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Дорогие друзья!
Природа Ставрополья является достоянием региона и одним из главных его 

богатств.
У нас есть всё –  стремительные реки, уходящие за горизонт поля, гордо 

устремлённые ввысь горы, уникальные растения, чистый воздух и минеральные 
источники, целебная сила которых снискала нашему краю заслуженную славу 
всероссийской здравницы.

Сегодня мы не просто сохраняем наше экологическое многообразие, но и пре-
умножаем его. На Ставрополье растут площади особо охраняемых природных 
территорий. Проводятся противопаводковые мероприятия. Идёт рекультивация 
полигонов отходов. Уменьшается воздействие на окружающую среду промыш-
ленных предприятий.

Краевая экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья» приобрела 
серьёзный размах и стала по настоящему массовой. Ежегодно в очистке при-
родных территорий участвует практически каждый четвёртый житель региона.

Так и должно быть. Экология –  точка пересечения интересов власти и об-
щества. Мы все заинтересованы в том, чтобы сберечь природу для своих детей 
и внуков. И вместе мы обязательно этого добьёмся!

Губернатор
Ставропольского края       В. Владимиров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Государственный доклад «О состоянии окружающей среды и природопользовании 

в Ставропольском крае в 2019 году» подготовлен в соответствии с Законом «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Перечнем поручений Президента 
Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № Пр-3534 по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 30 ноября 2010 года.

Настоящий доклад подготовлен министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края и является официальным документом, обе-
спечивающим органы государственного управления, муниципальные органы власти, 
предприятия, организации и население объективной информацией в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды.

Сведения, приведенные в докладе, основаны на официальных материалах терри-
ториальных федеральных и региональных органов исполнительной власти, осущест-
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вляющих деятельность в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 
государственной статистики, обеспечения прав потребителей, а также на разработках 
научно- исследовательских и высших учебных заведений, общественных экологических 
организаций.

В докладе представлена аналитическая информация о качестве атмосферного 
воздуха, состоянии поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животно-
го мира, об использовании полезных ископаемых, радиационной обстановке, особо 
охраняемых природных территориях и воздействии на окружающую среду основных 
видов экономической деятельности.

Важной составной частью доклада являются разделы, посвященные государ-
ственному регулированию в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, в которых приведены сведения о государственной экологической политике, 
мерах по совершенствованию законодательства и государственном надзоре за его 
соблюдением, экономическом регулировании и финансировании природоохранной 
деятельности, экологическом образовании, просвещении и воспитании, общественном 
экологическом движении.
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ВВЕДЕНИЕ
Ставропольский край находится на юге умеренного континентального пояса (44–46°с. ш.), 

расположен на границе между Европой и Азией, вследствие чего в климате ощущаются как 
европейские (морские), так и азиатские (континентальные) влияния. Климат края формируется 
под воздействием ряда факторов: восточная его часть сильно подвержена воздействию сухих 
азиатских воздушных масс, которые зимой приносят холода, а летом –  суховеи с высокими 
температурами; западные влажные воздушные массы умеряют температурный режим; зимой 
с севера проникают холодные массы, способствующие установлению низких температур; 
заметное влияние оказывают горные районы, откуда распространяются влажные воздушные 
массы.

В пределах края выделены следующие природные зоны: полупустынная степная со светло- 
каштановыми почвами (18 % территории края), сухая степь с темно- каштановыми и каштано-
выми почвами (36 %), умеренно- засушливая степь с южными и обыкновенными черноземами 
(40 %) и достаточно увлажненная степь с черноземами слабо выщелоченными, выщелочен-
ными, темно- серыми лесными почвами (6 %).

По территории края протекает 225 рек, имеется 38 озер, 1758 водохранилищ, прудов 
и водоемов, развитая сеть мелиоративных каналов. Основу водных ресурсов составляет сток 
верховьев рек Кубани и Кумы. Собственные водные ресурсы не обеспечивают потребности 
края. В целях создания гарантированного запаса воды и покрытия ее дефицита осуществля-
ются межбассейновые переброски.

В предгорьях Кавказского хребта расположен особо охраняемый эколого- курортный реги-
он –  Кавказские Минеральные Воды. Это уникальный регион по богатству курортных ресур-
сов и, прежде всего, месторождений минеральных вод. Здесь расположены месторождения 
минеральных вод различного химического и газового состава. Среди них знаменитые Сла-
вяновские и Смирновские источники, Кисловодские нарзаны и минеральные воды Ессентуки 
4 и 17, Пятигорские и радоновые воды, Нагутские воды, Боржоми, Арзни.

Ставропольский край является лидером среди регионов Северо- Кавказского федераль-
ного округа Российской Федерации по инвестиционной привлекательности. Экономика края 
базируется на природно- ресурсных, демографических, производственно- технологических 
и инфраструктурных факторах развития.

Основными направлениями хозяйственной деятельности в регионе традиционно являют-
ся промышленность, сельское хозяйство, транспортный комплекс и рекреационная сфера. 
Реализация Стратегии социально- экономического развития Ставропольского края учитывает 
высокую урбанизацию, наличие на территории края развитой сети особо охраняемых природных 
территорий с высоким биоразнообразием, а также преимущественной экономической специ-
ализацией на отраслях, особенно чувствительных к качественным параметрам окружающей 
среды. Развитие и конкурентные преимущества края в региональном и общефедеральном 
масштабе во многом предопределяются состоянием и эффективностью использования его 
уникального природно- ресурсного потенциала.

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды и природопользовании в Став-
ропольском крае» издается ежегодно по заказу министерства природных ресурсов и охране 



9ВВЕДЕНИЕ

окружающей среды Ставропольского края в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об охране окружающей среды» и представляет интерес для широких слоев населения: об-
щественности, специалистов и руководителей всех уровней, ответственных за экологическую 
безопасность населения и окружающей природной среды.

Цель настоящего доклада –  наиболее полно отразить современное состояние окружающей 
среды и природных ресурсов, дать объективную характеристику антропогенного воздействия 
на природную среду в условиях развития промышленного и сельскохозяйственного потен-
циалов края, установить приоритетные экологические проблемы на уровне муниципальных 
образований и края в целом, проследить динамику происходящих в окружающей среде про-
цессов, показать эффективность проводимых природоохранными органами и предприятиями- 
природопользователями мероприятий, соответствие их современным требованиям по обе-
спечению экологической безопасности.

В настоящем докладе представлена аналитическая информация, характеризующая 
состояние природопользования, запасов и масштабы использования природных ресурсов, 
состояние окружающей природной среды, воздействие на нее хозяйственной деятельности, 
последствия этой деятельности, а также меры, принимаемые для уменьшения негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Содержащаяся в докладе информация основана на официальных материалах, пред-
ставленных агентствами, учреждениями, департаментами, службами, научными центрами, 
университетами, осуществляющими мониторинг окружающей природной среды, изучение, 
исследование и анализ состояния и использования природных ресурсов, компонентов окру-
жающей среды, в том числе растительного и животного мира Ставропольского края.

Доклад включает данные об экологической ситуации и природоохранной деятельности 
в целом по краю и по муниципальным образованиям.

Приведенные в докладе данные и сведения могут быть использованы в качестве инфор-
мационной базы муниципальными и государственными структурами для принятия управленче-
ских решений в области охраны окружающей среды, в процессе экологического образования 
в школах, средних специальных и высших учебных заведениях, в работе экологических служб 
предприятий и экологических общественных организаций, а также жителями Ставропольского 
края.

За 2019 г. в целях реализации полномочий Правительства Ставропольского края в области 
окружающей среды приняты следующие нормативные правовые акты:

Закон Ставропольского края от 09 апреля 2019 г. № 18-кз «О внесении изменения в статью 6 
Закона Ставропольского края «Об использовании лесов на территории Ставропольского края»;

Закон Ставропольского края от 08 октября 2019 г. № 73-кз «О внесении изменений в ста-
тьи 5 и 16 Закона Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 22 июля 2019 № 55-кз «О сохранении и воспроизводстве 
защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на территории 
Ставропольского края»;

Закон Ставропольского края от 19 июля 2019 № 47-кз «О внесении изменения в статью 3 
Закона Ставропольского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур»;
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Постановление Правительства Ставропольского края от 02 апреля 2019 г. № 141-п «О вне-
сении изменения в пункт 10 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п»;

Постановление Губернатора Ставропольского края от 22 июля 2019 г. № 196 «Об утверж-
дении лимита добычи охотничьих ресурсов (косули, оленя пятнистого, барсука) на территории 
Ставропольского края на период с 01 августа 2019 года до 01 августа 2020 года»;

Постановление Правительства Ставропольского края от 05 августа 2019 г. № 346-п 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Ставропольского края от 30 июня 
2014 г. № 251-п «Об утверждении Порядка пользования участками недр местного значения 
на территории Ставропольского края»;

Постановление Губернатора Ставропольского края от 27 августа 2019 г. № 247 «О внесении 
изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставро-
польского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июля 
2012 г. № 514»;

Постановление Губернатора Ставропольского края от 25 октября 2019 г. № 336 «О внесении 
изменений в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставро-
польского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июля 
2012 г. № 514»;

Постановление Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2019 г. № 505-п «О вне-
сении изменений в пункты 1 и 10 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п»;

Постановление Правительства Ставропольского края от 04 июня 2019 г. № 253-п «Об утверж-
дении Методики определения расчета восстановительной (компенсационной) стоимости при 
осуществлении рубки защитных лесных насаждений, предназначенных для обеспечения за-
щиты земель от негативного воздействия, расположенных на земельных участках из земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края, в случаях строитель-
ства, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопрово-
дов, других линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 
частью указанных объектов, если это не запрещено или не ограничено законодательством 
Российской Федерации»;

Постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2019 г. № 514-п 
«Об утверждении Методики определения расчета восстановительной (компенсационной) 
стоимости при осуществлении рубки защитных лесных насаждений на земельных участках 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 
Ставропольского края, в случаях строительства, реконструкции и эксплуатации линий элек-
тропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов и сооружений, 
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, если это не запре-
щено или не ограничено законодательством Российской Федерации»;

Постановление Правительства Ставропольского края от 14 июня 2019 г. № 265-п «Об утверж-
дении Порядка выдачи разрешений на рубку защитных лесных насаждений, предназначенных 
для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, расположенных на земельных 
участках из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края, 
в случаях строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи, 
дорог, трубопроводов, других линейных объектов и сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов, если это не запрещено или не ограничено за-
конодательством Российской Федерации».
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ЧАСТЬ I.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2019 г.
Температурный режим в 2019 г. был повышенным. Средняя годовая температура воздуха 

на территории Ставропольского края составила 11,9 °C, что выше средних многолетних 
значений на 1,9 °C. Небольшая отрицательная аномалия отмечалась только в апреле.

Осадков за год выпало меньше нормы ‒ 415 мм, что составляет 80 % от среднего мно-
голетнего количества. Дефицит осадков отмечался большую часть года, за исключением 
марта, июля и сентября.

Из-за аномально теплой погоды зима оказалась короткой. Абсолютный минимум 
температуры воздуха составил –7…–14 °C. Промерзание почвы в большинстве райо-
нов края отмечалось кратковременно и достигало глубины 1–9 см в декабре и 1–1 см 
в январе. Лишь в Изобильненском районе в течение всего зимнего периода почва была 
талая. Устойчивый снежный покров не отмечался. Переход среднесуточных температур 
воздуха через 0 °C в сторону повышения в различных районах осуществился 5–9 марта, 
на 20–45 дней раньше среднего многолетнего срока.

Весна была ранняя. Нарастание тепла опережало средние многолетние сроки 
на 10–25 дней. Последние весенние заморозки отмечались преимущественно в конце 
апреля.

Переход среднесуточных температур воздуха через 15 °C в сторону повышения (начало 
лета) произошел раньше обычного на 10–20 дней в конце апреля, в сторону понижения 
(конец лета) –  19–21 сентября, в сроки близкие к обычным. Лето длилось 125–145 дней. 
Абсолютный максимум достигал 32…40 °C. В течение 43–89 дней максимальные темпе-
ратуры воздуха превышали 30 °C. В среднем по краю за летний период выпало 204 мм 
осадков (74 % от среднего многолетнего количества). В течение 11 летних декад в боль-
шинстве районов края отмечался дефицит осадков.

Осень началась на 10–15 дней позже обычного срока. Первые заморозки по всей 
территории края отмечались в третьей декаде октября.
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Гидрологические особенности

В 2019 году водность основных рек края была пониженной и составляла 78–86 % 
от средних многолетних значений.

На реке Кума средняя месячная водность, по данным гидрологического поста Алек-
сандрийская, составила в январе- марте 56–90 % от нормы, апреле-мае – 55–70 %, ию-
не-декабре – 56–97 %; по данным поста Новозаведенное, в январе- апреле – 59–108 %, 
мае-июле – 55–92 %, августе- декабре – 68–92 %. На реке Подкумок, по данным поста 
Незлобная, она была в январе- апреле – 56–126 %, мае-июле –49–84 %, августе- декабре – 
60–73 % от нормы.

Весеннее половодье было поздним, началось во второй декаде апреля – начале мая. 
Наибольший подъем уровней воды отмечался на реке Кубань в период с июня по июль, с мак-
симумами 13 и 26 июля. Высота паводковых волн при этом достигала 110–127 см. На осталь-
ных реках подъемы уровня воды были кратковременными и незначительными (на 20–50 см). 
Достижение уровнями воды критических отметок, характеризующих вылив воды на пойму 
реки и затопление прилегающих территорий, в 2019 г. не отмечалось.

Ледовые явления в виде полного и неполного ледостава отмечались на реках Калаус 
(8–15 января, 22–26 ноября и 6–9 декабря) и Егорлык (23–24 ноября). Забереги и шугоход 
различной степени интенсивности отмечались на 10–50 % от площади реки Кубань в пе-
риоды 1–28 января и с перерывами 4–22 декабря.

Опасные гидрометеорологические явления
В 2019 г. на территории Ставропольского края было 27 опасных гидрометеорологиче-

ских явлений (ОЯ), 20 из них в теплый период года (май-сентябрь). Агрометеорологических 
ОЯ было 7: заморозки 30 марта –  1 апреля, 5 апреля и 18–24 апреля, суховей 3–5 июня, 
почвенная засуха 21 мая –  17 июня и 10–31 июля, атмосферная засуха 23 июня–12 июля. 
Гидрологические ОЯ не отмечались. Из метеорологических наблюдалась чрезвычай-
ная пожароопасность в периоды 8 июня –  11 июля, 15 июля, 21–22 июля, с 10 августа 
по 26 сентября и 27–29 ноября. Остальные 17 метеорологических ОЯ были результатом 
образования над территорией края мощных грозоградовых облаков высотой более 15 км: 
сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, очень сильный ветер и сочетание 
ливней с градом, шквалом и грозой.
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ЧАСТЬ II.  
КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РАЗДЕЛ 2.1.

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

2.1.1.	АНАЛИЗ	РЕЗУЛЬТАТОВ	МОНИТОРИНГА		АТМОСФЕРНОГО	ВОЗДУХА

В 2019 г. в воздушный бассейн предприятиями края от стационарных источников было 
выброшено 102,07 тыс. тонн, что на 6,27 тыс. тонн больше, чем за 2018 г.

Наибольший объем в загрязнение окружающей природной среды Ставрополья вносят 
предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, обрабаты-
вающие производства, транспорт и связь, немалую долю –  добывающие производства.

Промышленное развитие неизбежно усиливает техногенную нагрузку на природную 
среду.

Экологическая ситуация на территории районов и городов края не претерпела суще-
ственных изменений в сравнении с таковой в 2018 г.

Наибольшая экологическая нагрузка приходится на города, где на сравнительно 
небольших территориях сосредоточены крупные производства: Невинномысск, Ставро-
поль, Буденновск.

Однако по-прежнему основной объем выбросов в атмосферу приходится на автотран-
спорт, рост которого ежегодно увеличивается.

№
п/п Вид транспортных средств

Всего транспортных 
средств (единиц)

2019 г.

1

Всего транспортных средств 989065

имеющие возможность использования природного газа 
в качестве моторного топлива 73766

в том 
числе

компримированного природного газа 5483

сжиженного природного газа 68283

имеющие возможность использования 
электродвигателей 105

в том 
числе с гибридной силовой установкой 90

2

Легковые автомобили 791778

имеющие возможность использования природного газа 
в качестве моторного топлива 40255

в том 
числе

компримированного природного газа 1564

сжиженного природного газа 39461

имеющие возможность использования 
электродвигателей 105

в том 
числе с гибридной силовой установкой 90

3

Грузовые автомобили  (категории N1 + N2 + N3 
по ГОСТ Р 52051–2003) 115888

имеющие возможность использования природного газа 
в качестве моторного топлива 24823

в том 
числе

компримированного природного газа 1655

сжиженного природного газа 23168



14 ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2019 ГОДУ

№
п/п Вид транспортных средств

Всего транспортных 
средств (единиц)

2019 г.

4

Автобусы (категории М2 + М3 по ГОСТ Р 52051–2003) 13481

имеющие возможность использования природного газа 
в качестве моторного топлива 6993

в том 
числе

компримированного природного газа 2133

сжиженного природного газа 4860

5

Транспортные средства
(категорий L3-L5, L7 по ГОСТ Р 52051–2003) 26699

имеющие возможность использования 
электродвигателей

6 Прицепы, полуприцепы 32861

В 2019 г. к административной ответственности за управление транспортными сред-
ствами с превышением содержания загрязняющих веществ в выбросах привлечено 48 
водителей по статье 8.23 КоАП РФ; за выпуск в эксплуатацию транспортных средств 
с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах к администра-
тивной ответственности привлечено 39 должностных лиц автотранспортных предприятий.

В рамках социально- гигиенического мониторинга продолжается мониторинг атмо-
сферного воздуха на 65 постах в 23 городах и районах по 17 ингредиентам. На всех по-
стах исследования выполняются в соответствии с минимальным перечнем обязательных 
исследуемых веществ в атмосферном воздухе (взвешенные вещества, азота диоксид, 
серы диоксид, углерода оксид).

В 2019 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» было 
исследовано 6777 пробы атмосферного воздуха (в 2018 г. – 6226 проб), из которых 1431 
проба на территории сельских поселений (в 2018 г. – 1006 проб) и 5346 проб –  в городах 
(в 2018 г. – 5220 проб). В том числе в рамках социально- гигиенического мониторинга вы-
полнено 4436 исследований атмосферного воздуха населённых мест. По результатам всех 
проведенных исследований в 2019 г. выявлено 12 проб с превышением ПДК в сельских 
поселениях, или 0,16 % (в 2018 г. – 10 проб, или 0,16 %). В городских поселениях проб 
атмосферного воздуха, не отвечающих санитарным требованиям, не выявлено.

ДОЛЯ ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПРЕВЫШАЮЩИХ ПДК 
В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ (%)

Наименование
территории 2015 2016 2017 2018 2019

Ставропольский край 0,65 0,54 0,22 0,11 0
Российская Федерация 0,85 0,87 0,75 – –
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ДОЛЯ ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, 
ПРЕВЫШАЮЩИХ ПДК  В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ (%)

Наименование
территории 2015 2016 2017 2018 2019

Ставропольский край 0 0 0 0,4 0,8
Российская Федерация 0,58 0,6 0,52 – –

В части мониторинга атмосферного воздуха подведомственным министерству природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственным бюджет-
ным учреждением «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» 
в 2019 г. выполнены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха с использованием 
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» на территории 
Андроповского, Александровского и Новоселицкого муниципальных районов. При выпол-
нении сводных расчетов загрязнения атмосферы учтено по Александровскому району 17 
предприятий, по Андроповскому району –  13 предприятий, по Новоселицкому району –  10 
предприятий, что составило 2045 источников загрязнения.

Проведенные сводные расчеты загрязняющих атмосферу веществ не выявили превы-
шения концентраций в пределах селитебных и рекреационных зон.

Выполненные передвижной экологической лабораторией измерения, в том числе при 
технологических происшествиях на предприятиях края, также не подтвердили превышения 
в атмосферном воздухе среднегодовых предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ.

Вместе с тем в 2019 г. отмечены превышения по максимальным разовым ПДК:
• в г. Ставрополе (42 наблюдения) максимально разовых предельно  допустимых кон-

центраций фенола –  в 11 пробах (26,2 %) (максимальная концентрация –  1,3 ПДК), 
углерод оксида –  в 3 пробах (7,1 %) (максимальная концентрация –  16,9 ПДК), серо-
водорода –  в 1 пробе (2,3 %) (максимальная концентрация –  1,34 ПДК), взвешенных 
веществ –  в 1 пробе (2,3 %) (максимальная концентрация –  1,56 ПДК), бензола –  
в 1 пробе (2,3 %) (максимальная концентрация –  1,72 ПДК), этилбензола –  в 2 пробах 
(4,7 %) (максимальная концентрация –  3,8 ПДК);

• в г. Невинномысске из 14 наблюдений максимально разовых предельно  допустимых 
концентраций фенола –  в 4 пробах (28,6 %) (максимальная концентрация –  2,7 ПДК);

• в г. Пятигорске из 14 наблюдений максимально разовых предельно  допустимых кон-
центраций фенола –  в 4 пробах (26,2 %) (максимальная концентрация –  2,3 ПДК), 
углерод оксида –  в 1 пробе (7,1 %) (максимальная концентрация –  4,58 ПДК), этил-
бензола –  в 3 пробах (21,4 %) (максимальная концентрация –  1,9 ПДК);

• в г. Изобильном из 14 наблюдений максимально разовых предельно  допустимых 
концентраций фенола –  в 2 пробах (14,2 %) (максимальная концентрация –  2,2 ПДК), 
этилбензола –  в 1 пробе (7,1 %) (максимальная концентрация –  1,35 ПДК);

• в г. Новоалександровске из 14 наблюдений максимально разовых предельно 
 допустимых концентраций фенола –  в 4 пробах (26,2 %) (максимальная концентрация –  
1,5 ПДК), этилбензола –  в 1 пробе (7,1 %) (максимальная концентрация –  1,1 ПДК);

• в г. Светлограде из 14 наблюдений максимально разовых предельно  допустимых 
концентраций аммиака –  в 1 пробе (7,1 %) (максимальная концентрация –  1,41 ПДК), 
этилбензола –  в 2 пробах (14,2 %) (максимальная концентрация –  1,65 ПДК);

• в г. Благодарном из 14 наблюдений максимально разовых предельно  допустимых 
концентраций фенола –  в 5 пробах (35,7 %) (максимальная концентрация –  1,5 ПДК), 
этилбензола –  в 1 пробе (7,1 %) (максимальная концентрация –  1,05 ПДК).

2.1.2.	СОСТОЯНИЕ	АТМОСФЕРНОГО	ВОЗДУХА	ГОРОДА	СТАВРОПОЛЯ

Наблюдения проводятся на 4-х стационарных постах. Посты наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха работают в соответствии с требованиями РД 52.04.186–89 (I). 
Посты наблюдения подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах (пост № 4, 
№ 6), «промышленные» вблизи предприятий (пост № 7) и «авто» вблизи автомагистралей 
или в районах с интенсивным движением транспорта (пост № 3).

Средняя за год концентрация ниже 1 ПДК по диоксиду серы, взвешенным веществам, 
фенолу, саже, формальдегиду, диоксиду/оксиду азота.

Максимальная из разовых концентрация по NO2 составила 0,35 ПДКмр.
Средняя за год концентрация по оксиду углерода составляет 0,7 ПДКсс. Зарегистриро-

вано 114 случаев превышения ПДКмр, что составляет 4 % от общего числа наблюдений. 
Максимальная концентрация из разовых составила 1,4 ПДКмр.

Индекс загрязнения по городу (ИЗА5) соответствует низкой степени загрязнения атмо-
сферы.
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За последние пять лет содержание в атмосферном воздухе взвешенных веществ, оксида 
углерода, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, фенола, формальдегида и серово-
дорода осталось на прежнем уровне.

2.1.3.	СОСТОЯНИЕ	АТМОСФЕРНОГО	ВОЗДУХА	В	ГОРОДАХ	
КИСЛОВОДСКЕ,	ПЯТИГОРСКЕ,	МИНЕРАЛЬНЫЕ	ВОДЫ

В городах Кисловодске, Пятигорске, Минеральные Воды наблюдения проводятся 
на стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха: в г. Кисло-
водске пост находится в южной части города, на территории метеорологической станции 
(пер. Штукатурный, 25), в курортной зоне. В г. Пятигорске пост находится в селитебной 
зоне и является «городским фоновым», в г. Минеральные Воды пост расположен на тер-
ритории аэрологической станции (ул. Железноводская, № 32-а).

