиты леса Калужской области». 

Биомониторинг. Основным источником данных для сети «Биомонито-
ринг» является лаборатория биоиндикации ФГБОУ ВПО «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского».  

Мониторинг радиационной обстановки. Сеть «Радиационный монито-
ринг» включает данные радиологического обследования земель сельско-
хозяйственного назначения, выполняемого ФГБУ «Центр химизации и 
сельскохозяйственной радиологии «Калужский», и данные радиационно-
го мониторинга, проводимого Калужским ЦГМС – филиалом ФГБУ 
«Центральное УГМС». 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на терри-
тории объектов размещения отходов. Работают две сети наблюдений с 
частично пересекающимися индикаторами – сеть «Мониторинг воздей-
ствия» на основе данных статистической отчетности (форма 2-ТП (отхо-
ды)) в разрезе муниципальных районов и городских округов и сеть «По-
лигоны ТКО» на основе данных по полигонам (свалкам) твердых комму-
нальных отходов.   

 
4.2. Мониторинг атмосферного воздуха 

 
Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиал ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» проводит наблюдения за качеством 
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атмосферного воздуха на двух стационарных постах (станциях) государ-
ственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН). 
Сеть ГСН работает в соответствии с требованиями РД 52.04.186. Посты 
подразделяются на «промышленные» (вблизи предприятий – пост № 1) и 
«авто» (вблизи автомагистралей – пост № 2). 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на стационарных 
постах г. Калуги (пост № 1 – ул. Азаровская, пост № 2 – ул. Хрустальная) 
проводятся по неполной программе ежедневно, кроме воскресенья, в 7-00, 
13-00 и 19-00 по Московскому времени. Пробы воздуха исследуются на 
содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диок-
сида азота, оксида азота, фенола и формальдегида. Также в пробах опре-
деляются концентрации бенз(а)пирена и тяжелых металлов (хрома, мар-
ганца, железа, никеля, меди, цинка и свинца).    

Концентрации диоксида серы. Среднегодовая и максимальная разовая 
концентрации диоксида серы в 2014 году были значительно ниже 1 ПДК. 

Концентрации диоксида/оксида азота. Средняя за год концентрация 
диоксида азота в целом по городу составила 2,1 ПДК, максимальная из 
разовых – 1,1 ПДК.  

Среднегодовая и максимальная разовая концентрации оксида азота не 
превышали 1 ПДК. 

Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация со-
ставила 0,9 ПДК, максимальная из разовых – 2,4 ПДК, повторяемость 
превышений ПДК – 1%. 

Концентрации оксида углерода. Среднегодовая и максимальная из ра-
зовых концентрации были ниже 1 ПДК. 

Концентрации бенз(а)пирена. Средняя за год концентрация составила 
0,6 ПДК, наибольшая среднемесячная – 1,8 ПДК (зарегистрирована в мар-
те 2014 года).  

Концентрации специфических примесей. Среднегодовая и максималь-
ная разовая концентрации формальдегида были ниже 1 ПДК. Среднегодо-
вая концентрация фенола составила 1,3 ПДК, максимальная из разовых – 
2,9 ПДК, повторяемость превышений ПДК – 5%.   

Среднегодовые и максимальные из разовых концентрации тяжелых 
металлов были значительно ниже ПДК. 

Случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) 
воздуха в 2014 году не наблюдалось. 

Уровень загрязнения атмосферы – повышенный, средние концентра-
ции диоксида азота и фенола – выше санитарной нормы.  
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Показатели загрязнения атмосферы на территории г. Калуги в 2014 го-
ду представлены в табл. 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

Город ИЗА Примесь СИ Примесь НП Примесь Степень 
загрязнения 

Калуга 

2,1 Диоксид азо-
та 

2,9 Фенол 5,2 Фенол Повышенная 
1,4 Фенол 

0,9 Взвешенные 
вещества 

0,5 Бенз(а)пирен 
0,4 Оксид азота 

ИЗА5  5,3  
 
По сравнению с 2013 годом в отчетном году в г. Калуге ИЗА умень-

шился с 9,3 до 5,3 в связи с изменением значения ПДКсс для формальде-
гида. 

Характеристики загрязнения атмосферы в г. Калуге за 2014 год по 
данным наблюдений на постах (станциях), под факелом промышленных 
предприятий и по данным эпизодических наблюдений представлены в 
табл. 4.2.2. 

Таблица 4.2.2 

Наименование 
примеси 

Номер 
поста 

q ср., 
мг/куб. м 
(мкг/куб. 

м) 

σ, 
мг/куб. м 
(мкг/куб. 

м) 

q м, 
мг/куб. м 
(мкг/куб. 

м) 

g, 
% 

g1, 
% n 

Взвешенные  
вещества 

01 0,137 0,136 1,200 1,0 0,0 927 
02 0,142 0,142 0,700 1,3 0,0 927 

в целом по городу  0,140 0,139 1,200 1,1 0,0 1854 
в ПДК  0,9  2,4 1,3   

Диоксид серы 02 0,003 0,003 0,016 0,0 0,0 927 
в ПДК  0,1  <0,1 0,0   

Оксид углерода 01 1,000 0,600 4,000 0,0 0,0 927 
02 0,900 0,600 4,000 0,0 0,0 927 

в целом по городу  1,000 0,600 4,000 0,0 0,0 1854 
в ПДК  0,3  0,8 0,0   

Диоксид азота 01 0,087 0,030 0,220 0,2 0,0 927 
02 0,079 0,031 0,220 0,2 0,0 927 

в целом по городу  0,083 0,031 0,220 0,2 0,0 1854 
в ПДК  2,1  1,1 0,2   
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Оксид азота 01 0,026 0,011 0,070 0,0 0,0 927 
в ПДК  0,4  0,2 0,0   
Фенол 01 0,004 0,003 0,029 5,2 0,0 927 
в ПДК  1,3  2,9 5,2   

Формальдегид 02 0,005 0,004 0,032 0,0 0,0 927 
в ПДК  0,5  0,6    

Свинец*// 01 0,010 - 0,020 - - 12 
в ПДК  <0,1  0,1 -   

Бенз(a)пиpен*/ 02 0,600 - 1,800 - - 12 
в ПДК  0,6  1,8 -   

Никель*// 01 0,010 - 0,020 - - 12 
в ПДК  <0,1  <0,1 -   

Медь*// 01 0,030 - 0,100 - - 12 
в ПДК  <0,1  0,1 -   

Железо*// 01 0,960 - 1,900 - - 12 
в ПДК  -  - -   

Марганец*// 01 0,020 - 0,050 - - 12 
в ПДК  <0,1  0,1 -   

Хром*// 01 0,020 - 0,020 - - 12 
в ПДК  <0,1  <0,1 -   

Цинк*// 01 0,170 - 0,340 - - 12 
в ПДК  <0,1  <0,1 -   

СИ    2,9    
НП     5,2   

ИЗА5  5,3      
 
Примечания: q ср. и q м. – средняя и максимальная из разовых концентрации 

примеси в воздухе; 
σ – среднее квадратическое отклонение; 
g – повторяемость концентраций примеси в воздухе выше ПДК данной примеси; 
g1 – повторяемость концентраций примеси в воздухе выше 5 ПДК данной приме-
си; 
n – количество разовых измерений концентраций примеси; 
СИ – стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения; 
НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым веществом в городе; 
ИЗА – индекс загрязнения атмосферы для конкретной примеси; 
** - концентрация бенз(а)пирена приведена в мкг/куб. м × 10-3. 
  

Динамика изменения уровня загрязнения атмосферы различными при-
месями, значения ИЗА и ПЗА за 2010-2014 годы в г. Калуге показаны в 
табл. 4.2.3.  
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Таблица 4.2.3 
Наименование 

примеси 
Характе-
ристика 

Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 

Взвешенные  
вещества 

qср 0,100 0,156 0,180 0,119 0,140 
СИ 1,4 1,6 2,0 1,6 2,4 
НП 1,1 3,1 8,5 0,9 1,3 

Диоксид серы 
qср 0,005 0,003 0,003 0,004 0,003 
СИ < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
НП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оксид углерода 
qср 1,500 1,500 1,500 0,700 1,000 
СИ 2,2 0,8 0,6 0,6 0,8 
НП 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Диоксид азота 
qср 0,112 0,130 0,144 0,106 0,083 
СИ 1,7 1,2 1,2 1,3 1,1 
НП 1,2 1,0 1,5 0,2 0,2 

Оксид азота 
qср 0,034 0,034 0,037 0,027 0,026 
СИ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
НП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фенол 
qср 0,002 0,004 0,006 0,005 0,004 
СИ 0,6 1,9 2,0 2,6 2,9 
НП 0,0 2,7 11,5 7,6 5,2 

Формальдегид 
qср 0,005 0,005 0,005 0,006 0,005 
СИ 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 
НП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Свинец*// 
qср 0,020 0,020 0,020 0,020 0,010 
СИ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
НП - - - - - 

Бенз(a)пиpен*/ 
qср 1,500 1,300 1,800 1,200 0,600 
СИ 2,3 1,9 3,6 2,5 1,8 
НП - - - - - 

Никель*// 
qср 0,020 0,020 0,020 0,020 0,010 
СИ < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
НП - - - - - 

Медь*// 
qср 0,030 0,030 0,030 0,020 0,030 
СИ 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 
НП - - - - - 

Железо*// qср 1,540 1,010 0,970 0,880 0,960 
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СИ - - - - - 
НП - - - - - 

Марганец*// 
qср 0,040 0,030 0,020 0,020 0,020 
СИ 0,2 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 
НП - - - - - 

Хром*// 
qср 0,020 0,010 0,010 0,020 0,020 
СИ < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
НП - - - - - 

Цинк*// 
qср 0,190 0,170 0,090 0,140 0,170 
СИ < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
НП - - - - - 

В целом по городу 

ПЗА      
СИ 2,3 1,9 3,6 2,6 2,9 
НП 1,2 3,1 11,5 7,6 5,2 

ИЗА5 6,5 7,8 10,3 7,3 5,3 
 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в г. Калуге в 2014 году 
осуществлялся также предприятиями в контрольных точках, расположен-
ных на территории санитарно-защитных и жилых зон. В атмосферном 
воздухе определялись концентрации диоксида азота, оксида углерода, 
взвешенных веществ, а также специфических веществ, выбрасываемых в 
атмосферу предприятиями города, приземные концентрации которых 
превышали максимально-разовые предельно допустимые концентрации 
для атмосферного воздуха населенных мест. 

В рамках функционирования территориальной системы наблюдения за 
состоянием окружающей среды на территории Калужской области в от-
четном году мониторинг состояния атмосферного воздуха министер-
ством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской об-
ласти не проводился ввиду отсутствия финансирования из областного 
бюджета. 

Аналитической лабораторией охраны окружающей среды и промсани-
тарии ЗАО «Плитспичпром» в 2014 году проводились исследования со-
стояния атмосферного воздуха г. Балабаново по двум веществам – фор-
мальдегиду и аммиаку. Всего было выполнено 178 измерений. Средняя 
концентрация формальдегида в атмосферном воздухе г. Балабаново со-
ставила 0,0143 мг/куб. м (0,035 ПДКм.р.), аммиака – 0,0556 мг/куб. м (0,200 
ПДКм.р.).  
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Рис. 4.2.1. Средние значения концентраций формальдегида  

в атмосферном воздухе г. Балабаново в 1992-2014 годах 
 
С 2003 года Калужский филиал «Центр лабораторного анализа и тех-

нических измерений по Центральному федеральному округу» ведет мони-
торинг атмосферного воздуха на полигонах твердых бытовых отходов 
Калужской области. В 2014 году превышений предельно допустимых 
концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе 
на полигонах (свалках) твердых бытовых отходов не обнаружено. 

 
4.3. Мониторинг водных объектов 

 
Государственная сеть наблюдений за состоянием водных объектов 

включает посты наблюдений Калужского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центральное управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Ка-
лужский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»), створы наблю-
дений отдела водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского 
бассейнового водного управления (МОБВУ) Федерального агентства вод-
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ных ресурсов и министерства природных ресурсов, экологии и благо-
устройства Калужской области. 

В 2014 году Калужский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» 
проводил стационарные гидрологические наблюдения за режимом по-
верхностных водных объектов, а также осуществлял контроль качества 
воды в 6 реках Калужской области. По линии МОБВУ государственный 
мониторинг не проводился из-за отсутствия финансирования из феде-
рального бюджета.  

Мониторинг состояния дна (донных отложений) и берегов водных 
объектов, а также мониторинг качества воды поверхностных водных объ-
ектов, осуществлялся за счет средств областного бюджета министерством 
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Калужской области вело наблю-
дения за качеством вод поверхностных водных объектов, используемых в 
качестве источников питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного 
водопользования. 

Регулярные наблюдения за качеством поверхностных вод проводили 
предприятия-водопользователи в створах, расположенных в непосред-
ственной близости к водозаборам и выпускам сточных вод. 

Мониторинг состояния поверхностных водных объектов. Калуж-
ский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» проводит исследова-
ния химического состава поверхностных вод бассейна р. Волги на терри-
тории Калужской области на 5 водных объектах у 5 пунктов (р. Ока – г. 
Калуга; р. Жиздра – г. Козельск; р. Угра – пос. Куровской; р. Шаня – пос. 
Товарково; р. Протва – г. Обнинск) и бассейна р. Днепр на 1 водном объ-
екте у 1 пункта (р. Болва – г. Людиново). 

Река Ока является одним из наиболее крупных притоков р. Волги, как 
по объему стока, так и по протяженности. На территории Калужской об-
ласти качество воды р. Оки в 2014 году в фоновом и контрольном створах 
не изменилось по сравнению с предыдущим годом (загрязненная и очень 
загрязненная соответственно). Превышения ПДК были отмечены по 7 по-
казателям из 14. Существенный вклад в оценку загрязненности на всем 
рассматриваемом участке вносили железо и медь, однако загрязненность 
по ним классифицировалась как характерная и тяготела к низкому уров-
ню. В контрольном створе загрязненность органическими веществами, 
аммонийным и нитритным азотом и фенолами от неустойчивой увеличи-
валась до характерной, но сохранила низкий уровень. Выявлено незначи-
тельное увеличение на всем рассматриваемом участке среднегодовых 
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концентраций нефтепродуктов (на 0,003-0,004 мг/куб. дм) и кремния. 
Существенных изменений в среднегодовых величинах загрязняющих ве-
ществ в фоновом створе отмечено не было (увеличились среднегодовые 
концентрации сульфатов на 4,700 мг/куб. дм, ХПК и кальция, уменьши-
лись – азота нитратного на 0,130 мг/куб. дм). В контрольном створе 
наблюдалось уменьшение среднегодовых концентраций хлоридов на 
2,600 мг/л, аммонийного азота на 0,120 мг/куб. дм, взвешенных веществ с 
19,000 до 12,800 мг/куб. дм, а также фосфатов, фосфора общего, БПК5 и 
кальция, увеличение – среднегодовых концентраций железа общего с 
0,149 мг/куб. дм до 0,171 мг/куб. дм. Тяжелые металлы (никель, медь, 
цинк) и ХПК остались на прежнем уровне. Случаев высокого и экстре-
мально высокого загрязнения в отчетном году не зарегистрировано.   

Река Жиздра. Качество воды р. Жиздры в 2014 году улучшилось с пе-
реходом из класса качества 3 «Б» (очень загрязненная) в класс качества 3 
«А» (загрязненная). Превышения ПДК отмечались по 6 показателям из 13, 
из которых загрязненность медью, ХПК и железом общим на всем участ-
ке классифицировалась как характерная, но тяготела к низкому уровню. 
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения отмечено не бы-
ло. В сравнении с 2013 годом в отчетном году на всем исследуемом 
участке увеличились среднегодовые концентрации нефтепродуктов (на 
0,007-0,002 мг/куб. дм) и среднегодовые величины температуры (на 2,30С 
– 2,60С). В фоновом и контрольном створах уменьшились концентрации 
кремния на 1,100-1,400 мг/куб. дм и хлоридов на 3,400-5,100 мг/куб. дм, а 
также растворенного кислорода. В контрольном створе увеличились кон-
центрации сульфатов с 26,800 до 29,000 мг/куб. дм, уменьшились – ХПК 
на 2,800 мг/куб. дм и БПК5 на 0,850 мкг/куб. дм. Остальные показатели 
остались на прежнем уровне. 

Река Угра. Качественный состав воды р. Угры в отчетном году сохра-
нился на уровне прошлых лет – 3 «А» класс качества (загрязненная). Ко-
эффициент УКИЗВ составил 2,40. Превышения ПДК отмечались по 7 ин-
гредиентам из 14, из которых только загрязненность медью и железом 
относилась к характерной низкого уровня. Загрязненность органическими 
веществами по ХПК, аммонийным и нитритным азотом тяготела к не-
устойчивой. Существенного изменения среднегодовых концентраций вы-
явлено не было (незначительно повышались концентрации железа общего 
и нефтепродуктов и среднегодовая величина температуры (на 1,60С), 
уменьшались – среднегодовые концентрации растворенного кислорода (с 
9,470 до 9,020 мг/куб. дм) и азота нитритного (с 0,021 до 0,014 мг/куб. 
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дм). Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зафикси-
ровано. 

Река Шаня. Качество воды р. Шани в 2014 году сохранило класс каче-
ства 3 «А» (загрязненная). Значение коэффициента УКИЗВ составило 2,59. 
Превышения ПДК были отмечены по 7 ингредиентам из 14, из которых 
загрязненность легкоокисляемыми органическими веществами, железом и 
медью являлась характерной, но низкого уровня. Незначительно увеличи-
лись в отчетном году среднегодовые концентрации взвешенных веществ, 
фосфатов, фосфора общего, БПК5, кремния и нефтепродуктов, уменьши-
лось содержание растворенного кислорода, хлоридов, сульфатов, гидро-
карбонатов, кальция, ХПК и железа общего. Снизились среднегодовые зна-
чения азотной группы (азот аммонийный – на 0,500 мг/куб. дм, азот нит-
ритный – 0,013 мг/куб. дм, азот нитратный – 0,300 мг/куб. дм). Содержание 
металлов осталось на прежнем уровне. Случаев высокого и экстремально 
высокого загрязнения отмечено не было. 

Река Протва. В фоновом и контрольном створах г. Обнинска качество 
воды р. Протвы в 2014 году сохранилось на уровне прошлого года (очень 
загрязненная). Превышения ПДК отмечались по 7 ингредиентам из 14. 
Наибольший вклад в оценку загрязненности воды р. Протвы вносили медь, 
нитритный и аммонийный азот, загрязненность по которым классифициро-
валась как характерная, но низкого уровня. Загрязненность органическими 
веществами по ХПК и фенолами тяготела к единичным случаям. В 2014 
году наблюдалось уменьшение содержания нитратного азота в фоновом 
створе (с 1,120 до 0,650 мг/куб. дм), концентраций сульфатов (на 8,600 
мг/куб. дм) и азота нитритного, увеличение – ХПК на 4,700 мг/куб. дм. В 
контрольном створе увеличилось содержание азота нитратного на 0,190 
мг/куб. дм и ХПК на 9,000 мг/куб. дм, уменьшилось – сульфатов на 5,500 
мг/куб. дм. В фоновом и контрольном створах уменьшились среднегодовые 
концентрации азота аммонийного (на 0,220-0,170 мг/куб. дм) и нефтепро-
дуктов (на 0,007-0,012 мг/куб. дм). Также отмечено незначительное умень-
шение среднегодовых концентраций железа общего, растворенного кисло-
рода, увеличение – гидрокарбонатов, кальция, жесткости и температуры. 
Содержание металлов осталось на прежнем уровне. Случаев высокого и 
экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано. 

Река Болва. На исследуемом участке р. Болвы качество вод в отчетном 
году сохранилось на уровне предыдущих лет и характеризовалось 3 «А» 
классом (загрязненная). Коэффициент УКИЗВ составил 2,82 в фоновом 
створе и 2,75 в контрольном. Превышения ПДК были отмечены по 6 из 14 
показателей качества, из которых загрязненность железом, медью, нитрит-
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ным и аммонийным азотом, органическими веществами по БПК5 являлась 
характерной, но тяготела к низкому уровню. По сравнению с 2013 годом в 
фоновом и контрольном створах незначительно уменьшились среднегодо-
вые концентрации хлоридов, сульфатов, цинка, никеля, фосфатов, фосфора 
общего, взвешенных веществ (на 3,19-2,90 мг/куб. дм), в контрольном 
створе – среднегодовые концентрации азота нитритного (с 1,05 мг/куб. дм 

до 0,64 мг/куб. дм) и среднегодовые величины температуры (на 1,50С – 
1,90С). Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения не фиксиро-
вались. 

Приоритетный перечень водных объектов, требующих первоочередного 
осуществления водоохранных мероприятий, представлен в табл. 4.3.1. 

Приоритетный перечень наиболее загрязненных водных объектов по 
УКИЗВ на территории Калужской области за 2014 год приведен в табл. 
4.3.2.  

 

 
Рис. 4.3.1. Карта расположения пунктов наблюдений за загрязнением по-

верхностных вод суши на территории Калужской области 
 
 
 



Таблица 4.3.1 
№ пункта по 
карте-схеме Водный объект, пункт, створ Ингредиенты и значения среднегодовых кон-

центраций в долях ПДК 

7 
р. Болва, г. Людиново 

2 км к З от г. Людиново, 0,6 км выше  
впадения р. Нелюбка, мост, 0.5 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,08 
1,50 
1,50 
3,50 

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

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,95 
1,40 
1,70 
4,00 

138 
р. Ока, г. Калуга 

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

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,88 
0,90 
1,50 
2,50 

138 
р. Ока, г. Калуга 

0,6 км ниже г. Калуга, 1 км выше  
впадения р. Калужка, 0.1; 0.5; 0.9 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,25 
1,55 
1,70 
3,60 

150 
р. Жиздра, г. Козельск 

8 км выше г. Козельск, 2,5 км выше с. Бере-
зичи, 6 км выше впадения р. Грязна, 0.1 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,05 
1,30 
1,50 
2,90 

150 
р. Жиздра, г. Козельск 

12 км ниже г. Козельск, 1,7 км ниже с. Ниж-
ние Прыски, у автодорожного моста, 0.5 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,23 
1,15 
1,70 
3,20 
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151 

р. Угра, пос. Куровской 
9,0 км ниже пос. Куровской, в черте с. Угра, 

1 км выше устья, у автодорожного моста, 
0.1; 0.5; 0.9 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,83 
0,70 
1,70 
2,20 

152 
р. Шаня, пос. Товарково 

1 км к СЗ от пос. Товарково, 0,2 км выше 
устья, 0.1 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

0,90 
0,75 
1,30 
2,40 

153 
р. Протва, г. Обнинск 

9 км выше г. Обнинск, 0,2 км выше  
с. Кривское, 0.1 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,33 
1,75 
1,40 
3,40 

153 

р. Протва, г. Обнинск 
25 км ниже г. Обнинск, 0,2 км 

ниже с. Новая Слобода, 13 км ниже впадения 
р. Угодка, у моста, 0.1 

Азот аммонийный 
Азот нитритный 

Железо 
Медь 

1,55 
2,40 
1,50 
3,80 

 



Таблица 4.3.2 
№ пункта по 
карте-схеме Водный объект, пункт, створ УКИЗВ Тенден-

ция 2012 2013 2014 

7 
р. Болва, г. Людиново  
2 км к З от г. Людиново, 0,6 км выше впадения р. Нелюбка, 
мост, 0.5    

2,34 2,91 2,82 - 

7 р. Болва, г. Людиново  
12 км ниже г. Людиново, мост, 0.5    2,64 2,91 2,75 - 

138 р. Ока, г. Калуга  
0,5 км выше сброса сточных вод свх. им. Циолковского, 0.5  2,42 2,31 2,53 + 

138 
р. Ока, г. Калуга  
0,6 км ниже г. Калуга, 1 км выше впадения р. Калужка,  
0.1; 0.5; 0.9   

3,34 3,35 3,44 + 

150 
р. Жиздра, г. Козельск  
8 км выше г. Козельск, 2,5 км выше с. Березичи,  
6 км выше впадения р. Грязна, 0.1 

2,47 3,19 2,93 - 

150 
р. Жиздра, г. Козельск  
12 км ниже г. Козельск, 1,7 км ниже с. Нижние Прыски,  
у автодорожного моста, 0.5 

2,59 3,37 2,83 - 

151 
р. Угра, пос. Куровской 
9,0 км ниже пос. Куровской, в черте с. Угра, 1 км выше устья, 
у автодорожного моста, 0.1; 0.5; 0.9    

2,26 2,65 2,40 - 

152 р. Шаня, пос. Товарково 
1 км к СЗ от пос. Товарково, 0,2 км выше устья, 0.1 2,44 3,11 2,59 - 

153 р. Протва, г. Обнинск 
9 км выше г. Обнинск, 0,2 км выше с. Кривское, 0.1 2,68 3,20 3,38 + 
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153 
р. Протва, г. Обнинск 
25 км ниже г. Обнинск, 0,2 км ниже с. Новая Слобода, 13 км 
ниже впадения р. Угодка, у моста, 0.1 

3,08 3,35 3,71 + 

 



Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка-
лужской области осуществляет мониторинг состояния поверхностных 
водных объектов (крупных и малых рек) в рамках государственной про-
граммы Калужской области «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Калужской области».  

Государственный мониторинг крупных рек проводится с целью выявле-
ния влияния природных и различных техногенных воздействий на их со-
стояние. Пункты наблюдения сети государственного мониторинга крупных 
рек располагаются вне зон сбросов сточных вод и характеризуют состояние 
воды рек, как правило, в их устьях или на границах регионов. Получаемые 
сведения используются для отслеживания состояния рек, связанного с при-
родными особенностями территорий, а также значительных техногенных 
воздействий аварийного характера, когда загрязнение распространяется на 
большие расстояния вдоль водотоков, угрожая водопотреблению на регио-
нальном и межрегиональном уровнях.  

Однако для населения жизненно важное значение имеют сведения о 
качестве воды в районах непосредственного проживания и производ-
ственной деятельности, являющихся местами наибольшей техногенной 
нагрузки на водный объект, так как именно в населенных пунктах произ-
водятся сбросы сточных вод промышленного и бытового происхождения. 
Этими объектами, как правило, являются малые реки. 

Крупные реки в большинстве случаев незначительно реагируют на 
сбросы промышленных объектов, расположенных на территории Калуж-
ской области, малые же реки в силу своей маловодности очень чувстви-
тельны к воздействию сбросов сточных вод. Проблема особенно обостря-
ется тем, что они протекают в населенных пунктах, востребованы населе-
нием для хозяйственных нужд и вместе с тем являются приемниками 
сточных вод производственных предприятий, хозяйственно-бытовой ка-
нализации и ливневых вод, которые сбрасываются зачастую неочищен-
ными или недостаточно-очищенными. И, как показывают результаты мо-
ниторинга малых рек и контроля водных объектов, проводимого област-
ными и муниципальными структурами по жалобам населения, а также 
данные производственного контроля ряда предприятий области, боль-
шинство наблюдаемых малых рек при существующей нагрузке остро 
ощущает техногенное воздействие непосредственно в местах сбросов 
сточных вод. Качество воды в них в местах сброса сточных вод варьирует 
от градации «загрязненная» до «экстремально грязная». При этом боль-
шинство рек при установившейся нагрузке все же сохраняет способность 
к самоочищению и имеет локальный характер загрязнения в местах сбро-
са. Однако отдельные реки нагружены настолько, что теряют способность 
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к самоочищению и имеют сплошной характер загрязнения вдоль всего 
водотока (например, река Киевка в г. Калуге и река Цыганка в Дзержин-
ском районе). 

В 2014 году по заказу министерства природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области ООО Фирма «Экоаналитика» вы-
полнило работу «Осуществление государственного мониторинга водных 
объектов Калужской области в части полномочий субъекта Российской 
Федерации», в рамках которой была сформирована сеть наблюдений, 
включающая места контроля качества воды в водных объектах по 84 
створам.  

Местоположения створов наблюдения выбирались на основании Про-
граммы наблюдений с учетом необходимости отслеживания качества вод 
потенциально нагруженных зон, как правило, в устьях рек или непосред-
ственно после сбросов сточных вод, а при возможности и в местах, харак-
теризующих природное состояние воды в отсутствие техногенной нагруз-
ки. Ряд точек мониторинга выбрано с учетом предположения о наличии 
природных и техногенных аномалий, способных создавать условия для 
развития чрезвычайных ситуаций, таких как: размывание берегов, заторы, 
сужающие русла рек, обусловленные природными явлениями и хозяй-
ственной деятельностью, наличие конструкций разрушенных мостов. 

Анализ результатов мониторинга качества водных объектов показал, 
что наблюдаемые реки по качеству воды распределяются следующим об-
разом:  

- «слабо загрязненная» – 2 створа: Ресса (Шуклеево), Нигва (Мараки-
но); 

- «загрязненная» – 16 створов: Угодка (устье), Угра (мост), Грязненка 
(1,3 км выше устья), Дугна (0,6 км выше устья), Изверь (Болобоново), 
Протва (Кременки), Таруса (устье), Локня (0,6 км выше устья), Медынка 
(Устье), Песочная (устье), Снопот (Высокое), Теча (4 км выше устья), 
Клютома (1 км выше устья), Рессета (Хотьково), Серена (Полошково), 
Турея (Мещовск); 

- «очень загрязненная» – 13 створов: Веприка (устье), Карыжа (По-
гост), Кунова (50 м выше устья), Лужа (Оболенское), Путынка (2 км выше 
устья), Рожня (восточнее дер. Смахтино), Яченка (котлован), Вытебеть 
(Белый Камень), Грязна (устье), Другуска (устье), Шаня (Бахтинка), Мо-
жайка (восточная окраина г. Мосальск), Ужать (Нагорное); 

- «грязная» – 10 створов: Болва (Куява), Росвянка (устье), Суходрев 
(Полотняный Завод), Терепец (пиломатериалы), Брынь (Поляки), Жиздра 
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(Ильинское), Каменка (Каменка), Нара (выход из области), Страдаловка 
(Балабаново), Туросна (Горбачи); 

- «очень грязная» – 3 створа: Городенка (устье), Мышега (после пос. 
Ферзиково), Киевка (устье); 

- «экстремально грязная» – 3 створа: Дырочная (Болотское), Цыганка 
(птицефабрика), Сечна (устье). 

Сравнительный анализ состояния рек показал, что в 2014 году по срав-
нению с 2013 годом в 4 створах (Угодка (устье), Ресса (Шуклеево), Грязна 
(устье), Нигва (Маракино)) качество воды улучшилось, а в 9 створах 
(Болва (Куява), Сечна (устье), Жиздра (Ильинское), Каменка (Каменка), 
Нара (выход из области), Рессета (Хотьково), Туросна (Горбачи), Цыганка 
(птицефабрика), Дырочная (Болотское)) – ухудшилось.  

Среди всей совокупности исследованных рек по характеру загрязняю-
щих веществ выделялись реки Дырочная, Росвянка и Цыганка, в которых 
наряду с основными загрязняющими веществами (компоненты азотной 
группы, металлы, БПК) в значительных количествах присутствовали 
сульфаты, хлориды и фосфаты – компоненты промышленных сточных 
вод.  

При оценке общего качества воды в соответствии со стандартной си-
стемой оценки по методике РД 52.24.643-2002 с учетом 16 показателей 
(кислород растворенный, БПК, ХПК, фенол, нефтепродукты, азот нит-
ритный, азот нитратный, азот аммонийный, железо, медь, цинк, никель, 
марганец, хлориды, сульфаты, фосфаты по Р) установлено, что качество 
воды в водотоках Калужской области зависит не только от влияния тех-
ногенных, но и в значительной мере от природных факторов, в частности, 
от наличия в воде марганца и железа, содержание которых определяется 
региональными особенностями геологической среды. 

Влияние природных факторов загрязнения вод слабо зависит от дея-
тельности людей. Поэтому оценка качества воды проводилась без учета 
основных природных загрязняющих компонентов (марганца и железа) с 
целью выявления состояния вод, обусловленного факторами производ-
ственной деятельности и жизнеобеспечения населения. 

При исключении влияния железа и марганца качество воды смещается 
от градаций с повышенным загрязнением в градации с меньшим загряз-
нением. При этом створы в интервале градаций «экстремально грязная» - 
«загрязненная» переходят в разряд «слабо загрязненная», доля которого 
увеличивается с 4% до 49%. В отличие от оценки общего состояния воды, 
где качество водотоков по годам значительно различается, в случае ис-
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ключения марганца и железа качество воды в водотоках по годам харак-
теризуется достаточной стабильностью. 

Обобщенные данные о состоянии поверхностных водных объектов, по-
лученные в 2014 году в рамках выполнения работы «Осуществление госу-
дарственного мониторинга водных объектов Калужской области в части 
полномочий субъекта Российской Федерации», приведены в табл. 4.3.3. 

 



Таблица 4.3.3 

Створ  
мониторинга 

Основные  
загрязняющие ве-

щества 

Сmax/ПДК УКИЗВ Качество воды 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Река Болва 
(Куява) 

БПК - 1,37 3,66 

2,59 2,46 4,37 
3 «а», 

загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

4 «а», 
грязная 

ХПК 2,43 1,42 1,39 
Азот нитритный - 1,35 4,00 

Азот аммонийный 1,56 - 9,58 
Железо 2,48 3,50 4,92 
Медь 3,00 3,00 4,00 
Цинк 2,00 - - 

Марганец 1,10 7,90 4,90 
Фосфаты по Р 1,11 - 2,43 

Фенол - - 19,00 

Река Брынь 
(Поляки) 

Кислород 
растворенный 1,62 1,92 1,23 

4,70 3,73 4,14 4 «а», 
грязная 

4 «а», 
грязная 

4 «а», 
грязная 

БПК 3,75 3,17 2,61 
ХПК 2,57 2,05 1,57 

Азот нитритный 15,90 7,40 4,25 
Железо 5,41 8,18 2,72 
Медь 3,00 6,00 3,00 
Цинк 1,70 - - 

Марганец 4,90 16,30 17,30 
Азот аммонийный 1,25 - 3,78 

Фенол 10,00 - 1,60 
Река Веприка Кислород  - 1,81 1,59 - 2,35 3,19 - 3 «а», 3 «б», 
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(устье) растворенный загряз-
ненная 

очень 
загряз-
ненная 

БПК - 1,03 1,60 
ХПК - 1,79 1,04 

Железо - 3,37 3,14 
Медь - 2,00 4,00 

Марганец - 8,50 20,80 
Цинк - - 1,00 

Никель - - 1,20 
Азот нитритный - - 1,90 

Река  
Вытебеть 

БПК - - 1,88 

- 2,75 2,83 - 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

ХПК - 1,59 1,33 
Азот нитритный - 1,20 - 

Железо - 5,73 1,50 
Медь - 6,00 2,00 

Марганец - 17,80 19,30 
Цинк - - 1,40 

Сульфаты - 1,29 1,24 

Река  
Городенка 

(устье) 

Кислород 
растворенный - - 13,04 

- 5,65 6,19 - 
4 «в», 
очень 

грязная 

4 «г», 
очень 

грязная 

БПК - 1,80 4,78 
ХПК - 2,78 5,48 

Фенол - 2,50 40,00 
Азот нитритный - 57,50 6,95 

Азот аммонийный - 9,59 27,51 
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Железо - 2,78 5,31 
Медь - 7,00 3,00 
Цинк - 1,10 - 

Марганец - 20,30 40,80 
Нефтепродукты - - 14,34 

Никель - - 1,30 
Фосфаты по Р - - 2,66 

Река Грязна 

БПК - 1,22 0,00 

- 3,72 2,74 - 4 «а», 
грязная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

ХПК - 1,27 - 
Фенол - 2,20 3,00 

Нефтепродукты - 1,24 - 
Азот нитритный - 2,45 3,00 

Железо - 5,74 2,87 
Медь - 7,00 2,00 
Цинк - 1,30 1,10 

Марганец - 27,10 34,30 

Река  
Грязненка 

ХПК - - 1,11 

- 2,51 2,53 - 
3 «а», 

загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

Нефтепродукты - 2,00 0,00 
Азот нитритный - 1,35 2,35 

Железо - 3,02 3,11 
Медь - 4,00 3,00 

Марганец - 3,80 14,00 
Фенол - - 3,00 
Никель - - 1,10 
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Река 
Другуска 

Азот нитритный - 1,60 5,35 

- 2,11 3,16 - 
3 «а», 

загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

Железо - 1,70 1,31 
Медь - 7,00 4,00 

Марганец - 11,40 9,60 
Сульфаты - 1,48 1,75 

ХПК - - - 
Фенол - - - 
БПК - - 1,17 

Никель - - 1,50 
Цинк - - 1,70 

Река Дугна 

БПК - - 1,20 

- 2,68 2,23 - 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

ХПК - 1,87 - 
Азот нитритный - 2,40 2,05 

Железо - 18,50 3,06 
Медь - 2,00 3,00 

Марганец - 10,20 8,40 

Река 
Дырочная 

(Болотское) 

Кислород 
растворенный - - 1,49 

3,19 4,22 7,41 4 «а», 
грязная 

4 «а», 
грязная 

5, экс-
тре-

мально 
грязная 

БПК 1,54 1,33 3,22 
ХПК 1,27 1,47 1,81 

Азот нитритный - 12,10 219,70 
Железо 3,08 1,56 1,87 
Медь 3,00 2,00 3,00 
Цинк - 1,10 - 
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Никель - - 1,20 
Марганец - 13,20 27,30 

Фосфаты по Р 2,38 3,03 10,33 
Сульфаты 2,28 - 5,84 

Азот аммонийный - 1,10 105,00 
Фенол - - 39,00 

Нефтепродукты - - 3,26 

Река Жиздра 
(Ильинское) 

БПК 3,22 1,66 2,83 

2,67 2,96 3,75 
3 «а», 

загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

4 «а», 
грязная 

ХПК 1,57 2,05 1,38 
Азот нитритный - 3,10 1,10 

Железо 7,07 4,99 7,24 
Медь 2,00 9,00 7,00 

Марганец - 6,20 3,00 
Никель - 1,10 1,60 
Цинк - - 1,80 

Сульфаты - - 1,40 
Фенол - - 1,30 

Река Изверь 
(Болобоново) 

БПК 1,21 - 0,00 

2,22 2,91 2,59 
3 «а», 

загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

ХПК 1,11 2,09 1,06 
Азот нитритный 1,10 1,10 1,15 

Железо 3,18 4,65 2,27 
Медь 3,00 6,00 2,00 
Цинк 1,30 - 1,20 

Марганец 1,20 5,90 15,40 
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Никель - - 1,40 

Река 
Каменка 

Кислород  
растворенный - - 2,31 

- 2,44 3,78 - 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

4 «а», 
грязная 

ХПК - - 1,20 
Азот нитритный - 2,80 5,55 

Железо - 1,74 3,35 
Медь - 5,00 4,00 

Марганец - 17,50 17,70 
Никель - 1,40 - 
Цинк - - 12,00 

Фосфаты по Р - - 1,01 

Река Карыжа 
(Погост) 

БПК 1,16 2,53 1,33 

2,51 3,88 3,28 
3 «а», 

загряз-
ненная 

4 «а», 
грязная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

ХПК - 1,33 1,04 
Фенол - 3,80 2,90 

Азот нитритный 2,25 7,25 3,60 
Азот аммонийный - - - 

Железо 2,55 2,18 2,71 
Медь 3,00 9,00 3,00 
Цинк - - 1,10 

Марганец 4,50 14,70 20,30 
Фосфаты по Р - 1,09 - 

Река Киевка 
(устье) 

БПК 3,95 15,98 4,38 
4,37 5,27 6,27 4 «б», 

грязная 
4 «б», 

грязная 

4 «г», 
очень 

грязная 
ХПК 1,47 3,85 1,41 

Фенол 5,20 3,90 6,00 
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Нефтепродукты 1,40 - - 
Азот нитритный 11,65 30,60 63,50 

Азот аммонийный 3,28 6,81 7,71 
Железо 7,32 3,92 3,89 
Медь 5,00 - 5,00 

Никель - 7,00 4,20 
Цинк - - 1,10 

Марганец 1,40 32,20 19,50 
Фосфаты по Р - 1,22 2,25 

Сульфаты - - 1,34 

Река 
Клютома 

БПК - - 1,02 

- 3,04 2,47 - 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

ХПК - 1,27 - 
Фенол - 1,10 - 

Азот нитритный - 2,30 4,15 
Железо - 4,12 1,66 
Медь - 4,00 3,00 
Цинк - 1,10 1,30 

Никель - 1,10 - 
Марганец - 11,90 9,80 

Река Кунова 

Кислород  
растворенный - - 1,01 

- 2,76 3,68 - 
3 «а», 

загряз-
ненная 

4 «б», 
грязная БПК - 1,68 2,71 

ХПК - 1,62 1,13 
Азот нитритный - 1,90 3,10 



102 
 

Азот аммонийный - 3,37 3,39 
Железо - 2,17 1,57 
Медь - 4,00 2,00 

Марганец - 1,10 5,70 
Цинк - - 1,10 

Фосфаты по Р - - 1,11 
Фенол - - 1,40 

Река Локня 

БПК - - 1,05 

- 3,04 2,43 - 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

ХПК - 1,61 - 
Фенол - 1,30 - 

Азот нитритный - 1,25 2,30 
Железо - 4,67 4,02 
Медь - 2,00 2,00 
Цинк - 1,10 1,00 

Никель - - 1,10 
Марганец - 18,00 34,20 

Река Лужа 
(Оболенское) 

БПК 1,11 - 1,02 

1,72 2,64 2,90 

2, сла-
бо за-
гряз-

ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

ХПК 1,01 1,09 - 
Фенол - - 1,50 

Азот нитритный 6,75 2,50 3,60 
Азот аммонийный - 1,06 - 

Железо - 4,38 2,71 
Медь 3,00 9,00 4,00 
Цинк - - 1,10 
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Марганец 1,10 6,80 10,80 

Река 
Медынка 

(Полотняный 
Завод) 

БПК - 1,54 1,04 

2,31 2,98 2,04 
3 «а», 

загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

ХПК 1,07 2,43 - 
Азот нитритный 2,05 2,45 2,80 

Азот аммонийный - 2,00 - 
Железо 2,58 13,90 1,49 
Медь 6,00 3,00 3,00 

Марганец 4,60 6,50 5,80 
Фосфаты по Р 1,09 1,08 1,70 

Река 
Можайка 

Кислород 
растворенный - - 1,15 

1,99 1,94 3,08 

2, сла-
бо за-
гряз-

ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

БПК 1,16 - 1,37 
ХПК 1,51 - - 

Азот нитритный 1,25 3,40 1,30 
Железо 2,28 1,87 2,06 
Медь 3,00 - 1,00 
Цинк 1,10 1,20 1,50 

Марганец 1,30 16,50 30,70 
Фенол - - 1,70 

Река Мышега 
(после  

Ферзиково) 

Кислород 
растворенный 4,00 4,84 2,88 

5,16 5,17 6,32 4 «б», 
грязная 

4 «б», 
грязная 

4 «в», 
очень 

грязная 
БПК 2,90 1,48 3,02 
ХПК 1,63 2,07 1,43 

Фенол - 9,00 1,70 
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Азот нитритный 23,15 30,25 4,20 
Железо 3,99 20,20 4,55 
Медь 3,00 3,00 5,00 
Цинк - 1,10 1,20 

Никель - - 4,90 
Марганец 6,80 15,10 74,50 

Фосфаты по Р 5,00 3,09 20,55 
Сульфаты 1,25 - - 

Азот аммонийный 11,28 6,66 63,44 

Река Нара 
(выход  

из области) 

Кислород 
растворенный - 1,05 0,00 

- 3,59 3,66 - 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

4 «б», 
грязная 

БПК - 2,53 2,93 
ХПК - 1,74 1,16 

Фенол - 1,20 2,00 
Азот нитритный - 4,95 1,30 

Железо - 4,27 - 
Медь - 2,00 2,00 
Цинк - 1,10 - 

Марганец - 14,10 6,20 
Никель - - 9,70 

Фосфаты по Р - - 1,92 

Река Нигва 
Азот нитритный - 2,75 5,05 

- 1,85 1,80 - 
3 «а», 

загряз-
ненная 

2, сла-
бо за-
гряз-

Железо - 1,78 1,28 
Медь - 2,00 3,00 
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Марганец - 9,70 6,20 ненная 

Река 
Песочная 

БПК 1,57 1,71 1,51 

2,04 2,89 2,78 
3 «а», 

загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

ХПК 1,76 2,31 1,69 
Азот нитритный - 3,15 3,00 

Азот аммонийный 1,04 - - 
Железо 1,08 2,68 3,38 
Медь 4,00 2,00 4,00 

Никель 1,20 1,30 - 
Марганец 1,30 7,60 2,20 

Река Протва 
(Кременки) 

БПК 3,39 1,59 1,13 

3,06 3,19 2,66 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

ХПК 1,45 2,09 - 
Азот нитритный 8,55 9,05 6,85 

Азот аммонийный - 1,68 - 
Железо 2,12 9,15 1,05 
Медь 4,00 2,00 2,00 
Цинк - 1,10 - 

Марганец 1,20 11,50 8,00 
Фосфаты по Р - - - 

Никель - - 8,10 

Река 
Путынка 

Кислород 
растворенный - - 1,07 

- 2,89 2,79 - 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

БПК - 1,20 1,27 
ХПК - 1,74 - 

Азот нитритный - 2,10 1,15 
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Железо - 4,29 6,57 
Медь - 5,00 2,00 
Цинк - 1,10 1,00 

Никель - - 1,40 
Марганец - 22,90 52,10 

Река Ресса 
(Шуклеево) 

БПК 1,06 - 1,72 

1,58 2,12 1,99 

2, сла-
бо за-
гряз-

ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

2, сла-
бо за-
гряз-

ненная 

ХПК 1,43 2,00 1,01 
Железо 2,54 3,01 1,19 
Медь 2,00 6,00 1,00 

Никель - 1,20 - 
Цинк - - 1,80 

Марганец - 3,10 4,10 
Фенол - - 2,00 

Река 
Рессета 

БПК - 1,13 0,00 

- 3,21 2,62 - 4 «а», 
грязная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

ХПК - 2,43 1,93 
Азот нитритный - 1,80 - 

Железо - 8,18 4,52 
Медь - 7,00 4,00 

Марганец - 7,00 14,80 
Азот аммонийный - 1,05 - 

Сульфаты - 2,20 2,36 

Река Рожня 
Кислород 

растворенный - - 1,44 - 2,34 3,05 - 
3 «а», 

загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-БПК - - 1,63 
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ХПК - 1,45 1,27 ненная 
Железо - 4,32 6,38 
Медь - 4,00 2,00 
Цинк - 1,20 - 

Никель - - 1,10 
Марганец - 19,60 64,90 

Река 
Росвянка 

БПК 1,62 1,45 3,95 

4,10 3,79 5,48 4 «а», 
грязная 

4 «а», 
грязная 

4 «б», 
грязная 

ХПК 1,30 1,95 1,30 
Фенол - - 3,80 

Нефтепродукты - - 1,22 
Азот нитритный 26,35 4,75 3,85 

Азот аммонийный 1,09 - 3,73 
Железо 12,30 5,21 3,96 
Медь 2,00 3,00 3,00 
Цинк - 1,40 - 

Марганец 16,10 22,50 15,70 
Сульфаты 3,50 2,72 4,04 

Фосфаты по Р 2,55 1,04 2,67 
Никель - - 2,80 

Река Серена 
(Полошково) 

Кислород 
растворенный 1,84 - 0,00 

1,92 2,74 2,43 

2, сла-
бо за-
гряз-

ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

БПК - 7,23 1,29 
ХПК 1,07 - - 

Азот нитритный - 2,15 1,75 
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Железо 2,74 2,64 2,51 
Медь 3,00 3,00 2,00 

Марганец 4,00 4,60 4,60 
Никель - - 1,20 
Цинк - - 1,30 

Река Сечна 
(Устье) 

Кислород 
растворенный 1,28 - 2,01 

5,34 4,04 6,32 4 «б», 
грязная 

4 «а», 
грязная 

5, экс-
тре-

мально 
грязная 

БПК 3,05 3,22 2,82 
ХПК 1,94 2,27 1,33 

Фенол 1,80 - 4,10 
Нефтепродукты - 1,34 - 
Азот нитритный 40,30 108,00 48,15 

Азот аммонийный 30,50 - 8,89 
Железо 9,01 2,10 7,01 
Медь 5,00 5,00 3,00 

Марганец 5,80 6,20 29,90 
Фосфаты по Р 5,30 2,79 7,89 

Никель - - 3,20 

Река Снопот 
(Высокое) 

БПК - - 1,05 

- 2,34 2,62 - 
3 «а», 

загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

ХПК - 1,19 1,91 
Азот нитритный - 1,85 2,15 

Железо - 4,36 5,18 
Медь - 5,00 4,00 

Марганец - 13,00 9,20 
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Река 
Страдаловка 
(Балабаново) 

БПК 1,66 2,26 3,66 

3,38 3,52 4,85 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

4 «а», 
грязная 

4 «б», 
грязная 

ХПК 1,19 1,67 1,25 
Азот нитритный 28,45 7,00 5,35 

Железо 7,38 2,96 4,74 
Медь 2,00 3,00 4,00 
Цинк - 1,20 1,70 

Марганец 1,80 6,50 6,20 
Азот аммонийный 4,28 1,46 9,58 

Фосфаты по Р - - 2,43 
Фенол - - 19,00 

Река 
Суходрев 

(Полотняный 
Завод) 

Кислород 
растворенный 3,36 - 1,59 

1,04 3,29 4,03 

2, сла-
бо за-
гряз-

ненная 

4 «а», 
грязная 

4 «а», 
грязная 

БПК 1,63 3,69 3,83 
ХПК - 2,18 3,09 

Фенол - - 6,00 
Нефтепродукты - 1,14 - 
Азот нитритный 1,06 2,25 2,00 

Железо - 11,90 2,61 
Медь - 4,00 1,00 
Цинк - 1,40 - 

Никель - - 1,10 
Марганец - 11,50 15,60 

Азот аммонийный - - 1,68 
Река Таруса БПК 1,04 1,25 - 2,42 3,13 1,98 3 «а», 3 «б», 3 «а», 
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ХПК 1,23 2,54 - загряз-
ненная 

очень 
загряз-
ненная 

загряз-
ненная Фенол 5,90 - - 

Азот нитритный - 1,90 - 
Азот аммонийный - 1,56 - 

Железо 2,60 45,70 1,06 
Медь 3,00 3,00 6,00 

Марганец 3,00 10,10 4,50 
Цинк - - 1,30 

Никель - - 5,90 

Река Терепец 
(пиломатери-

алы) 

Кислород 
растворенный 1,40 1,07 2,71 

4,23 5,02 5,06 4 «а», 
грязная 

4 «б», 
грязная 

4 «б», 
грязная 

БПК 2,12 3,13 2,39 
ХПК 1,47 2,88 1,30 

Фенол - 1,86 7,10 
Нефтепродукты 1,04 1,54 4,12 
Азот нитритный 20,60 10,10 5,90 

Азот аммонийный 5,82 8,67 1,12 
Железо 6,51 16,10 2,82 
Медь 3,00 7,00 5,00 

Никель - - 1,20 
Марганец 5,80 17,00 9,70 

Фосфаты по Р 1,63 1,50 - 

Река Теча БПК - 1,15 1,02 - 1,87 2,47 - 3 «а», 
загряз-

3 «а», 
загряз-ХПК - 3,07 - 
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Азот нитритный - - 1,15 ненная ненная 
Железо - - 2,73 
Медь - 2,00 2,00 
Цинк - - 1,20 

Никель - - 1,40 
Марганец - 11,50 11,10 

Река Турея 

БПК - 1,74 1,25 

- 2,66 1,91 - 
3 «а», 

загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

ХПК - 1,43 - 
Азот нитритный - 2,75 2,80 

Железо - 1,15 1,33 
Медь - 4,00 2,00 
Цинк - 1,10 - 

Марганец - 13,70 6,70 

Река Туросна 

Кислород 
растворенный - - 1,71 

- 2,56 3,29 - 
3 «а», 

загряз-
ненная 

4 «а», 
грязная 

БПК - 1,11 1,83 
ХПК - 1,25 1,16 

Азот нитритный - 2,70 - 
Железо - 3,14 1,72 
Медь - 4,00 10,00 
Цинк - 1,20 - 

Никель - - 1,20 
Марганец - 9,20 32,30 

Фенол - - 1,80 



112 
 

Река Угодка 
(устье) 

Кислород 
растворенный 4,00 5,00 8,33 

4,09 4,46 2,80 4 «а», 
грязная 

4 «б», 
грязная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

БПК 1,71 1,83 4,12 
ХПК 1,25 2,17 1,42 

Азот нитритный 4,45 1,10 1,80 
Железо 2,24 6,02 - 
Медь 6,00 3,00 3,00 
Цинк - 1,00 - 

Никель - 1,20 - 
Марганец 1,60 11,60 5,30 

Фосфаты по Р 2,11 1,40 - 
Сульфаты 1,58 - - 

Азот аммонийный 1,28 1,12 - 
Фенол - - 3,2 

Река Угра 
(мост) 

БПК 1,22 1,10 0,00 

1,59 2,93 2,38 

2, сла-
бо за-
гряз-

ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «а», 
загряз-
ненная 

ХПК 1,36 1,93 1,04 
Азот нитритный 3,35 2,70 1,35 

Железо 1,63 5,03 3,03 
Медь 1,00 4,00 3,00 
Цинк - 1,40 1,30 

Марганец 1,30 6,30 5,40 
Никель - - 1,80 

Река Ужать БПК - 1,19 0,00 - 2,49 2,75 - 3 «а», 
загряз-

3 «б», 
очень ХПК - - 1,32 
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Азот нитритный - 3,70 4,45 ненная загряз-
ненная Железо - 5,62 9,30 

Медь - 3,00 5,00 
Никель - 1,10 - 

Марганец - 13,80 11,70 
Фосфаты по Р - - 1,53 

Река Цыганка 
(устье) 

Кислород  
растворенный 7,69 1,54 6,00 

6,71 5,99 7,43 

5, экс-
тре-

мально 
грязная 

4 «в», 
очень 

грязная 

5, экс-
тре-

мально 
грязная 

БПК 3,40 3,90 25,80 
ХПК 2,57 3,89 4,17 

Фенол 3,20 2,20 51,00 
Нефтепродукты 1,40 1,12 12,00 
Азот нитритный 67,50 19,85 4,55 

Азот аммонийный 61,75 30,08 64,20 
Железо 7,86 4,69 2,84 
Медь 5,00 3,00 6,00 
Цинк - 1,30 1,10 

Никель - - 1,40 
Марганец 10,50 13,90 19,70 

Фосфаты по Р 14,45 6,30 26,91 
Азот нитратный 1,89 - - 

Река Шаня 
(Бахтинка) 

Кислород  
растворенный - - 1,34 2,49 3,09 1,72 

3 «а», 
загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-

3 «б», 
очень 
загряз-БПК 1,48 1,46 1,36 
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ХПК 1,39 1,43 1,11 ненная ненная 
Азот нитритный 1,85 1,75 - 

Азот аммонийный - 1,14 - 
Железо 1,97 12,30 - 
Медь 5,00 5,00 3,00 
Цинк - 1,10 - 

Марганец 1,30 8,40 4,40 

Река Яченка 
(котлован) 

БПК - 1,62 2,38 

- 2,92 3,51 - 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

3 «б», 
очень 
загряз-
ненная 

ХПК - 1,19 - 
Фенол - - 4,80 

Азот нитритный - 11,50 4,90 
Железо - 4,54 2,10 
Медь - 2,00 4,00 
Цинк - 1,30 2,20 

Никель - - 1,30 
Марганец - 9,40 1,90 

 
 
 
 
 
 



Мониторинг состояния дна (донных отложений) водных объектов. 
В 2014 году мониторинг состояния донных отложений водных объектов 
проводился ООО Фирма «Экоаналитика» в рамках работы «Осуществле-
ние государственного мониторинга водных объектов Калужской области 
в части полномочий субъекта Российской Федерации». Донные отложе-
ния для исследований отбирались в 1 этап – с 28 апреля по 6 августа.  

В связи с тем, что в настоящее время нормативные требования к со-
держанию загрязняющих веществ в донных отложениях отсутствуют, а 
сравнение уровня содержания веществ с их фоновыми значениями (полу-
ченными в местах отсутствия техногенных воздействий на водный объ-
ект) не может быть корректным из-за различия донных отложений по 
гранулометрическому составу и различной вместимости и накоплением 
загрязняющих веществ в илах, песках, глинах, были выбраны два подхода 
к анализу результатов: 

1. Анализ уровня загрязнения отдельных проб по отношению к сред-
нему значению соответствующего показателя по всему массиву получен-
ных данных, исключая заведомо экстремальные значения (повышенным 
считалось значение показателей, для которых приведенное значение кон-
центрации (отношение концентрации к среднему значению) больше 2); 

2. Анализ уровня загрязнения проб металлами по нормативным требо-
ваниям содержания соответствующих компонентов в почвах. 

Результаты химического анализа донных отложений для всех наблю-
даемых водных объектов, полученные в 2014 году в ходе проведения ис-
следований, приведены в табл. 4.3.4. 

