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Введение

В 2021 году специалистами общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» с привлечением экспертов сторонних организаций были реализованы научно-исследовательские и
практические мероприятия на территории Краснодарского края.
Проведена обработка информации, поступающей в адрес «Зеленого патруля», через «Первую народную экологическую
карту России», обращения общественных организаций и объединений, инициативных групп граждан, сообщения СМИ.
01 декабря 2021 г. была открыта телефонная «горячая линия», на
которую за декабрь 2021 - январь 2022 года поступило более 30
обращений жителей Краснодарского края.
Район проведения
работ: от г. Темрюк на
севере до г. Геленджик
на юге.

Собраны и проанализированы фондовые материалы, в том числе
государственные статистические доклады о состоянии окружающей среды Краснодарского края. На основе анализа архивных
документов, научно-технической документации, специализированных отчетов и докладов о состоянии окружающей среды,
баз данных местных и региональных СМИ и других источников,
реализован план экспедиционных мероприятий на территории
Краснодарского края в декабре 2021 года.
Экспедиционные исследования проводились силами сотрудников общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» при участии местных активистов, представителей экологической общественности региона, инициативных групп граждан,
волонтеров, СМИ Краснодарского края.
Химический анализ отобранных проб атмосферного воздуха и
снежного покрова был проведен в сертифицированных аккредитованных аналитических лабораториях «Главный испытательный
Центр воды» (г. Москва) и НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского (Нижегородский государственный университет, г. Н. Новгород).
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Введение

Результаты выполненных экспедиционных работ, практических
мероприятий и рекомендации по улучшению экологической ситуации на территории Краснодарского края представлены в данном отчете.
По итогам проекта подготовлены жалобы и обращения в специально уполномоченные государственные органы власти для оперативного реагирования и принятия мер по выявленным фактам
нарушения природоохранного законодательства РФ.
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Раздел 1
Краткое описание экологической ситуации
в Краснодарском крае (на основе фондовых материалов)

Краснодарский край характеризуется следующими показателями техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду
и являющимися факторами негативного воздействия на состояние здоровья населения: высокий уровень автомобилизации
(намного превышающий общероссийский показатель), высокая
плотность дорожной сети, большой объём грузоперевозок и высокая интенсивность движения легкового автотранспорта, сброс
загрязнённых сточных вод в природные водные объекты, наличие значительного количества не отвечающих требованиям санитарного и экологического законодательства мест размещения
твёрдых коммунальных отходов, распаханность земель и др.
Основные магистральные нефтепроводы:
АО «Черномортранснефть» и АО «КТК-Р»

На территории региона эксплуатируется 147 опасных производственных объекта, на которых возможен разлив нефти и нефтепродуктов, аварии в газовой промышленности, в том числе: магистральные нефтепроводы общей протяжённостью 2,2 тыс. км.
Среди них: 32 насосные станции, 4 перевалочные нефтебазы
(«Шесхарис», «Грушевая», «Заречье» и «Тихорецкая»);
5 крупных нефтеперерабатывающих заводов (ООО «РНТуапсинский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», АО «Краснодарский
нефтеперерабатыва-ющий завод — Краснодарэконефть», ООО
«Ильский НПЗ», ООО «Славянск ЭКО»). Основной риск
аварий на нефтеперерабатывающих заводах связан с
изношенностью оборудования;
4 нефтеналивных пор-та (Новороссийский, Туапсинский,
порты «Кавказ» и «Тамань» в Темрюкском районе).
А также комплекс временного хранения и перегрузки нефтепродуктов на морской транспорт в порту г. Ейска; объекты нефтепродуктообеспечения (товарно-сырьевые базы, базы хранения,
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площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов,
площадки хранения мазутного топлива); участки комплексной
подготовки газа, газораспределительные станции, газонаполнительные станции, насосные станции.
На территории края имеется 217 нефтяных и газовых месторождений. Большинство элементов нефте- и газопроводных систем уязвимы при технологических авариях, несанкционированных (умышленных или случайных) воздействиях.

100 нефтяных, 87 газовых, 30 газоконденсатных месторождений

К неблагоприятным факторам относятся также наличие по трассе нефтепровода и в месте расположения резервуарных парков
зон повышенной сейсмичности (до 8-9 баллов) и высокая вероятность возникновения опасных природных атмосферных, геологических и гидрологических процессов — ураганов, смерчей,
обвально-оползневых явлений, аномальных паводков и других.
Трассы нефтепроводов пересекают более 300 водных преград —
рек, оросительных каналов (в том числе р. Кубань), а на Черноморском побережье — прибойную зону.
В крае расположено 35 химически опасных объектов (ХОО),
в том числе 4 относятся к потенциально опасным объектам
(склад сырьевой для аммиака ООО «ЕвроХим-БМУ», цех по производству серной кислоты ООО «ЕвроХим-БМУ», участок приёма, перекачки сырья и складирования готовой продукции цеха
экстракционной фосфорной кислоты ООО «ЕвроХим-БМУ»,
аммиачно-холодильная установка санно-бобслейной трассы
ООО «Спецкомплект» г. Сочи).
На данных промышленных объектах химической промышленности получаются, используются, перерабатываются, образуются
и хранятся такие опасные химические вещества, как серная и
фосфорная кислоты, нефть, нефтепродукты и газ, а также объекты, эксплуатирующие аммиачные холодильные установки и
использующие хлор в очистных системах водоснабжения и водоотведения.
Общая протяжённость внутригородских и поселковых водопроводов составляет 26 467,2 км, из них аварийных и нуждающихся
в замене — 18 999,79 км (71,8%). Средний процент изношенности
водопроводных сетей составляет 69,3%.
Основная причина большинства аварий — проведение земляных
работ в результате износа оборудования. Также в результате отсутствия затяжных, обильных осадков произошло иссушение
русел рек, питающих скважины.