Все работы на постах ведутся в соответствии с требованиями РД 52.04.186–89.
Средняя за год и максимальная разовая концентрации в городах Кисловодск, Пятигорск, 

Минеральные Воды ниже 1 ПДК по диоксиду серы, диоксиду/оксиду азота, взвешенным 
веществам, саже.

Уровень загрязнения атмосферы в городах Кисловодске и Пятигорске низкий.
Индекс загрязнения (ИЗА5) по г. Минеральные Воды не посчитан в связи с тем, что 

количество примесей по программе отбора проб меньше 5.
За последние пять лет в городах Кисловодске, Пятигорске и Минеральные Воды за-

грязнение атмосферного воздуха осталось на прежнем уровне по взвешенным веществам, 
диоксиду азота, оксиду азота, саже. В городе Минеральные Воды отмечается понижение 
по диоксиду серы.

2.1.4.	СОСТОЯНИЕ	АТМОСФЕРНОГО	ВОЗДУХА	ГОРОДА	НЕВИННОМЫССКА

Наблюдения проводятся на 3-х стационарных постах. Посты наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха работают в соответствии с требованиями РД 52.04.186–89 (I). 
Посты наблюдения подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах (пост № 4), 
«промышленные» вблизи предприятий (пост № 3) и «авто» вблизи автомагистралей или 
в районах с интенсивным движением транспорта (пост № 4).

Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже 1 ПДК по диоксиду серы, 
диоксиду азота, оксиду азота, взвешенным веществам, оксиду углерода.

Средняя за год концентрация по фтористому водороду ниже 1 ПДК, максимальная 
из разовых концентраций составляет 1,0 ПДК (пост № 3).

Средняя за год концентрация по аммиаку ниже 1 ПДК. Максимальная разовая кон-
центрация 1,6 ПДК (пост № 3).

Индекс загрязнения по городу (ИЗА5) соответствует низкой степени загрязнения ат-
мосферы.

За последние пять лет увеличился уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы 
и фтористым водородом. Прослеживается уменьшение загрязнения атмосферы диоксидом 
азота и аммиаком. По остальным примесям уровень загрязнения атмосферы остается 
на прежнем уровне.
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РАЗДЕЛ 2.2. 

СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

2.2.1.	ПОВЕРХНОСТНЫЕ	ВОДЫ

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА И ИХ КРАТКОЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

На территории Ставропольского края протекают 225 рек, входящих в бассейны рек Кубань, 
Кума, Калаус и Егорлык, имеется 38 озер с суммарной площадью водной поверхности 150 км2, 
58 водохранилищ, множество прудов и развитая сеть мелиоративных каналов.

В соответствии с гидрографическим районированием поверхностные водные объекты 
края относятся к трем бассейновым округам: Донскому (код округа 0.5), Кубанскому (0.6) 
и Западно- Каспийскому (0.7).

Собственные водные ресурсы края не обеспечивают водопотребление, для покрытия 
дефицита осуществляются межбассейновые переброски.

Из бассейна р. Кубани вода подается по БСК в реки бассейна Дона (р. Калаус) и в реки 
бассейна Каспийского моря (р. Кума), а по Невинномысскому каналу и ПЕК –  в реки бассейна 
Дона (Егорлык, Калаус и Западный Маныч), при этом реки Калаус и Егорлык используются 
как транзитно- сбросные тракты.

В пределах Западно- Каспийского бассейнового округа по Терско- Кумскому и Кумо- 
Манычскому каналам ведется переброска стока из бассейна р. Терека в бассейны рек меж-
дуречья Терека и Волги –  реки Куму и Восточный Маныч.

В 2019 г. наблюдения по ТНС проводились на следующих поверхностных водных объектах 
Ставропольского края:

БАССЕЙН Р. КУМЫ
1) Река Кума. Главная река бассейна относится к категории средних рек: площадь бас-

сейна –  33 500 км2, длина –  756 км. Среднегодовой расход реки –  14,65 м3/с. Годовой объем 
стока при расчетной обеспеченности 50 % –  0,48 км3, при обеспеченности 75 % –  0,36 км3, 
при обеспеченности 95 % –  0,232 км3. В верхнем течении –  это типичная предгорная река, 
получающая значительную часть питания за счет притока подземных вод, благодаря чему 
имеет относительно постоянный водный режим, с четко выраженным весенним половодьем 
в марте –  апреле и интенсивными летними паводками. Ниже г. Минеральные Воды р. Кума 
приобретает черты степной реки. Здесь ее сток зарегулирован Отказненским водохранилищем 
и сбросами кубанской воды из БСК по левым притокам и каналу Широкому, а также сбросом 
терской воды из Терско- Кумского канала в районе с. Левокумского.

2) Река Золка. Правый приток р. Кумы. Исток реки –  на северо- восточных склонах Джи-
нальского хребта на территории Кабардино- Балкарской Республики. Питание реки снеговое, 
дождевое, подземное. Длина реки 105 км, площадь водосбора –  945 км2, средний годовой 
расход –  0,66 м3/с. Восточнее села Солдато- Александровское Золка впадает в р. Куму.

3) Отказненское водохранилище. Построено в 1965 г. в русле р. Кумы для сезонного регу-
лирования речного стока реки, водоснабжения и орошения. Полный объем воды –  81,2 млн м3, 
площадь зеркала при НПУ –  19,2 км2, максимальная глубина –  13,5 м. Проектная продолжи-
тельность заиления –  31 год. Начиная с 2015 г. водохранилище находится на реконструкции.
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4) Озеро Буйвола. Расположено на северной окраине г. Буденновска, в долине р. Мокрая 
Буйвола –  левого притока р. Кумы. Длина озера –  7,1 км. Наибольшая ширина –  1,4 км. Пло-
щадь водного зеркала –  7,4 км2. В настоящее время озеро переоборудовано в водохранилище, 
состоящее из нескольких водоемов, разделенных дамбами.

БАССЕЙН Р. КАЛАУС
1) Река Калаус. Главная река бассейна относится к категории средних степных рек. 

Исток находится на южном склоне горы Брык. Впадает в р. Западный Маныч на территории 
края. Общая длина реки –  436 км, средний уклон 0,0015, ширина русла достигает 40–50 м, 
глубина до 2,5 м, скорость течения 1–2 м/с. Среднегодовой расход реки в среднем течении 
(г/п Светлоград) составляет 4,5 м3/с. Годовой объем стока при расчетной обеспеченности 
75 % –  0,089 км3.

Калаус имеет 81 приток с общей протяжённостью 936 км. Водосборная площадь –  
9 700 км². Ширина долины колеблется от 50 до 100 м. Берега крутые, обрывистые, пора-
женные гравитационными процессами.

Питание реки смешанное: родниковое, снеговое, дождевое. Превышение весеннего 
половодья над меженью до 2,6 м. Это самая мутная река в крае и третья по мутности река 
в России.

Сток р. Калаус зарегулирован сбросом кубанской воды: в верховье из БСК-1, в среднем 
течении из БСК-4, а в низовье из левой ветви Право- Егорлыкского канала.

2) Река Горькая. Левобережный приток второго порядка р. Калауса, впадающий в 
р. Грачевку. Берет начало у подножия горы Холодной в районе хутора Холодногорского, 
Шпаковского района. Длина 43 км. Водосборная площадь 883 км2. Наиболее полноводной 
р. Горькая бывает во время весеннего таяния снегов и летних ливневых дождей.

3) Река Мутнянка. Приток четвертого порядка р. Калаус, впадающий в р. Улу –  лево-
бережный приток р. Горькой. Исток р. Мутнянки –  родник Аульчик, расположенный в цен-
тральной части г. Ставрополя. Длина реки 21 км, водосборная площадь 167 км2. Питание 
реки осуществляется за счёт атмосферных осадков, подпитки грунтовыми водами и за счёт 
сброса сточных и дренажных вод, в том числе –  из ОСК города Ставрополя.

4) Река Мамайка. Приток пятого порядка р. Калаус, впадающий в р. Мутнянку. Истоком 
реки служат родниковые выходы подземных вод среднесарматского водоносного горизон-
та в юго-западном районе г. Ставрополя в урочище Мамайская Лесная Дача. Протекает 
по юго-восточной окраине г. Ставрополя с запада на восток. Длина реки 16 км. Водосборная 
площадь 76 км2.

Река Мамайка имеет смешанное питание с преобладанием снегового и дождевого пи-
тания –  во время половодья, паводков и грунтового –  в зимний период, соответствующий 
межени.

5) Река Ташла. Приток четвертого порядка р. Калаус, впадающий в р. Улу. Река образу-
ется в результате слияния трех ручьев, берущих начало от родников, вытекающих из водо-
носного горизонта подземных вод отложений среднего сармата, слагающих плато и склоны 
речной долины. Истоком реки считается родник Холодный, расположенный в Таманском 
лесу на территории г. Ставрополя.

По своим гидроморфометрическим характеристикам Ташла относится к малым рекам. 
Длина до её слияния с речкой Мутнянкой составляет ~ 26 км, площадь бассейна – 116 км2. 
Река Ташла имеет смешанное питание с преобладанием снегового питания –  во время 
половодья, дождевого –  во время паводков, грунтового –  в зимний период, соответствую-
щий межени. Половодье проходит во время снеготаяния в феврале- апреле, на его долю 
приходится до 40 % годового стока реки.

БАССЕЙН Р. ЕГОРЛЫК
1) Река Егорлык. Главная река бассейна представляет собой приток II порядка р. Дон 

и относится к категории средних рек –  площадь бассейна 15000 км2. Длина реки –  446 км. 
Исток находится на восточном склоне г. Стрижамент. Впадает р. Егорлык в Пролетарское 
водохранилище на территории Ростовской области. Среднегодовой расход реки –  2,22 м3/с. 
Годовой объем стока при расчетной обеспеченности 50 % –  0,123 км3, при обеспеченности 
75 % –  0,07 км3, при обеспеченности 95 % –  0,017 км3. В верхнем течении р. Егорлык –  ти-
пичная степная река. От места сброса из Невинномысского канала (район Сенгилеевского 
водохранилища) естественное русло р. Егорлык используется для подачи кубанской воды 
в Новотроицкое водохранилище. Ниже Новотроицкого водохранилища река частично восста-
навливает атрибуты естественного водотока. В среднем и нижнем течении сток зарегулирован 
сбросом кубанской воды из Невинномысского канала (пропускная способность –  75 м3/с), 
Сенгилеевским, Егорлыкским и Новотроицким водохранилищами, а также заборами воды 
в магистральные Правоегорлыкский и Левоегорлыкский каналы и в Егорлыкскую ОС.

2) Река Вербовка. Правобережный приток р. Егорлык второго порядка, впадающий 
в р. Русскую. Истоком служат родниковые выходы подземных вод среднесарматского водо-
носного горизонта в северо- западном районе города Ставрополя. Длина 25 км. Водосборная 
площадь 135 км2. Река имеет смешанное питание с преобладанием снегового и дождевого 
питания во время половодья, паводков и грунтового –  в зимний период и летом в межень.
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3) Река Грушевая. Впадает в Сенгилеевское водохранилище. Исток реки расположен 
на высоте 620 м над уровнем моря на останцовой возвышенности Ставропольских высот 
в юго-западной части г. Ставрополя. Протяженность –  16 км. Питание осуществляется 
за счет родников, атмосферных осадков и сбросов сточных вод с территории г. Ставрополя.

КУБАНЬ- ЕГОРЛЫКСКАЯ ОБВОДНИТЕЛЬНО- ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
1) Невинномысский канал. Построен в 1948 г. Головной гидроузел канала находится 

на р. Кубань в черте г. Невинномысска. Сброс –  в долине р. Егорлык и в Сенгилеевском 
водохранилище. Длина канала –  55 км, пропускная способность –  75 м3/с.

2) Сенгилеевское водохранилище. Построено в 1958 г. в естественной котловине, на ме-
сте соленого бессточного Сенгилеевского озера. Его основное назначение –  обеспечение 
пресной кубанской водой краевого центра и населенных пунктов Шпаковского и Грачевского 
районов. Полный объем воды –  805 млн м3, площадь зеркала при НПУ –  42,1 км2, максималь-
ная глубина –  32 м. Проектная продолжительность заиления –  1 000 лет. В водохранилище 
с территории г. Ставрополя впадают три малых реки –  Грушевая, Грушевка и Вишневая. 
Кубанская вода в водохранилище поступает из Невинномысского канала и сбрасывается 
в русло р. Егорлык.

3) Егорлыкское водохранилище. Построено в 1962 г. в долине р. Егорлыка. Основное 
назначение –  аккумулирование естественного стока р. Егорлык и стока Невинномысского 
канала для обеспечения бесперебойной работы Кубань- Егорлыкской ОС и Егорлыкской 
ГЭС. Полный объем воды –  109,5 млн м3, площадь зеркала при НПУ –  16 км2, максималь-
ная глубина –  6,8 м. Проектная продолжительность заиления –  220 лет. Кубанская вода 
в водохранилище поступает из Невинномысского канала и Сенгилеевского водохранилища. 
Из естественных водотоков, кроме р. Егорлык, в водохранилище впадает малая степная 
р. Земзюлька, истоки которой находятся на территории Краснодарского края. Сбрасывается 
вода из водохранилища в русло р. Егорлык.

4) Новотроицкое водохранилище. Построено в 1953 г. в долине р. Егорлык. Основное 
назначение –  перераспределение стока р. Егорлык между его руслом и ПЕК, а также обе-
спечение работы Солнечнодольской ГРЭС. Полный объем воды –  132 млн. м3, площадь 
зеркала при НПУ –  18 км2, максимальная глубина –  18 м. Проектная продолжительность 
заиления –  35 лет. Из естественных водотоков в Новотроицкое водохранилище, кроме р. 
Егорлык, впадают две малые степные реки –  р. Русская с истоками на Ставропольских вы-
сотах в окрестностях промзоны г. Ставрополя и г. Михайловска, и балка Твердова с истоком 
в поселке Равнинный. Сбрасывается вода из водохранилища в русло р. Егорлыка и в ПЕК.

5) Магистральный Правоегорлыкский канал. Построен в 1960 г., головной гидроузел 
находится на Новотроицком водохранилище, сброс –  в левую ветвь Правоегорлыкского 
канала, длина канала –  123 км, пропускная способность –  45 м3/с.

В 2019 г. государственная наблюдательная сеть Федеральной службы по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды на территории края представлена гидрохимическими 
створами на реках Кума, Калаус, Подкумок и водохранилище «Пролетарское».

Территориальная наблюдательная сеть представлена 20 стационарными гидрохимиче-
скими створами, расположенными на 16-ти поверхностных водных объектах края: № 2–5 
(вдхр. Отказненское), № 2–11 (р. Кума), № 2–12 (р. Золка), № 2–15, 2–18 (оз. Буйвола), 
№ 3–1, 3–2, 3–3, 3–4, 3–5, 3–6, 3–7 (бассейн р. Калаус), № 4–1, 4–2, 4–3, 4–11, 4–12 (бассейн 
р. Егорлык), № 4–6 (канал Невинномысский), № 4–4, 6–1 (бассейн вдхр. Сенгилеевское).
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В 2019 г. наблюдения за качеством вод поверхностных водных объектов проводились 
ГБУ СК «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» в рамках 
выполнения государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей 
среды».

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОД ТНС

№
пп

Наименова-
ние водного 

объекта

Наименование 
пункта наблюде-

ний

Расстояние 
пункта наблю-
дений от устья 

водотока 
(от плотины 
для водохра-

нилищ)

Район наблю-
дений в со-
ответствии 

с п. 1.2 ГОСТ 
17.1.3.07–82

Перио-
дичность 

отбора 
проб 
воды

1 1. Р. Кума
Г/х створ 2–11 
(с. Солдато- 

Александровское)
515

Средний водо-
ток, имеющий 
важное народ-
нохозяйствен-
ное значение

Ежеквар-
тально

2 2. Р. Золка Г/х створ 2–12 
(х. Колесников) 10

Малый водо-
ток в районе 
организован-
ного сброса 
сточных вод, 
впадающий 
в Отказнен-
ское вдхр.

Ежеквар-
тально

3 3. Отказнен-
ское вдхр.

Г/х створ 2–5 
(с. Отказное) 0

Средний водо-
ем, имеющий 
важное народ-
нохозяйствен-
ное значение

Ежеквар-
тально

4
4. Оз. Буйво-

ла –  вдхр.

Г/х створ 2–15 
(верхний водоем) 7

Средний во-
доем в районе 
города с насе-
лением менее 
0,5 млн жите-
лей (г. Буден-

новск)

Ежеквар-
тально

5 Г/х створ 2–18 
(сброс из вдхр.) 0 Ежеквар-

тально

6

5. Р. Калаус

Г/х створ 3–1 
(с. Сергиевское) 340 Средний водо-

ток, имеющий 
важное народ-
нохозяйствен-
ное значение

Ежеквар-
тально

7 Г/х створ 3–2 
(г. Светлоград) 255 Ежеквар-

тально

8 Г/х створ 3–3 
(с. Вознесеновское) 85 Ежеквар-

тально

9 6. Р. Горькая Г/х створ 3–4 
(с. Грачевка) 9

Участок за-
грязненного 

притока р. Ка-
лаус

Ежеквар-
тально

10 7. Р. Мамай-
ка

Г/х створ 3–5
(ю.-в. окраина 
г. Ставрополя)

5 Малые водо-
токи в районе 
города с насе-
лением менее 
0,5 млн жите-
лей (г. Ставро-

поль)

Ежеквар-
тально

11 8. Р. Мутнян-
ка

Г/х створ 3–6 
(восточная окраина 

г. Ставрополя)
12 Ежеквар-

тально

12 9. Р. Ташла
Г/х створ 3–7
(с.-в. окраина 
г. Ставрополя)

11 Ежеквар-
тально

13
10. Р. Егор-

лык

Г/х створ 4–2
(ст. Баклановская) 287 Средний водо-

ток, имеющий 
важное народ-
нохозяйствен-
ное значение

Ежеквар-
тально

14 Г/х створ 4–3
(с. Привольное) 256 Ежеквар-

тально

15 11. Р. Вер-
бовка

Г/х створ 4–12
(с.-з. окраина 
г. Ставрополя)

1

Малый водо-
ток в районе 

города с насе-
лением менее 
0,5 млн жите-
лей (г. Ставро-

поль)

Ежеквар-
тально
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№
пп

Наименова-
ние водного 

объекта

Наименование 
пункта наблюде-

ний

Расстояние 
пункта наблю-
дений от устья 

водотока 
(от плотины 
для водохра-

нилищ)

Район наблю-
дений в со-
ответствии 

с п. 1.2 ГОСТ 
17.1.3.07–82

Перио-
дичность 

отбора 
проб 
воды

16 12. Р. Груше-
вая

Г/х створ 6–1
(х. Садовый) 2

Устье загряз-
ненного прито-
ка Сенгилеев-

ского вдхр.

Ежеквар-
тально

17
13. Невин-
номысский 

канал

Г/х створ 4–6 
(водосброс в Сенги-

леевское вдхр.)
0

Средний водо-
ток, имеющий 
важное народ-
нохозяйствен-
ное значение

Ежеквар-
тально

18 14. Новотро-
ицкое вдхр.

Г/х створ 4–1 
(гидроузел ПЕК) 0

Большой водо-
ем, имеющий 
важное народ-
нохозяйствен-
ное значение

Ежеквар-
тально

19 15. Сенгиле-
евское вдхр.

Г/х створ 4–4 
(водозабор) 4

Большой водо-
ем, имеющий 
важное народ-
нохозяйствен-
ное значение

Ежеквар-
тально

20
16. Егор-
лыкское 

вдхр.
Г/х створ 4–11 
(водосброс) 0

Средний водо-
ем, имеющий 
важное народ-
нохозяйствен-
ное значение

Ежеквар-
тально

Опробование донных отложений производилось на 7 участках, расположенных вблизи 
существующих гидрохимических створов. В состав наблюдений входят ежегодные наблюде-
ния за морфодинамикой дна и содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАЦИОНАРНЫХ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДНА 
И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

№
пп

Наименова-
ние водно-
го объекта

Наименование 
пункта наблюде-

ний

Расстояние 
пункта на-
блюдений 
от устья 
водотока 

(от плотины 
для водо-
хранилищ)

Район наблюде-
ний в соответ-
ствии с п. 1.2 

ГОСТ 17.1.3.07–
82

Перио-
дичность 
морфоме-
трических 

измере-
ний дна 
и отбора 
проб дон-
ных отло-

жений

1

1. Р. Калаус

ГЛ створ 3–1
(с. Сергиевское) 340 Средний водоток, 

имеющий важное 
народнохозяй-

ственное значе-
ние

Морфоме-
трия –
1 раз 
в год.

Отбор 
проб ДО –
1 раз в год

2 ГЛ створ 3–2
(г. Светлоград) 255

3 ГЛ створ 3–3
(с. Вознесеновское) 85

4 2. Р. Горькая ГЛ створ 3–4
(с. Грачевка) 9

Участок загряз-
ненного притока 

р. Калаус

5 3. Р. Мамай-
ка

ГЛ створ 3–5
(ю.-в. окраина 
г. Ставрополя)

5
Малые водотоки 
в районе города 

с населением 
менее 0,5 млн 

жителей (г. Став-
рополь)

6 4. Р. Мутнян-
ка

ГЛ створ 3–6 (вос-
точная окраина 
г. Ставрополя)

12

7 5. Р. Ташла
ГЛ створ 3–7
(с.-в. окраина 
г. Ставрополя)

11
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СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА Р. КУМЫ

Водность реки Кума, по сравнению со средней многолетней, в 2019 г. составила 
55–95 %. Дефицита кислорода не наблюдалось.

В районе ст. Бекешевской наблюдается увеличение среднегодовых концентраций по 
ХПК, СПАВ, азоту аммонийному. По сравнению с прошлым годом уменьшились средне-
годовые концентрации по азоту нитратному, цинку. По остальным ингредиентам качество 
вод остается на прежнем уровне.

В районе г. Минеральные Воды отмечено увеличение среднегодовых концентраций 
в обеих створах по сульфатам, магнию, минерализации, нефтепродуктам, СПАВ. По азоту 
аммонийному в створе выше города, по цинку в створе выше города. Наблюдается умень-
шение среднегодовых концентраций по ХПК в створе ниже города, по азоту аммонийному 
в створе ниже города, по азоту нитритному в створе выше города и в створе ниже города, 
по азоту нитратному в створе выше города и в створе ниже города, по цинку в створе ниже 
города. По остальным ингредиентам качество вод остается на прежнем уровне.

В районе г. Зеленокумска значения среднегодовых концентраций увеличились в обоих 
створах по сульфатам, магнию, минерализации, нефтепродуктам, СПАВ, азоту аммо-
нийному, азоту нитритному, по БПК5 в створе ниже города. Наряду с этим наблюдается 
уменьшение среднегодовых концентраций в обоих створах по ХПК и цинку. По остальным 
ингредиентам среднегодовые концентрации остаются на прежнем уровне.

В районе с. Владимировка отмечено увеличение среднегодовых концентраций по суль-
фатам, по магнию по СПАВ, по азоту аммонийному. Уменьшение среднегодовых кон-
центраций отмечено по ХПК, БПК5, азоту нитритному, азоту нитратному, меди, цинку. 
По остальным ингредиентам ситуация стабильна.

Наблюдения за качественным составом вод бассейна р. Кумы проводились по створам 
2–5 (Отказненское водохранилище), 2–11 (р. Кума, с. Солдато- Александровское) и по реке 
Золка, являющейся правым притоком главной реки бассейна (створ 2–12), а также по озеру 
Буйвола (створы 2–15, 2–18), находящемуся в г. Буденновске. Это озеро русловое, рас-
положено на р. Мокрая Буйвола, левобережном притоке р. Кумы.