Значения предельно допустимых концентраций основных загрязняю-
щих веществ в почве и средние значения всех определяемых показателей 
в 2011-2014 годах представлены в табл. 4.3.5. 
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Река Болва  
(Киров) 

7,400 
0,970 

0,023* 
0,178 

(0,023) 

< 2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

1,220 
0,230 

(0,040) 

15,900 
0,760 

(0,290) 

0,186 
0,040 

(0,010) 

120,175 
2,140 

485,000 
1,350 

(0,320) 

2137,000 
0,520 

Река Болва  
(Куява) 

6,700 
0,880 

0,060 
0,465 

(0,060) 

11,000 
3,010 

14,000 
1,870 

8,650 
1,620 

(0,260) 

72,100 
3,440 

(1,310) 

5,370 
1,190 

(0,170) 

144,000 
2,560 

3200,000 
8,880 

(2,130) 

16150,000 
3,950 

Река Брынь  
(Поляки) 

7,620 
1,000 

0,080 
0,620 

(0,080) 

14,000 
3,840 

9,500 
1,270 

10,900 
2,040 

(0,330) 

55,400 
2,640 

(1,010) 

10,800 
2,400 

(0,340) 

< 8,740 
0,160 

1565,000 
4,340 

(1,040) 

3000,000 
0,730 

Река Брынь  
(Сухиничи) 

7,690 
1,010 

0,108 
0,837 

(0,108) 

< 2,500 
0,680 

22,500 
3,010 

14,600 
2,730 

(0,440) 

71,700 
3,420 

(1,300) 

8,920 
1,980 

(0,280) 

9,286 
0,170 

1450,000 
4,020 

(0,970) 

18700,000 
4,570 

Река Веприка 
(при впадении  

в р. Угру) 

7,960 
1,050 

0,061 
0,473 

(0,061) 

15,500 
4,250 

10,000 
1,340 

3,480 
0,650 

(0,110) 

32,200 
1,540 

(0,590) 

5,150 
1,140 

(0,160) 

< 8,740 
0,160 

2540,000 
7,050 

(1,690) 

810,000 
0,200 

Река Веприка 
(пруд) 

7,780 
1,020 

0,090 
0,698 

3,250 
0,890 

8,500 
1,140 

3,610 
0,760 

20,900 
1,000 

17,300 
3,840 

49,163 
0,880 

43,900 
0,120 

2400,000 
0,590 
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(0,090) (0,110) (0,380) (0,540) (0,030) 
Река Вытебеть 

(Белый  
Камень) 

7,220 
0,950 

0,008 
0,062 

(0,008) 

2,500 
0,680 

8,500 
1,140 

0,000 
0,000 

(0,000) 

4,240 
0,200 

(0,080) 

3,060 
0,680 

(0,100) 

111,435 
1,980 

55,000 
0,150 

(0,040) 

2015,000 
0,490 

Река Городенка 
(Грабцево) 

7,730 
1,020 

0,142 
1,101 

(0,142) 

14,000 
3,840 

9,500 
1,270 

8,840 
1,650 

(0,270) 

82,900 
3,960 

(1,510) 

5,560 
1,240 

(0,170) 

128,915 
2,290 

164,000 
0,460 

(0,110) 

3570,000 
0,870 

Река Городенка 
(устье) 

7,600 
0,999 

0,125 
0,969 

(0,125) 

< 2,500 
0,680 

25,500 
3,410 

4,070 
0,760 

(0,120) 

21,600 
1,030 

(0,390) 

3,400 
0,760 

(0,110) 

78,660 
1,400 

99,500 
0,280 

(0,070) 

3736,000 
0,910 

Река Грязна  
(Березичи) 

7,750 
1,010 

0,107 
0,829 

(0,107) 

3,000 
0,820 

11,000 
1,470 

5,620 
1,050 

(0,170) 

25,300 
1,210 

(0,460) 

6,080 
1,350 

(0,190) 

105,973 
1,890 

121,000 
0,340 

(0,080) 

1870,000 
0,460 

Река Грязненка 
(Слобода) 

7,640 
1,000 

0,177 
1,372 

(0,177) 

< 2,500 
0,680 

7,500 
1,000 

3,910 
0,730 

(0,120) 

20,500 
0,980 

(0,370) 

3,300 
0,730 

(0,100) 

120,175 
2,140 

466,000 
1,290 

(0,310) 

9050,000 
2,210 

Река Другуска 8,070 
1,060 

0,353 
2,736 

(0,353) 

< 2,500 
0,680 

9,000 
1,200 

9,780 
1,830 

(0,300) 

51,500 
2,460 

(0,940) 

10,400 
2,310 

(0,330) 

< 8,740 
0,160 

945,000 
2,620 

(0,630) 

10075,000 
2,460 

Река Дугна 7,940 
1,040 

0,014 
0,109 

(0,014) 

6,750 
1,850 

< 5,000 
0,670 

8,620 
1,610 

(0,260) 

34,700 
1,660 

(0,630) 

7,190 
1,600 

(0,220) 

41,996 
0,750 

640,000 
1,780 

(0,430) 

11000,000 
2,690 

Река Дырочная 
(Болотское) 

7,500 
0,990 

0,135 
1,047 

(0,135) 

8,750 
2,400 

6,000 
0,800 

9,560 
1,790 

(0,290) 

49,200 
2,350 

(0,890) 

8,550 
1,900 

(0,270) 

187,910 
3,340 

352,000 
0,980 

(0,230) 

4900,000 
1,200 
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Река Дырочная 
(Кривошеино) 

7,790 
1,020 

0,093 
0,721 

(0,093) 

< 2,500 
0,680 

15,000 
2,010 

12,700 
2,700 

(0,380) 

55,500 
2,650 

(1,010) 

13,700 
3,040 

(0,430) 

189,003 
3,360 

168,000 
0,470 

(0,110) 

7800,000 
1,910 

Река Жиздра 
(Ильинское) 

6,940 
0,910 

0,015 
0,116 

(0,015) 

< 2,500 
0,680 

10,000 
1,340 

12,900 
2,410 

(0,390) 

29,400 
1,400 

(0,530) 

4,960 
1,100 

(0,160) 

163,875 
2,920 

464,000 
1,290 

(0,310) 

12690,000 
3,100 

Река Жиздра 
(Нижние  
Прыски) 

7,320 
0,960 

0,008 
0,062 

(0,008) 

< 2,500 
0,680 

7,000 
0,940 

3,910 
0,730 

(0,120) 

5,140 
0,250 

(0,090) 

4,030 
0,900 

(0,130) 

95,594 
1,700 

238,000 
0,660 

(0,160) 

16150,000 
3,950 

Река Жиздра 
(после  

дер. Поляки) 

7,440 
0,980 

0,014 
0,109 

(0,014) 

< 2,500 
0,680 

8,000 
1,070 

2,810 
0,530 

(0,090) 

14,000 
0,670 

(0,250) 

3,830 
0,850 

(0,120) 

76,475 
1,360 

354,000 
0,980 

(0,240) 

5950,000 
1,450 

Река Изверь (Бо-
лобоново) 

7,780 
1,020 

0,041 
0,318 

(0,041) 

3,250 
0,890 

6,500 
0,870 

2,090 
0,390 

(0,060) 

12,100 
0,580 

(0,220) 

2,630 
0,580 

(0,080) 

99,418 
1,770 

180,000 
0,500 

(0,120) 

4190,000 
1,020 

Река Изверь 
(Слобода) 

7,710 
1,010 

0,007 
0,054 

(0,007) 

< 2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

0,333 
0,060 

(0,010) 

4,480 
0,210 

(0,080) 

< 1,000 
0,220 

(0,030) 

81,938 
1,460 

402,000 
1,120 

(0,270) 

1857,000 
0,450 

Река Каменка 7,990 
1,050 

0,235 
1,822 

(0,235) 

< 2,500 
0,680 

11,500 
1,540 

9,060 
1,690 

(0,270) 

50,000 
2,390 

(0,910) 

7,730 
1,720 

(0,240) 

60,090 
1,070 

910,000 
2,530 

(0,610) 

11160,000 
2,730 

Река Карыжа 
(Малоярославец) 

8,100 
1,060 

0,236 
1,829 

(0,236) 

< 2,500 
0,680 

5,500 
0,740 

6,420 
1,200 

(0,190) 

24,600 
1,170 

(0,450) 

5,030 
1,120 

(0,160) 

120,175 
2,140 

449,000 
1,250 

(0,300) 

3555,000 
0,870 

Река Карыжа 8,110 0,061 12,500 7,000 11,100 21,400 3,700 131,100 470,000 3685,000 
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(Погост) 1,070 0,473 
(0,061) 

3,420 0,940 2,070 
(0,340) 

1,020 
(0,390) 

0,820 
(0,120) 

2,330 1,300 
(0,310) 

0,900 

Река Киевка  
(после впадения 

ручья  
Безымянного) 

7,520 
0,990 

1,875 
14,535 
(1,875) 

< 2,500 
0,680 

19,500 
2,610 

30,200 
5,640 

(0,920) 

73,800 
3,520 

(1,340) 

11,800 
2,620 

(0,370) 

< 8,740 
0,160 

157,000 
0,440 

(0,100) 

5875,000 
1,440 

Река Киевка 
(устье) 

7,520 
0,990 

8,850 
68,605 
(8,850) 

< 2,500 
0,680 

20,000 
2,670 

66,400 
12,410 
(2,010) 

121,400 
5,790 

(2,210) 

32,600 
7,240 

(1,020) 

< 8,740 
0,160 

407,000 
1,130 

(0,270) 

10850,000 
2,650 

Река Клютома 7,900 
1,040 

0,092 
0,713 

(0,092) 

4,750 
1,300 

16,000 
2,140 

19,800 
3,700 

(0,600) 

59,600 
2,840 

(1,080) 

8,570 
1,900 

(0,270) 

10,925 
0,190 

905,000 
2,510 

(0,600) 

2022,000 
0,490 

Река Кунова 
(Юхнов) 

7,680 
1,010 

0,025 
0,194 

(0,025) 

9,500 
2,600 

< 5,000 
0,670 

0,201 
0,040 

(0,010) 

7,360 
0,350 

(0,130) 

1,110 
0,250 

(0,030) 

101,056 
1,800 

179,000 
0,500 

(0,120) 

700,000 
0,170 

Река Локня  
(после  

пос. Детчино) 

7,530 
0,990 

0,593 
4,597 

(0,593) 

< 2,500 
0,680 

10,000 
1,340 

11,600 
2,170 

(0,350) 

44,900 
2,140 

(0,820) 

5,980 
1,330 

(0,190) 

87,400 
1,560 

1215,000 
3,370 

(0,810) 

14700,000 
3,590 

Река Лужа  
(Ильинское) 

7,680 
1,010 

0,020 
0,155 

(0,020) 

< 2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

0,680 
0,130 

(0,020) 

8,450 
0,400 

(0,150) 

1,010 
0,220 

(0,030) 

84,123 
1,500 

175,000 
0,490 

(0,120) 

1580,000 
0,390 

Река Лужа (Обо-
ленское) 

7,840 
1,030 

0,161 
1,248 

(0,161) 

< 2,500 
0,680 

11,000 
1,470 

21,000 
3,930 

(0,640) 

57,500 
2,740 

(1,050) 

5,310 
1,180 

(0,170) 

10,378 
0,180 

575,000 
1,600 

(0,380) 

5900,000 
1,440 

Река Медынка  7,880 0,144 < 2,500 10,000 3,520 28,500 0,836 42,061 575,000 5064,000 
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(5 км от  
г. Кондрово) 

1,040 1,116 
(0,144) 

0,680 1,340 0,660 
(0,110) 

1,360 
(0,520) 

0,190 
(0,030) 

0,750 1,600 
(0,380) 

1,240 

Река Медынка 
(Медынь) 

7,400 
0,970 

3,325 
25,775 
(3,325) 

21,250 
5,820 

30,500 
4,080 

21,800 
4,070 

(0,660) 

81,100 
3,870 

(1,470) 

37,900 
8,420 

(1,180) 

< 8,740 
0,160 

548,000 
1,520 

(0,370) 

3650,000 
0,890 

Река Медынка 
(Полотняный 

Завод) 

7,520 
0,990 

0,086 
0,667 

(0,086) 

< 2,500 
0,680 

12,500 
1,670 

6,670 
1,250 

(0,200) 

41,300 
1,970 

(0,750) 

1,620 
0,360 

(0,050) 

90,131 
1,600 

599,000 
1,660 

(0,400) 

8100,000 
1,980 

Река Можайка 
(Мосальск) 

7,700 
1,010 

0,425 
3,295 

(0,425) 

< 2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

3,980 
0,740 

(0,120) 

30,800 
1,470 

(0,560) 

7,700 
1,710 

(0,240) 

72,105 
1,280 

340,000 
0,940 

(0,230) 

3950,000 
0,960 

Река Мышега 
(а/д Ферзиково) 

8,150 
1,070 

0,563 
4,364 

(0,563) 

2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

5,760 
1,080 

(0,170) 

22,000 
1,050 

(0,400) 

3,830 
0,850 

(0,120) 

25,674 
0,460 

202,000 
0,560 

(0,130) 

5055,000 
1,230 

Река Мышега 
(Ферзиково) 

7,610 
1,000 

0,022 
0,171 

(0,022) 

25,250 
6,920 

8,500 
1,140 

6,230 
1,160 

(0,190) 

26,700 
1,270 

(0,490) 

4,680 
1,040 

(0,150) 

79,206 
1,410 

805,000 
2,230 

(0,540) 

7293,000 
1,780 

Река Нара  
(выход  

из области) 

7,470 
0,980 

0,078 
0,605 

(0,078) 

8,750 
2,400 

15,500 
2,070 

10,400 
1,940 

(0,320) 

57,600 
2,750 

(1,050) 

6,270 
1,390 

(0,200) 

40,423 
0,720 

795,000 
2,210 

(0,530) 

9150,000 
2,240 

Река Нара 
(Папино) 

7,350 
0,970 

0,131 
1,016 

(0,131) 

21,250 
5,820 

15,000 
2,010 

8,180 
1,530 

(0,250) 

15,400 
0,740 

(0,280) 

5,030 
1,120 

(0,160) 

< 8,740 
0,160 

388,000 
1,080 

(0,260) 

4650,000 
1,140 

Река Нигва 7,800 
1,020 

0,028 
0,217 

4,000 
1,100 

8,500 
1,140 

0,672 
0,130 

27,900 
1,330 

4,700 
1,040 

89,590 
1,590 

660,000 
1,830 

9890,000 
2,420 
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(0,028) (0,020) (0,510) (0,150) (0,440) 

Река Песочная 
(Киров) 

8,050 
1,060 

0,040 
0,310 

(0,040) 

< 2,500 
0,680 

5,000 
0,670 

8,040 
1,500 

(0,240) 

32,700 
1,560 

(0,590) 

4,180 
0,930 

(0,130) 

31,683 
0,560 

145,000 
0,400 

(0,100) 

8150,000 
1,990 

Река Протва 
(Кременки) 

7,750 
1,020 

0,036 
0,279 

(0,036) 

17,750 
4,860 

8,000 
1,070 

5,360 
1,000 

(0,160) 

25,900 
1,240 

(0,470) 

3,760 
0,840 

(0,120) 

125,638 
2,240 

620,000 
1,720 

(0,410) 

9050,000 
2,210 

Река Протва 
(Оболенское) 

7,860 
1,030 

0,161 
1,248 

(0,161) 

21,250 
5,820 

9,500 
1,270 

7,410 
1,390 

(0,220) 

38,200 
1,820 

(0,690) 

8,990 
2,000 

(0,280) 

86,854 
1,550 

107,000 
0,300 

(0,070) 

11400,000 
2,780 

Река Протва 
(Сатино) 

7,840 
1,030 

0,039 
0,302 

(0,039) 

5,250 
1,440 

< 5,000 
0,670 

2,210 
0,410 

(0,070) 

14,000 
0,670 

(0,250) 

2,890 
0,640 

(0,090) 

31,246 
0,560 

855,000 
2,370 

(0,570) 

4400,000 
1,070 

Пруд на реке 
Городенка 

8,140 
1,070 

5,175 
40,116 
(5,175) 

5,750 
1,580 

20,000 
2,670 

15,700 
2,930 

(0,480) 

62,970 
3,010 

(1,140) 

18,700 
4,160 

(0,580) 

< 8,740 
0,160 

331,000 
0,920 

(0,220) 

8950,000 
2,190 

Пруд на реке 
Дырочная 

7,520 
0,990 

0,625 
4,845 

(0,625) 

< 2,500 
0,680 

18,000 
2,410 

16,200 
3,030 

(0,490) 

62,100 
2,960 

(1,130) 

18,700 
4,160 

(0,580) 

45,339 
0,810 

333,000 
0,920 

(0,220) 

13950,000 
3,410 

Пруд на реке 
Жиздра 

6,030 
0,790 

0,010 
0,078 

(0,010) 

< 2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

1,210 
0,230 

(0,040) 

10,600 
0,510 

(0,190) 

10,700 
2,380 

(0,330) 

86,300 
1,540 

69,300 
0,190 

(0,050) 

336,700 
0,080 

Пруд  
в с. Износки 

7,280 
0,960 

0,010 
0,078 

(0,010) 

37,050 
10,150 

< 5,000 
0,670 

5,020 
0,940 

(0,150) 

18,000 
0,860 

(0,330) 

5,870 
1,300 

(0,180) 

36,053 
0,640 

142,000 
0,390 

(0,090) 

8117,000 
1,980 
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Пруд на реке 
Страдаловка 

8,000 
1,050 

0,080 
0,620 

(0,080) 

5,000 
1,370 

< 5,000 
0,670 

4,580 
0,860 

(0,140) 

41,610 
1,990 

(0,760) 

8,340 
1,850 

(0,260) 

8,740 
0,160 

166,000 
0,460 

(0,110) 

10150,000 
2,480 

Река Путынка 
(после  

пос. Детчино) 

7,810 
1,030 

0,833 
6,457 

(0,833) 

< 2,500 
0,680 

14,000 
1,870 

17,900 
3,350 

(0,540) 

59,800 
2,850 

(1,090) 

9,720 
2,160 

(0,300) 

11,470 
0,200 

1330,000 
3,690 

(0,890) 

12930,000 
3,160 

Река Ресса  
(Тарасково) 

7,540 
0,990 

0,023 
0,178 

(0,023) 

3,500 
0,960 

5,000 
0,670 

1,340 
0,250 

(0,040) 

9,570 
0,460 

(0,170) 

< 1,000 
0,220 

(0,030) 

20,757 
0,370 

283,000 
0,790 

(0,190) 

4350,000 
1,060 

Река Ресса  
(Шуклеево) 

7,560 
0,990 

0,011 
0,085 

(0,011) 

< 2,500 
0,680 

5,500 
0,740 

1,100 
0,210 

(0,030) 

15,100 
0,720 

(0,270) 

1,700 
0,380 

(0,050) 

97,232 
1,730 

245,000 
0,680 

(0,160) 

5100,000 
1,250 

Река Рессета 7,140 
0,940 

0,009 
0,070 

(0,009) 

< 2,500 
0,680 

5,500 
0,740 

0,000 
0,000 

(0,000) 

10,000 
0,480 

(0,180) 

3,410 
0,760 

(0,110) 

134,378 
2,390 

< 1,000 
0,003 

(0,001) 

1930,000 
0,470 

Река Рожня 7,590 
0,997 

0,009 
0,070 

(0,009) 

< 2,500 
0,680 

7,000 
0,940 

5,410 
1,010 

(0,160) 

3,290 
0,160 

(0,060) 

4,760 
1,060 

(0,150) 

53,533 
0,950 

307,000 
0,850 

(0,200) 

526,000 
0,130 

Река Росвянка 7,750 
1,020 

0,065 
0,504 

(0,065) 

6,750 
1,850 

12,000 
1,600 

1,650 
0,310 

(0,050) 

28,500 
1,360 

(0,520) 

3,160 
0,700 

(0,100) 

154,043 
2,740 

226,000 
0,630 

(0,150) 

11600,000 
2,830 

Река Серена 
(Головино) 

7,780 
1,020 

0,545 
4,225 

(0,545) 

< 2,500 
0,680 

9,500 
1,270 

6,780 
1,270 

(0,210) 

36,600 
1,750 

(0,670) 

3,900 
0,870 

(0,120) 

< 8,740 
0,160 

865,000 
2,400 

(0,580) 

13900,000 
3,400 

Река Серена  8,060 0,021 2,500 12,500 4,230 26,400 6,620 < 8,740 655,000 12445,000 
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(Полошково) 1,060 0,163 
(0,021) 

0,680 1,670 0,790 
(0,130) 

1,260 
(0,480) 

1,147 
(0,210) 

0,160 1,820 
(0,440) 

3,040 

Река Сечна 
(мост) 

7,570 
0,990 

0,108 
0,837 

(0,108) 

9,500 
2,600 

12,000 
1,600 

1,640 
0,310 

(0,050) 

8,750 
0,420 

(0,160) 

< 1,000 
0,220 

(0,030) 

84,123 
1,500 

13,000 
0,040 

(0,010) 

1050,000 
0,260 

Река Сечна 
(устье) 

7,560 
0,990 

0,012 
0,093 

(0,012) 

< 2,500 
0,680 

5,500 
0,740 

2,810 
0,530 

(0,090) 

13,900 
0,660 

(0,250) 

2,000 
0,440 

(0,060) 

142,244 
2,530 

191,000 
0,530 

(0,130) 

2218,000 
0,540 

Река Снопот 
(Высокое) 

7,070 
0,930 

0,009 
0,070 

(0,009) 

< 2,500 
0,680 

5,000 
0,670 

2,480 
0,460 

(0,080) 

17,300 
0,830 

(0,310) 

0,329 
0,070 

(0,010) 

85,760 
1,530 

405,000 
1,120 

(0,270) 

6000,000 
1,470 

Река Снопот 
(Кузминичи) 

7,280 
0,960 

0,207 
1,605 

(0,207) 

< 2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

1,090 
0,200 

(0,030) 

9,590 
0,460 

(0,170) 

0,837 
0,190 

(0,030) 

40,969 
0,730 

177,000 
0,490 

(0,120) 

1600,000 
0,390 

Река  
Страдаловка 
(Балабаново) 

7,550 
0,990 

0,029 
0,225 

(0,029) 

9,000 
2,470 

8,000 
1,070 

2,760 
0,520 

(0,080) 

18,200 
0,870 

(0,330) 

2,230 
0,500 

(0,070) 

86,854 
1,550 

69,000 
0,190 

(0,050) 

2900,000 
0,710 

Река  
Страдаловка 
(Маланьино) 

7,780 
1,020 

0,011 
0,085 

(0,011) 

< 2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

1,920 
0,360 

(0,060) 

9,750 
0,470 

(0,180) 

2,230 
0,500 

(0,070) 

42,608 
0,760 

100,000 
0,280 

(0,070) 

1900,000 
0,460 

Река Суходрев 
(Детчино) 

7,610 
1,000 

0,012 
0,093 

(0,012) 

11,250 
3,080 

11,000 
1,470 

7,850 
1,470 

(0,240) 

19,100 
0,910 

(0,350) 

2,100 
0,470 

(0,070) 

148,580 
2,640 

369,000 
1,020 

(0,250) 

10650,000 
2,600 

Река Суходрев 
(Полотняный 

7,480 
0,980 

0,051 
0,395 

8,750 
2,400 

5,500 
0,740 

2,990 
0,560 

10,800 
0,520 

1,730 
0,380 

94,500 
1,680 

85,000 
0,240 

11350,000 
2,770 
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Завод) (0,051) (0,090) (0,200) (0,050) (0,060) 

Река Суходрев 
(Таурово) 

7,280 
0,960 

0,026 
0,202 

(0,026) 

15,750 
4,320 

38,000 
5,080 

16,900 
3,160 

(0,510) 

41,000 
1,960 

(0,750) 

4,180 
0,930 

(0,130) 

134,378 
2,390 

685,000 
1,900 

(0,460) 

16880,000 
4,120 

Река Таруса  
(Таруса) 

7,380 
0,970 

0,031 
0,240 

(0,031) 

6,250 
1,710 

39,000 
5,210 

9,720 
1,820 

(0,290) 

38,500 
1,840 

(0,700) 

8,670 
1,930 

(0,270) 

< 8,740 
0,160 

755,000 
2,100 

(0,500) 

1150,000 
0,280 

Река Таруса 
(Похвиснево) 

8,140 
1,070 

0,020 
0,155 

(0,020) 

7,500 
2,050 

7,000 
0,940 

5,600 
1,050 

(0,170) 

20,700 
0,990 

(0,380) 

3,500 
0,780 

(0,110) 

21,304 
0,380 

349,000 
0,970 

(0,230) 

10900,000 
2,660 

Река Терепец 
(пиломатериалы) 

8,280 
1,090 

0,518 
4,016 

(0,518) 

< 2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

20,400 
3,810 

(0,620) 

73,400 
3,500 

(1,330) 

3,930 
0,870 

(0,120) 

62,820 
1,120 

146,000 
0,410 

(0,100) 

800,000 
0,200 

Река Терепец  
(г. Калуга,  

ул. Московская, 
295) 

7,880 
1,040 

4,775 
37,016 
(4,775) 

< 2,500 
0,680 

5,500 
0,740 

47,200 
8,820 

(1,430) 

112,400 
5,370 

(2,040) 

12,900 
2,870 

(0,400) 

< 8,740 
0,160 

408,000 
1,130 

(0,270) 

1705,000 
0,420 

Река Теча 7,740 
1,020 

0,020 
0,155 

(0,020) 

< 2,500 
0,680 

6,000 
0,800 

0,886 
0,170 

(0,030) 

6,210 
0,300 

(0,110) 

0,078 
0,020 

(0,002) 

125,638 
2,240 

500,000 
1,390 

(0,330) 

4300,000 
1,050 

Река Турея 7,880 
1,040 

0,693 
5,372 

(0,693) 

11,500 
3,150 

13,500 
1,800 

9,720 
1,820 

(0,290) 

60,300 
2,880 

(1,100) 

12,500 
2,780 

(0,390) 

101,056 
1,800 

329,000 
0,910 

(0,220) 

7680,000 
1,880 

Река Туросна 7,710 
1,010 

0,014 
0,109 

2,500 
0,680 

5,500 
0,740 

3,770 
0,700 

23,400 
1,120 

4,080 
0,910 

13,656 
0,240 

1200,000 
3,330 

13650,000 
3,330 
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(0,014) (0,110) (0,430) (0,130) (0,800) 

Река Угодка  
(Жуков) 

6,390 
0,840 

0,091 
0,705 

(0,091) 

18,000 
4,930 

7,500 
1,000 

18,600 
3,480 

(0,560) 

79,600 
3,800 

(1,450) 

12,300 
2,730 

(0,380) 

59,541 
1,060 

505,000 
1,400 

(0,340) 

10300,000 
2,520 

Река Угодка  
(устье) 

7,800 
1,020 

0,016 
0,124 

(0,016) 

19,750 
5,410 

8,500 
1,140 

8,790 
1,640 

(0,270) 

43,700 
2,090 

(0,790) 

7,500 
1,670 

(0,230) 

81,938 
1,460 

385,000 
1,070 

(0,260) 

11250,000 
2,750 

Река Угра (мост) 8,090 
1,060 

0,030 
0,233 

(0,030) 

< 2,500 
0,680 

7,000 
0,940 

0,442 
0,080 

(0,010) 

11,300 
0,540 

(0,210) 

1,850 
0,410 

(0,060) 

87,400 
1,560 

172,000 
0,480 

(0,190) 

3200,000 
0,780 

Река Ужать 
(Нагорное) 

7,000 
0,920 

0,120 
0,930 

(0,120) 

< 2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

1,820 
0,340 

(0,060) 

12,400 
0,590 

(0,230) 

1,520 
0,340 

(0,050) 

82,484 
1,470 

192,000 
0,530 

(0,130) 

810,000 
0,200 

Река Цыганка 
(после сброса) 

7,030 
0,920 

0,019 
0,147 

(0,019) 

< 2,500 
0,680 

5,000 
0,670 

0,935 
0,170 

(0,030) 

6,590 
0,310 

(0,120) 

< 1,000 
0,220 

(0,030) 

28,405 
0,510 

381,000 
1,060 

(0,250) 

318,000 
0,080 

Река Цыганка 
(при впадении  
в реку Сечна) 

7,310 
0,960 

0,019 
0,147 

(0,019) 

< 2,500 
0,680 

18,500 
2,470 

1,890 
0,350 

(0,060) 

9,510 
0,450 

(0,170) 

0,189 
0,040 

(0,010) 

51,894 
0,920 

76,500 
0,210 

(0,050) 

700,000 
0,170 

Река Шаня  
(Бахтинка) 

7,820 
1,030 

0,022 
0,171 

(0,022) 

3,750 
1,030 

< 5,000 
0,670 

3,730 
0,700 

(0,110) 

11,500 
0,550 

(0,210) 

1,130 
0,250 

(0,040) 

85,766 
1,530 

149,000 
0,410 

(0,100) 

2850,000 
0,700 

Река Шаня 
(Кондрово) 

8,120 
1,070 

0,020 
0,155 

(0,020) 

2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

11,000 
2,060 

(0,330) 

29,200 
1,390 

(0,530) 

4,390 
0,980 

(0,140) 

40,420 
0,720 

195,000 
0,540 

(0,130) 

5775,000 
1,410 
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Река Шаня  
(7 км от  

г. Медынь) 

7,740 
1,020 

0,023 
0,178 

(0,023) 

2,500 
0,680 

7,000 
0,940 

0,000 
0,000 

(0,000) 

7,920 
0,380 

(0,140) 

0,000 
0,000 

(0,000) 

78,114 
1,390 

62,000 
0,170 

(0,040) 

10400,000 
2,540 

Река Яченка 
(Белая) 

8,060 
1,060 

0,220 
1,705 

(0,220) 

< 2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

18,100 
3,380 

(0,550) 

60,100 
2,870 

(1,090) 

4,180 
0,930 

(0,130) 

60,090 
1,070 

289,000 
0,800 

(0,190) 

2256,000 
0,550 

Река Яченка 
(котлован) 

7,760 
1,020 

0,688 
5,333 

(0,688) 

< 2,500 
0,680 

6,000 
0,800 

68,800 
12,860 
(2,080) 

108,700 
5,190 

(1,980) 

6,180 
1,370 

(0,190) 

76,475 
1,360 

115,000 
0,320 

(0,080) 

10910,000 
2,670 

Река Яченка  
(после впадения 
реки Терепец) 

8,070 
1,060 

0,110 
0,853 

(0,110) 

< 2,500 
0,680 

< 5,000 
0,670 

5,250 
0,980 

(0,160) 

36,000 
1,720 

(0,650) 

3,550 
0,790 

(0,110) 

17,808 
0,320 

270,000 
0,750 

(0,180) 

2450,000 
0,600 

 
Примечание: 0,023* – концентрация в точке отбора; 

                              0,178 – отношение концентрации в точке отбора к среднему значению за год; 
                     (0,023) – отношение концентрации в точке отбора к ПДК загрязняющего вещества в почве. 
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Таблица 4.3.5 

Вид  
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Среднее значение в 2014 году 7,61 0,13 3,65 7,48 5,35 20,95 4,50 - 56,18 360,34 4093,40 
Среднее значение в 2013 году 7,60 0,12 4,75 6,52 4,33 17,86 3,15 1,21 55,75 115,58 389,36 
Среднее значение в 2012 году 7,70 0,16 5,78 9,75 11,69 30,02 9,59 1,58 81,96 - - 
Среднее значение в 2011 году - 0,19 4,00 19,00 10,80 31,50 6,50 1,35 60,00 - - 

ПДК  1,0*   33** 55** 32**   1500**  
 
Примечания: * – Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами, М. 1993; 
** – Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 (ПДК содержания металлов в почвах). 
 



Сравнение средних значений показателей за 2011-2013 годы показыва-
ет, что для нефтепродуктов, нитратов, азота аммонийного, меди, цинка и 
свинца они достаточно близки. Большие расхождения отмечены по мар-
ганцу и железу, однако они связаны с недостаточной статистикой, так как  
в 2013 году исследование этих компонентов проводилось всего по 7 ство-
рам мониторинга. В 2014 году лабораторный анализ донных отложений 
на содержание железа и марганца расширился до полной программы 
наблюдений. В дальнейшем, при наличии большего количества данных 
удастся получить статистически достоверные значения средних величин, 
которые могут быть использованы как фоновые для Калужской области. 

На основании анализа результатов загрязнения донных отложений 
можно сделать следующие выводы: 

1. Полученная статистика по уровню содержания загрязняющих ве-
ществ в донных отложениях поверхностных водных объектов за четыре 
года позволяет предположить, что в ближайшие годы можно будет уста-
новить среднестатистическое фоновое содержание этих компонентов, ха-
рактерных для Калужской области, в донных отложениях водных объек-
тов. 

2. В подавляющем большинстве донные отложения имеют низкий уро-
вень загрязнения. Случаи незначительных превышений загрязнений не 
носят систематического характера. 

3. Все отобранные пробы донных отложений по результатам биотестов 
на токсичность не оказывают острого токсического действия. 

4. На протяжении четырех лет выявлен ряд объектов, в которых 
наблюдается систематическая повторяемость превышения уровня загряз-
нения по отдельным компонентам (нефтепродукты, тяжелые металлы и 
другие). Это указывает на то, что данные объекты, в первую очередь, реки 
Терепец, Киевка, Медынка (Медынь), Яченка (котлован), Городенка и 
Нара, действительно неблагополучны в отношении качества донных от-
ложений. 

5. Характер формирования донных отложений в руслах водотоков ука-
зывает на то, что они образуются преимущественно в результате смывов 
почв и грунтов с прибрежных территорий. В связи с тем, что значитель-
ного техногенного воздействия на прибрежные территории не выявлено, 
за исключением возможного загрязнения нефтепродуктами, состав дон-
ных отложений определяется, прежде всего, природными факторами и не 
является результатом воздействия загрязненных вод, а наоборот, служит 
источником их загрязнения. 

6. Количественные корреляции между загрязнением донных отложе-
ний и водной средой на первый взгляд не просматриваются. Но значи-
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тельное содержание в донных отложениях таких компонентов, как марга-
нец и железо, указывает на то, что одним из возможных источников за-
грязнения водной среды могут быть донные отложения и подземные во-
ды.  

7. Для более точного выявления закономерностей и путей загрязнения 
донных отложений необходимо проведение более тщательной математи-
ко-статистической обработки данных, установление взаимосвязи между 
загрязнением водной среды, донных отложений и почв прибрежных и во-
досборных территорий, создание моделей их воздействия друг на друга. 

Мониторинг состояния дна и берегов водных объектов. Русла рек 
на участках мониторинга, как правило, имеют прямолинейный характер. 
В подавляющем числе берега этих рек залужены или покрыты древесно-
кустарниковой растительностью, что препятствует их эрозии. Поэтому 
очертания берегов остаются практически стабильными. 

Исключением являются несколько водотоков, среди которых река 
Жиздра в окрестностях створа с. Ильинское, характеризующаяся хорошо 
развитыми излучинами русла, сформированного в легкоразмываемых по-
родах (пески), и практически не ограниченными коренными берегами до-
линами. Здесь русловой процесс представляет собой пример свободного 
меандрирования, где вогнутые участки берегов в створе с. Ильинское 
подвержены значительной эрозии во время весеннего половодья и летних 
паводков.  

Активно протекают эрозионные процессы и на других участках реки 
Жиздры, например, в створе с. Н. Прыски. Также отмечено эрозионное 
разрушение берегов на реке Угре на участке створа Угра (мост) и на реке 
Тарусе в г. Тарусе. 

Проведенные в течение трех лет наблюдения за динамикой эрозии бе-
регов показывают, что в годы значительных паводков разрушения берегов 
могут доходить до нескольких метров. Это может представлять опасность 
для некоторых технических сооружений, например, автодороге на участке 
Жиздра (Ильинское), линии электропередач на участке Угра (мост) и зда-
нию очистных сооружений в г. Тарусе.  

Дно большинства водотоков покрыто песчано-иловыми или песчаны-
ми отложениями. В редких случаях – галькой и мелким щебнем. На дне 
рек с песчаными отложениями наблюдаются поперечные гряды, которые 
перемещаются вдоль потока. В большинстве исследованных рек русловые 
процессы характеризуются как ленточно-грядовые. 

Русловые образования в виде перекатов, излучин, небольших остров-
ков и островов представлены единичными случаями. Островки покрыты 
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травянистой растительностью, а острова больших размеров – древесно-
кустарниковой растительностью (р. Протва у дер. Сатино). 

Русла большинства малых рек, протекающих в населенных пунктах, 
захламлены бытовым мусором (пластиковые бутылки, автомобильные 
шины, органические отходы, ветки деревьев и кустарников). Образующи-
еся завалы препятствуют прохождению воды при повышенных расходах, 
что создает угрозу подтопления прилегающих к водотоку территорий. 
Особую опасность в этом отношении представляют участки рек под мо-
стами, так как подъем уровня воды в них может привести к подмыву опор 
моста, создав угрозу его разрушения.  

Наиболее неблагополучными в плане замусоривания русел являются 
реки Киевка, Терепец, Яченка и Другуска. 

На ряде водотоков наблюдаются остатки старых разрушенных мостов 
в виде деревянных свай и элементов конструкций, которые создают опас-
ность задержки ледостава и повышения подъема воды.  

Состояние и использование водоохранных зон. Основная доля поверх-
ности водоохранных зон исследуемых водотоков покрыта луговой и дре-
весно-кустарниковой растительностью, что в значительной степени 
предотвращает почвенный слой от эрозии. В то же время часть террито-
рий водоохранных зон входит в состав сельских поселений, где проводит-
ся обработка земли. Особенно неблагоприятно сказываются на состоянии 
рек распаханные под сельскохозяйственные нужды значительные площа-
ди луговых участков прибрежных территорий. Здесь эрозия почв способ-
ствует выносу почвенного покрова водными потоками в реки, приводя-
щему к их заилению и загрязнению компонентами почв и применяемыми 
в сельском хозяйстве химикатами. Таких участков относительно немного, 
и встречаются они, прежде всего, в окрестностях створов мониторинга на 
реках Угра, Жиздра, Угодка и Дырочная. 

Совсем недопустимым примером нарушения режимов эксплуатации 
водоохранных зон и прибрежных территорий является отсыпка грунтов 
для расширения площадки под строительство на реке Киевке в окрестно-
стях развязки окружной дороги и на ручье Безымянный на ул. Маяковско-
го в г. Калуге, где высокие насыпные откосы размываются дождевыми и 
талыми водами и заиливают водотоки. 

В водоохранных зонах некоторых рек наблюдаются завалы комму-
нальных и промышленных отходов, приводящие к загрязнению почв и 
воды водотоков. Ярким примером такого нарушения являются мощные 
завалы мусора в водоохранной зоне реки Мышега после пос. Ферзиково.  
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Мониторинг подземных вод. Мониторинг состояния подземных вод в 
2014 году осуществлялся в рамках объекта «Ведение государственного 
мониторинга геологической среды (ГМГС) на территории Калужской об-
ласти» государственной программы Калужской области «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов в Калужской области» (под-
программа «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр в Калужской области»). Работы проводились за счет 
средств областного бюджета Научным центром ГЭИ КФ ФГУНПП «Рос-
геолфонд».  

В отчетном году исследования по ведению государственного монито-
ринга геологической среды заключались в продолжении наблюдений на 
пунктах государственной территориальной наблюдательной сети (ГТНС) 
за подземными водами для изучения закономерностей формирования 
гидродинамического режима подземных вод. Выполнено 680 замеров 
уровней подземных вод в 30 наблюдательных скважинах. Для оценки 
технического состояния ГТНС и работы наблюдателей проведено инспек-
тирование 30 пунктов ГТНС. С целью изучения изменения качества под-
земных вод проведено гидрохимическое опробование подземных вод по 
10 эксплуатационным скважинам. Обследовано 15 водозаборов в Козель-
ском районе, из которых 6 – эксплуатируются на участках недр с оценен-
ными запасами. Пополнена база данных сведениями по результатам веде-
ния ГМГС (введено 6868 показателей). Составлен «Информационный 
бюллетень о состоянии недр территории Калужской области за 2013 год». 
Продолжена работа по составлению Информационного бюллетеня о со-
стоянии геологической среды на территории Калужской области за 2014 
год. 

По результатам проведенных работ установлено, что изменение уров-
ней подземных вод в естественных условиях происходит в пределах сред-
немноголетних значений без резких отклонений. Колебания уровней под-
земных вод обусловлены динамикой водоотбора. Замеры в пунктах 
наблюдательной сети осуществляются по графику, скважины находятся в 
удовлетворительном состоянии, однако 20% из них необходимо чистить 
по причине заиливания фильтров (до 50-70%).  

Практически для всех недропользователей, осуществляющих эксплуа-
тацию водозаборов, характерны нарушения в части выполнения лицензи-
онных условий. 

По состоянию на 01.01.2014 на территории Калужской области разве-
дано 207 участков пресных подземных вод, из которых 149 – находятся в 
эксплуатации. Количество эксплуатационных запасов пресных подземных 
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вод составляет 995,12 тыс. куб. м/сут., степень освоения запасов подзем-
ных вод по сумме всех категорий на территории Калужской области в це-
лом – 22%. 

Общий объем добычи пресных подземных вод в 2013 году снизился по 
сравнению с 2012 годом на 3% и составил 252,09 тыс. куб. м/сут. Макси-
мальный объем водопотребления приходился на хозяйственно-питьевое 
водоснабжение – 138,74 тыс. куб. м/сут. (55%). В соседние регионы было 
передано 30,648 тыс. куб. м/сут. подземных вод, в том числе в Москов-
скую область – 14,258 тыс. куб. м/сут., Тульскую область – 16,390 тыс. 
куб. м/сут.  

Удельное водопотребление на одного человека в среднем по области 
на хозяйственно-питьевые нужды составило 201 л/сут. (64 л/сут. поверх-
ностных и 137 л/сут. подземных вод). Наибольшее удельное водопотреб-
ление на одного человека отмечено в г. Калуге (281 л/сут.), г. Обнинске 
(285 л/сут.), Жуковском (205 л/сут.) и Дзержинском районах (199 л/сут.), 
наименьшее – в Износковском районе. 

Оценка состояния подземных вод, выполненная по данным режимных 
наблюдений по ГТНС, показывает, что под воздействием добычи подзем-
ных вод групповыми водозаборами в отчетном году сохранялись сформи-
ровавшиеся за многолетний предшествующий период обширные депрес-
сионные воронки. В настоящее время они продолжают развиваться в 
алексинско-тарусском водоносном комплексе в пределах Обнинского 
промрайона и в упинском водоносном карбонатном комплексе в Калуж-
ском промрайоне.   

В целом можно отметить, что темп снижения уровней уменьшился, 
депрессионные воронки при общем сохранении площадей несколько из-
менили контуры, что обусловлено перераспределением нагрузки внутри 
депрессий. 

Практически во всех водозаборах сохранился квазистационарный или 
стационарный режим фильтрации. 

Подземные воды, используемые для водоснабжения населения, по ос-
новным показателям соответствовали нормативам качества питьевой во-
ды, за исключением содержания железа, марганца, сероводорода, общего 
стронция, лития, кремния, фтора, бора природного генезиса. Устойчивого 
техногенного загрязнения по основным эксплуатируемым водоносным 
комплексам установлено не было.  
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4.4. Мониторинг земель (почв) 
 

В 2014 году ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радио-
логии «Калужский» продолжило работу по обследованию земель сельско-
хозяйственного назначения на содержание тяжелых металлов, пестици-
дов, нефтепродуктов и радионуклидов.  

Тяжелые металлы, поступающие в биосферу в результате хозяйствен-
ной деятельности, активно включаются в различные миграционные циклы 
и, обладая способностью к аккумуляции в почве и сельскохозяйственной 
продукции, представляют потенциальную опасность, оказывая отрица-
тельное влияние на рост и развитие растений. Негативное влияние на со-
стояние почв и качество растительной продукции оказывают и пестици-
ды.  

В целях обеспечения стабильного производства продукции сельского 
хозяйства ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии 
«Калужский» в отчетном году проведена оценка уровней загрязнения 
почв сельхозугодий тяжелыми металлами и остаточными количествами 
пестицидов (хлорорганических), выработаны рекомендации по снижению 
риска избыточного накопления токсичных веществ и элементов в сель-
скохозяйственной продукции. Всего на эколого-токсикологические пока-
затели было обследовано 65,0 тыс. га земель сельскохозяйственного 
назначения, выполнено 7,07 тыс. анализов на содержание токсичных эле-
ментов (кадмия, свинца, ртути, мышьяка, нефтепродуктов и хлороргани-
ческих пестицидов). Превышений предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ выявлено не было (содержание ртути не превыша-
ло 0,04 ПДК, мышьяка – 0,80 ПДК, «долгоживущие» хлорорганические 
пестициды в пробах почвы отсутствовали). Средневзвешенные значения 
показателей химического загрязнения почв земельных участков сельско-
хозяйственного назначения Калужской области составляли: подвижные 
формы свинца – 5,250 мг/кг, кадмия – 0,178 мг/кг, валовые формы ртути – 
0,023 мг/кг, мышьяка – 1,600 мг/кг.  

Для уточнения и пополнения информации по радиационной обстанов-
ке на территории Калужской области ежегодно проводится обследование 
земель сельскохозяйственного назначения, в том числе расположенных в 
районах, подвергшихся радиационному загрязнению в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС. В 2014 году были обследованы земли сельскохо-
зяйственного назначения в Жиздринском и Малоярославецком районах.   



134 
 

Данные радиологического обследования (распределение сельскохозяй-
ственных угодий по плотности загрязнения 137Cs по состоянию на 
01.01.2015 с учетом естественного распада) представлены в табл. 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 

Показатель 

Вид сельхозугодий 

Итого 
П

аш
ня

 

За
ле

ж
ь 

М
но

го
ле

тн
ие

 
на

са
ж

де
ни

я 

С
ен

ок
ос

ы
 

П
ас

тб
ищ

а 

Ес
те

ст
ве

нн
ы

е 
уг

од
ья

 

Загрязненные районы 
Думиничский район 

Площадь обследо-
вания, га 25646 172 36 1131 1323 7406 35714 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,25 0,30 0,45 0,45 0,49 0,41 0,30 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 4529 0 0 8 170 278 4985 

<1 20420 172 36 1033 959 6748 29368 
1-2 697 0 0 90 77 359 1223 
2-5 0 0 0 0 117 21 138 

5-15 0 0 0 0 0 0 0 
>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 697 0 0 90 194 380 1361 

Жиздринский район 
Площадь обследо-
вания, га 31958 0 538 1189 2363 9834 45882 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

1,33  1,00 1,80 1,88 1,89 1,49 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-

Не вы-
явлено 427  0 0 0 0 427 

<1 14537  288 508 1199 2734 19266 
1-2 9079  203 306 323 3508 13419 
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грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

2-5 7633  47 342 523 3091 11636 
5-15 282  0 33 318 501 1134 
>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 16994 0 250 681 1164 7100 26189 

Кировский район 
Площадь обследо-
вания, га 31620 0 0 1393 685 0 33698 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,13   0,17 0,14  0,13 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 14278   237 200  14715 

<1 17159   1146 485  18790 
1-2 183   10 0  193 
2-5 0   0 0  0 

5-15 0   0 0  0 
>15 0   0 0  0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 183 0 0 10 0 0 193 

Козельский район 
Площадь обследо-
вания, га 54136 0 895 1544 1254 394 58223 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,22  0,22 0,37 0,30 0,95 0,23 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 8020  69 147 102 0 8338 

<1 45257  826 1344 1047 242 48716 
1-2 813  0 53 105 93 1064 
2-5 46  0 0 0 59 105 

5-15 0  0 0 0 0 0 
>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 859 0 0 53 105 152 1169 

Куйбышевский район 
Площадь обследо-
вания, га 39913 0 5 789 397 11741 52845 
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Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,36  0,41 0,47 0,43 0,56 0,41 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 509  0 0 0 249 758 

<1 39224  5 747 397 9824 50197 
1-2 180  0 42 0 1549 1771 
2-5 0  0 0 0 119 119 

5-15 0  0 0 0 0 0 
>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 180 0 0 42 0 1668 1890 

Людиновский район 
Площадь обследо-
вания, га 19446 527 263 1288 426 4334 26284 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,28 0,29 0,27 0,74 0,37 0,49 0,34 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 3418 179 29 0 28 48 3702 

<1 15673 315 234 730 398 3893 21243 
1-2 355 33 0 558 0 345 1291 
2-5 0 0 0 0 0 48 48 

5-15 0 0 0 0 0 0 0 
>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 355 33 0 558 0 393 1339 

Мещовский район 
Площадь обследо-
вания, га 61629 189 773 374 689 360 64014 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,26 0,22 0,33 0,35 0,36 0,27 0,26 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-

Не вы-
явлено 3024 48 0 0 0 0 3072 

<1 58288 141 773 374 689 360 60625 
1-2 317 0 0 0 0 0 317 
2-5 0 0 0 0 0 0 0 
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ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

5-15 0 0 0 0 0 0 0 
>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 317 0 0 0 0 0 317 

Перемышльский район 
Площадь обследо-
вания, га 18337 0 39 583 682 293 19934 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,19  0,25 0,77 0,30 0,36 0,22 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 2944  0 0 10 0 2954 

<1 15393  39 469 672 293 16866 
1-2 0  0 114 0 0 114 
2-5 0  0 0 0 0 0 

5-15 0  0 0 0 0 0 
>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0 0 0 114 0 0 114 

Ульяновский район 
Площадь обследо-
вания, га 42129 0 13 322 554 13447 56465 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

2,07  2,29 3,15 4,19 2,04 2,09 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 0  0 70 0 369 439 

<1 7702  4 70 45 3683 11504 
1-2 14573  0 0 122 3637 18332 
2-5 18964  9 54 68 5003 24098 

5-15 890  0 128 319 755 2092 
>15 0  0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 34427 0 9 182 509 9395 44522 

Хвастовичский район 
Площадь обследо-
вания, га 39964 156 15 431 1204 12909 54679 

Средневзвешенное 1,35 1,73 3,35 0,91 1,81 1,27 1,34 
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значение 137Сs, 
Кu/кв. км 
Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 218 0 0 0 0 223 441 

<1 23271 72 0 305 772 8145 32565 
1-2 5016 21 0 86 2 1958 7083 
2-5 10874 63 15 40 301 2002 13295 

5-15 585 0 0 0 129 581 1295 
>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 16475 84 15 126 432 4541 21673 

Калужская область 
Площадь обследо-
вания, га 364778 1044 2577 9044 9577 60718 447738 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,68 0,49 0,46 0,77 1,08 1,23 0,76 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 37367 227 98 462 510 1167 39831 

<1 256924 700 2205 6726 6663 35922 309140 
1-2 31213 54 203 1259 629 11449 44807 
2-5 37517 63 71 436 1009 10343 49439 

5-15 1757 0 0 161 766 1837 4521 
>15 0 0 0 0 0 0 0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 70487 117 274 1856 2404 23629 98767 

«Чистые» районы 
Бабынинский район 

Площадь обследо-
вания, га 814 0 0 0 0  814 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,12      0,12 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-

Не вы-
явлено 433      433 

<1 381      381 
1-2 0      0 
2-5 0      0 
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ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

5-15 0      0 
>15 0      0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0 0 0 0 0  0 

Барятинский район 
Площадь обследо-
вания, га 31962 200 0 428 526  33116 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,10 0,11  0,12 0,09  0,10 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 18800 96  247 334  19477 

<1 13162 104  181 192  13639 
1-2 0 0  0 0  0 
2-5 0 0  0 0  0 

5-15 0 0  0 0  0 
>15 0 0  0 0  0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0 0 0 0 0  0 

Дзержинский район 
Площадь обследо-
вания, га 1062 0 0 52 0  1114 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,12   0,01   0,11 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 400   52   452 

<1 662   0   662 
1-2 0   0   0 
2-5 0   0   0 

5-15 0   0   0 
>15 0   0   0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0   0   0 

Малоярославецкий район 
Площадь обследо-
вания, га 38495 0 0 811 366  39672 

Средневзвешенное 0,08   0,08 0,09  0,08 
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значение 137Сs, 
Кu/кв. км 
Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 29224   526 229  29979 

<1 9271   285 137  9693 
1-2 0   0 0  0 
2-5 0   0 0  0 

5-15 0   0 0  0 
>15 0   0 0  0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0 0 0 0 0  0 

Мосальский район 
Площадь обследо-
вания, га 6210 0 0 0 110  6320 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,10    0,07  0,10 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 3566    110  3676 

<1 2644    0  2644 
1-2 0    0  0 
2-5 0    0  0 

5-15 0    0  0 
>15 0    0  0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0 0 0 0 0  0 

Сухиничский район 
Площадь обследо-
вания, га 542 0 0 0 0  542 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,07      0,07 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 

Не вы-
явлено 401      401 

<1 141      141 
1-2 0      0 
2-5 0      0 

5-15 0      0 
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Кu/кв. км >15 0      0 
Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0 0 0 0 0  0 

Тарусский район 
Площадь обследо-
вания, га 18795 0 0 0 254 0 19049 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,07    0,11  0,07 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 14900    132  15032 

<1 3895    122  4017 
1-2 0    0  0 
2-5 0    0  0 

5-15 0    0  0 
>15 0    0  0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0 0 0 0 0  0 

Ферзиковский район 
Площадь обследо-
вания, га 28051 0 0 0 37  28088 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,07    0,13  0,07 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 23263    0  23263 

<1 4788    37  4825 
1-2 0    0  0 
2-5 0    0  0 

5-15 0    0  0 
>15 0    0  0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0 0 0 0 0  0 

Юхновский район 
Площадь обследо-
вания, га 35237 0 31 176 536  35980 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 0,16  0,12 0,17 0,17  0,16 
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Кu/кв. км 
Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 6864  10 0 50  6924 

<1 28373  21 176 486  29056 
1-2 0  0 0 0  0 
2-5 0  0 0 0  0 

5-15 0  0 0 0  0 
>15 0  0 0 0  0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0 0 0 0 0  0 

Пригородная зона 
Площадь обследо-
вания, га 1301 0 0 0 14  1315 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,06    0,06  0,06 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 
Кu/кв. км 

Не вы-
явлено 1069    14  1083 

<1 232    0  232 
1-2 0    0  0 
2-5 0    0  0 

5-15 0    0  0 
>15 0    0  0 

Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0 0 0 0 0  0 

Калужская область 
Площадь обследо-
вания, га 162469 200 31 1467 1843  166010 

Средневзвешенное 
значение 137Сs, 
Кu/кв. км 

0,10 0,11 0,12 0,10 0,12  0,10 

Площадь 
(га) с 
плотно-
стью за-
грязне-
ния 137Сs, 

Не вы-
явлено 98520 96 10 773 869  100268 

<1 62887 104 21 642 974  64628 
1-2 0 0 0 0 0  0 
2-5 0 0 0 0 0  0 

5-15 0 0 0 0 0  0 
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Кu/кв. км >15 0 0 0 0 0  0 
Загрязнено (свыше 
1 Кu/кв. км) 0 0 0 0 0  0 

 
Калужским филиалом «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Центральному федеральному округу» осуществлялся мони-
торинг состояния почв в районах размещения полигонов твердых быто-
вых отходов.  

Сведения о загрязнении почв на полигонах твердых бытовых отходов 
тяжелыми металлами за 2014 год представлены в табл. 4.4.2. 

Таблица 4.4.2 

№ Полигон (свалка) Анализируемые 
ингредиенты 

Превышение, раз 
(по сравнению с ПДК) 

1 
Санкционированная свалка ТБО 

УМП «Благоустройство»  
(Жуковский район) 

Цинк 2,9 

2 Полигон ТБО  
МП «Полигон» г. Обнинска 

Медь 
Цинк 

Никель 
Свинец 

1,2 
1,2 
1,1 
1,2 

3 ООО «ЭКОПолигон»  
г. Обнинска Медь 1,4 

 
Значительные загрязнения почвы по сравнению с фоном (в 5 раз и бо-

лее) выявлены на объектах размещения отходов, эксплуатируемых ООО 
«Коммунальное хозяйство» (по меди, никелю и цинку), МУ ЖКП «Болва» 
(по цинку), МУП «УЭ и ЖКХ» МР «Медынский район» (по свинцу и 
хрому), ООО «Форум» (по цинку) и МУП «Благоустройство» пос. Думи-
ничи (по меди). 

Сравнительный анализ результатов мониторинга полигонов в 2009-
2014 годах приведен в табл. 4.4.3. 

Таблица 4.4.3 

№ Полигон (свалка) Анализируемые 
ингредиенты 

Превышение, раз  
(по сравнению с фо-

ном) 

Загрязнение 
по сравне-
нию с 2009 
годом, раз 2009 2013 2014 

1 Санкционированная 
свалка ТБО  

Цинк 
Медь 

2,3 
1,4 

2,1 
3,5 

3,7 
4,6 

1,6 
3,3 
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МУП «Тарусажил-
дорстрой-Заказчик» 

2 

Свалка ТБО  
ООО «Коммунальное 

хозяйство»  
с. Перемышль 

Никель 
Цинк 
Медь 

2,0 
3,1 
2,6 

2,5 
4,1 
3,3 

5,7 
6,7 
5,1 

2,9 
2,2 
2,0 

3 Полигон ТБО 
МУ ЖКП «Болва» 

Цинк 
Медь 

1,1 
1,8 

2,5 
2,5 

6,1 
3,2 

5,5 
1,8 

4 Полигон ТБО  
ООО «Внешние сети» 

Медь 
Цинк 

2,9 
1,4 

2,8 
3,9 

3,5 
2,4 

1,2 
1,7 

5 

Полигон производ-
ственных отходов 

ОАО «Троицкая бу-
мажная фабрика» 

Медь 2,8 2,1 3,4 1,2 

6 

Свалка ТБО  
ОАО «Полотняно-
Заводское карьеро-

управление» 

Медь 
Хром 

2,8 
3,3 

2,8 
2,5 

3,9 
3,4 

1,4 
1,0 

7 

Санкционированная 
свалка  

МУП КХ пос. Товар-
ково 

Цинк 
Медь 

Никель 

2,2 
2,5 
1,9 

3,4 
1,6 
2,1 

2,5 
2,7 
3,1 

1,1 
1,1 
1,6 

8 

Санкционированная 
свалка ТБО  

УМП «Благоустрой-
ство» (Жуковский рай-

он) 

Цинк 
Медь 

Никель 

2,8 
2,8 
2,7 

2,1 
3,2 
4,1 

14,4 
4,6 
4,4 

5,1 
1,6 
1,6 

9 

Свалка ТБО  
МУП МРЭП МО  

«МР «Козельский рай-
он» 

Никель 
Хром 

1,1* 
1,5 

2,8 
1,9 

4,8 
4,3 

4,4 
2,8 

10 

Свалка ТБО  
МУП «УЭ и ЖКХ»  

МР «Медынский рай-
он» 

Медь 
Свинец 
Хром 

3,7 
2,8 
3,1 

4,1 
4,9 
5,6 

4,9 
6,1 
6,5 

1,3 
2,2 
2,1 

11 
Санкционированная 

свалка ТБО  
ООО «Форум» 

Цинк 
Никель 
Хром 

1,5 
2,1 
2,7 

1,6 
2,3 
1,9 

6,9 
4,8 
3,5 

4,6 
2,3 
1,3 
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12 

Поселковая свалка 
ТБО МУП ЖКХ  

МР «Мосальский рай-
он» 

Медь 
Хром 

3,2 
2,2 

3,9** 
3,4 

4,9 
5,3 

1,5 
2,4 

13 Районная свалка ТБО 
МПКХ г. Юхнова 

Медь 
Никель 
Свинец 
Хром 

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

2,8 
4,0 
1,6 
1,2 

3,6 
4,6 
4,6 
3,8 

1,7 
2,1 
2,3 
1,6 

14 
Свалка ТБО  

МУП «Благоустрой-
ство» (пос. Думиничи) 

Медь 
Цинк 

2,3 
2,4 

4,4 
2,9 

5,0 
4,0 

2,2 
1,7 

15 
Районная свалка  

ТБО и МТОП  
ООО «Реммонтаж» 

Медь 
Никель 

3,0 
1,9 

3,3 
3,4 

4,5 
3,9 

1,5 
2,1 

16 
Свалка ТБО  

МУП «Мещовские 
тепловые сети» 

Медь 
Свинец 
Цинк 
Хром 

2,0 
1,5 
2,0 
4,2 

5,0 
3,8 
4,4 
5,3 

- 

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

17 Свалка ТБО  
МУП «Калужский лес» 

Медь 
Цинк 

Свинец 

2,7 
2,9 
2,9 

5,7 
12,5 
3,6 

- 
2,1 
4,3 
1,2 

18 
Свалка ТБО  

ООО «Благоустрой-
ство» (г. Сосенский) 

Цинк 
Медь - 1,1 

2,5 
4,2 
3,4  

19 

Санкционированная 
свалка ТБО  

МУП «Служба единого 
заказчика» МР «Фер-

зиковский район» 

Цинк 
Медь 

Никель 

1,5 
2,1 

2,2*** 

2,1 
2,4 
2,5 

4,4 
3,6 
4,6 

2,9 
1,7 
2,1 

20 
Городской полигон 

ТБО и МТОП  
МУП «Полигон ТБО» 

Цинк 
Никель 

4,3 
1,1 

5,6 
1,3 

8,7 
2,2 

2,0 
2,0 

 
Примечания:  
* – данные 2011 года; 
** – данные 2012 года;  
*** – данные 2010 года; 
- – контроль не осуществлялся.  