Наибольшее количество аварий произошло
на территории муниципальных образований:
г. Краснодар – 8, г. Сочи
– 6, г. Геленджик – 3.
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Протяжённость канализационной сети по краю составляет более 5,01 тыс. км, из них аварийных и нуждающихся в замене — 4,1
тыс. км или 80,1%. Износ канализационных трубопроводов составляет от 20 до 100%.
Из 20 глубоководных выпусков сточных вод — 6 (30%) находятся
в неудовлетворительном состоянии и подлежат ремонту. Подавляющая часть всех глубоководных выпусков (70%) построена в
70-80-х годах прошлого века. На протяжении последних лет на
большинстве из них ремонтные работы практически не проводились, что привело к их аварийному состоянию. Средний процент
изношенности канализационных сетей 71,6%.
Работа с потенциально опасными грузами производится на
станциях: Краснодар-1 (город Краснодар), Афипская (поселок
Афипский), Ильская (поселок Ильский), Протока (город Славянск-на-Кубани), Грушевая, Кавказ, Гетмановская (станица
Кавказская), Сосыка-Ростовская (станица Павловская), Вышестеблиевская, Разъезд 9 км, Юровский, Титаровка (станица Новотитаровская), Ейск (город Ейск), Тимашевская (город Тимашевск),
Адлер (город Адлер), Армавир-Туапсинский (город Армавир),
Весёлое (село Весёлое), Белореченская (город Белореченск),
Коноково (село Коноково), Курганная (город Курганинск),
Лабинская (город Лабинск), Сочи (город Сочи), Туапсе-Сортировочная (город Туапсе).
Объём перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным
транспортом за год составляет 40 386 159 тонн.
Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом за год
составил 99 млн. 513 тыс. 979 тонн.
Основную выгрузку экспортных и транзитных грузов обеспечивают припортовые станции Новороссийск, Туапсе, Вышестеблиевская и Грушевая.
Количество опасных участков вдоль железнодорожных путей —
149, протяжённость путей — 59,378 км; наиболее опасное место
(оползни) находится на перегоне Куринский — Навагинская протяжённостью 1 км.
Грузооборот морских портов Краснодарского края за год составил 179 млн. тонн. Порт Тамань принимает суда грузоподъёмностью до 220 тысяч тонн с осадкой 18,5 м. Порты Новороссийск
и Туапсе — 12 и более метров.
Порты Кавказ, Темрюк, Ейск обрабатывают суда грузоподъёмностью до 5 тыс. тонн. Порты Сочи, Анапа, Геленджик специализируются на обслуживании пассажирских перевозок.
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Морской порт Тамань оказывает услуги по перевалке нефтеналивных грузов, сжиженных углеводородных газов, угля, серы, масложировой продукции и зерновых культур.
Морской порт Новороссийск оказывает услуги по перевалке генеральных, навалочных, контейнерных, продовольственных грузов,
лесоматериалов, сырой нефти и нефтепродуктов.
Морской порт Туапсе — многоцелевой, открытый для навигации
круглый год, осуществляющий работу круглосуточно, обеспечивающий грузовые операции с грузами, включая опасные грузы 3-5, 9
классов опасности, внешнеторговые перевозки нефти и нефтепродуктов, а также навалочных (угля, руды и др.), генеральных грузов,
зерна, минеральных удобрений и сельскохозяйственной продукции.
Морской порт Сочи — самый большой пассажирский порт на
Чёрном море.
Морской порт Геленджик осуществляет операции с генеральными
грузами, за исключением опасных грузов всех классов опасности.
В порту осуществляются все виды снабжения судов, осуществляется буксирное обеспечение судов.
Морской порт Анапа специализируется на перевозке пассажиров
на местных и каботажных линиях в весенне-летний период. В осенне-зимний период — на обслуживании рыбопромысловых судов и
ремонте небольших судов (с подъёмом с воды на кильблоки).
Морской порт Кавказ осуществляет операции с грузами, включая
опасные грузы классов 2-9 опасности.
В морском порту Темрюк осуществляется буксирное обеспечение судов. Морской порт осуществляет операции с грузами,
в том числе с опасными грузами 2-6, 8, 9 классов опасности, имеет
возможности для пополнения запасов судов продовольствием,
топливом, пресной водой, приёма с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, а также проведения ремонта
оборудования и водолазного осмотра судна.
В последние годы на территории региона наблюдается тенденция снижения загрязнения атмосферного воздуха и пищевых
продуктов.
Суммарный объём выбросов загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух на территории Краснодарского
края от стационарных и передвижных источников, составляет
477,308 тыс. тонн.
Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения, в Краснодарском крае составляет
1555,468 тыс. тонн.
Общая масса загрязняющих веществ, выброшенных без очистки,
составляет 410,175 тыс. тонн, в том числе от организованных источников 307,199 тыс. тонн, что составляет 26,4 % от валового выброса.
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Рисунок 1.
Динамика выбросов
в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников
в Краснодарском крае
за 2010 – 2020 гг.

Уровень загрязнения питьевой воды — 4,8% проб, не отвечающих
гигиеническим нормативам, в основном за счёт органолептических показателей (цветность, мутность). Уровень загрязнения химическими загрязняющими веществами в последние годы, в целом
по краю, составляет около 1% проб, не отвечающих гигиеническим
нормативам, в последние годы имеет тенденцию к увеличению.

Рисунок 2.
Уровни загрязнения
атмосферного воздуха,
питьевой воды
и пищевых продуктов
в Краснодарском крае
в 2012 – 2020 гг.

Интенсивное загрязнение окружающей среды оказывает влияние на распространённость врождённых аномалий. Корреляционный анализ уровней загрязнения атмосферного воздуха
и распространённости врождённых аномалий у новорожденных
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свидетельствует прямой зависимости врождённых аномалий
у новорожденных на территориях с большой численностью автотранспорта.
В структуре заболеваний населения разных возрастных групп на
первом месте — распространённость болезней органов дыхания,
определяемая, в первую очередь, загрязнённостью атмосферного воздуха.

Существует связь между химическим аэрогенным воздействием
и различной патологией
органов дыхания.

В районах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха отмечается снижение числа здоровых детей, увеличивается
число детей с функциональными отклонениями, с хронической
патологией, со снижением гармоничности и уровня физического
развития.
На большей части территории Краснодарского края подаваемая
населению питьевая вода характеризуется как чистая и хорошего
качества. Однако на отдельных территориях качество питьевой
воды не отвечает соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям по содержанию сульфидов и сероводорода,
фтора, аммиака, железа, нитратов и по жёсткости, что негативно
сказывается на здоровье людей.
По данным анализа результатов мониторинга за 2016-2020 гг.
к числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду
систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, отнесены: нитраты, сульфиды и сероводород, сульфаты,
фториды, железо, марганец и его соединения, аммиак, хлориды,
соли кальция и магния.
По данным Роспотребнадзора наибольший процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям
по содержанию аммиака, в 2016-2020 гг. отмечался в Приморско-Ахтарском, Ленинградском, Славянском районах, г. Анапа.
Наибольший процент проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по содержанию нитратов, в 20162020 гг. отмечался в г-к. Анапа.

В связи с тем, что
аммиак обладает раздражающим запахом,
ухудшаются органолептические свойства
воды.
Нитраты оказывают
вредное воздействие на
сердечно-сосудистую
систему и кровь.

Проблема качества поверхностных вод для Краснодарского
края является одной из наиболее значимых. К основным мерам,
направленным на ее решение, необходимо, в первую очередь,
отнести: реконструкцию существующих и строительство новых,
отвечающих современным требованиям очистных сооружений;
сокращение объёмов сточных вод, поступающих на очистку,
за счёт совершенствования технологии производств, предусматривающих переход на маловодные и безводные технологии;
внедрение систем оборотного и повторного водоснабжения на
11
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производствах (на стадии проектирования и в период эксплуатации); осуществление предварительной очистки наиболее
загрязнённых производственных сточных вод на собственных
локальных очистных сооружениях и установках; обеспечение хозяйствующими субъектами выполнения в полном объёме производственного лабораторного контроля за составом сточных вод
и качеством воды водных объектов в местах выпуска сточных
вод; защита населения и территорий от негативного воздействия
вод (затопления и подтопления территорий населённых пунктов)
путём реконструкции, ремонта и строительства новых гидротехнических сооружений, расчистки русел рек и др.
На территории Краснодарского края ежегодно образуется порядка 2,5 млн. тонн твердых коммунальных отходов. 13 полигонов имеют все правоустанавливающие документы, еще два включены в перечень объектов, действующих до 2023 года.