СТВОР 2–11, Р. КУМА, С. СОЛДАТО- АЛЕКСАНДРОВСКОЕ
В реке Кума до ее впадения в Отказненское водохранилище (с. Солдато- 

Александровское, створ 2–11) общее содержание солей составляло 892–1430 мг/дм3.
В течение периода наблюдений в створе постоянно наблюдались повышенные концен-

трации макрокомпонентов: сульфатов (4–5,8 ПДК), магния (1,3–2,4 ПДК), что соответствует 
солевому составу воды и сложившемуся гидрохимическому режиму.

В этом створе постоянно вода была загрязнена медью (2,3–3,5 ПДК), нитритами 
(1,8–13,1 ПДК), легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5 –  6,6–13,6 мг/дм3). 
По нитритам в апреле зафиксировано высокое загрязнение (ВЗ), концентрация этого ком-
понента превышала допустимый уровень в 13,1 раза (ВЗ фиксируется при загрязненности 
более 10 ПДК).

По БПК5 (биологическое потребление кислорода) в июне и октябре также определены 
высокие уровни загрязненности (12 и 13,6 мг/дм3 соответственно). Для этого ингредиента 
ВЗ фиксируется при концентрации 10 мг/дм3 и более.
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Периодически вода в створе была загрязнена марганцем (до 2,1 ПДК) и фосфатами (до 2,5 
ПДК). Содержание остальных ингредиентов отмечается в пределах допустимых значений.

В 2019 г. качество воды в створе оценивается IV классом – «загрязненная», ИЗВ = 3,53. 
Это на уровне среднемноголетних данных. В 2018 г. качество воды также оценивалось 
IV классом – «загрязненная», ИЗВ = 2,86.

В текущем году по среднегодовым показателям наблюдалось увеличение загрязнения 
нитритами и легкоокисляемыми органическими веществами (БПК5) в 2 раза, а по меди – 
снижение в 1,4 раза.

В соответствии с методом комплексной оценки степени загрязненности поверхностных 
вод по гидрохимическим показателям (РД 52.24.643–2002) в створе 2–11 вода относится к 4 
классу, разряд «а» –  грязная, УКИЗВ = 3,03.

В течение года устойчивая загрязненность прослеживалась по БПК5, нитритам, суль-
фатам, магнию, меди, марганцу. Уровень загрязненности этими ингредиентами различен. 
Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят БПК5, нитриты, 
сульфаты, общий оценочный балл которых больше 9, что относит эти компоненты к крити-
ческим показателям загрязненности воды (КПЗ) этого створа.

СТВОР 2–12, Р. ЗОЛКА, Х. КОЛЕСНИКОВ
По реке Золка, впадающей в Отказненское водохранилище, режимные наблюдения 

проводились в устье реки, х. Колесников (створ 2–12).
В этом створе наблюдались повышенные концентрации макрокомпонентов: сульфа-

тов (до 5,3 ПДК) и магния (до 3 ПДК). Постоянно прослеживалось загрязнение медью 
(1,3–2,7 ПДК). Отмечен единичный случай наличия в воде марганца (5,1 ПДК –  июнь). 
В среднем за год концентрация марганца соответствовала 1,28 ПДК. Это ниже данных 
предыдущего года в 4,1 раза.

В створе в текущем году постоянно были повышены концентрации легкоокисляемых 
органических веществ (БПК5) в 1,9–5 раз. Среднегодовое превышение в 3,6 раза. В ок-
тябре по БПК5 зафиксировано ВЗ (10,5 мг/дм3). Мониторинг качества воды в этом створе 
проводился с 2007г. В период до 2014 г. наблюдался низкий уровень загрязнения по БПК5, 
меньше 2 ПДК. С 2014 по 2017 г. отмечен рост загрязнения по этому ингредиенту, в среднем 
допустимый норматив был превышен в 3,8–4,4 раза. Загрязненность становится устойчивой, 
характерной. Такая тенденция сохраняется и в последние годы (в 2018–2019 г.г.). В 2018 г. 
отмечалось некоторое снижение уровня загрязненности, среднегодовая концентрация 
соответствовала 2,3 ПДК, но в 2019 г. она возросла до 3,6 ПДК.

В период наблюдений в створе отмечался низкий уровень загрязнения воды фосфатами. 
В среднем по году превышения допустимой концентрации по фосфатам не обнаружено.

По итогам 2019 г. вода в створе относится к IІІ классу – «умеренно загрязненная», 
ИЗВ = 2,35. В прошлом году вода характеризовалась ІV классом – «загрязненная», ИЗВ = 2,99. 
Улучшение качественного состава воды и переход в другую категорию связан с уменьшением 
загрязнения воды марганцем и медью. По сравнению с предыдущим, 2018 г., среднегодовая 
концентрация марганца уменьшилась в 4,1 раза, меди –  в 1,8 раза. А загрязнение воды 
легкоокисляемыми органическими веществами возросло. В среднем по году концентрация 
БПК5 увеличилась в 1,6 раза.

По данным 2019 г. произведена комплексная оценка степени загрязненности воды 
в р. Золка. Вода характеризуется как «загрязненная», класс 3, разряд «а», УКИЗВ = 2,05. 
К критическим показателям загрязненности (КПЗ) относится БПК5.

В предыдущем году вода характеризовалась как «грязная», 4 класс, разряд «а», 
УКИЗВ = 4,02. К КПЗ относились сульфаты и марганец. По марганцу отмечалась характерная 
загрязненность высокого уровня. Содержание сульфатов соответствовало сложившемуся 
гидрохимическому режиму.

По сравнению с 2018 г. отмечается улучшение класса качества воды, переход с 4 класса 
«грязная» в 3 «загрязненная». Это вызвано снижением концентраций некоторых загрязня-
ющих веществ: марганца, меди.

СТВОР 2–5, ОТКАЗНЕНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Отказненское водохранилище –  русловое водохранилище, осуществляющее сезонное 

регулирование стока р. Кумы.
В период наблюдений отчетного периода температура воды в водохранилище колеба-

лась в интервале значений от 14 до 26,4 0С.
Общее содержание солей по сухому остатку в водохранилище составляло 884–

3470 мг/дм3.
Анализ многолетних наблюдений показывает, что в Отказненском водохранилище нормы 

качества воды постоянно нарушены по меди, нитритам, сульфатам, БПК5, периодически 
по железу, марганцу, нефтепродуктам. Ранее за период с 2000 по 2018 г. среднегодовые 
концентрации превышали допустимые по меди в 1–6,5 раза, нитритам –  в 1–5,5 раза, 
БПК5 –  в 1,1–3,4 раза, сульфатам –  в 3–6 раз.
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В 2019 г. загрязнение вышеперечисленными компонентами сохранилось и прослежи-
валось постоянно. Средние значения превысили предельно допустимую концентрацию 
по БПК5 в 1,9 раза, нитритам –  в 4,4 раза, меди –  в 5 раз. Также постоянно были повышены 
концентрации макрокомпонентов (сульфатов и магния) в соответствии со сложившимся 
гидрохимическим режимом.

В отчетном году в осенний период были зафиксированы 2 случая загрязнения воды 
фосфатами, их концентрации выше допустимой в 2 раза. Регулярно отмечалось загрязнение 
воды марганцем, концентрации соответствовали 1–5,7 ПДК.

Устойчивое загрязнение марганцем в воде водохранилища наблюдается с 2015 г. В по-
следующие два года отмечалась тенденция роста загрязнения этим компонентом. В 2017 г. 
его концентрация в среднем за год превышала предельно  допустимую в 6 раз. В 2018 г. 
среднегодовое превышение – в 3,5 раза, в 2019 –  в 2,2 раза.

Содержание остальных ингредиентов в основном соответствовало принятым нормати-
вам рыбохозяйственного водопользования.

В целом по году качество воды в водохранилище оценивается IV классом «загрязнен-
ная», ИЗВ = 3,09, что на уровне среднемноголетних значений. В 2018 г. вода также харак-
теризовалась IV классом, ИЗВ = 3,12.

В соответствии с РД 52.24.643–2002 вода в створе 2–5 характеризуется 3 классом, раз-
ряд «б» – «очень загрязненная», УКИЗВ = 3,02. Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды вносят сульфаты и нитриты.

В 2018 г. вода характеризовалась 4 классом, разряд «а», «грязная», УКИЗВ = 3,68. К кри-
тическим показателям загрязненности были отнесены 2 ингредиента: сульфаты и марганец.

По сравнению с прошлым годом концентрация марганца в среднем снижена с 3,5 до 2,2 
ПДК, БПК5 –  с 2,4 до 1,9 ПДК. А среднегодовая концентрация нитритов возросла в 1,6 раза. 
Содержание остальных ингредиентов примерно на уровне прошлого года.

В 2019 г. продолжено ведение мониторинга на озере Буйвола, начатое в 2008 г. Озеро 
Буйвола является русловым, расположено в г. Буденновске на р. Мокрая Буйвола. Наблю-
дения в текущем году велись по 2 створам:

– створ 2–15 –  на входе (верхний пруд);
– створ 2–18 –  на выходе воды из озера, дамба.
На определение категории качества воды в озере Буйвола большое влияние оказывает 

солевой состав. В 2019 г. среднегодовая минерализация воды в створах озера колебалась 
в интервале от 790 до 4020 мг/дм3, жесткость от 7,0 до 30,9 0Ж. Соответственно превышены 
ПДК по содержанию макрокомпонентов: сульфатов –  в 3,2–17,7 раза; хлоридов –  до 2,9 
раза; магния –  до 6,9 раза.

По сравнению с прошлым годом общее содержание солей по сухому остатку ниже 
результатов предшествующего года в 1,1–1,6 раза.

Помимо макрокомпонентов нормы качества воды в озере нарушены по тяжелым ме-
таллам и органическим веществам.

На протяжении всего периода наблюдений постоянно прослеживалось загрязнение воды 
медью. Периодически воды были загрязнены марганцем. В среднем за год концентрации меди 
выше допустимых в 1,4–4,9 раза, марганца –  в 6,7–7,5 раза. По марганцу зафиксировано 
2 случая высокого загрязнения (ВЗ). В створе 2–15 (верхний пруд) допустимый норматив 
по марганцу был превышен в июне в 20 раз, а в створе 2–18 (дамба) –  в 17 раз. В этом же 
месяце отмечались единичные случаи наличия в воде повышенных концентраций железа 
(1,4–2,2 ПДК), аммонийных соединений (2,7 ПДК), нефтепродуктов (1,5 ПДК).

Воды озера Буйвола загрязнены органическими веществами, о чем свидетельствует 
биологическое потребление кислорода, постоянно превышающее допустимую норму 
(1,1–2,9 ПДК). В среднем по году допустимый норматив по БПК5 превышен в 2,3–2,5 раза. 
Значение перманганатной окисляемости в период наблюдений составляло 5,1–9 мг/дм3.

Качественный состав воды в створе 2–15 характеризуется V классом «грязная», 
ИЗВ = 4,26. В предыдущем году класс качества аналогичный, ИЗВ = 5,32. В 2015–2017 гг. 
вода стабильно оценивалась VI классом – «очень грязная» с ИЗВ = 6,51–7,77.

В створе 2–18, сброс воды с озера, вода также характеризуется V классом – «гряз-
ная», ИЗВ = 4,72. Такая категория качества в створе наблюдалась и в 2018 г., ИЗВ = 5,12. 
Ранее, в период с 2011 по 2017 гг., в основном вода оценивалась как «очень грязная», 
ИЗВ = 6,09–9,35.

На улучшение качественного состава воды и переход в другую категорию большое 
влияние оказывает солевой состав. В 2018–2019 гг. среднегодовая минерализация в воде 
озера ниже данных предыдущих лет, поэтому ниже концентрации макрокомпонентов: маг-
ния, сульфатов, участвующих в расчете ИЗВ.

По итогам 2019 г. среднегодовые концентрации сульфатов выше допустимых значений 
в 7,9–11 раз; магния –  в 2,9–4,2 раза. По сульфатам зафиксировано 4 ВЗ (10,1–10,5–14,2–
17,7 ПДК). Дважды фиксировались высокие загрязнения по марганцу (17 и 20 ПДК). В сред-
нем за год допустимый норматив по марганцу превышен в 6,7–7,5 раза.

Согласно РД 52.24.643–2002 вода в озере в створе 2–15 и 2–18 относится к 4 классу, 
разряд «а» и оценивается как «грязная». УКИЗВ = 3,98 и 3,23 соответственно. Наибольшую 
долю в общую оценку степени загрязненности воды озера вносят сульфаты и марганец. 
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Общие оценочные баллы этих ингредиентов по повторяемости и кратности превышения 
ПДК позволяют отнести их к критическим показателям загрязнённости воды.

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА Р. КАЛАУСА

Кислородный режим р. Калаус в течение года удовлетворительный.
Увеличились среднегодовые концентрации в створах выше города и в створах ниже 

города по сульфатам, магнию, минерализации, ХПК, БПК5, азоту аммонийному, азоту 
нитритному, азоту нитратному, меди, цинку, по нефтепродуктам в створе ниже города. 
Уменьшились среднегодовые концентрации по нефтепродуктам в створе выше города. 
По остальным ингредиентам качество вод остается на прежнем уровне.

Наблюдения за качеством вод бассейна проводились на 3 стационарных (фоновых) 
створах, расположенных на главной реке: 3–1 (с. Сергиевское), 3–2 (г. Светлоград) и 3–3 
(с. Вознесеновское). По этим створам мониторинг ведется с 1992 г. Кроме того, с целью 
выявления источников загрязнения главной реки с 2007 г. начаты наблюдения по при-
токам. Створы были организованы на реках Горькая (створ 3–4), Мамайка (створ 3–5), 
Мутнянка (створ 3–6), Ташла (створ 3–7).

Река Калаус относится к наиболее загрязненным рекам России и наиболее мутным 
рекам Ставропольского края. Питание водотока осуществляется за счет поверхностного 
и грунтового стока, а также за счет сброса кубанской воды из БСК-1 и ПЕК.

Основной сток наносов проходит в период половодья и паводков, во время которых 
содержание взвешенных частиц увеличивается до 6000 мг/дм3. Это увеличение связано 
с активизацией эрозионных процессов в русле реки и оползневыми процессами на ее 
бортах в результате сбросов в реку кубанской воды из БСК-1, с расходами, значительно 
превышающими естественный сток.

В 2019 г. в апреле опробование бассейна р. Калаус проводилось при минимальном 
нарушении естественного стока. В этом месяце отмечалась наибольшая минерализация, 
общее содержание солей в реке изменялось от 2180 до 3270 мг/дм3.

Также в это время в воде наблюдались наибольшие концентрации загрязняющих 
веществ. При разбавлении естественного стока пресной кубанской водой общая мине-
рализация воды в створах снижалась до 312–590 мг/дм3, также уменьшалось содержа-
ние загрязняющих веществ, но возрастали концентрации взвешенных веществ за счет 
эрозионных процессов в русле реки.

В верхнем течении реки (створ 3–1, с. Сергиевское) концентрация взвешенных 
веществ увеличивалась до 2110 мг/дм3, среднегодовая минерализация – 1380 мг/дм3, 
максимальная наблюдалась в апреле (3270 мг/дм3). Соответственно в это время были 
повышены концентрации макрокомпонентов: сульфатов (17,3 ПДК), магния (5,9 ПДК), 
хлоридов (2,5 ПДК). В последующие дни опробования минерализация снижалась до 312–
1020 мг/дм3 за счет разбавления естественного стока.

В створе постоянно наблюдалось загрязнение медью (2,3–4,1 ПДК). Отмечались еди-
ничные случаи наличия в воде следующих загрязняющих веществ: нитритов – в апреле 
(2 ПДК); железа –  в июне (10,7 ПДК). Повышенные концентрации марганца обнаружены 
в осенний период (октябрь- ноябрь), они соответствовали 2,1 ПДК.
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Содержание остальных компонентов в основном соответствовало нормативам 
рыбохозяйственного водопользования.

Качественный состав воды в верхнем течении р.Калаус характеризуется ІV клас-
сом, «загрязненная», ИЗВ = 2,74. В предшествующем году вода относилась к V классу 
«грязная», ИЗВ = 4,91. Наблюдается улучшение и переход в другую категорию качества.

По данным аналитического контроля в 2019 г. высоких загрязнений воды  каким-либо 
ингредиентом выявлено не было. В предыдущем году дважды фиксировались высокие 
загрязнения: по БПК5 (20,5 мг/дм3) и марганцу (35,5 ПДК). По итогам 2019 г. средне-
годовая концентрация БПК5 снижена в 3,9 раза; марганца –  в 8 раз. Повышенные 
концентрации марганца в воде створа стали постоянно наблюдаться с 2015 г. Про-
слеживалась тенденция к увеличению содержания этого загрязняющего вещества 
по среднегодовым показателям. Если до 2015 г. допустимый норматив по марганцу 
в основном превышен не был, то за период 2015–2018 гг. наблюдается возрастание 
в 5,3–10,4 раза. В отчетном году среднегодовая концентрация марганца соответствует 
1,3 ПДК, это ниже прошлогоднего значения в 8 раз. По сравнению с прошлым годом 
также снижено загрязнение воды медью, железом. В среднем за год их концентрации 
ниже данных прошлого года, по железу –  в 2 раза; по меди –  в 1,7 раза.

Согласно РД 52.24.643–2002 степень загрязненности воды в створе оценивается 
3 классом, разряд «б», «очень загрязненная», УКИЗВ = 2,92. К критическим показателям 
загрязненности относятся сульфаты, но их содержание соответствует сложившемуся 
гидрохимическому режиму. В 2018 г. к КПЗ относились 3 компонента: БПК5, сульфаты, 
марганец. Вода характеризовалась 4 классом, разряд «б», «грязная», УКИЗВ = 4,52.

В среднем течении реки, в районе г. Светлограда (створ 3–2), общее содер-
жание солей по сухому остатку –  470–3270 мг/дм3, максимум отмечался в апреле.

Здесь нормы качества воды постоянно были нарушены по БПК5 (2–3 ПДК), суль-
фатам (1,9–13 ПДК), меди (1,6–2,1 ПДК). Регулярно отмечались нарушения по био-
генным веществам: нитритным, фосфатным, аммонийным соединениям. Особенно 
следует выделить нитритные соединения. В апреле допустимый норматив по этому 
показателю был превышен в 85 раз. Это экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ). 
ЭВЗ фиксируется при превышении уровня ПДК более чем в 50 раз. Загрязнение этим 
компонентом наблюдалось и в осенний период (сентябрь, ноябрь). В это время кон-
центрация нитритов превышала допустимую в 2,5–2,6 раза. Также в осенний период 
вода была загрязнена фосфатными соединениями, их концентрации соответствовали 
2,3 ПДК.

По данным аналитического контроля в июне определены единичные случаи за-
грязнения воды аммонийными соединениями (1,1 ПДК); железом (2,9 ПДК); АПАВ 
(5 ПДК); по марганцу зафиксирован случай высокого загрязнения (25 ПДК). В этом 
месяце отмечалось нарушение кислородного режима, содержание растворенного 
кислорода –  5,4 мг/дм3 (1,1 ПДК).

Нефтепродукты были обнаружены только в апреле (1,4 ПДК). Среднегодовые 
показатели не нарушены.

В целом за отчетный период качество воды в среднем течении р. Калауса харак-
теризуется VI классом, «очень грязная», ИЗВ = 6,61. По сравнению с прошлым годом 
класс качества не изменился. В 2018 г. ИЗВ = 6,30.
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В 2019 г. наблюдается снижение среднегодовых концентраций по меди –  в 2,4 раза; 
марганцу –  в 2 раза; БПК5 –  в 1,2 раза. Но по нитритам среднегодовая концентрация 
превысила допустимый норматив в 22,6 раза (из-за обнаруженного ЭВЗ), что выше 
данных прошлого года в 19,2 раза.

В соответствии с РД 52.24.643–2002 в 2019 г. в створе 3–2 УКИЗВ = 5,01; вода оцени-
вается 4 классом, разряд «б», «грязная». Критических показателей загрязненности –  3: 
нитриты, сульфаты, марганец. Они вносят наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды. В 2018 г. вода характеризовалась 5 классом, «экстремально грязная», 
УКИЗВ = 6,88. К КПЗ относились БПК5, сульфаты, цинк, АПАВ, нефтепродукты, марганец.

По сравнению с прошлым годом в отчетном, 2019 г., класс качества воды улучшил-
ся, перешел с 5 в 4, от «экстремально грязной» к «грязной». По таким показателям, как 
БПК5, цинк, АПАВ, нефтепродукты, критический уровень загрязненности не достигнут.

В нижнем течении реки (створ 3–3) общая минерализация воды в среднем за год 
составила 1113 мг/дм3. Здесь наблюдались повышенные концентрации макрокомпонен-
тов: сульфатов (2,3–8,5 ПДК), магния (до 2,9 ПДК), хлоридов (до 1,2 ПДК). Постоянно 
вода была загрязнена органическими соединениями (по БПК5) –  1,9–2,6 ПДК. Регулярно 
отмечалось загрязнение воды фосфатами (до 3,1 ПДК), нитритами (до 8,5 ПДК). Макси-
мальная концентрация нитритов обнаружена в апреле, а в осенний период содержание 
в воде нитритов соответствовало предельно допустимому. В июне единственный раз 
наблюдалось превышение допустимой концентрации по АПАВ в 2,4 раза.

В створе обнаруживались тяжелые металлы: железо, медь, марганец. По меди про-
слеживался низкий уровень загрязнения, меньше 2 ПДК. Наибольшее содержание в воде 
железа наблюдалось в осенний период (6,1–6,4 ПДК), в среднем за год концентрация 
железа соответствовала 3,4 ПДК. Единичный случай загрязнения воды марганцем от-
мечался в июне (4,5 ПДК).

По итогам 2019 г. качество воды в нижнем течении р. Калауса оценивается IV клас-
сом, «загрязненная», ИЗВ = 2,62. В предыдущем году класс качества был аналогичным, 
ИЗВ = 3,45. По сравнению с прошлым годом снизилось загрязнение воды марганцем 
в 4,5 раза; медью –  в 1,8 раза, а возросло по железу –  в 1,2 раза; нитритам –  в 3,6 раза.

По данным мониторинга за последние 15 лет вода в створе 3–3 в основном отно-
силась к III–IV классу «умеренно загрязненная» или «загрязненная», ИЗВ = 1,89–3,68. 
Резкое ухудшение качественного состава воды наблюдалось в 2011, 2016, 2017 годах. 
В эти годы вода относилась к V классу, «грязная», ИЗВ = 4,51–5,28. На класс качества 
в основном повлияло загрязнение воды марганцем, фиксировались случаи ВЗ, средне-
годовые концентрации превышали установленные нормативы в 8–9,5 раза, что повли-
яло на расчетное значение ИЗВ. В 2018–2019 гг. качественный состав воды отмечался 
на уровне среднемноголетних данных.

В соответствии с РД 52.24.643–2002 в створе 3–3 вода оценивается 4 классом, разряд 
«а», «грязная», УКИЗВ = 4,0. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненно-
сти воды вносят сульфаты, хотя концентрация сульфатов соответствует сложившемуся 
гидрохимическому режиму. В предшествующем году вода характеризовалась таким же 
классом, УКИЗВ = 4,68. К критическим показателям загрязненности относился еще 
и марганец.

Анализ гидрохимических данных показывает, что наиболее загрязненный створ 
р. Калауса –  г. Светлоград (створ 3–2). По данным многолетних наблюдений характер-
ными загрязняющими веществами здесь являются соединения аммонийные, нитритные, 
фосфатные, органические (по БПК5).

Максимальные концентрации их в основном наблюдаются при естественном стоке 
реки, нередко отмечаются высокие загрязнения этими компонентами, часто в воде при-
сутствуют АПАВ. По данным аналитического контроля, в 2019 г. во время опробования 
высоких загрязнений воды аммонийными, фосфатными соединениями не отмечалось. 
По среднегодовым показателям концентрации фосфатных соединений выше нормативных 
в 1,5 раза; а аммонийных –  в пределах нормы. По нитритам при опробовании в апреле 
обнаружено экстремально высокое загрязнение, концентрация нитритов превышала 
допустимую в 85 раз. В основном это повлияло на класс качества.