 



146 
 

4.5. Лесопатологический мониторинг 
 

Санитарное состояние лесов, находящихся в ведении министерства лесно-
го хозяйства Калужской области, определяется на основе материалов лесо-
патологических обследований лесничеств и лесопатологического монито-
ринга, который ведет филиал ФБУ «Российский центр защиты леса» – 
«Центр защиты леса Калужской области», а также статистической и опе-
ративной отчетности лесничеств. 

По данным формы 3.5-ГЛР «Сведения о повреждении и гибели лесных 
насаждений» площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчи-
востью на конец 2014 года составила 2071,66 га, в том числе со степенью 
усыхания до 10,0% - 205,20 га (9,9%), от 10,1 до 40,0% – 439,47 га 
(21,2%), более 40,0% – 1426,99 га (68,9%). Наибольшие площади повре-
жденных лесов выявлены в Ульяновском (408,60 га или 19,7%), Люди-
новском (266,10 га или 12,8%), Юхновском (266,09 га или 12,8%), Ферзи-
ковском (227,46 га или 11,0%), Куйбышевском (151,17 га или 7,3%), Ма-
лоярославецком (120,48 га или 5,8%), Козельском (110,53 га или 5,3%), 
Мещовском (101,65 га или 4,9%) и Думиничском (101,63 га или 4,9%) 
лесничествах. В наименьшей степени повреждены леса Дзержинского 
(13,70 га или 0,66%), Медынского (17,72 га или 0,85%) и Износковского 
(18,80 га или 0,90%) лесничеств. 

Основной причиной усыхания лесов Калужской области являлось по-
вреждение короедом-типографом. По этой причине на конец отчетного 
года было повреждено 1335,22 га (64,5% всей площади насаждений с 
наличием ослабления), из которых 1238,10 га имели степень усыхания 
более 40,0%. Под воздействием болезней леса в 2014 году ослабло и 
усохло 520,58 га (25,1%), неблагоприятных погодных условий – 205,06 га 
(9,9%), лесных пожаров – 10,80 га (0,5%). 

 Площадь погибших за отчетный период насаждений составила 
2096,66 га. Основной причиной их гибели являлось повреждение коро-
едом-типографом (2034,01 га или 97,0%). На неблагоприятные погодные 
условия и почвенно-климатические факторы приходилось 11,83 га по-
гибших насаждений, болезни леса – 36,52 га, лесные пожары – 14,30 га. 
Наибольшие площади погибших насаждений отмечены в Калужском 
(304,47 га или 14,5%), Еленском (240,35 га или 11,5%), Жиздринском 
(196,74 га или 9,4%), Ульяновском (197,30 га или 9,4%), Малоярославец-
ком (189,64 га или 9,0%), Козельском (166,30 га или 7,9%), Дзержинском 
(152,84 га или 7,3%) и Юхновском (107,62 га или 5,1%) лесничествах. 
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Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной раститель-
ностью, погибшей от пожаров, в отчетном году составила 0,012 (в 2013 
году – 0,000), погибшей от повреждения насекомыми вредителями (коро-
ед-типограф) и болезней леса, – 1,729 (в 2013 году – 3,067).  

По данным форм 2-ОЛПМ и 10-ОИП за 2014 год площадь очагов вре-
дителей и болезней леса по сравнению с 2013 годом увеличилась на 
162,40 га и на конец отчетного периода составила 2049,60 га. Основную 
площадь очагов вредителей и болезней леса занимали очаги короеда-
типографа. Сохранились также ранее выявленные очаги пилильщика сос-
нового рыжего. Наибольшие площади очагов вредителей и болезней леса 
выявлены в Ульяновском (359,6 га), Людиновском (266,1 га), Юхновском 
(266,1 га) и Еленском (224,8 га) лесничествах.  

Плотность очагов вредителей и болезней леса по Калужской области 
составила 1,71 га на каждую тысячу лесопокрытой площади. Наибольшая 
плотность очагов вредителей и болезней леса на конец 2014 года выявле-
на в Ульяновском лесничестве (на каждую тысячу лесопокрытой площади 
приходилось 4,96 га очагов), самая низкая – в Износковском лесничестве 
(0,08 га). 

Очаги стволовых вредителей (короеда-типографа) в лесах области дей-
ствовали в насаждениях всех лесничеств. Очаги пилильщика соснового 
рыжего отмечены только в лесах Еленского лесничества. За отчетный год 
выявлено 2723,0 га очагов короеда-типографа. Санитарно-
оздоровительными мероприятиями ликвидировано очагов стволовых вре-
дителей на площади 2447,5 га, под воздействием естественных факторов 
произошло затухание очагов на 484,5 га. Преобладающие площади очагов 
вредителей леса на конец года были сосредоточены в насаждениях Люди-
новского (266,10 га), Еленского (224,81 га) и Ферзиковского (201,76 га) 
лесничеств. 

Существенное влияние на состояние и продуктивность лесов продол-
жали оказывать болезни древесных пород. В лесах Калужской области 
одной из наиболее распространенных групп болезней леса на протяжении 
последнего десятилетия являлась группа стволовых и комлевых гнилей, 
которая составляла в среднем более 85% всей площади очагов болезней 
леса. Однако в результате проведения санитарно-оздоровительных меро-
приятий и под воздействием естественных факторов площадь очагов бо-
лезней леса за последнее десятилетие снизилась, в основном за счет зату-
хания очагов трутовика ложного осинового, рака смоляного и бактери-
альной водянки. На конец 2014 года общая площадь очагов болезней леса 
составляла 520,51 га (на начало года было 149,10 га).  
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По состоянию на 31.12.2014 в насаждениях области преобладали очаги 
бактериального заболевания березы (297,13 га или 57% от общей площа-
ди очагов болезней леса). Очаги трутовика настоящего преобладали на 
площади 171,37 га (33%). Все очаги болезней леса имели среднюю сте-
пень поражения. 

Общая лесопатологическая ситуация в области в 2014 году по сравне-
нию с 2013 годом ухудшилась. Увеличилась плотность очагов вредителей 
и болезней леса в Боровском, Дзержинском, Жуковском и Думиничском 
районах. Выявлены крупные очаги бактериального заболевания березы и 
короеда-типографа в Ульяновском лесничестве. 

 
4.6. Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов растительного и животного мира 
 
В 2014 году в соответствии с постановлением Правительства Калуж-

ской области от 29.05.2014 № 327 «Об утверждении решения комиссии по 
редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и 
растительного мира Калужской области при министерстве природных 
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области» внесены из-
менения в перечень (список) объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Калужской области.  

По результатам проведенного в 2013 году мониторинга состояния ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и рас-
тительного мира: 

занесены в Красную книгу Калужской области: 
- Рамариопсис красивый – Ramariopsis pulchella (Boud.) Corner, 2 кате-

гория; 
- Родотус дланевидный – Rhodotus palmatus (Bull.) Maire, 3 категория; 
- Канделярия одноцветная – Candelaria concolor (Dicks.) Stein, 2 кате-

гория; 
- Кладония норвежская – Cladonia norvegica Tonsberg et Holien, 1 кате-

гория; 
- Родобриум онтарийский – Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb., 3 

категория; 
- Дикранум желтый – Dicranum fulvum Hook., 3 категория; 
- Диплазиум сибирский – Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Ku-

rata, 1 категория; 
- Липарис Лезеля – Liparis loeselii (L.) Rich., 1 категория; 
- Осока стоповидная – Carex pediformis C.A. Mey, 4 категория; 
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- Могильщик германский – Necrophorus germanicus (Linnaeus, 1758), 4 
категория; 

- Ценолида сетчатая – Caenolida reticulate (Linnaeus, 1758), 4 катего-
рия; 

- Шпанская мушка – Lytta vesicatoria Linnaeus, 1758, 4 категория; 
- Коконопряд клеверный – Lasiocampa trifolii ([Denis et Schiffermuller], 

1775), 3 категория; 
- Каравайка – Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766), 3 категория; 
- Лебедь-шипун – Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789), 3 категория; 
- Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809, 4 категория; 
- Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus Pallas, 1773, 3 категория; 
- Чеграва – Hydroprogne caspia Pallas, 1770, 3 категория; 
- Шилоклювка – Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758), 3 категория; 
исключены из Красной книги Калужской области: 
- Тортула умеренная – Tortula modica R.H.Zander; 
- Скорпидиум Коссона – Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenas; 
- Пальчатокоренник майский – Dactylorhiza majalis (Reichenb.) Hunt et 

Summerhayes; 
- Бражник молочайный – Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758); 
- Буроглазка Эгерия – Pararge aegeria (Linnaeus, 1758); 
- Махаон – Papilio machaon (Linnaeus, 1758); 
- Медведица пурпурная – Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758); 
- Совка-лишайница – Moma alpium (Osbeck, 1778); 
- Совка желто-красная пухоногая – Agrochola helvola (Linnaeus, 1758); 
изменены категории статуса редкости для: 
- Ветреницы лесной – Anemone sylvestris L. на 5 категорию; 
- Горечавки крестовидной – Gentiana cruciata L. на 5 категорию; 
- Горошка тонколистного – Vicia tenuifolia Roth на 1 категорию; 
- Жестера слабительного – Rhamnus cathartica L. на 5 категорию; 
- Зимолюбки зонтичной – Pyrola chlorantha Swartz. на 5 категорию; 
- Змееголовника Рюйша – Dracocephalum ruyschiana L. на 1 категорию; 
- Зопника клубненосного – Phlomis tuberosa L. на 5 категорию; 
- Козельца низкого – Scorzonera humilis L. на 5 категорию; 
- Котовника венгерского, или голого – Nepeta pannonica L. на 5 катего-

рию; 
- Лапчатки белой – Potentilla alba L. на 5 категорию; 
- Ластовня ласточкина – Vincetoxicum hirundinaria Medik. на 5 катего-

рию; 
- Окопника лекарственного – Symphytum officinale L. на 4 категорию; 
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- Осоки горной – Carex montana L. на 5 категорию; 
- Подбела обыкновенного – Andromeda polifolia L. на 5 категорию; 
- Пололепестника зеленого – Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. на 1 ка-

тегорию; 
- Росянки круглолистной – Drosera rotundifolia L. на 5 категорию; 
- Серпухи красильной – Serratula tinctoria L. на 5 категорию; 
- Скабиозы желтой – Scabiosa ochroleuca L. на 5 категорию; 
- Турчи болотной – Hottonia palustris L. на 5 категорию; 
- Бабочки-ослика – Heterogenea asella ([Denis et Schiffermuller], 1775) 

на 1 категорию; 
- Голубянки Идас – Plebeius idas (Linnaeus, 1761) на 1 категорию; 
- Голубянки Орион – Scolitantides orion (Pallas, 1771) на 1 категорию; 
- Голубянки Телей – Maculinea teleius (Bergstrasser, 1779) на 1 катего-

рию; 
- Желтушки торфяниковой – Colias palaeno (Linnaeus, 1761) на 4 кате-

горию; 
- Коконопряда (иволистного) падуболистного – Phyllodesma ilicifolium 

(Linnaeus, 1758) на 1 категорию; 
- Краеглазки лесной – Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) на 1 

категорию; 
- Ликофотии порфировой – Lycophotia porfyrea ([Denis et 

Schiffermuller], 1775) на 1 категорию; 
- Медведицы деревенской – Epicallia villica (Linnaeus, 1758) на 1 кате-

горию; 
- Медведицы придворной – Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758) на 1 кате-

горию; 
- Металловидки светло-бурой – Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809) на 1 

категорию; 
- Металловидки черничной – Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758) 

на 1 категорию; 
- Нолы дубовой – Meganola strigula ([Denis et Schiffermuller], 1775) на 1 

категорию; 
- Перконии серой – Perconia strigillaria (Hubner, [1787]) на 1 

категорию; 
- Перламутровки Лаодика, или зеленоватой – Arginnis laodice (Pallas, 

1771) на 1 категорию; 
- Перламутровки Титания – Clossiana titania (Esper, [1793]) на 1 кате-

горию; 
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- Перламутровки Эвномия – Boloria eunomia (Esper, 1799) на 1 катего-
рию; 

- Пестрянки сливовой, или вересковой – Rhagades pruni ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) на 1 категорию; 

- Пестрянки Эфиальт, или изменчивой – Zygaena ephialtes (Linnaeus, 
1767) на 1 категорию; 

- Пухоножки темной – Polyploca ridens (Fabricius, 1787) на 1 катего-
рию; 

- Пяденицы дымчатой полынной – Ascotis selenaria ([Denis et 
Schiffermuller], 1775) на 1 категорию; 

- Пяденицы ракитниковой – Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) на 2 
категорию; 

- Пяденицы стрельчатой – Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787) на 1 ка-
тегорию; 

- Пяденицы угловатой ясеневой – Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) 
на 2 категорию; 

- Сатира Семела – Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) на 1 категорию; 
- Серпокрылки двуточечной – Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) на 1 

категорию; 
- Совки лиственной серо-бурой – Ipimorpha contusa (Freyer, 1849) на 1 

категорию; 
- Совки пестрой вересковой – Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761) на 1 кате-

горию; 
- Совки Филиграма – Hadena filograna (Esper, [1788]) (= filigrama 

(Esper, [1796]) на 1 категорию; 
- Тонкопряда тусклого, или орлякового – Pharmacis fusconebulosa (De 

Geer, 1778) на 1 категорию; 
- Шашечницы обыкновенной, или Цинксия – Melitaea cinxia (Linnaeus, 

1758) на 3 категорию; 
- Эверсманнии украшенной – Eversmannia exornata (Eversmann, 1837) 

на 1 категорию; 
- Белоглазого нырка – Aythya nyroca Guldenstadt, 1770 на 3 категорию; 
- Беркута – Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758 на 3 категорию; 
- Большого подорлика – Aquila clanga Pallas, 1811 на 3 категорию; 
- Большой белой цапли – Casmerodius alba (Linnaeus, 1758) на 3 кате-

горию; 
- Длиннохвостой неясыти – Strix uralensis Pallas, 1771 на 3 категорию; 
- Орла-карлика – Hieraaetus pennatus Gmelin, 1788 на 3 категорию; 
- Просянки – Emberiza calandra Linnaeus, 1758 на 3 категорию; 
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- Сапсана – Falco peregrinus Tunstall, 1771 на 3 категорию; 
- Серого гуся – Anser anser Linnaeus, 1758 на 3 категорию; 
- Степного луня – Circus macrourus S.G. Gmelin, 1771 на 4 категорию;  
- Черного аиста – Ciconia nigra Linnaeus, 1758 на 3 категорию; 
- Садовой сони – Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) на 4 категорию. 
Мониторинг состояния редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния объектов животного и растительного мира в рамках государственной 
программы Калужской области «Охрана окружающей среды Калужской 
области» в отчетном году не проводился ввиду отсутствия финансирова-
ния из областного бюджета.  

 
4.7. Мониторинг экзогенных геологических процессов 

 
При ведении мониторинга экзогенных геологических процессов (ЭГП) 

на территории Калужской области катастрофических явлений выявлено 
не было. На стационарных участках наблюдений за динамикой развития 
опасных экзогенных процессов, как по площади, так и во времени, изме-
нений не отмечено. 

 
4.8. Радиационный мониторинг 

 
Радиационную обстановку в Калужской области определяют вторич-

ный ветровой перенос глобальных радиоактивных выпадений, обуслов-
ленных проведенными ранее ядерными взрывами, а также радиоактивных 
выпадений, обусловленных чернобыльской аварией. Дополнительно на 
локальном уровне прослеживается влияние радиационно-опасных объек-
тов. 

В настоящее время на территории Калужской области, по данным 
ФГБУ «НПО «Тайфун», находится 130 объектов, использующих в своей 
деятельности источники ионизирующего излучения (промышленные и 
медицинские). Радиационно-опасными объектами, эксплуатирующими 
ядерные реакторы и имеющими радиохимические лаборатории, являются 
ФГУП «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт 
им. А.И. Лейпунского» (ФЭИ) и филиал ФГУП «Научно-
исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» (фи-
лиал НИФХИ), расположенные на территории г. Обнинска. РОО г. Об-
нинска в процессе производственной деятельности осуществляют газо-
аэрозольные выбросы в атмосферу, содержащие техногенные радио-
нуклиды, а ФЭИ – еще и сбросы техногенных радионуклидов в р. Протву.  
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Кроме этого, в регионе имеются территории, загрязненные вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и расположенные в Жиздрин-
ском, Людиновском, Ульяновском, Хвастовичском, Думиничском, Ки-
ровском, Козельском, Куйбышевском и Мещовском районах. За 28 лет 
уровни загрязнения данных территорий 137Cs значительно уменьшились, в 
основном, за счет его естественного радиоактивного распада и миграции 
вглубь почвы. Количество населенных пунктов Калужской области, рас-
положенных на загрязненной территории, по состоянию на 01.01.2014 
составляло: 

- с плотностью загрязнения почвы менее 1 Ки/кв. км – 356; 
- с плотностью загрязнения почвы от 1 до 5 Ки/кв. км – 193; 
- с плотностью загрязнения почвы от 5 до 15 Ки/кв. км – 14. 
В 2014 году радиационный мониторинг на территории Калуж-

ской области проводился Росгидрометом на стационарных постах наблю-
дения и с помощью маршрутных обследований путем отбора проб объек-
тов природной среды с их последующим анализом. 

На стационарных постах проводились наблюдения за: 
- объемной активностью радионуклидов в приземном слое атмосферы 

путем радиоизотопного анализа проб аэрозолей, отобранных с помощью 
воздухо-фильтрующей установки (ВФУ), установленной в одном пункте 
(г. Обнинск), на фильтры ФПП-15-1,5 и СФМ-И (йодный фильтр – для 
улавливания радионуклидов йода в молекулярной форме) с экспозицией 
одни сутки; 

- радиоактивностью атмосферных выпадений путем радиоизотопного 
анализа проб, отобранных с помощью горизонтальных марлевых планше-
тов без бортиков площадью 0,3 кв. м, установленных в пяти пунктах (г. 
Жиздра, г. Калуга, г. Малоярославец, г. Обнинск, г. Спас-Деменск), с су-
точной экспозицией; 

- мощностью амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД) в 
семи пунктах (г. Жиздра, г. Калуга, г. Малоярославец, г. Мосальск, г. Об-
нинск, г. Спас-Деменск, г. Сухиничи) с помощью дозиметров ДГДМ, 
ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1, ДБГ-06Т, ДКГ-02У. 

Отбор проб атмосферных выпадений и измерения МЭД в городах 
Жиздре, Калуге, Малоярославце, Мосальске, Спас-Деменске и Сухиничи 
проводились Калужским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Центральное управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Цен-
тральное УГМС), в г. Обнинске – Институтом проблем мониторинга 
окружающей среды (ИПМ) ФГБУ «НПО «Тайфун». Суммарная бета-
активность (Σβ) суточных проб атмосферных аэрозолей и выпадений, 
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отобранных в г. Обнинске, анализировалась в аккредитованной лаборато-
рии ИПМ ФГБУ «НПО «Тайфун», а проб, отобранных в городах Жиздре, 
Калуге, Малоярославце и Спас-Деменске, – в радиометрической лабора-
тории ФГБУ «Калужский ЦГМС». 

 
Рис. 4.8.1. Стационарные посты наблюдения СРМ Росгидромета  

на территории Калужской области:  
● – наблюдения за -фоном, ▲ – отбор проб атмосферных выпадений,  

■ – наблюдения за атмосферными аэрозолями (ВФУ) 
 
Гамма-спектрометрический анализ проб атмосферных аэрозолей и вы-

падений, отобранных на территории Калужской области, проводился ла-
бораторией ИПМ ФГБУ «НПО «Тайфун»: объединенных за месяц проб, 
отобранных в г. Обнинске (наличие РОО) и в г. Жиздре (загрязненная в 
результате ЧАЭС территория), – ежемесячно; объединенных проб выпа-
дений по трем пунктам Калужской области, расположенным на незагряз-
ненных территориях (Калуга, Малоярославец, Спас-Деменск), – ежеквар-
тально. 

Радиохимический анализ (содержание 90Sr и изотопов плутония) про-
изводился лабораторией ИПМ ФГБУ «НПО «Тайфун» в объединенных за 
месяц пробах атмосферных аэрозолей, отобранных в г. Обнинске. 

В 2014 году среднемесячные значения мощности амбиентного эквива-
лента дозы гамма-излучения (МЭД) на территории Калужской области не 
выходили за пределы колебаний глобального гамма-фона (0,09-
0,15 мкЗв/ч). Максимальные среднесуточные значения МЭД не превыша-
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ли 0,19 мкЗв/ч, за исключением г. Жиздры, в котором МЭД в сентябре 
отчетного года достигала 0,20 мкЗв/ч. 

Суммарная бета-активность (Σβ) выпадений на территории области 
осталась на уровне предыдущего года, за исключением г. Обнинск, в ко-
тором Σβ уменьшилась практически в 2 раза.  

Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения выпаде-
ний (Р) и объемной Σβ (q) в воздухе на территории Калужской области в 
2014 году приведены в табл. 4.8.1. 

Фоновые выпадения 137Cs по Калужской области, полученные в ре-
зультате анализа проб, объединенных по трем пунктам (Калуга, Малояро-
славец и Спас-Деменск), расположенным на незагрязненной территории, 
в 2014 году сохранились примерно на уровне 2013 года и составили 0,54 
Бк/кв. м∙год, что в 2,6 раза превышает средневзвешенные годовые значе-
ния выпадений 137Cs для незагрязненной в результате Чернобыльской 
аварии Европейской территории России (0,21 Бк/кв. м∙год). Повышенные 
выпадения 137Cs на незагрязненной территории обусловлены вторичным 
ветровым переносом радионуклида с загрязненных территорий области. 

На загрязненных территориях и в г. Обнинске годовые выпадения 137Cs 
были в разы выше региональных фоновых выпадений. В г. Жиздре, рас-
положенном на загрязненной после Чернобыльской аварии территории, 
выпадения 137Cs в отчетном году уменьшились в 1,6 раза по сравнению с 
2013 годом и были в 4,3 раза выше фоновых выпадений по Калужской 
области. В г. Обнинске сумма выпадений 137Cs составила 1,4 Бк/кв. м∙год, 
что в 2,6 раза выше региональных фоновых выпадений.  

Выпадения 90Sr в г. Обнинске в 2014 году были ниже предела обнару-
жения. 

Показатели атмосферных выпадений 137Cs на территории Калужской 
области приведены в табл. 4.8.2. 



Таблица 4.8.1 
Пункты 

наблюдения 
Месяцы 2014 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Р, Бк/кв. м∙сутки Сумма,  
Бк/кв. м∙год 

Калуга с 0,28 0,33 0,40 0,75 0,73 0,65 0,71 0,84 0,73 0,57 1,16 0,63 236,6 216,2 
 м 0,70 0,87 0,87 3,78 2,57 1,74 2,03 1,75 2,23 1,60 5,16 1,79   
Малоярославец с 0,35 0,39 0,39 0,51 0,48 0,48 0,39 0,56 0,57 0,55 0,56 0,67 179,4 209,7 
 м 1,33 0,84 1,22 1,02 1,56 1,34 0,79 1,69 3,35 1,52 1,45 3,64   
Обнинск с 1,40 1,10 1,40 0,80 1,20 0,90 1,00 1,00 1,30 1,30 2,00 0,80 431,9 930,5 
 м 6,00 2,10 4,20 3,50 4,10 2,70 3,50 2,40 5,70 5,30 9,90 3,50   
Жиздра с 0,35 0,48 0,40 0,48 0,59 0,66 0,50 0,55 0,53 0,50 0,57 0,58 188,3 194,2 
 м 0,79 1,59 0,82 2,56 1,72 2,84 1,83 1,73 2,52 2,64 2,08 2,05   
Спас-Деменск с 0,38 0,42 0,52 0,47 0,72 0,49 0,48 0,72 0,42 0,47 0,74 0,74 199,8 210,1 
 м 1,15 1,46 3,58 1,34 3,52 0,95 1,26 2,17 1,70 2,03 2,68 2,38   
  q, 105 Бк/куб. м Среднее 
Обнинск с 19,6 28,2 31,7 23,3 34,9 22,8 29,4 33,5 32,6 33,3 44,3 26,5 30,0 26,1 
 м 33,6 75,6 88,9 45,2 80,5 51,5 67,8 60,8 74,7 103,1 77,4 72,3 103,1 137,2 
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Таблица 4.8.2 

Месяц Обнинск, Бк/кв. ммесяц Региональный фон1,  
Бк/кв. мквартал Жиздра, Бк/кв. мквартал 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 
Январь 0,250 0,270 0,110 

0,130 0,054 0,080 
<0,120 0,220 0,100 

Февраль 0,130 0,300 0,120 0,330 0,130 0,070 
Март 0,240 0,170 0,150 0,700 0,130 <0,040 

Апрель 0,260 0,230 0,140 
0,190 0,190 0,160 

0,100 0,250 <0,030 
Май 0,034 0,130 0,170 0,300 0,280 0,093 

Июнь <0,010 0,130 <0,030 0,130 0,300 0,040 
Июль <0,010 0,180 нпо 

0,120 0,048 0,070 
0,250 0,470 0,250 

Август <0,010 0,170 0,040 0,085 0,480 0,170 
Сентябрь 0,075 0,120 0,043 0,054 0,500 0,120 
Октябрь 0,310 0,380 0,090 

0,100 0,190 0,110 
<0,010 0,360 <0,030 

Ноябрь <0,010 0,240 0,060 0,056 0,160 нпо 
Декабрь 0,050 0,170 0,530 0,150 0,310 0,030 

Сумма за год, 
Бк/кв. м∙год 1,390 2,490 1,480 0,540 0,480 0,420 2,300 3,600 0,980 

Примечания: 
1   среднее по трем пунктам (Калуга, Спас-Деменск, Малоярославец); 
нпо  ниже предела обнаружения. 



Выпадения природного радионуклида 7Ве в г. Обнинске в отчетном 
году изменялись в диапазоне 24-64 Бк/кв. ммесяц, составив за год 
399 Бк/кв. м. Выпадения природного 40К составили 28,9 Бк/кв. ммесяц, 
изменяясь от < 0,1 до 6,8 Бк/кв. ммесяц. 

Среднегодовая объемная суммарная бета-активность радионуклидов в 
воздухе г. Обнинска в 2014 году увеличилась в 1,1 раза по сравнению с 
предыдущим годом и составила 30,010-5 Бк/куб. м, что в 1,9 раза выше 
средневзвешенной по территории центральной России объемной Σβ 
(16,010-5 Бк/куб. м).  

Среднегодовая объемная суммарная альфа-активность радионуклидов 
в зоне наблюдения ФЭИ составила 21,010-5 Бк/куб. м. 

Из техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы в 
г. Обнинске регулярно регистрировались 137Cs, 90Sr, изотопы плутония и 
радиоактивный 131I. Среднегодовая объемная активность этих радио-
нуклидов, за исключением 238Pu, в отчетном году была ниже, чем в 2013 
году (объемная активность 137Cs уменьшилась в 1,6 раза, 90Sr – в 8,3 раза, 
239,240Pu – в 1,2 раза, а объемная активность 238Pu увеличилась в 6,0 раза). 
Максимальные среднесуточные значения объемной активности 137Cs и 
90Sr наблюдались 15-16 октября 2014 года (240107 Бк/куб. м и 
9,35107 Бк/куб. м соответственно). В это же время в приземном слое от-
мечалась и максимальная за год среднесуточная объемная суммарная бе-
та-активность – 103105 Бк/куб. м. В целом, среднегодовые объемные ак-
тивности всех техногенных радионуклидов, наблюдаемых в воздухе г. 
Обнинска, были выше фоновых значений для центральной России (для 
137Cs  в 4,0 раза, для 90Sr  в 2,4 раза).  

Отношение среднегодовых объемных активностей 238Pu/239,240Pu в 
2014 году было равно 3, что значительно выше значения 0,05, 
характерного для глобального фона Северного полушария. Это 
подтверждает, что загрязнение приземного слоя атмосферы г. Обнинска 
указанными изотопами плутония обусловлено, в основном, местным 
техногенным источником. 

Значения среднемесячной объемной активности радионуклидов в воз-
духе г. Обнинска (Бк/куб. м) представлены в табл. 4.8.3. 

 
 



Таблица 4.8.3 

Месяц 
137Cs, 107 238Pu, 109  239,240Pu, 109  90Sr, 107 131I, 10-5 7Ве, 10–5 

2014 2013 2012 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
Январь 8,00 5,30 4,50 5,20 1,80 4,40 3,60 1,24 0,27 0,36 8,00 140,00 142,00 

Февраль 7,00 6,00 10,00 2,00 3,70 3,90 2,50 1,12 1,37 17,80 4,60 280,00 223,00 
Март 6,30 3,20 44,00 0,20 1,00 0,70 1,20 1,04 0,70 4,70 9,50 306,00 240,00 

Апрель 10,00 13,00 5,50 7,70 4,30 4,00 9,00 1,13 0,57 1,59 58,00 337,00 370,00 
Май 9,10 8,50 8,40 8,70 1,70 1,90 7,00 1,11 0,83 0,49 0,60 561,00 460,00 

Июнь 6,90 4,10 6,00 11,10 2,40 7,60 5,00 1,20 0,49 0,24 0,29 452,00 322,00 
Июль 5,00 4,40 4,50 30,20 2,70 3,80 7,40 0,96 0,48 0,20 н 475,00 310,00 

Август 6,80 3,60 3,00 18,10 0,70 3,60 3,60 0,96 0,33 0,79 н 362,00 333,00 
Сентябрь 7,90 2,50 6,20 24,90 0,50 5,10 2,00 0,96 0,48 2,83 0,53 233,00 180,00 
Октябрь 97,00 240,00 7,30 * 92,00 * 247,00 1,36 87,50 0,72 1,80 289,00 221,00 
Ноябрь 12,00 8,50 6,50 * 1,00 * 7,50 * 0,88 0,29 3,70 304,00 164,00 
Декабрь 12,00 8,20 5,00 * 4,70 * 3,00 * 1,32 0,15 0,19 201,00 164,00 
Среднее 15,70 25,60 9,20 12,00 9,71 3,90* 24,90 1,12* 7,94 2,50 7,30 328,00 261,00 

Примечания:  
н  – ниже предела обнаружения (< 0,110-5 Бк/куб. м); 
* – проба находится на измерении.   



Тем не менее, зарегистрированные объемные активности радионукли-
дов были на пять-семь порядков ниже допустимой среднегодовой объем-
ной активности (ДОАНАС.) этих радионуклидов в соответствии с НРБ-
99/2009: для 137Cs – 27 Бк/куб. м, для 239,240Pu – 2,5∙10-3 Бк/куб. м, для 238Pu 
– 2,7∙10-3 Бк/куб. м, для 90Sr – 2,7 Бк/куб. м.  

В 2014 году в приземном слое атмосферы г. Обнинска было зареги-
стрировано 50 случаев появления 131I. Появление йода обусловлено мест-
ным источником – Филиалом НИФХИ. Максимальное содержание 131I в 
приземном слое атмосферы г. Обнинска наблюдалось 31 января – 3 фев-
раля и составляло 3,210-3 Бк/куб. м. Среднегодовая объемная активность 
131I составляла 2,410-5 Бк/куб. м, что в 3 раза ниже, чем в 2013 году, и на 5 
порядков ниже ДОАНАС., равной 7,3 Бк/куб. м по НРБ-99/2009.  

Из естественных радионуклидов в составе глобального фона 
г. Обнинска определялись 7Ве,  40К и 22Na. Среднегодовая объемная ак-
тивность 7Ве в воздухе от года к году менялась в пределах величины од-
ного порядка, и в 2014 году составила 328105 Бк/куб. м. Объемная ак-
тивность 40К изменялась в диапазоне (0,23–1,90)∙10-5 Бк/куб. м со средне-
годовым значением 1,06∙10-5 Бк/куб. м, что находится на уровне 2013 года 
(0,76∙10-5 Бк/куб. м). В феврале, июне и сентябре в пробах аэрозолей реги-
стрировался 22Na с объемной активностью (1,5-4,9)107 Бк/куб. м. 

В целом в 2014 году радиационная обстановка на территории Калуж-
ской области оставалась стабильной. Наблюдавшиеся уровни радиоак-
тивного загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами 
в ближней 10-км зоне РОО г. Обнинска были значительно ниже суще-
ствующих нормативов. Однако местные РОО продолжали оказывать вли-
яние на загрязнение атмосферы 131I, отсутствующим в составе глобально-
го радиоактивного фона, на повышенное по сравнению с фоновыми уров-
нями радиоактивное загрязнение атмосферы 137Cs, 90Sr  и изотопами плу-
тония. 

ФГУП «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лей-
пунского» в 2014 году в соответствии с утвержденным графиком контроля 
радиационной обстановки проводил радиационный контроль за состояни-
ем выбросов и сбросов радионуклидов, а также за их содержанием в объ-
ектах окружающей среды. Данные о содержании радионуклидов в объек-
тах окружающей среды в районе г. Обнинска приведены в табл. 4.8.4. 
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Таблица 4.8.4 
Объект Содержание радионуклидов 

Атмосферный воздух, 
Бк/куб. м 

Санитарно-
защитная 

зона 

Зона  
наблюдения 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов 4,10∙10-4 2,10∙10-4 0,04 
Сумма β-радионуклидов 4,20∙10-4 2,50∙10-4 2,70 

Цезий-137 < 1,00∙10-5 < 1,00∙10-5 27,00 
Стронций-90 - - 2,70 

Мощность дозы гамма-
излучения, мкЗв/час 0,09-0,10 0,07-0,12 0,60 

Открытый водоем  
(р. Протва), Бк/куб. м 

Санитарно-
защитная 

зона 

Зона  
наблюдения 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов  100 3000 
Сумма β-радионуклидов  150 11000 

Цезий-137  - 11000 
Стронций-90  - 4900 

Наблюдательные скважи-
ны хранилища РАО,  

Бк/куб. м 
   

Сумма β-радионуклидов 150-1800 150-15600 - 

Почва, Бк/кг 
Санитарно-
защитная 

зона 

Зона  
наблюдения 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов 660 510 - 
Сумма β-радионуклидов 470 480 - 

Растительность, Бк/кг 
Санитарно-
защитная 

зона 

Зона  
наблюдения 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов 100 100 - 
Сумма β-радионуклидов 500 500 - 

Снег, Бк/кв. км∙год 
Санитарно-
защитная 

зона 

Зона  
наблюдения 

Допустимое 
значение 

Сумма α-радионуклидов 1,00∙105 1,00∙105 - 
Сумма β-радионуклидов 1,00∙105 1,00∙105 - 
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В связи с выводом из эксплуатации основных радиационно-опасных 
участков (ИР АМ, ИР БР-10 и других) и отсутствием источников поступ-
ления радионуклидов в открытый водоем, а также в соответствии с пунк-
тами 3.12.1 и 3.12.11 ОСПОРБ-99/2010, техническим решением от 
07.07.2010 № 57-01/86, согласованным с РУ № 8 ФМБА России, нормати-
вы допустимого сброса не устанавливались. Технологический контроль 
сбросов производился периодически. 

Характеристика выбросов радионуклидов ГНЦ РФ – ФЭИ в атмосферу 
за отчетный год представлена в табл. 4.8.5. 

Таблица 4.8.5 
Наименование  
радионуклида 

Фактический  
выброс, Бк/год 

Норматив выброса, 
Бк/год 

Кобальт-57 4,10Е+07 5,58Е+08 
Германий + галлий-68 2,80Е+06 1,06Е+08 

Стронций-90 2,60Е+06 2,51Е+08 
Кадмий-109 1,10Е+07 5,38Е+07 
Цезий-137 7,40Е+07 3,20Е+08 

 
В 2014 году продолжилась эксплуатация модернизированной автома-

тизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО 
ФЭИ), состоящей из 9 постов контроля мощности экспозиционной дозы 
по периметру санитарно-защитной зоны и 6 постов в зоне наблюдения. 
Информация с постов контроля по сотовой связи регулярно поступала в 
базу данных ЦПУ АСКРО. Время опроса постов контроля составляло 15 
минут в нормальном режиме и 2 минуты в режиме чрезвычайной ситуа-
ции. Мощность дозы гамма-излучения в местах установки датчиков АС-
КРО находилась в пределах 0,07-0,15 мкЗв/ч. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, ра-
диационная обстановка на территории области в 2014 году существенно 
не изменилась и считалась удовлетворительной, за исключением районов, 
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

В отчетном году было обследовано лабораторно 17 населенных пунк-
тов (8,4%); исследовано 857 проб основных дозообразующих продуктов 
питания. Превышения гигиенических нормативов установлены в 6 пробах 
(грибы – 5 проб, мясо кабана – 1 проба), отобранных в населенных пунк-
тах Хвастовичского и Жиздринского районов.  

Продолжилось осуществление радиационного контроля основных объ-
ектов среды обитания человека. В 2014 году содержание радионуклидов в 
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почве на территории области, обусловленное глобальными выпадениями 
продуктов ядерных взрывов прошлых лет, а также аварией на Чернобыль-
ской АЭС, находилось в пределах колебаний, характерных для региона 
(средняя плотность загрязнения почвы цезием-137 составляла 35,15 
кБк/кв. м, максимальная – 132,40 кБк/кв. м). В воде открытых водоемов 
удельные активности радионуклидов по суммарной α-, β-активности не 
превышали значений многолетних наблюдений и находились ниже уров-
ня вмешательства для населения.  

При исследовании проб воды из централизованных и нецентрализо-
ванных источников водоснабжения превышений контрольного уровня по 
суммарной α- и β-активности в питьевой воде в отчетном году не уста-
новлено. В 1,9% проб воды централизованного водоснабжения зареги-
стрировано превышение уровня вмешательства по радону.   

ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Ка-
лужский» в 2014 году осуществлялся выборочный контроль кормовой 
продукции в зоне радиоактивного загрязнения на территории Калужской 
области. Для контроля выбирались участки с наибольшим риском полу-
чения загрязненной продукции – зеленой массы и сена многолетних и 
естественных трав. 

Всего за отчетный год были обследованы кормовые угодья на площади 
6,2 тыс. га в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах, ото-
брано 515 проб кормовой продукции. При проведении исследований 
установлено, что средняя активность проб зеленой массы многолетних 
трав (209 проб) в зоне контроля составила 5,0 Бк/кг, максимальная актив-
ность – 32,9 Бк/кг (КУ для зеленой массы – 370 Бк/кг), минимальная – на 
уровне фона; средняя активность проб зеленой массы естественных трав 
(42 пробы) – 5,6 Бк/кг, максимальная активность – 38,8 Бк/кг, минималь-
ная – на уровне фона; средняя активность проб сена многолетних трав 
(164 пробы) – 18,4 Бк/кг, максимальная активность – 146,2 Бк/кг (КУ для 
сена – 600 Бк/кг), минимальная – на уровне фона; средняя активность 
проб сена естественных трав (100 проб) – 30,0 Бк/кг, максимальная актив-
ность – 159,8 Бк/кг, минимальная – 0,3 Бк/кг; активность пробы картофеля 
(Хвастовичский район) – 2,6 Бк/кг. Сверхнормативно загрязненной расте-
ниеводческой продукции в зоне контроля выявлено не было.  
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ГЛАВА V. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

5.1. Медико-демографические показатели здоровья населения 
 

В последние годы численность населения Калужской области имеет 
тенденцию к снижению, при этом темпы сокращения численности муж-
ского населения с 2004 года несколько ниже, чем женского. 

Основным фактором сокращения численности населения является 
естественная убыль, которая наблюдается с 1990 года. Коэффициент есте-
ственной убыли населения в 2014 году по Калужской области составил -
3,4 на 1000 человек (в 2006 году – -8,4).   

Общий показатель рождаемости в целом по области в отчетном году 
остался на уровне показателя 2013 года и составил 11,8 на 1000 населе-
ния, в том числе в городской местности – 11,7 на 1000 населения, в сель-
ской местности – 12,1 на 1000 населения. Сравнение показателей рождае-
мости 2006 и 2014 годов свидетельствует о наметившейся стойкой тен-
денции роста уровня рождаемости.  

Самой острой демографической проблемой, несмотря на некоторые 
положительные тенденции, продолжает оставаться высокая общая смерт-
ность. В отчетном году по сравнению с предыдущим годом показатель 
смертности в целом по области незначительно уменьшился и составил 
15,2 промилле. При этом уровень смертности населения в сельской мест-
ности был выше, чем в городской (коэффициент смертности городского 
населения – 15,0 промилле, сельского населения – 16,0 промилле). Анализ 
многолетней динамики показателей смертности показал, что основными 
причинами смертности населения являлись болезни системы кровообра-
щения (показатель смертности составлял 85,5 на 10000 населения), ново-
образования (23,9 на 10000 населения) и внешние причины (15,7 на 10000 
населения). 

Показатель общей заболеваемости населения области в 2013 году сни-
зился по сравнению с 2009 годом на 17,9% (тенденция выраженного сни-
жения, среднегодовой темп снижения – 5,7%). Наиболее значимый вклад 
в формирование показателя общей заболеваемости совокупного населе-
ния вносили следующие нозологии: 

- 1 место – болезни органов дыхания – 34240,0 на 100 тыс. населения 
(выраженное снижение заболеваемости, среднегодовой темп снижения – 
5,6%); 

- 2 место – травмы и отравления – 6890,0 на 100 тыс. населения (выра-
женное снижение заболеваемости, среднегодовой темп снижения – 1,2%); 
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- 3 место – болезни кожи и подкожной клетчатки – 5220,0 на 100 тыс. 
населения (выраженное снижение заболеваемости, среднегодовой темп 
снижения – 3,0%). 

Сравнительная оценка состояния здоровья населения по группе регио-
нов ЦФО со сходными социально-экономическими условиями показыва-
ет, что Калужская область стабильно занимает среднее положение. 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на состояние здоровья 
населения, кроме социально-экономического, продолжает оставаться со-
стояние окружающей среды, на долю которого приходится до 30% случа-
ев заболеваний. 

  
5.2. Санитарное состояние атмосферного воздуха 

 
По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, в 

2014 году загрязнение атмосферного воздуха в г. Калуге и в целом по об-
ласти осталось на невысоком уровне.   

В рамках социально-гигиенического мониторинга совместно с лабора-
торной службой Территориального Управления Росгидромета по Калуж-
ской области в отчетном году проведено 9071 исследование атмосферного 
воздуха, из которых не соответствовало гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям 0,71%. По сравнению с 2013 годом 
отмечено увеличение числа проб с превышением предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ на 0,5%. Превышения предельно 
допустимых концентраций выявлены по взвешенным веществам, оксиду 
углерода, диоксиду азота, оксиду азота и формальдегиду.  

Доля проб атмосферного воздуха, в которых содержание загрязняю-
щих веществ превышало предельно допустимые концентрации, в город-
ских поселениях составила 3,16%, в сельских поселениях – 0,0%. По 
сравнению с предыдущим годом в 2014 году отмечено незначительное 
снижение доли проб атмосферного воздуха, превышающих предельно 
допустимые концентрации в городских поселениях, которое в основном 
обусловлено снижением числа проб с превышением предельно допусти-
мых концентраций в зоне влияния автотранспорта – 2,78% проб при сред-
нем показателе по Российской Федерации 1,73%. Доля проб загрязняю-
щих веществ атмосферного воздуха в городских поселениях с превыше-
нием предельно допустимых концентраций по данным маршрутных и 
подфакельных исследований снизилась и составила 0,38% при среднем 
показателе по Российской Федерации 1,73%. 
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Превышения содержания в атмосферном воздухе взвешенных веществ 
выявлены в 7,60% проб, оксида углерода – в 3,20% проб, формальдегида – 
в 1,94% проб. 

Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что основным источником 
загрязнения атмосферного воздуха на территории области продолжает 
оставаться автомобильный транспорт.  

 
5.3. Санитарное состояние водных объектов 

 
По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, 

при лабораторных исследованиях воды водоемов 1 категории по санитар-
но-химическим показателям в 2014 году не соответствовало гигиениче-
ским нормативам 33,0% проб (в 2013 году – 0,0%), по микробиологиче-
ским показателям – 29,0% (в 2013 году – 18,1%). Значительное количе-
ство проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, было отобрано в 
реке Оке. 

Вода водоемов 2 категории в 38,8% проб (в 2013 году – 24,3%) не со-
ответствовала санитарно-химическим показателям и в 24,7% (в 2013 году 
– 29,4%) – по микробиологическим показателям. Основное количество 
проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, связано с загрязнением 
реки Протвы, качество воды которой не соответствует санитарным нор-
мам уже на границе с Московской областью.  

Зоны рекреации. На всех водных объектах в местах массового купания 
населения в летний период 2014 года проводился лабораторный контроль 
качества воды по микробиологическим и паразитологическим показате-
лям. Случаев инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
населения, связанных с качеством воды в водоемах Калужской области, 
зарегистрировано не было. 

 
5.4. Состояние источников питьевого водоснабжения 

 
Централизованное водоснабжение. В 2014 году качество воды в рас-

пределительной сети несколько улучшилось. Доля проб питьевой воды, 
не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, составила 16,2% (в 2013 году – 18,2%), доля 
проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологи-
ческим показателям, - 2,0% (в 2013 году – 2,3%).  
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Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с качеством питье-
вой воды, на территории Калужской области в отчетном году зарегистри-
ровано не было. 

В рамках социально-гигиенического мониторинга в 2014 году в Ка-
лужской области проведено 2360 исследований питьевой воды объектов 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, из которых не соответствовало 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 19,2%. 
На территориях Бабынинского, Барятинского, Боровского, Износковско-
го, Кировского, Медынского, Мосальского, Ульяновского, Хвастовичско-
го и Юхновского районов отмечено повышенное по сравнению с пре-
дельно допустимыми концентрациями содержание в питьевой воде бора, 
лития, стронция, марганца, фтора и железа. Уровни максимально разовых 
концентраций более 5 ПДК в основном приходились на железо (Бабынин-
ский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский, Износковский, Медын-
ский, Спас-Деменский и Юхновский районы) и литий (Боровский район). 

По микробиологическим показателям вода источников водоснабжения 
не соответствовала нормативам в 0,1% проб (в 2013 году – 0,0%), по са-
нитарно-химическим показателям – в 7,0% проб (в 2013 году – 6,9%).  

Централизованным водоснабжением, в том числе из водоразборных ко-
лонок, на территории Калужской области обеспечивалось 866610 человек 
(96,6%), из которых 655255 человек проживали в городских поселениях.  

Из общего объема подземной воды 89,8% подаваемой воды проходит 
очистку на сооружениях обезжелезивания. Используются 2 типа систем 
обезжелезивания: станции обезжелезивания (с аэрацией, очисткой на ско-
рых фильтрах, обеззараживанием воды) и внутрипластовое эжекторное 
обезжелезивание, установленное на 18 водопроводах. Учитывая незначи-
тельные финансовые затраты и хорошее качество водоподготовки, метод 
внутрипластового обезжелезивания рекомендован для более широкого 
применения на территории области.  

Требующая обеззараживания питьевая вода в 94,9% от общего объема 
забираемой воды проходит водоподготовку. Обеззараженная питьевая 
вода поставляется 71,7% населения области. В 2014 году состояние пить-
евой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения 
поддерживалось на стабильном уровне. 

Нецентрализованное водоснабжение. В 2014 году воду из нецентра-
лизованных источников потребляли 3,4% населения Калужской области 
(в 2013 году – 3,2%).  

Под надзором Управления Роспотребнадзора по Калужской области 
находилось 3998 источников нецентрализованного водоснабжения, в том 



168 
 

числе 2978 источников (74,4%), расположенных в сельской местности. Из 
общего количества нецентрализованных источников водоснабжения не 
отвечали требованиям СанПиНа 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требова-
ния к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников» 29,7% (в 2013 году – 31,4%). По качеству подаваемой 
из нецентрализованных источников воды к третьей группе было отнесено 
около 2,9% (в 2013 году – 3,0%). 

В Бабынинском, Барятинском, Жуковском, Козельском, Людиновском, 
Малоярославецком, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, 
Ульяновском, Ферзиковском, Хвастовичском районах и г. Калуге процент 
нецентрализованных источников, не отвечающих санитарным правилам, 
выше среднего по области. 

По микробиологическим показателям вода источников нецентрализо-
ванного водоснабжения в 2014 году не соответствовала нормативам в 
32,0% проб (в 2013 году – 35,4%). По санитарно-химическим показателям 
процент неудовлетворительных анализов составил 14,6 (в 2013 году – 17,5).  

По эпидемиологической безопасности питьевой воды (несоответствие 
по микробиологическим показателям) неблагополучная ситуация по нецен-
трализованным источникам сложилась в Барятинском, Жуковском, Киров-
ском, Спас-Деменском, Тарусском районах и в г. Калуге. 

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требовани-
ям безопасности. В Калужской области без учета г. Обнинска в 2014 году 
80,2% (в 2013 году – 80,2%) населения обеспечивалось доброкачественной 
и условно доброкачественной питьевой водой, в том числе 90,6% – город-
ские жители (в 2013 году – 90,0%) и 53,6% – сельские (в 2013 году – 
53,5%). Обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой со-
ставила 61,9% (в 2013 году – 61,4%). 

Недоброкачественной питьевой водой обеспечивалось 96,3 тыс. чело-
век (7,5%), из которых 49,2 тыс. человек – городское население, 47,0 тыс. 
человек – сельское.  

Основной проблемой при решении вопросов, связанных с осуществле-
нием надзорных мероприятий за нецентрализованным водоснабжением, 
являлось отсутствие предприятий, занимающихся эксплуатацией данных 
водоисточников и решением вопросов их санитарного состояния, а также 
отсутствие общественных колодцев на балансе ряда муниципальных обра-
зований.  
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5.5. Состояние почвы селитебных территорий 
 
В 2014 году Управлением Роспотребнадзора по Калужской области 

по санитарно-химическим показателям исследовано 799 проб почвы, из 
которых 6,4% не соответствовали нормам (в 2013 году – 3,9%), по сели-
тебной зоне – 5,7% (в 2013 году – 1,9%). Пробы почвы в селитебной зоне 
не соответствовали нормативным требованиям по содержанию тяжелых 
металлов (свинца) в 5,6% (в 2013 году – 1,7%). По содержанию ртути и 
кадмия в почве селитебной зоны превышений не выявлено. 

По микробиологическим показателям в селитебной зоне исследовано 
1442 пробы почвы, из них 2,4% (в 2013 году – 9,6%) не соответствовали 
нормам. По паразитологическим показателям в селитебной зоне исследова-
но 1968 проб, из которых 0,3% (в 2013 году – 0,2%) не соответствовали 
нормам. Проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
наличию преимагинальных стадий мух, в селитебной зоне в 2014 году не 
выявлено. По исследованиям на радиоактивные вещества неудовлетвори-
тельных анализов не отмечено.    

В рамках социально-гигиенического мониторинга в отчетном году в 
почве селитебных зон г. Калуги обнаружены превышения нормативов по 
цинку (в 1,16 – 3,48 раза), в почвах Кировского района – превышения нор-
мативов по микробиологическим показателям.  

Ассоциированных с загрязнением почвы неинфекционных, инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний населения на территории Калужской об-
ласти выявлено не было. 

 
5.6. Безопасность пищевой продукции растительного и животного 

происхождения 
 
В 2014 году в результате контрольно-надзорных мероприятий специа-

листами Управления Россельхознадзора по Калужской области выявлено 
31,1 т опасной и некачественной продукции животного происхождения. В 
соответствии с Федеральным законом «О качестве и безопасности пище-
вых продуктов» данная продукция была изъята из оборота.   

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Калужской области 
исследовано 18045 проб продовольственного сырья и продуктов питания, 
из которых 3,30% (в 2013 году – 2,85%) не соответствовало требованиям 
гигиенических нормативов по содержанию химических контаминантов. 
Несоответствие продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям 
установлено в группе «плодовоовощная продукция» и связано с присут-
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ствием в ней одного из самых распространенных химических контами-
нантов – нитратов. Также выявлено превышение содержания 5-
оксиметилфурфурола в одном образце меда и мышьяка в одном образце 
БАД.  

В порядке мониторинга в 2014 году было исследовано 122 образца 
мясных, молочных продуктов и птицы на содержание антибиотиков. Пре-
вышение установленных нормативов выявлено в 3 образцах молочной 
продукции (2,5%). 

Объемы исследований пищевых продуктов по паразитологическим по-
казателям в отчетном году по сравнению с предыдущим годом не изме-
нились. Всего было исследовано 673 образца. Доля проб пищевой про-
дукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по паразитоло-
гическим показателям, не превысила 0,1%. 

В целях надзора за биологической безопасностью продовольственного 
сырья и пищевых продуктов исследована 11871 проба пищевых продук-
тов на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям. Удельная доля проб, не отвечающих гигиеническим норма-
тивам, составила 5,30% (в 2013 году – 5,60%). Наиболее эпидемиологиче-
ски значимыми в питании населения являлись безалкогольные напитки 
(вода питьевая, расфасованная в емкости) (удельный вес нестандартных 
проб – 12,70%), молоко и молочные продукты (7,70%), продукты детского 
питания (7,00%), мясо и мясные продукты (6,00%), птица и птицеводче-
ские продукты (6,00%), хлебобулочные и кондитерские изделия (5,20%), 
кулинарные изделия (4,40%) и алкогольные напитки и пиво (4,00%).    

При проведении надзорных мероприятий специалистами Управления 
Роспотребнадзора по Калужской области было забраковано 463 партии 
продовольственного сырья и пищевых продуктов в количестве 7020,8 кг. 
Максимальные проценты забраковки приходились на группы: «мясо и 
мясные продукты» (87,5%), «хлебобулочные и кондитерские изделия» 
(2,6%), «молоко и молочные продукты» (1,5%), «птица и птицеводческие 
продукты» (1,5%), «рыба и рыбные продукты» (1,0%). Основными причи-
нами забраковки являлись: отсутствие достоверной информации о товаре, 
истекший срок годности продукции, несоответствие гигиеническим тре-
бованиям и нормативам, установленным технической документацией, от-
сутствие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 
безопасность продукции, нарушение требований маркировки. 
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ГЛАВА VI. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

6.1. Особо охраняемые природные территории  
федерального значения 

 
6.1.1. Государственный природный заповедник «Калужские засе-

ки» 
Государственный природный заповедник «Калужские засеки», образо-

ванный постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.11.1992 № 849, находится в юго-восточной части Калужской области, 
на территории Ульяновского района, и состоит из двух территориально не 
связанных между собой участков, удаленных друг от друга на 12 км, - Се-
верного (6749 га) и Южного (11784 га). Вокруг него установлена 200-
метровая охранная зона площадью 1935 га.  

Отличительными особенностями заповедника являются произрастаю-
щие на его территории крупные массивы дубрав, возраст которых состав-
ляет 250-300 лет, и высокое разнообразие типов почв, что представляет 
собой уникальное явление не только для России, но и для Европы.  

Большая часть (96%) территории заповедника покрыта лесами, среди 
которых наиболее интересными, несомненно, являются широколиствен-
ные леса, произрастающие на площади 4600 га. Все они схожи по набору 
видов растений, но зачастую сильно отличаются по их соотношению, со-
хранности древостоя и возрасту. Эти леса состоят, в первую очередь, из 
липы сердцевидной, дуба черешчатого, ясеня обыкновенного, вяза шер-
шавого и кленов – остролистного и полевого, которые определяют облик 
и среду широколиственных лесов заповедника. Кроме того, обычны здесь 
два вида березы – бородавчатая и пушистая, черемуха, яблоня, лещина, 
бересклеты европейский и бородавчатый, жимолость, крушина ломкая. В 
травяном ярусе доминируют сныть, копытень, медуница неясная, пролес-
ка, бор раскидистый, лук медвежий и другие виды растений. 

Флора заповедника насчитывает 705 видов высших сосудистых 
растений, из которых 1 вид, занесенный в Красную книгу Российской 
Федерации, и 41 вид, занесенный в Красную книгу Калужской области. В 
растительных сообществах отмечено 464 вида грибов-макромицетов, в 
том числе 12 – редких и находящихся под угрозой исчезновения.    