Рисунок 3.
Несанкционированная
свалка ТКО с отходами
1-го класса опасности
(ртутные лампы) на
окраине МО г. Анапа.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Краснодарского края (утвержденной приказом министерства от 16 января 2020 года № 19) в муниципальных
образованиях организовано порядка 25, 3 тыс. мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, эксплуатируется
более 49, 2 тыс. контейнеров.
Вывоз твердых коммунальных отходов с территорий населенных
мест осуществляют 5 региональных операторов и порядка 79 мусоровывозящих предприятий (по зонам, где тариф региональному оператору еще не утвержден). Многие райцентры не имеют
12

Раздел 1

собственных организованных полигонов ТКО и все отходы, как
правило, размещают на земельных участках на расстоянии 1-5 км
от границ поселений.

Рисунок 4.
Закрытая сельская
свалка ТКО ст. Тамань,
Темрюкский район
Краснодарского края.

По данным министерства топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, на
территории региона образовалось 21350, 56 тыс. куб. м твёрдых
коммунальных отходов. Из них 21324, 94 тыс. куб. м было передано
на хранение или захоронено и 25, 62 тыс. куб. м — утилизировано.
Стоит отметить, что ликвидация свалок ТКО на территории региона вблизи крупных сельских поселений должна предусматривать
тщательное изучение агроэкологического состояния почвенной
оболочки на земельных участках под ТБО с целью выявления ее
загрязнения.
К сожалению, в Краснодарском крае на объектах размещения
отходов, по оценкам экспертов «Зеленого патруля» на эксплуатируемых объектах размещения отходов — полигонах и свалках
участки складирования отходов от стоков поверхностных вод не
защищены. Водоотводные канавы для перехвата дождевых и паводковых вод по границам участков не проектируются.
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Объем выполненных работ

2. 1. Первый этап.
В подготовительный период были проведены работы, по общей
оценке, состояния воздушного бассейна и водных объектов на
территории Краснодарского края.
Проведен анализ: ежегодных докладов Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Федерального
агентства водных ресурсов, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской
Федерации (Росгидромет), материалов Госкомстата Российской Федерации, региональных государственных докладов
«О состоянии природопользования и об охране окружающей
среды Краснодарского края», Главного управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Краснодарскому краю, Министерства природных ресурсов Краснодарского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Краснодарскому краю, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», научных публикаций, и других.
Проведена оценка объемов выбросов загрязняющих веществ
и эффективность природоохранных мероприятий крупнейших
предприятий-загрязнителей воздушного бассейна на территории
Краснодарского края.
Получены справочные данные о фоновом загрязнении воздушного бассейна Краснодарского края по приоритетным загрязняющим веществам за последний отчетный период.
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2. 2. Второй этап.
По результатам предварительного анализа был разработан план
практических мероприятий для проведения экспедиции в Краснодарском крае.
Основными целями экспедиции было выбрано натурное обследование наиболее экологически проблемных районов Черноморского побережья Краснодарского края, отбор проб атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвенного покрова для
проведения химических анализов, встречи с представителями
экологической общественности региона, сотрудников государственных органов власти.

Рисунок 5.
Отбор почв сельскохозяйственного
назначения, Таманский
полуостров, Краснодарский край.

Силами сотрудников «Зеленого патруля» и привлеченных специалистов-экспертов была организована и проведена экспедиция
на территории Краснодарского края от города Темрюк на севере до города Геленджик на юге по береговой линии Керченского
пролива и Черного моря.
Проведена оценка зон влияния аэропромвыбросов от крупнейших стационарных источников на данной территории.
На данном (втором) этапе экспедиционных работ выявлен ряд
нарушений природоохранного, земельного, водного и санитарного законодательства РФ на участке побережья от г. Темрюк до
г. Геленджик.
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Рисунок 6.
Независимый отбор
проб атмосферного
воздуха в городе
Новороссийск экспертами «Зеленого
патруля».

Рисунок 7.
Маркировка пробы
поверхностных вод,
атмосферного воздуха
и почвенного покрова.

Рисунок 8.
АО «Новоросцемент» —
один из крупнейших
источников загрязнения
атмосферного воздуха
Краснодарского края.
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Рисунок 9.
Смог в г. Новороссийск.

Рисунок 10.
Отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной
зоны, г. Геленджик.

Рисунок 11.
Старые очистные сооружения г. Геленджик
— один из источников
загрязнения воздушного бассейна.
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Рисунок 12.
Стоянка грузовых
автомобилей в
г. Новороссийск, на
ул. Золотая рыбка.

Рисунок 13.
Выпуск сточных вод старых городских очистных
сооружений в городе
Геленджик в Черное
море.

2. 3. Третий этап.
Экспертами ОО «Зелёный патруль» организованы маршрутные
посты по отбору проб атмосферного воздуха на селитебных территориях г. Новороссийск, г. Геленджик и в Темрюкском районе.
Проведен отбор проб в санитарно-защитных зонах крупнейших
промышленных предприятий Краснодарского края.
Для отбора проб использовалось поверенное специальное оборудование с привлечение специалистов, прошедших специальное обучение.
18
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Подготовлены рекомендации по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух населенных пунктов
Краснодарского края.
Информация о результатах независимого исследования загрязнения атмосферного воздуха на территории населенных пунктов
региона и в санитарно-защитных зонах представлена СМИ, контрольно-надзорным ведомствам, общественным объединениям.
Для получения оперативной информации об экологической ситуации 01 декабря 2021 г. была открыта телефонная «горячая линия» для обращения граждан.
По жалобам местных жителей, инициативных групп, общественных объединений, были организованы регулярные выезды для
выявления и фиксации нарушений природоохранного законодательства.
Факты нарушения природоохранного, водного и санитарного
законодательства РФ зафиксированы с помощью фото и видео
техники, с указанием точных координат (с помощью gps-навигатора). По каждому факту подготовлены жалобы и заявления
в контрольно-надзорные ведомства и инстанции.
По результатам проведенных исследований подготовлены фотои видеоматериалы, которые также представлены в данном отчете.
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Основные результаты реализации проекта
«Зеленого патруля» в Краснодарском крае
в декабре 2021 г.