По данным многолетнего мониторинга (2005–2015 гг.) качественный состав воды 
в створе 3–2 характеризовался IV классом («загрязненная»). В 2016–2017 гг. –  V клас-
сом («грязная»), в 2018–2019 гг. –  VI классом («очень грязная»). На ухудшение класса 
качества воды основное влияние оказывали обнаруженные высокие загрязнения нефте-
продуктами, марганцем, БПК5. В 2019 г. высоких загрязнений по нефтепродуктам и БПК5 
выявлено не было, по марганцу зарегистрирован один случай ВЗ в июне (25 ПДК) и один 
случай ЭВЗ  по нитритам (85 ПДК). Это сказалось на расчетных значениях ИЗВ.

В створе 3–1 (с. Сергиевское) в период с 2015 по 2018 г. прослеживается ухудшение 
качественного состава воды. По результатам аналитического контроля с 2002 по 2014 г. 
вода стабильно оценивалась III классом, «умеренно загрязненная», в 2015–2016 гг. –  
IV классом, «загрязненная», 2017–2018 гг. –  V классом, «грязная». В отчетный, 2019 г., 
класс качества воды –  IV.
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Анализируя данные аналитического контроля, можно сделать вывод, что загрязнение 
вод р. Калауса продолжается. Основное влияние оказывают поступающие в реку стоки: 
ливневые, бытовые, хозфекальные, а также сточные воды предприятий.

Состояние качества вод малых рек в бассейне р. Калауса
С 2007 г. начаты наблюдения за качеством вод малых рек в левобережной части бас-

сейна, испытывающей очень большие техногенные нагрузки со стороны хозяйственных 
объектов г. Ставрополя, Шпаковского и Грачевского районов. Фоновые гидрохимические 
створы созданы на притоке второго порядка р. Горькой и на замыкающих территорию 
г. Ставрополя г/х створах рек Мамайка, Мутнянка, Ташла. Эти реки подвержены значи-
тельному воздействию техногенных нагрузок. Сюда поступают сточные воды промыш-
ленных предприятий города, а также хозбытовые и ливневые стоки.

По данным аналитического контроля, малые реки загрязнены соединениями азота, 
фосфатами, тяжелыми металлами, органическими соединениями. Загрязненность этими 
веществами прослеживается на протяжении всего периода наблюдений.

По результатам гидрохимических анализов 2019 г. особенно грязными являются 
реки Мутнянка и Горькая, качество их вод классифицируется VI классом «очень гряз-
ная» вода. Вода р.Ташла оцениваются V классом «грязная» – р. Мамайка –  IV классом, 
«загрязненная».

В 2019 г. в водах малых рек отмечалось превышение ПДК по биохимическому 
потреб лению кислорода (косвенному показателю загрязнения органическим веществом) 
до 45,7 раза; аммонийным соединениям –  до 42,4 раза; нитритам –  до 275 раз; фосфа-
там –  до 34,2 раза; марганцу –  до 25 раз. В створах регулярно присутствовали АПАВ.

Всего за год по стационарным створам на малых реках, притоках р. Калаус, было за-
регистрировано 28 случаев высоких загрязнений (ВЗ) по таким компонентам, как азотные, 
фосфатные соединения, БПК5, марганец, сульфаты. В водах р. Горькая и р. Мутнянка 
зарегистрировано по одному случаю экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) нитрита-
ми, когда допустимый норматив был превышен более чем в 50 раз. Кроме того, в водах 
р. Мутнянка зафиксировано 2 случая ЭВЗ по БПК5. Значения показателя биологического 
потребления кислорода превышали 40 мг/дм3.

Наибольшее количество случаев ВЗ наблюдалось по нитритным соединениям, 12 
раз концентрация этого компонента превышала нормативные данные более чем в 10 
раз. По фосфатам отмечено 6 случаев ВЗ; по аммонийным соединениям –  5; по БПК5 – 3; 
по марганцу –  2.

СТВОР 3–5, Р. МАМАЙКА
В водах реки Мамайка в 2019 г. зафиксировано 2 случая ВЗ по нитритам (14,5–10,3 

ПДК). Загрязнение воды нитритами прослеживалось постоянно, допустимые концентра-
ции были выше нормативных в 2,4–14,5 раза, среднегодовое превышение – в 7,4 раза.

Регулярно в воде наблюдались повышенные концентрации фосфатов (до 4 ПДК), БПК5 
(до 3,3 ПДК), нефтепродуктов (до 3,8 ПДК). Отмечались единичные случаи загрязнения 
воды тяжелыми металлами: марганцем (8,2 ПДК – июнь), цинком (1,2 ПДК – октябрь). 
Среднегодовые значения по этим показателям в основном соответствуют низкому уровню 
загрязненности.

Вода в створе характеризуется IV классом – «загрязненная», ИЗВ = 3,06. В преды-
дущем году класс качества аналогичный, ИЗВ = 3,44. По сравнению с 2018 г. отмечено 
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снижение среднегодовых концентраций марганца в 2,9 раза; БПК5 в 1,3 раза, а средне-
годовая концентрация нитритов возросла в 1,5 раза за счет дважды зафиксированных 
ВЗ по этому ингредиенту.

В соответствии с РД 52.24.643–2002 УКИЗВ = 3,17, КПЗ = 2, вода оценивается 3 клас-
сом, разряд «б» – «очень загрязненная». Наибольшую долю в общую оценку степени 
загрязненности воды вносят марганец и нитриты. В прошлом году качественный состав 
вод оценивался 4 классом, разряд «а» – «грязная вода». (УКИЗВ = 4,50). В текущем году 
разряд и категория водного объекта улучшились.

По результатам гидрохимических анализов 2019 г. особенно грязными являются реки 
Горькая и Мутнянка, качество их вод классифицируется VI классом, «очень грязная» вода.

СТВОР 3–4, Р. ГОРЬКАЯ
Вода в реке Горькой постоянно загрязнена биогенными веществами: нитритными, 

аммонийными, фосфатными соединениями. По нитритам отмечалось 3 случая ВЗ 
(28,8–30–47,5 ПДК) и 1 случай экстремально высокого загрязнения, в апреле концен-
трация нитритов превысила допустимую в 275 раз. В этом же месяце ВЗ зафиксировано 
по аммонийным соединениям (14,6 ПДК), а в осенний период зафиксировано 2 случая 
ВЗ по фосфатам (10,1 ПДК).

В створе постоянно наблюдались повышенные концентрации легкоокисляемых ор-
ганических веществ (БПК5), максимальное загрязнение обнаружено при опробовании 
в сентябре (19,5 мг/дм3). Также постоянно в воде присутствовала медь (до 3,3 ПДК). 
По данным лабораторных исследований, в воде регулярно отмечалось наличие АПАВ 
(до 2 ПДК), железа (до 1,5 ПДК), нефтепродуктов (до 1,3 ПДК).

Качество воды в створе оценивается VI классом, «очень грязная», ИЗВ = 19,79. 
В предыдущем году класс качества был аналогичным, ИЗВ = 6,74. Численное значение 
ИЗВ значительно выше данных 2018 г. В основном это связано с обнаруженным ЭВЗ 
по нитритам. По сравнению с прошлым годом возросли среднегодовые концентрации 
нитритов –  в 5 раз; аммонийных соединений –  в 2,7 раза, БПК5 –  в 1,3 раза. Загрязнение 
фосфатами осталось на уровне прошлого года.

В соответствии с РД 52.24.643–2002 УКИЗВ = 5,10, КПЗ = 4, вода оценивается 4 
классом, разряд «в» «очень грязная». Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности воды вносят БПК5, ион аммония, нитриты, фосфаты. В предыдущем году 
вода в створе характеризовалась 5 классом, «экстремально грязная», УКИЗВ = 6,86.

СТВОР 3–6, Р. МУТНЯНКА
По результатам аналитического контроля 2019 г., среди малых рек бассейна р. Калауса 

наиболее загрязненной является р. Мутнянка. В водах реки было зарегистрировано 3 слу-
чая экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ): 1 –  по нитритам (213 ПДК) и 2 –  по БПК5 
(44 и 96 мг/дм3). Кроме того, выявлено 14 случаев ВЗ. Высокие загрязнения постоянно 
отмечались по аммонийным соединениям (до 42,4 ПДК), трижды по нитритам (до 35 
ПДК) и фосфатам (до 34,2 ПДК), дважды по БПК5 (38 и 29 мг/дм3). По всем вышепере-
численным ингредиентам нормы качества воды были постоянно нарушены до уровня 
ВЗ и ЭВЗ. Также вода в створе постоянно была загрязнена нефтепродуктами (до 20,4 
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ПДК) и марганцем (до 17 ПДК). Максимальное загрязнение воды марганцем выявлено 
в июне, соответствует уровню ВЗ. Регулярно отмечалось наличие в воде АПАВ (до 6,3 
ПДК), меди (до 2,1 ПДК). Единичный случай превышения допустимой концентрации 
цинка в воде выявлен в июне (1,27 ПДК).

В первом полугодии кислородный режим в створе был нарушен, содержание раство-
ренного кислорода менее 6 мг/дм3.

Вода относится к VI классу – «очень грязная», ИЗВ = 28,14. За все предыдущие 
годы наблюдений (с 2007 г.) вода в створе стабильно оценивалась VI классом – «очень 
грязная» с ИЗВ>6,0; за исключением 2011 г., когда вода в створе характеризовалась V 
классом со значением ИЗВ, близким к верхнему пределу этого класса, ИЗВ = 5,88. При 
анализе многолетних данных просматривается тенденция ухудшения качества воды 
в створе внутри VI класса. В период с 2012 по 2017 г. значение ИЗВ возрастало с 7,15 
до 22,01. В 2018 г. наметилось некоторое снижение ИЗВ до 15,53. В 2019 г. ИЗВ достиг 
значения 28,14.

По сравнению с прошлым годом возросли среднегодовые концентрации аммоний-
ных, нитритных соединений, БПК5 – в 1,7–2,6 раза; фосфатных соединений –  в 4,2 раза.

В соответствии с РД 52.24.643–2002 УКИЗВ = 6,09, вода оценивается 5 классом, 
«экстремально грязная». Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 
воды вносят аммонийные, нитритные, фосфатные соединения, БПК5, нефтепродукты, 
марганец. Особо выделяются своим высоким загрязняющим эффектом аммонийные, 
нитритные, фосфатные соединения и БПК5. По каждому из них наблюдалась характерная 
загрязненность высокого уровня. В 2018 г. качество воды в створе 3–6 также характери-
зовалось 5 классом, «экстремально грязная».

СТВОР 3–7, Р. ТАШЛА
В воде р.Ташла нормы качества воды постоянно были нарушены по аммонийным 

соединениям (до 4 ПДК), нитритам (до 25 ПДК), БПК5 (до 2,5 ПДК). Регулярно наблю-
дались повышенные концентрации фосфатов (до 3 ПДК); тяжелых металлов: марганца 
(до 11,8 ПДК), железа (до 3 ПДК), меди (до 2,5 ПДК). В первом полугодии отмечалось 
загрязнение воды нефтепродуктами (до 4,6 ПДК).

По данным аналитического контроля, в водах р.Ташла в дни опробования постоян-
но фиксировались высокие загрязнения по нитритам (11,9–12,1–14,1–25 ПДК). В июне 
отмечалось ВЗ по марганцу (11,8 ПДК).

Вода V класса, «грязная», ИЗВ = 4,84. В 2018 г. вода оценивалась VI классом, «очень 
грязная», ИЗВ = 8,11. По итогам 2019 г. отмечается улучшение качественного состава 
воды в р. Ташла и переход в другую категорию качества. По сравнению с прошлым годом 
уменьшились среднегодовые концентрации нитритных, аммонийных соединений, БПК5, 
марганца в 1,3–2,2 раза, нефтепродуктов в 4 раза.

В соответствии с РД 52.24.643–2002 УКИЗВ = 4,64, КПЗ = 2. Вода оценивается 4 
классом, разряд «а», «грязная». Наибольшую долю в загрязненность воды вносят ни-
триты и марганец. В прошедшем году качество воды классифицировалось 4 классом, 
разряд «в», «очень грязная», УКИЗВ = 5,63. Критических показателей загрязненности 
было четыре, помимо вышеперечисленных ингредиентов, БПК5 и ион аммония достигали 
критических значений.

По итогам 2019 г. качество воды в р. Мамайка характеризуется IV классом, «загряз-
ненная», в р. Ташла –  V классом, «грязная», в р. р. Горькая, Мутнянка –  VI классом, 
«очень грязная». В основном это на уровне среднемноголетних данных.

Ниже в таблице приведена классификация качественного состава вод малых рек 
по ИЗВ и УКИЗВ.

Наименование 
створа ИЗВ, класс качества УКИЗВ,

класс качества

Створ 3–4,
р. Горькая

VI класс, «очень гряз-
ная», ИЗВ = 6,74

5 класс, «экстремально грязная»,
УКИЗВ = 6,86.
КПЗ = 5: БПК5, нитриты, фосфаты, марганец, 
сульфаты

Створ 3–5,
р. Мамайка,
г. Ставрополь

IV класс, «загрязнен-
ная»,
ИЗВ = 3,44

4 класс, разряд «а», «грязная»,
УКИЗВ = 4,50.
КПЗ=2: нитриты, марганец

Створ 3–6,
р. Мутнянка, 
г. Ставрополь

VI класс, «очень гряз-
ная», ИЗВ = 15,53

5 класс, «экстремально грязная»,
УКИЗВ = 6,74.
КПЗ = 7: БПК5, ион аммония, нитриты, фосфа-
ты, АПАВ, марганец, нефтепродукты

Створ 3–7,
р. Ташла

VI класс, «очень гряз-
ная», ИЗВ = 8,11

4 класс, разряд «в», «очень грязная»,
УКИЗВ = 5,63.
КПЗ = 4: БПК5, ион аммония, нитриты, марганец
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Результаты гидрохимических анализов показывают, что воды всех малых рек подвержены 
серьезному антропогенному воздействию, значительная доля приходится на хозбытовые 
стоки. Характерная загрязненность среднего и высокого уровня прослеживается по азот-
ным соединениям (нитриты, ион аммония), фосфатам, марганцу, нефтепродуктам, БПК5.

По результатам ведения долгосрочного мониторинга просматривается общая тенденция 
загрязнения вод малых рек. По ряду компонентов с 2015 г. значительно возросли опре-
деляемые концентрации, например, по БПК5, перманганатной окисляемости, марганцу. 
Нарастание загрязнения этими компонентами сохранилось в 2016 и 2017 гг.. В последую-
щем, в 2018–2019 гг., загрязнение марганцем значительно снизилось, а общая тенденция 
увеличения загрязнения легкоокисляемыми органическими соединениями сохраняется.

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА Р. ЕГОРЛЫК
Наблюдения за качеством вод бассейна проводились в 8 стационарных (фоновых) 

гидрохимических створах, один из которых является граничным.
В пределах Ставропольского края р. Егорлык разбивается на 3 характерных участка 

с различным гидрологическим режимом:
– Верхняя часть реки от истока до Егорлыкского водохранилища, где нарушения при-

родного стока минимальны и ограничиваются влиянием нескольких прудов в русле реки 
или ее притоков.

– Участок от Егорлыкского водохранилища, куда впадает Невинномысский канал, 
до Новотроицкого водохранилища, где нарушения гидрологического режима максимальны. 
Расходы водотока на этом участке достигают 70–80 м3/с и определяются подачей воды 
по Невинномысскому каналу. Фактически естественное русло реки, сформировавшееся 
в природных условиях, было превращено в канал, который не справляется с расходом, 
в десятки раз превышающим естественный сток реки. Как следствие –  усиленная речная 
и береговая эрозия (ситуация сходная с р. Калаус).

– Участок от плотины Новотроицкого водохранилища до границ края, в пределах кото-
рого р. Егорлык фактически представляет собой региональную сбросную дрену крупнейшей 
оросительной системы ПЕООС.

В верхнем течении реки Егорлык минерализация воды колеблется в пределах 1500–
5000 мг/дм3, что характерно для степных рек Ставрополья. В створе сброса из Егорлыкского 
водохранилища минерализация уменьшается до 175–490 мг/дм3 за счет разбавления 
кубанской водой. В дальнейшем вниз по течению минерализация опять увеличивается 
до 3400 мг/дм3 за счет грунтового питания, притоков и дренажа с орошаемых земель, со-
ответственно ухудшается и качество воды.

В 2019 г. в среднем течении реки наблюдения за качеством вод велись по двум ста-
ционарным г/х створам, расположенным на водосбросах из Егорлыкского (створ 4–11) 
и Новотроицкого водохранилищ (створ 4–1).

В этой же части бассейна находится Сенгилеевское водохранилище со своим автоном-
ным бассейном. В Сенгилеевское водохранилище по Невинномысскому каналу подается 
кубанская вода, а сброс из водохранилища производится в р. Егорлык. Мониторинг каче-
ственного состава вод здесь ведется по трем стационарным створам:  4–4 –  водозабор 
на Сенгилеевском водохранилище, 4–6 –  Невинномысский канал на сбросе в водохранилище, 
6–1 –  р. Грушевая –  малая река с истоком в г. Ставрополе, впадающая в водохранилище.

В среднем течении р. Егорлык качество вод изменялось следующим образом.
В Егорлыкском водохранилище (створ 4–11) после разбавления естественного стока 

кубанской водой, общая минерализация воды (сухой остаток) в 2019 г. менялась от 190 
до 290 мг/дм3, в среднем составив 235 мг/дм3.

По данным аналитического контроля в этом створе в осенний период дважды отмечалось 
наличие в воде железа, концентрация которого соответствовала 10,9 ПДК. И отмечался 
единичный случай загрязнения воды марганцем (1 ПДК). В среднем по году концентрация 
железа выше допустимого в 5,5 раза, а концентрация марганца в пределах допустимого. 
Содержание остальных контролируемых показателей в основном соответствовало норма-
тивам рыбохозяйственного водопользования.

В целом по 2019 г. качество воды Егорлыкского водохранилища оценивается III классом, 
«умеренно загрязненная», ИЗВ = 1,47.Это на уровне среднемноголетних данных. В 2018 г. 
качество воды оценивалось тем же классом с ИЗВ = 1,05. По сравнению с прошлым годом 
среднегодовая концентрация железа возросла в 6,5 раза, а БПК5 и марганца уменьшилась 
в 2–4 раза.

По результатам мониторинга 2019 г. в соответствии с РД 52.24.643–2002 в створе 4–11 
вода «слабо загрязненная», 2 класс, УКИЗВ = 1,39. В 2018 г. класс качества аналогичный, 
УКИЗВ = 1,74.

СТВОР 4–1, НОВОТРОИЦКИЙ ГИДРОУЗЕЛ
Наблюдения за качеством вод Новотроицкого водохранилища ведутся с 1992 г. 

по стационарному г/х створу № 4–1, расположенному в районе головного гидроузла ПЕК.
В 2019 г. общая минерализация в этом створе в среднем составила 326 мг/дм3. 

По результатам лабораторных исследований содержание анализируемых компонентов 
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в основном не превышало допустимых значений, за исключением меди, концентрация 
которой постоянно соответствовала 1,5–2 ПДК. Кроме того, отмечались единичные 
случаи незначительного загрязнения воды нитритами и марганцем. Их концентрации 
1–1,1 ПДК. В среднем по году допустимые нормативы превышались лишь по меди 
в 1,7 раза и сульфатам в 1,4 раза. Но содержание в воде сульфатов соответствует сло-
жившемуся гидрохимическому режиму.

Вода в створе в отчетном году классифицируется как «чистая», II класс, ИЗВ = 0,91. 
В предшествующем году вода оценивалась III классом, «умеренно загрязненная», 
ИЗВ = 1,07. Категория качества изменилась в сторону улучшения, но фактически состав 
воды на уровне прошлого года. Численное значение ИЗВ близко к предельному значению 
для II–III класса. Переход из II класса в III осуществляется при ИЗВ>1.

УКИЗВ = 1,25. В соответствии с РД 52.24.643–2002 вода в створе 4–1 относится 
ко 2 классу, «слабо загрязненная», что аналогично предшествующему году. В 2018 г. 
УКИЗВ = 1,74. По данным многолетнего мониторинга в водах водохранилища наблюдалось 
загрязнение нефтепродуктами, марганцем, легкоокисляемыми органическими соедине-
ниями (БПК5). В отчетном году нормы качества по этим ингредиентам нарушены не были.

В нижнем течении р. Егорлык наблюдения проводились в створах 4–2 (ст. Бакланов-
ская) и 4–3 (с. Привольное).

СТВОР 4–2 (СТ. БАКЛАНОВСКАЯ)
В 2019 г. общая минерализация в этом створе в среднем составила 360 мг/дм3. По ре-

зультатам лабораторных исследований в створе наблюдались повышенные концентрации 
сульфатов (1,3–2,4 ПДК), меди (2–3 ПДК). Отмечался единичный случай загрязнения воды 
марганцем (5,7 ПДК) в октябре. Содержание остальных анализируемых компонентов 
в основном не превышало допустимых значений.

Качество воды в створе ст. Баклановской в 2019 г. осталось на уровне среднемно-
голетних данных и оценивается III классом, «умеренно загрязненная», с ИЗВ = 1,31.

УКИЗВ = 1,43. Вода «слабо загрязненная», 2 класс. В 2018 г. класс качества анало-
гичный, УКИЗВ = 1,84. Критических показателей загрязненности не выявлено.

СТВОР 4–3 (С. ПРИВОЛЬНОЕ) является граничным створом с Ростовской областью.
В отчетный период минерализация воды колебалась от 1144 до 1970 мг/дм3, соот-

ветственно были повышены концентрации макрокомпонентов: сульфатов в 5,4–11 раз, 
магния в 1,5–2,1 раза. На качественный состав воды в этом створе в основном оказывает 
влияние солевой состав, который соответствует сложившемуся гидрохимическому ре-
жиму. По данным аналитического контроля помимо макрокомпонентов нормы качества 
воды постоянно были нарушены по меди (1,5–2,5 ПДК). В осенний период отмечались 
повышенные концентрации легкоокисляемых органических соединений (1–1,4 ПДК) 
и марганца (5,1 ПДК). Среднегодовые концентрации меди, БПК5 и марганца не превы-
шали 2 ПДК, что соответствует низкому уровню загрязненности.

Содержание остальных контролируемых ингредиентов в основном соответствует 
нормативам рыбохозяйственного водопользования. Качественный состав воды в створе 
характеризуется III классом – «умеренно загрязненная», ИЗВ = 2,43. В 2018 г. вода отно-
силась к IV классу – «загрязненная», ИЗВ = 3,10. Улучшение качества воды и переход 
в другую категорию связан со снижением загрязнения такими ингредиентами, как медь, 
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марганец, БПК5. Их среднегодовые концентрации по сравнению с 2018 г. уменьшились 
в 1,5–2,8 раза.

В период с 2015 по 2018 г. вода в створе 4–3 характеризовалась IV–V классом, «за-
грязненная» или «грязная». На определение класса качества воды основное влияние 
оказывали такие загрязняющие вещества, как марганец, медь, нефтепродукты, БПК5. Их 
среднегодовые концентрации превышали допустимые нормативы в 1,4–6,6 раза. По итогам 
2019 г. загрязнение нефтепродуктами не выявлено. По остальным показателям отмечается 
низкий уровень загрязненности, их концентрации менее 2 ПДК.

В соответствии с РД 52.24.643–2002 в створе 4–3 вода 3-го класса, разряд «а», «за-
грязненная», УКИЗВ = 2,06. К критическим показателям загрязненности (КПЗ) относится 1 
компонент: сульфаты. Следует отметить, что содержание сульфатов в воде соответствует 
условиям формирования вод. В предшествующем году качество воды относилось к 4-му 
классу, разряд «а», «грязная», УКИЗВ = 4,29. К КПЗ относились 2 компонента: сульфаты 
и марганец. В отчетном году критического уровня загрязненности по марганцу достигнуто 
не было.

Сенгилеевское	водохранилище	находится в глубокой котловине, представляющей 
собой естественное природное бессточное образование. Водохранилище построено в 1958 г. 
на месте соленого озера. Кубанская вода поступает в водохранилище из Невинномысского 
канала. В водохранилище впадают две малые реки –  Грушевая и Вишневая и многочис-
ленные временные водотоки. Сброс воды из водохранилища осуществляется в р. Егорлык.

Питание водохранилища осуществляется в основном за счет кубанской воды, посту-
пающей по Невинномысскому каналу.