 Неполный список зарегистрированных на особо охраняемой 
природной территории лишайников включает 85 видов, в том числе 
эпифитный лишайник графис письменный, апотеции которого образуют 
причудливый рисунок на гладкой коре опавших и живых ветвей лещины, 
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осины и березы. Флора мхов в настоящее время изучена не полностью, но 
здесь можно встретить представителей и печеночных, и сфагновых, и 
зеленых мхов – всего 120 видов. 

Уникальный для Калужской области набор лесных формаций, близость 
лесостепной зоны и отсутствие антропогенного пресса определяют и 
разнообразие фауны. В заповеднике обитает 59 видов млекопитающих, в 
том числе 7 видов, занесенных в Красный список МСОП, и 11 видов, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Обычными видами 
здесь являются лось, кабан, косуля, американская норка, лесная куница и 
волк, редкими – зубр, медведь и рысь. 

С 2001 года заповедник участвует в работе по сохранению и 
восстановлению численности европейского зубра, занесенного в 
Международную Красную книгу. Много веков назад эти лесные великаны 
в изобилии водились в здешних краях, но были истреблены людьми. 
Теперь благодаря различным российским и международным программам 
их восстанавливают в прежних местах обитания. В настоящее время в 
заповеднике «Калужские засеки» живет около 90 зубров, ежегодный 
прирост составляет около 20%. Использование инновационного подхода в 
исследовании биологии зубра, основанного на применении спутниковых 
технологий слежения, сделало возможным осуществление 
круглосуточного мониторинга групп этих животных, что обеспечивает их 
эффективную охрану, а установка веб-камеры на подкормочной площадке 
теперь позволяет наблюдать за жизнью обитателей особо охраняемой 
территории неограниченному количеству ценителей природы. 

В отчетном году на южном участке заповедника обитали 12 волков, в 
том числе 4 щенка 2014 года рождения. Они продолжали использовать 
свой стандартный участок обитания, большая часть которого попадает в 
границы охраняемой территории. В конце 2013 – начале 2014 года в семье 
волков произошла смена размножающейся волчицы, и новая самка 
обустроила логово для выращивания потомства на новом месте – в долине 
реки Машок. Однако в конце лета и начале осени щенки были переведены 
в основную, центральную часть участка, и их дальнейшее освоение 
пространства семейной территории протекало по традиционной 
устоявшейся схеме.  

Для рысей, обитающих на территории южного участка заповедника, 
2014 год оказался вполне удачным, несмотря на все погодные аномалии. 
Обычно на этой охраняемой территории обитают три взрослых самца и 
три взрослых самки, а их подрастающее потомство, начиная 
самостоятельную жизнь, расселяется за пределы заповедника, пополняя 
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фауну Калужской, Тульской и Орловской областей. Как показали данные 
автоматических фото- и видеокамер, регистрирующих присутствие 
различных видов млекопитающих на территории заповедника, к осени 
2014 года на южном участке у рысей было три выводка. В двух выводках 
к середине осени было по одному рысенку, а в третьем выводке в конце 
осени за самкой ходили два подросших детеныша.  

Основу населения птиц заповедника составляют 198 видов, из которых 
6 – занесены в Красный список МСОП, 11 – в Красную книгу Российской 
Федерации (черный аист, большой и малый подорлики, средний дятел, 
змееяд). С 1999 года «Калужские засеки» являются ключевой 
орнитологической территорией России (КОТР) международного значения.  

В отчетном году на Южном участке заповедника и сопредельной с ним 
территории было зарегистрировано 149 видов птиц. Гнездование 62 из 
них доказано, 21 – вероятно, 44 – предположительно, 22 вида – 
пролетные, летующие и зимующие. Также отмечено и три новых вида 
птиц – бородатая неясыть, рогатый жаворонок и северная бормотушка. 
Ряд пролетных и летующих краеареальных видов были встречены после 
значительного интервала (большая белая цапля последний раз отмечалась 
в 2008 году, лебедь-кликун – 2004 году). 

Рептилии или пресмыкающиеся в заповеднике немногочисленны – 
всего 5 видов. Земноводные или амфибии представлены 10 видами, 
встречающимися на юге Нечерноземья европейской России. Рыбы – это 
наиболее подвижный компонент водоемов особо охраняемой природной 
территории. С половодьем часть их поднимается в верховья малых рек на 
нерест или заселяет пойменные озера. Всего в заповеднике отмечен 21 
вид, в том числе 3 вида, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, и 3 вида, занесенных в Красную книгу Калужской области.  

Природоохранная деятельность. Одной из основных задач, 
возлагаемых на заповедник, является осуществление охраны природных 
территорий в целях сохранения биологического разнообразия и 
поддержания в естественном состоянии охраняемых природных 
комплексов и объектов. В связи с этим на особо охраняемой природной 
территории законодательством установлен жесткий режим охраны, 
запрещающий любую хозяйственную деятельность, равно как и 
нахождение на ней без специального разрешения администрации.  

В заповеднике «Калужские засеки» существует специализированный 
отдел охраны заповедной территории, сотрудники которого являются 
государственными инспекторами по охране территории заповедника.  
Отдел имеет современную материальную базу: снегоходы, вездеходы, 
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автомобили, вооружение, средства связи, которые позволяют 
осуществлять патрулирование в самых труднодоступных участках 
заповедника. Общий ежегодный километраж патрулирования территории 
насчитывает более 20000 километров, а время, проведенное в рейде, 
составляет более 700 чел./дней. Современные фото- и видеотехника, GPS 
фиксируют нарушения, что позволяет сформировать доказательную базу и 
привлечь нарушителей к ответственности. 

В 2014 году сотрудниками отдела охраны проводилось постоянное 
патрулирование по контролю установленного режима заповедника и его 
охранных зон. По результатам рейдов возбуждено 30 административных 
дел. К административной ответственности привлечено 30 физических 
лиц. Одно дело, содержащее признаки экологического преступления, 
передано в следственные органы.  

Кроме охраны территории, государственные инспектора также 
поддерживают и, при необходимости, восстанавливают инфраструктуру 
заповедника (кордоны, дороги, переправы), выявляют внешние границы 
особо охраняемой природной территории, оснащение аншлагами, 
информационными щитами и знаками, проводят разъяснительные беседы 
среди туристов о правилах посещения заповедника, сопровождают в 
случае необходимости научных сотрудников во время полевых работ, 
проводят систематические наблюдения за природными явлениями с 
последующим предоставлением зафиксированных данных в научный 
отдел заповедника для дальнейшей обработки и анализа. 

Важной задачей инспекторов отдела охраны продолжает оставаться 
работа по предупреждению и ликвидации лесных и иных природных 
пожаров с привлечением специализированных организаций. Благодаря 
активному патрулированию в 2014 году на территории заповедника не 
допущено ни одного пожара.  

Научно-исследовательская деятельность. Основными научными зада-
чами заповедника являются: разработка основ сохранения и восстановле-
ния популяций редких и исчезающих видов растений и животных, фор-
мирование системы долгосрочного слежения за динамикой природных 
процессов для оценки состояния и прогноза экологической ситуации в 
природных комплексах. 

В 2014 году сотрудниками научного отдела выполнялись научно-
исследовательские работы по темам: 

- «Основные тенденции изменения разнообразия фауны птиц ГПЗ 
«Калужские засеки» и одноименной Ключевой орнитологической 
территории (КОТР)»; 
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- «Экология, численность и территориальное распределение 
соколообразных птиц южного участка заповедника»; 

- «Инвентаризация грибов-макромицетов заповедника «Калужские 
засеки»; 

- «Мониторинг редких видов грибов, произрастающих на территории 
государственного природного заповедника «Калужские засеки»; 

- «Инвентаризация Cryptophagidae (Coleoptera) заповедника 
«Калужские засеки» и сопредельных территорий»; 

- «Мониторинг редких видов беспозвоночных заповедника «Калужские 
засеки»; 

- «Мониторинг состояния очагов короеда-типографа Ips typographus на 
территории заповедника «Калужские засеки»; 

- «Околоводные хищники (выдра, американская и европейская норки) 
южного участка заповедника «Калужские засеки»; 

- «Изучение мелких млекопитающих южного участка заповедника 
«Калужские засеки»; 

- «Изучение пространственного распределения хищных 
млекопитающих разных половых и возрастных категорий этих видов по 
исследуемой территории»; 

- «Здоровье в многовидовом фаунистическом сообществе 
заповедника».  

Основные научные темы носят как прикладной, так и фундаменталь-
ный характер, учитывая их многолетнюю преемственность и мониторин-
говый характер.  

Также были продолжены работы по ведению экологического монито-
ринга, в частности, выполнены зимние маршрутные учеты животных по 
запланированным маршрутам. 

Заключены договора о содружестве с Федеральным государственным 
бюджетным учреждением науки Ботаническим институтом им. В.Л. 
Комарова Российской академии наук, Институтом ФХ и БПП РАН г. 
Пущино и Институтом Проблем Экологии и Эволюции им. Северцева 
РАН. 

В соответствии с договорами о научном содружестве с Федеральным 
государственным бюджетным учреждением науки Институт физико-
химических и биологических проблем почвоведения Российской 
академии наук («ИФХиБПП РАН») в 2014 году проведены исследования 
по теме «Восстановительная сукцессия растительности при зарастании 
сельскохозяйственных земель (на примере зоны широколиственных лесов 
Европейской России), с Институтом Проблем Экологии и Эволюции им. 
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Северцева РАН – по изучению поведенческой экологии крупных 
млекопитающих на территории заповедника «Калужские засеки» и по 
изучению фауны паразитических нематод и энтомопаразитических 
микроорганизмов на территории заповедника «Калужские засеки». 
Учебную практику на территории заповедника прошли студенты 
Обнинского государственного технического института атомной 
энергетики. 

Научно-исследовательская работа велась путем стационарных, кругло-
годичных, многолетних исследований силами штатных сотрудников, 
научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведе-
ниями соответствующего профиля на договорных началах и по общим 
программам. Характер научной деятельности был ориентирован на мно-
голетние непрерывные наблюдения за ходом природных процессов по 
методике «Летописи природы». 

В отчетном году старшие научные сотрудники заповедника приняли 
участие в одной зарубежной, четырех международных, двух общероссий-
ских и пяти межрегиональных научных совещаниях и конференциях; 
опубликовали 5 научных статей в общероссийских журналах и 1 – в зару-
бежных, а также 6 статей в общероссийских, 1 – в зарубежных и 3 – в ре-
гиональных специализированных сборниках. 

Эколого-просветительская деятельность. Эколого-просветительская 
деятельность «Калужских засек» направлена на обеспечение поддержки 
идей заповедного дела широкими слоями населения, как необходимого 
условия выполнения заповедником поставленных перед ним задач.  

Одним из приоритетных направлений в эколого-просветительской ра-
боте является работа с образовательными учреждениями. Заповедник 
уделяет большое внимание сотрудничеству с педагогами местных школ и 
дошкольных учреждений: составляются совместные планы по экологиче-
скому воспитанию подрастающего поколения, оказывается информаци-
онная и методическая поддержка. Для детей и с их непосредственным 
участием проводятся многие экологические праздники и акции, приуро-
ченные, как правило, к различным датам экологического календаря: Дню 
птиц, Всемирному дню окружающей среды и другим. Традиционно про-
водится и самая масштабная в заповеднике акция «Марш парков», в рам-
ках которой вот уже более восемнадцати лет проходят разнообразные 
экологические конкурсы и экологические десанты, организуются фотовы-
ставки и выставки детского творчества, ведутся разъяснительные беседы 
и лекции. Ежегодно разрабатываются новые формы проведения меропри-
ятий и конкурсных программ, наиболее точно отвечающие на возникаю-
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щие вопросы. Вся работа, проводимая заповедником со школьниками, 
направлена на привлечение детей к природоохранной деятельности, рас-
ширение их экологического кругозора, развитие соответствующих зна-
ний, умений и навыков, содействие в профессиональной ориентации уча-
щихся. 

Еще одним важнейшим звеном в эколого-просветительской деятельно-
сти является взаимодействие со средствами массовой информации. Осо-
бое значение здесь придается сотрудничеству заповедника с региональ-
ными и местными СМИ. Так, например, в 2014 году сотрудниками запо-
ведника подготовлено более 40 пресс-релизов и тематических статей о 
деятельности заповедника, из которых 20 – опубликовано в районных 
СМИ, 15 – в региональных. Все публикуемые материалы дублировались 
на официальном сайте заповедника – www.zaseki.ru.  

Рекламно-издательская продукция, выпускаемая заповедником, - тоже 
важный инструмент формирования положительного отношения населения 
к природно-заповедному фонду. Распространению информации об особо 
охраняемой природной территории способствуют рекламные и информа-
ционные буклеты, брошюры, плакаты, открытки, магниты, листовки, а 
также сувенирная продукция с изображением символики природных ком-
плексов и объектов заповедной территории. Ежегодно заповедником вы-
пускаются комплекты карманных и настенных календарей. В 2012 году 
был издан фотоальбом «Сказки старого леса», посвященный природе Ка-
лужской области, в частности, заповеднику «Калужские засеки».   

Самостоятельным направлением можно считать создание кино- и ви-
деопродукции, позволяющей демонстрировать красоту, богатство и раз-
нообразие заповедной природы. Фильмы (видеоролики длительностью от 
4 до 15 минут) активно используются во время проведения тематических 
занятий с детьми. За последние годы на территории заповедника были 
сняты фильмы: «История жизни серой цапли», «Фильм-презентация о за-
поведнике», «Серые цапли в колонии», «Путешествие в «Калужские засе-
ки», «Жизнь животных в «Калужских засеках», «Один день на заповедной 
реке». 

Новым направлением в деятельности заповедника является экологиче-
ский туризм. Сегодня всем желающим своими глазами увидеть красоты 
заповедной природы предлагается совершить путешествие по экологиче-
ским тропам «Лесная сказка» и «Ягодная», а для людей, увлекающихся 
пешеходным туризмом и физически хорошо подготовленных, готовых 
удивляться безграничной фантазии «матушки природы», разработан экс-
тремальный маршрут «Дубенская засека». Кроме красивых, нетронутых 
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ландшафтов, на территории заповедника можно наблюдать за жизнью 
диких животных. Здесь обустроены три смотровые площадки, где посети-
телям предоставляется уникальная возможность познакомиться с миром 
заповедной природы и осознать его значимость. 

6.1.2. Национальный парк «Угра» 
Национальный парк «Угра» (НП «Угра») образован в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 
148. Общая площадь особо охраняемой природной территории составляет 
98624,5 га. В 2002 году парку присвоен статус Биосферного резервата под 
эгидой ЮНЕСКО. Общая площадь территории резервата (включена 
охранная зона парка и ряд дополнительных участков) – 153832 га. С 2009 
года НП «Угра» является федеральным государственным учреждением 
при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции. 

Территория парка включает три основных участка (Угорский, Воро-
тынский, Жиздринский), занимающих соответственно 64%, 4% и 32% 
общей площади парка, и три отдельных участка, отстоящих от основных 
на расстояние 3-8 км. 

Северный (Угорский) участок включает долину реки Угры от границы 
Смоленской и Калужской областей до пос. Куровской и прилегающие к 
ней приводораздельные пространства. В административном отношении 
большая часть Угорского участка находится в пределах Юхновского и 
Дзержинского районов, небольшая по площади часть с отдельным участ-
ком «Морозовское болото» – в Износковском районе. 

Южный (Жиздринский) участок парка с отдельным участком «Чертово 
городище» включает долину реки Жиздры с прилегающими землями от 
границы между Ульяновским и Козельским районами на юге до ее впаде-
ния в Оку на севере. Расстояние от русла р. Жиздры до границ парка ко-
леблется от 1 до 10 км. Жиздринский участок находится в двух админи-
стративных районах – Козельском и Перемышльском. 

Воротынский участок с отдельным участком «Озеро Тишь» включает 
древнее село Воротынск (на р. Выссе) и его окрестности и выходит к до-
лине Оки (Перемышльский и Бабынинский районы). 

Из общей площади парка (98624,5 га) 43922 га занимают земли, по-
крытые лесом, 1326 га – земли под водным зеркалом. Около 1,5 га земель 
под административными и рекреационными объектами переданы парку в 
постоянное (бессрочное) пользование; 53375 га земель других пользова-
телей включены в границы парка без изъятия их из хозяйственной экс-
плуатации. 
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Вокруг парка выделена охранная зона площадью 46109 га с ограни-
ченным режимом природопользования для защиты природных комплек-
сов национального парка от неблагоприятных антропогенных воздей-
ствий прилегающих территорий. 

По режиму охраны и использования земель в границах парка выделя-
ются 7 функциональных зон: 

- заповедная, в пределах которой запрещена любая хозяйственная дея-
тельность и рекреация, – 9,6% территории парка; 

- особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для 
сохранения ценных природных комплексов и объектов, – 26,4%; 

- охраняемого ландшафта, предназначенная для организации экологи-
ческого просвещения и ознакомления с достопримечательностями парка, 
– 55,7%; 

- рекреационная, создаваемая в традиционных местах отдыха, – 4,2%; 
- охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспе-

чиваются условия для их сохранения, – 2,5%; 
- обслуживания посетителей, предназначенная для размещения объек-

тов туристического сервиса, – 1,3%; 
- хозяйственного назначения, выделенная в местах размещения произ-

водственных комплексов, – 0,3%. 
Общая залесенность территории национального парка, входящей в 

подзону смешанных лесов Смоленско-Московской провинции, составляет 
около 63%. Преобладающими породами здесь являются: сосна (37% пло-
щади покрытых лесом земель), ель (22%), береза (21%), осина (9%), дуб 
(7%), ясень (2%). 

Согласно ландшафтному и лесорастительному районированию на тер-
ритории НП «Угра» выделяются два участка: Угорский и Жиздринский. 

На территории Угорского участка развиты смешанные хвойно-
широколиственные леса. Преобладающими типами лесорастительных 
условий (экотопами) являются сложные ельники; на склонах и холмах, 
сложенных водно-ледниковыми песками, распространены сложные сос-
няки и сухие боры – беломошники. В настоящее время коренные леса 
сильно нарушены, в результате чего здесь преобладают производные 
насаждения с большим участием мелколиственных пород (березы и оси-
ны). В подлеске много лещины. Из широколиственных пород встречается 
дуб, но занимаемые им площади крайне незначительны. 

Эталоном смешанных хвойно-широколиственных лесов европейской 
части России является Галкинский лес – уникальный лесной массив, рас-
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положенный в междуречье Угры, Шани и Извери и занимающий площадь 
4559 га. 

В нижнем течении Угры находятся обширные пойменные луга, среди 
которых знаменитые Залидовские луга (949 га), имеющие большое науч-
ное и практическое значение как богатый генофонд луговых трав. 

Жиздринский участок НП «Угра» характеризуется преимущественно 
широколиственными лесами. Долина Жиздры является резким природ-
ным рубежом между левобережными ландшафтами Мещовского ополья, 
практически сплошь распаханными, и залесенными зандровыми равнина-
ми правобережья. На территории Жиздринского участка выделены цен-
ные лесные массивы – засечные дубравы (Березичское лесничество) и 
сосняки по сухим боровым пескам (Оптинское лесничество). 

Видовой состав древесно-кустарниковых пород и травянистых расте-
ний засечных дубрав своеобразен. Многие из этих видов в других типах 
лесов не встречаются. Здесь развиты преимущественно смешанные 
насаждения с дубом черешчатым, ясенем обыкновенным, кленами остро-
листным и полевым, вязом гладким, липой; реже встречаются береза и 
ель. Старовозрастные (150-200 лет и старше) широколиственные леса – 
один из последних участков бывшей Заокской Засечной черты Москов-
ского государства, служившей оборонительным рубежом от набегов 
«степняков». 

Территория национального парка уникальна в ботанико-
географическом отношении. В настоящее время список сосудистых рас-
тений насчитывает 1146 видов, из которых 960 – являются аборигенными 
(90% природной флоры Калужской области). Значительная протяжен-
ность парка с севера на юг обеспечивает заметные изменения раститель-
ных комплексов по его территории. Особенности бассейнов рек Угры и 
Жиздры отражают характерные черты флоры севера и юга Калужской 
области. 

Каждый из участков парка характеризуется набором уникальных со-
обществ, связанных с определенными местами обитания. На Угорском 
участке выделяются сообщества олиготрофных и мезотрофных болот, в 
которых отмечены рдест злаковый, пузырчатка малая, очеретник белый, 
подбел обыкновенный. Материковое озеро Озерки является местом про-
израстания редких в Калужской области и очень требовательных к чисто-
те воды повойничка перечного, рдеста длиннейшего и тростянки овсян-
ницевидной. На «Залидовских лугах», известных богатейшим комплексом 
луговых трав, отмечено 313 видов растений. 
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Очень своеобразны растительные сообщества боров на дюнах в долине 
реки Жиздра с уникальным для Калужской области и редким для Средней 
России комплексом песколюбивых видов. Здесь растут молодило русское, 
гвоздика песчаная, лапчатка холмовая, келерия сизая. По заболоченным 
междюнным понижениям встречаются плаунок топяной и росянка круг-
лолистная. Уникальными объектами Жиздринского участка являются 
также пойменные озера-старицы с чилимом (водяным орехом) и водным 
папоротником – сальвинией плавающей. Останцы на «Чертовом городи-
ще» являются местом обитания многоножки обыкновенной – редкого для 
Средней России папоротника. В окрестностях урочища в разное время 
находили дремлик темно-красный, марьянник гребенчатый, ежеголовку 
скученную. В овраге возле городища растет плаун-баранец. В сохранив-
шихся древних «засеках» с комплексом широколиственных видов много 
весенних эфемероидов (хохлатки полая и Маршалла, ветреница лютич-
ная, медуница неясная, зубянки, лук медвежий (черемша)). 

На Воротынском участке парка у озера Тишь произрастают южные 
растения, нигде более не встречающиеся (ковыль перистый и лен жел-
тый), а в нагорной дубраве у реки Оки отмечен ломонос прямой. 

Всего на территории национального парка произрастает 173 вида рас-
тений, занесенных в Красную книгу Калужской области. Около 30 из них, 
например, многоножку обыкновенную, венечник ветвистый, молодило 
русское и другие виды, можно встретить только в границах парка. В 
Красную книгу Российской Федерации включено 6 видов растений, в том 
числе ковыль перистый, венерин башмачок настоящий, пыльцеголовник 
длиннолистный, пальчатокоренник балтийский, ятрышник шлемоносный, 
неоттианте клобучковая. Венерин башмачок входит также в список Меж-
дународного союза охраны природы. 

Животный мир национального парка включает около 90% видового 
разнообразия региона. На сегодняшний день здесь насчитывается более 
300 видов позвоночных животных, 20% которых живет на границе своего 
ареала. Совмещение нескольких географических зон в границах парка 
определяет смешанный характер фауны, включающей таежные, среднеев-
ропейские и степные виды, что определяет высокую степень видового 
биологического разнообразия. 

В настоящее время на особо охраняемой природной территории выяв-
лено: 1 вид круглоротых, 34 вида рыб, 11 видов земноводных, 5 видов 
пресмыкающихся, 216 видов птиц (25% - пролетные) и 58 видов млекопи-
тающих. Около 40% видов животных размножаются на территории парка. 



182 
 

Наиболее характерными для парка видами являются обитатели зоны 
смешанных лесов – лось, европейская косуля, кабан, лесная куница, ли-
сица, ласка, черный хорь, заяц-беляк, белка, полевая и малая лесная мы-
ши, обыкновенная и рыжая полевки, еж, крот, бурозубки обыкновенная и 
малая. Из птиц распространены глухарь, полевой тетерев, рябчик, валь-
дшнеп, вяхирь, ястребы тетеревятник и перепелятник, ушастая сова, во-
рон, сорока, сойка, разнообразные представители отряда воробьиных 
(зяблик, чиж, зеленушка, щегол, серая мухоловка, большая синица, буро-
головая гаичка, большой пестрый дятел, дрозды). Среди пресмыкающих-
ся наиболее многочисленны живородящая и прыткая ящерицы и обыкно-
венный уж, среди земноводных – серая жаба, травяная и остромордая ля-
гушки. 

В конце февраля – начале марта 2014 года в Березичское лесничество 
национального парка «Угра» были завезены четыре зубра из националь-
ного парка «Орловское полесье» (беременная корова, две телочки и бы-
чок). Животных для передержки поселили в специально обустроенном 
вольере. В апреле зубры покинули вольер, а в мае родился теленок. 

На водно-болотных угодьях парка отмечены водоплавающие птицы 
(кряква, лысуха, чирок-трескунок, красноголовый нырок), сизая и озерная 
чайки, а также околоводные – серая цапля, белый аист, многочисленные 
ржанкообразные и воробьиные. Млекопитающие представлены выдрой, 
американской норкой, бобром, ондатрой, водяной полевкой. В озерах-
старицах р. Жиздры живет один из самых интересных и древних обитате-
лей Центральной России – русская выхухоль.  

В Красную книгу Калужской области занесены 4 вида рыб, 55 видов 
птиц и 12 видов млекопитающих, обитающих на территории НП «Угра»; 
в Красную книгу Российской Федерации – 24 вида позвоночных, в том 
числе стерлядь, русская быстрянка, обыкновенный подкаменщик, 
европейская чернозобая гагара, черный аист, белоглазый нырок, скопа, 
степной лунь, змееяд, орлан-белохвост, большой подорлик, малый 
подорлик, могильник, беркут, балобан, кулик-сорока, большой кроншнеп, 
малая крачка, филин, средний пестрый дятел, обыкновенный серый 
сорокопут, русская выхухоль, гигантская вечерница, зубр.  

На территории парка находятся две ключевые орнитологические тер-
ритории (КОТР) международного значения («Долина Жиздры» и «Тиш-
ская даль») и две КОТР регионального значения («Галкинское болото» и 
«Залидовские луга»). 

Природопользование и охрана территории. В 2014 году в лесах парка 
проведены лесовосстановительные работы на площади 28,80 га, содей-
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ствие естественному возобновлению – 31,05 га, уход за лесными культу-
рами – 96,00 га, лесохозяйственные работы – 73,08 га, в том числе рубки 
промежуточного пользования – 64,65 га (осветление – 3,50 га, выбороч-
ные санитарные рубки – 9,00 га, уборка захламленности – 52,15 га).  

Также выполнены плановые санитарно-оздоровительные мероприятия: 
лесозащитные работы (санитарные рубки, уборка леса от захламленно-
сти), текущее лесопатологическое обследование на площади 13719,00 га, 
противопожарные мероприятия (уход за минерализованными полосами – 
250,00 км и устройство противопожарных минерализованных полос – 
21,10 км). 

В соответствии с планом лесозащитных мероприятий проведен визу-
альный рекогносцировочный надзор за основными вредителями и болез-
нями леса по каждому лесничеству и детальные наблюдения на ППП. Вы-
явлены очаги вредителей и болезней леса на площади 70 га (Жиздринский 
и Угорский участки). 

В отчетном году в лесном фонде НП «Угра» лесных пожаров зафикси-
ровано на площади 8,50 га.  

В целях повышения эффективности работ по профилактике, обнару-
жению и ликвидации природных пожаров установлены две камеры ви-
деонаблюдения на вышках ООО «Мегафон». 

При проведении мероприятий по охране территории госинспекцией 
национального парка составлено 384 протокола о нарушении режима, 
взыскано 678,00 тыс. рублей административных штрафов и 115,00 тыс. 
рублей исковых сумм. Изъято 26 сетей, 4 остроги, 2 лодки с подвесными 
лодочными моторами, 4 металлоискателя. По выявленным нарушениям 
возбуждено одно уголовное дело.   

Научная деятельность. Приоритетными направлениями научной дея-
тельности в национальном парке «Угра» являются: осуществление ком-
плексного экологического мониторинга природных экосистем, составле-
ние аннотированных списков видов флоры и фауны, наблюдение за со-
стоянием популяций и изучение экологии редких видов растений и жи-
вотных, а также иных видов, имеющих хозяйственную значимость, разра-
ботка мер по сохранению и восстановлению природных и историко-
культурных комплексов и объектов, научное обеспечение организации 
экологического просвещения, познавательного туризма и рекреационного 
обслуживания посетителей. 

Научно-исследовательские работы в парке осуществляются на основе 
долгосрочной программы, включающей геолого-географический, ресурс-
но-биологический, историко-культурный, социально-экономический, эко-



184 
 

лого-рекреационный, информационно-методический блоки. Работа про-
водится по трем основным направлениям: ресурсному (инвентаризацион-
ному), мониторинговому и реабилитационному, связанному с деградиру-
ющими комплексами. Эти направления могут объединяться в рамках од-
ной долгосрочной темы и реализовываться параллельно. 

В 2014 году научные исследования осуществлялись сотрудниками 
парка и привлеченными специалистами в соответствии с 18 заключенны-
ми с парком договорами по долгосрочным тематическим программам и 
узкоспециализированным темам. В рамках долгосрочной программы ре-
сурсного направления были выполнены работы по инвентаризации и кар-
тированию выходов ледниковых отложений четвертичного возраста и 
крупных моренных валунов Московского оледенения по рекам Воря и 
Угра и исследованию видового состава и численности совообразных в 
Угорском лесничестве и на Жиздринском участке парка, а также по ин-
вентаризации фауны стрекоз и чешуекрылых в Беляевском лесничестве 
парка. По результатам проведенных исследований составлены аннотиро-
ванные списки стрекоз (23 вида, из них 1 – впервые найден в Калужской 
области) и чешуекрылых (447 видов, из них 2 – новые для региона). Всего 
на территории НП «Угра» (по итогам трехлетних исследований) выявлено 
1326 видов чешуекрылых, из которых 125 видов охраняются в Калужской 
области и 2 – в Российской Федерации. 

Продолжены работы по ведению экологического мониторинга: оцене-
но качество воды рек Угра, Жиздра и их притоков; обследован комплекс 
муравейников в Угорском лесничестве в рамках Всероссийской програм-
мы «Мониторинг муравьев Формика»; проведены зимние маршрутные 
учеты животных (11 маршрутов протяженностью 152 км), а также учеты 
численности кабанов на подкормочных площадках в Угорском, Беляев-
ском и Воротынском лесничествах, учеты бобров и выдры по реке Угре в 
границах Галкинского лесничества, учеты численности зимующих птиц в 
рамках многолетней программы «Евроазиатский Рождественский учет», 
фенологические наблюдения за 107 явлениями (гидрометеорологически-
ми, явлениями в мире растений и животных). Учеными Брянского госу-
дарственного университета выполнены геоботанические описания лесных 
массивов Березичского лесничества и составлена геоботаническая карта-
схема лесной растительности на основе эколого-флористической класси-
фикации. Совместно с ученым МГУ им. М.В. Ломоносова сотрудниками 
парка выполнена работа по оптимизации рекреационных нагрузок на тер-
ритории арт-парка «Никола-Ленивец» в границах НП «Угра». Аспирант-
кой НИИ культурного и природного наследия РАН выявлено обществен-
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ное мнение о НП «Угра» с целью прогнозирования действий, направлен-
ных на его перспективное развитие. 

Разнообразной была тематика исследований, связанных с изучением 
историко-культурного наследия территории. В отчетном году проведены: 
инвентаризация объектов традиционного природопользования в границах 
НП «Угра» (памятники недропользования, лесопользования, водопользо-
вания, охоты, рыболовства, землепользования и сельхозпроизводства); 
мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия; иссле-
дование Опакова городища (археологические раскопки на памятнике ар-
хеологии в Юхновском районе); экспедиционные работы по обследова-
нию жилых домов и хозпостроек в НП «Угра» и его охранной зоне в рам-
ках проекта Еврокомиссии «Деревянная архитектура в культурных ланд-
шафтах: вызов современности»; натурное обследование места предпола-
гаемого сражения на р. Воре в период Великого стояния на Угре 1480 го-
да (между б.дд. Ваулинки и Бочерово); экспедиция «Партизанскими доро-
гами Д.В. Давыдова» по территории Калужской и Смоленской областей. 

Национальный парк традиционно является местом проведения студен-
ческих практик МГУ им. М.В. Ломоносова, КГУ им. К.Э. Циолковского и 
других ВУЗов. За отчетный год практику прошли 185 студентов. Сотруд-
ники парка в различных научных изданиях опубликовали 29 статей, при-
няли участие в 17 научных и научно-практических совещаниях и конфе-
ренциях, подготовке и издании книги «Серенск – город в земле вятичей». 
В 2014 году НП «Угра» совместно с министерством природных ресурсов, 
экологии и благоустройства Калужской области организован и проведен 
круглый стол «Международные и региональные проблемы сохранения 
биоразнообразия и биологического просвещения» с участием представи-
телей органов власти, научных и природоохранных организаций, учре-
ждений образования Великобритании и Калужского региона. Для англий-
ских гостей организована экскурсия по территории национального парка 
«Угра». Для сотрудников парка и местных жителей Угорского и Жизд-
ринского участков проведены два образовательных семинара «Природное 
многообразие и богатое культурное наследие национального парка «Уг-
ра».   

Эколого-просветительская деятельность. Экологическое образование 
и просвещение входит в приоритетные направления деятельности парка и 
ведется по следующим направлениям: разработка проектов и оборудова-
ние экологических троп, создание сети музеев и визит-центров, информа-
ционное обеспечение деятельности парка, проведение природоохранных 
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акций, организация общественной поддержки парка, работа с образова-
тельными учреждениями. 

В парке функционирует 12 экологических троп, имеющих экскурсион-
но-познавательное, учебное и мемориальное значение и способствующих 
повышению экологической культуры посетителей. В 2014 году закончены 
работы по созданию экспозиции под открытым небом «Лукановский 
аэродром», отремонтированы военно-мемориальные тропы «Суковский 
плацдарм», «Павловский плацдарм» и «Русиновский берег», оборудована 
в новом фирменном стиле экологическая тропа «Озеро Ленивое – усадьба 
Оболенских». 

На территории парка действуют 4 визит-центра, 3 информационных 
пункта, 3 музея и информационно-просветительский центр «Зеленый 
луч», которые в 2014 году посетили 8815 человек.  

В отчетном году парком было организовано 16 выставок по природо-
охранной тематике в визит-центрах, учреждениях образования и культу-
ры г. Калуги и области; выпущено два номера журнала национального 
парка «Угра» общим тиражом 2000 экземпляров, информационная и су-
венирная продукция (буклеты «Военный аэродром Павлово», «Бабочки 
национального парка «Угра», «Козельские засеки», «Чертово городище», 
календари, магниты, футболки и банданы с символикой парка, два типа 
чайных напитков). На территории национального парка проведены съем-
ки учебных фильмов по Великому стоянию на Угре и Великой Отече-
ственной войне (телеканал «СГУУ ТВ» (первый образовательный канал)) 
и передач о профессиях в национальном парке (телекомпания «Кару-
сель»), произведены репортажные и пейзажные съемки профессиональ-
ным фотографом Тенцер Борисом Евсеевичем (г. Тула).  

Одним из приоритетных направлений эколого-просветительской 
работы является работа со школьными и учительскими коллективами. В 
отчетном году на территории национального парка прошло 10 смен 
полевых учебных практик и экспедиций. Продолжили работу детские 
экологические клубы: школьное лесничество «Хвоинка» (Клуб Друзей 
НП «Угра» в Козельском районе), экоклуб «Росинка» (Клуб Друзей НП 
«Угра» в Дзержинском районе), экокружок «Опушка» (Клуб Друзей НП 
«Угра» в Юхновском районе) и клубы Друзей НП «Угра» в 
Перемышльском районе и г. Калуге. Для более 3770 школьников области 
проведено около 200 учебно-просветительских занятий (лекций, 
экскурсий, конкурсов и других мероприятий), а также XI региональная 
научно-исследовательская конференция школьников и студентов «Особо 
охраняемые природные территории Калужской области». 
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Совместно с образовательными учреждениями г. Калуги и области в 
2014 году организованы и проведены экологические акции и праздники: 
«Дни защиты от экологической опасности», «Подкормите птиц зимой», 
«День заповедников и национальных парков», «Птица года «Черный 
стриж», «День водно-болотных угодий», «День птиц», «День воды», 
«Марш парков», «День весеннего Древонасаждения», «Неделя в защиту 
животных», «Всероссийский день посадки леса», «День эколога» и дру-
гие.  

В рамках акции «Марш парков – 2014» проведено 36 экологических 
трудовых десантов, в которых приняли участие учащиеся школ, студенты, 
преподаватели, сотрудники учреждений культуры и местные жители. 
Юные волонтеры привели в порядок и благоустроили свыше 20 объектов, 
среди которых экологические тропы, популярные места отдыха, родники, 
памятники Великой Отечественной войны, многочисленные достоприме-
чательности, интересные для экскурсионного осмотра. Добровольные по-
мощники подготовили базы отдыха.  

Сотрудниками отдела экопросвещения также организованы и проведе-
ны: конкурсы «Русское молодило – молодость породило» и «Придумай 
имя зубренку», конкурс-фестиваль «Угра – пояс Богородицы», фольклор-
ный праздник «Масленница», встреча «Возвращение домой», поэтиче-
ский вечер «Любовь. Поэзия. Весна», фестиваль «Архстояние», акция «Из 
малого желудя – большой дуб» и другие. 

Туризм и благоустройство. В настоящее время в национальном парке 
разработано 26 туристических маршрутов различной продолжительности 
и протяженности (пешие, водные, автомобильные, комбинированные, 
конные, орнитологические). В границах НП «Угра» имеется 7 ведом-
ственных баз отдыха, 2 экологические базы и 4 служебные гостиницы, 30 
оборудованных туристских стоянок на водных и пеших маршрутах и 30 – 
в местах отдыха и рыбалки, а также 8 палаточных кемпингов для автомо-
билистов. Для приема и размещения посетителей используются ресурсы 
гостевых домов местных жителей и небольшие частные гостиницы. Об-
щая емкость обустроенных мест отдыха рассчитана ориентировочно на 
2500 человек. 

В 2014 году национальным парком были выполнены дополнительные 
работы по благоустройству территории: организовано 12 туристских сто-
янок в палаточном кемпинге (дер. Папаево), обустроено 2 пикниковых 
площадки в местах отдыха, установлено 328 различных знаков, информа-
ционных щитов и указателей, 500 пограничных знаков и 12 картосхем. 
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В течение года парк посетило около 142 тыс. человек (включая мест-
ных жителей, дачников и паломников), из которых 20% – приехали в со-
ставе организованных туристских групп. 

Между ФГБУ «Национальный парк «Угра» и АНО «Архполис» заклю-
чено соглашение о сотрудничестве и развитии экологического туризма на 
территории Никола-Ленивецкого туристического кластера, в рамках ко-
торого организованы работы по определению допустимых рекреацион-
ных нагрузок и регулированию туристических потоков в границах кла-
стера и проведен семинар для туристических компаний и партнеров 
«Возможности партнеров для взаимодействия по развитию туризма на 
Угорском участке парка». 

В отчетном году в национальном парке проведено заседание конкурс-
ной комиссии по отбору эскизных проектов (концепций) строительства 
объектов туристской инфраструктуры на землях парка для последующей 
рекомендации проекта-победителя конкурса Территориальному управле-
нию Росимущества в Калужской области при подготовке проекта догово-
ра аренды земельного участка. Победителем конкурса признан проект 
«Эко отель «Усадьба дикого помещика», представленный компанией 
ООО «Инсайд» (г. Калуга). 

Продолжилось взаимодействие НП «Угра» со сторонними туроперато-
рами: ГАУ Калужской области по туризму «Туристско-информационный 
центр «Калужский край», ООО Туристическая фирма «Вокруг света» (г. 
Москва), ЗАО «Магазин путешествий» (г. Москва). 

Продукция парка представлена на IX международной выставке «Ин-
турмаркет – 2014» в ВЦ «Крокус Экспо», а также на Х международной 
выставке и конференции по деловому туризму и корпоративным меро-
приятиям OTDYKH MICE-2014 в МВЦ «Крокус Экспо». 

Сотрудники НП «Угра» в 2014 году приняли участие в организации 
пресс-тура для федеральных, региональных и местных СМИ по вопросу 
развития в регионе сферы туризма с посещением ряда крупных объектов 
отрасли (в том числе палаточного кемпинга для автотуристов и частной 
конюшни «Добрый Яр» в районе дер. Гордиково Перемышльского райо-
на) и семинаре «Основы устойчивого жизнеобеспечения местного населе-
ния, проживающего вблизи особо охраняемых природных территорий». 

Биосферный резерват и международное сотрудничество. Националь-
ный парк «Угра» с 2002 года имеет статус биосферного резервата и вхо-
дит во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО 
(Программа «Человек и биосфера»). Получив подтверждение этого стату-
са и рекомендации экспертного комитета штаб-квартиры ЮНЕСКО в Па-
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риже в 2012 году, в 2014 году особое внимание было уделено развитию 
сотрудничества для достижения целей устойчивого развития территории. 

Информация о выполнении Мадридского плана действий в БР «Угра» 
на региональном уровне представлена на 26-ой сессии Международного 
координационного совета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра» в Швеции и будет включена в работу выставки «Программа «Человек 
и биосфера» в рамках ЭКСПО-2015 в Милане. К очередному совещанию 
ЕвроМАБ в Эстонии, которое состоится в мае 2015 года, национальным 
парком подготовлен обширный информационный блок для издания карты 
и красочной брошюры о биосферных резерватах бассейна Волги.  

В 2014 году сотрудники парка начали работу над новым международ-
ным проектом Еврокомиссии «Деревянная архитектура в культурном 
ландшафте: вызовы современности» по программе «Инвестиции в лю-
дей», заявителем и главным исполнителем которого является Фонд под-
держки памятников деревянного зодчества (г. Москва). Проект направлен 
на предотвращение деградации ценных культурных ландшафтов в нацио-
нальных парках, исторических поселениях и охранных зонах памятников 
и музеев под открытым небом вследствие разрушения памятников дере-
вянной архитектуры, застройки населенных пунктов, создающей угрозу 
разрушения целостности исторического облика и планировочной струк-
туры деревень в России и на Украине. НП «Угра» - один из 7 партнеров 
осуществления проекта в пилотном регионе Центральной России.  

Исключительно важным для выполнения проекта стал учебный тур в 
Словакию и Чехию с участием в международной конференции. Материа-
лы по работе в национальном парке «Угра» представлены в двух докла-
дах, подготовленных научным консультантом В.П. Новиковым и архитек-
тором А.В. Никитиным. Существенным вкладом в ход проекта стало уча-
стие в этом туре районного архитектора Л.И. Комарь. 

Четыре участника проекта НП «Угра» приняли участие в международ-
ном семинаре на базе Кенозерского национального парка «Практические 
аспекты поддержания памятников деревянного зодчества. Российский и 
зарубежный опыт».  

В отчетном году национальный парк посетили 7 специалистов из Ве-
ликобритании, приехавших для участия в круглом столе «Международ-
ные и региональные проблемы сохранения биоразнообразия лугов и био-
логического просвещения».  

Результаты исследовательских работ 2014 года сотрудники парка  
представили на международных научных конференциях в Валашском му-
зее под открытым небом Чехии, на Европейской ассоциации археологов в 
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Стамбуле, на 1-й Европейской встрече «Степи и пастбища: экология, 
трансформации и восстановление» в музее-заповеднике «Куликово поле», 
а также на международной научной конференции «Растительность Во-
сточной Европы и Северной Азии» в г. Брянске, международной научной 
конференции «175 лет Бородинского музея-заповедника», международ-
ном научном семинаре «Уникальность и перспективы использования 
многолетних рядов наблюдений в заповедниках и национальных парках 
России» в г. Красноярске и четвертых научных чтениях «Творческое 
наследие Н.М. Пржевальского и современность» в г. Смоленске. 

Ежегодно на посадки молодых саженцев дуба по программе «Восста-
новление широколиственных лесов» в Березичское лесничество приез-
жают волонтеры зарубежных фирм. В отчетном году в весенних и осен-
них посадках принимали участие сотрудники фирмы «Nestle». 

Факторы и потенциальные угрозы негативного воздействия на при-
родные и историко-культурные комплексы и объекты 

Природные факторы: 
- Изменения климата (проявляющиеся в повышении температуры при-

земного слоя воздуха в январе-марте, увеличении повторяемости ано-
мальных явлений природы, в том числе засушливых периодов и периодов 
с избыточным увлажнением) обусловили значительные изменения в гид-
рологическом режиме рек Оки, Жиздры и Угры, а также в режиме их 
пойменных озер (более 70 водоемов). Происходящие изменения ускоряют 
процессы деградации стариц; они губительны для популяции русской вы-
хухоли, обитающей в пойме Жиздры. В настоящее время оценить все по-
следствия прямых и опосредованных климатических изменений не пред-
ставляется возможным. 

- Геоморфологические и гидрологические процессы (оползни, дефор-
мация речных русел) представляют угрозу для историко-культурных ком-
плексов и объектов, наибольшую – для археологических памятников. Си-
ла воздействия процессов, проявляющихся по территории парка споради-
чески, изменяется от критической до незначительной; динамика проявле-
ния – стабильна. 

Антропогенные факторы: 
- Посещение территории людьми с любыми целями. Расчетная рекреа-

ционная емкость парка 211500 человек, в том числе летом – 186200, зи-
мой – 25300. В настоящее время НП «Угра» ежегодно посещают в сред-
нем 142000 человек, из них 36% – организованные посетители с различ-
ными целями: научными – менее 1%, познавательными – 4%, культурны-
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ми – 5%, религиозными – 30%, хозяйственными (дачники) – 33%, спор-
тивными – 2%, рекреационными – около 25%. 

Из общего числа посетителей 64% квалифицируются как неорганизо-
ванные, приезжающие в парк на пикниковый отдых и негативно воздей-
ствующие на природные и историко-культурные комплексы и объекты 
национального парка «Угра». 

Основными факторами негативного рекреационного воздействия на 
природные комплексы и объекты являются: 

- нарушение режима использования земель (незаконное строительство 
жилых зданий и производственных объектов); 

- стоянки автомобилей в прибрежных полосах рек и озер, новые до-
рожные колеи; 

- нарушение правил противопожарной безопасности в лесах;  
- размещение вне оборудованных мест отдыха неорганизованных по-

сетителей; 
- загрязнение и замусоривание территории. 
В последние годы количество нарушений, связанных с незаконным 

размещением посетителей и проездом автотранспорта, имеет тенденцию к 
уменьшению.  

- Рыболовство. Проведенные в парке ихтиологические исследования 
рек Угры, Жиздры и их основных притоков выявили сокращение числен-
ности ряда промысловых рыб и омоложение возрастной структуры их по-
пуляций. Полученные результаты свидетельствуют о повышенной рыбо-
ловной нагрузке на промысловые виды. В последние годы отмечается ди-
намика увеличения доли любительской рыбной ловли и существенного 
уменьшения незаконной рыбной ловли. Среди легальных способов 
наиболее негативное воздействие оказывает подводная охота. 

- Повреждение и уничтожение историко-культурных объектов, сбор и 
вывоз историко-культурных ценностей. Негативные воздействия на исто-
рико-культурные комплексы и объекты наблюдаются по всей территории 
парка. К числу наиболее значимых факторов относятся: 

• Сбор историко-культурных ценностей с целью коллекционирования, 
продажи и вывоза (проблема «черных копателей» на памятниках археоло-
гии и объектах ВОВ). Негативное воздействие распространяется на зна-
чительную часть мест древних поселений (городищ и селищ) и объекты 
Великой Отечественной войны территории парка в границах Износков-
ского и Юхновского районов. 
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• Сельскохозяйственная деятельность, в первую очередь, распашка зе-
мель. Негативное воздействие распространяется, прежде всего, на кур-
ганные могильники.  

• Строительство. Негативное воздействие распространяется на памят-
ники археологии, традиционные культурные и селитебные ландшафты. 

- Рубки леса. Незначительные незаконные рубки леса на территории 
парка фиксируются локально, не чаще 1-2 раз в год.  

- Побочное лесопользование. Отдельные участки парка в период массо-
вого сбора ягод и грибов испытывают значительное негативное воздей-
ствие, например, водно-болотное угодье Галкинское – самовосстанавлива-
ющаяся после торфоразработок экосистема (неумеренный сбор клюквы). 

- Чужеродные виды растений и животных (инвазии). В настоящее время 
чужеродные виды – норка американская, ротан-головешка, борщевик Сос-
новского, свидина столоновидная – оказывают негативное влияние на при-
родную флору и фауну национального парка. В последующие годы это 
влияние, вероятно, будет усиливаться. 

- Сельскохозяйственная деятельность. Воздействие находящегося в 
настоящее время в упадке сельского хозяйства двояко. С одной стороны, не 
использование сельскохозяйственных угодий приводит к зарастанию полей 
и представляет значительную угрозу для привычных культурных ландшаф-
тов; с другой стороны, отсутствие активной сельскохозяйственной дея-
тельности уменьшает антропогенную нагрузку на природные и историко-
культурные комплексы и объекты. Незначительное негативное воздействие 
отмечено в районе Плюсковской петли реки Угры, где в результате выпаса 
скота наблюдается нарушение почвенного и травяного покрова, закочкари-
вание территории; значительное – на Залидовских лугах, где в результате 
нерационального их использования в последние годы зафиксировано 
уменьшение биоразнообразия, вытеснение ценных кормовых растений 
сорными видами. Как фактор негативного воздействия следует отметить и 
нецелевое использование земельных участков в границах населенных 
пунктов и возведение на них хозяйственных объектов без соблюдения са-
нитарных норм. 

- Расширение населенных пунктов проявляется в предоставлении зе-
мельных участков вне исторически сложившихся границ поселений, хао-
тичности застройки (при отсутствии проектных планов развития населен-
ных пунктов), отсутствии единого архитектурного стиля построек и регла-
ментации их этажности, несоблюдении санитарных норм и правил, иска-
жении традиционного сельского ландшафта в целом. Попытки незаконного 
строительства фиксируются по всей территории парка, но особую актуаль-
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ность эти проблемы имеют в долине Угры в населенных пунктах Дзержин-
ского (Тучнево, Миленки, Матово, Корокино, Давыдово, Новая Жизнь) и 
Юхновского (М. Устье, Папаево, Катилово) районов и в долине Оки в 
населенных пунктах Перемышльского района (Головнино). 

- Деятельность промышленных предприятий и объектов жилищно-
коммунального хозяйства. В настоящее время воздействие промышленных 
предприятий (г. Кондрово и г. Козельск) на р. Угра и Жиздра в границах 
парка незначительно, но их деятельность в будущем – значительная потен-
циальная угроза. Функционирование объектов жилищно-коммунального 
хозяйства находится в числе факторов негативного воздействия на природ-
ные комплексы: неочищенные коммунально-бытовые и ливневые стоки, 
загрязняющие поверхностные и подземные воды, несанкционированные 
свалки промышленных и бытовых отходов вблизи практически всех насе-
ленных пунктов. 

- Военная деятельность. Значительное негативное воздействие на лесной 
массив Жиздринского участка национального парка оказывает деятель-
ность Песковского лесохозяйственного участка Брянского военного лесни-
чества, территориально расположенного внутри парка, но не входящего в 
его границы. Режим использования лесов на землях Министерства обороны 
во многом противоречит режиму, установленному в части освоения лесов и 
пользования объектами животного мира в национальном парке. 

6.1.3. Государственный природный заказник «Государственный 
комплекс «Таруса» 

Территория государственного природного заказника федерального зна-
чения «Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны 
Российской Федерации составляет 46,9 тыс. га. Деятельность особо охраня-
емой природной территории направлена на охрану, восстановление и вос-
производство диких животных, сохранение среды их обитания и мест раз-
множения, поддержание общего экологического баланса. С целью сохране-
ния природных комплексов на территории заказника установлены зоны 
покоя (20% от общей площади), представляющие собой участки с распо-
ложенными на них местами размножения и обитания диких животных. 

Древесная растительность заказника представлена мягколиственными 
(62,4%), хвойными (37,5%) и твердолиственными (0,1%) породами. Общая 
залесенность территории составляет 71%. Преобладают в заказнике произ-
растающие в равнинной и низменной увлажненной местности леса. По воз-
растным показателям старые насаждения занимают 59,8% общей площади, 
средневозрастные – 35,2%, молодняки – 5%.  
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На территории заказника произрастают редкие виды растений, в том 
числе занесенные в Красную книгу Российской Федерации (в настоящее 
время с целью уточнения списков сосудистых растений проводятся бота-
нические исследования).  

Животный мир представлен 40 видами млекопитающих и 250 видами 
птиц. К основным видам охотничьих животных, обитающих на территории 
заказника, относятся: лось, пятнистый олень, марал, косуля, барсук, лисица, 
енотовидная собака, речной бобр, заяц-беляк, заяц-русак, лесная куница, 
норка, белка обыкновенная, глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка. По-
пуляция кабана, обитавшая на особо охраняемой природной территории, в 
2014 году полностью уничтожена вирусом африканской чумы свиней. 

В соответствии с природоохранной направленностью деятельности в за-
казнике осуществляются необходимые охотхозяйственные работы. Регу-
лярно проводится учет диких животных с использованием рекомендуемых 
для охотничьих хозяйств методик. Согласно учетным данным за 2014 год, 
на территории заказника обитает: пятнистого оленя – 1730 особей, лося – 
85 особей, марала – 40 особей, косули – 20 особей, барсука – 10 поселений, 
лисицы – 10 поселений, енотовидной собаки – 15 поселений, речного бобра 
– 36 поселений, зайца-беляка – 80 особей, зайца-русака – 35 особей, куницы 
– 45 особей, норки – 35 особей, тетерева – 58 особей, глухаря – 29 особей, 
рябчика – 200 особей, серой куропатки – 100 особей.  

Ведение лесного хозяйства на территории заказника осуществляется си-
лами сотрудников Барсуковского военного лесничества, однако в связи с 
расформированием учреждения в 2014 году работы по охране, защите и 
воспроизводству лесов в границах особо охраняемой природной террито-
рии в полном объеме не проводились. 

Результаты лесопатологического обследования показали, что санитар-
ное состояние лесов заказника в последнее время значительно ухудшилось 
ввиду массового усыхания ели по причине повреждения насекомыми кси-
лофагами – короедом-типографом. В настоящее время уничтожено практи-
чески 100% спелых и перестойных древостоев ели, начали погибать сред-
невозрастные насаждения и молодняки. Распространение короеда-
типографа продолжается. 

В 2014 году на особо охраняемой природной территории зафиксировано 
7 случаев возникновения лесных пожаров на общей площади 9,9 га. 

Работы по охране территории и установленного режима заказника осу-
ществляются специальным подразделением Комплекса. В отчетном году 
было пресечено 5 случаев незаконной охоты и 1 случай нахождения в зоне 
покоя, в нерестовый период на реках Нара и Протва снято и уничтожено 78 
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сетей, выявлен 1 случай самовольной рубки леса. По выявленным наруше-
ниям возбуждено 1 уголовное дело, 5 человек привлечено к администра-
тивной ответственности.  

6.1.4. Памятник природы «Калужский городской бор» 
Калужский городской бор – это уникальный участок южного варианта 

соснового леса с примесью широколиственных элементов, не имеющий 
аналогов во всей южно-таежной подзоне хвойно-широколиственных ле-
сов России. Он расположен в западной части города Калуги, в пределах вы-
ровненной водноледниковой равнины, переходящей в долинные комплексы реки 
Оки и ее притока реки Яченки.   

Геологическое строение территории бора, представляющее собой сложный 
комплекс различных по строению и происхождению отложений, оказал прямое 
воздействие на характер его растительности, сформировав своеобразие типоло-
гических сообществ, где главное место занимают высоковозрастные насаждения 
сосны обыкновенной.  

Сосна обыкновенная является основной лесообразующей породой го-
родского бора. Ее насаждения занимают около 80% покрытой лесом пло-
щади. Также на территории памятника природы произрастают: сосна 
Веймутова (0,1% площади), ель обыкновенная (0,3%), дуб черешчатый 
(5,6%), липа (2,6%), береза (4,1%), ольха черная (0,2%), ольха серая 
(0,1%), осина (6,2%), ива (0,2%), клен ясенелистный, клен остролистный.  

Средний возраст насаждений бора высокий – более 130 лет. Основная 
часть (78,7%) основных насаждений лесного массива представлена 
насаждениями от 100 до 300 лет, при этом 49% приходится на сосновые 
насаждения в возрасте от 100 до 150 лет, 17,4% - сосновые насаждения в 
возрасте от 160 до 250 лет и 3,3% - сосновые насаждения в возрасте от 
260 до 300 лет. Молодняки (возраст менее 100 лет) занимают всего 9% 
особо охраняемой природной территории. Из лиственных пород 
наибольший возраст отмечается у дуба черешчатого – более 250 лет. 

Бонитет насаждений бора в целом оценивается как высокий и очень 
высокий. Высшими бонитетами Iа-I представлены сосняки и ельники, бо-
нитетом I – березняки и осинники, бонитетом II – дуб, липа и ольха чер-
ная. Бонитет III имеют в основном дуб и другие лиственные породы, про-
израстающие по пониженным, увлажненным местам. К IV бонитету отне-
сено около 0,4 га дубовых насаждений. 

Подрост под пологом насаждений в городском бору выявлен только на 
площади около 210 га (22% от всей покрытой лесом площади). При этом 
55% всего подроста имеет недостаточную степень густоты и характеризу-
ется как редкий, но благонадежный. Подростом средней густоты и густым 



196 
 

занято 45% (94,5 га). Основной породой подроста является дуб (69%) и 
сосна (28%), на остальные породы – ель, клен остролистный, клен ясене-
листный и липу – приходится не более 1,7% площади. 

В подлеске, который отмечен на 79% покрытой лесом площади, пре-
обладает лещина (более 70% занятой подлеском площади). Образуя ме-
стами густые заросли, она полностью исключает возможность естествен-
ного возобновления сосны и создает серьезные препятствия для ее вос-
становления искусственным путем. Кроме лещины, в лесном массиве от-
мечены также крушина, рябина, черемуха, спирея, бузина и бересклет бо-
родавчатый. По степени густоты распространения подлесок резко диффе-
ренцирован: густой распространен на площади 639 га (85%), средней гу-
стоты – 77 га (10%), редкий занимает всего 5% площади. На площади 206 
га (21%) подлесок вообще отсутствует.  