С 01.12.2021 г. для жителей Краснодарского края была открыта «Горячая телефонная» линия для обращений по экологическим проблемам. Номер телефона «горячей линии» был широко распространен через СМИ и социальные сети. За время ее
функционирования в течение декабря 2021 г. и января 2022 г.
поступило более 30 обращений и жалоб от жителей Краснодарского края.
В ходе последующих экспедиционных работ на Таманском полуострове с 06. 12. по 21. 12. 2021 г. был проведен комплекс работ по
оценке экологической ситуации, съемке фото и видеоматериалов,
анализу сложившегося общественного мнения, возобновлены
и впервые установлены личные контакты с наиболее активными
гражданами и представителями НКО. Проведен отбор проб воды,
почвы и атмосферного воздуха для проведения химических анализов в аккредитованных лабораториях.
Рисунок 14.
Комиссионный отбор
поверхностных вод
в порту «Тамань» при
участии сотрудников
ФГБУ «ЦЛАТИ по
ЮФО», декабрь 2021.
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Обследованы особо охраняемые территории региона, изучен вопрос о возможных спонсорских проектах по охране природы.
Пресс-конференция по итогам экспедиционных работ состоялась 21. 12. 2021 г. в «Конгресс Холле» в г. Краснодар.
Представители «Зеленого патруля» приняли участие в заседании
рабочей группы по проекту строительства газоперерабатывающих производств в порту «Тамань» и в он-лайн встрече с депутатом Госдумы РФ от Краснодарского края Д. Г. Гусевым.
Ранее, в 2019 и 2020 годах в адрес «Зеленого патруля» регулярно поступали жалобы жителей станицы Тамань, Новотаманского
поселения и поселка Волна на «сильные запахи нефтепродуктов»
и «угольную пыль».
По мнению инженера-технолога «ТНГ», озвученного на рабочей
группе 10.12.2021 г., это было связано с перегрузкой определенной марки мазута, от которого впоследствии отказались.
В ходе 2 недель работы экспертов «Зеленого патруля» на Таманском полуострове на «горячую линию» поступила только 2 подобных жалобы. Жительница поселка Волна обратилась с жалобой на «запах нефтепродуктов» около ее дома.
Оперативное (в течение 10 минут от момента поступления звонка) расследование однозначно доказало, что жалоба касалась
запаха выхлопных газов, которые по розе ветров достигали поселка Волна от площадки ночного отстоя зерновозов в 2.5 км
к северо-востоку.
Рисунок 15.
Полевое обследование
территории Таманского
полуострова экспертами «Зеленого патруля».
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Был заложен маршрут постоянного мониторинга качества воздуха от места проживания заявителя против направления ветра до
площадки зерновозов.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха ни в поселке Волна,
ни в 500 м. от площадки зерновозов не превышал предельно допустимых концентраций (0,7 ПДК). Хотя, в утренние часы при почти штилевом ветре запах выхлопных газов был сильным на самой
площадке (из-за ночного прогрева дизельных двигателей зерновозов на площадке).
Подобная же жалоба «о запахе нефтепродуктов в поселке Волна»
поступила 20.12.2021 г. в вечерние часы. После автомобильного
объезда территории выяснилось, что наибольшей концентрации запахи достигали в районе локомотивного депо, открытого
«РЖД» рядом со станцией «Тамань» для обслуживания железных
дорог в Крыму, большинство из которых не электрифицировано.
Беседы с жителями молочно-товарной фермы №2 (1 км.700 м.
к северу от порта «Тамань») показали, что запахи нефтепродуктов изредка появляются при направлении ветров от порта и при
направлении ветра с моря от многочисленных рейдовых перегрузок нефтепродуктов в акватории Черного моря.

Рисунок 16.
Сход жителей
Таманского полуострова
в пос. МТФ-2, по вопросу
загрязнения атмосферного воздуха.

В ходе маршрутного отбора проб атмосферного воздуха в период «час пик» на территории населенного пункта — г. Новороссийск было зафиксировано превышение установленных
нормативов ПДК м. р. оксида углерода для населенных мест —
в концентрации — 1,15 ПДК. Что также свидетельствует о значи22

Раздел 3

тельном негативном вкладе автотранспорта в загрязние атмосферного воздуха на территории Краснодарского края.
Экспертами «Зеленого патруля» проведен отбор проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне общегородских
очистных сооружений г. Геленджик со стороны селитебной территории, а также на транзитных автодорогах ул. Золотая рыбка
и Элеваторная в г. Новороссийск.
В дневное и ночное время независимыми экологами
осуществлял-ся отбор проб атмосферного воздуха на
территории населенных пунктов Таманского полуострова, в пос.
Волна и ст. Тамань. Пре-вышений установленных нормативов
или содержание вредных веществ в атмосферном воздухе не
зафиксировано.
В пробах поверхностных вод, отобранных в районе пос. Волна
Темрюкского района и на косе Чушка возле порта «Кавказ» превышений установленных нормативов не обнаружено.
В атмосферном воздухе в зоне влияния площадки выгрузки зернопродуктов возле пос. Волна Темрюкского района
средствами аналитического измерения (газоанализаторы,
аспиратор) была зафиксирована разовая концентрация
формальдегида — 0,7 ПДК.
Это свидетельствует о негативном влиянии выбросов
отработав-ших газов двигателей внутреннего сгорания
автомобилей,
при-бывающих
с
зернопродуктами
на
атмосферный воздух в районе площадки отстоя на Таманском
полуострове.

Суммарное содержание углеводородов в
атмосферном воздухе в
данном районе превышает 3000 мг/м.куб.

В отобранных экспертами «Зеленого патруля» пробах почв земель сельскохозяйственного назначения для оценки уровней
загрязнения остаточными концентрациями тяжелых металлов
(медь) применяемых в составе средств защиты растений превышений действующих нормативов не выявлено.
На территории Таманского полуострова специалистами
«Зеленого
патруля»
были
выявлены
многочисленные
несанкционированные свалки коммунальных отходов (ТКО) и
отходов производства.
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Наибольшее количество свалок находится на косе Чушка в границах нежилого поселка. На площадке угольного терминала грузового порта «Кавказ» выявлено нахождение нелегального объекта размещения ТКО.
На некоторых несанкционированных свалках региона выявлены
участки размещения
отходов 1-го класса
опасности — ртутные
лампы.