СТВОР 4–4, СЕНГИЛЕЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Долгосрочные наблюдения за качеством вод Сенгилеевского водохранилища ведутся 

с 1996 г. по стационарному гидрохимическому створу 4–4, расположенному в районе во-
дозабора. По данным гидрохимических наблюдений, в течение 2019 г. кислородный режим 
вод водохранилища был удовлетворительным. Показатель содержания в воде органических 
веществ (БПК5) оставался в пределах нормы. Минерализация воды в отчетный период 
составляла 272–386 мг/дм3.

Нормы качества воды в этом створе постоянно нарушены по сульфатам и меди. С 2000 г. 
среднегодовое содержание меди в створе оставалось на уровне 1–5 ПДК, в текущем году 
концентрация меди – 0,0043 мг/дм3 (4,3 ПДК). Концентрация сульфатов в среднем за год 
превысила допустимую норму в 1,4 раза, что на уровне многолетних данных. По данным 
гидрохимических анализов отмечались единичные случаи загрязнения воды цинком и мар-
ганцем, их концентрации превышали допустимые в 1–1,2 раза. Содержание остальных 
контролируемых ингредиентов в пределах допустимого. Нормы качества воды для питьевого 
водоснабжения в створе не нарушены.

По итогам 2019 г. качественный состав воды в створе водозабора оценивается III классом 
«умеренно загрязненная», ИЗВ = 1,34. В 2018 г. по ИЗВ вода относилась ко II классу – «чи-
стая». По данным многолетних наблюдений, качество воды в створе водозабора Сенгиле-
евского водохранилища стабильно с 1998 г., характеризуется II–III классом, «чистая» или 
«умеренно загрязненная», с ИЗВ, близким к 1. При II классе качества 0,3<ИЗВ≤1,0, при III 
классе 1,0<ИЗВ≤2,5.
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В соответствии с РД 52.24.643–2002 вода в створе 4–4 характеризуется 2 классом, 
«слабо загрязненная», УКИЗВ = 1,15. Это аналогично 2018 году. В 2018 г. УКИЗВ = 1,06. 
В соответствии с РД 52.24.643–2002: 1-й класс, «условно чистая», при УКИЗВ≤1; 2-й 
класс, «слабо загрязненная», 1<УКИЗВ≤2; 3-й класс, «загрязненная», 2<УКИЗВ≤4.

Данные лабораторных исследований за 2019 г. показывают, что качественный 
состав воды в створе водозабора Сенгилеевского водохранилища на уровне сред-
немноголетних параметров. Вода относится ко 2-му классу, «слабо загрязненная».

СТВОР 4–6, НЕВИННОМЫССКИЙ КАНАЛ, ВЫШЕ ВОДОСБРОСА
Наблюдения за качеством вод в створе проводятся с 2000 г. По данным много-

летних наблюдений в период с 2000 до 2015 г. качество кубанской воды стабильно 
находилось на уровне III класса, «умеренно загрязненная вода», с ИЗВ = 1,06–1,91. 
В 2016 г. качество воды характеризовалось VI классом – «очень грязная», ИЗВ = 9,73 
(т. к. был зафиксирован случай ЭВЗ по ионуаммония). В 2017–2018 гг. –  IV классом, 
«загрязненная», ИЗВ = 3,46–2,82 соответственно.

В 2019 г. минерализация воды в дни опробования составляла 120–234 мг/дм3. 
По результатам гидрохимических анализов в период наблюдений нормы качества воды 
нарушались по аммонийным соединениям и тяжелым металлам: цинку, железу, мар-
ганцу. По цинку прослеживался низкий уровень загрязнения (1–1,6 ПДК). Повышенные 
концентрации аммонийных соединений (1,2 ПДК) и железа (2,2 ПДК) были обнаруже-
ны при опробовании в июне. В этом же месяце по марганцу было зафиксировано ВЗ 
(20 ПДК), кроме того в октябре концентрация марганца превысила допустимую в 3,1 
раза. В среднем по году концентрация марганца выше нормативных данных в 5,9 раза.

По остальным контролируемым показателям нормы качества воды в основном 
нарушены не были.

По данным аналитического контроля 2019 г., вода в створе характеризуется III 
классом, «умеренно загрязненная», ИЗВ = 1,71. В предыдущем году класс качества –  
IV, вода «загрязненная», ИЗВ = 2,82. По сравнению с прошлым годом среднегодовые 
концентрации железа, меди, марганца снижены в 1,3–3 раза.

В соответствии с РД 52.24.643–2002 в створе 4–6 вода 2-го класса, «слабо загряз-
ненная», УКИЗВ = 1,50. В 2018 г. вода относилась к 3-му классу, разряд «а», «загряз-
ненная», УКИЗВ = 2,57.

СТВОР 6–1, Р. ГРУШЕВАЯ, Х. САДОВЫЙ
Регулярные ежеквартальные наблюдения ведутся на р. Грушевой, впадающей 

в Сенгилеевское водохранилище, в створе 6–1, расположенном в 2 км от устья.
В течение 2019 г. в этом створе постоянно наблюдался низкий уровень загрязне-

ния медью, периодически –  железом. Отмечались единичные случаи наличия в воде 
нитратов, АПАВ. Их концентрации не превышали 2 ПДК.

Единичные случаи загрязнения легкоокисляемыми органическими веществами 
и неф тепродуктами зафиксированы в марте. Концентрация БПК5 соответствовала 
3,5 ПДК, нефтепродуктов –  6,8 ПДК. В этом же месяце наблюдалось максимальное 
загрязнение нитритами (3,9 ПДК). Также нитриты были обнаружены и в июне (1,5 ПДК). 
В октябре концентрация марганца превышала допустимую в 2,1 раза. Среднегодовые 
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концентрации всех вышеперечисленных ингредиентов соответствуют низкому уровню 
загрязненности, меньше 2 ПДК.

Содержание остальных контролируемых ингредиентов в основном соответствует 
нормативам рыбохозяйственного водопользования

Качество воды в створе классифицируется III классом – «умеренно загрязненная», 
ИЗВ = 1,62. В 2018 г. класс качества аналогичный, ИЗВ = 2,50 – предельное значение 
для III класса.

УКИЗВ = 3,07. По РД 52.24.643–2002 вода относится к 3-му классу, разряд «б», 
«очень загрязненная». КПЗ –  нет. В предыдущем году УКИЗВ = 4,70. Качество воды 
характеризовалось 4-м классом, разряд «а», «грязная». По сравнению с прошлым годом 
отмечается улучшение качества воды в створе, снижение среднегодовых концентраций 
меди, марганца, БПК5 –  в 1,9–3,5 раза.

СТВОР 4–12, Р. ВЕРБОВКА
В 2019 г. продолжено ведение мониторинга на р. Вербовка (створ 4–12), являющейся 

притоком р. Русской, впадающей в Новотроицкое водохранилище. Регулярные наблю-
дения по этому створу проводились с 2007 г., исключая 2009 г. Створ 4–12 находится 
в зоне влияния промышленных предприятий северо- западного района г. Ставрополя.

По результатам гидрохимических анализов в период наблюдений нормы качества 
воды нарушались по железу (2,1 ПДК), нитратам (3,4 ПДК), нефтепродуктам (до 5,8 
ПДК), марганцу (до 9 ПДК). Регулярно прослеживался низкий уровень загрязнения 
аммонийными, нитритными соединениями, АПАВ, цинком, БПК5. Их концентрации 
не превышали 2 ПДК. Концентрации остальных компонентов в основном нахадились 
в пределах допустимых значений.

Вода в створе классифицируется III классом – «умеренно загрязненная», ИЗВ = 1,67. 
В 2018 г. класс качества аналогичный, ИЗВ = 2,02.

По данным ведения мониторинга в период с 2007 по 2013 г. качество воды в створе 
стабильно оценивалось III классом – «умеренно загрязненная», с ИЗВ = 1,54–2,47. С 2014 
по 2017 г. наблюдается ухудшение качественного состава воды и переход в другую ка-
тегорию качества – IV класс, «загрязненная», ИЗВ = 2,63–3,84. В эти годы наблюдалось 
увеличение загрязнения легкоокисляемыми органическими соединениями (по БПК5), 
марганцем. В 2018–2019 г. качество воды на уровне среднемноголетних данных.

В соответствии с РД 52.24.643–2002 в 2019 г. вода в створе 4–12 характеризуется 
3-м классом, разряд «б», УКИЗВ = 3,24. В 2018 г. вода относилась к 4-му классу, разряд 
«а», «грязная»; УКИЗВ = 4,33.

По данным аналитического контроля в бассейне р. Егорлык в 2019 г. качество по-
верхностных вод в основном характеризуется III классом – «умеренно загрязненная» 
вода с ИЗВ = 1–2,5. Лишь в створе 4–1 (Новотроицкий гидроузел) вода относится 
ко II классу – «чистая». По сравнению с предыдущим годом улучшение качественного 
состава и переход в III категорию качества произошло в створах 4–3 (с. Привольное) 
и 4–6 (Невинномысский канал). Во II категорию –  в створе 4–1 (Новотроицкий гидроузел). 
В створе водозабора Сенгилеевского водохранилища отмечается переход из II кате-
гории в III. По данным долгосрочных наблюдений, качество вод в бассейне р. Егорлык 
в основном на уровне среднемноголетних параметров.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЗНАЧЕ-
НИЮ ИНДЕКСА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ (ИЗВ) И УДЕЛЬНОГО КОМБИНАТОРНО-

ГО ИНДЕКСА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ (УКИЗВ), 2019 ГОД

№
ств. Наименование створа

Методические 
рекомендации РД 52.24.643–2002

Класс качества, ИЗВ Класс качества, УКИЗВ
Бассейн	р.	Кума
2–5 Отказненское вдхр, 

верхний бьеф, с. Отказное
IV класс, «загрязненная»,
ИЗВ = 3,09

3 класс, разряд «б», 
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,02

2–11 Р. Кума, с. Солдато- 
Александровское

IV класс, «загрязненная»,
ИЗВ = 3,53

4 класс, разряд «а», 
«грязная»,
УКИЗВ = 3,03

2–12 Р. Золка, устье, 
х. Колесников

III класс, «умеренно», 
загрязненная
ИЗВ = 2,35

3 класс, разряд «а», 
«загрязненная»,
УКИЗВ = 2,05

Озеро Буйвола
2–15 Вход в оз. Буйвола, 

верхний пруд
V класс, «грязная»
ИЗВ = 4,26

4 класс, разряд «а», 
«грязная»,
УКИЗВ = 3,98

2–18 Оз. Буйвола, сброс, дамба V класс, «грязная»
ИЗВ = 4,72

4 класс, разряд «а», 
«грязная»,
УКИЗВ = 3,23

Бассейн	р.	Калаус
3–1 Р. Калаус, с. Сергиевское IV класс, «загрязненная»,

ИЗВ = 2,74
3 класс, разряд «б», 
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 2,92

3–2 Р. Калаус, г. Светлоград VI класс, «очень 
грязная», ИЗВ = 6,61

4 класс, разряд «б», 
«грязная»,
УКИЗВ = 5,01

3–3 Р. Калаус, 
с. Вознесеновское

IV класс, «загрязненная»,
ИЗВ = 2,62

4 класс, разряд «а», 
«грязная»,
УКИЗВ = 4,0

3–4 Р. Горькая, поворот 
на с. Сергиевское

VI класс, «очень 
грязная», ИЗВ = 19,79

4 класс, разряд «в», 
«очень грязная»,
УКИЗВ = 5,10

3–5 Р. Мамайка, восточный 
обход, г. Ставрополь

IV класс, «загрязненная»,
ИЗВ = 3,06

3 класс, разряд «б», 
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,17

3–6 Р. Мутнянка, восточный 
обход, г. Ставрополь

VI класс, «очень 
грязная», ИЗВ = 28,14

5 класс, «экстремально 
грязная»,
УКИЗВ = 6,09

3–7 Р. Ташла V класс, «грязная»,
ИЗВ = 4,84

4 класс, разряд «а», 
«грязная»,
УКИЗВ = 4,64

Бассейн	р.	Егорлык
4–1 Новотроицкий гидроузел II класс, «чистая»,

ИЗВ = 0,91
2 класс, «слабо 
загрязненная»,
УКИЗВ = 1,25

4–2 Р. Егорлык, 
ст. Баклановская, 
перепад № 2

III класс, «умеренно 
загрязненная»,
ИЗВ = 1,31

2 класс, «слабо 
загрязненная»,
УКИЗВ = 1,43

4–3 Р. Егорлык, 
с. Привольное

III класс, «умеренно 
загрязненная»,
ИЗВ = 2,43

3 класс, разряд «а», 
«загрязненная»,
УКИЗВ = 2,06

4–4 Сенгилеевское вдхр, 
водозабор

III класс, «умеренно 
загрязненная»,
ИЗВ = 1,34

2 класс, «слабо 
загрязненная»,
УКИЗВ = 1,15
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№
ств. Наименование створа

Методические 
рекомендации РД 52.24.643–2002

Класс качества, ИЗВ Класс качества, УКИЗВ
4–6 Невинномысский канал, 

выше водосброса
III класс, «умеренно 
загрязненная»,
ИЗВ = 1,71

2 класс, «слабо 
загрязненная»,
УКИЗВ = 1,50

4–11 Егорлыкское вдхр, 
водосброс

III класс, «умеренно 
«загрязненная»,
ИЗВ = 1,47

2 класс, «слабо 
загрязненная»,
УКИЗВ = 1,39

4–12 Р. Вербовка III класс, «умеренно 
загрязненная»,
ИЗВ = 1,67

3 класс, разряд «б», 
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,24

6–1 Р. Грушевая. х. Садовый III класс, «умеренно 
загрязненная»,
ИЗВ = 1,62

3 класс, разряд «б», 
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,07

КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ЗНАЧЕНИЮ УДЕЛЬНОГО КОМБИНАТОРНОГО ИНДЕКСА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 

ВОДЫ (УКИЗВ) ЗА 2018–2019 ГОДЫ

№ 
ств. Наименование створа

РД 52.24.643–2002 Класс качества, УКИЗВ
2018 2019

Бассейн	р.	Кума
2–5 Отказненское вдхр, в/бьеф, 

с. Отказное
4 класс, разряд «а», «гряз-
ная», УКИЗВ = 3,68.
КПЗ = 2: сульфаты, мар-
ганец

3 класс, разряд «б», 
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,02.
КПЗ = 2: сульфаты, нитри-
ты

2–11 Р. Кума, 
с. Солдато- 
Александровское

4 класс, разряд «а», «гряз-
ная»,
УКИЗВ = 3,91.
КПЗ = 1: марганец

4 класс, разряд «а», 
«грязная», УКИЗВ = 3,03.
КПЗ = 3: БПК5, сульфаты, 
нитриты

2–12 Р. Золка, устье, 
х. Колесников

4 класс, разряд «а», «гряз-
ная», УКИЗВ = 4,02.
КПЗ = 2: сульфаты, мар-
ганец

3 класс, разряд «а», 
загрязненная,
УКИЗВ = 2,05.
КПЗ = 1: БПК5

Озеро	Буйвола
2–15 Вход в оз. Буйвола, 

верхний пруд
4 класс, разряд «б», «гряз-
ная», УКИЗВ = 4,84.
КПЗ = 3: БПК5, сульфаты, 
марганец

4 класс, разряд «а», «гряз-
ная», УКИЗВ = 3,98.
КПЗ = 2: сульфаты, мар-
ганец

2–18 Оз. Буйвола, сброс, дамба 4 класс, разряд «б», «гряз-
ная»,
УКИЗВ = 4,91.
КПЗ = 3: БПК5, сульфаты, 
марганец

4 класс, разряд «а», «гряз-
ная»,
УКИЗВ = 3,23.
КПЗ = 3: сульфаты, маг-
ний, марганец

Бассейн	р.	Калаус
3–1 Р. Калаус, с. Сергиевское 4 класс, разряд «б», «гряз-

ная»,
УКИЗВ = 4,52
КПЗ = 3, БПК5, сульфаты, 
марганец

3 класс, разряд «б», 
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 2,92.
КПЗ = 1: сульфаты

3–2 Р. Калаус, г. Светлоград 5 класс, экстремально 
«грязная»,
УКИЗВ = 6,88.
КПЗ = 6: БПК5, сульфаты, 
цинк, АПАВ, нефтепродук-
ты, марганец

4 класс, разряд «б», «гряз-
ная»,
УКИЗВ = 5,01.
КПЗ = 3: нитриты, сульфа-
ты, марганец

3–3 Р. Калаус, 
с. Вознесеновское

4 класс, разряд «а», 
«грязная», УКИЗВ = 4,68.
КПЗ = 2: сульфаты, мар-
ганец

4 класс, разряд «а», 
«грязная», УКИЗВ = 4,00.
КПЗ = 1: сульфаты
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№ 
ств. Наименование створа

РД 52.24.643–2002 Класс качества, УКИЗВ
2018 2019

3–4 Р. Горькая, поворот 
на с. Сергиевское

5 класс, экстремально 
«грязная»,
УКИЗВ = 6,86.
КПЗ = 5: БПК5, нитриты, 
фосфаты, марганец, суль-
фаты

4 класс, разряд «в», очень 
«грязная»,
УКИЗВ = 5,10.
КПЗ = 4: БПК 5, ион аммо-
ния, нитриты, фосфаты

3–5 Р. Мамайка, южный обход, 
г. Ставрополь

4 класс, разряд «а», «гряз-
ная»,
УКИЗВ = 4,50.
КПЗ = 2: нитриты, марга-
нец

3 класс, разряд «б», 
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,17.
КПЗ = 2: нитриты, марга-
нец

3–6 Р. Мутнянка, южный обход, 
г. Ставрополь

5 класс, экстремально 
«грязная»,
УКИЗВ = 6,74.
КПЗ = 7: БПК5, ион аммо-
ния, нитриты, фосфаты, 
АПАВ, марганец, нефте-
продукты

5 класс, экстремально 
«грязная»,
УКИЗВ = 6,09.
КПЗ = 6: БПК5, ион аммо-
ния, нитриты, фосфаты, 
марганец, нефтепродукты

3–7 Р. Ташла 4 класс, разряд «в», очень 
«грязная»,
УКИЗВ = 5,63.
КПЗ = 4: БПК5, ион аммо-
ния, нитриты, марганец

4 класс, разряд «а», «гряз-
ная»,
УКИЗВ = 4,64.
КПЗ = 2: нитриты, марга-
нец

Бассейн	р.	Егорлык
4–1 Новотроицкий гидроузел 2 класс, «слабо загрязнен-

ная»,
УКИЗВ = 1,74.
КПЗ: нет

2 класс, «слабо загрязнен-
ная»,
УКИЗВ = 1,25.
КПЗ: нет

4–2 Р. Егорлык, 
ст. Баклановская, 
перепад № 2

2 класс, «слабо загрязнен-
ная»,
УКИЗВ = 1,84.
КПЗ: нет

2 класс, «слабо загрязнен-
ная»,
УКИЗВ = 1,43.
КПЗ: нет

4–3 Р. Егорлык, с. Привольное 4 класс, разряд «а», «гряз-
ная»,
УКИЗВ = 4,29.
КПЗ = 2: сульфаты, 
марганец

3 класс, разряд «а», за-
грязненная,
УКИЗВ = 2,06.
КПЗ = 1: сульфаты

4–4 Сенгилеевское вдхр, 
водозабор

2 класс, «слабо загрязнен-
ная»,
УКИЗВ = 1,06.
КПЗ: нет

2 класс, «слабо загрязнен-
ная»,
УКИЗВ = 1,15.
КПЗ: нет

4–6 Невинномысский канал, 
выше водосброса

3 класс, разряд «а», «за-
грязненная», 
УКИЗВ = 2,57.
КПЗ = 1: марганец

2 класс, «слабо загрязнен-
ная»,
УКИЗВ = 1,50.
КПЗ: нет

4–11 Егорлыкское вдхр, водос-
брос

2 класс, «слабо загрязнен-
ная»,
УКИЗВ = 1,74.
КПЗ: нет

2 класс, «слабо загрязнен-
ная»,
УКИЗВ = 1,39.
КПЗ = 1: железо

4–12 Р. Вербовка 4 класс, разряд «а», «гряз-
ная», УКИЗВ = 4,33.
КПЗ = 1: марганец

3 класс, разряд «б», 
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,24.
КПЗ = 1: марганец

6–1 Р. Грушевая. х.Садовый 4 класс, разряд «а», «гряз-
ная», УКИЗВ = 4,70.
КПЗ = 1: БПК5

3 класс, разряд «б», 
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,07.
КПЗ: нет

СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОД Р. ПОДКУМОК

Водность реки Подкумок от г. Кисловодска до г. Георгиевска составила 74–98 % 
по сравнению со средней многолетней. Дефицита кислорода не наблюдалось на всем 
контролируемом участке реки.
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В районе г. Кисловодска при проведении сравнительного анализа по среднегодовым 
концентрациям отчетного и прошлого года прослеживается увеличение в створе выше города 
и в створе ниже города по сульфатам, ХПК, БПК5, нефтепродуктам, СПАВ, азоту аммоний-
ному в створе выше города, по цинку в створе выше города. Уменьшились среднегодовые 
концентрации по азоту аммонийному в створе ниже города, по азоту нитритному в створе 
выше города и в створе ниже города, по азоту нитратному в створе выше города и в створе 
ниже города; по меди в створе выше города; по цинку в створе ниже города. По остальным 
ингредиентам значения среднегодовых концентраций остались на прежнем уровне.

В районе г. Пятигорска наблюдается увеличение среднегодовых концентраций в створе 
выше города и в створе ниже города по сульфатам, ХПК, БПК5, нефтепродуктам, СПАВ, 
азоту аммонийному, меди. Уменьшились среднегодовые концентрации по азоту нитратно-
му в обоих створах. По остальным ингредиентам значения среднегодовых концентраций 
остались на прежнем уровне.

В районе г. Георгиевска прослеживается увеличение среднегодового содержания кон-
центраций в створе выше города и в створе ниже города по сульфатам, БПК5, нефтепро-
дуктам, СПАВ, азоту аммонийному, азоту нитритному, меди. Уменьшились среднегодовые 
концентрации в обоих створах по ХПК, азоту нитратному, цинку. По остальным ингредиентам 
ситуация стабильна.

СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОД ВОДОХРАНИЛИЩА «ПРОЛЕТАРСКОЕ»

Кислородный режим в течение года удовлетворительный. Зафиксировано 9 случаев 
ЭВЗ и 15 случаев ВЗ:

ЭВЗ –  сульфаты, хлориды, магний, сумма ионов;
ВЗ –  Хлориды, Магний, Сумма ионов.
Загрязнения в водохранилище «Пролетарском» связаны с высокой природной минера-

лизацией почвы и воды в этом районе.
В отчетном году по сравнению с 2018 увеличилась среднегодовая концентрация по суль-

фатам, минерализации, СПАВ, азоту аммонийному, азоту нитритному, азоту нитратному. 
Уменьшились среднегодовые концентрации по магнию, ХПК, БПК5, нефтепродуктам, меди, 
цинку. По остальным ингредиентам ситуация стабильна.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Данные аналитического контроля донных отложений в 2019 г. свидетельствуют о том, 
что в них в значительном количестве содержатся азотные, фосфатные соединения, нефте-
продукты и тяжелые металлы. Сравнительный анализ результатов опробования донных 
отложений с предыдущими годами показал, что тенденция загрязненности донных отло-
жений в створах сохраняется.

В отчетном году, как и ранее, наиболее загрязненными были донные отложения малых 
рек в окрестностях г. Ставрополя.

Анализируя результаты лабораторных исследований донных отложений, можно сделать 
вывод, что характер их загрязненности находится в полном соответствии с загрязненно-
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стью вод. При определенных условиях донные отложения могут служить источником 
вторичного загрязнения природных вод.

По результатам мониторинга состояния берегов водных объектов, выполнявшегося 
в 2019 г. методом наземного обследования, выявлено следующее.

Негативному воздействию процессов речной береговой эрозии подвержены участки 
рек Ташла, Мутнянка, Мамайка, Горькая.

В 2019 г. в связи с дефицитом атмосферных осадков, выпавших на территории 
Ставропольского края в среднем ниже нормы, расходы рек по сравнению с преды-
дущими годами значительно снизились, что поспособствовало снижению боковой 
эрозии берегов рек.