На территории городского бора выделено шесть типов леса.  
Более половины площади лесного массива занято лещинным бором, 

основной лесообразующей породой которого является сосна возрастом от 
40 до 350 лет. Густые заросли лещины, бересклета бородавчатого, ряби-
ны, бузины с редкими вкраплениями соснового и дубового подроста де-
лают этот тип леса труднопроходимым. Среди них, на небольших полянах 
отмечаются: звездчатка, земляника, кислица, брусника, костяника, воро-
ний глаз, а также ландыш и лесная фиалка. 

В восточных и южных частях леса произрастает бор травяной, в кото-
ром почву покрывает плотный дерн. Из травянистой растительности здесь 
можно встретить: тысячелистник, мятлик обыкновенный, горошек лес-
ной, манжетку, клевер, подорожник, одуванчик, землянику и другие ви-
ды. Подлесок в виде кустарника практически отсутствует, местами отме-
чен подрост сосны. 

На повышенном плато в северо-восточной и местами юго-восточной 
частях бора распространен бор-зеленомошник. Зеленые мхи образуют 
здесь сплошной ковер, практически не нарушаемый подлеском, состоя-
щим из малины, бузины и можжевельника обыкновенного. На всхолмле-
ниях в травяном покрове отмечены кочедыжник, ветреница лесная и фи-
алка лесная.   

Бор-долгомошник разбросан в северо-западной части лесного массива 
по плоским, пониженным местам. Из мхов в нем преобладает кукушкин 
лен, между кочками встречается сфагнум, а на кочках – зеленые мхи. До-
полняют их кочедыжник, черника, брусника и лесной хвощ. Сосновые 
насаждения здесь разбавляются подлеском из крушины ломкой и ивы, а 
также подростом из сосны, березы и осины.  
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В боре-черничнике, отмеченном в западных и небольшими участками 
в северо-западных частях городского бора, почва покрыта преимуще-
ственно черникой и зелеными мхами. В низинах здесь встречается копы-
тень, на кочках – брусника. Основу древостоя составляют сосна с боль-
шой примесью березы и осины. Имеется редкий подлесок из крушины 
ломкой, малины и бересклета бородавчатого.  

На болотах и в пониженных сырых местах произрастает уникальный 
для бора тип леса – бор сфагновый. В лесном массиве расположено всего 
5 небольших болот, самым интересным из которых является Багоново 
болото, не имеющее аналогов в окрестностях г. Калуги.  

Всего в городском бору выявлено 327 видов грибов-макромицетов, в 
том числе 1 вид (спарассис курчавый или грибная капуста), занесенный в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калужской об-
ласти, и 3 вида (паутинник фиолетовый, мицена Адонис и тремеладон 
студенистый или псевдохидиум желатиновый), занесенных в Красную 
книгу Калужской области, и 14 видов лишайников, наиболее распростра-
ненными среди которых являются представители семейств кладониевые.  

Бриофлора лесного массива насчитывает более 50 видов мхов различных 
эколого-фитоценотических групп: лесные, болотные, лугово-болотные. Среди 
них отмечено 2 вида редких эпифитов широколиственных лесов – аномодон 
длиннолистный и левкодон беличий. Один вид – левкобриум сизый, занесен-
ный в Красную книгу Калужской области, - обнаружен у одного из верховых 
болот городского бора – Багонова болота. 

Флора сосудистых растений представлена (с учетом анализа гербарных 
коллекций и литературных источников) 581 видом, что сравнимо с фло-
рами заповедников лесной зоны. Здесь отмечены многочисленные пред-
ставители отделов хвощеобразных (хвощ полевой, хвощ луговой, хвощ 
лесной, хвощ зимующий, хвощ болотный) и папоротникообразных (щитовник 
ланцетно-гребенчатый, щитовник мужской, кочедыжник женский, орляк 
обыкновенный), а также представители отдела плаунообразных, в том числе 
и редкий для региона вид – баранец обыкновенный или плаун-баранец. Из 
голосеменных растений в бору выявлены: сосна обыкновенная или лесная, ель 
обыкновенная, ель колючая, лиственница европейская или обыкновенная, сосна 
Веймутова, сосна Банкса, можжевельник обыкновенный. Покрытосеменных 
растений насчитывается более 400 видов, преобладают среди которых предста-
вители семейств: розоцветные, сложноцветные, злаки, бобовые, гвоздичные, 
губоцветные, лютиковые, осоковые, крестоцветные, норичниковые, зонтич-
ные, гречишные. 
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К охраняемым в регионе растениям можно отнести 37 видов, произраста-
ющих в бору, в том числе: касатик сибирский, пальчатокоренник балтий-
ский (занесен в Красную книгу Российской Федерации), гудайера ползу-
чая, прострел раскрытый или сон-трава, молодило побегоносное, астрагал 
датский, жестер слабительный. 

Животный мир городского бора представлен как типичными, широко распро-
страненными в Европейской части России видами, так и редкими, охраняемыми 
на территории Российской Федерации и Калужской области. Наиболее много-
численными среди них являются насекомые. На сосне можно встретить до 200, а 
на дубе до 1400 видов, среди которых сосновый шелкопряд, непарный шел-
копряд, майские жуки, дубовые листовертки, тли и другие виды, наносящие 
лесным насаждениям значительный вред, а также яйцееды, наездники, му-
равьи и т.д. Из отряда чешуекрылые в лесном массиве выявлено 973 вида, в 
том числе 1 вид (мнемозина или черный аполлон), занесенный в Красную кни-
гу Российской Федерации и Красную книгу Калужской области, и 13 видов 
(бражник слепой, коконопряд боярышниковый, лишайница четырехточечная, 
медведица придворная, пелозия серая, перкония серая, металловидка чернич-
ная, совка ольховая, совка роскошная, совка семенная обыкновенная, совка 
Филиграма, кисточница тимон и хохлатка дубовая), занесенных в Красную 
книгу Калужской области. Кроме насекомых на территории бора встречаются 
клещи, пауки и черви. 

Наземные позвоночные особо охраняемой природной территории пред-
ставлены амфибиями и рептилиями (всего около 10 видов), млекопитающими 
и птицами.  

Фауна млекопитающих, несмотря на высокую рекреационную нагруз-
ку, довольно разнообразна. Из крупных животных в лесном массиве 
встречаются кабан и европейская косуля, отмечены заходы лося и еното-
видная собака, распространена обыкновенная лисица. Обитают в бору и 
представители семейства куньих: лесная куница, ласка, горностай, лесной 
хорь, американская норка. Обычны на его территории белогрудый еж, 
обыкновенная белка, заяц-русак, европейский крот. Многочисленны раз-
личные грызуны, летучие мыши и прочие насекомоядные. Всего в лесном 
массиве обитает более 25 видов млекопитающих. 

Неполный перечень зарегистрированных на территории городского 
бора птиц насчитывает 101 вид, в том числе 2 вида (скопа и сапсан), зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Калуж-
ской области, и 5 видов (клинтух, удод, деряба, обыкновенный ремез и 
хохлатая синица), занесенных в Красную книгу Калужской области.   
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В лесном массиве большое количество исторических и памятных мест, 
по которым можно многое узнать не только из истории бора, но и из исто-
рии города Калуги. Например, «Шурф Предтеченского» вблизи Багонова 
болота, где в 1928 году под руководством И.А. Предтеченского с целью 
обнаружения минеральной воды копали шурф. На глубине 20-80 метров в 
нем были найдены полуокаменелые сосновые пни, а на плотном песчаном 
дне на глубине 30-32 метра – кости рыб и рыболовные сетевые грузила из 
обожженной черной глины, позволившие археологам сделать выводы о 
том, что «в пределах Калужского края жил человек в палеолитическую 
эпоху вместе с мамонтами и другими видами вымерших животных». «Свя-
той источник», всегда наполненный водой, и «могила Фофана», о которых 
Д.И. Малинин писал: «В вековой тишине вечно зеленых сосен … пряталось 
небольшое, ветхое, палаткообразное сооружение с двухактной кровлей, 
воздвигнутое над (его) могильным холмом». «Валун» - подарок последнего 
оледенения и «Шахты», где до начала Великой Отечественной войны до-
бывали каменный уголь. «Юрасов ров», в котором согласно легенде раз-
бойник Юрас ограбил карету Екатерины II, когда она приезжала в Калугу, 
и «Сторожка Корнея». «Смолокурка», в которой в 30-е годы XIX века был 
создан первый в Калужской области лесохимический промысел, и «Кора-
бельная роща». Место на перекрестке двух дорог «у креста», где в 1610 го-
ду был убит Лжедмитрий II, и многие другие исторические и памятные ме-
ста, представляющие интерес для настоящих и будущих поколений.  

В настоящее время территория Калужского бора подвергается сильному 
антропогенному воздействию со стороны окружающих его промышлен-
ных зон г. Калуги и Правобережья в сочетании с селитебными зонами, 
подземным хранилищем газа в районе дер. Мстихино, подъездной авто-
дорогой к г. Калуге от автодороги М3 «Украина», пересекающей лесной 
массив, и микрорайона «Анненки» с крупными больничными комплекса-
ми. Основными последствиями этого воздействия являются: качественное 
изменение ландшафта и его отдельных компонентов (растительности, 
почв, поверхностных и подземных вод), утрата естественного природного 
своеобразия долин рек Оки и Яченки. Кроме того, на территории лесного 
массива отмечаются некоторые изменения гидрологического режима 
(осушение болот и исчезновение родников), обусловленные интенсивным 
водоотбором из упинского и нижнетульского водоносных горизонтов в 
южной части города.  

Отрицательно сказывается на состоянии особо охраняемой природной 
территории и высокий уровень рекреационной нагрузки, оказываемой 
местными жителями на лесные экосистемы, которые активно используют 
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бор и прилегающие к нему территории для отдыха, сбора грибов, ягод и 
орехов. Наиболее неблагоприятное состояние имеют насаждения в южной 
части лесного массива, где продолжается процесс их распада вследствие 
значительного возраста и сохраняющихся высоких рекреационных нагру-
зок, а также участки леса, примыкающие к автодороге, Яченскому водо-
хранилищу и микрорайону «Анненки». 

Однако, несмотря на значительную антропогенную нагрузку, сегодня 
городской бор продолжает оставаться одним из крупнейших в регионе 
природных комплексов с очень высоким уровнем ландшафтного и биоло-
гического разнообразия, выполняющих важное природоохранное, науч-
ное, рекреационное, культурное и эстетическое значение для населения, а 
высокая степень сохранности его насаждений, поддержание в нем основ-
ных элементов биогеоценоза и их нормальное функционирование в исто-
рических границах на протяжении почти трех с половиной веков является 
уникальным явлением. 

 
6.2. Особо охраняемые природные территории  

регионального значения 
 

Полный перечень особо охраняемых природных территорий (памятни-
ков природы) регионального значения по состоянию на 31.12.2014 приве-
ден в табл. 6.2. 

 



Таблица 6.2 

№ 

Наименование особо 
охраняемой природной 

территории  
(памятника природы) 

Площадь, 
га 

Площадь 
(размер) 
охранной 

зоны, га (м) 

Местоположение Правоустанавливающий  
документ 

1 Озеро «Бездон» Не опре-
делена (50) 

Барятинский район,  
4 км севернее дер. 

Зайцева Гора 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.04.1991 № 147 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

2 Низинное болото  
«Шатинский мох» 2513 91 

Барятинский район,  
восточнее дер. Зайце-

ва Гора 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.04.1991 № 147 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185), постановление Прави-
тельства Калужской области от 28.11.2014 № 

705 

3 Парк с. Барятино 15 (50) 

Барятинский район, с. 
Барятино, между ул. 
Парковой и ул. Со-

ветской 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

4 Парк Чумизово 4 (50) Барятинский район, 
дер. Чумазово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

5 Парк д. Милотичи 6 (50) Барятинский район, 
дер. Милотичи 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
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Правительства Калужской области от 
16.04.2012 № 185) 

6 Парк д. Котово 4 (50) Барятинский район, 
дер. Котово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

7 Городской бор  
в г. Боровске 300 (50) Боровский район, 

севернее г. Боровска 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.04.1991 № 147 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

8 Парк ВНИИФБи П 5 (50) Боровский район,  
г. Боровск 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

9 Парк и сад усадьбы 
Сатино 44 (50) Боровский район,  

с. Сатино 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.05.1991 № 189 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

10 
Парк и сад  

Пафнутьев-Боровского  
монастыря 

2 (50) Боровский район,  
г. Боровск 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.05.1991 № 189 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 
11 Парк  Не опре- (50) Боровский район, Решение исполнительного комитета Калуж-
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в д. Маломахово делена дер. Маломахово ского областного Совета народных депутатов 
от 15.01.1990 № 9 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 

№ 185) 

12 
Парк усадьбы  

художника  
Прянишникова 

Не опре-
делена (50) Боровский район, 

дер. Тимашово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 
от 15.01.1990 № 9 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 

№ 185) 

13 Городской бор  
в г. Кондрово 391 (50) Дзержинский район, 

г. Кондрово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.04.1991 № 147 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

14 Лесной массив  
«Галкинский лес» 6208 (50) 

Дзержинский район, 
к югу от дер. Галкино 
в междуречье Угры и 

Шани 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.04.1991 № 147 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

15 Переходное болото  10  -  
Дзержинский район, 

1,5 км от дороги 
Кондрово-Маковцы 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

16 
Ландшафт  

надпойменной  
террасы р. Угра  

75  -  
Дзержинский район, 
дер. Николо-Ленивец 

- дер. Звизжи 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

17 «Широкие луга»  76,5  -  Дзержинский район, Постановление Законодательного Собрания 
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5 км северо-западнее 
дер. Петрушино 

Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 
ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

18 Торфяные болота  
(дремлик болотный) 2  -  

Дзержинский район, 
в 1,5 км юго-западнее 
дер. Шеняно-Слобода 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

19 Парк в г. Кондрово 9  -  Дзержинский район, 
г. Кондрово 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

20 

Рекультивированный 
карьер у п. Полотняный 
Завод (дремлик темно-

красный) 

50  -  
Дзержинский район, 
вблизи пос. Полотня-

ный Завод 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

21 Парк усадьбы  
в д. Плюсково 3  -  Дзержинский район, 

дер. Плюсково 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

22 Парк усадьбы  
в д. Горбенки 4  -  Дзержинский район, 

дер. Горбенки 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

23 Ключ-источник Не опре-
делена (100) Дзержинский район, 

дер. Маковцы 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

24 Ключ-источник Не опре- (100) Дзержинский район, Постановление Законодательного Собрания 
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делена дер. Огарево Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 
ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

25 Ключ-источник Не опре-
делена (100) 

Дзержинский район, 
пос. Товарково,  

ул. Лесная, в пойме р. 
Шани 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

26 Ключ-источник Не опре-
делена (100) 

Дзержинский район, 
в 200 м ниже Пахо-

мовского моста на р. 
Угре 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

27 Ключ-источник Не опре-
делена (100) Дзержинский район, 

с. Святое 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

28 Ключ-источник Не опре-
делена (100) 

Дзержинский район, 
г. Кондрово,  

у дома культуры ЦБК 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

29 Ключ-источник Не опре-
делена (100) 

Дзержинский район, 
у автодороги Кон-

дрово-Никольское, в 
1,5 км от границы 

Кондрово 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

30 Роща и сад  
д. Галкино 3 (50) Дзержинский район, 

дер. Галкино 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 
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16.04.2012 № 185) 

31 Парк с. Бегичево 5 (50) Дзержинский район, 
с. Совхоз им. Ленина 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

32 Парк д. Железцово 4 (50) Дзержинский район, 
дер. Железцово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

33 Ключ-источник  
«Святого Тихона» 

Не опре-
делена (50) 

Дзержинский район, 
пос. Тихонова Пу-

стынь 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

34 Дуб 300-летний Не опре-
делена (50) Дзержинский район, 

с. Льва Толстого 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

35 «Залидовские луга» 949 (50) 

Дзержинский район, 
пойма р. Угры в 

окрестностях дер. 
Дворцы, Новоскако-

во, Свинухово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 01.11.1990 № 440 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

36 Озеро Святое Не опре-
делена (50) Дзержинский район, 

между дер. Маковцы 
Решение исполнительного комитета Калуж-

ского областного Совета народных депутатов 
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и Петрушино от 15.01.1990 № 8 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 

№ 185) 

37 Парк усадьбы  
в с. Которь 7 - Думиничский район, 

с. Которь 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.09.1992 № 168 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

38 Дубравы в пойме  
р. Жиздры  206 - Думиничский район, 

пойма р. Жиздры 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.09.1992 № 168 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

39 Хвойные насаждения  
у с. Дубровка 41,5  -  Думиничский район, 

с. Дубровка 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.09.1992 № 168 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

40 Парк д. Брынь 5 (50) Думиничский район, 
дер. Брынь 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

41 Сосновый бор 15 (50) 
Думиничский район, 
южнее дер. Думини-

чи 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 
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42 Елово-
широколиственный бор 149 - Жиздринский район, 

г. Жиздра 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

43 Источник пресной воды 
«Рубцовский ключ» 

Не опре-
делена  -  Жиздринский район, 

г. Жиздра 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

44 Источник пресной воды 
«Будяновский ключ» 

Не опре-
делена  -  Жиздринский район, 

г. Жиздра 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

45 Парк старого города 5  -  Жиздринский район, 
г. Жиздра 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

46 Карстовое озеро  
«Бездонное» 

Не опре-
делена  -  Жиздринский район, 

дер. Озерская 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

47 Источник пресной воды 
«Белый колодец» 

Не опре-
делена  -  Жиздринский район, 

дер. Белый Колодец 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
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конодательного Собрания Калужской обла-
сти от 20.09.2012 № 624) 

48 Лесной сосновый  
массив «Дубровский» 95  -  Жиздринский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

49 Лесной сосновый  
массив «Лукавский» 25  -  Жиздринский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

50 Лесной массив  
«Черничники» 90  -  Жиздринский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

51 
Поселение лесных  

муравьев «Муравьиные 
столбы»  

Не опре-
делена  -  

Жиздринский район, 
южнее пос. Мужи-

тинский 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

52 
Поселение лесных  

муравьев «Муравьиные 
столбы» 

Не опре-
делена  -  

Жиздринский район, 
вблизи Святого ко-

лодца 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 
53 Урочище  17  -  Жиздринский район, Решение исполнительного комитета Калуж-
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«Знаменская горка» в 7 км к юго-западу 
от г. Жиздры и в 4 км 
к северу от дер. Ко-

ренево 

ского областного Совета народных депутатов 
от 14.01.1985 № 30 (в ред. постановления 

Правительства Калужской области от 
16.04.2012 № 185) 

54 Дендропарк  
г. Жиздры 1,75  -  Жиздринский район, 

г. Жиздра 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 14.01.1985 № 30 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

55 «Родник» 169,8  -  
Жуковский район,  

вблизи дер. Городен-
ка 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

56 Парк усадьбы  
Салтыковых 24,9  -  Жуковский район,  

с. Нижнее 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

57 «Барсуки» 34600  -  
Жуковский район,  

междуречье Протвы и 
Нары 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

27.08.1992 № 146 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

58 Урочище «Михалевы 
горы» 17 (50) 

Жуковский район,  
вблизи дер. Стрел-

ковка 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.04.1992 № 48 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 
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59 Озеро «Оглублянка» 21 (50) Жуковский район, 
дер. Огубь 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.04.1992 № 48 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 

60 Еловый массив  
на р. Нара 30 (50) Жуковский район, 

вблизи дер. Рыжково 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.04.1992 № 48 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 

61 Сосновые боры  
по р. Протва  113 (50) Жуковский район, 

южнее дер. Любицы 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.04.1992 № 48 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 

62 Парк усадьбы  
Саниных 6,4 (50) Жуковский район,  

г. Жуков 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.04.1992 № 48 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 

63 Болото «Сиговское» 12 (50) Износковский район, 
в 2 км от дер. Сигово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 20.05.1991 № 178 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

64 Болото «Зубовское» 10 (50) 
Износковский район, 
в 4,5 км от дер. Зубо-

во 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 20.05.1991 № 178 (в ред. постановления 
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Правительства Калужской области от 
16.04.2012 № 185) 

65 Болото  
«Морозовское» 85 (50) 

Износковский район, 
в 1,5 км от дер. Мо-

розово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 20.05.1991 № 178 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

66 Холм моренный  
«Шатрищи» 

Не опре-
делена (50) 

Износковский район, 
западнее дер. Ша-

трищи 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 20.05.1991 № 178 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

67 Угодья совхоза  
«Семеновский» 952 (50) 

Износковский район, 
ландшафт реки Же-

лонья 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 20.05.1991 № 178 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

68 Болото Агафьинское Не опре-
делена (50) 

Износковский район, 
в 2 км западнее с. 

Износки 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 
от 15.01.1990 № 7 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 

№ 185) 

69 Верховое болото  
Князь Мох 

Не опре-
делена (50) Кировский район, 

вблизи дер. Кузнецы 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 26.04.1990 № 163 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 
70 Верховое болото  Не опре- (50) Кировский район, Решение исполнительного комитета Калуж-
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Бережковское делена вблизи дер. Зимницы ского областного Совета народных депутатов 
от 26.04.1990 № 163 (в ред. постановления 

Правительства Калужской области от 
16.04.2012 № 185) 

71 Лесной массив  
«Черемша» 117 (50) 

Козельский район,  
окрестности  

дер. Волосово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

72 
Источник пресной воды 

у монастыря Оптина 
Пустынь 

Не опре-
делена (50) 

Козельский район,  
монастырь «Оптина 

Пустынь» 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

73 
Липовая аллея  

в усадьбе  
с. Волконское 

3 (50) Козельский район,  
с. Волконское 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

74 
Парк  

Березичской школы-
интерната 

Не опре-
делена (50) 

Козельский район,  
пос. Березичского 

стеклозавода 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 
от 15.01.1990 № 9 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 

№ 185) 

75 
Озеро-старица  

поймы реки Жиздры 
Гороженое 

Не опре-
делена (50) 

Козельский район,  
вблизи дер. Нижние 

Прыски 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 
от 15.01.1990 № 8 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 
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№ 185) 

76 
Озеро-старица  

поймы реки Жиздры 
Ямное 

Не опре-
делена (50) 

Козельский район,  
вблизи дер. Нижние 

Прыски 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 
от 15.01.1990 № 8 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 

№ 185) 

77 
Озеро-старица  

поймы реки Жиздры 
Орешня 

Не опре-
делена (50) 

Козельский район,  
вблизи дер. Нижние 

Прыски 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 
от 15.01.1990 № 8 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 

№ 185) 

78 Парк усадьбы 4  -  Куйбышевский рай-
он, дер. Петроселье 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

79 Парк усадьбы 8  -  Куйбышевский рай-
он, дер. Прилепы 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

80 Парк усадьбы 4,5  -  Куйбышевский рай-
он, дер. Доброселье 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

81 Парк усадьбы 22,5  -  Куйбышевский рай-
он, дер. Петроское 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 
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18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

82 
Бор-брусничник  
Бор ландышево-

орляковый 
341  -  

Куйбышевский рай-
он, вблизи дер. Тро-

ицкое 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

83 Пруды 3,8  -  
Куйбышевский рай-
он, дер. Утешково, 

дер. Ново-Утешково 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

84 Урочище «Байдаковка» 12  -  

Куйбышевский рай-
он, вблизи дер. Ни-
кольское, дер. Безы-

мянная высота 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

85 
Озеро «Ломпадь»  

с прилегающими уго-
дьями 

1984  -  Людиновский район, 
севернее г. Людиново 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

86 Луг «Калуганово» 6,6  -  Людиновский район, 
вблизи дер. Еловка 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

87 Урочище «Молевское» 18,48  -  Людиновский район, 
вблизи дер. Палома 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 
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ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

88 Парк усадьбы  
«Панское» 5,8  -  Малоярославецкий 

район, дер. Панское 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

89 Парк усадьбы  
Мансурово 2  -  Малоярославецкий 

район, с. Дубровка 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

90 Парк усадьбы  
с. Дольское 6,25  -  Малоярославецкий 

район, с. Дольское 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

91 Парк с. Ильинское 6,3  -  Малоярославецкий 
район, с. Ильинское 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

92 Парк д. Кудиново 0,7  -  Малоярославецкий 
район, дер. Кудиново 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 
93 Парк с. Игнатьевское 2  -  Малоярославецкий Решение Малого Совета Калужского област-
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район, с. Игнатьев-
ское 

ного Совета народных депутатов от 
18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

94 Парк д. Маклино 2,1  -  Малоярославецкий 
район, дер. Маклино 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

95 Парк «Дубки» 20  -  
Малоярославецкий 
район, г. Малояро-

славец 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

19.06.1992 № 95 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 

96 Парк «Остров» 24  -  Малоярославецкий 
район, пос. Детчино 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

19.06.1992 № 95 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 

97 Парк усадьбы  
в с. Спас-Загорье 10  -  

Малоярославецкий 
район, с. Спас-

Загорье 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

19.06.1992 № 95 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 

98 Родник  
«Якушкин колодец» 

Не опре-
делена  -  Малоярославецкий 

район, с. Недельное 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

19.06.1992 № 95 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 
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от 20.09.2012 № 624) 

99 Лесной массив  
«Бунина гора» 1696 (50) 

Малоярославецкий 
район, 2 км к северо-
западу от г. Малояро-

славец 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 01.11.1990 № 440 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

100 Парк санатория  
«Воробьево» 

Не опре-
делена (50) 

Малоярославецкий 
район, с. Санатория 

«Воробьево» 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 
от 15.01.1990 № 9 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 

№ 185) 

101 

Река Шаня с охранным 
ландшафтом на рассто-
янии 400 м в обе сторо-

ны от уреза воды  

10240  -  Медынский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

102 

Река Медынка с охран-
ным ландшафтом на 

расстоянии 300 м в обе 
стороны от уреза воды  

1560  -  Медынский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

103 

Река Руть с охранным 
ландшафтом на рассто-

янии по 300 м в обе 
стороны от уреза воды  

480  -  Медынский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

104 Река Бычок с охранным 
ландшафтом на рассто- 1020  -  Медынский район Решение Малого Совета Калужского област-

ного Совета народных депутатов от 
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янии 300 м в обе сторо-
ны от уреза воды  

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

105 

Река Лужа с охранным 
ландшафтом по 400 м в 

обе стороны от уреза 
воды  

5600  -  Медынский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

106 

Река Бобольская с 
охранным ландшафтом 
на расстоянии 200 м в 
обе стороны от уреза 

воды  

216  -  Медынский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

107 

Река Зазулинка с 
охранным ландшафтом 
на расстоянии 200 м в 
обе стороны от уреза 

воды  

520  -  Медынский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

108 

Река Мисида с охран-
ным ландшафтом на 

расстоянии по 200 м в 
обе стороны от уреза 

воды  

600  -  Медынский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

109 

Река Нига с охранным 
ландшафтом на рассто-
янии 200 м в обе сторо-

ны от уреза воды  

920  -  Медынский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 
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110 

Река Городенка с 
охранным ландшафтом 
на расстоянии 250 м в 
обе стороны от уреза 

воды 

850  -  Медынский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

111 Пещеры берега  
р. Лужи 

Не опре-
делена (50) Медынский район,  

с. Кременское 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

112 Обнажение  
известняков 1,4 (50) Медынский район,  

с. Кременское 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

113 Парк Передельский Не опре-
делена (50) Медынский район,  

с. Передел 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 26.04.1990 № 163 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

114 Каскад прудов  
в г. Мещовске 2 (50) Мещовский район,  

г. Мещовск 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.04.1992 № 48 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 

115 Усадьба «Шалово» 15 (50) 
Мещовский район,  

12 км к северо-западу 
от г. Мещовска 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
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Правительства Калужской области от 
16.04.2012 № 185) 

116 Мещовский  
городской парк 4,5 (50) Мещовский район,  

г. Мещовск 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.07.1991 № 279 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

117 Группы дубов  
«Три богатыря» 

Не опре-
делена (50) Мещовский район, 

дер. Растворово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.05.1991 № 189 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

118 Кедровые  
насаждения 2,5 (50) Мещовский район, 

южнее г. Мещовска 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 26.04.1990 № 164 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

119 Сосновый бор  
г. Мосальск 243  -  Мосальский район,  

г. Мосальск 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

120 Урочище «Пройдево» 22,72 13 
Мосальский район,  
2 км юго-западнее 

дер. Родня 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 01.04.1991 № 111 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185), постановление Прави-
тельства Калужской области от 15.08.2014 № 

480 
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121 «Золотистая щурка» 0,5 1,0 Перемышльский рай-
он, дер. Гордиково 

Постановление Законодательного Собрания 
Калужской области от 18.05.1995 № 209 (в 

ред. постановления Законодательного Собра-
ния Калужской области от 20.09.2012 № 624) 

122 Парк с. Ахлебинино 4 (50) Перемышльский рай-
он, с. Ахлебинино 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

123 Сосновые леса на дю-
нах 44 (50) Перемышльский рай-

он, с. Корекозево 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

124 Источник пресных вод 
у д. Брагино 

Не опре-
делена (50) Перемышльский рай-

он, дер. Брагино 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

125 Источник пресных вод 
у д. Гремячево 

Не опре-
делена (50) Перемышльский рай-

он, дер. Гремячево 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

126 Источник пресных вод 
у д. Заборовка 

Не опре-
делена (50) Перемышльский рай-

он, дер. Заборовка 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 
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16.04.2012 № 185) 

127 Озеро «Тишь» Не опре-
делена (50) 

Перемышльский рай-
он, вблизи дер. Же-

лохово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 01.11.1990 № 440 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

128 Лесное урочище  
«Лес на Вырке» 114  -  

Перемышльский рай-
он, вблизи дер. Жи-

вотинки 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 26.04.1990 № 164 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185), постановление Прави-
тельства Калужской области от 09.10.1997 № 

127 

129 Болото «Цветковский 
мох» 93  -  Спас-Деменский рай-

он, дер. Потапово 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

130 Парк с. Понизовье 9,5  -  Спас-Деменский рай-
он, с. Понизовье 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

131 Парк Гнездиловский Не опре-
делена (50) Спас-Деменский рай-

он, дер. Гнездиловка 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 
от 15.01.1990 № 9 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 

№ 185) 
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132 
Верховое болото  

Большое  
Нарышкинское 

Не опре-
делена (50) 

Спас-Деменский рай-
он, вблизи дер. Под-

лесное 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 
от 15.01.1990 № 7 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 

№ 185) 

133 Верховое болото  
Князев Мох 

Не опре-
делена (50) Спас-Деменский рай-

он, дер. Князево 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 
от 15.01.1990 № 7 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 16.04.2012 

№ 185) 

134 Парк усадьбы  
Шлиппе 3,3 (50) Сухиничский район, 

дер. Наумово 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.04.1992 № 48 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 

135 Источник пресных вод 
у д. Уруга 

Не опре-
делена (50) Сухиничский район, 

дер. Уруга 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.04.1992 № 48 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 

136 Парк с. Ладыжино 6 (50) Тарусский район,  
с. Ладыжино 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

137 Парк с. Трубецкое 15 (50) Тарусский район,  
с. Трубецкое 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
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Правительства Калужской области от 
16.04.2012 № 185) 

138 Парк с. Ильинское 1 (50) Тарусский район,  
с. Ильинское 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

139 
Берег реки Таруса  

участок «Ильинский 
омут» 

1,5 (50) Тарусский район,  
с. Ильинское 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

140 Парк усадьбы  
с. Сивцево 6 (50) Тарусский район,  

с. Сивцево 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

141 Парк с. Вознесенье 1,5 (50) Тарусский район,  
с. Вознесенье 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

142 Парк с. Барятино 10 (50) Тарусский район,  
с. Барятино 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 
143 Парк с. Почуево 1,5 (50) Тарусский район,  Решение исполнительного комитета Калуж-
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с. Почуево ского областного Совета народных депутатов 
от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 

Правительства Калужской области от 
16.04.2012 № 185) 

144 Парк с. Истомино 3,5 (50) Тарусский район,  
с. Истомино 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

145 Берег реки Песочня 12 (50) Тарусский район 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

146 Лесной массив Не опре-
делена  -  Ульяновский район 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 08.12.1986 № 668 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

147 Лесной массив «Бор» 61  -  
Ферзиковский район, 
300 м к югу от дер. 

Тимофеевка 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

148 Каскад прудов  
в д. Бебелево 4 (50) Ферзиковский район, 

дер. Бебелево 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 25.09.1991 № 381 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 
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16.04.2012 № 185) 

149 Парк с. Кольцово Не опре-
делена (50) Ферзиковский район, 

с. Кольцово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 01.04.1991 № 111 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

150 Парк с. Богимово Не опре-
делена (50) Ферзиковский район, 

с. Богимово 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 01.04.1991 № 111 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

151 Река Ловатянка и ее 
пойма 

Не опре-
делена  -  Хвастовичский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

152 Река Вытебеть и ее 
пойма 

Не опре-
делена  -  Хвастовичский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

153 Река Обельна и ее пой-
ма 

Не опре-
делена  -  Хвастовичский район 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

154 Река Лохова и ее пойма Не опре-
делена  -  Хвастовичский район Решение Малого Совета Калужского област-

ного Совета народных депутатов от 
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18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

155 Слободское  
водохранилище 104  -  Хвастовичский рай-

он, с. Слобода 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

156 Пеневичское  
водохранилище 50  -  Хвастовичский рай-

он, с. Пеневичи 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

157 Зеленая зона  
п. Еленский 5700  -  

Хвастовичский рай-
он, окрестности пос. 

Еленский 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

158 Зеленая зона  
п. Хвастовичи 12400  -  

Хвастовичский рай-
он, окрестности с. 

Хвастовичи 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 

159 Лесной массив  
возле ст. Теребень 12400  -  

Хвастовичский рай-
он, от пос. Боев до ст. 
Теребень, Кудрявец - 
Зеленые лужи на всю 
глубину до границ с 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

18.11.1993 № 184 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-

сти от 20.09.2012 № 624) 
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Брянской и Орлов-
ской областями 

160 Городской бор  
в г. Юхнове 205,7823  -  Юхновский район,  

г. Юхнов 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.04.1991 № 147 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185), постановление Прави-
тельства Калужской области от 04.06.2012 № 

275 

161 Верховое болото  
у д. Беляево 

Не опре-
делена  -  Юхновский район, 

вблизи дер. Беляево 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 22.04.1991 № 147 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

162 Дача «Бугры» 93 (50) Город Обнинск 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

17.04.1992 № 48 (в ред. постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области 

от 20.09.2012 № 624) 

163 «Нижний парк» 25  -  Город Обнинск 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 14.01.1985 № 30 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

164 «Парк усадьбы  
Яновских»  34,4 61 Город Калуга,  

пос. Учхоз 

Решение Малого Совета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 

19.11.1992 № 188 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Калужской обла-
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сти от 20.09.2012 № 624), постановление 
Правительства Калужской области от 

09.10.1997 № 127 

165 «Овраг Можайка» 97 82 Пригород Калуги 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185), постановление Прави-
тельства Калужской области от 09.10.1997 № 

127 

166 «Пруд на Вырке» 32,3 121,8 Пригород Калуги 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185), постановление Прави-
тельства Калужской области от 09.10.1997 № 

127 

167 «Роща  
«Комсомольская» 30,4 4,9 Город Калуга 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185), постановление Прави-
тельства Калужской области от 09.10.1997 № 

127 

168 
Минеральный  

источник  
«Резванский» 

Не опре-
делена (50) Пригород Калуги 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 



231 
 

16.04.2012 № 185) 

169 
Лаврентьевский  

монастырь с парком, 
прудом и источником 

5 (50) Город Калуга 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

170 
Парк-некрополь  

Пятницкого  
кладбища 

16 (50) Город Калуга 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 

171 Лесное урочище  
«Рождественский лес» 328 (50) Пригород Калуги 

Решение исполнительного комитета Калуж-
ского областного Совета народных депутатов 

от 26.04.1990 № 164 (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 

16.04.2012 № 185) 
 



В 2014 году в целях получения достоверных сведений о состоянии 
природных объектов и комплексов Калужской области проведено ком-
плексное экологическое обследование 21 особо охраняемой природной 
территории регионального значения и 7 природных объектов, которым 
планируется придать правовой статус особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения, расположенных в Медынском, Мосаль-
ском, Спас-Деменском, Ульяновском районах и г. Калуге.  

Во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 
24.10.2011 № 403 «О проведении мероприятий по сохранению природных 
объектов Калужской области»: 

- признано утратившим силу решение исполнительного комитета Ка-
лужского областного Совета депутатов трудящихся от 12.01.1973 № 21 
«Об организации заповедника на территории Козельского лесокомбина-
та»; 

- утверждены паспорта и оформлены охранные обязательства на па-
мятники природы регионального значения «Урочище «Пройдево» и «Ни-
зинное болото «Шатинский мох»; 

- упразднены памятники природы регионального значения «Источник 
пресной воды «Будяновский ключ» и «Источник пресной воды «Рубцов-
ский ключ» в связи с несоответствием их положениям пункта 1 статьи 2 
Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях»; 

- разработаны проекты постановлений Правительства Калужской об-
ласти «О памятнике природы регионального значения «Источник пресной 
воды «Белый колодец», «О памятнике природы регионального значения 
«Карстовое озеро «Бездонное», «О памятнике природы регионального 
значения «Озеро «Бездон», «О памятнике природы регионального значе-
ния «Дендропарк г. Жиздры», «Об упразднении памятников природы ре-
гионального значения «Парк с. Барятино» и «Парк Чумизово»; 

- сформированы 19 кадастровых дел на особо охраняемые природные 
территории регионального значения с одновременной публикацией на 
официальном Интернет-сайте органов власти Калужской области. 

 
6.3. Особо охраняемые природные территории местного значения 
 
Согласно решению исполнительного комитета Калужского городского 

Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 (в ред. постановления 
Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п) на территории г. 
Калуги по состоянию на 01.01.2015 располагалось 11 особо охраняемых 
природных территорий местного значения: 



233 
 

- городские парки «Парк имени К.Э. Циолковского» и «Городской парк 
культуры и отдыха»; 

- городской сквер «Сквер Н.В. Гоголя»; 
- памятники живой природы «Дуб 600-летний», «Дуб 500-летний», 

«Сосны Веймутова», «Сосны Веймутова», «Липа мелколистная», «Клен 
шаровидный», «Шелковица белая» и «Бархат амурский». 

В связи с несоответствием положениям Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных территориях» постановления администрации 
Дзержинского района от 13.07.1995 № 198 и от 27.09.1996 № 283, согласно 
которым природные объекты «Парк усадьбы д. Маковцы» и «Родники на 
Выпрейке» объявлялись памятниками природы местного значения, были 
отменены (постановление администрации муниципального района «Дзер-
жинский район» от 04.06.2014 № 1261). 
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ГЛАВА VII. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
7.1. Законодательство Российской Федерации  

в области охраны окружающей среды и природопользования 
 

Законодательство Российской Федерации в области охраны окружаю-
щей среды включает в себя комплекс законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, направленных на сохранение благоприятной окру-
жающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов и 
обеспечение экологической безопасности. 

Основополагающим актом законодательства Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды выступает Конституция Российской 
Федерации, которая, во-первых, устанавливает законодательство об 
охране окружающей среды как предмет совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов; во-вторых, определяет законодательство об 
охране окружающей среды как одну из отраслей российского законода-
тельства, и, наконец, характеристика конституционных основ охраны 
окружающей среды позволяет раскрыть содержание законодательства об 
охране окружающей среды в целом. Составной частью правовой системы 
являются общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры, в том числе Конвенции в области охраны 
окружающей среды и протоколы к ним.  

К собственно «экологическим» нормативным правовым актам в насто-
ящее время относятся федеральные законы «Об охране окружающей сре-
ды», «Об экологической экспертизе», «Об особо охраняемых природных 
территориях», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах произ-
водства и потребления». Отношения в сфере охраны и использования от-
дельных природных объектов – вод, недр, земли, лесов, животного мира – 
регулируются также Водным кодексом Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации «О недрах», Федеральным зако-
ном «О животном мире» и иными нормативными правовыми актами.  

В последнее время законодательство в области охраны окружающей 
среды активно обновляется. Так, например, в 2014 году Федеральным за-
коном от 29.12.2014 № 458-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Федерации, заключающиеся в уточнении пол-
номочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и ор-
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ганов местного самоуправления в области обращения с отходами, а также 
изменении с 1 июля 2015 года вида деятельности, подлежащей лицензи-
рованию в области обращения с отходами (вместо «деятельности по обез-
вреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности» лицензирова-
нию подлежит «деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасно-
сти»), и сроков действия ранее выданных лицензий («лицензии на дея-
тельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опас-
ности, выданные ранее, действуют до 30 июня 2015 года»).  

Приказами Минприроды России внесены изменения в: 
- Порядок учета в области обращения с отходами, утвержденный  

приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721 (приказ Минприроды 
России от 25.06.2014 № 284); 

- Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, утвержденный приказом Минприроды 
России от 25.02.2010 № 50 (приказ Минприроды России от 25.07.2014 № 
338); 

- Методику исчисления размера вреда, причиненного почвам как 
объекту охраны окружающей среды, утвержденную приказом 
Минприроды России от 08.07.2010 № 238 (приказ Минприроды России от 
25.04.2014 № 194). 

Приказом Минприроды России от 05.08.2014 № 349 утверждены 
Методические указания по разработке проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение. 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменен 
порядок взимания платы за размещение отходов («в случае накопления 
отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию в течение 
одиннадцати месяцев со дня образования этих отходов, плата за их 
размещение не взимается»), установлена новая система нормирования 
воздействия на окружающую среду на основе наилучших технологий и 
определены 4 категории объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.  

В сфере государственного экологического надзора постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.05.2014 № 426 утверждено 
Положение о федеральном государственном экологическом надзоре. 
Приказом Минприроды России внесены изменения и дополнения в 
перечень объектов хозяйственной и иной деятельности по территории 
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Калужской области, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору.   

Внесены изменения и в законодательство об экологической 
экспертизе. В частности, в перечень объектов государственной 
экологической экспертизы федерального уровня включены «проектная 
документация объектов, используемых для размещения и обезвреживания 
отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на 
строительство, реконструкцию объектов, используемых для 
обезвреживания и размещения отходов I-V классов опасности, а также 
проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты 
рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов 
опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для 
размещения отходов I-V классов опасности» и «проект ликвидации 
горных выработок с использованием отходов производства черных 
металлов IV и V классов опасности». Утверждены Порядок оплаты труда 
внештатных экспертов государственной экологической экспертизы 
(приказ Минприроды России от 23.09.2013 № 404) и Порядок 
определения сметы расходов на проведение государственной 
экологической экспертизы (приказ Минприроды России от 12.05.2014 № 
205), а также Административный регламент Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по предоставлению 
государственной услуги по организации и проведению государственной 
экологической экспертизы федерального уровня (приказ Минприроды 
России от 06.05.2014 № 204). Признано утратившим силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 679 
(постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2014 № 
370). 

Продолжилось в отчетном году и совершенствование водного законо-
дательства. Так, например, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 360 утверждены Правила определения границ 
зон затопления, подтопления, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 № 1509 установлены новые ставки платы за 
пользование водными объектами, находящимися в федеральной соб-
ственности.  

Ставки платы, установленные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2006 № 876 «О ставках платы за пользование 
водными объектами, находящимися в федеральной собственности», с 1 
января 2015 года будут применяться с коэффициентами от 1,15 в 2015 
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году до 4,65 в 2025 году, а с 2026 года – с коэффициентом, определенным 
для года, предшествующего году платежного периода, умноженным на 
коэффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) 
потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федера-
ции, определенный Министерством экономического развития Российской 
Федерации в соответствии с данными государственной статистической 
отчетности для второго по порядку года, предшествующего году платеж-
ного периода. 

Ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных 
водных объектов или их частей для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения населения за 1 тыс. куб. м водных ресурсов, забранных 
(изъятых) из водного объекта, ежегодно будет меняться и составит в 2015 
году 81 рубль, в 2025 году – 326 рублей. Начиная с 2026 года указанная 
ставка будет определяться ежегодно путем умножения ставки платы для 
этого вида водопользования, действовавшей в предыдущем году, на ко-
эффициент, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) по-
требительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, 
определенный Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации в соответствии с данными государственной статистической от-
четности для второго по порядку года, предшествующего году платежно-
го периода. 

Водопользователям, не имеющим водоизмерительных приборов, к 
ставкам платы дополнительно применяется повышающий коэффициент 
1,1. 

В части регулирования сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей в 2014 году утвержден 
Административный регламент Федерального агентства водных ресурсов 
по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов 
допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и 
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по 
согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным 
агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования» (приказ Минприроды России от 02.06.2014 № 246) 
и внесены изменения в Методику разработки нормативов допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей, утвержденную приказом Министерства природных 



238 
 

ресурсов Российской Федерации от 17.12.2007 № 333 (приказ 
Минприроды России от 29.07.2014 № 339).  

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О 
водоснабжении и водоотведении», до 1 июля 2015 года продлен срок 
установления нормативов допустимых сбросов абонентов и лимитов на 
сбросы для объектов таких абонентов, а также срок обеспечения ввода в 
эксплуатацию локальных очистных сооружений и (или) разработки 
планов снижения сбросов и утверждения таких планов. 

В сфере недропользования принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 
261-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», со-
гласно которому: 

- участки недр для размещения в пластах горных пород попутных вод 
и вод, использованных для собственных производственных и технологи-
ческих нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, будут предо-
ставляться без ограничения срока; 

- право на размещение имеют пользователи недр, занимающиеся раз-
ведкой и добычей углеводородного сырья или по совмещенной лицензии 
геологическим изучением, разведкой и добычей такого сырья в границах 
предоставленных им горных и (или) геологических отводов; 

- пользователь недр вправе применять для ликвидации горных вырабо-
ток вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства чер-
ных металлов IV и V классов опасности. 

Приказом Минприроды России от 07.03.2014 № 134 «Об утверждении 
Порядка определения конкретных размеров ставок регулярных платежей 
за пользование недрами» урегулирован порядок определения конкретного 
размера ставки регулярного платежа за пользование недрами по каждому 
участку, на который выдается лицензия.  

В области земельных отношений Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения в правила организации зе-
мельного контроля. В новой редакции изложены статьи о целях охраны 
земель и о государственном мониторинге земель. Упразднен производ-
ственный земельный контроль. Установлена компетенция должностных 
лиц федеральных органов власти, уполномоченных на ведение соответ-
ствующего надзора. Дополнен перечень видов госконтроля (надзора), в 
отношении которых другими федеральными законами могут устанавли-
ваться особенности организации и проведения проверок.  
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Федеральным законом от 02.04.2014 № 61-ФЗ «О внесении изменений 
в ст. 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» значительно увеличены штрафы за порчу земель. 

Существенные изменения в 2014 году произошли и в лесном законода-
тельстве Российской Федерации. Так, федеральными законами от 
12.03.2014 № 27-ФЗ, от 28.06.2014 № 180-ФЗ и от 21.07.2014 № 250-ФЗ 
внесены изменения в Лесной кодекс Российской Федерации, согласно ко-
торым: 

- мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов могут осу-
ществляться государственными (муниципальными) бюджетными и авто-
номными учреждениями без размещения заказов на выполнение работ и 
без проведения торгов; 

- полномочия по лесному семеноводству Российская Федерация пере-
дала органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- введены положения по учету и маркировке древесины, транспорти-
ровке древесины и учету сделок с ней, декларированию сделок с древеси-
ной, предоставлении информации в единую государственную автомати-
зированную информационную систему учета древесины и сделок с ней. 

Приказом Минприроды России от 08.07.2014 № 313 утверждены 
Правила тушения лесных пожаров. 

 
7.2. Законодательство Калужской области 

в области охраны окружающей среды и природопользования 
 
В целях совершенствования региональной нормативной правовой базы 

в области охраны окружающей среды и природопользования в 2014 году 
были приняты следующие нормативные правовые акты Калужской обла-
сти: 

- Закон Калужской области от 24.04.2014 № 563-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «О регулировании отдельных правоот-
ношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Ка-
лужской области»; 

- Закон Калужской области от 26.05.2014 № 579-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере ответственного обращения с домаш-
ними животными в Калужской области»; 

- Закон Калужской области от 26.05.2014 № 583-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Калужской области «О порядке предоставления участков 
недр и порядке пользования участками недр местного значения на терри-
тории Калужской области»; 
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- Закон Калужской области от 29.09.2014 № 618-ОЗ «О внесении изме-
нения в Закон Калужской области «О регулировании отдельных правоот-
ношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Ка-
лужской области»;  

- постановление Правительства Калужской области от 14.02.2014 № 
101 «Об утверждении Положения о порядке осуществления министер-
ством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской обла-
сти регионального государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха при осуществлении регионального государственного эколо-
гического надзора» (в ред. постановления Правительства Калужской об-
ласти от 02.12.2014 № 710); 

- постановление Правительства Калужской области от 08.04.2014 № 
224 «Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в перио-
ды неблагоприятных метеорологических условий на территории Калуж-
ской области»; 

- постановление Правительства Калужской области от 28.05.2014 № 
321 «О признании утратившим силу решения исполнительного комитета 
Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 12.01.1973 № 21 
«Об организации заповедника на территории Козельского лесокомбина-
та»; 

- постановление Правительства Калужской области от 29.05.2014 № 
327 «Об утверждении решения комиссии по редким и находящимся под 
угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира Калуж-
ской области при министерстве природных ресурсов, экологии и благо-
устройства Калужской области»; 

- постановление Правительства Калужской области от 09.07.2014 № 
402 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской 
области от 31.12.2013 № 777 «Об утверждении государственной програм-
мы Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской обла-
сти»; 

- постановление Правительства Калужской области от 29.07.2014 № 
446 «Об утверждении перечня субъектов территориальной системы 
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской 
области и предоставляемой ими информации»; 

- постановление Правительства Калужской области от 15.08.2014 № 
480 «О памятнике природы регионального значения «Урочище «Пройде-
во»; 
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- постановление Правительства Калужской области от 22.09.2014 № 
554 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской 
области от 31.12.2013 № 776 «Об утверждении государственной програм-
мы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской обла-
сти»;  

- постановление Правительства Калужской области от 09.10.2014 № 
588 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской 
области от 05.12.2013 № 662 «Об утверждении государственной програм-
мы Калужской области «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Калужской области»; 

- постановление Правительства Калужской области от 28.11.2014 № 
704 «Об утверждении Положения о порядке осуществления регионально-
го государственного экологического надзора за сбросом сточных вод че-
рез централизованную систему водоотведения»; 

- постановление Правительства Калужской области от 28.11.2014 № 
705 «О памятнике природы регионального значения «Низинное болото 
«Шатинский мох»; 

- постановление Правительства Калужской области от 02.11.2014 № 
709 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской 
области от 25.12.2013 № 727 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления министерством природных ресурсов, экологии и благо-
устройства Калужской области регионального государственного надзора 
в области использования и охраны водных объектов при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора»; 

- постановление Правительства Калужской области от 03.12.2014 № 
717 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской 
области от 16.09.2013 № 477 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления регионального государственного экологического надзора 
на территории Калужской области»; 

- постановление Правительства Калужской области от 31.12.2014 № 
837 «Об упразднении памятников природы регионального значения «Ис-
точник пресной воды «Будяновский ключ» и «Источник пресной воды 
«Рубцовский ключ»; 

- приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустрой-
ства Калужской области от 17.03.2014 № 99-14 «Об утверждении формы 
отчета об исполнении переданных органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Калужской области по осуществ-
лению регионального государственного экологического надзора (в части 
регионального государственного надзора за геологическим изучением, 
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рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
недр местного значения; регионального государственного надзора в обла-
сти охраны атмосферного воздуха; регионального государственного 
надзора в области использования и охраны водных объектов; региональ-
ного государственного надзора в области обращения с отходами) на объ-
ектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собствен-
ности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, а 
также осуществлению регионального государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий»; 

- приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустрой-
ства Калужской области от 27.06.2014 № 260-14 «Об утверждении переч-
ня объектов, подлежащих региональному государственному надзору в 
области использования и охраны водных объектов»; 

- приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустрой-
ства Калужской области от 21.07.2014 № 306-14 «Об утверждении такс 
для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного 
мира, занесенным в Красную книгу Калужской области, и среде их оби-
тания (произрастания) вследствие нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды и природопользования»; 

- приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустрой-
ства Калужской области от 23.07.2014 № 310-14 «О процедуре включения 
участков недр местного значения, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые, в проекты перечней участков недр местного значе-
ния, предоставляемых в пользование на территории Калужской области». 

 
7.3. Экономическое регулирование и финансирование  

природоохранных мероприятий 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Управле-
нием Росприроднадзора по Калужской области, осуществляющим пол-
номочия по администрированию платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду, проводится постоянная работа по актуализации ре-
естра природопользователей, обязанных осуществлять платежи за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, а также по выявлению непла-
тельщиков и принятию мер по оплате сумм выявленных платежей, не по-
ступивших в бюджеты всех уровней.  

В 2014 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области 
направлено природопользователям, имеющим задолженность по оплате за 
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негативное воздействие на окружающую среду на общую сумму 24035,60 
тыс. рублей, 42 требования об уплате платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду. В добровольном порядке в полном объеме опла-
чено 17354,39 тыс. рублей, частично – 1897,97 тыс. рублей. По трем вы-
ставленным требованиям срок исполнения не истек.  

На ОАО «Кондровская бумажная компания» подано исковое заявление 
о взыскании платежей на сумму 1099,40 тыс. рублей. Судебными органа-
ми вынесено решение о взыскании с ОАО «Кондровская бумажная ком-
пания» имеющейся задолженности. Всего в судебные органы Калужской 
области в отчетном году для принятия соответствующих мер по взыска-
нию задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую 
среду на общую сумму 1255,69 тыс. рублей (с учетом ОАО «Кондровская 
бумажная компания») передано 6 дел. 

Для принятия мер прокурорского реагирования подготовлены и 
направлены в органы прокуратуры Калужской области имеющиеся сведе-
ния о предоставлении расчетов платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду и внесении соответствующих платежей предприятиями, 
осуществляющими деятельность на территории Калужской области. 
Управлением Росприроднадзора по Калужской области в 2014 году выяв-
лен 491 природопользователь, не предоставивший расчеты платы за нега-
тивное воздействие, а также 98 природопользователей, имеющих задол-
женность по плате за негативное воздействие на окружающую среду, и 33 
предприятия, предоставивших расчеты платы с нарушением сроков, уста-
новленных законодательством. 

В отчетном году в бюджеты всех уровней по состоянию на 05.01.2015 
поступило 134295,88 тыс. рублей платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду при плане 131752,29 тыс. рублей. Сведения о поступ-
лении платежей за негативное воздействие на окружающую среду приве-
дены в табл. 7.3. 

Таблица 7.3 

№ Вид негативного  
воздействия 

Утвержден-
ный план по 

сбору 
средств, тыс. 

рублей 

Поступление 
платы по со-
стоянию на 
31.12.2014, 
тыс. рублей 

Поступление 
платы за 2014 
год к утвер-
жденному 
плану, % 

1 Плата за выбросы от  
стационарных источников 6939,32 10628,20 153,16 

2 Плата за выбросы  2245,24 2602,91 115,93 
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от передвижных источников 

3 Плата за сбросы  
в водные объекты 35045,11 31393,95 89,58 

4 Плата за размещение  
отходов 87522,62 89970,82 102,45 

 Итого 131752,29 134295,88 101,93 
 

В связи с вступлением в действие с 01.08.2014 постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 «О порядке 
проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности» и приказа 
Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении порядка 
ведения государственного кадастра отходов» увеличился объем 
сверхнормативных платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении отходов. Это объясняется тем, что при размещении 
отходов на полигонах (свалках), не включенных в Государственный 
реестр объектов размещения отходов (по состоянию на 01.01.2015 
включено только 7 объектов размещения отходов, расположенных на 
территории Калужской области), природопользователи при расчете 
суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов производства и потребления не правомочны 
применять понижающий коэффициент места расположения объекта 
размещения отходов – 0,3.  

Платежи за пользование природными ресурсами. В 2014 году в об-
ластной бюджет поступило 112 млн. рублей платежей за пользование 
недрами (117% к уровню 2013 года). 

Фактическое поступление платежей за пользование водными объекта-
ми в бюджетную систему Российской Федерации в отчетном году соста-
вило 3616,72 тыс. рублей при плане 4524,80 тыс. рублей. 

Финансирование природоохранных мероприятий. Общий объем 
финансирования природоохранных мероприятий в рамках государствен-
ной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Ка-
лужской области» в 2014 году составил 183,250745 млн. рублей, в том 
числе из областного бюджета – 149,001082 млн. рублей, федерального 
бюджета – 5,621920 млн. рублей, местных бюджетов – 5,178049 млн. руб-
лей, внебюджетных источников – 23,449695 млн. рублей. По данным ад-
министраций муниципальных районов и городских округов, из внебюд-
жетных источников на выполнение мероприятий по охране окружающей 
среды было израсходовано 927,22043 млн. рублей.  
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За счет средств областного бюджета: 
- завершено комплексное экологическое обследование 21 особо охра-

няемой природной территории регионального значения и 7 природных 
объектов и комплексов, которым планируется придать правовой  статус 
особо охраняемой природной территории регионального значения, распо-
ложенных в Медынском, Мосальском, Ульяновском и Спас-Деменском 
районах и г. Калуге; 

- проведено 1202 исследования объектов окружающей среды в целях 
повышения эффективности осуществления государственного экологиче-
ского надзора; 

- выполнена работа по пополнению информацией баз данных террито-
риальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды Калуж-
ской области в рамках полномочия по осуществлению государственного 
мониторинга окружающей среды (государственного экологического мо-
ниторинга) с целью обеспечения органов государственной власти Калуж-
ской области, органов местного самоуправления, заинтересованных орга-
низаций, предприятий и населения информацией о состоянии окружаю-
щей среды;  

- реализовано 32 проекта по благоустройству населенных пунктов Ка-
лужской области; 

- приобретено 2 единицы специализированной мусоровозной техники с 
крано-манипуляторной установкой для внедрения системы сбора быто-
вых отходов заглубленными емкостями; 

- оборудовано 46 мест сбора ТБО по наземным технологиям в 10 му-
ниципальных районах и г. Калуге; 

- проведены мероприятия по экологическому образованию и просве-
щению (акции «Дни защиты от экологической опасности – 2014», конкурс 
детских творческих работ «Природные сокровища Калужского края», 
«круглый стол» Высшего экологического совета комитета Государствен-
ной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии и т.д.), изданы доклад «О состоянии природных ре-
сурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 
2013 году» и 6 номеров газеты «Зеленый колокол».  