Обследованы полигоны ТКО г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, Темрюкского района. На всех объектах размещения отходов выявлены многочисленные нарушения экологического
законодательства и действующих норм в сфере обращения с отходами производства и потребления.
На территории Таманского полуострова обследована ООПТ
«Ключевая орнитологическая орнитологическая территория»
«Тамань» в акватории Динского и Таманского заливов. Данный
памятник природы имеет международное значение как место
массовой концентрации водоплавающих и околоводных птиц во
время пролета и зимовки.
Из редких видов здесь регулярно встречаются черный аист (пролетает), каравайка (до 300 особей на пролете), орлан-белохвост
(зимует), авдотка (гнездится), ходулочник (гнездится и летует
до 300 особей), шилоклювка (гнездится 20-40 пар, на пролете
— 280-350 особей), кулик-сорока (гнездится 7-23 пары, на пролете — 120-150 особей), большой кроншнеп (пролетает и зимует), луговая тиркушка (гнездится 5-7 пар), чеграва, малая крачка
(гнездится 30-55 пар); реже регистрируются чернозобая гагара
(на пролете и зимой), кудрявый пеликан (на пролете), краснозобая казарка (на пролете), дрофа (на пролете и в гнездовое время),
стрепет (на пролете), большой кроншнеп.
В результате, по итогам работ в различных районах Краснодарского края от г. Темрюк до г. Геленджик региона в декабре 2021 г.
были выявлены следующие нарушения экологического законодательства РФ:
1. На территории Темрюкского района, возле п.Волна, на территории водоохранной зоны Черного моря, на расстоянии 20 м. от
уреза воды выявлена несанкционированная свалка ТКО: отработанные пневматические камеры, ТКО в мешках на грунте;
2. В границах Темрюкского района, возле п.Волна, в водоохранной зоне, на расстоянии 60 м. от уреза воды выявлена несанкционированная свалка ТКО;
3. На территории г.Анапа, по адресу: Малый проезд, д. № 4, на территории подразделения водоканала г.Анапа выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов демонтажа в мешках на грунте;
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4. На косе Чушка (Темрюкский район) выявлены многочисленные
свалки загрязненного грунта между домами № 46 и № 77;
5. На косе Чушка не демонтированы одноэтажные строения, указанная территория превращена в свалку отходов сноса и ТКО;
6. На территории косы Чушка (Темрюкский район) выявлены 2 свалки ТКО и отходов сноса объектов общепита, в точке с координатами:
45°21’08.9»N 36°41’47.9»E (45.352461, 36.696645, по Гугл-карте);
7. Выявлены многочисленные нарушение в сфере обращения с отходами производства и потребления на полигоне ТКО
Темрюкского района, расположенном возле ст. Голубинская;
8. Напротив складского комплекса ООО «Новотрэк», по ул. 1-я
ж/д Петля, в г. Новороссийск выявлена несанкционированная
свалка загрязненного грунта;
9. Возле стелы «Новороссийск» на автодороге Е-97 со стороны
въезда в г.Новороссийск из г. Геленджик, выявлены локальные
несанкционированные свалки ТКО;
10. В г. Новороссийск, по адресу: ул. Элеваторная, д. № 5 выявлен
факт сброса водителем а/м госномер р871вз-123 жидких отходов
4 класса опасности (код по ФККО — 73210101304, отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления)
в колодец;
11. Выявлен выброс ОАО «Новоросцемент», на территории населенного пункта — г. Новороссийск, по адресу: ул. Волочаевская, д.
№123 — № 95 загрязняющих веществ (пыль) без очистки в атмосферный воздух;
12. Выявлено негативное воздействие на объекты окружающей
среды на территории Кабардинского сельского округа г. Геленджик, в границах неразграниченного земельного участка (кадастровый квартал 23:40:0305000) источником загрязнения — выведенный из эксплуатации объект размещения отходов — полигон
ТКО г. Геленджик;
13. На территории Приморского района г. Новороссийск, возле
полигона ТКО г. Новороссийск, в границах земельных участков
23:47:0117002:3 и 23:47:0117002:1855, выявлены несанкционированные свалки отходов 5 класса опасности (бой бетонных изделий);
14. На территории прилегающей к выведенному из эксплуатации
ОРО — полигон ТБО г. Анапа, в границах земельного участка, с ка25
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дастровым номером: 23:37:0716000:9, по адресу: г. Анапа, на границе хозяйств: ЗАО «Джемете», ЗАО «Витязевская птицефабрика» и «Анапский сельхозтехникум», участок 11, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения выявлено загрязнение
почвенного покрова строительными отходами (отходами сноса и
демонтажа);
15. На территории не разграниченного земельного участка, в границах хутора Воскресенский Приморского сельского округа МО г.
Анапа, между ул. Смолянка х. Воскресенский и закрытым полигоном ТКО г. Анапа выявлена крупная несанкционированная свалка
ТКО, на которой осуществляется размещение отходов 1-го класса
опасности — лампы ртутные, в количестве 22 шт., отходы 4-го класса опасности — покрышки пневматических шин отработанные;
16. На территории неразграниченного земельного участка,
в границах хутора Воскресенский Приморского сельского округа МО г. Анапа Краснодарского края в точке с координатами:
44°57’41.5»N 37°21’42.4»E 44.961529, 37.361784, по Гугл-карте)
между ул. Смолянка х. Воскресенский и закрытым полигоном
ТКО г. Анапа находится несанкционированная свалка ТКО, на которой осуществляется размещение ТКО, в том числе отходов 4-го
класса опасности — покрышки пневматических шин отработанные;
17. На территории выведенного из эксплуатации ОРО — полигон
ТБО г. Анапа, в границах земельного участка, с кадастровым номером:23:37:0716000:9, выявлено загрязнение атмосферного
воздуха в результате выброса загрязняющих веществ в результате тления слоев ТКО на закрытом объекте размещения отходов
— полигон ТКО г. Анапа;
18. На территории станицы Тамань Темрюкского района в границах, выведенного из эксплуатации ОРО — сельская свалка ТБО
ст. Тамань, (земельный участок не разграничен) осуществляется
размещение ТКО, в том числе отходов 4-го класса опасности —
покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные. Объект размещения отходов — сельская свалка ст. Тамань
для посторонних лиц доступ на ОРО не закрыт;
19. 17. 12. 2021 г. на территории Темрюкского района, в точке
между пос. Волна и площадкой отстоя зерновозов осуществляющих транспортировку зерновых культур в порт «Тамань»,
осуществлен отбор проб атмосферного воздуха. В пробах
средствами измерения: 1) газоанализатор «Геолан-1П», 2)
аспиратор АПВ (НИКИ МЛТ) зафиксированы следующие загрязняющие вещества: углеводороды, метан, формальдегид;
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20. На территории Темрюкского района, возле автодороги на
п. Волна сброс отходов 3-4 класса опасности (отработанное моторное масло) на почвенный покров, в точке с координатами:
N 45.328794 E 36.664530 по Яндекс.Карте;
21. На территории Темрюкского района, возле автодороги на
п. Волна, в точке с координатами: N 45.328794 E 36.664530 по
Яндекс.Карте находится несанкционированная свалка ТКО;
22. На территории Темрюкского района, возле автодороги на
п. Волна, в точке с координатами: N 45.328794 E 36.664530 по
Яндекс.Карте обследована несанкционированная свалка ТКО,
которая ранее была рекультивирована;
23. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.328794 E 36.664530 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлена несанкционированная свалка ТКО и отработанных пневматических камер;
24. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.328794 E 36.664530 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса строений;
25. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.328834 E 36.664530 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса строений;
26. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.328834 E 36.664530 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса строений;
27. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.328834 E 36.664530 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса строений;
28. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.330091 E 36.665430 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса строений;
29. На территории Темрюкского района, в точке с координатами: N 45.329691 E 36.668401 по Яндекс.Карте, на косе Чушка,
выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса
строений;
30. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.329889 E 36.664119 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса строений;
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31. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.328556 E 36.666524 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса строений;
32. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.331131 E 36.667136 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлена
несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса строений;
33. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.285514 E 37.358627 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса строений;
34. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.285514 E 37.358627 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса строений;
35. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
N 45.285514 E 37.358627 по Яндекс.Карте, на косе Чушка, выявлены 3 (три) несанкционированные свалки ТКО и отходов сноса
строений и загрязненного грунта;
36. На территории неразграниченного ЗУ, в границах Темрюкского
района, у пограничного поста, на косе Чушка, по адресу: ул. Набережная, д. 46, на территории учебного полигона по отработке тактического тушения возгорания находится несанкционированная
свалка ТКО и отходов сноса строений;
37. На территории Темрюкского района, в точке с координатами:
45°21’43.0» N 36°57’06.8» E (45.361933, 36.951884, по Гугл-карте)
на выезде из н.п.Фонталовская в сторону н. п. Волна Революции,
между н. п. Фонталовская и автодорогой Е-97 выявлена несанкционированная свалка ТКО и отходов сноса строений;
38. На территории г. Темрюк, по адресу: перекресток ул. Советская,
д. № 3 и ул. Цыбенко, д. № 1, выявлена несанкционированная свалка шифера, ТКО и отходов сноса строений;
39. На территории прибрежной полосы водного объекта —
р. Кубань, по адресу: г. Темрюк, напротив д. № 1-Б по ул. Советская, в точке с координатами: 45°17’17.8»N 37°21’34.4»E
(45.288274, 37.359563, по Гугл-карте) выявлена несанкционированная свалка ТКО;
40. На территории г. Темрюк, по адресу: возле подстанции в районе д. № 2/1 по пер. Толстого, в точке с координатами: 45°16’49.8»
N 37°21’25.7»E (45.280485, 37.357128, по Гугл-карте) на водосборной площади р. Кубань, зафиксировано загрязнение почвенного
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покрова, в результате разрушения канализационного коллектора
сетей водоотведения с утечкой неочищенных сточных вод;
41. На территории г. Темрюк, по адресу: возле подстанции в районе д. № 2/1 по пер. Толстого, в точке с координатами: 45°16’49.4»
N 37°21’24.1»E (45.280399, 37.356680 по Гугл-карте) зафиксирована эксплуатация неучтенного стационарного источника выбросов загрязняющих веществ — канализационный коллектор сетей
водоотведения в открытом состоянии, на территории населенного пункта — г. Темрюк;
42. На территории г. Темрюк, по адресу: возле подстанции в районе д. № 2/1 по пер. Толстого, в точке с координатами: 45°16’49.8»
N 37°21’25.7»E (45.280485, 37.357128, по Гугл-карте) выявлена несанкционированная свалка ТКО;
43. В Восточной промзоне г. Темрюк, за предприятием «кровельный цех», на территории неразграниченного земельного участка,
в точке с координатами: 45°15’31.9»N 37°24’06.1»E (45.258849,
37.401697 по Гугл-карте) выявлены 2 (две) несанкционированных
свалки ТКО и строительных отходов;
44. В Восточной промзоне г. Темрюк, на территории земельного участка с кадастровым номером: 23:30:1111001:91, выявлены 2
(две) несанкционированных свалки ТКО и строительных отходов;
45. В Восточной промзоне г. Темрюк, на территории земельного участка с кадастровым номером: 23:30:1111001:36, по адресу:
г. Темрюк, ПМК-6 территория, 14, выявлена несанкционированная свалка ТКО;
46. На территории г. Темрюк, в восточной промзоне, в точке с координатами: 45°15’30.8»N 37°24’21.7»E (45.258564, 37.406026, по
Гугл-карте) возле земельного участка с кадастровым номером:
23:30:1111001:36, выявлена несанкционированная свалка отходов
1 класса опасности (ртутных ламп) и ТКО;
47. На территории земельного участка с кадастровым номером
23:30:1111001:26, по адресу: г. Темрюк, южный обход ГСК №3,
в точке с координатами: 45°15’35.4»N 37°24’17.6»E (45.259820,
37.404897, по Гугл-карте) за кафе выявлена несанкционированная
свалка отходов (отработанные пневматические камеры) и ТКО;
48. На территории неразграниченного земельного участка в
г. Темрюк, перед указателем «штрафстоянка» в точке с координатами: 45°15’35.7»N 37°24’16.7»E (45.259922, 37.404626, по Гугл-карте) напротив земельного участка с кадастровым номером
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23:30:1111001:26, выявлена несанкционированная свалка ТКО;
49. На территории неразграниченного земельного участка в
г. Темрюк, напротив магазина «СтройДом», в точке с координатами: 45°15’37.5»N 37°24’13.7»E (45.260411, 37.403811, по Гугл-карте)
выявлена несанкционированная свалка ТКО, площадь свалки —
около 1 га;
50. На выезде из Восточной промзоны территории г. Темрюк,
на территории земельного участка с кадастровым номером:
23:30:1202000:9, по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский
район, в границах ГСП рисосовхоз «Правобережный» и на территории неразграниченного земельного участка, в точке с координатами:
N 45.258425 E 37.379120 (по Яндекс.Навигатор) находится несанкционированная свалка отходов дорожного полотна (асфальт) и ТКО;
51. На территории угольного склада в порту «Кавказ» на косе
Чушка, на территории земельного участка с кадастровым номером: 23:30:0101013:59, а также земельного участка с кадастровым
номером: 23:30:0101013:640, в точке с координатами: 45°19’53.1»
N 36°39’41.3»E (45.331423, 36.661469 по Гугл-карте) выявлено нахождение нелегального объекта размещения отходов — ТКО;
52. На территории закрытой сельской свалки, на выезде из
н. п. Виноградный Вышестеблиевского сельского поселения
Темрюкского района, на территории неразграниченного земельного участка, в точке с координатами: 45°12’00.8»N 36°54’43.6»
E (45.200227, 36.912115 по Гугл-карте), а также в точке с координатами: 45°12’02.6»N 36°54’41.9»E (45.200722, 36.911638 по
Гугл-карте) зафиксированы несанкционированные свалки отходов (шифер) и ТКО;
53. На территории Темрюкского района, в п. Веселовка, возле
дома № 6/3 по ул.Морская зафиксирован сброс через заглубленный выпуск неочищенных сточных вод в Черное море;
54. В п. Веселовка, Темрюкского района, на территории возле
дома № 5 по ул.Черноморская зафиксировано загрязнение окружающей природной среды заброшенным объектом системы водоотведения — КНС (канализационно-насосная станция) данного
населенного пункта, который не функционирует, эксплуатирующей организацией не обслуживается, внутри приемной емкости
КНС находятся неочищенные сточные воды;
55. В Темрюкском районе, в п. Веселовка, возле дома № 5 по
ул. Черноморская на рельеф местности из разрушенного колодца системы водоотведения населенного пункта Веселовка осуществляется сброс неочищенных до нормативов сточных вод,
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коллектор эксплуатирующей организацией не обслуживается,
являясь источником загрязнения окружающей среды, при этом
происходит загрязнение атмосферного воздуха, почвенного покрова, неочищенными сточными водами, в дальнейшем сточные
воды через водоохранную зону попадают в Черное море;
56. Выявлен факт застройки водоохранной зоны Черного моря в
г. Анапа, а также несанкционированного складирования там же
бытовых и строительных отходов;
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Предложения по улучшению экологической ситуации в Краснодарском крае.