В 2019 г. мониторинг состояния берегов водных объектов велся с целью оценки 
негативного влияния вод и русловых процессов на объекты прибрежной территории, 
необходимой для планирования берегоукрепительных и дноуглубительных работ. В рам-
ках мониторинга состояния берегов в 2019 г. было выполнено инженерно- геологическое 
обследование водоохранной зоны р. Калаус, на участке от села Сергиевского до горо-
да Светлограда (последнее обследование этого участка реки проводилось в 2011 г.).

Результаты обследования берегов р. Калаус, проводившегося в 2019 году на участ-
ке от с. Сергиевского до г. Светлограда, показали, что из 47 обследованных оползней 
(суммарной площадью более 456 тыс. м2) активизация наблюдалась лишь на 4-х 
из них. Суммарная площадь активизации равна 7100 м2, частотный коэффициент 
обследованного участка равен 8 %, а активизация оползневых процессов проявилась 
на 1,83 % суммарной площади обследованных оползней.

СОСТОЯНИЕ ДНА РЕК В БАССЕЙНЕ Р. КАЛАУС

Мониторинг состояния дна водных объектов ведется для идентификации типа 
и количественной оценки динамики русловых процессов и их влияния на качество вод.

И главная река бассейна –  Калаус и ее левобережные притоки представляют собой 
омоложенные реки, вернувшиеся к своей более молодой стадии в результате увели-
чения водности, связанной с межбассейновой переброской стока и использованием 
рек бассейна для целей сброса сточных и дренажных вод.

Главная река бассейна характеризуется врезанными меандрами и наличием реч-
ных террас верхнечетвертичного и современного возраста, сложенных аллювиально- 
делювиальными суглинками и глинами.

Для верховий малых рек характерны прямые русла в V-образных долинах. В сред-
нем и нижнем течении эти реки сформировали русла неполного меандрирования 
в U-образных долинах.

В 2019 г. на семи гидрологических створах выполнен один цикл промеров глубины 
русла и измерений скорости течения рек. По данным промеров построены и уточнены 
поперечные профили дна водных объектов.
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ТАБЛИЦА СРАВНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАМЕРОВ
 ПО НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СТВОРАМ ТНС

Наблюдательный пункт Lобщ., м 2019 – 
20182013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

р. Ташла (створ 3–7) 4,4 4,4 5,3 5,2 5,7 6 5,3 – 0,7
р. Мутнянка (створ 3–6) 5 5,85 5,9 6 7,2 7,25 7 – 0,25
р. Мамайка (створ 3–5) 3,1 3,7 4,25 4,4 4 2,3 2,2 – 0,1
р. Горькая (створ 3–4) 7,9 7,5 7,65 7 7,5 8,1 – –
р. Калаус (Сергиевское, створ 3–1) 10,2 13 11,3 12,7 12,1 11,6 11,1 – 0,5
р. Калаус (Светлоград, створ 3–2) 11 11,7 11,5 11,2 13 12 12 0
р. Калаус (Вознесеновское, створ 3–3) 12,33 12,5 12 12 12 11,8 11,5 – 0,3

Наблюдательный пункт Hср., м 2019 – 
20182013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

р. Ташла (створ 3–7) 0,43 0,37 0,22 0,29 0,24 0,21 0,23 0,02
р. Мутнянка (створ 3–6) 0,33 0,25 0,29 0,21 0,22 0,52 0,37  – 0,15
р. Мамайка (створ 3–5) 0,19 0,11 0,09 0,22 0,51 0,52 0,35 – 0,17
р. Горькая (створ 3–4) 1,08 1,11 0,76 1,14 0,74 0,72 – –
р. Калаус (Сергиевское, створ 3–1) 0,57 0,48 0,49 0,64 0,64 0,6 0,72 0,12
р. Калаус (Светлоград, створ 3–2) 1,87 1,7 1,77 1,8 2,05 2,1 1,8 – 0,3
р. Калаус (Вознесеновское, створ 3–3) 1,73 1,48 1,29 1,46 1,43 1,45 1,5 0,05

Наблюдательный пункт Sобщ., м2 2019–
20182013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

р. Ташла (створ 3–7) 1,67 1,55 0,62 1,55 1,18 1,35 1,3 0,17
р. Мутнянка (створ 3–6) 1,6 1,44 1,66 1,28 1,51 3,62 2,33 2,11
р. Мамайка (створ 3–5) 0,65 0,47 0,31 0,99 1,77 1,1 0,7 – 0,67
р. Горькая (створ 3–4) 7,27 7,3 5,05 6,86 5,3 5 – –
р. Калаус (Сергиевское, створ 3–1) 5,45 5,98 5,4 8,3 7,51 7,06 7,93 – 0,45
р. Калаус (Светлоград, створ 3–2) 20 18,67 19,5 19,85 25,16 23,37 19,89 – 1,79
р. Калаус (Вознесеновское, створ 3–3) 20,63 17,98 14,56 16,45 15,79 16,09 16,59 0,3

Наблюдательный пункт Vср., м3 2019 – 
20182013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

р. Ташла (створ 3–7) 0,51 0,38 0,4 0,41 0,37 0,17 0,21 0,04
р. Мутнянка (створ 3–6) 0,61 0,48 0,67 0,88 0,85 0,35 0,65 0,3
р. Мамайка (створ 3–5) 0,27 0,37 0,45 0,13 0,09 0,06 0,12 0,06
р. Горькая (створ 3–4) 0,33 0,29 0,34 0,38 0,36 0,3 – –
р. Калаус (Сергиевское, створ 3–1) 0,41 0,43 0,48 0,55 0,5 0,47 0,55 0,08
р. Калаус (Светлоград, створ 3–2) 0,55 0,4 0,45 0,39 0,34 0,36 0,38 0,02
р. Калаус (Вознесеновское, створ 3–3) 0,59 0,58 0,56 0,59 0,59 0,54 0,5 – 0,04

Наблюдательный пункт Qобщ., м3/с 2019 – 
20182013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

р. Ташла (створ 3–7) 1,05 0,71 0,25 0,77 0,53 0,34 0,29 – 0,05
р. Мутнянка (створ 3–6) 1,03 0,73 1,18 1,22 1,32 1,27 1,46 0,19
р. Мамайка (створ 3–5) 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,07 0,07 0,00
р. Горькая (створ 3–4) 2,33 1,87 1,8 2,4 1,86 1,49 – –
р. Калаус (Сергиевское, створ 3–1) 2,7 2,98 2,64 4,89 3,97 3,5 4,75 1,25
р. Калаус (Светлоград, створ 3–2) 11,82 8,21 9,85 9 9,85 9,57 8,97 – 0,60
р. Калаус (Вознесеновское, створ 3–3) 14,48 11,43 8,77 10,35 10,05 9,55 9,04 – 0,51

СОСТОЯНИЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕК БАССЕЙНА Р. КАЛАУС

Наблюдения за качеством донных отложений выполняются с целью оценки опасности 
вторичного загрязнения водных объектов, а также для дополнительной характеристики 
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загрязнения вод и идентификации воздействия на водный объект рассредоточенных, нере-
гулярно функционирующих источников загрязнения.

В 2019 г. выполнен один цикл отбора проб донных отложений в августе на семи ги-
дрологических створах в бассейне р. Калаус. Аналитический контроль донных отложений 
производился по 14 компонентам состава. Определялись водорастворимые формы загрязни-
телей, а для металлов –  подвижные формы, участвующие в сорбционных и десорбционных 
процессах, определяющих потенциал самоочищения и самозагрязнения водных объектов.

КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ, МГ/КГ, 2019.

Наиме-
нование 
компо-
нента

Р. Калаус,
г/л 3–1, 

с. Серги-
евское

Р. Калаус, 
г/л 3–2, 

г. Светло-
град

Р. Калаус,
г/л 3–3, 

с. Возне-
сенов-
ское

Р. Горь-
кая, 

г/л 3–4

Р. Мамай-
ка, г/л 3–5, 
г. Ставро-

поль

Р. Мут-
нянка, 
г/л 3–6, 

г. Ставро-
поль

Р.Ташла, 
г/л 3–7, 

г. Ставро-
поль

Водород-
ный пока-
затель pH

7,93 8,07 8,24 8,21 7,77 8,14 8,15

Среднегодовая концентрация компонента, мг/кг (2019 г.)
Сухой 
остаток 1410 1990 1860 3300 2720 2100 1260

Азот ам-
мония 89 214 110 1500 111 3080 272

Азот ни-
тратов 1,125 2,42 10 8,5 2 18,4 13,7

Азот ни-
тритов 0,068 0,063 0,32 0,56 0,3 0,56 0,065

Фосфаты 216 43 49 160 500 31 490
Кадмий 0,53 0,23 0,4 0,1 0,36 0,3 0,38
Марганец 200 200 120 210 124 116 113
Медь 1,19 1 2,4 0,1 2,7 2,2 2
Свинец 8,4 21 15 50 13 16 29
Цинк 1,8 26,7 5,2 62 6,8 14 22
Нефте-
продукты 42 64 46 191 80 95 168

Донные отложения представлены, в основном, иловатыми супесями и суглинками текучей 
и текуче- пластичной консистенции с включениями дресвы песчаника, органических остатков, 
а в малых реках –  и твердых бытовых отходов. Цвет донных отложений находится в диапазоне 
от желто- серого до черно- серого. Запах донных отложений в створах р. Калаус в основном реч-
ной, а в ее левобережных притоках, верховья которых расположены на склоне Ставропольских 
высот в районе г. Ставрополя (створы 3–4, 3–5, 3–6, 3–7), –  фекальный или сильно фекальный.

Во всех исследуемых пробах водородный показатель донных отложений находился в пре-
делах нормы –  7,77–8,24, что указывает на нейтральную реакцию среды.

Данные аналитического контроля свидетельствуют о том, что в донных отложениях в значи-
тельном количестве содержатся азотные, фосфатные соединения, нефтепродукты и тяжелые 
металлы. Азот в основном присутствует в виде аммонийных соединений.

Анализируя результаты исследований донных отложений по реке Калаус (створы 3–1, 3–2, 
3–3), видно, что наиболее загрязнены донные отложения в среднем течении реки.

В среднем течении реки, в районе г. Светлограда, по г/л створу 3–2 зафиксированы мак-
симальные для донных отложений р. Калаус значения сухого остатка –  1990 мг/кг, иона ам-
мония –  214 мг/кг нефтепродуктов –  64 мг/кг, а также большинства определяемых тяжелых 
металлов: марганца –  200 мг/кг; свинца –  21 мг/кг и цинка –  26,7 мг/кг. Лишь по меди максимум 
наблюдался в нижнем течении реки, створ 3–3 –  2,4 мг/кг; а по кадмию –  в верхнем –  0,53 мг/кг. 
По сравнению с прошлым годом в донных отложениях створа 3–2 уменьшилось содержание 
нефтепродуктов, но увеличилось загрязнение свинцом и цинком. Содержание аммонийных 
соединений осталось на уровне прошлого года. До 2019 г. кадмий в донных отложениях в ос-
новном не обнаруживался.

Наиболее грязные реки бассейна р. Калаус –  это малые реки г. Ставрополя (Мутнянка, 
Ташла, Горькая). Состав их вод характеризуется VI классом «очень грязная» вода. И вода, 
и донные отложения содержат аналогичные загрязняющие вещества, в основном это органи-
ческие вещества, азотные и фосфатные соединения. Часто они относятся к КПЗ (критический 
показатель загрязненности) и вносят наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 
воды. При определенных условиях донные отложения могут служить источником вторичного 
загрязнения природных вод.
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Загрязнение поверхностных вод и донных отложений тесно связано со сбросом в эти реки 
сточных, ливневых и дренажных вод, а также недостаточно очищенных на ОСК промышленных 
и хозяйственно- бытовых стоков.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ БЕРЕГОВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Мониторинг состояния берегов водных объектов ведется с целью оценки негативного 
влияния русловых процессов на объекты прибрежной территории.

Мониторинг берегов и водоохранных зон поверхностных водоемов осуществляется с уче-
том особенностей режима водных объектов, их физико- географических, морфометрических 
и других особенностей.

ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕГОВ РЕК НА УЧАСТКАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ 
К НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ ГИДРОЛОГИЧЕСКИМ СТВОРАМ, РАЗМЕЩЁННЫМ 

В БАССЕЙНЕ Р. КАЛАУС

РЕКА КАЛАУС, СТВОР № 3–1 (С. СЕРГИЕВСКОЕ)
Наблюдательный гидрологический створ № 3–1 расположен в северной части с. Серги-

евского в районе автодорожного моста через р. Калаус. Наблюдения в своре ведутся с 2011 г. 
Данные наблюдений за период 2011–2019 гг. свидетельствуют об отсутствии заметной бере-
говой эрозии в районе наблюдательного створа.

В весенне- летний период наблюдался значительный подъем уровня воды. Уровень воды 
в реке поднимался на несколько метров, затопляя прибрежные территории и снося на своем 
пути произрастающие на берегах кустарники и небольшие деревья, а также смывая мусор 
с несанкционированных свалок, распложенных на берегах реки в пределах с. Сергиевского.

РЕКА КАЛАУС, СТВОР № 3–2 (Г. СВЕТЛОГРАД)
Наблюдательный гидрологический створ № 3–2 расположен в среднем течении р. Калаус, 

в г. Светлограде в районе пересечения улиц Комсомольской и Гагарина (старый мост через 
р. Калаус). Наблюдения за период 2011–2019 гг. показывают, что в створе № 3–2 процессы 
береговой эрозии отсутствуют. Ниже по течению, в 60 м от створа, на выявленном ранее 
локальном участке эрозии правого берега, вызванной подмывом берега, в 2019 г. изменений 
состояния правого берега на данном участке не наблюдалось.

В районе створа наблюдалось зарастание русла реки. В пойме реки продолжают формиро-
ваться многочисленные островки из камыша и кустарников, свидетельствующие об отложении 
наносов. Наблюдаются процессы бурного зарастания берегов растительностью, способной 
привести к образованию заторов.

ЭРОЗИЯ ПРАВОГО БЕРЕГА И ЗАРАСТАНИЕ РУСЛА Р. КАЛАУС

РЕКА КАЛАУС, СТВОР 3–3 (С. ВОЗНЕСЕНОВСКОЕ)
Наблюдательный гидрологический створ № 3–3 расположен в нижнем течении р. Калаус, 

в 0,9 км севернее с. Вознесеновского (старый железный мост через реку). Данные наблюдений 
свидетельствуют о стабильном состоянии берегов на данном участке. Как и в предыдущие годы 
наблюдений, негативного воздействия, вызванного активностью береговой эрозии, в 2019 г. 
не зафиксировано.

В весенне- летний период во время половодья в районе наблюдательного створа происходит 
повышение уровня воды в реке с затоплением надпойменных террас и прибрежных террито-
рий. В меженный период ширина реки не превышает 12 м, а во время половодья ширина реки 
может достигать 50 и более метров.

РЕКА ГОРЬКАЯ, СТВОР № 3–4 (Г. СТАВРОПОЛЬ, ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД)
Гидрологический створ № 3–4 расположен в среднем течении р. Горькой в районе поворота 

с трассы А 154 в сторону с. Сергиевского, около моста через реку. В 2019 г. в районе створа 
изменений состояния берегов (за исключением участка строительства моста) р. Горькой, вы-
званных деятельностью реки, относительно предыдущего года не наблюдалось.

РЕКА МАМАЙКА, СТВОР № 3–5 (Г. СТАВРОПОЛЬ, ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД)
Створ № 3–5 расположен в районе автодорожного моста через р. Мамайка по объездной 

дороге «Восточный обход».
Наблюдения за берегами р. Мамайки в районе наблюдательного створа показали, что 

по отношению к прошлому году, когда наблюдалась боковая эрозия левого берега, в 2019 г. 
в ходе обследования негативного воздействия на берега не зафиксировано.
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РЕКА МУТНЯНКА, СТВОР № 3–6 (Г. СТАВРОПОЛЬ, ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД)
Участок реки Мутнянка в районе створа № 3–6 характеризуется как узкими, до несколь-

ких метров, так и широкими надпойменными террасами от 30 до 50 метров, заросшими 
камышом и кустарниками. Местами на этих террасах произрастают деревья, часть из них 
засохшие. Стволы деревьев и коряги при сильных ливнях и выходах воды на террасы 
сносятся к автодорожному мосту в районе восточного обхода. Конструкция моста вы-
полнена в виде 4 водопропусков из железобетонных труб диаметром около 1,5–2,0 м. 
В весенне- летний период во время половодья, из-за конструктивной особенности моста 
и его малой водопропускной способности происходит затор и затопление прилегающих 
надпойменных террас.

Ежегодно в меженный период производится чистка русла в районе моста с привле-
чением тяжелой техники. Застрявшие бревна трактором вытаскивают на берег, и далее 
вручную производят чистку с применением бензопил и др. средств.

Также в связи с затором перед входом в водопропуски происходит аккумуляция грунта, 
переносимого рекой, что также влияет на пропускную способность сооружений.

В 2019 г. в ходе проведения обследования водопропускная способность сооружений 
после очередной чистки русла была восстановлена.

В районе гидрологического створа № 3–6 в момент обследования берегов процессов 
боковой эрозии как правого, так и левого берегов реки Мутнянки не наблюдалось. Связано 
это в основном с дефицитом выпавших атмосферных осадков в весенне- летний период 
2019 г., что повлияло на уменьшение объема расхода реки.

РЕКА ТАШЛА, СТВОР № 3–7 (Г. СТАВРОПОЛЬ, ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД)
Створ № 3–7 расположен в районе автодорожного моста через р. Ташла по объездной 

дороге «Восточный обход».
В гидрологическом створе № 3–7 в 2019 г. наблюдалась минимальная боковая эрозия 

правого берега реки Ташлы, которая составила 0,05 м. Общая величина эрозии правого 
берега за период наблюдений 2011–2019 гг. составила 2,7 м.

Пойма реки Ташлы в районе наблюдательного створа регулярно чистится от повален-
ных деревьев, способных вызвать затор на реке и затопление прилегающих территорий.

ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕГОВ Р. КАЛАУС 
(ОТ С. СЕРГИЕВСКОГО ДО Г. СВЕТЛОГРАДА)

В 2019 г. мониторинг состояния берегов водных объектов велся с целью оценки негатив-
ного влияния вод и русловых процессов на объекты прибрежной территории, необходимой 
для планирования берегоукрепительных и дноуглубительных работ. В рамках мониторинга 
состояния берегов в 2019 г. было выполнено инженерно- геологическое обследование 
водоохранной зоны р. Калаус на участке от села Сергиевского до города Светлограда.

Основным экзогенным геологическим процессом речной долины р. Калаус, влияющим 
на состояние берегов и определяющим потенциал негативного влияния вод на население 
и объекты экономики, является речная (боковая) эрозия.

Речная эрозия на участке обследования сопровождается развитием гравитационных 
процессов оползневого и осыпного типа, обеспечивающих поступление значительных 
объемов грунтовых масс в водоток реки.

Результаты обследования долины р. Калаус, проводившегося в 2019 году на участке 
от с. Сергиевского до г. Светлаграда, показали, что из 47 обследованных оползней (сум-
марной площадью более 456 тыс. м2) активизация наблюдалась лишь на четырех из них. 
Суммарная площадь активизации равна 7100 м2, частотный коэффициент обследованного 
участка равен 8 %, а активизация оползневых процессов проявилась на 1,83 % суммарной 
площади обследованных оползней.

ОБСЛЕДОВАННЫЕ В 2019 Г. ОПОЛЗНИ В ДОЛИНЕ Р. КАЛАУС
№ 
п/п Оползень Широта Долгота Активность

1 Оп. № 3236 44.983845 42.714473 Неактивный
2 Оп. № 3237 44.985035 42.714204 Неактивный
3 Оп. № 3238 44.989494 42.717402 Неактивный
4 Оп. № 3239 44.992143 42.726351 Неактивный
5 Оп. № 3240 44.993469 42.726498 Неактивный
6 Оп. № 3481 44.996246 42.724533 Неактивный
7 Оп. № 3241 44.998051 42.724958 Неактивный
8 Оп. № 3242 45.002940 42.724684 Неактивный
9 Оп. № 3243 45.006392 42.726315 Неактивный
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№ 
п/п Оползень Широта Долгота Активность

10 Оп. № 3244 45.008460 42.727987 Неактивный
11 Оп. № 3245 45.014030 42.731368 Неактивный
12 Оп. № 3246 45.019734 42.721570 Неактивный
13 Оп. № 3247 45.031809 42.724301 Неактивный
14 Оп. № 3482 45.035156 42.726212 Активен
15 Оп. № 3248 45.041358 42.723475 Активен
16 Оп. № 3249 45.042931 42.723946 Активен
17 Оп. № 3250 45.044980 42.728216 Неактивный
18 Оп. № 3251 45.044895 42.733587 Неактивный
19 Оп. № 3483 45.052238 42.737481 Неактивный
20 Оп. № 3252 45.053046 42.739951 Неактивный
21 Оп. № 1245 45.094434 42.729819 Неактивный
22 Оп. № 2353 45.131277 42.722478 Неактивный
23 Оп. № 1246 45.135937 42.722001 Неактивный
24 Оп. № 1247 45.139575 42.721051 Неактивный
25 Оп. № 3254 45.142123 42.723766 Неактивный
26 Оп. № 3255 45.143972 42.725399 Неактивный
27 Оп. № 3256 45.145931 42.729008 Неактивный
28 Оп. № 3257 45.156368 42.733270 Неактивный
29 Оп. № 3258 45.159397 42.736281 Неактивный
30 Оп. № 3259 45.159477 42.736343 Неактивный
31 Оп. № 3261 45.186362 42.750319 Неактивный
32 Оп. № 3260 45.187075 42.753575 Неактивный
33 Оп. № 3262 45.188561 42.746594 Неактивный
34 Оп. № 3263 45.191057 42.744694 Активен
35 Оп. № 3264 45.197063 42.742417 Неактивный
36 Оп. № 3265 45.212497 42.760715 Неактивный
37 Оп. № 3266 45.219500 42.761857 Неактивный
38 Оп. № 3267 45.222039 42.762345 Неактивный
39 Оп. № 3268 45.228267 42.766887 Неактивный
40 Оп. № 3269 45.230175 42.768523 Неактивный
41 Оп. неучтённый 45.255756 42.761960 Неактивный
42 Оп. № 3270 45.261461 42.763862 Неактивный
43 Оп. № 2050 45.334542 42.828956 Неактивный
44 Оп. № 3271 45.360880 42.837585 Неактивный
45 Оп. № 1919 45.36212 42.834307 Неактивный
46 Оп. № 1576 45.371759 42.834346 Неактивный
47 Оп. № 2047 45.345409 42.835273 Неактивный

2.2.2.	ПОДЗЕМНЫЕ	ВОДЫ

В 2019 г. мониторинг подземных вод был осуществлен на уровне первого от поверхности 
земли горизонта пресных вод, используемого для водоснабжения (верхнесреднесарматский 
на Ставропольской возвышенности, меловый и аллювиальный в регионе КМВ, горизонт 
грунтовых вод террасовых отложений Кубанского речного бассейна), а также водоносных 
горизонтов пресных вод артезианских бассейнов АКАБ и ВПАБ.

В течение отчетного периода выполнены следующие работы:
– Инструментальные наблюдения за уровнем и температурой ПВ по 89 г/г скважинам 

территориальной наблюдательной сети (ТНС).
– Химические анализы 81 пробы ПВ, отобранных из наблюдательных скважин, в том 

числе –  49 проб по 15 компонентам и 32 пробы по 21 компоненту химического состава ПВ.
– Собраны и обработаны данные объектного мониторинга недропользователей СК.
Работы по мероприятию «Мониторинг состояния и охраны геологической среды на тер-

ритории Ставропольского края в 2019 году» по заданию министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края выполнены ГБУ СК «Ставропольский 
центр государственного экологического мониторинга».

Основная цель и задачи проведения работ заключались в изучении гидродинамического 
и гидрохимического состояния водоносных горизонтов подземных вод, использующихся 
для водоснабжения населения и производственных объектов Ставропольского края.
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В соответствии с Картой гидрогеологического районирования территории Россий-
ской Федерации в пределах Ставропольского края выделяются Азово- Кубанский (АКАБ), 
Восточно- Предкавказский (ВПАБ) артезианские бассейны II порядка пластовых напорных 
вод и Большекавказская гидрогеологическая складчатая область (БКГССО), являющаяся 
сложным бассейном блоково- пластовых вод.