Средства местных бюджетов были направлены, преимущественно, на 
ликвидацию несанкционированных свалок, сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов, приобретение контейнеров и обустройство контейнерных 
площадок, благоустройство полигонов твердых бытовых отходов, а также 
на проведение мероприятий по озеленению территорий населенных пунк-
тов и биотехнических мероприятий (зарыбление водоемов).  
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За счет средств природопользователей в отчетном году выполнены 
следующие природоохранные мероприятия: 

- проектные и строительно-монтажные работы (монтаж металлических 
конструкций каркаса здания комплекса, приобретение и монтаж двух па-
кетировочных прессов, монтаж линии электропередач) в рамках реализа-
ции проекта «Строительство мусоросортировочной станции в Сухинич-
ском районе»; 

- эскизный проект и инженерно-геодезические изыскания на площадке 
(участке) предполагаемого строительства завода по переработке ТБО в 
рамках реализации проекта «Строительство завода по переработке ТБО в 
Кировском районе Калужской области (дер. Зимницы)»; 

- рекультивация полигона древесных отходов в районе Секиотово по 
проекту «Рекультивация карьера в районе Секиотово, г. Калуга» (захоро-
нение в качестве рекультиванта 49864,5 куб. м древесных отходов, ре-
культивирование 1,434 га); 

- ввод в эксплуатацию второй рабочей карты в рамках реализации про-
екта рекультивации Обнинского полигона ТБО в дер. Тимашово; 

- текущий ремонт и промывка водозаборного и рыбозащитного 
устройств на р. Истья, капитальный и текущий ремонт очистных соору-
жений, канализационных сетей и котлов на ЗАО «Плитспичпром»; 

- строительство очистных сооружений полного цикла для сточных вод 
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»; 

- планово-предупредительный ремонт очистных сооружений ООО 
«НЛМК-Калуга»; 

- монтаж газоочистного оборудования ООО «Нестле Россия»; 
- строительство очистных сооружений ГСУ СО «Жиздринский психо-

неврологический интернат»; 
- ремонт сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, рекон-

струкция очистных сооружений и замена воздуховодов на ОАО «Тай-
фун»; 

- ремонт и реконструкция канализационных очистных сооружений 
(замена и ремонт задвижек, насосных агрегатов на очистных сооружени-
ях, прочистка и промывка контейнерных отстойников, работы по восста-
новлению площадок по обслуживанию контактных отстойников, капи-
тальный ремонт гребенки вторичных отстойников с нивелировкой, капи-
тальный ремонт оголовков и колодцев первичных, вторичных и контакт-
ных отстойников), установка 10 аэрозольных фильтров ФяС-А13-
031268х640х900,0Д-СХР на ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии; 
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- расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. 
Обнинска (строительство биореактора, производственного корпуса с де-
нитрофикаторами, реагентным помещением и помещения воздуходувки, а 
также блока емкостей с насосной станцией и третичных отстойников, 
монтаж технологических трубопроводов, установка нового технологиче-
ского оборудования, строительство РП и КТП на территории ОСК с про-
кладкой электрических кабелей от ГПП-1);  

- закупка фильтров для систем механической приточно-вытяжной вен-
тиляции ООО «Руукки Рус»; 

- приобретение и замена газоочистного оборудования ОАО ПЗ «Сиг-
нал»; 

- реконструкция системы очистки технологических и аспирационных 
газов отражателей и роторной печи, приобретение рукавного фильтра 
ФРКИ-90 ООО «Росметаллургия»; 

- строительство и ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений 
для очистки х/б стоков, замена фильтров и проведение профилактических 
работ на действующих очистных сооружениях для очистки ливневых сто-
ков ООО «Лотте КФ Рус».  

Финансирование геологоразведочных работ. В 2014 году геолого-
разведочные работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы Ка-
лужской области осуществлялись в рамках государственной программы 
Калужской области «Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов Калужской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Калужской области от 05.12.2013 № 662 (в ред. постановления Пра-
вительства Калужской области от 09.10.2014 № 588). 

Фактически на реализацию предусмотренных подпрограммой «Вос-
производство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в 
Калужской области» государственной программы мероприятий в отчет-
ном году было израсходовано 29,0 млн. рублей, в том числе 8,3 млн. руб-
лей из областного бюджета и 20,7 млн. рублей привлеченных средств 
недропользователей. 

Наиболее значимыми результатами реализации программных меро-
приятий (за счет средств областного бюджета) являлись: 

- выявление в Кировском районе крупного комплексного месторожде-
ния с оцененными запасами и прогнозными ресурсами известняков и пес-
ков строительных в объеме более 60 млн. куб. м; 

- предварительная оценка запасов и прогнозных ресурсов песков стро-
ительных в объеме около 20 млн. куб. м в Перемышльском районе для 
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обеспечения жилищного и дорожного строительства на Правобережье 
города Калуги; 

- предварительная оценка запасов подземных вод в объеме 1,3 тыс. 
куб. м/сут. на участках Аристово, Авчурино, Бебелево, Октябрьский и 
Кольцово Ферзиковского района для обеспечения питьевой водой норма-
тивного качества населения Ферзиковского района;  

- проведение работ по государственному мониторингу геологической 
среды, тампонажу бесхозных скважин, составлению балансов и кадастров 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископае-
мых и других работ в целях реализации мероприятий по охране окружа-
ющей среды и геолого-информационного обеспечения органов власти и 
населения. 

За счет средств недропользователей в отчетном году получен прирост 
промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых в 
количестве более 90 млн. куб. м, в том числе около 56 млн. куб. м мела, 
12 млн. куб. м песков строительных, 16 млн. куб. м трепела, 5,3 млн. куб. 
м песчано-гравийной смеси для обеспечения потребностей действующих 
предприятий-недропользователей, и прирост запасов пресных подземных 
вод в количестве 6,5 тыс. куб. м/сут.  

Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в 2014 
году составил 10 млн. куб. м (105% к уровню 2013 года). 

Финансирование водоохранных и водохозяйственных мероприя-
тий. Водохозяйственные и водоохранные мероприятия на территории Ка-
лужской области в 2014 году осуществлялись в рамках государственной 
программы Калужской области «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов в Калужской области» (подпрограммы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Калужской области» и «Использование вод-
ных ресурсов Калужской области»). Всего на финансирование водо-
охранных и водохозяйственных мероприятий было израсходовано 
177949,72 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 4528,28 тыс. 
рублей, из федерального бюджета – 166919,11 тыс. рублей (субсидии – 
160416,78 тыс. рублей, субвенции – 6502,33 тыс. рублей). Объем финан-
сирования из средств местных бюджетов составил 3021,21 тыс. рублей.  

В 2014 году продолжены работы по реконструкции Кировского ниж-
него гидроузла, выполнен капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений верхнего водохранилища в г. Кирове, пруда на реке Жиздре в г. 
Жиздре, гидротехнических сооружений на реке Протве в г. Боровске.  

За счет субвенций из федерального бюджета завершены работы по 
расчистке русел рек Турея, Серебрянка и ручьев без названия в районе г. 
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Мещовска, определению границ водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос реки Протвы в районе г. Боровска, г. Балабаново, г. Ермолино, 
г. Обнинска, г. Жукова и с. Высокиничи Калужской области. 

Начаты работы по расчистке ручья и ложа пруда в дер. Шишкино Та-
русского района. 

За счет средств областного и местных бюджетов выполнены проект-
ные работы по расчистке ложа верхнего и нижнего водохранилищ в г. 
Кирове, реки Жиздры и ложа пруда в г. Жиздре, а также по капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений в дер. Лужница Куйбышевского 
района; за счет средств областного бюджета – проектные работы по капи-
тальному ремонту гидротехнических сооружений нижнего пруда на реке 
Ксема у дер. Дылдино Боровского района и работы по государственному 
мониторингу водных объектов в части полномочий субъекта Российской 
Федерации.  

Финансирование мероприятий по использованию, охране, защите 
и воспроизводству лесов. В 2014 году расходы на осуществление пере-
данных полномочий в области лесных отношений составили 303218,9 
тыс. рублей, в том числе 179117,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 
124101,9 тыс. рублей из областного бюджета. 

За счет средств федерального бюджета в отчетном году проведены ра-
боты по: 

- лесовосстановлению (произведена посадка леса на площади 520,1 га 
и естественное лесовосстановление на площади 164,1 га); 

- агротехническому уходу за лесными культурами на площади 2170,1 
га; 

- дополнению лесных культур на площади 190,3 га; 
- обработке почвы под лесные культуры на площади 557,6 га; 
- уходу за лесами (отведены лесосеки и проведена их таксация на пло-

щади 2667,9 га, произведены рубки ухода в молодняках – 1055,1 га); 
- противопожарному обустройству лесов (эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 161,7 км, прокладка 
просек, противопожарных разрывов, устройство минерализованных полос 
– 1874,0 км, прочистка просек, противопожарных минерализованных по-
лос и их обновление – 5855,9 км, контролируемый отжиг сухой травы – 
385,2 га); 

- лесопатологическому обследованию – 11106,0 га. 
Тушение лесных пожаров в лесном фонде Калужской области осу-

ществлялось специализированным государственным автономным учре-
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ждением Калужской области «Лесопожарная служба Калужской обла-
сти».  

Доход от использования лесов в отчетном году составил 198,7 млн. 
рублей, в том числе в областной бюджет – 76,5 млн. рублей. 

 
7.4. Государственный экологический надзор 

 
На территории Калужской области государственный экологический 

надзор в 2014 году осуществляли в пределах своей компетенции Управле-
ние Росприроднадзора по Калужской области, министерство природных 
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, министерство 
лесного хозяйства Калужской области и министерство сельского хозяйства 
Калужской области. 

Государственный экологический надзор в сфере деятельности 
Управления Росприроднадзора по Калужской области. К полномочиям 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Калужской области относится осуществление федерального государ-
ственного экологического надзора, включающего в себя: 

- федеральный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр; 

- государственный земельный надзор; 
- государственный надзор в области обращения с отходами; 
- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 
- государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов; 
- федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на зем-

лях особо охраняемых природных территорий федерального значения; 
- федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизвод-

ства и использования объектов животного мира и среды их обитания на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

- государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий федерального значения (за исключени-
ем особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
управление которыми осуществляется федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации (государственные 
природные заповедники и национальные парки)). 



251 
 

За 2014 год Управлением Росприроднадзора по Калужской области 
проверено 267 объектов по вопросам соблюдения требований законода-
тельства в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

Сравнительная характеристика контрольно-надзорной деятельности 
Управления Росприроднадзора по Калужской области в 2013-2014 годах 
приведена в табл. 7.4.1. 

В отчетном году Управлением Росприроднадзора по Калужской обла-
сти проведена 21 рейдовая проверка по вопросам соблюдения режима 
природопользования на основных водных объектах и предотвращения, 
выявления и ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых 
отходов на территории Калужской области. По фактам выявленных в ходе 
рейдовых проверок нарушений природоохранного законодательства воз-
буждено 8 административных расследований и рассмотрено 8 админи-
стративных дел, привлечено к административной ответственности 2 юри-
дических и 6 должностных лиц, выдано 7 представлений и 2 предписания, 
вынесено постановлений о наложении административных штрафов на 
общую сумму 193,0 тыс. рублей. 

Специалисты Управления также приняли участие в качестве экспертов 
в 81 проверке, проводимой органами прокуратуры, в том числе Калуж-
ской межрайонной природоохранной прокуратурой.  

Инспекторами Управления рассмотрено 93 административных дела по 
постановлениям прокуратуры, в отношении 36 юридических, 53 долж-
ностных и 4 физических лиц возбуждены дела об административных пра-
вонарушениях с наложением административного штрафа на общую сум-
му 2884,5 тыс. рублей. 

По результатам проведенных проверок выявлено 554 нарушения при-
родоохранного законодательства, из которых 72,5% устранено. 

Всего за отчетный период выдано 546 предписаний, из которых 402 – 
выполнено. По 8 проверкам (по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях) предписания не выдава-
лись в связи с передачей материалов в мировые суды Калужской области 
для рассмотрения и принятия решения. 

Основными мероприятиями, указываемыми в выдаваемых государ-
ственными инспекторами предписаниях, являлись: требование о приведе-
нии осуществляемой ими деятельности в соответствие с действующим 
законодательством в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды, выполнение лицензионных условий и условий разрешительной 
документации, проведение мероприятий по предупреждению и снижению 
негативного воздействия на окружающую среду.  
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236 97 116 23 659/517 645/506 348 10777,6 8719,0 351,0/0,0 62 224 115 9 
2014 год 

267 85 161 21 554/402 546/402 399 11811,5 10788,9 6090,0/387,0* 126 231 158 10 
 
Примечание: * - с учетом ущерба, предъявленного Городской Управе г. Калуги в 2013 году в размере 351,0 тыс. 

рублей и оплаченного во втором квартале 2014 года. 



На основании сведений, представляемых в рамках осуществления про-
изводственного экологического контроля основными предприятиями, от-
носящимися к объектам федерального экологического надзора, проведен 
сбор и анализ планов природоохранных мероприятий на 2014 год и отче-
тов об их выполнении. Общие затраты на проведение природоохранных 
мероприятий по предписаниям государственных инспекторов за отчетный 
год составили 930869,3 тыс. рублей.      

Управлением также проводилась работа по передаче материалов по 
выявленным нарушениям для принятия мер в другие надзорные органы, в 
том числе: мировым судьям – 111 материалов, в Арбитражный суд 
Калужской области – 1, органы внутренних дел (УВД, ОВД) – 5, органы 
прокуратуры – 7, органы, выдавшие лицензии, – 1. В связи с 
невыполнением в установленные сроки выданных предписаний по 
устранению выявленных нарушений Управлением Росприроднадзора по 
Калужской области передано в мировые суды 103 административных 
материала по ч. 1 ст. 19.5 и 8 административных дел по ч. 1 ст. 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

В Арбитражный суд направлен материал по внеплановой выездной 
проверке в связи с привлечением к административной ответственности 
юридического лица – МУПКХ пос. Товарково – за невыполнение 
лицензионных условий при осуществлении деятельности по размещению 
отходов по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Судом вынесено постановление на 
сумму 40,0 тыс. рублей (штраф оплачен в полном объеме). 

К административной ответственности за 2014 год привлечено 399 лиц, 
в том числе 231 юридическое, 158 должностных и 10 физических. Сумма 
наложенных штрафов составила 11811,5 тыс. рублей, сумма взысканных 
штрафов – 10788,9 тыс. рублей.  

Управлением Росприроднадзора по Калужской области произведен 
расчет размера вреда, причиненного почве в результате 
продолжительного сброса сточных вод с очистных сооружений ООО 
«Птицефабрика в Белоусово». В связи с тем, что в добровольном порядке 
ущерб не возмещен, в Арбитражный суд Калужской области было подано 
исковое заявление о возмещении вреда, нанесенного почвам, как объекту 
охраны окружающей среды, в размере 6054,0 тыс. рублей. Решение суда 
принято в пользу Управления.  

ООО «КраСад» допустило аварийный сброс неочищенных сточных 
вод на рельеф (водосбор) вблизи автодороги г. Мещовск – ст. Кудринская, 
что привело к загрязнению земель. По данному факту Управлением 
Росприроднадзора по Калужской области рассчитан размер вреда на 
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сумму в размере 36,0 тыс. рублей. В добровольном порядке ущерб не 
возмещен, поэтому в Арбитражный суд Калужской области направлен иск о 
возмещении вреда. Иск оплачен в полном объеме в четвертом квартале 2014 
года.  

Во втором квартале 2014 года на основании решения Арбитражного 
суда Калужской области оплачен ущерб на сумму 351,0 тыс. рублей, 
предъявленный в 2013 году Городской Управе г. Калуги за порчу земель в 
результате аварийного сброса неочищенных сточных вод на земельный 
участок. 

Федеральный государственный надзор в области использования и 
охраны водных объектов 

По данным Управления Росприроднадзора по Калужской области, на 
территории Калужской области подлежат федеральному государственно-
му контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов 
154 субъекта хозяйственной деятельности.  

В 2014 году проведены проверки 93 предприятий, осуществляющих 
пользование водными объектами, водохозяйственными и водоохранными 
сооружениями и устройствами. Выявлено 90 нарушений требований вод-
ного законодательства, из которых 51 – устранено (срок исполнения 
предписаний об устранении остальных нарушений не истек). К админи-
стративной ответственности привлечено 61 юридическое, 21 должностное 
и 1 физическое лицо.  

Наиболее распространенными нарушениями, выявленными в ходе 
проведения проверок соблюдения требований водного законодательства, 
являлись: нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водо-
охранных сооружений и устройств; нарушение требований к охране вод-
ных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) 
истощение; самовольное пользование водными объектами; использование 
водных объектов с нарушениями условий документа, на основании кото-
рого возникает право пользования водным объектом; нарушение правил 
водопользования при сбросе сточных вод; нарушение режима использо-
вания водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных 
водных объектов. 

Выполнение природопользователями водоохранных мероприятий в 
целях исполнения предписаний, выданных государственными инспекто-
рами Управления, позволило в 2014 году снизить объемы сбросов и кон-
центрации загрязняющих веществ в сточных водах. Так, ООО «ЖКУ 
«Кабицино» снижена концентрация в сточных водах хлоридов в 3,70 раза, 
сульфатов в 7,47 раза, нефтепродуктов в 2,81 раза, АПАВ в 1,85 раза, нит-
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ритов в 35,00 раза; ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» – су-
хого остатка в 1,13 раза, хлоридов в 2,36 раза, сульфатов в 1,86 раза, азота 
аммонийного в 1,44 раза, нефтепродуктов в 2,00 раза. ГП «Калугаоблво-
доканал» уменьшило концентрацию взвешенных веществ, сбрасываемых 
в составе сточных вод в р. Оку с очистных сооружений канализации г. 
Калуги, в 1,55 раза, а МП «Водоканал» г. Обнинска – концентрацию фос-
фатов в сточных водах. ОАО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» 
снизил по сравнению с 2013 годом объем сбросов на 32 тыс. куб. м и кон-
центрацию тяжелых металлов в сточных водах после гальванического 
производства. Сбросы ОАО «Кировский завод» уменьшились на 1,147 т, 
ООО «Сухиничский животноводческий комплекс» – на 8 т.  

В ходе плановой проверки ООО «Индустриальный парк «Ворсино» в 
сентябре 2014 года выявлено, что предприятие допускает сброс в р. Истья 
дождевых сточных вод, содержание нефтепродуктов в которых 
превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты. В 
целях исполнения выданного предписания проведена замена фильтра на 
очистных сооружениях одного из абонентов индустриального парка. 
Выполнение данного мероприятия позволило обеспечить соответствие 
сбрасываемых сточных вод нормативам качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного назначения. 

Затраты природопользователей на проведение водоохранных 
мероприятий в отчетном году составили 857915,00 тыс. рублей. ГП 
«Калугаоблводоканал» затратило 19934,31 тыс. рублей на строительство 
очистных сооружений канализации в с. Головтеево Малоярославецкого 
района и произвело капитальный ремонт очистных сооружений в г. 
Ермолино Боровского района на сумму 19702,73 тыс. рублей. На 
реконструкцию Окского водозабора израсходовано 11440,70 тыс. рублей, 
на приобретение установки водоподготовки производительностью 25 куб. 
м/час в с. Корекозево Перемышльского района – 3294,92 тыс. рублей, на 
приобретение дисковых аэраторов для очистных сооружений канализации 
г. Тарусы – 295,00 тыс. рублей, на очистку преаэраторов очистных 
сооружений канализации г. Калуги – 172,50 тыс. рублей, на установку 
зубчатых водосливов на вторичные отстойники очистных сооружений 
канализации г. Калуги – 200,00 тыс. рублей, на строительство водозабора 
и станции по очистке питьевой воды в г. Медыни – 2010,00 тыс. рублей, 
на приобретение станции водоподготовки для водозабора с. Барятино – 
471,02 тыс. рублей, на приобретение станции водоподготовки для 
водозабора с. Корекозево – 471,02 тыс. рублей. МП «Водоканал» на 
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реконструкцию и расширение очистных сооружений канализации г. 
Обнинска затрачено 712722,58 тыс. рублей.  

В 2014 году проведена государственная экспертиза проектной 
документации по объекту «Увеличение мощности очистных сооружений 
ОАО «Птицефабрика Калужская». Затраты предприятия на разработку и 
экспертизу проектной документации составили 1919,49 тыс. рублей. На 
разработку рабочей документации затрачено 1328,19 тыс. рублей. ОАО 
«Птицефабрика Калужская» заключен договор на поставку оборудования 
для очистных сооружений, перечислен авансовый платеж в сумме 
18228,02 тыс. рублей. 

ООО «ХСИ-Опалубка» израсходовано 685,00 тыс. рублей на 
проектирование очистных сооружений биологической очистки с 
комплексом доочистки, ОАО «Калужский турбинный завод» – 290,00 тыс. 
рублей на ремонт очистных сооружений и 3294,92 тыс. рублей на 
приобретение трех фильтров обезжелезивания, ООО «Птицефабрика в 
Белоусово» – 158,00 тыс. рублей на ремонт систем водоотведения, ЗАО 
«РоузХилл» – 873,00 тыс. рублей на установку и запуск станции УФ-
дезинфекции, приобретение станции биологической очистки сточных вод 
«Топас-8». 

Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр 

Государственный геологический надзор федерального уровня осу-
ществляется за рациональным использованием и охраной недр при экс-
плуатации субъектами хозяйственной деятельности участков недр, со-
держащих месторождения необщераспространенных твердых полезных 
ископаемых, пресных и минеральных подземных вод.  

В 2014 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области 
проведено 85 проверок предприятий-недропользователей. Выявлено 81 
нарушение требований законодательства о недрах, из которых 49 – устра-
нено. К административной ответственности привлечено 22 должностных, 
23 юридических и 5 физических лиц. По результатам проверок наложены 
административные штрафы на сумму 2583,50 тыс. рублей, взыскано за 
отчетный период 2438,90 тыс. рублей.  

По выполнению ранее выданных инспекторами Управления предписа-
ний проведено 22 внеплановых проверки, по результатам которых в су-
дебные органы направлены протоколы по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. ОАО «Племза-
вод Октябрьский», ЗАО «Думиничский завод», ООО «Покровское», ООО 
«ГриТа», ОАО «Кировский молочный завод», ООО «Болва» не выполне-
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ны условия лицензионного соглашения – не осуществлена оценка эксплу-
атационных запасов подземных вод с предоставлением отчета на геологи-
ческую экспертизу в установленном порядке; недропользователями ООО 
«Гольмар-групп», Гаврилюком Вадимом Григорьевичем, ОАО «Племза-
вод им. В.Н. Цветкова» и СПК СХА (колхоз) «Москва» не получена ли-
цензия на право пользования недрами для добычи пресных подземных 
вод; СХА «Колхоз имени Ленина» не произведена ликвидация либо кон-
сервация неиспользуемой для добычи питьевой воды скважины, располо-
женной в дер. Чемоданово; ОАО «Мосмедыньагропром» и Колхозом им. 
М.А. Гурьянова не обеспечена организация зон санитарной охраны I поя-
са эксплуатируемых артезианских скважин в соответствии с требования-
ми СанПиНа 2.1.4.1110-02. По решению мировых судей перечисленные 
недропользователи привлечены к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях. 

Основными нарушениями, выявленными при проведении проверок 
предприятий-недропользователей, осуществляющих добычу подземных 
вод, являлись: пользование недрами без лицензии на пользование недра-
ми; невыполнение условий пользования недрами первого этапа лицензий, 
в том числе проведения оценки эксплуатационных запасов подземных 
вод; несоблюдение лицензионных условий в части проведения монито-
ринга подземных вод и предоставления отчетности; невыполнение ранее 
выданных предписаний. 

В результате выполнения предписаний государственных инспекторов 
Управления недропользователями за отчетный период получено 60 ли-
цензий на право пользования недрами (ГП «Калугаоблводоканал» - 29 
лицензий, ОАО «Славянка» - 9 лицензий, ГП «КЦЗ», ДНП «Солнечная 
долина», ДНП «Солнечная слобода», ФКУ «Исправительная колония № 3 
Управления федеральной службы исполнения наказаний по Калужской 
области», ООО «Континентал Калуга», ОАО «Птицефабрика Калужская», 
ООО «Строй Инвест», ООО «Бояр», ООО «Квазар», ОАО «Ордена Тру-
дового Красного Знамени научно-исследовательский Физико-химический 
институт им. Л.Я. Карпова», ООО «РоузХилл», ООО «Чароен Покпанд 
Фудс» (зарубежные инвестиции), ООО «СПФ Агро», ООО «Петро-
ХЭХУА», АНО «Центр поддержки архитекторов, дизайнеров, художни-
ков и представителей исполнительных искусств «АрхПолис», ГБУ КО 
«Медынский психоневрологический интернат», ООО «Фельс Известь», 
ИП Аванесян М.Э., ЗАО «Мануфактура полимерных пленок», ОАО 
«Мосмедыньагропром» - 2 лицензии), выполнена оценка запасов подзем-
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ных вод на 18 участках недр. Затраты недропользователей на проведение 
геологоразведочных работ составили 15665,37 тыс. рублей.            

Государственный земельный надзор 
Управление Росприроднадзора по Калужской области осуществляет 

государственный земельный надзор в соответствии с полномочиями и 
Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 № 689 
(в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 
22.06.2007 № 394, от 21.04.2010 № 268, от 11.04.2011 № 267, от 05.06.2013 
№ 476).  

В настоящее время основными проблемами в области охраны и ис-
пользования земель являются: загрязнение или захламление земель в ре-
зультате несанкционированного размещения отходов, несвоевременное 
проведение рекультивации нарушенных земель, несоблюдение режима 
природопользования при размещении объектов в водоохранных зонах 
водных объектов, зонах санитарной охраны водозаборов, в границах осо-
бо охраняемых природных территорий.  

За 2014 год специалистами Управления проведено 10 проверок юриди-
ческих лиц по соблюдению требований земельного законодательства. Вы-
явлено 7 нарушений. К административной ответственности привлечено 3 
юридических и 2 должностных лица.  

В рамках осуществления государственного земельного надзора в 
отчетном году проведено 2 рейдовых мероприятия. Нарушений не 
выявлено.  

Рекультивационные работы по предписаниям государственных 
инспекторов Управления Росприроднадзора по Калужской области 
выполнены ООО «Вашутино», ООО «Хлудневский щебеночный завод» и 
ООО «Вектор». 

В 2014 году проведены 2 внеплановые проверки выполнения ранее 
выданных предписаний администрации (исполнительно-
распорядительного органа) сельского поселения «Село Авчурино», по 
результатам которых в суд направлены протоколы по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха 
В 2014 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области 

проведено 124 контрольных мероприятия по соблюдению законодатель-
ства об охране атмосферного воздуха, в ходе которых выявлено 129 
нарушений, из них устранено 117. К административной ответственности 
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привлечено 73 юридических и 30 должностных лиц, сумма наложенных 
штрафов составила 3300,0 тыс. рублей, взысканных – 3076,0 тыс. рублей.  

Наиболее распространенными нарушениями, выявляемыми при проведе-
нии проверок в области охраны атмосферного воздуха, являлись: отсутствие 
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, эксплуатация пылегазоочистного оборудования с нарушением требо-
ваний «Правил эксплуатации установок очистки газа», отсутствие первично-
го учета источников выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух, неосуществление производственного контроля за соблюдением 
нормативов ПДВ на источниках выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, отсутствие ведения мониторинга за состоянием атмо-
сферного воздуха в контрольных точках санитарно-защитной зоны. 

Так, у ОАО «Приборный завод «Сигнал», ЗАО «Азаровский завод стено-
вых материалов», ООО «СМП «Марк-IV», ОАО «Людиновский тепловозо-
строительный завод» и ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» отсут-
ствовали согласованные в установленном порядке паспорта на имеющиеся 
пылегазоочистные установки (ПГУ), не назначены ответственные лица за 
эксплуатацию и обслуживание ПГУ, не обеспечено обследование техниче-
ского состояния ПГУ, отсутствовали утвержденные инструкции по эксплуа-
тации и обслуживанию ПГУ с учетом условий их работы, инструкций заво-
да-изготовителя и рекомендаций проектной и пуско-наладочной организа-
ций, не заполнялся в установленном порядке журнал учета работы газо-
очистных и пылеулавливающих установок по форме ПОД-3. 
ООО «Птицефабрика «Радон», Колхозом им. М.А. Гурьянова, 
ООО «Трансстроминвест», ФГБУ «НПО «Тайфун» и ЗАО Фирма «Радуга» 
не проводился (или осуществлялся в неполном объеме) производственный 
контроль за состоянием атмосферного воздуха в контрольных точках на гра-
нице ближайших жилых застроек и санитарно-защитной зоны. 
ООО «Галантус-Агро», ЗАО «РоузХилл», ООО «Стройдорресурс» и другие 
предприятия не имели разрешения на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух. 

В 2014 году объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух снизился на 112,41 т (ДРСУ «Калугаавтодор» с. 
Хвастовичи, МП «Теплоснабжение», НИИВХИ им. Карпова, ФЭИ им. 
Лейпунского, ЗАО «Думиничский завод», ООО «Полигон ЖБЦ», ЗАО 
«Вольво Восток», ОАО «Приборный завод «Сигнал», ООО «Сухиничский 
животноводческий комплекс», ОАО «Кировский завод», ОАО 
«Людиновский тепловозостроительный завод»). ООО «Еленский 
леспромхоз» сократил объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
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атмосферный воздух за счет снижения объемов выпуска древесного угля, 
ООО «ПСМА Рус», ООО «Фольксваген Груп Рус», ЗАО «Вольво Восток» - в 
связи с частичным простоем производства. 

В результате осуществления мероприятий по предписаниям государ-
ственных инспекторов за отчетный год затраты природопользователей на 
проведение мероприятий по снижению негативного воздействия на атмо-
сферный воздух составили 5341,67 тыс. рублей. В качестве примеров пред-
приятий, выполнивших мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, можно привести: 

- ОАО «Приборный завод «Сигнал», затратившее на приобретение и за-
мену газоочистного оборудования 247,25 тыс. рублей; 

- ЗАО «Вольво Восток», заменившее фильтры на источниках выбросов 
малярно-кузовного цеха на сумму 110,25 тыс. рублей и фильтры 
общеобменной вентиляции на сумму 299,473 тыс. рублей; 

- ОАО «Козельский механический завод», которое приобрело 
передвижные механические самоочищающиеся кассетные фильтры 
ПМСФ-1 D12 в комплекте с поворотным вытяжным устройством KUA-
M-3S (8 комплектов), очищающие воздух от сварочных аэрозолей, на 
сумму 1118,88 тыс. рублей; 

- ООО «Дробильно-сортировочный завод», заменившее фильтрующие 
элементы на ПГУ (импульсный фильтр однорядный) и изношенные 
фильтры ФР-11 на общую сумму 1359,32 тыс. рублей; 

- ООО «Птицефабрика «Радон», установившее пылеулавливающие 
устройства на систему вентиляции птицецехов на сумму 34,80 тыс. 
рублей;  

- ОАО «Калужский завод телеграфной аппаратуры», заменившее 
вентиляционные системы по всему заводу на сумму 600,00 тыс. рублей; 

- ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод», 
модернизировавшее газоочистное оборудование на сумму 537,00 тыс. 
рублей; 

- ОАО «Кировский завод» и ООО «Сухиничский животноводческий 
комплекс», затратившие на проведение технических мероприятий по 
снижению объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух 260,00 и 256,00 тыс. рублей соответственно. 

Основными мероприятиями, указываемыми в выдаваемых государствен-
ными инспекторами предписаниях, являлись требования о приведении осу-
ществляемой природопользователями деятельности в соответствие с дей-
ствующим законодательством в области охраны атмосферного воздуха: по-
лучение разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
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сферный воздух и выполнение их условий, принятие мер, направленных на 
нормирование выбросов, доукомплектование производства устройствами 
пылегазоочистки (либо принятие мер по их наладке, ремонту, техническому 
обслуживанию), выполнение мероприятий по достижению временно-
согласованных выбросов. 

Однако имелись и случаи невыполнения (либо несвоевременного выпол-
нения) предписаний. Так, ООО «СтройИнвест» и Колхозу им. М.А. Гурьяно-
ва было предписано обеспечить осуществление производственного контроля 
на всех организованных источниках выбросов предприятия, разработать и 
представить на регистрацию в установленном порядке паспорта на ПГУ, 
осуществлять систематический контроль технического состояния и эффек-
тивности работы ПГУ; ООО «ЗАП Реалит», ООО «Оптима» и 
ООО «Галантус-Агро» - разработать и утвердить в установленном порядке  
проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух и получить разрешение на вы-
брос вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. ООО «Пти-
цефабрика в Белоусово» не выполнено предписание по разработке и сдаче на 
согласование паспорта на пылегазоулавливающие установки.  

В связи с невыполнением предписаний в отношении указанных предпри-
ятий Управлением составлены и направлены в суд административные мате-
риалы по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

За неуплату в срок административного штрафа по ч. 2 ст. 8.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и по ст. 
8.1 в отношении ООО «Фольксваген Груп Рус» составлено два протокола 
по ч. 1 ст. 20.25. По решению мирового судьи предприятие привлечено к 
административной ответственности с наложением административного 
штрафа в размере 160,0 тыс. рублей и 20,0 тыс. рублей соответственно.  

Государственный надзор в области обращения с отходами 
В 2014 году специалистами Управления Росприроднадзора по Калуж-

ской области проведено 193 проверки соблюдения законодательства в 
области охраны окружающей среды при обращении с отходами производ-
ства и потребления, в том числе 55 – внеплановых, в ходе которых выяв-
лено 245 нарушений, из них устранено – 181. К административной ответ-
ственности привлечено 154 нарушителя (83 должностных и 71 юридиче-
ское лицо), предъявлено административных штрафов на общую сумму 
4180,0 тыс. рублей, взыскано – 3871,0 тыс. рублей. 
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Основными видами нарушений, выявленными в ходе проведения прове-
рок соблюдения требований законодательства в области обращения с отхо-
дами производства и потребления, являлись: 

- нарушение экологических требований при размещении (хранении, 
накоплении) опасных отходов (необорудованные места хранения отходов, 
захламление территорий предприятий); 

- отсутствие паспортов на опасные отходы; 
- отсутствие профессиональной подготовки специалистов в области об-

ращения с отходами производства и потребления; 
- отсутствие системы производственного контроля при обращении с от-

ходами; 
- непредставление предусмотренной обязательными требованиями отчет-

ности в области обращения с отходами (отчетность для подтверждения ли-
митов, а также отчетность, представляемая малыми и средними предприяти-
ями в уведомительном порядке); 

- отсутствие установленных нормативов образования отходов. 
Так, у ГКУ КО «Калугадорзаказчик», Сосенского МУП «Водоканал», 

ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ», ООО «СПК-Гират», ООО «Вектор», ЗАО «СПП 
Фатеево» и Колхоза имени Ленина не назначены лица, имеющие 
специальную подготовку на право обращения с опасными отходами, не 
разработан или не утвержден в Управлении Росприроднадзора по Калужской 
области Порядок производственного контроля в области обращения с 
отходами. На территориях ОАО «Тарусский молочный завод», 
ООО «Кондрово-Молоко», ООО «Взрывстрой», ОАО «Спецлит», ЗАО 
«Сухиничский комбикормовый завод», ОАО «Людиновский 
тепловозостроительный завод», ОАО «Полотняно-Заводская бумажная 
фабрика» допущено временное размещение отходов лома черных, цветных 
металлов, твердых бытовых отходов, строительного мусора и 
промышленных отходов в неустановленных и необорудованных для этих 
целей местах, ненадлежащее накопление отработанных люминесцентных и 
ртутных ламп. ОАО «Приборный завод «Сигнал» и ООО «Индустриальный 
парк «Ворсино» осуществляли деятельность по обращению с отходами без 
утвержденных лимитов на их размещение. В ООО «Полигон ЖБЦ», ООО 
«ПСМА Рус» и ЗАО «СПП Фатеево» отсутствовали паспорта на опасные 
отходы, не осуществлялся в установленном порядке учет в области 
обращения с отходами. ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» 
допустило превышение установленных лимитов на размещение отходов 
производства и потребления. 
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За невыполнение ранее выданных предписаний по соблюдению 
требований законодательства в области обращения с отходами в 2014 году 
возбуждено 42 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
материалы которых направлены на рассмотрение мировым судьям. По 
результатам рассмотрения виновные (ООО «Чароен Покпанд Фудс», ООО 
«Гольмар-групп», ОАО «Завод ТЭН», ООО «СтройИнвест», МУП КХ пос. 
Товарково, Сосенское МУП «Водоканал», ОАО «Мосмедыньагропром», 
ООО «СПК-Гират», администрация МО СП «Село Авчурино», Колхоз им. 
М.А. Гурьянова, ООО «Дорсервис», ЗАО «Картон-Полиграф» и другие) 
привлечены к административной ответственности. 

Общие затраты на проведение мероприятий по обеспечению 
экологически безопасных условий работы с отходами по предписаниям 
госинспекторов за отчетный период составили 25745,33 тыс. рублей. 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 16.08.2011 № 610 и от 28.04.2014 № 255 Управлени-
ем Росприроднадзора по Калужской области во взаимодействии с регио-
нальными природоохранными органами продолжена работа, направленная 
на обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окру-
жающую среду в части предотвращения загрязнения окружающей среды 
твердыми бытовыми отходами. В результате проведенных мероприятий в 
2014 году было ликвидировано 252 свалки из 296 выявленных в ходе рейдо-
вых проверок, в том числе в результате действий инспекторов Управления 
Росприроднадзора по Калужской области – 80 несанкционированных свалок 
на площади 6,125 га, из которых 51 несанкционированная свалка на площади 
4,108 га ликвидирована. 

Государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий федерального значения 

В 2014 году проведена внеплановая проверка по вопросу нарушения 
правил охраны и использования природных ресурсов в границах 
государственного природного заказника федерального значения 
«Государственный комплекс «Таруса», в ходе которой установлено, что 
житель дер. Макаровское лесничество Жуковского района не произвел 
согласование своей деятельности по возведению деревянного строения в 
границах особо охраняемой природной территории с администрацией 
Государственного комплекса «Таруса». В адрес указанного гражданина, а 
также администрации МО СП «Деревня Тростье», направлены 
представления о принятии мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения.  
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Управлением Росприроднадзора по Калужской области в отчетном 
году рассмотрено 4 дела об административных правонарушениях по 
фактам нарушения правил охраны и использования природных ресурсов 
на особо охраняемых природных территориях, возбужденных 
государственными инспекторами Государственного комплекса «Таруса». 
Проведено одно рейдовое мероприятие по вопросу использования 
земельных участков в границах национального парка «Угра».  

Также специалисты Управления приняли участие в проверках соблю-
дения режима функционирования национального парка «Угра», проводи-
мых Министерством природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации и Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой.  

Федеральный государственный надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения 

Управлением Росприроднадзора по Калужской области в 2014 году 
проверки по контролю в области охраны, использования и 
воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания в 
границах особо охраняемых природных территориях федерального 
значения не проводились. 

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения 

В 2014 году специалисты Управления Росприроднадзора по Калуж-
ской области приняли участие в трех проверках, проведенных Калужской 
межрайонной природоохранной прокуратурой на территории государ-
ственного природного заповедника «Калужские засеки» (проверка со-
блюдения требований лесного законодательства на землях особо охраня-
емых природных территорий федерального значения) и национального 
парка «Угра» (проверка готовности к пожароопасному сезону 2014 года и 
проверка соблюдения требований законодательства при осуществлении 
санитарных рубок деревьев), а также в проверке соблюдения требований 
лесного законодательства на территории государственного природного 
заказника федерального значения «Государственный комплекс «Таруса», 
проведенной военной прокуратурой Калужского гарнизона.  

Государственный экологический надзор в сфере деятельности ми-
нистерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калуж-
ской области. К полномочиям министерства природных ресурсов, эколо-
гии и благоустройства Калужской области относится осуществление: 
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- государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на 
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих регионально-
му государственному экологическому надзору; 

- государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения; 

- государственного надзора в области обращения с отходами на объек-
тах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному гос-
ударственному экологическому надзору; 

- регионального государственного надзора за геологическим изучени-
ем, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
недр местного значения; 

- регионального государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному надзору, а также за соблюдением осо-
бых условий водопользования и использования участков береговой поло-
сы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в 
границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных 
на водных объектах, подлежащих региональному государственному 
надзору за их использованием и охраной. 

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области 
от 25.07.2013 № 374 «О разграничении полномочий органов исполни-
тельной власти Калужской области в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния» с 29 июля 2013 года министерство осуществляет государственный 
экологический надзор за сбросом сточных вод через централизованную 
систему водоотведения. 

В процессе проведения надзорных мероприятий специалистами мини-
стерства также осуществляется контроль за внесением в установленные 
сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответ-
ствии с полномочиями министерства по контролю в установленном феде-
ральным законодательством порядке платы за негативное воздействие на 
окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за 
исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю. 

Помимо постоянной работы по профилактике экологических правона-
рушений и преступлений, организуются и проводятся плановые и внепла-
новые проверки, а также обследования и иные мероприятия.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
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работа по организации проверок ведется при постоянном взаимодействии 
с органами прокуратуры, а сами проверки проводятся согласно админи-
стративному регламенту министерства.   

В 2014 году министерством природных ресурсов, экологии и благо-
устройства Калужской области проведено 253 проверки по соблюдению 
требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том 
числе 208 – непосредственно министерством, 45 – специалистами мини-
стерства совместно с работниками органов прокуратуры.  

Всего в ходе проведения проверок выявлено и предписано к устране-
нию 353 нарушения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды, из которых 315 – к концу года устранено. По фактам 
невыполнения 84 предписаний возбуждено 74 дела и передано мировым 
судьям 74 протокола об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; судьями наложено 56 штрафов на общую сумму 482,4 
тыс. рублей. Сроки устранения прочих нарушений и исполнения соответ-
ствующих предписаний не истекли.   

В области обращения с отходами в 2014 году выявлено 225 наруше-
ний, в области охраны атмосферного воздуха – 60, по вопросам внесения 
платы за негативное воздействие на окружающую среду – 66. При этом 
наиболее распространенными нарушениями в сфере обращения с отхода-
ми являлись обращение с отходами не в соответствии с экологическими 
требованиями, отсутствие нормативно-разрешительной документации в 
области обращения с отходами и профессиональной подготовки у лиц, 
допущенных к обращению с отходами I-IV классов опасности; в сфере 
охраны атмосферного воздуха – отсутствие разрешения на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и производственного 
инструментального контроля за соблюдением нормативов предельно до-
пустимых выбросов. 

В порядке осуществления государственного экологического надзора 
специалистами министерства в отчетном году вынесено 323 постановле-
ния по делам об административных правонарушениях, которыми на 90 
юридических, 184 должностных и 2 физических лица наложено 276 
штрафов на общую сумму 11747 тыс. рублей, и 47 предупреждений. В 
связи с неоплатой в установленные сроки 33 штрафов соответствующие 
материалы были направлены судебным приставам. Также министерством 
составлено 33 протокола об административных правонарушениях с 
направлением материалов соответствующих дел в суды. До конца года 
судьями рассмотрено 20 дел, наложено 20 штрафов на общую сумму 2806 
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тыс. рублей и вынесено 2 устных замечания.   
По фактам неповиновения законным требованиям должностных лиц 

министерства и воспрепятствования проведению ими проверок возбужде-
ны административные дела и переданы мировым судьям 5 протоколов об 
административных правонарушениях. Все дела судьями рассмотрены; на 
лиц, допустивших воспрепятствование, наложено 7 штрафов на общую 
сумму 75,3 тыс. рублей. 

С учетом судебных решений общая сумма наложенных в 2014 году 
штрафов составила 15110,7 тыс. рублей. Добровольно оплачено 278 
штрафов на общую сумму 10530,2 тыс. рублей, взыскано судебными при-
ставами 14 штрафов на общую сумму 886,0 тыс. рублей. Поступления в 
консолидированный бюджет области от оплаты штрафов к концу года 
составили 11416,2 тыс. рублей. Сроки оплаты остальных штрафов не ис-
текли.  

В целях предотвращения нарушений природоохранного законодатель-
ства, а также в порядке недопущения избыточного контроля за деятельно-
стью хозяйствующих субъектов министерством проведена работа в 
направлении организации и осуществления на предприятиях производ-
ственного экологического контроля. В результате выполнения требова-
ний, предъявленных специалистами министерства, в 2014 году на 162, а в 
целом на 766 предприятиях области назначены и осуществляют деятель-
ность по производственному экологическому контролю специально упол-
номоченные и прошедшие необходимую экологическую подготовку со-
трудники.  

В рамках осуществления регионального государственного надзора в 
области использования и охраны водных объектов и регионального госу-
дарственного надзора за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр в отчетном году специалисты министерства 
провели 44 проверки, в том числе 35 плановых и 9 внеплановых, и 31 ад-
министративное расследование, приняли участие в 60 проверках, органи-
зованных иными контрольными и надзорными органами. 

В ходе проведенных проверок выявлено 39 нарушений требований 
водного законодательства и законодательства о недрах, выдано 49 пред-
писаний об устранении выявленных нарушений. По фактам невыполне-
ния 5 предписаний составлены и переданы мировым судьям протоколы об 
административных правонарушениях. 

В течение года рассмотрено 155 дел об административных правонару-
шениях, привлечено к административной ответственности 70 юридиче-
ских, 70 должностных и 15 физических лиц, наложено административных 
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штрафов на общую сумму 6513,5 тыс. рублей, из которых 4472,5 тыс. 
рублей – оплачено. Судебным приставам направлено 3 постановления о 
назначении административного наказания на общую сумму 1200,0 тыс. 
рублей. Сроки оплаты остальных штрафов не истекли.   

Государственный экологический надзор в сфере деятельности ми-
нистерства лесного хозяйства Калужской области. К полномочиям ми-
нистерства лесного хозяйства Калужской области относится осуществле-
ние на землях лесного фонда федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством.  

В 2014 году государственными лесными инспекторами проведено 1319 
проверок соблюдения требований лесного законодательства, выдано 296 
предписаний об устранении выявленных нарушений. В муниципальных 
районах Калужской области организовано 110 патрульных групп из ра-
ботников лесничеств и сотрудников районных отделов внутренних дел по 
пресечению нарушений лесного законодательства. Проведено 4304 рейда 
по охране лесных участков от нарушений лесного законодательства, в том 
числе 1423 – с участием правоохранительных органов.  

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий со-
ставлен 601 протокол об административных правонарушениях, рассмот-
рено 565 дел об административных правонарушениях, привлечено к ад-
министративной ответственности 347 физических, 166 должностных и 42 
юридических лица, вынесено 144 предупреждения. Сумма наложенных 
административных штрафов составила 2805,3 тыс. рублей.  

Значительный ущерб лесному хозяйству продолжили наносить незакон-
ные рубки леса. В 2014 году было обнаружено 115 незаконных рубок. Объем 
незаконно срубленной древесины составил 965 куб. м, ущерб – 7953,3 тыс. 
рублей. Выявляемость нарушителей (по случаям) составила 91,7%. В це-
лях возмещения ущерба от незаконных рубок предъявлено 144 иска на 
сумму 5,5 млн. рублей, из которых уплачено добровольно – 1,6 млн. руб-
лей. В суд для предъявления ущерба на сумму 3,2 млн. рублей направлено 
17 исков, присуждено по решению суда – 1,8 млн. рублей, возмещено по 
решению суда – 767,0 тыс. рублей. В следственные органы направлено 52 
дела. Возбуждено 39 уголовных дел. Привлечено к уголовной ответствен-
ности 10 человек. 

Государственный экологический надзор в сфере деятельности ми-
нистерства сельского хозяйства Калужской области. К полномочиям 
министерства сельского хозяйства Калужской области относится осу-
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ществление федерального государственного надзора в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания на терри-
тории Калужской области, за исключением объектов животного мира и 
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, расположенных на территории Калужской 
области.   

В 2014 году специалистами управления по охране и использованию 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства 
сельского хозяйства Калужской области и ГКУ Калужской области «Калу-
гаоблохота» было проведено 1662 рейда, направленных на охрану объектов 
животного мира. Выявлено 207 нарушений правил охоты, наложено штра-
фов на общую сумму 277,5 тыс. рублей, взыскано – 210,0 тыс. рублей. 
Сумма предъявленных исков о возмещении ущерба составила 54,0 тыс. 
рублей (на конец года взыскано 54,0 тыс. рублей). Правоохранительными 
органами возбуждено 5 уголовных дел по ст. 258 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.  

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проведено 12 проверок, по результатам которых выдано 2 предписания об 
устранении нарушений законодательства в области охраны, воспроизвод-
ства и использования объектов животного мира и среды их обитания. 

  
7.5. Обеспечение государственного экологического контроля (надзора) 

лабораторно-аналитической информацией 
 

По данным Калужского филиала «Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по Центральному федеральному округу», в 2014 
году согласовано 352 плана-графика контроля о соблюдении нормативов 
предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках предприятий, ко-
торые обязаны вести контроль и представлять отчеты в установленные 
сроки. Не вели производственный контроль 20 предприятий в г. Калуге и 
33 предприятия в Калужской области.   

Сведения о превышениях допустимого воздействия на атмосферный 
воздух, выявленные по результатам инструментальных замеров, представ-
лены в табл. 7.5.1. 
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Таблица 7.5.1 

№ Предприятие Показатель Превышение, 
раз 

1 МУП МХАЦ «Ворсино»  
(котельная дер. Коряково) Оксид углерода 2,7 

2 ОАО «ОНПП «Технология» 

Формальдегид 
Ацетон 

Бутилацетат 
Фенол 

Эпихлоргидрин 
Пыль неорганическая 

1,6 
4,4 
1,5 
1,6 

11,7 
1,5 

 
В отчетном году согласован 81 график контроля очистных сооружений 

предприятий, 136 – АЗС и 18 – полигонов ТБО, которые обязаны пред-
ставлять отчеты в установленные сроки. Не представили информацию о 
состоянии сбрасываемых сточных вод с очистных сооружений 8 предпри-
ятий г. Калуги и 43 предприятия Калужской области. 

Сведения о превышениях допустимого воздействия на водные объекты, 
выявленные по результатам инструментальных замеров, представлены в 
табл. 7.5.2. 

Таблица 7.5.2 

№ Предприятие Показатель Превышение, 
раз 

1 ОАО «Птицефабрика  
Калужская» 

Фосфаты (Р) 13,8 
Взвешенные вещества 19,3 

БПКполн. 56,2 
Азот аммонийный 79,5 

2 УМП «Малоярославецстройза-
казчик»   

    - очистные сооружения дер. 
Прудки 

Азот аммонийный 36,2 
БПКполн. 4,8 

Взвешенные вещества 2,0 

    - очистные сооружения дер. 
Захарово 

БПКполн. 5,8 
Азот аммонийный 29,2 

Фосфаты (Р) 9,5 
Взвешенные вещества 2,7 

    - очистные сооружения пос. 
Юбилейный 

БПКполн. 61,3 
Азот аммонийный 117,5 
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Фосфаты (Р) 15,4 

    - очистные сооружения дер. 
Рябцево 

БПКполн. 7,5 
Азот аммонийный 24,4 

Взвешенные вещества 2,0 

    - очистные сооружения дер. 
Березовка 

БПКполн. 7,0 
Азот аммонийный 31,8 

Фосфаты (Р) 13,7 
Железо 12,4 

    - очистные сооружения с. 
Ильинское 

БПКполн. 4,1 
Азот аммонийный 25,0 

Взвешенные вещества 2,7 

3 ГМП «Энергетик» 
БПКполн. 10,0 

Азот аммонийный 37,6 
Фосфаты (Р) 2,2 

4 МП «Водоканал», г. Обнинск 

Азот аммонийный 41,5 
БПКполн. 6,0 

Взвешенные вещества 2,8 
Фосфаты (Р) 1,8 

Азот нитритный 3,0 
Цинк 3,6 

Железо 3,0 
5 ГП «Калугаоблводоканал»   

    - очистные сооружения г. Со-
сенский 

Азот аммонийный 24,8 
Фосфаты (Р) 19,0 

БПКполн. 28,3 
Железо 11,5 

Нефтепродукты 5,6 

    - очистные сооружения г. 
Юхнов 

Азот аммонийный 155,0 
Фосфаты (Р) 54,0 

БПКполн. 48,0 
Железо 28,0 
АПАВ 52,0 

    - очистные сооружения п. 
Павлищев Бор 

Азот аммонийный 60,0 
Фосфаты (Р) 29,0 

Азот нитритный 23,5 

    - очистные сооружения пос. 
Середейский 

Азот аммонийный 152,5 
Фосфаты (Р) 17,0 
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Железо 17,8 
АПАВ 20,0 

БПКполн. 38,7 

    - очистные сооружения пос. 
Сосновый Бор 

Азот аммонийный 72,5 
Фосфаты (Р) 12,0 

БПКполн. 9,4 

    - очистные сооружения пос. 
Бетлица 

БПКполн. 18,3 
Фосфаты (Р) 8,2 

    - очистные сооружения дер. 
Жилетово 

Азот аммонийный 62,5 
Фосфаты (Р) 3,5 

БПКполн. 50,0 
Железо 18,5 

6 ООО «Коммунальные ресурсы» 
Азот аммонийный 33,1 

Фосфаты (Р) 5,0 
БПКполн. 1,7 

7 ОАО «Племзавод  
«Октябрьский» 

Азот аммонийный 8,5 
Фосфаты (Р) 9,4 

БПКполн. 14,0 
 
Контроль за состоянием почвы на производственной территории в от-

четном году вели 86 АЗС. Значительные загрязнения территорий нефте-
продуктами (более 500,0 мг/кг) зафиксированы на 8 контролируемых 
АЗС: 

- ЧП Монахов В.А., 125 км автодороги «Украина» (Малоярославецкий 
район); 

- ООО «СЭМ», 87 км автодороги «Украина» (Боровский район); 
- ООО «Береза», 105 км автодороги «Украина» (Жуковский район); 
- ЧП Федоренко В.М., 17 км автодороги «Калуга – Тула»; 
- ООО «Восток-Ойл», Козельский район, г. Сосенский, ул. Космонав-

тов; 
- ООО «Восток-Ойл», Мещовский район, г. Мещовск; 
- ООО «Восток-Ойл», Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. 