В качестве предложений по улучшению экологической ситуации на данном участке побережья Черного моря специалисты
«Зеленого патруля» предлагают:
— перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;
— внедрениенейтрализаторов отработавших газов на городском
пассажирском транспорте;
— замена ветхих и изношенных сетей канализации и водоснабжения, строительство очистных сооружений;
— очистка ливневых, талых и дренажных сточных вод города,
отводимых в водные объекты;
— утилизация осадка канализационных очистных сооружений;
— инженерная защита населенных пунктов путем строительства
защитных дамб и берегоукрепительных сооружений;
— компенсационная посадка зеленых насаждений;
— переработка отходов производства (шламов различных производств, нефтешлама очистных сооружений, автомоек, очистных
сооружений и т.д.);
— развитие системы сбора вторичных ресурсов;
— развитие системы вывоза крупногабаритного мусора;
— утилизация медицинских отходов и лекарственных препаратов;
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Раздел 4

— строительство современных полигонов ТКО с линиями сортировки на территории Краснодарского края;
— утилизация пришедших в негодность и запрещенных к применению ядохимикатов;
— обустройство зон санитарной охраны действующих артезианских скважин;
— благоустройство улиц, дорог, тротуаров, детских площадок,
парков, скверов, исторических мест;
— противоэрозионные мероприятия, в т. ч. в водоохранных зонах
водохранилищ, малых рек.
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Выводы:

В целом экологическую ситуацию на Черноморском побережье
Краснодарского края от г. Темрюк на севере до г. Геленджик на
юге можно признать «удовлетворительной».
Основными экологическими проблемами этих районов Краснодарского края остается переработка и утилизация ТКО, очистка
коммунально-бытовых и ливневых стоков, загрязнение атмосферного воздуха автомобильным транспортом, в первую очередь, — большегрузными автомобилями.
В ходе экспедиционных работ с 06. 12 по 20. 12. 2021 года на
Черноморском побережье Краснодарского края было выявлено 56 нарушений природоохранного законодательства. Из них в
Темрюкском районе, на Таманском полуострове — 45 нарушений,
где полевым работам было уделено большая часть времени пребывания экспертов.
В свою очередь, в Темрюкском районе наибольшее количество
нарушений было зафиксированы в окрестностях г. Темрюк и на
косе Чушка, в районе порта «Кавказ».
В районе порта «Тамань» нарушений не было выявлено, за исключением локальных свалок в п. Волна.
Фекальные стоки
в поселке Веселовка
текут по улицам и попадают в залив без всякой
очистки.
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Наибольшее опасение специалистов «Зеленого патруля» вызывает ситуация вокруг Темрюкского полигона твердых
комму-нальных отходов (ТКО), расположенного в плавнях, и
ситуация с загрязнением Черного моря в черте п. Веселовка, где
отсутствуют очистные сооружения коммунальных стоков.

Выводы

В районе порта «Тамань» за период с 06. 12. 2021 по 20. 12. 2021 г.
загрязнения атмосферного воздуха зафиксировано не было.
В то время как, проверки его качества проводились ежедневно, в
том числе, и в ночные часы, в выходные дни. Повышенное содержание выхлопных газов (0. 7 ПДК) было зафиксировано однократно в районе стоянки зерновозов в 2. 5 км от п. Волна.

35

Условные сокращения

АПАВ — анионные поверхностно-активные вещества;
БПК — показатель биохимического потребления кислорода;
ВЗ — высокое загрязнение;
ГТС — гидротехническое сооружение;
ГХЦГ — хлорорганический пестицид γ-изомер гексахлорциклогексана;
ГЭС — гидроэлектростанция;
ДДТ — инсектицид дихлордифенилтрихлорметилметан;
ДДЭ — дихлордифенилдихлорэтилен;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗВ — загрязняющие вещества;
ИЗА — индекс загрязнения атмосферы;
ИЗВ — индекс загрязнения вод;
кв. м (м2) — квадратный метр;
куб. м (м3) — кубический метр;
ЛОС — летучие органические соединения;
МДУ — максимально допустимого уровня;
МСБ — Минерально-сырьевая база;
МПР — Министерство природных ресурсов Российской Федерации;
м/с — метр в секунду;
МТБЭ — метил-трет-бутиловый эфир;
НПАВ — Неионогенные поверхностно-активные вещества;
НМУ — неблагоприятные метеорологические условия;
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Условные сокращения

НП — национальный парк;
ОБУВ — ориентировочно безопасные уровни воздействия;
ОДК — ориентировочно допустимая концентрация;
ОДУ — оптимально допустимый улов;
ОЗ — очагов загрязнения;
ООПТ — особо охраняемые природные территории;
ПДК — предельно допустимая концентрация;
ПДК м. р. — максимально разовая предельно допустимая концентрация;
ПДК с. с. — среднесуточная предельно допустимая концентрация;
ПИ — полезные ископаемые;
п. г. т. — поселок городского типа;
РАН — Российская академия наук;
рис. — рисунок;
рН — водородный показатель;
с. — село;
СПАВ — синтетические поверхностно— активные вещества;
СУГ — сжиженных углеводородных газов;
ТБО — твердые бытовые отходы;
ТМ — тяжелые металлы;
тыс. — тысяча (тысяч);
ТЭК — топливно-энергетический комплекс;
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль;
УКИЗВ — удельный комбинированный индекс загрязнения воды;
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу» (ЦЛАТИ);
ХОП — хлорорганические пестициды;
ХПК — химическая потребность кислорода;
ЭВЗ — экстремально высокое загрязнение;
ЭГП — экзогенные геологические процессы.
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Приложение № 1
Фотоотчет о результатах экспедиции
Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» на территории
Краснодарского края. 2021 г.

Экологии НКО
«Зеленый патруль»
обследуют объект
размещения отходов —
полигон ТКО
Темтюкского района
Краснодарского края.

Отбор проб поверхностных вод возле порта «Тамань» и п. Волна
Темрюкского района,
полуостров Тамань.
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Приложение № 1

Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ порт
«Кавказ», Краснодарский край.

Встреча независимых
экологов с жителями
пос. МТФ-2, Таманский
полуостров.

Отбор проб атмосферного воздуха.
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Приложение № 1

Площадка строительства новых очистных
сооружений
г. Геленджик,
Краснодарский край.

Отбор проб почвенного
покрова, Таманский
полуостров, Краснодарский край.

Участники экспедиции
«Зеленый патруль»
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Приложение № 1

Для отбора проб
атмосферного воздуха
используются поверенные, сертифицированные газоанализаторы
и аспираторы.

Все пробы поверхностных вод, атмосферного
воздуха и почвенного
покрова тщательно
маркируются и хранятся в герметичных
термосумках и контейнерах.

Стоянка грузовых
автомобилей
в г. Новороссийск.
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Приложение № 1

Одна из контейнерных
площадок, превращенных в свалку
в г. Геленджик.

Контейнерная площадка, мыс Толстый,
г. Геленджик

Бакланы,
центральная
набережная
г. Геленджик.
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Приложение № 1

Тлеющие слои на
территории выведенного из эксплуатации
объекта размещения
отходов – свалки ТКО
г. Анапа.

Полигон ТКО г. Анапа
не имеет элементарного ограждения.

Мусороперегрузочная
станция на территории выведенного из
эксплуатации объекта
размещения отходов –
свалки ТКО г. Анапа.
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Приложение № 1

Ключевая орнитологическая территории
международного
значения «Тамань»
— место обитания
многих редких видов
птиц, Динский залив,
Таманский полуостров
Краснодарского края.