АКАБ и ВПАБ представлены двумя гидродинамически не связанными водоносными 
этажами: 1-й –  плейстоцен- миоценовых и 2-й –  палеогеновых отложений. Региональным 
водоупором между этими этажами является толща глин майкопской серии олигоцен- 
нижнемиоценового возраста мощностью до нескольких сотен метров. Направленность 
потока подземных вод АКАБ – в Азовское море, ВПАБ –  в Каспийское море.

В пределах этих бассейнов выделены водообменные системы, подразделяемые 
(в зависимости от сложности гидрогеологического разреза, степени дренированности) 
на бассейны континентального, регионального и местного стока подземных вод, а также 
районы его рассеивания, лишённые эрозионной сети.

Основные ресурсы пресных и слабосолоноватых вод этих структур приурочены к суб-
напорным и напорным водоносным горизонтам, начиная от неоплейстоценовых возрастов 
и заканчивая нижним миоценом.

Горизонты имеют пластовый характер залегания. Вертикальная фильтрация между 
горизонтами затруднена слоистым залеганием водоносных и водоупорных отложений.

1. ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ПВГ СТАВРОПОЛЬСКОГО СВОДА.
ВЕРХНЕМИОЦЕНОВЫЙ СРЕДНЕСАРМАТСКИЙ N 1S2 ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ

Область распространения – Егорлыкский (№ 1), Калаусский (№ 2) и Среднекумский 
(№ 3) артезианские бассейны III порядка.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения», водоносный горизонт N 1S2 является недоста-
точно защищенным от загрязнения сверху. ПВ этого горизонта подвержены загрязнению 
на участках сельскохозяйственного производства, а также на селитебных и промышлен-
ных площадях. Основными загрязняющими компонентами являются соединения азота, 
нефтепродукты и тяжелые металлы, концентрации которых в отдельных случаях достигают 
десятков ПДК.

Наблюдения за гидрохимическим состоянием ПВ среднесарматского водоносного 
комплекса проводились в течение ряда лет на Ставропольском и др. постах по скважинам 
ТНС и родникам. Главной особенностью является повышенное содержание нитратов, 
основным источником которых являются богатые гумусом почвы и повышенная жесткость 
воды, связанная с растворением известняков.

Фоновые концентрации нитратов достигают в среднем 1,5–2 ПДК (ПДК = 45 мг/дм3). 
В местах интенсивной с/х деятельности, вблизи приемников сточных вод предприятий 
(сельскохозяйственных или коммунальных) содержание нитратов превышает фоновые 
концентрации в 2–3 раза.

В условиях влияния селитебных территорий, в т. ч. в г. Ставрополе, в загрязнении ПВ 
этих отложений участвуют бытовые и промышленные стоки. Основными загрязняющими 
компонентами здесь являются нефтепродукты, тяжелые металлы и азотные соединения –  
нитриты и аммоний. Местами, в северо- западном и юго- западном районах города, эти воды 
пока остаются пригодными для нецентрализованного водоснабжения (ул. Коломийцева, 
Пирогова и др.). В лесных массивах в западной части административных границ города 
эти воды загрязнены только нитратами природного происхождения в количествах, близких 
к ПДК. Наибольшему техногенному влиянию этот горизонт подвержен в северо- западной 
части города, в районе заводов «Анилин», «Автоприцепы» и ОАО «Люминофор» и др.

В целом, качество ПВГ сарматских отложений в пределах Ставропольского свода 
в 2019 г. по большинству нормируемых показателей удовлетворяло требованиям ГН 
2.1.5.1315–03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно- бытового водопользования».

2. ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ПВГ РЕГИОНА КМВ
В 2019 г. договоры на использование подземных вод ПВГ в регионе КМВ имели Пяти-

горский, Ессентукский, Железноводский, Предгорный и Георгиевский сельский филиалы 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», а также ряд предприятий различной формы соб-
ственности.

Водоносные горизонты ПВГ развиты в аллювиальных отложениях речных долин, 
флювиогляциальных отложениях долинных зандров, водообильных известняках верхнего 
и нижнего отделов мелового периода, а также породах верхнего отдела юрской системы 
Большекавказской гидрогеологической складчатой области.

В отчетном году продолжали наблюдаться факты достаточно высоких (близких к ПДК) 
концентраций нитратов в водах ПВГ аллювиальных и флювиогляциальных отложений 



53ЧАСТЬ II. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

на родниковых водозаборах георгиевского «Межрайводоканала», что в целом, для этих 
водозаборов можно считать характерным. Появление этих ингредиентов в грунтовых во-
дах связано как с многочисленными фактами бытового загрязнения, так и естественным 
содержанием.

Периодически в районе подруслового водозабора «Скачки II» Пятигорского водока-
нала, находящегося в восточной промзоне г. Пятигорска, и на насосных станциях НС4 
и НС5 ессентукского городского водозабора отмечались факты повышенных концентраций 
нефтепродуктов. По остальным участкам качество подземных вод в целом соответство-
вало требованиям ГН 2.1.5–1315–03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) хими-
ческих веществ в воде водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно- бытового 
водопользования».

Наблюдения 2019 г. в районе водозабора «Скачки II» свидетельствуют, что эксплуати-
руемый ПВГ аллювиальных террас находится под угрозой загрязнения нефтепродуктами 
со стороны нефтебазы (ПДК по наблюдательной скважине 1тс превышено в 4,6 раза), 
а также грунтовыми водами склоновых отложений, минерализация которых в 4–5 раз 
превышает норму.

3. ВОДОНОСНЫЕ ГОРИЗОНТЫ СЕВЕРНЫХ СКЛОНОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО СВОДА И МАНЫЧСКОГО ПРОГИБА

В геоморфологическом отношении зона Манычских прогибов представляет собой 
низменность, вытянутую с северо- запада на юго-восток, в пределах которой в разных 
направлениях текут реки Западный и Восточный Маныч.

Подземные воды ПВГ в пределах этой структуры приурочены к безнапорным, субна-
порным и напорным водоносным горизонтам четвертичных морских отложений древнего 
Азово- Каспийского пролива, к терригенно- морским отложениям плиоцена (m, amQ), пон-
тическому, меотическому и сарматскому горизонтам верхнего миоцена (N 1p+m, N 1s). 
Естественные ресурсы пресных вод первого от поверхности ВГ в зоне Манычских прогибов 
более скудны по сравнению с остальными регионами края.

На большей площади химический состав этих вод характеризуется повышенным со-
держанием хлоридов, сульфатов и соединений азота. Минерализация составляет от не-
скольких грамм до нескольких десятков грамм на литр, делая непригодной эту воду для 
питьевых целей. Питание горизонтов осуществляется на северных склонах Ставропольской 
возвышенности. Пресные и солоноватые воды (0,5–3,0 г/л) встречаются на отдельных 
участках в пойме р. Маныч и отдельных участках микрорельефа хвалынской террасы, 
где они эксплуатируются для водопоя скота колодцами. Подземные воды этого объекта 
используются, в основном, для целей ПТВ сельхозпредприятий (животноводческих ферм) 
Ипатовского, Апанасенковского, Туркменского, Красногвардейского и др. районов.

Наблюдения показали, что воды ПВГ приемлемого для с/х водоснабжения качества 
развиты, в основном, вдоль оросительных каналов узкой полосой, шириной не более 100 
метров. Минерализация воды на этих участках близка к величине 2–3 г/л. Основными 
загрязняющими компонентами, помимо сульфатов, хлоридов и аммония, для этих вод 
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являются нефтепродукты (до нескольких ПДК), а также железо и др. тяжелые металлы. 
На остальной территории, где развиты эоловые или морские отложения четвертичного 
возраста, этот параметр достигает 5 и более г/л.

ТНС в пределах этого объекта состоит из нескольких наблюдательных скважин, про-
буренных на участках переходов нефтепровода КТК через водотоки. Скважины являются 
наблюдательными, редко прокачиваются, что сильно искажает фактическое состояние 
горизонтов. Так скв. ТНС № 9 на переходе нефтепровода под р. Айгуркой показывает пре-
вышение ПДК по железу в тысячи раз. Такое может быть только в результате разрушения 
обсадных железных труб самой скважины.

Добыча грунтовых вод в этой части края осуществляется колодцами. Дебиты колодцев 
ограничены низкими фильтрационными свой ствами отложений. Отбор осуществляется 
насосами малой мощности, ручным воротом или «журавлями» с ведром.

Водозаборы объекта № 3 не зарегистрированы в реестре договоров. Основной при-
чиной такого положения является тот факт, что воды ПВГ отличаются низким качеством, 
водоносные горизонты носят характер спорадического распространения и малодебитны. 
Перечисленные условия делают полностью невозможным использование подземных вод 
ПВГ для целей централизованного водоснабжения.

4. ВОДОНОСНЫЕ ГОРИЗОНТЫ РЕЧНЫХ ДОЛИН

ПВГ речных долин приурочены к русловым, пойменным и террасовым отложениям 
четвертичных возрастов различного литологического состава и генезиса.

Отложения горных рек –  Малки, Кубани – имеют гравийно- галечниковый литологиче-
ский состав с песчаным заполнителем. Террасы равнинных рек –  Кумы, Калауса, Егорлыка 
и др. – представлены песчано- глинистыми переслаивающимися отложениями.

Грунтовые воды ПВГ, приуроченные к этим отложениям, также характеризуются раз-
личным химическим составом и минерализацией. Так, для горных рек это, в основном, 
пресные воды с преобладанием гидрокарбонатов, которые могут использоваться для во-
доснабжения. Минерализация грунтовых вод колеблется в больших пределах: от пресных 
вод в истоках до рассолов в нижнем течении.

ПВГ речных долин в качестве самостоятельного объекта мониторинга изучались не как 
источник водоснабжения, а как горизонт, способный оказать влияние (в т. ч. негативное) 
на состояние самих водотоков их берегов и ложа.

Наблюдения за состоянием подземных вод речных долин проводились на р. Кубани, 
Кубанском и Кочубеевском постах и на р. Куме, Архангельском, Владимировском и Ве-
личаевском постах. Химический состав подземных вод также близок к составу поверх-
ностных вод рек.

Отмечены следующие особенности.
По водоносным горизонтам террас бассейна р. Кубани (р. р. Кубань, Большой 

и Малый Зеленчук). Террасы и русловые отложения представлены гравийно- галечниковыми 
отложениями с песчаным заполнителем, подстилаемыми глинами майкопской свиты. 
Мощность отложений находится в пределах первого десятка метров. Грунтовые воды 
на большей площади пресные. В районе с. Надзорное горизонт местами пополняется 
солеными грунтовыми водами, разгружающимися с южных склонов г. Недреманной.

В целом, террасы р. Кубани и ее притоков в пределах границ Ставропольского края 
пригодны для размещения водозаборов подземных вод галерейного типа с системами 
искусственного пополнения. Данные наблюдений по скважине № 4 (пост Кочубеевский) 
показывают, что ПВ этого горизонта пресные.

В качестве площади размещения таких водозаборов можно рассматривать участок 
площадью примерно 2–3 км2, расположенный между трассой «Кавказ» и Кубанским лесом 
на отрезке длиной ~ 4 км, начиная от круга (Армавирской развилки) и в сторону Невин-
номысска. Эти площади ранее использовались в качестве орошаемых сельхозмассивов. 
После наводнения 2002 года они частично были выведены из оборота. В настоящее время 
на северном флаге этого участка разрабатываются песчано- гравийные карьеры, которые 
в перспективе предусматривается наполнить водой и использовать в рекреационных целях.

Основную опасность для таких водозаборов представляют только катастрофические 
паводки, аналогичные паводку 2002 года, когда эта площадь подверглась полному за-
топлению. Для предотвращения таких проявлений водозабор должен быть оборудован 
соответствующим водоприемником и обвалован защитной дамбой.

Участки строительства аналогичных водозаборов могут быть изысканы и в междуречье 
рек Кубани и Большого Зеленчука или на их террасах.

По водоносным горизонтам террас бассейна р. Кумы (посты Архангельский, 
Владимировский и Величаевский). ПВГ, развитый в отложениях саринской террасы, 
непригоден для строительства водозаборов питьевого назначения в силу неудовлетво-
рительного качества подземных вод (за исключением г. Георгиевска). Эти воды нашли 
широкое применение в населенных пунктах для хозяйственного водоснабжения в г. Зе-
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ленокумске и всех селах, начиная от ст. Незлобной до с. Величаевского. Эксплуатация 
горизонта осуществляется посредством скважин и бытовых колодцев.

Режим горизонта полностью определяется режимом р. Кумы. Сток реки зарегулиро-
ван Отказненским и Левокумским гидроузлами и сбросами воды в нее с оросительных 
систем БСК и Терско- Кумского канала. В последние годы отмечены случаи периодических 
наводнений, начиная от с. Владимировского и ниже, которые не связаны с грунтовыми 
водами.

Резкому снижению уровней грунтовых вод по всей Кубанской террасе на величину 
более 2 метров способствовало засушливое лето 2015 г. и особенно осушение карьеров 
добычи ПГС. В 2017 г. уровни начали восстанавливаться.

5. ВОДОНОСНЫЕ ГОРИЗОНТЫ В УСЛОВИЯХ ИРРИГАЦИИ
Наблюдения за состоянием ПВГ в условиях интенсивной ирригации осуществлялись 

на Иргаклинском посту.
В строении территории объекта наблюдений участвуют следующие водоносные го-

ризонты и комплексы:
• современных эолово- делювиальных и аллювиально- морских образований голо-

цена (vdQNIII-QH), образующих ПВГ безнапорный водоносный горизонт;
• верхне-, средне- и нижнечетвертичных отложений плейстоцена (amQNIIhz- QNIIIhv- 

Q1b) Хвалынский, Хазарский и Бакинский субнапорные водоносные горизонты;
• отложений эоцена (QEap), Апшеронский напорный водоносный комплекс;
• акчагыльского яруса верхнего плиоцена N 2ak, Акчагыльский напорный водонос-

ный горизонт;
• верхне- и среднесарматских отложений верхнего миоцена N 1s3, N 1s2;
• отложений среднего миоцена и палеогена N 1, Pg.
Учитывая, что поверхностные воды в этом регионе либо отсутствуют (за исключением 

оросительных вод), либо полностью непригодны для питьевых и хозяйственных целей, 
подземные воды приобретают исключительно важное значение для водоснабжения 
населения.

Наиболее существенное значение для целей ХПВ имеют водоносные горизонты древне-
аллювиальных отложений бассейнов рек Кумы и Горькая Балка, нижнечетвертичных морских 
отложений бакинского яруса, терригенно- морских отложений апшеронского и акчагыльского 
ярусов, а также отложений верхнего и среднего сармата.

Объектом изучения в пределах региона является ПВГ (vdQNIII-QH) и залегающий ниже 
субнапорный комплекс (amQNIIhz- QNIIIhv) подвергнувшийся негативному воздействию в ре-
зультате длительного орошения в зоне влияния Терско- Кумского канала.

Наблюдения за режимом подземных вод в условиях влияния крупных ООС проводились 
на крупнейшей оросительной системе края в зоне влияния Терско- Кумского канала.

Регион характеризуется выраженным аридным климатом с недостаточным увлажнением 
территории. По схеме районирования относится к слабодренированным областям со скуд-
ным естественным питанием грунтовых вод. Основными составляющими водного баланса 
территории являются инфильтрация и испарение.

Гидрогеологический разрез двухслойный. Верхняя часть разреза представлена грунто-
выми водами, развитыми в эолово- делювиальных отложениях суглинков, супесей и песков 
(vdQNIII-QH). Нижняя часть –  субнапорными водоносными горизонтами аллювиально- морских 
отложений (amQNIIhz- QNIIIhv).

Водоупор между этими слоями в интервале 25–30 метров характеризуется выдержанными 
по площади мощностью и сплошностью.

Ниже субнапорных вод развиты главные водоносные горизонты и комплексы, пресных 
вод ВПАБ –  бакинский, апшеронский и акчагыльский.

В естественном состоянии УГВ (vdQNIII-QH) в пределах этого региона находились на глуби-
нах от 20–30 метров на западе (вдоль канала ТКК) до 5 метров на востоке (к востоку от р. Су-
хой Горькой). Уровни субнапорных водоносных горизонтов (amQNIIhz- QNIIIhv) находились 
на глубинах около 3–5 метров, создавая условия подпитки грунтовых вод снизу на большей 
территории региона.

Наблюдения по ярусному кусту скважин 57–64 Иргаклинского поста показали, что в ре-
зультате орошения на глубине 8–10 метров (т. е. между фильтрами 59 и 60 скважин) сфор-
мировалась линза соленых вод с минерализацией до 6 г/дм3. Выше и ниже находятся менее 
минерализованные воды. Перемещение солей вниз хорошо прослеживается на режимных 
графиках в виде постепенного прохождения максимума минерализации через каждый интервал 
глубин с определенным запаздыванием. Время запаздывания фронта внедрения соленых вод 
по глубине для скважин 61–62–63 составило 5 лет.

Построенный в середине 70-х годов дренаж затормозил вынос солей вглубь. В настоящее 
время соли, поступающие с ирригационными водами сверху, перехватываются этой дренажной 
сетью и сбрасываются в р. Сухую Горькую.

Повышение УГВ на несколько метров, вызвавшее изменение соотношения уровней 
грунтовых и субнапорных вод, в итоге (с запаздыванием на 15–18 лет) привело к миграции 
соленых вод из образовавшейся линзы вниз и загрязнению субнапорных горизонтов. Измене-
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ния минерализации субнапорных вод начали отмечаться только в середине 80 годов, т. е. 
через 25 лет после пуска ООС в эксплуатацию. Наблюдения последних лет показывают, 
что минерализация ПВ субнапорных горизонтов увеличилась в несколько раз, превратив 
пресные воды в соленые.

Данные наблюдений показывают также, что линза соленых вод, образовавшаяся над 
кровлей субнапорных водоносных горизонтов, постепенно рассасывается не только вниз, 
но и в сторону дренажа, т. е. вверх. Коэффициенты конвективной диффузии солепере-
носа, определенные по данным наблюдений, показывают, что миграция солей сверху 
из техногенной линзы в субнапорные горизонты идет с большей скоростью, чем скорость 
их диффузии вверх, в сторону КДС в 4–20 раз, создавая угрозу загрязнения пресных вод 
апшеронского водоносного комплекса ВПАБ.

Внедрение солей в субнапорные воды произошло в течение 5–7 лет, т. е. в течение 
относительно короткого интервала времени, по сравнению с общим сроком эксплуатации 
ООС. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что конвективная составляющая 
солепереноса имеет первостепенное значение по отношению к диффузионной, обуслов-
ленной только разностью концентраций.

В этой связи можно предположить, что в условиях утраты из-за орошения естественной 
гидростатической защиты (уменьшения градиента между водоносными горизонтами) гли-
нистые прослои не представляют собой серьезной преграды на пути миграции солей вниз.

Анализ режима грунтовых вод в нарушенных ирригацией условиях показал, что в первую 
очередь повышение УГВ происходит на орошаемых участках и вблизи каналов. Интен-
сивность повышения местами составляет 1 и более м в год. Затем, по мере заполнения 
емкости зоны аэрации на орошаемых землях, УГВ начинают повышаться и на богаре.

При равных условиях по литологии, дренированности и удаленности от объектов, 
вызывающих повышение УГВ, орошаемые участки оказали наиболее сильное влияние 
на окружающую территорию, чем каналы, ложе которых закольматировано. Наблюдения 
за УГВ на богаре показывают, что интенсивность повышения уровней подземных вод, свя-
занная с боковым притоком со стороны орошаемых массивов и потерей воды из каналов, 
составляет 5–10 см в год.

Субнапорные воды
Орошение, особенно в первые годы, вызвало повсеместное повышение уровней 

грунтовых вод, причем вблизи каналов и на орошаемых массивах повышение произошло 
за значительно более короткое время, чем по другим скважинам, находящимся на богаре 
или на удалении от канала более 500 метров. В последние десятилетия гидродинамиче-
ский режим достаточно стабилен.

По вертикальному разрезу наибольшим изменениям оказались подвержены грунтовые 
воды, тогда как субнапорные горизонты характеризовались сглаженным трендом малой 
интенсивности.

Что касается гидрохимического режима, то грунтовые воды за период эксплуатации 
ООС рассолились местами до пресных вод, тогда как субнапорные воды увеличили свою 
минерализацию в несколько раз от 0,5 г/л до 2–2,5 г/л.
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В дальнейшем, по мере увеличения подтопленных в результате орошения площадей 
повышенной минерализации и изменения напоров по отношению к расположенным ниже 
горизонтам Q1b и QEap будет возрастать угроза загрязнения последних уже со стороны 
загрязненных субнапорных вод amQII–III.

Таким образом, негативное влияние ирригации на ГС проявляется не только в подтопле-
нии территорий, эрозии почв и засолении земель, но также прослеживается и по глубине.

В настоящее время основным негативным изменением ГС в условиях длительной ирри-
гации является ухудшение качества пресных вод ВПАБ, которое прослеживается до глубины 
около 100 метров. Основными загрязняющими компонентами являются легкоподвижные 
хлориды, натрий, калий, нефтепродукты, аммоний и др. соединения, включая пестициды. 
Причем, наиболее загрязненными оказались как раз воды субнапорных горизонтов, которые 
по ряду основных показателей (минерализации воды и водообильности горизонтов) могли 
ранее рассматриваться в качестве одного из источников сельхозводоснабжения (техниче-
ского, для орошения и водопоя скота), а местами и в качестве источника ХПВ.

Данные наблюдений 2019 г. показывают, что в отчетном году концентрации аммония 
верхней зоны разреза по скв. 57, 61 достигали от 3 до 10 ПДК. В нижней части разреза, 
к которой приурочены субнапорные воды (скв. 62, 63), концентрация аммония составляла 
60–69 ПДК, в бакинском горизонте (скв. 64) –  14,7 ПДК. Отмечается также, что концентрации 
нефтепродуктов в верхней и нижней зонах геологического разреза возрастают с увеличением 
глубин залегания горизонтов от единиц ПДК до десятков ПДК:

• по верхней зоне по скважинам 58, 60, 61 от 3 ПДК до 70 ПДК;
• по нижней зоне по скважинам 62, 63, 64 от 3,4 ПДК до 7,0 ПДК.
Из других ингредиентов выделяется марганец, содержание которого по всей водонасы-

щенной зоне в интервале от 3 до 100 метров превышало ПДК в несколько раз.
Факты вертикальной миграции загрязнений с орошаемых массивов вниз создают угрозу 

площадного загрязнения одного из главных водоносных горизонтов ВПАБ –  апшеронского, 
являющегося источником питьевого водоснабжения.

6. ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ПВГ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Наблюдения за состоянием ПВГ в условиях промышленного загрязнения в отчетном году 

велись по скважинам ТНС в промзонах г. Ставрополя, на объекте ЗАО Каспийский трубопро-
водный консорциум –  Р» (нефтепроводе КТК) в местах подземных переходов трубопровода 
через реки Айгурку, Барханчак и Расшеватку и канал ПЕК, в промзоне г. Ставрополя, Пятигор-
ска. Кроме этого, привлекались данные по скважинам ГОНС и данные водопользователей.

Наблюдения за состоянием ПВГ на участках переходов КТК через водотоки проводи-
лись с целью контроля возможных утечек нефти, представляющих угрозу их загрязнения, 
включая канал ПЕК, являющийся основной артерией подачи пресных вод в Ипатовский, 
Апанасенковский, Туркменский и Петровский районы. За период наблюдений, в т. ч. и от-
четный 2019 год, фактов утечек нефти выявлено не было.

Заметному техногенному влиянию в условиях промышленного загрязнения постоянно 
подвержен среднесарматский водоносный горизонт N 1s2 в северо- западной части города 
Ставрополя в районе отстойников ОАО «Люминофор», где в настоящее время осуществля-
ется закачка промстоков в глубокие горизонты. Закачку осуществляет ООО «Экосервис». 
Сам факт закачки не оказывает влияния на грунтовые воды, поскольку стоки сбрасываются 
в палеогеновый горизонт, находящийся на глубине более 1 км. Но в процессе длительной 
(1–2 года) подготовки сточных вод, с целью доведения их до нужной кондиции в открытых 
отстойниках, из них происходят утечки, приводящие к загрязнению ПВГ не только соедине-
ниями макрокомпонентов, но также аммонием и солями тяжелых металлов. Так, по данным 
наблюдений, в 2019 г. по скв. ТНС № 38 был выявлен факт превышения ПДК аммонием в 5,4 
раза, марганцем в 24 раза и кадмием (вещество 1 кл. опасности) в 5 раз.