Подольских курсантов, д. 15; 
- ООО «Газпромнефть-Северо-Запад», автодорога «Калуга – Тула» в 

районе дер. Лихуны. 
В ходе проведения совместных проверок с Управлением Росприрод-

надзора по Калужской области, министерством природных ресурсов, эко-
логии и благоустройства Калужской области, Калужской межрайонной 
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природоохранной прокуратурой и другими надзорными органами на объ-
ектах хозяйственной и иной деятельности обнаружены превышения со-
держания загрязняющих веществ, в том числе: 

• в атмосферном воздухе: 
- ООО «Агрофирма «Детчинское» – по аммиаку в 3,8 раза; 
- на съезде с автодороги «Украина» между 355 и 356 км – по фенолу в 

1500,0 раза, производным углеводородам в 250,0 раза; 
- ООО «Росметаллургия» – по соляной кислоте в 24,1 раза; 
- ООО «КПД-Групп» (АЗС дер. Окороково) – по бензину в 496,1 раза; 
- ООО «Лопатинское» – по аммиаку в 7,4 раза; 
- ООО «Ланг-Рос» – по оксиду углерода в 21,0 раза, диоксиду азота в 

2,6 раза, оксиду азота в 2,6 раза; 
- ООО «Кировская региональная компания по реализации тепловой и 

электрической энергии» – по диоксиду азота в 1,1 раза, оксиду азота в 1,1 
раза; 

• в сточных водах: 
- ОАО «Калужский турбинный завод» (выпуск с очистных сооруже-

ний) – по азоту аммонийному в 2,8 раза, азоту нитнитному в 2,6 раза, 
нефтепродуктам в 39,0 раза, БПКполн. в 1,4 раза, фосфатам (Р) в 1,8 раза, 
меди в 65,0 раза, цинку в 29,1 раза, железу в 28,9 раза; 

- ООО «Птицефабрика Калужская» (выпуск с очистных сооружений в 
р. Цыганка) – по азоту аммонийному в 39,0 раза, взвешенным веществам 
в 13,8 раза, нефтепродуктам в 11,7 раза, БПКполн. в 43,7 раза, фосфатам (Р) 
в 14,9 раза; 

- дер. Кабицыно (выпуск с очистных сооружений ЖКУ дер. Кабицыно 
в р. Страдаловка) – по азоту аммонийному в 8,4-11,2 раза, азоту нитнит-
ному в 4,1 раза, взвешенным веществам в 1,6-6,8 раза, нефтепродуктам в 
2,1-11,7 раза, БПКполн. в 2,7-12,0 раза, фосфатам (Р) в 2,5-7,0 раза, АПАВ в 
1,3-1,7 раза;  

- дер. Кабицыно (выпуск с очистных сооружений ЖКУ дер. Кабицыно 
в р. Страдаловка) – по азоту аммонийному в 30,5 раза, взвешенным веще-
ствам в 6,1 раза, нефтепродуктам в 11,7 раза, БПКполн. в 17,3 раза, фосфа-
там (Р) в 9,8 раза, АПАВ в 7,0 раза;  

- ОАО «Полотняно-Заводская бумажная фабрика» (выпуск с очистных 
сооружений) – по взвешенным веществам в 5,4 раза, азоту аммонийному 
в 2,3 раза, нефтепродуктам в 1,6 раза, БПКполн. в 32,0 раза, азоту нитрит-
ному в 2,6 раза, фосфатам (Р) в 1,3 раза, АПАВ в 1,5 раза; 

- ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» (выпуск с очистных 
сооружений г. Ермолино) – по азоту аммонийному в 41,8 раза, взвешен-
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ным веществам в 9,0 раза, нефтепродуктам в 20,0 раза, БПКполн. в 41,0 ра-
за, фосфатам (Р) в 14,6 раза, АПАВ в 2,7 раза; 

- промзоны Мишково г. Обнинска (выход безымянного ручья правого 
притока р. Дырочная из коллектора) – по азоту нитритному в 32,5 раза, 
нефтепродуктам в 128,8 раза; 

- ЗАО «Обнинскоргсинтез» (выход ливневой канализации с предприя-
тия) – по нефтепродуктам в 40,8 раза; 

- пос. Пятовский (выпуск с очистных сооружений в ручей Безымянный 
(ручей Цыганка, река Сечна)) – по взвешенным веществам в 8,7 раза, 
БПКполн. в 23,1 раза, фосфатам (Р) в 12,8 раза, азоту аммонийному в 27,2 
раза; 

- ЗАО «Жуково-Воробьевский молочный завод» (выпуск с очистных 
сооружений) – по азоту аммонийному в 4,3 раза, взвешенным веществам 
в 13,8 раза, БПКполн. в 39,4 раза, фосфатам (Р) в 6,5 раза; 

- ООО «Гончаровский дом» (выпуск с очистных сооружений в рукав р. 
Суходрев) – по азоту аммонийному в 31,5 раза, БПКполн. в 15,3 раза, азоту 
нитритному в 4,0-15,5 раза, фосфатам (Р) в 11,7 раза; 

- ООО «Этно-деревня» (выпуск с очистных сооружений в р. Малая 
Оборенка) – по азоту аммонийному в 31,3 раза, взвешенным веществам в 
4,1 раза, БПКполн. в 26,3 раза, фосфатам (Р) в 15,9 раза; 

- УМП «Малоярославецстройзаказчик» (выпуск с очистных сооруже-
ний дер. Березовка) – по азоту аммонийному в 9,8 раза, взвешенным ве-
ществам в 2,5 раза, БПКполн. в 8,0 раза, фосфатам (Р) в 1,3 раза; 

- ОАО «Ферзиковский молочный завод» (выпуск) – по взвешенным 
веществам в 11,1 раза, ХПК в 12,4 раза, сульфатам в 2,9 раза, БПКполн. в 
43,0 раза, фосфатам (Р) в 13,0 раза; 

- ОАО «ПЗ «Октябрьский» (выход сточных вод, дренажных вод с тер-
ритории предприятия) – по взвешенным веществам в 20,2 раза, БПКполн. в 
71,8 раза, фосфатам (Р) в 53,0 раза, азоту аммонийному в 145,4 раза; 

- УМП «Малоярославецстройзаказчик» (выпуск с очистных сооруже-
ний дер. Березовка) – по азоту аммонийному в 19,7 раза, взвешенным ве-
ществам в 2,3 раза, БПКполн. в 8,0 раза, фосфатам (Р) в 11,1 раза; 

- вблизи СНТ «Птицевод 3» Жуковского района (ручей Безымянный – 
левый приток р. Дырочная) – по ХПК в 18,8 раза, взвешенным веществам 
в 4,1 раза, нефтепродуктам в 7,1 раза, фосфатам (Р) в 43,5 раза, азоту ам-
монийному в 33,1 раза; 

- дер. Лихуны (выпуск с КНС) – по азоту аммонийному в 21,1 раза, 
взвешенным веществам в 3,0 раза, БПКполн. в 23,1 раза, фосфатам (Р) в 5,8 
раза; 
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- ОАО «Думиничский мясокомбинат» (выпуск с очистных сооружений 
в р. Вертинка) – по ХПК в 21,6 раза, взвешенным веществам в 9,6 раза, 
БПКполн. в 71,7 раза, фосфатам (Р) в 21,9 раза, азоту аммонийному в 20,3 
раза; 

- очистных сооружений г. Медыни – по азоту аммонийному в 39,7 ра-
за, азоту нитритному в 54,5 раза, взвешенным веществам в 13,8 раза, ХПК 
в 13,0 раза, сульфатам в 2,9 раза, БПКполн. в 43,3 раза, фосфатам (Р) в 19,0 
раза; 

• в почве (по сравнению с ПДК): 
- ООО «Кра Сад» (дер. Картышово Мещовского района) – по хлоридам 

в 4,7 раза, нитратам в 4,4 раза, нефтепродуктам в 3,6 раза; 
- ООО «Спецавтохозяйство» (г. Обнинск) – по нефтепродуктам в 8,1 

раза, фосфатам в 5,8 раза, азоту аммонийному в 4,1 раза; 
- ООО «Центр управления отходами производства и потребления» (г. 

Малоярославец) – по сульфатам в 46,9 раза, нефтепродуктам в 45,9 раза, 
фосфатам в 30,3 раза, хлоридам в 25,7 раза, натрию в 14,1 раза. 

 
7.6. Прокурорский надзор  

за исполнением природоохранного законодательства 
 
Органы прокуратуры области особое внимание уделяют надзору за ис-

полнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и при-
родопользования, обеспечивая средствами прокурорского надзора кон-
ституционное право граждан на благоприятную окружающую среду. 

При осуществлении надзора за исполнением природоохранного зако-
нодательства за 2014 год органами прокуратуры выявлено 2688 наруше-
ний природоохранного законодательства, в целях устранения которых 
внесено 490 представлений об устранении нарушений действующего за-
конодательства, к дисциплинарной ответственности привлечено 368 лиц, 
к административной ответственности – 319 лиц, в суд направлено 642 ис-
ковых заявления, принесено 58 протестов, предостережено о недопусти-
мости нарушения закона 48 лиц, направлено для решения вопроса об уго-
ловном преследовании 12 материалов, возбуждено 9 уголовных дел. 

В последние годы в Калужской области особенно актуальной является 
проблема лесных пожаров, которые причиняют значительный ущерб лес-
ному хозяйству.  

В 2014 году на территории региона произошло 40 природных пожаров 
на общей площади 56,2 га, лесному хозяйству причинен ущерб в размере 
более 700 тыс. рублей. Одной из причин распространения пожаров оста-
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валось пренебрежительное отношение лесопользователей к соблюдению 
мер пожарной безопасности в лесах, а также ненадлежащее исполнение 
полномочий по предупреждению пожарной безопасности в лесах органа-
ми местного самоуправления и органами контроля (надзора). 

Наиболее распространенными нарушениями в указанной сфере явля-
лись: невыполнение мероприятий по противопожарному обустройству 
лесов и уходу за лесами, отсутствие минерализованных полос и необхо-
димого пожарного инвентаря, предназначенного для производства работ 
по тушению лесных пожаров. 

В деятельности органов местного самоуправления выявлены наруше-
ния, выразившиеся в ненадлежащем осуществлении полномочий по пре-
дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения и обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения. 

На территории сельских поселений «Село Заречное», «Деревня Мани-
но», «Деревня Игнатовка», «Село Букань» и «Деревня Заболотье» Люди-
новского района установлены факты частичного отсутствия защитных 
минерализованных полос, наличие сухой травы, а также отсутствие указа-
телей к водоисточникам. В целях устранения выявленных нарушений 
Людиновской городской прокуратурой внесено 5 представлений главам 
администраций указанных сельских поселений, 5 лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности. 

Прокуратурой Жуковского района установлено, что на пункте сосре-
доточения средств пожаротушения ООО «Спецфундаментстрой-Инвест» 
отсутствовал необходимый противопожарный инвентарь и техника для 
тушения лесных пожаров. По данному факту прокуратурой Жуковского 
района в адрес генерального директора ООО «Спецфундаментстрой-
Инвест» внесено представление, 1 лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. По постановлению прокурора генеральный директор 
ООО «Спецфундаментстрой-Инвест» привлечен к административной от-
ветственности, предусмотренной ч. 1 ст. 8.32 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 5 
тыс. рублей. 

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности лесопользователей 
и органов местного самоуправления прокурорами Думиничского, Ферзи-
ковского, Юхновского, Ульяновского, Куйбышевского, Спас-Деменского, 
Малоярославецкого, Мещовского, Дзержинского, Мосальского, Барятин-
ского, Жиздринского, Медынского, Хвастовичского, Жуковского и Бабы-
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нинского районов, в целях устранения которых приняты меры прокурор-
ского реагирования. 

Не обеспечен должным образом государственный лесной надзор в Бо-
ровском, Думиничском, Жуковском, Куйбышевском, Перемышльском, 
Спас-Деменском и Ферзиковском районах. Проверки деятельности лесо-
пользователей органами контроля (надзора) в указанной сфере проводи-
лись некачественно, не принимались меры к устранению нарушений и 
привлечению виновных лиц к ответственности. 

Так, прокуратурой Думиничского района установлено, что ненадле-
жащим образом реализовывались полномочия по осуществлению госу-
дарственного лесного надзора, не проводилось необходимой работы по 
выявлению фактов незаконных рубок, а также иных нарушений действу-
ющего законодательства в деятельности лесопользователей, не контроли-
ровалось исполнение выданных предписаний. В целях устранения выяв-
ленных нарушений закона прокуратурой Думиничского района в адрес 
директора ГБУ Калужской области «Думиничское лесничество» внесено 
представление, 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Актуальными остаются и вопросы лесопользования, поскольку по-
прежнему преобладают незаконные рубки лесных насаждений, факты са-
мовольного занятия лесных участков, несвоевременной уплаты лесополь-
зователями арендных платежей. 

Многочисленные нарушения законодательства в сфере лесопользова-
ния установлены в деятельности органов местного самоуправления. К 
числу наиболее распространенных нарушений относились непринятие 
необходимых нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 
лесной сфере, и ненадлежащее осуществление муниципального лесного 
контроля. 

Проведенной прокуратурой области проверкой в деятельности мини-
стерства лесного хозяйства Калужской области установлены факты не-
надлежащего исполнения возложенных законом полномочий. Так, на мо-
мент проверки задолженность арендаторов Калужской области по плате-
жам за использование лесов, направляемым в федеральный бюджет, со-
ставляла 135516,8 тыс. рублей, в областной бюджет – 139694,6 тыс. руб-
лей. При этом министерством взыскано задолженности в размере 
129621,8 тыс. рублей. Кроме того, установлены факты отсутствия надле-
жащего исполнения министерством возложенных полномочий, в том чис-
ле в части осуществления государственного лесного надзора. 

В целях устранения нарушений прокуратурой области в адрес замести-
теля Губернатора Калужской области внесено представление, по резуль-
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татам рассмотрения которого 3 лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, приняты меры к устранению нарушений закона. 

По фактам использования лесопользователями лесных участков без 
проекта освоения лесов прокурором Жуковского района в суд направлено 
2 исковых заявления об обязании разработать проекты освоения лесных 
участков, в том числе предусмотреть в них мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Исковые заявления судом рассмотрены и удо-
влетворены. 

Подобные факты установлены прокурорами Тарусского, Боровского 
районов и Калужским межрайонным природоохранным прокурором. 
Приняты меры прокурорского реагирования. 

Наибольшую социальную значимость в современных условиях приоб-
рела проблема утилизации и переработки бытовых отходов, приведения в 
эпидемически безопасное состояние существующих на территории обла-
сти мест сбора и захоронения отходов производства и потребления. 
Нарушения в указанной сфере выявлялись прокурорами повсеместно, в 
деятельности практически всех участников соответствующих правоотно-
шений.  

Одной из главных причин распространения данного негативного явле-
ния являлись недостаточная работа органов государственного экологиче-
ского контроля (надзора) в сфере природопользования, а также органов 
местного самоуправления.  

Ненадлежащая организация сбора и вывоза отходов, нерегулярная 
очистка территорий муниципальных образований, а также недостаточное 
количество санкционированных полигонов для складирования и захоро-
нения отходов приводило к образованию стихийных свалок, загрязнению 
отходами производства и потребления окружающей среды, в связи с чем в 
центре постоянного внимания прокуроров находились проблемы ликви-
дации несанкционированных свалок отходов производства и потребления. 

Прокурорами городов Калуги и Обнинска, Жуковского, Бабынинского, 
Дзержинского, Сухиничского, Мосальского, Боровского, Думиничского, 
Малоярославецкого, Куйбышевского, Перемышльского, Барятинского, 
Медынского, Жиздринского, Жуковского, Юхновского, Ульяновского и 
Тарусского районов, Калужским межрайонным природоохранным проку-
рором и Кировским межрайонным прокурором в 2014 году предъявлено 
91 исковое заявление в суд о понуждении органов местного самоуправле-
ния ликвидировать свалки отходов. Исковые заявления прокуроров судом 
рассмотрены, требования удовлетворены, нарушения закона устранены. 
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По исковым требованиям прокуроров Мосальского, Жиздринского, 
Юхновского, Тарусского, Медынского, Хвастовичского, Ферзиковского и 
Куйбышевского районов, Калужского межрайонного природоохранного 
прокурора и Кировского межрайонного прокурора органами местного 
самоуправления организован сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. 

Основными нарушениями закона в указанной сфере правоотношений 
являлись: осуществление деятельности без проектов нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение, несвоевременное внесение 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, неисполнение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, транспортировке, размещении и ином обра-
щении с отходами производства и потребления, использовании земель-
ных участков для указанных целей без правоустанавливающих докумен-
тов. Также предприятиями допускались к обращению с опасными отхо-
дами лица, не прошедшие профессиональную подготовку, производ-
ственный контроль осуществлялся не на должном уровне, не разработаны 
паспорта на отходы I-IV классов опасности и свидетельства на отходы V 
класса опасности, не велся соответствующий учет образовавшихся отхо-
дов производства и потребления, несвоевременно предоставлялась в 
уполномоченный орган отчетность об образовании, использовании, обез-
вреживании и размещении отходов, не заключались договоры со специа-
лизированными организациями на оказание услуг по сбору и вывозу всех 
видов отходов производства и потребления. 

Большая часть полигонов использовалась с нарушениями природо-
охранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, выра-
зившимися в отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений и 
лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию и размещению отходов. Системные нарушения при проверке 
объектов размещения отходов выявлены прокурорами Мосальского, 
Спас-Деменского, Износковского, Думиничского, Тарусского, Мещовско-
го, Дзержинского, Жуковского, Куйбышевского, Медынского, Бабынин-
ского, Жиздринского, Хвастовичского, Перемышльского, Ульяновского и 
Ферзиковского районов и города Калуги, Кировским межрайонным про-
курором, Людиновским городским прокурором и Калужским межрайон-
ным природоохранным прокурором. По всем нарушениям приняты меры 
прокурорского реагирования. 

Особого внимания требуют вопросы охраны атмосферного воздуха, 
который является жизненно важным компонентом окружающей среды. В 
2014 году прокурорами выявлены многочисленные случаи эксплуатации 
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производственных объектов при отсутствии разрешений на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разрешений на 
вредное физическое воздействие на атмосферный воздух, функциониро-
вание предприятий, имеющих стационарные источники выбросов загряз-
няющих веществ, без проекта нормативов предельно допустимых выбро-
сов, эксплуатации оборудования без наличия экологических паспортов, 
непроведение производственного экологического контроля и инвентари-
зации источников выбросов. Значительное количество хозяйствующих 
субъектов несвоевременно вносили плату за негативное воздействие на 
окружающую среду, не состояли на учете в органах контроля (надзора).  

Так, на территории Мосальского района ООО «Шаховское», ООО 
«МТЕ МИНЕРАЛС» и ЗАО «ЛогИнвест» осуществляли выбросы вредных 
веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. В целях 
устранения выявленных нарушений прокуратурой Мосальского района 
внесены представления руководителям ООО «Шаховское», ООО «МТЕ 
МИНЕРАЛС» и ЗАО «ЛогИнвест», нарушения закона устранены, винов-
ные лица привлечены к административной ответственности, предусмот-
ренной ч. 1 ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в виде штрафов. 

Надзор за исполнением законодательства об охране водных объектов 
также находится на постоянном контроле прокуратуры области. 

В отчетном году допущены нарушения водного законодательства, вы-
разившиеся в сбросе сточных вод в водные объекты при отсутствии ре-
шения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации о предоставлении водного объекта или его части в поль-
зование, превышении в сбрасываемых в водный объект сточных водах 
нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, 
воспрепятствовании свободному доступу граждан к водным объектам, 
организации свалок бытовых отходов в водоохранной зоне, самовольном 
возведении гидротехнических сооружений, изменении русла водного 
объекта с размещением отвалов размываемых грунтов в прибрежной по-
лосе, несоблюдении норм и правил безопасности гидротехнических со-
оружений при их эксплуатации и ремонте, ограничении права граждан 
пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования 
для передвижения и пребывания около них. 

Например, Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой 
установлено, что неочищенные сточные воды, образовавшиеся в резуль-
тате деятельности ГБУ Калужской области «Медынский ПНИ» сбрасыва-
лись на заболоченный рельеф к юго-востоку от жилого домовладения. 
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Далее стоки с характерным гнилостным запахом и серым оттенком следо-
вали по понижению рельефа в придорожной канаве к ложбине и, пересе-
кая подъездную дорогу к учреждению по водоохранной зоне, попадали в 
реку Медынку в районе мостового перехода основной автодороги. В це-
лях устранения нарушений закона Калужской межрайонной природо-
охранной прокуратурой в адрес руководителя ГБУ Калужской области 
«Медынский ПНИ» внесено представление, нарушения закона устранены, 
в суд направлено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворе-
но. Кроме того, по постановлениям прокуроров виновные лица привлече-
ны к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.3, 7.6, ч. 
4 ст. 8.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, в виде штрафов. 

Анализ экологической ситуации, состояния законности и результаты 
проверок свидетельствуют о наличии нарушений земельного законода-
тельства, в том числе при осуществлении недропользования. 

В частности, результаты проверок свидетельствуют о многочисленных 
нарушениях законодательства об охране, рациональном использовании 
недр, промышленной безопасности, природоохранного, трудового и ми-
грационного законодательства предприятиями, осуществляющими раз-
ведку и разработку месторождений полезных ископаемых. 

Основными нарушениями в сфере недропользования являлись: ис-
пользование земельных участков сельскохозяйственного назначения для 
добычи полезных ископаемых без перевода их в земли промышленности 
и иного специального назначения, добыча полезных ископаемых без со-
ответствующей лицензии или с нарушением лицензионных требований, 
несвоевременное приведение участков земли и других природных объек-
тов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для 
их дальнейшего использования, самовольное снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы при осуществлении добычи полезных ископае-
мых, нарушение лицензионных условий пользования недрами. 

В деятельности хозяйствующих субъектов выявлялись нарушения за-
конодательства о недропользовании, касающиеся невыполнения условий 
пользования участками недр. Прокуратурой Малоярославецкого района 
установлено, что ООО «Далис», ООО «ЕвроактивЭстейт», ООО «Малоя-
рославецкий комбинат нерудных материалов», ООО «Сендстройресурс», 
УМП СМП ПМК-1 не обеспечивалось выполнение условий, установлен-
ных лицензиями. По данным фактам прокуратурой Малоярославецкого 
района в отношении должностных и юридических лиц ООО «Далис», 
ООО «ЕвроактивЭстейт», ООО «Малоярославецкий комбинат нерудных 
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материалов», ООО «Сендстройресурс», УМП СМП ПМК-1 возбуждены 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 
7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов. Кроме того, в адрес 
руководителей указанных организаций внесено 5 представлений, 4 лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Аналогичные факты установлены прокурорами Малоярославецкого, 
Думиничского, Ферзиковского, Дзержинского, Медынского, Людинов-
ского, Ульяновского, Мещовского, Боровского, Перемышльского, Тарус-
ского районов, а также прокурором города Калуги и Калужским межрай-
онным природоохранным прокурором. 

Органами прокуратуры области с учетом состояния законности прово-
дится и работа по выявлению, устранению и своевременному предупре-
ждению нарушений закона в сфере охраны редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, в том числе обитающих на особо 
охраняемых природных территориях. 

Наиболее распространенными нарушениями в сфере охраны и исполь-
зования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов являлись: самовольное использование охотпользователями лесных 
участков для охотничьих нужд, ненадлежащее исполнение контролирую-
щими органами полномочий в области охраны и использования объектов 
животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, осуществле-
ние незаконной охоты, причинение ущерба объектам животного мира ис-
точником повышенной опасности, нарушение установленного законом 
порядка выдачи долгосрочной лицензии на пользование животным ми-
ром, а также заключения договоров (соглашений) о предоставлении в 
пользование территорий или акваторий, необходимых для осуществления 
пользования животным миром. 

Нарушения в указанной сфере правоотношений выявлены Калужским 
межрайонным природоохранным прокурором, Кировским межрайонным 
прокурором, прокурорами Медынского, Юхновского, Дзержинского и 
Боровского районов, которые приняли необходимые меры прокурорского 
реагирования. 

Прокуратурой Дзержинского района в ходе проверки деятельности 
Дзержинской районной общественной организации охотников и рыболо-
вов установлено, что бланки разрешительных документов на добычу 
охотничьих ресурсов не содержат необходимых сведений, в том числе 
учетной серии и номера на каждом талоне на продукцию охоты, о добы-
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тых охотничьих ресурсах и их возрасте. Закупка кормов для животных 
производится организацией у частных лиц, сведения о прохождении кор-
мов ветеринарно-санитарному обследованию отсутствуют. 

В целях устранения нарушений закона прокурором Дзержинского рай-
она руководителю Дзержинской районной общественной организации 
охотников и рыболовов внесено представление, по результатам рассмот-
рения которого нарушения закона устранены.  

 
7.7. Борьба с правонарушениями  

природоохранного законодательства 
 

По данным УМВД России по Калужской области, в 2014 году на тер-
ритории области было выявлено 71 экологическое преступление, в том 
числе 1 – предусмотренное ст. 246 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 
работ», 1 – ст. 247 Уголовного кодекса Российской Федерации «Наруше-
ние правил обращения экологически опасных веществ и отходов», 1 – ст. 
250 Уголовного кодекса Российской Федерации «Загрязнение вод», 8 – ст. 
258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота», 59 – 
ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка 
лесных насаждений», 1 – ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Раскрыто 28 
экологических преступлений, в том числе 4 – предусмотренных ст. 258 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 24 – предусмотренных ст. 
260 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Сотрудниками УМВД России по Калужской области в течение года 
выявлено 34 административных правонарушения, предусмотренных гла-
вой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, в том числе 2 – по ст. 8.28 «Незаконная рубка, повреждение лес-
ных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустар-
ников, лиан», 2 – ст. 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах», 30 – ст. 8.37 «Нарушение правил охоты, иных правил пользования 
объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление про-
мышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов ры-
боловства».   
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7.8. Государственная экологическая экспертиза 
 

В 2014 году на территории Калужской области функции по организа-
ции и проведению государственной экологической экспертизы осуществ-
ляли в пределах своей компетенции Управление Росприроднадзора по 
Калужской области и министерство природных ресурсов, экологии и бла-
гоустройства Калужской области. 

Государственная экологическая экспертиза в сфере компетенции 
Управления Росприроднадзора по Калужской области. В отчетном году 
по поручениям Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзора) в Управление Росприроднадзора по Калужской 
области поступило на государственную экологическую экспертизу 33 ма-
териала. Положительные заключения государственной экологической 
экспертизы выданы по 25 материалам (в том числе по 2 материалам, по-
ступившим на рассмотрение в конце 2013 года): 

- «Проект «Реконструкция объекта 318/РК – 1р, расположенного в 
границах и на землях ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Калужские засеки» и ФГБУ «Национальный парк «Угра» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 22.01.2014 № 1); 

- «Проект «Газопровод межпоселковый к дер. Марфино – дер. 
Марьино – дер. Мелихово Жуковского района Калужской области» 
(заключение государственной экологической экспертизы от 14.02.2014 № 
2); 

- «Проект «Газопровод межпоселковый к дер. Устиновка – дер. Коно-
плевка – дер. Палатки Юхновского района Калужской области» (заклю-
чение государственной экологической экспертизы от 14.05.2014 № 3); 

- «Проект «Газопровод межпоселковый от АЗС к дер. Корчевские 
Дворики – с. Ильинское – дер. Гордиково – дер. Нижние Вялицы с 
отводом до дер. Ермашовка Перемышльского района Калужской области» 
(заключение государственной экологической экспертизы от 14.05.2014 № 
4); 

- «Проект «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» к дер. 
Овчинино – дер. Новая Слобода – дер. Величково – дер. Лыково – г. 
Жуков Жуковского района Калужской области» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 23.05.2014 № 5); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Фитоплазмин, ВРК 
(200 мг/л макролидный тилозиновый комплекс)» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 02.06.2014 № 6); 
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- «Проект «Техническая документация на пестицид Отличник, КЭ 
(51,6 г/л хизалофоп-П-этил)» (заключение государственной 
экологической экспертизы от 01.07.2014 № 7); 

- «Материалы экологического обоснования объемов изъятия 
охотничьих животных в сезоне 2014-2015 годов на территории 
государственного природного заказника федерального значения 
«Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны 
Российской Федерации» (заключение государственной экологической 
экспертизы от 01.07.2014 № 8); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Пондус, КС (480 
г/л тиаклоприда)» (заключение государственной экологической 
экспертизы от 18.08.2014 № 9); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Данадим Пауер, 
КЭ (400 г/л диметоата + 6,4 г/л гамма-цигалотрина)» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 18.08.2014 № 10); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Фуфанон Эксперт, 
ВЭ (440 г/л малатиона)» (заключение государственной экологической 
экспертизы от 18.08.2014 № 11); 

- «Проект «ТРК «Никола-Ленивец», СП «Угорская Волость» 
строительство инженерной инфраструктуры, VII этап» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 22.08.2014 № 12); 

- «Проект «ТРК «Никола-Ленивец», СП «Угорская Волость» 
строительство инженерной инфраструктуры, V этап» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 22.08.2014 № 13); 

- «Проект «Газопровод межпоселенческий к дер. Дубрава – дер. 
Ярцево – дер. Болобоново – дер. Люблинка – дер. Сени – дер. Лужное – 
дер. Дурнево Дзержинский район Калужской области» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 17.09.2014 № 14); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Юниформ, СЭ 
(321,7 г/л азоксистробина + 123,7 г/л мефоноксама)» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 24.09.2014 № 15); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Геокс, ВП (500 г/кг 
флудиоксонила)» (заключение государственной экологической 
экспертизы от 24.09.2014 № 16); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Ураган Форте, ВР 
(500 г/л глифосата кислоты) (заключение государственной экологической 
экспертизы от 24.09.2014 № 17); 
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- «Проект «Техническая документация на пестицид Амистар Экстра, 
СК (200 г/л азоксистробина + 80 г/л ципроконазола)» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 24.09.2014 № 18); 

- «Проект «Техническая документация «Реконструкция автодороги 
Острожное – Звизжи – Смагино в Дзержинском и Юхновском районах на 
участке с км 9+550 по км 21+200» (заключение государственной 
экологической экспертизы от 30.10.2014 № 19); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Альто Супер, КЭ 
(80 г/л ципроконазола + 250 г/л пропиконазола)» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 27.11.2014 № 20); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Дивиденд Суприм, 
КС (92,3 г/л тиаметоксама + 36,92 г/л дифеноконазола + 3,08 г/л 
мефеноксама)» (заключение государственной экологической экспертизы 
от 27.11.2014 № 21); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Линтур, ВДГ (41 
г/кг триасульфурона + 659 г/кг дикамбы)» (заключение государственной 
экологической экспертизы от 27.11.2014 № 22); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Эфория, КС (106 
г/л лямбда – цигалотрина + 141 г/л тиаметеоксама)» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 27.11.2014 № 23); 

- «Проект «Техническая документация на пестицид Ревус Топ, КС (250 
г/л мандипропамида + 250 г/л дифеноконазола)» (заключение 
государственной экологической экспертизы от 27.11.2014 № 24); 

- «Проект «Техническая документация «Строительство инженерной 
инфраструктуры, III этап. Сеть газоснабжения от дер. Звизжи до дер. 
Кольцово» (заключение государственной экологической экспертизы от 
19.12.2014 № 25). 

Отклонено от проведения государственной экологической экспертизы 
по причине некомплектности 6 материалов: 

- «Проект «Техническая документация «Мусороперерабатывающий и 
мусоросжигательный объект с участком компостирования ТБО возле дер. 
Пушкино Износковского района Калужской области»; 

- «Проект «Техническая документация «ТРК «Никола-Ленивец», СП 
«Угорская Волость» Дзержинский район, Калужская область. 
Строительство инженерной инфраструктуры, I этап. Сеть водоснабжения 
в дер. Кольцово»; 

- «Проект «Техническая документация «ТРК «Никола-Ленивец», СП 
«Угорская Волость» Дзержинский район, Калужская область. 
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Строительство инженерной инфраструктуры, II этап. Сеть водоснабжения 
в дер. Звизжи»; 

- «Проект «Техническая документация «ТРК «Никола-Ленивец», СП 
«Угорская Волость» Дзержинский район, Калужская область. 
Строительство инженерной инфраструктуры, III этап. Сеть газоснабжения 
от дер. Звизжи до дер. Кольцово»; 

- «Проект «Техническая документация «Реконструкция контейнерной 
автозаправочной станции (КАЗС) на складской территории ГК «Таруса» 
ФСО России»; 

- «Проект «Техническая документация «Оснащение наружным 
противопожарным водопроводом складской территории, расположенной 
по адресу: Калужская область, Жуковский район, п/о Тростье, 
Буриновский лесхоз, квартал № 63». 

Государственная экологическая экспертиза в сфере компетенции ми-
нистерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской 
области. В 2014 году на государственную экологическую экспертизу в 
министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калуж-
ской области поступило 3 комплекта документации. Перечень представ-
ленной на государственную экологическую экспертизу документации по 
объектам государственной экологической экспертизы регионального 
уровня и результаты ее рассмотрения приведены в табл. 7.8.1. 

Таблица 7.8.1 
№ Наименование объекта Заказчик Результат 

1 

«Отчет о научно-
исследовательской работе 
«Проведение комплексного 
экологического обследова-
ния территории – участка 
памятника природы «Сос-
новый бор г. Мосальск» 

Администрация 
муниципального 
образования го-

родское поселение 
«Город Мосальск» 

Положительное заклю-
чение (утверждено при-
казом министерства при-
родных ресурсов, эколо-
гии и благоустройства 
Калужской области от 
02.07.2014 № 263-14) 

2 

«Материалы, обосновыва-
ющие лимиты и квоты до-
бычи охотничьих ресурсов 
на территории Калужской 
области в сезоне охоты 
2014-2015 годов» 

Министерство  
сельского хозяй-
ства Калужской 

области 

Положительное заклю-
чение (утверждено при-
казом министерства при-
родных ресурсов, эколо-
гии и благоустройства 
Калужской области от 
11.08.2014 № 335-14) 

3 Проектная документация ООО ЦДМП  Положительное заклю-
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«Расходы на мероприятия 
по повышению уровня 
обустройства автомобиль-
ных дорог федерального 
значения. Строительство 2-
х пешеходных переходов в 
разных уровнях на км 
158+000 – км 163+000 (г. 
Медынь) автомобильной 
дороги А-130 Москва – 
Малоярославец – Рославль 
– граница с Республикой 
Белоруссия, Калужская 
область» 

«Магистраль» чение (утверждено при-
казом министерства при-
родных ресурсов, эколо-
гии и благоустройства 
Калужской области от 
22.08.2014 № 365-14) 

 
7.9. Экологическое нормирование и система разрешений 

 
В соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об охране окружаю-

щей среды» нормирование в области охраны окружающей среды (эколо-
гическое нормирование) проводится в целях государственного регулиро-
вания воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности, и заключается в установлении 
нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воз-
действия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей сре-
ды, а также государственных стандартов и иных нормативных докумен-
тов в области охраны окружающей среды. 

В 2014 году полномочия по нормированию допустимого воздействия 
на окружающую среду на территории Калужской области осуществляло 
Управление Росприроднадзора по Калужской области.  

Нормирование воздействия на атмосферный воздух. Нормирование 
воздействия на атмосферный воздух осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом «Об охране атмосферного воздуха», постановлением 
Правительства Российской Федерации «О нормативах выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на него» и другими нормативными правовыми актами. При 
определении нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за 
исключением радиоактивных веществ) применяются методы расчетов 
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рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе, в том числе методы сводных расчетов для территории городских 
и иных поселений и их частей с учетом транспортных или иных пере-
движных средств.  

В 2014 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области 
утверждено 428 нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ и 
выдано 118 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух.  

Нормативы ВСВ (временно согласованных выбросов) установлены для 
четырех предприятий: 

- ГП «Калужское предприятие железнодорожного транспорта» – по 
диоксиду азота (валовый выброс – 0,3076 т/год); 

- ОАО «Калуганефтепродукт», нефтебаза г. Калуги – по бензолу 
(валовый выброс – 1,4617 т/год); 

- ГП Калужской области «Автохозяйство Администрации Губернатора 
Калужской области» – по диоксиду азота (валовый выброс – 0,4771 т/год); 

- ООО «Родина» – по ксилолу (валовый выброс – 0,0762 т/год). 
По результатам выполнения плана по снижению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ для ОАО «Калугатрансмост», ЗАО 
«Калугагеология», ООО «Брюс» и ОАО «Пятовское карьероуправление» 
установлены нормативы ПДВ.  

Министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка-
лужской области в отчетном году выдано 286 и переоформлено 4 разре-
шения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух хозяйствующим субъектам, имеющим источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферу и не подлежащим федеральному 
государственному экологическому надзору. 

Нормирование воздействия на водные объекты. Экологическое 
нормирование воздействия на водные объекты заключается в установле-
нии для воды водного объекта совокупности допустимых значений пока-
зателей ее состава и свойств, в пределах которых надежно обеспечивается 
здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экологи-
ческое благополучие водного объекта. 

В 2014 году Управлением Росприроднадзора по Калужской области 
рассмотрено 36 материалов по нормированию воздействия на водные 
объекты, согласовано 20 проектов нормативов допустимого сброса за-
грязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих в водные объек-
ты (НДС) (1 материал отклонен), выдано 9 разрешений на сброс загряз-
няющих веществ в водные объекты (2 материала отклонено). Для 5 пред-
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приятий (ООО «Калужский областной водоканал», ООО «Газпром транс-
газ Москва» филиал Белоусовское ЛПУМГ, МП «Водоканал», ГК «Тару-
са» Федеральной службы охраны Российской Федерации, ОАО «Птице-
фабрика Калужская») установлен лимит на сброс по 21 веществу. Разре-
шенный сброс загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых 
сбросов по данным предприятиям составил 61552,261 т/год (на период 
действия разрешений на сброс), а в пределах установленных лимитов – 
2934,815 т/год. 

Нормирование в области обращения с отходами. В 2014 году в 
Управление Росприроднадзора по Калужской области поступило 1427 
материалов по нормированию образования и размещения отходов. По 190 
материалам утверждены документы о нормативном образовании отходов 
и лимитов на их размещение, 47 материалов отклонено. Рассмотрено 886 
технических отчетов о неизменности производственного процесса, ис-
пользуемого сырья и об обращении с отходами для подтверждения доку-
мента об утверждении нормативного образования отходов и лимитов на 
их размещение, 27 материалов отклонено. 

 
7.10. Лицензирование природопользования и деятельности в области 

охраны окружающей среды 
 

Лицензирование недропользования. По состоянию на 01.01.2015 на 
территории Калужской области действовало 652 лицензии на право поль-
зования недрами, в том числе 115 лицензий на право разработки участков 
недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 15 – 
необщераспространенные полезные ископаемые, 515 – пресные подзем-
ные воды, 6 – минеральные подземные воды, 1 – подземное хранилище 
газа. 

Министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка-
лужской области в 2014 году выдано 9 лицензий на право пользования 
участками недр местного значения, содержащими общераспространенные 
полезные ископаемые, в том числе 4 лицензии по результатам проведен-
ных аукционов, 1 – без проведения аукционов, 2 – при установлении фак-
та открытия месторождения и 2 – в результате переоформления. Аннули-
ровано за отчетный период 10 лицензий, в том числе в связи с нарушени-
ем условий пользования недрами (2 лицензии), истечением установленно-
го срока действия (2 лицензии), отказом владельца (4 лицензии) и в связи 
с переоформлением (2 лицензии). 
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Предоставление прав пользования водными объектами. Предо-
ставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной и 
областной собственности и расположенных на территории Калужской 
области, в пользование на основании договоров водопользования, реше-
ний о предоставлении водных объектов в пользование в рамках передан-
ных Российской Федерацией полномочий осуществляет министерство 
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области. 

По состоянию на 31.12.2014 из общего количества физических и юри-
дических лиц, право пользования водными объектами у которых преду-
сматривает получение разрешительных документов (125), 48 водопользо-
вателей имели такое право на основании договора водопользования, в том 
числе 24 – на забор воды (28 договоров), 24 – на использование акватории 
водного объекта в целях рекреации (29 договоров). Действующих реше-
ний о предоставлении водных объектов в пользование имели 56 водо-
пользователей (83 решения), из них 50 – на сброс сточных вод (77 реше-
ний). 

В 2014 году на рассмотрение в министерство поступило 67 комплектов 
документов и материалов на получение права пользования водными объек-
тами (в том числе в целях забора воды – 5, использования акватории водо-
емов в целях рекреации – 5, сброса сточных вод – 49, строительства гидро-
технических сооружений, мостов, трубопроводов и других линейных объ-
ектов – 6), 2 – на расторжение договора водопользования, 1 – на досрочное 
прекращение действия решения, 1 – на выдачу нового решения. Зареги-
стрированы в государственном водном реестре 14 договоров водопользо-
вания (7 – на забор воды, 7 – на использование акватории водоемов в целях 
рекреации), 1 соглашение о расторжении договора водопользования, 43 
решения о предоставлении водного объекта в пользование (40 – в целях 
сброса сточных вод, 3 – для строительства мостов и коллекторов), 1 реше-
ние о досрочном прекращении действия решения. Отказано в рассмотрении 
по причине некомплектности представленных документов по 1 обращению. 
По 7 комплектам направлены отказы в предоставлении права пользования 
водным объектом.  

Лицензирование деятельности в области охраны окружающей сре-
ды. Управлением Росприроднадзора по Калужской области в 2014 году 
рассмотрено 4 материала по переоформлению лицензии на деятельность в 
области обращения с отходами I-IV классов опасности и 1 материал по 
предоставлению лицензии на деятельность в области обращения с отхо-
дами I-IV классов опасности.  
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Переоформлены лицензии на осуществление деятельности по обез-
вреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности для МП «По-
лигон» (г. Обнинск) и МУП «Хвастовичское КХ». ООО «Форум» (Сухи-
ничский район) переоформлена лицензия на деятельность в части разме-
щения отходов на действующем полигоне, а после ввода в эксплуатацию 
мусороперерабатывающего объекта с участком компостирования выдана 
новая лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отхо-
дов на вновь построенном объекте.  

МПКХ пос. Товарково отказано в переоформлении лицензии в связи с 
невыполнением предприятием лицензионных требований и условий 
подпунктов «а», «е» п. 3 Положения о лицензировании деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. 

В соответствии с приказом Управления Росприроднадзора по 
Калужской области от 28.02.2014 № 45 и на основании заявления ОАО 
«Приборный завод «Сигнал» прекращено действие лицензии (серия 040 
№ 00042 П) ОАО «Приборный завод «Сигнал» (лицензия исключена из 
реестра лицензий на осуществление деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов 1-4 классов опасности). 
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ГЛАВА VIII. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

  
8.1. Подготовка экологических кадров в ВУЗах области 

   
Экологическое образование, воспитание и просвещение студентов об-

разовательных организаций высшего образования, расположенных на 
территории Калужской области, осуществляется в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами третьего 
поколения. Работа проводится при подготовке студентов по всем направ-
лениям подготовки (специальностям) очной и заочной форм обучения при 
реализации основных образовательных программ по дисциплинам гума-
нитарных, социальных и экономических циклов, математических и есте-
ственно-научных циклов, профессиональных циклов и прохождении 
учебных, научных и производственных практик.  

Всеобщность и комплексность экологического образования студентов 
достигается за счет успешного освоения основных образовательных про-
грамм по направлениям подготовки и приобретения общекультурных и 
профессиональных компетенций на основе применения современных об-
разовательных технологий. 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
(КГУ им. К.Э. Циолковского). Центром подготовки экологических кад-
ров в КГУ им. К.Э. Циолковского является Институт естествознания. 

С 2001 года на биолого-химическом факультете Института естество-
знания КГУ ведется подготовка специалистов по специальности 020801 
«Экология». В 2014 году по этой специальности по очной форме обуча-
лись 32 студента, из которых 14 – успешно сдали государственный экза-
мен по экологии и защитили выпускные квалификационные работы по 
актуальным вопросам изучения биологического разнообразия, охраны 
окружающей среды, природопользования и оценке антропогенного воз-
действия на природные комплексы. По итогам государственной аттеста-
ции 14 выпускников получили дипломы о высшем образовании, удосто-
веряющие присвоение им квалификации «эколог», в том числе 6 – дипло-
мы с отличием.  

Продолжается подготовка в Институте естествознания экологических 
кадров по очной и заочной формам обучения по направлениям подготов-
ки бакалавров «экология и природопользование», «землеустройство и ка-
дастры», «биология». По направлению подготовки бакалавров 022000 
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«экология и природопользование» в 2014 году обучались 22 человека по 
очной форме и 29 – по заочной форме. 

На кафедрах Института естествознания работает 10 профессоров и 
докторов наук и 32 кандидата наук. Квалифицированный профессорско-
преподавательский состав и материальная база позволяют качественно 
подготовить будущих специалистов.  

Послевузовская подготовка специалистов в области экологии, приро-
допользования и охраны окружающей среды осуществляется в аспиран-
туре по направлениям: экология, генетика, микробиология и радиобиоло-
гия. В 2014 году под руководством кандидата биологических наук, доцен-
та Константинова Е.Л. старший преподаватель университета Евсеева А.А. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Устойчивость городских 
лесных фитоценозов в зависимости от подходов к их сохранению в город-
ской черте (на примере Калуги и Обнинска)» по специальности 03.02.08 – 
«экология (биология)» в диссертационном совете Д 212.025.07 Владимир-
ского государственного университета им. Столетовых. 

Учебную и производственную практику студенты проходят в приро-
доохранных подразделениях предприятий и учреждений, научно-
исследовательских и научно-производственных лабораториях Калужской 
области, заповедниках и национальных парках, с которыми заключены 
договоры о сотрудничестве.  

Институт естествознания осуществляет сотрудничество с Министер-
ством науки и технологии Народно-демократической республики Лаос, 
Лаосским национальным университетом, а также с экологической дерев-
ней Нам Лик (Лаос), Тираспольским госуниверситетом Приднестровской 
республики. В рамках такого взаимодействия традиционным стало прове-
дение зарубежных экспедиций и практик под руководством доктора био-
логических наук, профессора кафедры ботаники, микробиологии и эколо-
гии Стрельцова А.Б. и кандидата биологических наук, доцента Констан-
тинова Е.Л. В ноябре – декабре 2014 года проведена пятая зарубежная 
полевая практика в Народной демократической республике Лаос и Коро-
левстве Камбоджа, в ходе которой были открыты 3 новых для мировой 
флоры и фауны вида (1 вид пресмыкающихся и 2 вида высших растений). 

Студенты и аспиранты Института естествознания КГУ им. К.Э. Циол-
ковского под руководством преподавателей ведут большую научно-
исследовательскую работу. Направления этой работы разнообразны. Они 
затрагивают не только проблемы, связанные с современным состоянием 
экологических систем, но и проблемы устойчивого развития, экологиче-
ской и техносферной безопасности.  
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Результаты научно-исследовательской работы докладываются на кон-
ференциях различного уровня, публикуются в научных изданиях, в том 
числе в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ.  

В рамках развития системы экологического образования и воспитания 
школьников КГУ продолжил сотрудничество с министерством образова-
ния и науки Калужской области. Преподаватели Института естествозна-
ния в отчетном году читали лекции для учителей школ Калужской обла-
сти по актуальным вопросам экологии и биологии, проводили полевые 
семинары совместно с национальным парком «Угра», принимали участие 
в организации и проведении областного и регионального туров Всерос-
сийской олимпиады школьников по экологии, биологии, химии, геогра-
фии и основам безопасности жизнедеятельности, а также в качестве экс-
пертов в областных и городских научно-практических конференциях 
школьников («Старт в науку», «Молодость – науке им. А.Л. Чижевского» 
и других).  

Студенты второго курса, обучающиеся по направлению подготовки 
бакалавров 022000 «экология и природопользование», приняли участие в 
четвертом полевом сезоне археолого-географической экспедиции «Кызыл 
– Курагино», организованной Русским географическим обществом. 

В 2014 году студенты и аспиранты Института естествознания КГУ 
принимали участие в Международной экологической акции «Марш пар-
ков – 2014», а также в работе экологических лагерей для школьников Ка-
лужской области и в мероприятиях, проводимых национальным парком 
«Угра». На базе КГУ (Лаборатория биоиндикации) при участии обще-
ственной организации «Экологический центр» и при поддержке Центра 
экологической политики России продолжила работу общественная при-
емная по экологическим вопросам.  

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана. В КФ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана в 2014 году на кафедре «Промышленная экология и химия» 
завершили обучение и получили дипломы 23 выпускника тринадцатого 
выпуска кафедры, обучавшихся по ФГОС 2: 21 инженер-эколог и 2 бака-
лавра техники и технологии. Темы дипломных проектов затрагивали во-
просы защиты и охраны атмосферы, водных бассейнов, очистки сточных 
вод предприятий и города, переработки отходов и энергосберегающих 
технологий. 

На кафедре «Промышленная экология и химия» осуществляется под-
готовка специалистов (инженеров) по специальности «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное использование природных ресурсов» и бака-
лавров по направлению подготовки «Техносферная безопасность» по 
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профилю «Инженерная защита окружающей среды». Обучение студентов 
и проведение научно-исследовательских работ проходит в учебно-
научных лабораториях и аудиториях нового учебно-лабораторного корпу-
са, оснащенного современным передовым оборудованием. Аспиранты и 
студенты старших курсов кафедры выполняют научные исследования в 
лабораториях «Микробиология и биотехнологии» и «Методы экспери-
ментальной физики в технологиях защиты природы и человека», обору-
дованных специальными вентиляционными системами и устройствами по 
обеспечению безопасности при работе с микроорганизмами и опасными 
веществами. В этих лабораториях были выполнены диссертационные ра-
боты аспирантов и соискателей кафедры ФН2-КФ Кузнецовой Т.А. на 
тему «Методология определения и исследования факторов, влияющих на 
повышение эффективности охраны труда и здоровья работников пред-
приятий радиоэлектроники», Федоровым В.О. на тему «Базовые факторы 
экологизации радиоэлектронного производства, сохраняющие здоровье 
женского персонала» и Смельцовым М.А. на тему «Влияние структурных 
особенностей воды на стабильность смеси «вода-спирты-легкие углево-
дороды (бензины)». В настоящее время в них выполняются исследования 
аспирантами Николаевой Т.С. и Капустиным Д.В. В лабораториях также 
ведутся фундаментальные исследования по лазерным, микроволновым и 
плазменным (безреагентным) способам очистки загрязненных пресных 
вод, в том числе и сточных вод промышленных предприятий от всех ви-
дов загрязняющих веществ, в частности, от тяжелых металлов.   

В учебно-научных лабораториях завершены работы по получению но-
вых автомобильных топливных систем «бензин-вода-спирты» и «жидкие 
спиртовые отходы-вода». В 2014 году по этому направлению написано и 
опубликовано 7 научных статей. С учетом результатов исследований, вы-
полненных студентами, аспирантами и преподавателями кафедры по ис-
следованию новых экологически безопасных композиционных и много-
слойных материалов для радиоэлектроники сделано 25 докладов на реги-
ональных и международных конференциях, издано 3 монографии и 23 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публи-
кации кандидатских и докторских диссертаций.  

За отличную учебу и научно-исследовательскую деятельность на тему 
«Разработка комплексной ресурсосберегающей технологии утилизации 
отходов органического происхождения для агропромышленного сектора» 
под руководством кандидата биологических наук, доцента кафедры Куса-
чевой С.А. в 2014 году студенту-бакалавру Матерову Андрею присуждена 
стипендия им. А.Л. Чижевского. 
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Студенты кафедры в отчетном году приняли участие в Международ-
ной выставке «Политехника» и во Всероссийской олимпиаде по БЖД. 
После модернизации класса «БЖД» в аудитории 7-309 организован «Си-
туационный Центр «ЧС, промышленная и экологическая безопасность», 
где регулярно проводятся консультации по безопасности жизнедеятель-
ности для студентов всех специальностей филиала, а также профориента-
ционная работа. Здесь же проходят встречи сотрудников кафедры с вы-
пускниками школ - будущими абитуриентами - в виде интересных и по-
знавательных экскурсий по научным лабораториям БЖД, промышленной 
экологии и систем защиты среды обитания. 

В помощь абитуриентам, студентам, аспирантам и преподавателям ка-
федры разработан и успешно функционирует сайт кафедры «Промыш-
ленная экология и химия» (http://cafedrafn2kf.ucoz.ru). 

Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В Ка-
лужском филиале Российского государственного аграрного университета 
– МСХА имени К.А. Тимирязева в рамках работы по экологическому 
воспитанию, образованию и просвещению в выпускные квалификацион-
ные работы студентов введены разделы по охране труда, охране окружа-
ющей среды, безопасности жизнедеятельности.  

В 2014 году в филиале защищено 43 выпускных квалификационных 
работ экологического направления.  

Флагманом экологического образования и просвещения студентов, со-
трудников и преподавателей филиала является кафедра химии, почвове-
дения, землеустройства и БЖД. Научное направление кафедры – «Разра-
ботка теоретических и практических основ решения экологических про-
блем АПК и территории Калужской области» включает следующие темы 
научно-исследовательских работ (НИР): «Радиоцезий Чернобыльского 
следа в экосистемах Калужской области», «Почвенный путь утилизации 
осадков сточных вод ОСК г. Калуги в сельскохозяйственном производ-
стве», «Разработка технологии применения шлама кофейного производ-
ства в качестве удобрения сельскохозяйственных культур», «Агроэколо-
гическая оценка медицинских отходов в качестве удобрения зерновых 
культур», «Параметры плодородия почв Калужской области», «Эффек-
тивность удобрений нового типа», «Нанотехнологии при возделывании 
зерновых культур» и «Биоиндикация агроэкосистем по стабильности раз-
вития сельскохозяйственных культур». В настоящее время разработано 
еще одно направление НИР – «Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель Калужской области».  
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Кафедра осуществляет тесное научное сотрудничество с ВНИИСХР, 
КНИИСХ, КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
ИАТЭ, ГУЗ, ОГАУ, РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева и фирмой «Эко-
аналитика». 

Преподаватели кафедры в отчетном году приняли участие в работе 
Московской международной летней экологической школы «MOSES 
2014», Всероссийской научно-практической конференции «Экологизация 
земледелия и оптимизация агроландшафтов» (г. Курск, 10-12 сентября 
2014 года, ВНИИЗиЗПЭ), научно-практической конференции с междуна-
родным участием «Научные основы повышения эффективности сельско-
хозяйственного производства в современных условиях» (г. Калуга, 20 ап-
реля 2014 года, КНИИСХ), XI конкурсе «Национальная экологическая 
премия им. В.И. Вернадского», международном научно-практическом 
форуме, посвященном 235-летию со дня основания Государственного 
университета по землеустройству, и международной научно-
практической конференции в рамках пленарного заседания совета УМО 
ВУЗов по образованию в области землеустройства и кадастров. В инфор-
мационном обзоре «Состояние и охрана окружающей среды в Калуге» 
профессором Сюняевым Н.К. и доцентом Васильевой В.А. были опубли-
кованы итоги оценки применимости обезвоженных осадков сточных вод 
при создании обыкновенных газонов.  

В научно-исследовательской работе по решению экологических про-
блем региона в 2014 году приняли участие более 40 студентов. В студен-
ческой научной конференции Калужского филиала РГАУ – МСХА им. 
Тимирязева создана отдельная секция «Землеустройство, кадастр и мони-
торинг земель Калужской области». С научными докладами на вузовской, 
региональной и всероссийской конференциях выступили более 30 студен-
тов. По результатам НИР преподавателями и сотрудниками филиала по 
проблемам агроэкологии и землеустройства опубликовано 18 научных 
статей в различных журналах, сделано 12 докладов на конференциях раз-
ного уровня. При активном участии студентов обновлена и расширена 
выставка фотографий по тематике «Экологическая этика». Дополнены 
коллекции почвенных монолитов, горных пород и минералов, гербарии 
естественных и культурных растений. Преподаватели и студенты приняли 
активное участие в благоустройстве и озеленении территории ВУЗа, ко-
торая вместе с Опытным полем является естественной базой для проведе-
ния мероприятий по экологическому образованию и просвещению. Дли-
тельные научные стационары филиала являются базой для агроэкологиче-
ской оценки и мониторинга пригородной зоны Калуги. На базе экономи-
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ческого факультета организован студенческий экологический отряд под 
руководством доцента Каширина К.Н., который поддерживает порядок и 
чистоту на прилегающих территориях. 

В 2014 году в рамках студенческого некоммерческого сообщества 
(СНС) «Преемственность поколений в стремлении к знаниям» на базе фи-
лиала для студентов экономического факультета проведено мероприятие 
«Значение чтения в жизни современного человека», на базе филиала го-
родской библиотеки № 14 – плановая интерактивная игра-викторина для 
воспитанников МДОУ № 96 г. Калуги «В гостях у лесной феи», на базе 
МБОУ «Средняя образовательная школа № 26» - мероприятие «Дорога в 
страну знаний». 

На базе инновационного центра выпускниками кафедры управления 
разработан инновационный проект природоохранной и ресурсосберегаю-
щей направленности, который был успешно защищен и получил высокую 
оценку. 

Кураторы студенческих групп и преподаватели кафедры физического 
воспитания на занятиях по физической культуре регулярно проводили в 
отчетном году беседы на тему «О состоянии природных ресурсов и 
охране окружающей среды на территории Калужской области», организо-
вали субботники по благоустройству территории микрорайона «Аннен-
ки». Для студентов зооинженерного факультета были организованы по-
ездки в Калужский областной краеведческий музей, Московский зоопарк 
и ветеринарную клинику, Всероссийский институт экспериментальной 
ветеринарии и Малоярославецкую районную станцию по борьбе с болез-
нями животных.  

В 2014 году осуществлен третий набор студентов по направлению оч-
ной формы подготовки бакалавров 120700 «Землеустройство и кадастры». 
Основная задача будущих выпускников по данному направлению подго-
товки – обустройство территории Калужской области с учетом всех со-
временных экологических требований. 

Формирование экологической культуры у студентов Калужского фи-
лиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева является составной частью 
общей подготовки высококвалифицированных специалистов и бакалавров 
для агропромышленного комплекса Калужской области. 

Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ) – филиал Наци-
онального исследовательского ядерного университета «МИФИ». В 
Обнинском институте атомной энергетики – филиале НИЯУ МИФИ базо-
вым подразделением в области экологического образования и просвеще-
ния с 1991 года является кафедра экологии, за время существования кото-



300 
 

рой подготовлено почти 400 специалистов-экологов. Образовательный 
процесс на кафедре осуществляют высококвалифицированные специали-
сты, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук. В 2014 году 
профессорско-преподавательский состав включал 2 профессоров, 8 до-
центов и 2 старших преподавателей. В учебном процессе принимали уча-
стие более 20 ведущих ученых таких организаций наукограда, как 
ВНИИСХРАЭ РАСХН, НПО «Тайфун», МРНЦ РАМН, ГНЦ РФ-ФЭИ 
Росатома и других. 

В соответствии с государственными образовательными стандартами 
студенты всех направлений подготовки ИАТЭ НИЯУ МИФИ (около 700 
человек) на факультетах естественных наук, физико-энергетическом, ки-
бернетики и социально-экономическом факультетах изучают дисциплины 
«Экология» и/или «Безопасность жизнедеятельности».  

Профильная подготовка специалистов экологической направленности 
ведется кафедрами экологии и биологии по направлениям подготовки 
«Экология и природопользование» (специалитет, специализация «Эколо-
гическая безопасность»; бакалавриат, программа «Экологическая без-
опасность ядерной энергетики»; магистратура, программа «Радиоэколо-
гия») и «Биология» (специалитет, профиль подготовки «Биоэкология»; 
бакалавриат, программа «Радиобиология»; магистратура, программа 
«Экспериментальная радиология». В 2014 году на кафедрах экологии и 
биологии продолжили обучение 113 студентов. Успешно прошли итого-
вую государственную аттестацию 25 специалистов и 6 магистрантов, из 
которых отличную оценку на госэкзамене получили 15 человек, на защите 
выпускной квалификационной работы – 24 человека. Тематики диплом-
ных работ и магистерских диссертаций касались вопросов оценки техно-
генного воздействия промышленных предприятий (в том числе подведом-
ственных Госкорпорации «Росатом») и радиационных аварий на компо-
ненты окружающей среды, экологической безопасности проектируемых 
радиационно-опасных предприятий, были направлены на разработку но-
вых методик измерения концентраций опасных веществ в окружающей 
среде и изучение биологических последствий разных видов техногенных 
воздействий на биоту и человека. Из 31 выпускной квалификационной 
работы 16 были выполнены в научных организациях и производственных 
предприятиях г. Обнинска (ВНИИСХРАЭ РАСХН, НПО «Тайфун», 
МРНЦ РАМН, НИФХИ им. Карпова) под руководством докторов и кан-
дидатов наук, что свидетельствует о высоком уровне подготовки студен-
тов. В аспирантуру поступили 5 выпускников, в магистратуре продолжи-
ли обучение 6 человек.  
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Учебный процесс и научные исследования на кафедрах экологии и 
биологии осуществляются в специализированных аудиториях и учебно-
научных лабораториях («Инструментальные методы анализа объектов 
окружающей среды», «Биотестирование», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Молекулярная биология и современные биотехнологии», «Ра-
диопатологии человека» и других), дисплейных классах, а также на базе 
научно-исследовательских организаций города, в том числе в рамках 
научно-образовательного центра «Экотоксикология и радиоэкология» 
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ – ГНУ ВНИИСХРАЭ РАСХН) и научно-
образовательного центра по радиобиологии и ядерной медицине (ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ – МРНЦ им. А.Ф. Цыба). В 2014 году расширена матери-
ально-техническая база кафедры благодаря закупкам научного оборудо-
вания в рамках Программы создания и развития НИЯУ МИФИ – приоб-
ретены спектрофотометр, цифровой микроскоп, муфельная печь, центри-
фуга, ультрозвуковая ванна, цифровые аналитические весы и дозиметр. 