Маршрутный учет
водоплавающих
птиц экспертами
«Зеленого патруля»
в акватории Динского
залива, Таманский
полуостров.

Локальные свалки
ТКО, возле закрытого
городского полигона
г. Геленджик.
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Приложение № 1

Прорыв сточных вод
из коллектора на
водосборной площади
р.Кубань, в районе
пер. Толстого,
г. Темрюк.

Открытый коллектор
сточных вод эксплуатируется в аварийном
состоянии на водосборной площади р. Кубань,
в районе пер. Толстого,
г. Темрюк.

Канавы сточных вод
в районе пер. Толстого,
г. Темрюк.
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Приложение № 1

Панорама
Керченского
пролива.

Мыс Панагия,
Таманский полустров.

Маршрутный учет птиц
возле м. Панагия,
Таманский полуостров.
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Приложение № 1

Пернатые гости
Таманского
полуострова.

Свалка на ул. 1-я ж/д
петля г. Новороссийск.

Сброс ЖБО из автоцистерны на ул. Элеваторная, возле д. № 5,
в г. Новороссийск
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Приложение № 1

Влияние выбросов
загрязняющих веществ
АО «Новоросцемент» в
г. Новороссийск.

Загрязнение зданий
и сооружений на
прилегающей к
АО «Новоросцемент»
территории в зоне
влияния выбросов стационарных источников,
г. Новороссийск.

Новый полигон ТКО
г. Новороссийск.
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Приложение № 1

На рабочей карте полигона ТКО г. Новороссийск размещаются
отходы производства
химического происхождения красного
цвета (выделено
овалом).

Обследование экспертами «Зеленого патруля» закрытой сельской
свалки п. Виноградное
Темрюкского района.

Объект размещения
отходов – свалка ТБО
не рекультивирована.
Несанкционированное
размещение отходов на
свалке продолжается.
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Приложение № 1

Сети водоотведения
(канализационные
коллекторы) в
п. Веселовка
Темрюкского района
разрушены. Неочищенные сточные воды текут
по рельефу местности в
Черное море.

Объект водоотведения
– КНС п. Веселовка заброшен, сточные воды
из сооружения не
откачаны.

Отбор проб поверхностных вод, центральная набережная
г. Новороссийск.
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Приложение № 1

На Центральной
набережной
г. Новороссийск установлены урны для раздельного сбора ТКО.

Закрытая свалка ТБО
г. Геленджик – выведенный из эксплуатации объект размещения
отходов – ждет рекультивации…

Новый полигон ТКО
Темрюкского района
эксплуатируется с
нарушениями норм экологического законодательства РФ.

55

Приложение № 1

На территории
Темрюкского района,
между н. п. Фонталовская и автодорогой
Е-97 находится несанкционированная свалка
ТКО и отходов сноса
строений.

В границах Темрюкского района, возле
автодороги на п. Волна
зафиксирован сброс
отходов 3-4 класса
опасности (отработанное моторное масло) на
почвенный покров.

16. 12. 2021. 15 ч.
30 мин. на территории
Темрюкского района,
возле автодороги на
п. Волна находится
несанкционированная
свалка ТКО, которая по
отчетам рекультивирована.
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Приложение № 1

На территории между
ул. Смолянка х. Воскресенский и закрытым
полигоном ТКО
г. Анапа выявлена находится несанкционированная свалка ТКО, на
которой осуществляется размещение отходов
1-го класса опасности
лампы ртутные.

Свалка возле х. Воскресенский г. о. г. Анапа.

Территория закрытой
сельской свалки
ст. Тамань для доступа
посторонних лиц не
закрыта.
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Приложение № 1

На закрытой сельской
свалке ст. Тамань продолжается размещение
отходов производства
и потребления.

Несанкционированная
свалка ТКО между
ул. Смолянка
х. Воскресенский
и закрытой свалкой
г. Анапа.

Коса Чушка после
ликвидации паромной
переправы через
Керченский пролив
превращена в одну
большую несанкционированную свалку
отходов производства
и потребления.
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Приложение № 1

18.12.2021. 11 ч. 43
мин. на территории
угольного склада в
порту «Кавказ» на косу
Чушка, на территории
земельного участка с
кадастровым номером: 23:30:0101013:59,
площадь ЗУ: 42800
кв.м, а также земельного участка с кадастровым номером:
23:30:0101013:640,
площадь ЗУ: 169629
кв.м, в точке с координатами: 45°19’53.1»N
36°39’41.3»E(45.331423,
36.661469 по Гугл-карте) находится нелегальный объект размещения отходов - ТКО.

Свалки на косе Чушка.

Локальная свалка ТКО
на берегу р. Кубань,
возле ул. Советская
в г. Темрюк.
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Приложение № 1

Свалка ТКО
на водосборной
площади р. Кубань,
возле пер.Толстого
в г. Темрюк.

Свалка ТКО и демонтированного дорожного
полотна (асфальт) на
выезде из Восточной
промзоны территории
г. Темрюк, на территории ЗУ с кадастровым номером:
23:30:1202000:9, по
адресу: Темрюкский
район, в границах
ГСП рисосовхоз
«Правобережный».

Несанкционированная свалка отходов
1 класса опасности
(ртутных ламп) и ТКО
в г. Темрюк, в восточной промзоне, в
точке с координатами:
45°15’30.8»
N 37°24’21.7»
E (45.258564,
37.406026, по Гугл-карте) возле ЗУ с
кадастровым номером:
23:30:1111001:36.
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Приложение № 1

На территории земельного участка с
кадастровым номером
23:30:1111001:26, по
адресу: г. Темрюк,
южный обход ГСК №3,
уточненная площадь
ЗУ: 270 кв.м., в точке с координатами:
45°15’35.4»
N 37°24’17.6»
E (45.259820,
37.404897, по Гугл-карте) за кафе экспертами
«Зеленого патруля»
выявлена несанкционированная свалка
отходов (отработанные
пневматические камеры) и ТКО.

18. 12. 2021. 15 ч. 44 мин.
В Восточной промзоне
г. Темрюк, на территории земельного участка
с кадастровым номером: 23:30:1111001:91,
уточненная площадь:
8979 кв.м находится
несанкционированная
свалка ТКО.

Выпуск старых очистных сооружений
г. Геленджик в Черное
море.
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Приложение № 1

В ходе экспедиции,
для обследования
несанкционированных
свалок и полигонов
ТКО экспертами
«Зеленого патруля»
используются беспилотные летательные
аппараты.
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Приложение № 1

Видеосюжеты экологической инспекции
территорий Краснодарского края:

Внеплановая
экологическая
инспекция
ряда территорий
Краснодарского края

Развитие химических
производств
в Краснодарском крае

63

Приложение № 1

На Тамани завершается
внеплановая экологическая инспекция

Зелёный патруль завершил экологическую
инспекцию на Тамани

Предварительные итоги экспедиции Зелёных
в Краснодарском крае

64

Отчет о результатах экспедиции Общероссийской
общественной организации «Зеленый патруль» на территории
Краснодарского края.
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