Производственная практика, учебно-исследовательская и научно-
исследовательская работа студентов проводятся в тесном сотрудничестве 
с профильными предприятиями г. Обнинска, г. Калуги и Калужской обла-
сти, г. Москвы, ГК «Росатом». С 2009 года студенты второго и третьего 
курсов посещают Смоленскую и Калининскую АЭС, где знакомятся с вы-
сокой культурой производства, охраны труда и экологической и радиаци-
онной безопасности современного предприятия. В целях усиления прак-
тической компоненты экологического образования в 2014 году для сту-
дентов и преподавателей был организован ряд специальных экскурсий на 
ФГУП «Радон», НПО «Тайфун», Индустриальный комплекс «Агрисов-
газ», «Экополигон» и АСЭКО. Сотрудники кафедры приняли участие в 
семинаре МАГАТЭ по внедрению новых Основных норм безопасности. 

Преподаватели кафедр экологии и биологии принимают участие в раз-
работке и реализации блока программ повышения квалификации по тема-
тикам «Экологическая безопасность», «ПЦР-диагностика ГМО в продук-
тах питания». Работа международной интернет-школы ЕврАзЭС-2014 для 
специалистов из России, Казахстана, Беларуси стартовала с онлайн-
семинара «Радиоактивное и химическое загрязнение окружающей среды 
на всех этапах ядерно-топливного цикла». 

Сотрудники, аспиранты и студенты осуществляют большую научно-
исследовательскую работу, охватывающую широкий круг тематик: разра-
ботка системы комплексного мониторинга и прогнозирования техноген-
ного риска в условиях радиоактивного и химического загрязнения, эколо-
гическая диагностика территорий расположения хранилищ радиоактив-
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ных отходов, радиационно-химические технологии для утилизации стой-
ких органических загрязнителей, изучение суффозионно-карстовых про-
цессов на севере Калужской области и других. В отчетном году кафедра 
экологии принимала участие в выполнении НИОКР в рамках ФЦП 
«Ядерная и радиационная безопасность России» и «Промышленная ути-
лизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 
годы и на период до 2020 года» Программы инновационно-
ориентированных исследований ГК «Росатом» («Разработка методологии 
экологической диагностики территорий расположения хранилищ радио-
активных отходов, находящихся на консервации, перед выводом их из 
эксплуатации»). Кроме того, продолжились фундаментальные исследова-
ния, поддержанные РФФИ («Развитие экоцентрической стратегии радиа-
ционной защиты биоты: определение и обоснование критических дозовых 
нагрузок на примере культурных растений»), РГНФ («Повышение эколо-
гической безопасности человека путем ограничения техногенного воздей-
ствия на агроэкосистемы») и Российским научным фондом («Анализ ме-
ханизмов адаптации популяций растений к техногенному воздействию»). 
Сотрудники и студенты приняли участие и представили более 40 докла-
дов на международных, всероссийских и региональных конференциях 
(International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity 
(Barcelona, Spain), International Workshop on Biological Effects of 
Electromagnetic Fields (Varna, Bulgaria), «Радиобиология: антропо-
генные излучения» (Гомель), Научная сессия НИЯУ МИФИ-2014 
(Москва), БИОРАД-2014 (Сыктывкар), VII Съезд по радиационным ис-
следованиям (Москва), Moscow Science Week (Москва), «Техногенные 
системы и экологический риск» (Обнинск), «Закономерности функциони-
рования природных и антропогенно трансформированных экосистем» 
(Киров), «Технологии биотестирования в экологической оценке агроцено-
зов и гуминовых веществ» (Москва)). Преподавательский состав и уча-
щиеся опубликовали более 60 научных работ, в том числе 4 методических 
пособия и 13 статей в журналах из перечня ВАК. Получен патент на изоб-
ретение.  

С целью пропаганды экологических знаний кафедры экологии и био-
логии ежегодно организуют и проводят конференцию для студентов, ас-
пирантов и молодых преподавателей «Техногенные системы и экологиче-
ский риск» и интеллектуальный межфакультетский конкурс «Брейн-
ринг». Заметным событием является ежегодная международная молодеж-
ная школа по радиобиологии «Галактика», которая в прошедшем году 
получила имя ее основателя – А.С. Саенко. 
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Экологическое просвещение населения осуществляется в ходе бесед со 
школьниками и студентами, привлечения студентов и преподавателей к 
активному участию в научных симпозиумах, встречах с руководителями 
муниципальных и природоохранных служб области и города. 
Преподаватели ИАТЭ – постоянные участники мероприятий Детского 
научно-технического общества МАН «Интеллект будущего», 
конференций «Юность, наука, культура» и «Первые шаги в науку», 
региональной конференции «Интерес. Познание. Творчество» в рамках 
программы «Одаренные дети» и образовательного кластера «Интеллект 
Обнинска», конференции «Юный исследователь».   

Признанием заслуг в образовательной и научной деятельности моло-
дых преподавателей стало присуждение Гранта Президента Российской 
Федерации для молодых российских ученых (Лаврентьева Г.В.) и победа 
в конкурсе «Лучший молодой преподаватель НИЯУ МИФИ» (Момот 
О.А.). Студенты-экологи и биологи также завоевали ряд престижных 
наград: «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой» (аспирант Шошина Р.), Ка-
лужская областная стипендия им. К.Э. Циолковского (Ревкова В.), Сти-
пендия Правительства Российской Федерации (Ковалева А.), Победитель 
молодежного конкурса научно-инновационных проектов «У.М.Н.И.К.-
2014» (Ревкова В.), победители Открытой международной интернет-
олимпиады по экологии (Ковалева А., Низовская К.) и биологии (Липунов 
Н., Пронюшкина К., Чеснакова Е.), первое место и золотая медаль в за-
ключительном туре IV Всероссийской студенческой междисциплинарной 
Интернет-олимпиады инновационного характера «Информационные тех-
нологии в сложных системах» (Пронюшкина К.), победители XII Город-
ского конкурса студентов, аспирантов, молодых преподавателей (Шоши-
на Р., Филимонова А.), победители конкурса студенческих научных работ 
XI Региональной конференции «Техногенные системы и экологический 
риск» в разных номинациях (8 человек), почетные грамоты ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ за особые успехи (6 человек). 

 
8.2. Экологическое образование и просвещение  

в учреждениях образования и культуры 
 

Учреждения высшего профессионального образования. В целях 
формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережно-
го отношения к природе, рационального использования природных ресур-
сов, а также объединения усилий общественного экологического движе-
ния, в 2014 году Обнинский филиал Государственного университета 
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управления совместно с Комитетом по охране окружающей среды, кон-
тролю в сферах благоустройства и экологии администрации г. Обнинска 
провел акцию по высадке молодых деревьев и принял участие в Между-
народном экологическом субботнике.  

Студенты Калужского филиала РАНХиГС теоретические основы эко-
логического образования получали при изучении дисциплины «Эколо-
гия», занятия по которой проходили в виде лекций, практических занятий 
и экскурсий. Традиционно была организована и работа «круглого стола» 
по теме «Современные экологические проблемы человечества». Для сту-
дентов проведены экскурсии в Зубровый питомник, расположенный на 
территории Приокско-Террасного биосферного заповедника.  

Правовые основы экологического образования студенты Калужского 
КФ РПА Минюста России получали при изучении дисциплины «Эколо-
гическое право». В 2014 году студенты под руководством преподавателя 
Савинкиной Б.Г. совершили экологическую экспедицию по реке Воря и 
приняли участие в VI Всероссийском студенческом конкурсе «ЭКО-
ЮРИСТ-2014», в котором студентка четвертого курса Веселовская О. за-
няла 3 место.  

В Калужском Институте Туристического Бизнеса – филиале РМАТ 
экологическое образование, воспитание и просвещение молодежи реали-
зовывалось в процессе проведения викторины «Знаешь ли ты Калужский 
край», конкурса компьютерных презентаций «Экологический туризм», 
студенческой фотовыставки «Эти забавные животные», похода по родно-
му краю, посвященному Дню туризма, экологических субботников и дру-
гих мероприятий. 

В рамках выставки «Радуга камня» минералогического музея им. А.Е. 
Ферсмана РАН министерством образования и науки Калужской области 
совместно с министерством природных ресурсов, экологии и благо-
устройства Калужской области для старшеклассников и студентов была 
организована научно-популярная лекция на тему «Основы минерологии».  

5 апреля 2014 года министерством образования и науки Калужской об-
ласти проведена межвузовская студенческая олимпиада по биологии, в 
содержание которой традиционно вошел блок заданий по экологической 
тематике. 

Учреждения дополнительного образования. Государственное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Калужской области «Калужский областной эколого-биологический центр 
учащихся» (КОЭБЦУ) организует дополнительное образование детей в 
очной, заочной и дистанционной формах, проводит семинары и консуль-
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тации для педагогов, областные массовые мероприятия эколого-
биологической и естественнонаучной направленности. 

Образовательная деятельность в центре ведется по 24 дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, среди которых 6 
авторских («Биологический рисунок», «Мир вокруг нас», «Друзья запо-
ведников», «Экология города», «Функциональная биология», «ЭкоДи-
станция»). В 2014 учебном году занятия общеобразовательных общераз-
вивающих объединений посещало около 700 детей. 

В отчетном году КОЭБЦУ организовано проведение областных кон-
курсных мероприятий эколого-биологической направленности, в том чис-
ле областных этапов всероссийского конкурса «Моя малая родина: при-
рода, культура, этнос», Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост», Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 
среды», Российского конкурса водных проектов старшеклассников, Все-
российской научной эколого-биологической олимпиады учащихся учре-
ждений дополнительного образования детей, а также конкурсных меро-
приятий в рамках международного детского экологического движения 
«Зеленая планета» (областных этапов Международного детского экологи-
ческого форума «Зеленая планета-2014», Всероссийского детского заоч-
ного конкурса «Зеркало природы-2014», Всероссийского творческого 
конкурса «Экодизайн», Всероссийского творческого конкурса на тему 
сказок С.В. Савицкой), в которых приняли участие 932 учащихся из Бо-
ровского, Кировского, Малоярославецкого, Дзержинского, Бабынинского, 
Людиновского районов и других муниципальных образований Калужской 
области. Призовые места получили 153 учащихся.  

Для участия в федеральных этапах конкурсов эколого-биологической 
направленности направлено 24 работы, из которых 9 – стали дипломанта-
ми и участниками финала Всероссийских конкурсов эколого-
биологических конкурсов. Работа Лисенко Алены из КОЭБЦУ стала ди-
пломантом Российского национального конкурса водных проектов стар-
шеклассников, работы Кубаткиной Елизаветы из МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2» г. Людиново, Удовкиной Лилии из КОЭБ-
ЦУ, Савченко Вероники из МБОУДОД «Центр дополнительного образо-
вания детей «Радуга» г. Калуги, Федченковой Ирины Васильевны из 
МКОУ «Думиничская средняя общеобразовательная школа № 2» - участ-
никами финала Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», 
работы Хростик Инны из МКОУ «Руднянская основная общеобразова-
тельная школа» Дзержинского района, Прокопцовой Кристины и Иваш-
ковой Татьяны из МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная шко-
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ла» Ферзиковского района, Корнейчук Марины из МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа» с. Шанский Завод Износковского района –  
участниками финала Всероссийского конкурса «Юннат». 

Второй год в области проводился конкурс культурно-
просветительских работ учащихся «Знания о природе – привилегия всех», 
на который принимались интеллектуальные продукты учащихся, связан-
ные с изучением природы. В нем приняли участие 62 участника из 18 
районов области. Наиболее активно проявили себя учащиеся из Мосаль-
ского, Людиновского, Медынского, Сухиничского, Ферзиковского, Хва-
стовичского районов и г. Калуги. 

Методическая помощь педагогам Калужской области в организации 
экологического образования осуществляется в рамках региональных ме-
тодических объединений для руководителей учебно-опытных участков, 
трудовых объединений школьников, школьных лесничеств, педагогов 
дополнительного образования по естественнонаучному, эколого-
биологическому и художественно-эстетическому направлениям. Для пе-
дагогов проводятся семинары, практикумы, мастер-классы, индивидуаль-
ные занятия и консультации. В течение отчетного года было проведено 94 
мероприятия: 24 региональных методических объединения, 5 семинаров с 
мастер-классами, 63 консультации, 2 круглых стола. 

В КОЭБЦУ разработана и функционирует областная комплексная про-
грамма непрерывного экологического образования в Калужской области. 
Для ее реализации создана дополнительная общеобразовательная автор-
ская программа «Дети Земли – дети Вселенной», предназначенная для 
использования в организациях дополнительного образования детей и об-
разовательных организациях во внеурочной деятельности в рамках реали-
зации ФГОС. Дистанционное методическое сопровождение осуществля-
ется для групп учащихся 1 и 5 класса МКОУ «Детчинская средняя обще-
образовательная школа» Малоярославецкого района, учащихся 2-3 клас-
сов МКОУ «Средная общеобразовательная школа» дер. Бронцы Ферзи-
ковского района, учащихся 1 класса МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа» г. Калуги. 

Для экологического просвещения населения значительный интерес 
представляет мини-зоопарк эколого-биологического центра, на базе кото-
рого проводятся занятия и экскурсии. В 2014 году в зоопарке насчитыва-
лось 111 особей и 46 видов животных.  

На базе 12 организаций дополнительного образования реализуется 70 
дополнительных общеобразовательных программ эколого-биологической 



307 
 

направленности. Работа ведется в 137 детских объединениях, в которых 
занимаются более 2000 обучающихся. 

Организации дополнительного образования принимают активное уча-
стие в экологических акциях: «День защиты животных», «День птиц», 
«Марш парков», «День экологического образования». Наиболее активны-
ми участниками акции в 2014 году стали обучающиеся МОУДОД «Центр 
творческого развития» г. Боровска, МОУДОД «Дом детского творчества» 
г. Балабаново Боровского района, МКОУ ДОД «Центр детского развития 
«Родник» г. Людиново, МКОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Жизд-
ры, МКУ ДОД «Мосальский дом детского творчества», МКОУ ДОД «Дом 
детского творчества» пос. Бабынино, МБОУ ДОД «Центр дополнительно-
го образования детей «Радуга» г. Калуги. 

Общеобразовательные учреждения. В 2014 году экология препода-
валась в качестве предмета вариативной части учебного плана в 70 обще-
образовательных организациях из 18 муниципальных районов области. 
Факультативы экологического профиля велись в 52 школах. Кружки эко-
лого-биологической направленности действовали в 167 учреждениях об-
разования. Дополнительные образовательные программы эколого-
биологической направленности реализовывались во всех муниципальных 
районах Калужской области.  

Среди дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм в регионе преобладают программы, направленные на общее озна-
комление с природой: «Ученик и природа», «Моя экологическая грамот-
ность», «Экология и дети», «Природа родного края», «Тайны живой при-
роды». Не теряют популярности программы прикладного характера: 
«Пчелки», «Школьное лесничество», «Юный исследователь», «Декоратив-
но-прикладное творчество» и другие. Реализуются также программы, 
представляющие собой расширение школьного курса биологии, напри-
мер, «Цитология и генетика» и «Калейдоскоп наук».  

В 8 школах Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Спас-
Деменского, Ферзиковского районов и г. Калуги экологическое образова-
ние осуществляется на базе школьных музеев природы. В 47 общеобразо-
вательных организациях Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Ко-
зельского, Людиновского, Медынского, Мосальского, Перемышльского, 
Сухиничского, Ферзиковского районов и г. Калуги открыты уголки живой 
природы. 

В учреждениях образования региона действуют 170 неформальных 
молодежных и детских экологических объединений (отряды, дружины, 
десанты, клубы), охватывающих 4930 школьников. С их деятельностью 
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связаны акции по благоустройству территории, озеленению населенных 
пунктов, уходу за водными объектами. Наибольшее количество экологи-
ческих объединений работает в Козельском, Думиничском, Дзержинском 
районах, городах Обнинске и Калуге. 

Одной из форм экологического воспитания остаются акции, направ-
ленные на благоустройство территории. В апреле 2014 года в рамках ак-
ции «Зеленая Весна» в общеобразовательных организациях области про-
шел Всероссийский экологический субботник, в котором приняли участие 
более 12000 человек из 90 образовательных организаций Кировского, Мо-
сальского, Малоярославецкого, Жуковского, Ферзиковского, Сухинич-
ского, Хвастовичского, Жиздринского, Людиновского, Юхновского, Ме-
щовского муниципальных районов, городов Обнинска и Калуги. Всего в 
акциях участвовало более 36 тыс. детей. Школьниками высажено 19782 
дерева и кустарника и 29975 штук цветочной рассады, оформлено 1446 
клумб. Весной изготовлено и развешено 6619 гнездовий и кормушек, 
проведен учет муравейников. Наиболее активное участие в мероприятиях 
приняли обучающиеся Боровского, Кировского, Людиновского, Дзержин-
ского районов и г. Калуги. 

Важной формой экологического образования детей остаются экологи-
ческие лагеря и экспедиции. В 2014 году общеобразовательными органи-
зациями региона было проведено 58 экологических лагерей в Барятин-
ском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Куйбышев-
ском, Людиновском, Малоярославецком, Медынском, Мещовском, Мо-
сальском, Сухиничском, Тарусском, Ферзиковском, Хвастовичском райо-
нах и г. Калуге.  

Общеобразовательные организации области в отчетном году также 
принимали участие в создании, благоустройстве или проектировании 80 
экологических троп и маршрутов на территории Бабынинского, Барятин-
ского, Жиздринского, Дзержинского, Козельского, Медынского, Мещов-
ского, Кировского, Боровского, Думиничского, Перемышльского, Люди-
новского, Сухиничского районов, городов Калуги и Обнинска. 

В эколого-просветительской работе существенная роль отводится эко-
логическим театрам и агитбригадам. Экологические театры функциони-
руют в общеобразовательных организациях Дзержинского, Сухиничско-
го, Ферзиковского районов. Экологические агитбригады действуют в 27 
школах Барятинского, Думиничского, Жиздринского, Ферзиковского, Из-
носковского, Перемышльского районов и г. Калуги.  

В 30 школах Жиздринского, Малоярославецкого, Людиновского, 
Медынского, Ферзиковского, Козельского, Кировского, Износковского, 
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Барятинского, Боровского, Перемышльского, Ульяновского районов и г. 
Калуги работают экологические научные школьные общества, охватыва-
ющие 698 обучающихся. 

В течение последних лет наблюдается устойчивый рост числа учебно-
исследовательских работ и проектов экологической направленности, с 
которыми школьники участвуют в районных, областных, всероссийских 
конкурсах, конференциях и олимпиадах.            

В 2014 году общеобразовательными организациями области представ-
лено 626 учебно-исследовательских работ и проектов экологической те-
матики. Самыми активными стали обучающиеся школ Козельского, Лю-
диновского, Малоярославецкого, Кировского районов и г. Калуги. 
Наибольшее число учебно-исследовательских работ связано с изучением 
экологии растений и агроэкологии, меньшее внимание уделялось живот-
ным, грибам и вопросам водной экологии и гидробиологии. 

Библиотеки. Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Бе-
линского регулярно пополняет свои фонды и формирует электронные ба-
зы данных по проблемам экологии. Ведется работа с электронным катало-
гом, электронной картотекой газетных и журнальных статей, в том числе 
по проблемам экологии и охраны природы.  

В 2014 году отделом медицины и экологии организованы и проведены 
курсы повышения квалификации руководителей и специалистов библио-
тек по учебной программе «Библиотеки и экологическое просвещение: 
ответ на социальный запрос общества», на которых прозвучали темы: 
«Современные проблемы экологии: по материалам периодических изда-
ний», «Буктрейлер как новая популярная форма продвижения книги в 
библиотеках», «Вопросы экологии в художественных произведениях». 
Принято участие в курсах повышения квалификации сельских библиоте-
карей по темам «Опыт использования мультимедийных технологий «Жи-
вой мир» и «Роль библиотечных клубов «Садовод-огородник в экологи-
ческом просвещении населения». Выполнены справки на темы: «Эколо-
гия жилища», «Экологический мониторинг Калужской области», «Эколо-
гия животных», «Архитектурная экология», «Растения, занесенные в 
Красную книгу Калужской области», выпущены книга «Человек и его  
среда обитания» и мультимедийный диск «Невероятный живой мир». 

Совместно с КОЭБЦУ специалисты библиотеки провели награждение 
победителей Всероссийского методического конкурса «Развитие компо-
нентов художественно-эстетической культуры в программе «Разговоры о 
правильном питании» и фестиваль по следам «Зеленой планеты», органи-
зовали выставку детских поделок «В мастерской природы». 
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На сайте библиотеки создана «Экологическая страничка», освещаю-
щая работу по экологическому просвещению. Ведется электронная база 
данных «Экология Калужской области». 

Бабынинская МЦБС. В 2014 году в Воротынской муниципальной 
библиотеке для школьников проведены «Путешествие в страну Эколо-
гия», экологическая игра «Мир вокруг тебя», экологическое виртуальное 
путешествие «Вокруг света с комнатными растениями» и познавательный 
час «По следам Красной книги». В Пятницкой сельской библиотеке про-
должил работу клуб «Юный эколог», в Хуторской сельской библиотеке – 
клуб любителей природы «Журавушка». Для своих читателей библиотеки 
организовали и провели конкурс стихов и рисунков о зиме «Снег да снег 
кругом», литературный турнир «Лесные тайны», экологические посидел-
ки «Весна, весна и все ей рады», экологический час ко Дню Земли «Живи, 
Земля». В рамках работы клуба «Юный эколог» для школьников прошли 
мероприятия, посвященные юбилеям известных писателей. Например, к 
80-летию Н. Дуровой подготовлена беседа «Звери и птицы – жизнь моя», 
а познавательный час «Природа – чудесница» был посвящен жизни и 
творчеству И. Акимушкина.   

В рамках подготовки домашнего задания для второго этапа курсов по-
вышения квалификации библиотечных работников на тему «Библиотеки 
и экологическое просвещение: ответ на социальный запрос общества» 
методико-библиографическим отделом районной библиотеки собран фо-
томатериал по природным уголкам Бабынинского района, на основе кото-
рого подготовлена презентация «Мир красотой осознается».  

Боровская ЦБС. Библиотекари МУ «Боровская ЦБС» в 2014 году 
оформили книжно-иллюстрированные выставки и открытые полки «Эко-
логия – зона тревоги», «Пусть не смолкают птичьи голоса», «Поклон тебе, 
Земля, поклон», «Мы – соседи на планете» (Боровская ЦБ), «Берегите 
природу» (Асеньевская сельская библиотека), «Зеленая Россия» (Бори-
совская сельская библиотека), «Без воды нет жизни» (Комлевская сель-
ская библиотека), «Природа рядом с нами» (Кривская сельская библиоте-
ка), «Не опоздай, спаси планету» (библиотека «Совхоз Боровский»), 
«Оглянись вокруг себя» (Совьяковская сельская библиотека), провели 
литературно-музыкальный вечер «Писатели и поэты о русской природе», 
экологическое путешествие «Ведь Земля – это наша душа» (Асеньевская 
сельская библиотека), познавательную игру «Подружись с природой» 
(Борисовская сельская библиотека), беседы «Как прекрасен этот мир» и 
«В мире флоры и фауны» (Серединская сельская библиотека), урок эколо-
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гии и викторину «Он писал про птиц» (Тимашовская сельская библиоте-
ка). 

Дзержинская ЦБС. Во всех библиотеках Дзержинского района в от-
четном году велась «Летопись родного края». В Никольской сельской 
библиотеке прошли экскурсии и походы «Познай – дорожи – сохрани», 
акции «Экологический десант»; Барсуковской сельской библиотеке – эко-
логический рейд «Чистота вокруг нас»; Жилетовской сельской библиоте-
ке – субботник «Чистая улица – чистый двор»; Льва Толстовской сель-
ской библиотеке – акция «Мы за чистое село», экологические уроки «Ку-
рьезы и тайны природы» и «Голубые очи планеты»; Дворцовской сель-
ской библиотеке – эко-туризм «Чистота родной природы», «Экологиче-
ский десант на озеро д. Новоскаковское»; Полотняно-Заводской модель-
ной библиотеке – круглый стол для учащихся «Этот удивительный мир 
природы», выставка-просмотр «Природа так мудра и справедлива» и ак-
ция «Мы – за чистый поселок» и другие мероприятия экологической 
направленности. 

Людиновская ЦБС. В центральной районной библиотеке в 2014 году 
проведены встреча, посвященная подведению итогов XII городского фо-
токросса «Большая уборка», и праздник под названием «Библиосказка 
«Бабочки». Войловская библиотека организовала и провела устный жур-
нал «День Земли», Зареченская библиотека – викторину «Учил любить 
природу» (к 120-летию В.В. Бианки) и устный журнал «Земли моей лицо 
живое», Манинская библиотека – экологический час «Природа – наша 
жизнь», викторину «Природа и мы», акции «Защитим нашу планету» и 
«Посади дерево», Букановская библиотека – день информации «Сохраним 
Землю голубой и зеленой», экологический аукцион «Руку дружбы – при-
роде» и конкурс поделок «Как Ежиха и зверюшки мастерят в лесу игруш-
ки», Заболотская библиотека – урок экологии «Дайте жалобную книгу», 
конкурс рисунков «Чудеса природы» и беседу «Мы в ответе за природу». 

Перемышльская МЦБС. В центральной районной библиотеке с 2013 
года действует районная экологическая программа «Судьба природы в 
наших руках», состоящая из 5 тематических разделов, которые 
определяют основные направления работы библиотеки по воспитанию 
экологической культуры населения: «Имеем право!», «Сделай мир чище 
своими руками!», «Ощущение чуда», «Экологическое краеведение», 
«Экология в жизненном пространстве человека». 

В отчетном году наиболее значимым мероприятием для Корекозевской 
модельной библиотеки стала акция «СТОП», целью которой являлось 
привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды, 
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охране животного и растительного мира. А работники Горской библиоте-
ки провели на территории поселения акцию «Сохраним чистоту родни-
ков», в рамках которой были приведены в порядок два родника. 

Юхновская МЦБС. В библиотеках района регулярно проходят меро-
приятия, посвященные Дню птиц, Дню Земли, Дню воды и другим датам 
«экологического» календаря: «Птичий вопрос» (Озерской филиал), 
«Наши пернатые друзья», «Птичьи разговоры» (Плосковской филиал), 
«Пернатые соседи», «Азбука природы» (Луканинский филиал), «О чем 
шептал листвою лес» (Палатковский филиал), «Дети воздуха», «Реки, 
речки и моря на земле текут не зря» (Крюковский филиал), «Волшебный 
мир цветов», «Кто в лесу живет, что в лесу растет?» (Щелкановский фи-
лиал). В Мочаловском сельском филиале в 2014 году прошло анкетирова-
ние на тему «Твое мнение об экологии села, где ты живешь», создан пла-
кат «Дерево экологических желаний».  

Тарусская ЦБС. Библиотека Тарусского района совместно с Тарусской 
средней школой № 2 разработала и осуществила долгосрочный экологи-
ческий проект «Тарусские овраги». В Некрасовской сельской библиотеке  
с большим азартом прошли познавательная игра «Целебное лукошко», 
конкурс рисунков и книжные выставки «Природы вечное дыханье», 
«Земля в тревоге». В Петрищевской сельской библиотеке к Международ-
ному дню птиц был проведен орнитологический турнир, а в Алекинской 
сельской библиотеке – беседа и книжная выставка «Пока еще жива плане-
та» и «Экология природы – экология души». 

Жуковская МЦБ. Высокиничская библиотека в отчетном году провела 
тематический вечер «В мире цветов», к которому была оформлена фото-
выставка «Украсим землю цветами», литературно-музыкальную компо-
зицию «Краски земные» и викторину «Природа – наш дом родной», 
оформила выставки «Экологический калейдоскоп» и «Дары природы – 
2014», показала фотовыставку В. Горшкова «Путешествие в «Калужские 
засеки». Экологический книгомаршрут «Экологический дозор» прошел в 
Тростьевской библиотеке. Актуальный разговор «Я в мире, мир во мне» 
продолжил тему сохранения природы и поддержания устойчивого эколо-
гического равновесия, как главного условия дальнейшего существования 
и развития цивилизации. Во втором этапе курсов «Библиотеки и экологи-
ческое просвещение населения: ответы на социальный запрос общества» 
была подготовлена программа мероприятий библиотеки по охране при-
родного объекта – реки Протвы. 

Козельская МПБС. В рамках ежегодной акции «Дни защиты от эколо-
гической опасности» в 2014 году в холле МКУК «РДК» организована вы-
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ставка «Мир зубра». Работниками центральной детской библиотеки про-
веден экологический час «Исправляя ошибки прошлого». К Международ-
ному Дню птиц в библиотеке села Березичский стеклозавод организованы 
утренник «Пернатые друзья», конкурс рисунков «В мире птиц» и конкурс 
«Веришь – не веришь», в Бурнашевской сельской библиотеке – викторина 
«Встречай с любовью птичьи стаи», в Нижне-Прысковской сельской биб-
лиотеке – беседа «Их стихия небо». Киреевская сельская библиотека сов-
местно с работниками Киреевского СДК показала экологическую сказку 
«Колобок» на новый лад для детей. 

Балабановская БГБ. В фойе библиотеки к каждому времени года 
оформлены выставки «Природы художник» из репродукций картин ху-
дожников – передвижников, которые сопровождались встречами, посвя-
щенными каждому времени года: «Мороз и солнце – день чудесный», 
«Весенние мотивы», «Мелодия лета», «Золотая осень». Читателям пред-
лагались викторины о временах года и другие конкурсы. Участники поэ-
тического клуба к каждому времени года готовили в газету «Балабаново» 
подборку своих стихов.  

Читатели библиотеки и участники клубов совместно с администрацией 
города и членами молодежного движения участвовали в акции «Природа 
просит помощи» по очистке территории берегов реки Страдаловки и при-
легающего к ней леса, а также разбивке клумб и посадке деревьев по го-
роду.  

Спас-Деменская ЦБС. В библиотеках Спас-Деменского района в 2014 
году организованы и проведены конкурсно-познавательная программа 
«Вода – чудесный дар природный», конкурсы «Голубая лагуна», «Вода – 
среда жизни», «Акватерапия», «Литературные загадки», «Песни о воде». 
В Любунской сельской библиотеке прошли экологический час «Все 
меньше окружающей природы – все больше окружающей среды», кон-
курсы «Кто сказал», «О ком идет речь», «Путаница», игра «Земля – наш 
общий дом»; в Новоалександровской модельной библиотеке – экологиче-
ский вечер «И дым Отечества уже не дым, а смог»; в Боловской сельской 
библиотеке – экологический журнал «Ступеньки в мир природы»; в 
Чипляевской сельской библиотеке – диспут «Мой голос в защиту приро-
ды»; в Тепловской сельской библиотеке – урок экологической грамотно-
сти «В гостях у этой красоты»; Понизовской сельской библиотеке – эко-
логическая викторина «Природа в нас и мы в природе»; в Ждановской 
сельской библиотеке – экологическая акция «Посади дерево»; в Буднян-
ской сельской библиотеке – эко-викторина «Цветущая планета!»; в 
Нестеровской сельской библиотеке – литературно-музыкальная компози-
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ция «Очей очарование…!»; в Стаицкой сельской библиотеке – игра «Чем 
природа удивит?»; в ЦРБ – электронная презентация «Живи, родник, жи-
ви!». 

Малоярославецкая МЦРБ. Коллонтаевская библиотека в отчетном го-
ду подготовила для своих читателей познавательную программу «Без-
брежная ширь океанов и тихая заводь пруда», экологическую викторину и 
презентацию «Кто имеет 28 тысяч глаз?». Захаровская библиотека прове-
ла урок экологии «Чистый родник в твоем доме», а Ильинская библиотека 
– утренник «Встречай с любовью птичий праздник» и викторину «Узнай 
птичьи голоса». В Головтеевской библиотеке к Всемирному дню водных 
ресурсов прошли тематический вечер «Водная стихия», викторина «Вода 
– живительная сила», экологический конкурс «Турнир орнитологов», игра 
– конкурс «Что там за горизонтом?», в Кудиновской библиотеке – дет-
ский утренник «У каждой пташки свои замашки», посвященный птицам 
родного края, викторина «Птичьи секреты» и книжная выставка «Жизнь 
птиц», в Адлеровской библиотеке – эколого-литературный вечер «Милая 
сердцу природа». 

Барятинская МЦБС. В библиотеках Барятинского района в 2014 году 
оформлены книжные выставки «С любовью к природе», «И это время 
называется весна», «Мы друзья твои природа», «Экология и мы», «Путе-
шествие по красной книге», «Земля, которую теряем», «Загадочный мир 
цветов», «Земля – слезинка на щеке Вселенной», «За чистоту земли и рек 
в ответе человек», «Ведь земля – это наша душа», «Не отнимай у себя 
завтра», «Расплата неизбежна», «Жизнь без наркотиков», «Спорт – залог 
здоровья», «Лечимся без лекарств», «Здоров будешь, все добудешь», 
«Утро космической эры», «Путь к звездам», «Он был первым», «Покори-
тели небес», проведены викторины, конкурсы и познавательные игры 
«Леса в багрянец оделись» (Детская библиотека), «Птицы – друзья при-
роды» (Перенежская сельская библиотека), «Экологические субботники» 
(Сильковичская сельская библиотека), «Знатоки природы» (Шемелинков-
ская сельская библиотека), «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» 
(Крисаново-Пятницкая сельская библиотека). 

Износковская МБЦ. Экологическое просвещение в библиотеках Из-
носковского района проходило по программам «Заповедная тропа к душе 
природы» (ДБ), «Охрана природы – охрана Родины» (Кировская СБ), «За 
будущее планеты все в ответе» (Мятлевская СБ), «В судьбе природы 
наша судьба» (Хвощевская СБ) и «Сохраним планету» (Ивановская СБ).  

В отчетном году Хвощевская библиотека вместе со школьниками 
среднего и старшего возраста провела акцию «Сделаем село чистым», а 
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для читателей среднего возраста организовала утренник «Цветочный ал-
фавит», экологический конкурс «В мире птиц» и конкурсную игру «Жи-
вотный мир нашей Родины». Извольская библиотека подготовила эколо-
гическую игру «Видишь скворца – весна у крыльца», Ивановская библио-
тека – экологический час «Голубые очи планеты». Износковская ДБ, ра-
ботая по программе «Заповедная тропа к душе природы», провела для 
своих читателей игру «Экологическая кругосветка для друзей», а для 
учащейся молодежи подготовила и показала компьютерную презентацию 
«Калужские жемчужины: памятники природы». 

Кировская ЦБС. В Анновской библиотеке в 2014 году подготовлена 
книжная композиция «Очарование природы». В Дубровской библиотеке 
организованы познавательные выставки «Цветы и фантазия». Б-
Савкинская библиотека провела вечер русской березки «Край родной – 
души отрада», Воловская библиотека – экологический час «Знатоки при-
роды», Бережковская библиотека – субботник «Посади дерево», Мало-
Зимницкая библиотека – тематический час «Береги все живое». В Яки-
мовской библиотеке оформлена выставка поделок из природного матери-
ала «Природа и фантазия», Выползовской библиотеке – книжная выставка 
«Экология и здоровье человека».   

Куйбышевская ЦБС. К 120-летию со дня рождения В.В. Бианки для 
учащихся младших классов проведен экологический час «Отчего я пишу 
про лес?», к годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС – те-
матический вечер «Такой не знала Родина беды». Подготовлены выстав-
ка-обзор «Берегите эти земли, эти воды» и обзор «Экология: наши трево-
ги и надежды», устный журнал «Русь моя – люблю твои березы», экскур-
сия «Лес, точно терем расписной…», викторины «Маленькие тайны зеле-
ного друга» и «Лесные домишки». В Мокровской библиотеке прошел 
экологический час «Земля у нас одна», организована выставка рисунков 
«Пусть будет мир зеленым», подготовлены викторина «Это Земля – твоя 
и моя» и познавательная игра «Жители лесного царства, зеленого госу-
дарства».  

Медынская МЦБ. В библиотеках оформлены книжные выставки «Раз-
ноцветная палитра живой природы» (ММЦБ), «Природа – наш общий 
дом» (Корнеевская сельская библиотека), «Трели льются средь ветвей» 
(Гусевская сельская библиотека), «Этот удивительный и хрупкий мир» 
(Передельская сельская библиотека), «Чудеса и тайны живой природы» 
(Михеевская сельская библиотека), «Загадки живой природы» (Степанов-
ская сельская библиотека), «Чудесный мир природы» (Никитская сель-
ская библиотека), «Родной земли очарованье» и «Охрана природы – веле-
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ние времени» (Глуховская сельская библиотека). В рамках программы по 
экологическому воспитанию и просвещению населения «Земля – наш 
дом» проведен цикл мероприятий по экологическому воспитанию подрас-
тающего поколения: в ММЦБ – экологический турнир знатоков природы 
«Откроем дверь в зеленый мир», конкурсы «В мире растений и живот-
ных», «Кругом пестреет лес зеленый» и «Лес просит защиты», в Гусев-
ской сельской библиотеке – экологическая игра «Сохраним мир вокруг 
себя», книжная экспозиция «Есть прекрасная планета и зовут ее Земля», 
экологический конкурс кормушек «Помоги птицам зимой», экологиче-
ская игра – викторина «Кто чем поет» по произведениям В. Бианки, игро-
вая программа «Экологический марафон». Экологическую акцию «Чи-
стый двор» организовала библиотекарь Гусевской сельской библиотеки, 
экологическую акцию «Пусть моя деревня будет чистой» - участники 
клуба «Сударушка» Глуховской сельской библиотеки.  

Обнинская ЦБС. В 2014 году обновлена веб-страница на сайте ЦБС 
«Экологический портрет Обнинска», создана новая страница «Горячие 
темы», отражающая полнотекстовые материалы статей, вызывающих оза-
боченность граждан состоянием окружающей среды. Библиотека-филиал 
№ 2 второй год работала по проекту «Библиотека в экологическом про-
свещении населения». В течение всего года в ней проводились лекции, 
ролевые игры и видеопрезентации под общим девизом «Экология города: 
проблемы и пути их решения». Сотрудники библиотеки-филиала № 2 
также организовали и провели семинар для библиотекарей Калужской 
области по методике экологической работы с населением. На базе Цен-
тральной библиотеки Обнинска в октябре 2014 года состоялось выездное 
заседание курсов Областного учебно-методического центра образования в 
сфере культуры и искусства Калужской области по теме «Библиотеки и 
экологическое просвещение: ответ на социальный запрос общества».  

Хвастовичская ЦБС. Самые разнообразные мероприятия по охране 
природы и животного мира стали основой целенаправленной программы 
ЦБС «Человек и природа». В отчетном году в библиотеках Хвастовичско-
го района оформлены книжные выставки «Окружающий мир прекрасен», 
«Путешествия в мир природы», «Земля нуждается в защите» и «Живая 
аптека природы», проведены экологический урок «Мы сбережем тебя 
природа», турнир знатоков «По лесным дорожкам» по произведениям пи-
сателей-натуралистов, устный журнал «Наш дом под небом голубым», 
экологический вечер по творчеству М. Пришвина «С природой одною 
жизнью он дышал», беседы «Береги природу человек», «Азбука леса» и 
«Тропинками родного края». Библиотекарь Нехочской сельской библио-
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теки вместе с детьми посадила 200 молодых сосен и 100 лиственных де-
ревьев. 

Жиздринская РЦБС. В Жиздринской РЦБС в 2014 году прошел семи-
нар «Экологическое просвещение населения в учреждениях культуры», 
участниками которого стали библиотекари ММКУК «Жиздринская 
РЦБС». Учащиеся Овсорокской школы совместно с педагогами провели 
большую научно-исследовательскую работу «Изучение родников – ис-
точников воды», а также работу по очистке колодцев и родников в с. Ов-
сорок. Увлекательную экскурсию «Путешествие к роднику» в удивитель-
ный мир осенней природы совершила заведующая Никитинской сельской 
библиотеки вместе с детьми села и воспитанниками центра «Русич».  

В библиотеках Жиздринского района продолжили работать различные 
клубы и любительские объединения по экологии. В феврале, в рамках за-
седания клуба «Родничок» (ДБ) прошел экологический турнир «Все пре-
красное на земле – от солнца, все хорошее – от человека». В библиотеке 
оформлены книжная выставка «Будь здорова, экология», фотовыставка 
«В кадре чудо», выставка рисунков «Экология. Дети. Творчество» и вы-
ставка литературных работ «Будь другом природе, маленький человек». В 
Акимовской сельской библиотеке, в которой на протяжении нескольких 
лет работает клуб «Юный натуралист», оформлены книжные выставки 
«Писатели о природе», проведены акция «Мы за чистую деревню» и эко-
логический турнир «Интересно в лесу летом». В рамках клуба «Росток» 
(Никитинская сельская библиотека) для школьников и детей из реабили-
тационного центра «Русич» организован экологический праздник «Вода – 
это жизнь». В Полюдовской сельской библиотеке члены клуба «Экология 
и мы» участвовали в конкурсно-игровых мероприятиях, организованных 
библиотекарем, и акции «Операция скворечник».  

Сухиничская МЦБС. В библиотеках Сухиничского района в отчетном 
году проведены игры «Земля – наш дом родной», «Пернатые питомцы», 
«Под березовым навесом» (Середейская городская библиотека), уроки 
экологии «Загадочная стихия», «Не оставляй костер в лесу» (Юрьевская 
сельская библиотека), фотовыставка «В гостях у этой красоты» (Глазков-
ская сельская библиотека), час экологического краеведения «Заповедники 
Калужской области» (Соболевская сельская библиотека), КВН «Нас мно-
го, а она одна», викторина «Птичий вопрос» (ЦДБ). 
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ГЛАВА IX. БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Одной из задач министерства природных ресурсов, экологии и благо-

устройства Калужской области является организация благоустройства 
территории региона. 

В 2014 году проведен областной конкурс на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование области», в котором приняли 
участие более 160 муниципальных образований Калужской области. Со-
гласно решению комиссии победителями признаны: 

I категория – муниципальные образования «муниципальный район»: 
- 1 группа – муниципальные районы с численностью населения свыше 

15 тыс. человек: 
   1 место – муниципальное образование «Сухиничский район»;  
   2 место – муниципальное образование «Бабынинский район»; 
   3 место – муниципальное образование «Город Киров и Кировский 

район»; 
- 2 группа – муниципальные районы с численностью населения менее 

15 тыс. человек: 
   1 место – муниципальное образование «Юхновский район»; 
   2 место – муниципальное образование «Хвастовичский район»; 
   3 место – муниципальное образование «Медынский район»; 
II категория – муниципальные образования «городской округ»: 
   1 место – муниципальное образование «Город Калуга»; 
   2 место – муниципальное образование «Город Обнинск»; 
III категория – муниципальные образования «городское поселение»: 
- 1 группа – городские поселения с численностью населения свыше 15 

тыс. человек:  
   1 место – муниципальное образование «Город Сухиничи»; 
   2 место – муниципальное образование «Город Киров»; 
   3 место – муниципальное образование «Город Балабаново»; 
- 2 группа – городские поселения с численностью населения от 6 до 15 

тыс. человек: 
   1 место – муниципальное образование «Город Юхнов»; 
   2 место – муниципальное образование «Город Медынь»; 
   3 место – муниципальное образование «Город Кременки»; 
- 3 группа – городские поселения с численностью населения менее 5 

тыс. человек: 
   1 место – муниципальное образование «Город Мосальск»; 
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   2 место – муниципальное образование «Город Жиздра»;  
   3 место – муниципальное образование «Поселок Середейский» Су-

хиничского района; 
IV категория – муниципальные образования «сельское поселение»: 
- 1 группа – сельские поселения – районные центры: 
   1 место – муниципальное образование «Село Хвастовичи» Хвасто-

вичского района; 
   2 место – муниципальное образование «Поселок Бетлица» Куйбы-

шевского района; 
   3 место – муниципальное образование «Поселок Бабынино» Бабы-

нинского района; 
- 2 группа – сельские поселения с численностью населения свыше 2000 

человек: 
   1 место – муниципальное образование «Село Тарутино» Жуковского 

района; 
   2 место – муниципальное образование «Железнодорожная станция 

Кудринская» Мещовского района;  
   3 место – муниципальное образование «Поселок Молодежный» Ме-

щовского района; 
- 3 группа – сельские поселения с численностью населения от 1200 до 

2000 человек: 
   1 место – муниципальное образование «Село Калужская опытная 

сельскохозяйственная станция» Перемышльского района; 
   2 место – муниципальное образование «Поселок Мятлево» Износ-

ковского района;  
   3 место – муниципальное образование «Село Спас-Загорье» Малоя-

рославецкого района; 
- 4 группа – сельские поселения с численностью населения от 750 до 

1200 человек: 
   1 место – муниципальное образование «Село Щелканово» Юхнов-

ского района; 
   2 место – муниципальное образование «Деревня Редькино» Дзер-

жинского района; 
   3 место – муниципальное образование «Село Бебелевский сельсовет» 

Ферзиковского района; 
- 5 группа – сельские поселения с численностью населения от 500 до 

750 человек: 
   1 место – муниципальное образование «Деревня Игнатовка» Люди-

новского района; 
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   2 место – муниципальное образование «Село Красное» Хвастович-
ского района; 

   3 место – муниципальное образование «Деревня Соболевка» Сухи-
ничского района; 

- 6 группа – сельские поселения с численностью населения от 350 до 
500 человек: 

   1 место – муниципальное образование «Село Порослицы» Юхнов-
ского района; 

   2 место – муниципальное образование «Село Подбужье» Хвастович-
ского района;  

   3 место – муниципальное образование «Деревня Беляево» Юхнов-
ского района; 

- 7 группа – сельские поселения с численностью населения менее 350 
человек: 

   1 место – муниципальное образование «Село Татаринцы» Сухинич-
ского района; 

   2 место – муниципальное образование «Деревня Упрямово» Юхнов-
ского района; 

   3 место – муниципальное образование «Деревня Нехочи» Хвастович-
ского района. 

Победителями конкурса на звание «Самое благоустроенное муници-
пальное образование области» реализовано 33 проекта, содержащих 116 
мероприятий, на сумму 46516748,82 рублей. Перечень проектов, реализо-
ванных в 2014 году, приведен в табл. 9.1. 

Таблица 9.1 
№ Наименование мероприятий проектов Количество 

1 Устройство дорожно-тропиночной сети, мощение и 
асфальтирование тротуаров 17 

2 
Озеленение, благоустройство парков, скверов, садов, 
устройство газонов и территории, прилегающей к 
памятникам и водоемам 

11 

3 Приобретение техники, оборудования и материалов 37 

4 Строительство, реконструкция и ремонт сетей наружного 
освещения 22 

5 
Благоустройство территории городских и сельских 
поселений, прилегающей к административным зданиям и 
придомовым территориям 

2 

6 Устройство детских игровых площадок 3 
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7 Устройство контейнерных площадок 4 

8 Устройство ограждения и установка малых архитектурных 
форм 5 

9 Приобретение МАФ и продукции озеленения 15 

 ИТОГО 116 
 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 16.12.2013 № 2371-р, приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 01.11.2013 № 483 «О подведении резуль-
татов Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное город-
ское (сельское) поселение России» по итогам 2012 года» городской округ 
«Город Калуга», сельское поселение «Село Хвастовичи», сельское посе-
ление «Село Кудрявец» и сельское поселение «Железнодорожная станция 
Кудринская» стали получателями межбюджетных трансфертов. На реали-
зацию мероприятий муниципальных программ в сфере благоустройства в 
части реализации проектов в сфере благоустройства предусмотрены фи-
нансовые средства в объеме 24300,00 тыс. рублей. В течение года победи-
телями конкурса реализовано 4 проекта, содержащих 27 мероприятий, на 
сумму 22506,11 тыс. рублей: 

- приобретение техники, оборудования и продукции озеленения – 14 
шт.; 

- строительство, реконструкция и ремонт сетей наружного освещения – 
6 шт.; 

- устройство детских игровых площадок – 4 шт.; 
- устройство контейнерных площадок – 3 шт. 
В рабочем режиме в течение года министерством осуществлялась ко-

ординация действий органов местного самоуправления Калужской обла-
сти по вопросам благоустройства и поддержания надлежащего санитар-
ного состояния территорий населенных пунктов. Всего за отчетный пери-
од было ликвидировано 7715 стихийных свалок и навалов мусора, обору-
довано и отремонтировано 1736 контейнерных площадок, посажено 830 
тыс. деревьев и кустарников, установлено и отремонтировано 8230 све-
тильников уличного освещения, 799 детских игровых и спортивных дво-
ровых площадок. На территории региона организовано более 15 тыс. ак-
ций и субботников по благоустройству, в которых приняло участие более 
420 тыс. человек.  

26 апреля проведен Всероссийский экологический субботник «Зеленая 
Весна», в рамках которого во всех городских и сельских поселениях Ка-
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лужской области были организованы работы по санитарной очистке тер-
риторий, посадке деревьев и кустарников, разбивке скверов и аллей. Все-
го в акции приняло участие около 70,8 тыс. человек, в том числе предста-
вители общественных организаций, производственных и учебных коллек-
тивов, органов государственной власти и местного самоуправления. На 
территориях муниципальных районов и городских округов приведено в 
надлежащее санитарное состояние более 2,5 тыс. объектов благоустрой-
ства, ликвидировано 1187 стихийных свалок и навалов мусора, посажено 
55,2 тыс. деревьев и кустарников, разбито 8,5 тыс. кв. м газонов, цветни-
ков и клумб. Акция получила широкое освещение в средствах массовой 
информации. Наибольшую активность в ней проявили поселения Медын-
ского и Юхновского районов. 

29-30 августа 2014 года на территории муниципальных образований 
Калужской области проводились местные акции Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия», в которых приняло участие 
более 34,8 тыс. человек. Их силами было приведено в надлежащее 
санитарное состояние более 800 мест общего пользования, ликвидировано 
580 стихийных свалок и навалов мусора, посажено около 6 тыс. деревьев 
и кустарников, разбито более 8,5 тыс. кв. м. газонов и клумб. 

Административно-технический контроль в сфере благоустройства 
населенных пунктов на территории Калужской области осуществляется 
уполномоченными должностными лицами управления административно-
технического контроля Калужской области в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом 
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калуж-
ской области» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Калужской области. 

В 2014 году управлением административно-технического контроля 
Калужской области в соответствии с утвержденным планом основных 
мероприятий проведены контрольные и целевые мероприятия по целевым 
стратегиям:  

- «Свалка» - по выявлению несанкционированных свалок и навалов 
мусора и применению мер административного воздействия, направлен-
ных на их ликвидацию; 

- «Временный объект» - по контролю за надлежащим состоянием и со-
держанием нестационарных торговых объектов (киосков, палаток, пави-
льонов и т.п.), гаражей и иных объектов, а также по выявлению само-
вольно установленных временных объектов; 
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- «Контейнерная площадка» - по контролю за обеспеченностью обору-
дованием для сбора твердых бытовых отходов, крупногабаритных отхо-
дов, его состоянием и содержанием, наличием площадок для размещения 
данного оборудования и их соответствием установленным нормам; 

- «Инженерные коммуникации» - по контролю за надлежащим состоя-
нием инженерных коммуникаций и прилегающих к ним территорий; 

- «Фасад» - по контролю за надлежащим состоянием и содержанием 
фасадов нежилых зданий и сооружений; 

- «Сельское поселение» - по контролю за содержанием территорий и 
объектов благоустройства сельских поселений; 

- «Мемориал» - по контролю за надлежащим состоянием мест захоро-
нений (в том числе воинских), мемориальных комплексов, обелисков, па-
мятников; 

- «Дорога» - по контролю за надлежащим состоянием полос отвода, 
придорожных полос, порядком и благоустройством объектов придорож-
ного сервиса (в том числе АЗС, остановочных павильонов и т.п.); 

- «Двор» - по контролю за надлежащим состоянием внутридворовых 
территорий и проездов, содержанием газонов и иных зеленых насажде-
ний, детских и игровых площадок; 

- «Зона отдыха» - по контролю за содержанием территорий, предна-
значенных (используемых жителями) для отдыха у водоемов; 

- «Автотранспорт» - по пресечению правонарушений с использованием 
автотранспорта (парковка в непосредственной близости к жилым домам, 
мешающая подъезду автомашин спецслужб, на участках с зелеными 
насаждениями, детских, спортивных площадках, мешающая уборке улиц, 
вывозу мусора, размещение разукомплектованных транспортных средств 
и т.п.); 

- «Школа» - по контролю за содержанием территорий и объектов бла-
гоустройства учреждений образования и прилегающих к ним территорий; 

- «Зима» - по контролю за своевременной очисткой от снега и ледовых 
образований территорий населенных пунктов, кровель зданий, строений, 
сооружений. 

Территориальными отделами управления административно-
технического контроля в отчетном году проведено 16047 проверок, выяв-
лено 6286 нарушений законодательства в сфере благоустройства, возбуж-
дено 3286 дел об административных правонарушениях, вынесено 3206 
постановлений, в том числе должностными лицами территориальных от-
делов – 2962 постановления в отношении 1104 юридических, 306 долж-
ностных и 1552 физических лиц, судом – 244. Выдано 4418 предписаний 
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об устранении выявленных нарушений в сфере благоустройства, из кото-
рых не исполнено в установленные сроки 186 (4,2% от общего количества 
выданных предписаний). Устранено 5811 нарушений. Направлено судеб-
ным приставам для принудительного исполнения 408 постановлений, из 
которых исполнено 123. По статье 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за неуплату административного 
штрафа в предусмотренный законом срок составлен и направлен миро-
вым судьям 321 протокол. 

В результате применения мер административного воздействия за от-
четный период отремонтированы фасады 103 зданий; оборудовано в со-
ответствии с нормами и отремонтировано 638 контейнерных площадок, 
обеспечена уборка и надлежащее санитарное состояние 1214 контейнер-
ных площадок; восстановлена и отремонтирована изоляция тепловых се-
тей общей протяженностью 4668 м; восстановлено освещение 139 объек-
тов; ликвидировано 123 несанкционированных свалки общей площадью 
24084 кв. м; приведено в надлежащее состояние более 49 тыс. кв. м тер-
риторий, прилегающих к объектам благоустройства (включая удаление 
мусора, наледи, покос сорной растительности и т.д.) и 130 км полос отво-
да и придорожных полос автомобильных дорог; приведено в надлежащее 
состояние 48 мемориальных комплексов, памятников, мест захоронений и 
286 временных объектов; выявлено и демонтировано 55 временных объ-
ектов, установленных с нарушением действующего законодательства; 
очищено от несанкционированного размещения объявлений, листовок, 
афиш более 1220 объектов; удалены графические надписи и изображения 
со 179 объектов; удалено 43 разукомплектованных автомобиля; отремон-
тировано 765 кв. м асфальтового (иного) покрытия тротуаров, остановок 
общественного транспорта, 2200 м ограждений; на 41 участке восстанов-
лено нарушенное после проведения земляных работ благоустройство; 
пресечено более 500 административных правонарушений по фактам мой-
ки и стоянки транспортных средств в не установленных местах; обеспе-
чена механизированная и ручная уборка 206 улиц населенных пунктов 
области. 

За 2014 год в управление административно-технического контроля об-
ласти на рассмотрение поступило 562 обращения граждан по вопросам 
нарушения законодательства в сфере благоустройства на территории Ка-
лужской области, из которых 548 – рассмотрено. Наибольшее количество 
обращений поступило от жителей городского округа «Город Калуга» 
(58,9% от общего количества обращений), Козельского (6,4%), Малояро-
славецкого (4,3%), Боровского (3,4%), Жиздринского (3,4%), Людинов-



325 
 

ского (3,4%) районов. Основными темами обращений являлись: борьба с 
антисанитарией, уборка мусора (наличие несанкционированных свалок, 
очаговых навалов мусора – 35,8% от общего количества обращений), бла-
гоустройство городов и поселков, обустройство придомовых территорий 
(33,5%), охрана общественного порядка в городских и сельских поселени-
ях (в части нарушения правил содержания домашних животных и птицы) 
(7,8%), разрешение земельных споров (в части вопросов о благоустрой-
стве) (3,0%), реклама (за исключением рекламы в СМИ) (3,0%), загрязне-
ние окружающей среды (2,8%), нарушения, связанные с ухудшением 
условий проживания в связи со строительством, работой объектов ком-
мунального обслуживания (2,7%). 

В целях профилактики совершения административных 
правонарушений в сфере благоустройства сотрудниками управления 
административно-технического контроля Калужской области велась 
широкая разъяснительная работа с населением. В отчетном году было 
проведено 147 выступлений в учебных заведениях, трудовых 
коллективах, на сходах граждан, опубликовано 238 инициативных статей 
в средствах массовой информации, установлено тесное взаимодействие с 
корреспондентами районных газет, которые освещали мероприятия и 
результаты административно-технического контроля на 
подведомственных территориях (90 статей). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



326 
 

Список организаций, представивших информацию к Докладу 
 

- Главное управление МЧС России по Калужской области 
- ГБУК Калужской области «Государственная областная научная биб-

лиотека им. В.Г. Белинского» 
- ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» 
- Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-

энергетический институт имени А.И. Лейпунского Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» 

- Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны 
Российской Федерации 

- ЗАО «Плитспичпром» 
- Калужский филиал ФБУ «Центр лабораторного анализа и техниче-

ских измерений по ЦФО» 
- Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный тех-

нический университет им. Н.Э. Баумана» 
- Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный аг-

рарный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» 
- Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиал ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» 

- Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области 
- Министерство здравоохранения Калужской области 
- Министерство лесного хозяйства Калужской области 
- Министерство образования и науки Калужской области 
- Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка-

лужской области 
- Министерство сельского хозяйства Калужской области 
- Обнинский институт атомной энергетики – филиал ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
- ООО «Калужский областной водоканал» 
- Отдел водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского 

бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресур-
сов 

- Прокуратура Калужской области 
- Управление административно-технического контроля Калужской об-

ласти 
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Калужской области 
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- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калужской области 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Калужской области 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калужской области 

- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Калужской области 

- Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Калужской области 

- ФГБУ «Государственный природный заповедник «Калужские засеки» 
- ФГБУ «Национальный парк «Угра» 
- ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун» 
- ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Ка-

лужский» 
- Филиал ФГБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты ле-

са Калужской области» 
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