По данным наблюдений ООО геофирма «Пласт», осуществляющего контроль процесса 
закачек, в районе отстойников в 2018 г. минерализация среднесарматского водоносного 
горизонта (здесь это ПВГ) достигала от 1,3 до 5,7 г/л при ПДК = 1 г/л. и фоновых значениях 
менее 1 г/л. Аммоний, также не являющийся характерным ингредиентом для этого горизонта, 
был превышен в 5,4 раза.

Этот горизонт в г. Ставрополе загрязнен также нефтепродуктами (в районе бывшей 
нефтебазы ООО «Лукойл» на ул. Коломийцева, скв. 365, 366) в концентрациях, превыша-
ющих ПДК в несколько раз (2–12 раз). В настоящее время горизонт N 1s2 эксплуатируется 
предприятиями только для технологического водоснабжения объектов производства.

Одним из участков техногенного загрязнения ПВГ является западная промзона г. Пяти-
горска в районе водозабора «Скачки II». Здесь по скважинам 1тс, 5тс и 9тс, расположен-
ным в створе от нефтебазы до водозабора, периодически прослеживались факты наличия 
в грунтовых водах нефтепродуктов в количествах, превышающих ПДК. Исследования, 
проводившиеся на этом участке в начале 90 годов и в последние годы, свидетельствуют, 
что доля ПВ, поступающих со стороны промзоны на аллювиальную террасу р. Подкумок, 
где расположен водозабор «Скачки», крайне мала в сравнении с балансовыми статьями 
водообмена самой террасы. Иными словами, связывать факты появления загрязнений 
на водозаборе с влиянием промзоны не следует, хотя угроза сохраняется.
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О различном генезисе подземных вод, формирующихся на склоновом делювии 
и террасе р. Подкумок, свидетельствуют генетические коэффициенты (HCO3/K+Na). 
Для скв 1тс у нефтебазы этот показатель составляет 0,1, а по скв 9тс на террасе –  1,55, 
т. е. различие более чем в 15 раз. Отмечено также, что содержание нитратов на склонах 
стремится к нулевым значениям, тогда как на террасе их величина достигает десятков 
мг/дм3, отражая факты быстрого распространения по горизонту загрязненных сточных вод.

Наблюдения 2019 г. в районе водозабора «Скачки II» показали, что эксплуатируемый 
ПВГ аллювиальных террас нефтяному загрязнению подвержен не был.

В целом, химический состав воды ПВГ террасовых отложений долины р. Подкумок 
и ее притоков (р. Юца и др.) на водозаборах «Скачки», «Юца» в течение отчетного 
периода соответствовал составу поверхностных вод самой реки Подкумок.

Одним из крупнейших очагов промышленного загрязнения подземных вод является 
участок бывших отстойников (приемников сточных промышленных вод) ОАО «Ставро-
лен» в г. Буденновске в верховьях оз. Буйвола.

В эти отстойники в предыдущие десятилетия выводилось NaCl до 1000 тонн ежегодно.
Общая площадь трех отстойников составляет 250 га. Здесь же существует сеть из 14 

заброшенных наблюдательных скважин, пробуренных на разные горизонты. В послед-
ние годы отстойники по назначению не используются и остаются сухими, наметился 
процесс их зарастания растениями, характерными для солончаковых почв, местами 
на поверхности наблюдается кристаллизация соли, в основном хлорида натрия. Уровни 
грунтовых вод внутри отстойников близки к 0,5 м ниже п.з, вода по концентрации солей 
является рассолом.

Утилизация NaCl, образующегося в процессе очистки углеводородов, в настоящее 
время осуществляется непосредственно в оз. Буйвола с выносом р. Кумой за пределы 
края.

В ближайшем к заводу шламохранилище организован обвалованный накопитель 
сточных вод размером 150×200 метров, содержащий нефтепродукты.

Наблюдения показали, что более чем за 30-летний период работы ООО «Ставро-
лен» минерализация подземных вод всех водоносных горизонтов в районе отстойников, 
начиная от грунтовых вод и заканчивая напорными водами апшеронского водоносного 
горизонта, граничащего с продуктивными горизонтами Прикумского МППВ –  акчагыльским 
и верхнесарматским, многократно увеличилась. В настоящее время минерализация ПВ до-
стигает 50 г/дм3. В сравнении с данными анализов 1982 г., т. е. практически за весь период 
эксплуатации отстойников, концентрация солей подземных вод под ними возросла в десятки 
раз, создав угрозу загрязнения одного из крупнейших и важных МППВ в крае –  Прикумского.

НАПОРНЫЕ ПРЕСНЫЕ ВОДЫ
Азово- Кубанский артезианский бассейн II порядка
Верхнемиоценовый	верхнесарматско-	понтический	N 1s3+N 1p	терригенный	

водоносный	комплекс
Область распространения Егорлыкский (№ 1) артезианский бассейн III порядка. Ново-

александровский и Красногвардейский районы.
Гидрохимическое состояние подземных вод данного водоносного комплекса в 2019 г. 

наблюдалось по скважинам ГОНС и скважинам ОНС недропользователей Новоалексан-
дровского и Красногвардейского районов.

По результатам химических анализов по ряду скважин наблюдались повышенная ми-
нерализация воды и аммоний. Нефтепродуктов в воде не обнаружено.

ВОСТОЧНО- ПРЕДКАВКАЗСКИЙ АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН
Нижненеоплейстоценовый водоносный горизонт
(бакинский водоносный горизонт)
Область распространения Среднекумский (№ 3) и Терско- Кумский (№ 5) артезианские 

бассейны III порядка.
По данным объектного мониторинга в 2019 г., предоставленным филиалом «Ставро-

полькрайводоканал» –  «Восточный» ПТП Курское, ведущим наблюдения за качеством ПВ 
рассматриваемого горизонта, превышения ПДК на водозаборных участках не выявлено 
ни по одному исследуемому компоненту.

Эоплейстоценовый водоносный горизонт
(апшеронский водоносный горизонт)
Область распространения Терско- Кумский (№ 5), Кумо- Манычский (№ 4) артезианские 

бассейны III порядка.
Наблюдения за качеством ПВ апшеронского водоносного горизонта ВПАБ в отчетный 

период проводились по скважинам ГОНС, а также скважинам недропользователей.
Отличительной особенностью ПВ ВПАБ, в т. ч. самого водообильного апшеронского 

водоносного горизонта (также, как и залегающих ниже акчагыльского и верхнесарматского), 
является повышенное содержание аммония к северо- востоку от линии с. Архангельское –  
с. Махмуд–Мектеб.
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Результаты опробований скважин ГОНС, каптирующие эоплейстоценовые отложения, 
показали в основном повышенное содержание в воде аммония по всем скважинам.

В целом качество ПВ апшеронского водоносного горизонта оставалось на уровне 
2018 г. Отличительной особенностью ПВ этого горизонта (а также находящихся ниже 
акчагыльского и верхнесарматского ВГ) является повышенное содержание аммония.

Наличие повышенного содержания аммония в подземных водах апшеронского 
и акчагыльского водоносных горизонтов, совместно эксплуатирующихся скважинами 
ПТП Буденновское, наблюдалось по следующим населенным пунктам Буденновского 
района:

– г. Буденновск, превышение от 1,9 до 3,02 ПДК;
– с. Прасковейское, превышение до 1,74 ПДК;
– п. Новая Жизнь, превышение до 1,98 ПДК;
– с. Архангельское, незначительное превышение по одной скважине 1,12 ПДК.

Плиоценовый водоносный горизонт
(акчагыльский N 2a)
Данные о качестве подземных вод, поступившие от ПТП Буденновское, свидетель-

ствуют о наличии повышенного содержания аммония до 3 ПДК в подземных водах 
акчагыльского и сарматского водоносного комплекса в с. Покойное, с. Томузловское, 
п. Новая Жизнь, п. Чкаловский, с. Толстово- Васюковское, с. Новоалександровское, п. 
Плаксейка и вдзб. Правобережный.

Верхнемиоценовый водоносный горизонт
(верхнесарматский N 1sr3)
Районы эксплуатации Буденновский, Левокумский и Арзгирский. Кумо- Манычский 

(№ 4) и Терско- Кумский (№ 5) артезианские бассейны III порядка.
Результаты химических анализов свидетельствуют, что на протяжении последних 

лет вода соответствует нормам по всем исследуемым компонентам. Превышения 
допустимых концентраций не обнаружено.

По данным ПТП Буденновское, эксплуатирующего водоносный горизонт верхнесар-
матских отложений, повышенное содержание аммония в воде до 3 ПДК наблюдалось 
в селах Прасковея, Архангельское, Покойное и Стародубское.

Верхнемиоценовый	(среднесарматский	N 1sr2)	водоносный	горизонт
Данные химических анализов по наблюдательным скважинам ГОНС № 2н и № 12н 

Александровского и Новомаяковского постов свидетельствуют о том, что качество ПВ 
среднесарматского водоносного горизонта в отчетном году, как и в предыдущие годы, 
оставалось стабильным и соответствовало нормам.

По данным мониторинга ПТП Благодарненское, по всем скважинам, расположенным 
в поселках Большевик, Ставропольский и Щелкан, как и в прошлом году, выявлено 
превышение железа в воде до 1 мг/дм3 (3 ПДК).
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Калаусский	(№	2) и Среднекумский	(№	3) артезианские бассейны III порядка
Данные химических анализов по наблюдательным скважинам ГОНС свидетель-

ствуют о том, что качество ПВ среднесарматского водоносного горизонта в отчетном 
году, как и в предыдущие годы, оставалось стабильным и соответствовало нормам.

Таким образом, наблюдения за состоянием подземных вод ПВГ в 2019 г. показали, 
что:

1. Гидродинамический режим подземных вод ПВГ верхнесреднесарматского водо-
носного горизонта N 1s2+3, использующихся для питьевого водоснабжения населенных 
пунктов в пределах Ставропольского свода, по отношению к 2018 г. характеризовался 
снижением УГВ на величину 0,26 м. По отношению к норме уровни понизились на 0,2 м. 
Данное обстоятельство обусловлено климатическими особенностями отчетного года 
(засухой).

2. Гидрохимический режим подземных вод сарматских горизонтов, использующих-
ся для централизованного водоснабжения населенных пунктов центральных районов 
Ставропольского края, не претерпел значительных изменений, и в целом качество 
воды соответствовало требованиям нормативных документов ГН 2.1.5.1315–03.

3. Режим грунтовых вод террасовых отложений речных долин в 2019 г. также 
характеризовался снижением уровней грунтовых вод по отношению к начальным 
значениям, норме в сравнении с 2018 г.

4. Снижение УГВ по отношению к прошлогодним наблюдалось также и в условиях 
ирригации.

5. В 2019 г. выявлены факты загрязнения подземных вод ПВГ в северо- западном 
районе г. Ставрополя в промзоне на объекте закачек промышленных стоков в глубокие 
горизонты. Загрязнение обусловлено фильтрацией стоков из шламохранилищ.

НАПОРНЫЕ ВОДЫ АРТЕЗИАНСКИХ БАССЕЙНОВ
1. Пресные подземные воды основных водоносных горизонтов ВПАБ, АКАБ и БКГ-

СО –  Qh, Q1, QEap, N 2a, N 1s3, N 1s2, использующиеся для ХПВ населения, по своему 
качеству в большинстве случаев соответствовали требованиям ГН 2.1.5.1315–03.

2. Загрязнения аммонием в количествах от 2 до 4 ПДК наблюдались в областях 
транзита пресных вод ВПАБ и АКАБ и в районах добычи нефти.

3. Данные государственного и объектного мониторинга ПВ свидетельствовали, что 
несоответствие ряда проб воды требованиям ГН 2.1.5.1315–03 отмечено, в основном, 
по аммонию и железу.

4. Наблюдения показали, что гидродинамическое и гидрохимическое состояние 
подземных вод основных водоносных горизонтов АКАБ и ВПАБ продолжает оставаться 
стабильным на протяжении десятков лет благодаря надежной защищенности горизон-
тов от внешних факторов.

5. На участках добычи ПВ с утвержденными запасами фактов истощения запасов 
не наблюдалось.
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2.2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
          НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

2.2.3.1. Водопотребление

Основу водных ресурсов на территории Ставропольского края составляет порядка 1970 
поверхностных водных объектов, в числе которых 225 рек, 38 озер с суммарной площадью 
водной поверхности 150 кв. км, 58 водохранилищ, входящих в бассейны рек Кубань, Кума, 
Терек и Егорлык. Также край располагает сетью обводнительно- оросительных каналов, общей 
протяжённостью более 3,6 тыс. км.

Из поверхностных водных объектов в крае осуществляется забор воды на хозяйственно- 
питьевые нужды для 68 водопроводов из 84 водоисточников. Контроль качества воды таких 
водоисточников осуществлялся на 73 постоянных контрольных створах. В 2019 г. на них ис-
следовано 372 пробы воды по санитарно- химическим показателям, из которых 4 пробы не от-
вечали санитарно- гигиеническим требованиям (1,1 %). По микробиологическим показателям 
исследовано 509 проб, из которых 62 пробы не отвечали нормативным требованиям –  12,2 % 
(в 2018 г. – 14,9 %). По паразитологическим показателям исследовано 519 проб (в 2018 г. 467 
проб). По радиологическим показателям исследовано 77 проб воды водоисточников. Все 
исследованные пробы по паразитологическим и радиологическим показателям отвечали 
санитарным требованиям.

2.2.3.2. Состояние водных объектов в местах водопользования населения

Общее число источников питьевого водоснабжения в крае 844, из них из поверхностных 
водных объектов –  84 (9,95 %), подземных –  760 (90,05 %). Доля подаваемой населению питье-
вой воды из поверхностных источников составляет около 82 % от всего объёма питьевой воды 
в крае. При этом воду подземных источников используют около трети всего населения края.

Ставропольский край обладает уникальными месторождениями подземных пресных 
вод. На территории Ставропольского края разведано и поставлено на балансовый учет 268 
месторождений (участков месторождений) питьевых и технических подземных вод. По 22 
разведанным месторождениям пресных подземных вод с суммарным разведанным запасом 
подземных вод 1,324 млн м3 в сутки, из которых может использоваться 21 месторождение 
пресных подземных вод с запасами 1,21 млн м3 в сутки. Для использования населением 
в настоящее время на одного человека в крае приходится 0,7 м3 (700 л) в сутки пресных вод 
от разведанных запасов. В то же время для хозяйственно- питьевого водоснабжения использу-
ется только 120 тыс. м3 в сутки, или 9 % от возможного. Наиболее крупными месторождениями 
являются Малкинское, Прикумское, Северо- Левокумское.

На десяти административных территориях края 65 водопроводов, которые имеют повышен-
ную эпидемиологическую значимость, так как в качестве источников хозяйственно- питьевого 
водоснабжения используют родниковые воды.

На сегодняшний день обеззараживание воды обеспечено на 57 водопроводах.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Показатель 2017 2018 2019

Тенденция
сравнения 

с предыдущим годом
в Ставропольском 

крае

графиче-
ское выра-

жение

количе-
ствен-

ное вы-
ражениеСтавропольский край

Доля источников централизованно-
го водоснабжения, не отвечающих 
санитарно- эпидемиологическим 
требованиям (%)

1,82 1,78 2,73 ↑ В 1,53 
раза

В т. ч. доля источников цен-
трализованного водоснабже-
ния, не отвечающих санитарно- 
эпидемиологическим требованиям 
из-за отсутствия зоны санитарной 
охраны (%)

1,25 1,43 2,25 ↑ В 1,57 
раза
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Доля поверхностных источников 
централизованного водоснабже-
ния, не отвечающих санитарно- 
эпидемиологическим требовани-
ям (%)

4,8 4,1 4,76 ↑ В 1,16 
раза

В т. ч. доля поверхностных источни-
ков централизованного водоснаб-
жения, не отвечающих санитарно- 
эпидемиологическим требованиям 
из-за отсутствия зоны санитарной 
охраны (%)

1,2 0 0 ═ 0

Доля подземных источников цен-
трализованного водоснабже-
ния, не отвечающих санитарно- 
эпидемиологическим требовани-
ям (%)

1,5 1,56 2,5 ↑ В 1,6 
раза

В т. ч. доля подземных источников 
централизованного водоснабже-
ния, не отвечающих санитарно- 
эпидемиологическим требованиям 
из-за отсутствия зоны санитарной 
охраны (%)

1,25 1,56 2,5 ↑ В 1,6 
раза

Доля водопроводов, не отвечающих 
санитарно- эпи де ми ологическим 
требованиям (%)

3,31 2.56 4.37 ↑ В 1,7 
раза

В т.  ч.  доля водопроводов, 
не отвечающих санитарно- 
эпидемиологическим требовани-
ям из-за отсутствия необходимого 
комплекса очистных сооружений (%)

1,8 1,99 3,5 ↑ В 1,76
раза

В т.  ч.  доля водопроводов, 
не отвечающих санитарно- эпи-
демиологическим требованиям из-
за отсутствия обеззараживающих 
установок (%)

0,3 1,42 2,9 ↑ В 2,04 
раза

Надзор за качеством воды водоёмов 2-й категории в течение года осуществлялся 
на 93 постоянных контрольных точках. За 2019 г. на них исследовано 462 пробы воды 
по санитарно- химическим показателям, 606 проб по микробиологическим показателям 
и 465 –  по паразитологическим. Доля неудовлетворительных проб по сравнению с 2018 г. 
на водоёмах 2-й категории увеличилась по санитарно- химическим показателям с 4,6 
до 7,2 %, по микробиологическим снизилась с 25,7 до 24,4 %, по паразитологическим 
показателям, как и в 2017 г., неудовлетворительных проб не установлено.

Водоснабжение Ставропольского края осуществляется из 343 водопроводов, из кото-
рых 68 –  из поверхностных источников и 275 –  из подземных. Общее число используемых 
источников питьевого водоснабжения в крае составляет 844, из них из поверхностных 
водных объектов –  84 (9,95 %), подземных –  760 (90,05 %).

Число водоисточников в крае, не отвечающих гигиеническим требованиям, в 2019 г. 
составило 23 (в 2018 г. – 15) и вследствие отсутствия организованной зоны санитарной 
охраны в 2019 г. составило 19 (в 2018 г. – 12). В 2019 г. увеличилось число источников 
водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям, в т. ч. вследствие отсутствия 
организованной зоны санитарной охраны за счёт выявления таких водоисточников в ходе 
плановых обследований водопроводов из родниковых источников и отдельных скважин, 
расположенных на объектах.

Не отвечают санитарно- гигиеническим требованиям 4 поверхностных водоисточника –  
4,76 % от общего числа поверхностных источников (в 2018 г. – 4,1 %), в том числе из-за 
отсутствия организованной зоны санитарной охраны в 2019 г. источников водоснабжения 
не выявлено.

Всего в крае для хозяйственно- питьевого нецентрализованного водоснабжения ис-
пользуется 30 источников (отдельные скважины, колодцы и родники). Обеспечено нецен-
трализованным водоснабжением 4730 человек в сельской местности.

В 2019 г. из источников нецентрализованного водоснабжения на микробиологические 
показатели исследовано 2 пробы воды, которые отвечали санитарным требованиям, 
в 2018 г. исследовано 2 пробы, которые не соответствовали санитарным требованиям. 
По санитарно- химическим показателям в 2019 г. исследовано 5 проб воды, из которых 
не отвечающих санитарным требованиям не установлено, в 2018 г. из 8 исследованных 
проб, не отвечающих санитарным требованиям, было 4 (50 %).

Количество населения, обеспеченного привозным водоснабжением, в истекшем году 
составило 8737 человек (в 2018 г. – 16630). В 2019 г. продолжалась работа по улучшению 
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материально- технического состояния водопроводов, развитию систем водоснабжения 
в населённых пунктах края.

Удельный процент населения края, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, 
в 2019 г. составил 96,87 % (2676111 чел).

Обеспеченность населения Ставропольского края как в городских, так и в сельских 
поселениях доброкачественной питьевой водой за последние годы выше, чем в среднем 
по Российской Федерации.

За 2019 г. доля проб, не отвечающих санитарно- гигиеническим требованиям 
по санитарно- химическим показателям, составила 2,2 %, по микробиологическим пока-
зателям –  0,4 % (за 2018 год – 2,0 и 0,6 % соответственно).

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ ОТМЕЧЕНО УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ, 
ПО САНИТАРНО- ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Территории Доля неудовлетворительных проб (в %)
2018 2019

Андроповский район 49,8 74,8
Благодарненский район 0 0,5
Кировский район 0 0,5
Кочубеевский район 3,0 5,9
Курской район 4,5 10,8
Петровский район 0,2 3,4
Степновский район 4,7 10,5
Ставропольский край 2,0 2,2

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ ОТМЕЧЕНО УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ,

ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Территории Доля неудовлетворительных проб (в %)
2018 2019

Благодарненский район 0 0,9
Буденновский район 0,1 0,5
Кировский район 0 0,6
Петровский район 0,4 0,9
Туркменский район 0 3,4
Ставропольский край 0,6 0,4
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В истекшем году отмечен существенный рост доли неудовлетворительных проб 
по санитарно- химическим показателям (по показателю мутность) в Андроповском районе 
(до 75 %).

2.2.3.3.	Мероприятия	по	предотвращению	и	ликвидации
													последствий	негативного	воздействия	вод
													на	территории	Ставропольского	края

Ставропольский край является одним из самых сложных регионов Российской Фе-
дерации в водохозяйственном отношении и входит в пятерку наиболее паводкоопасных 
регионов Российской Федерации.

Ставропольский край единственный в Российской Федерации входит в границы трех 
бассейновых округов –  Кубанского, Донского и Западно- Каспийского. На территории края 
насчитывается более двухсот рек и речек.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
является органом исполнительной власти, уполномоченным на государственное управле-
ние и нормативно- правовое регулирование в области водных отношений и безопасности 
гидротехнических сооружений на территории Ставропольского края.

В целях защиты населения Ставропольского края и в рамках указанных полномочий 
министерством осуществляется деятельность 

– по: строительству гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты 
населения и территории края от затопления паводковыми водами;

– капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности и бесхозяйных гидро-
технических сооружений;

– охране водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, расчистке русел 
рек от иловых наносов, их углублению и увеличению их пропускной способности, предо-
ставлению водных объектов, находящихся в федеральной собственности на основании 
договоров и решений о предоставлении водных объектов, в пользование.

На выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту гидротехни-
ческих сооружений, а также расчистке русел рек из федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края в 2019 г. направлено 469,2 млн руб лей, в том числе из федерального 
бюджета –  396,5 млн руб лей, бюджета Ставропольского края –  72,7 млн руб лей.

За счет указанных средств проведены работы по определению 922,4 км береговой линии 
(границы водного объекта), установлению границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов бассейнов рек Егорлык, междуречья Кума- Малка и Кура 
на территории Ставропольского края.

Расчищено 22,7 км русел рек: Ольховка в городе- курорте Кисловодск, Калаус в с. Сер-
гиевском Грачевского района, Мокрая Буйвола на территории Благодарненского района, 
Берестовка в с. Благодатное Петровского района, Суркуль в с. Курсавка и в с. Солуно- 
Дмитриевское Андроповского района.

Расчистка р. Мокрая Буйвола в Благодарненском городском округе
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Построены берегоукрепительные сооружения на р. Подкумок в г. Кисловодске, р. Кубань 
в г. Невинномысске, р. Подкумок и Большой Ессентучек в пос. Белый Уголь Предгорного 
района, р. Подкумок в районе ул. Шмидта в г. Ессентуки, р. Подкумок в районе ул. Про-
мышленная г. Кисловодска.

Берегоукрепительные сооружения на р. Подкумок в г. Кисловодске

Берегоукрепительные сооружения на р. Кубань в г. Невинномысске

Выполнены работы по капитальному ремонту трех бесхозяйных гидротехнических 
сооружений: в юго-западной части (ул. Калинина) с.Александровское Александровско-
го района, в 7 км юго-западнее с. Александровское Александровского района, на реке 
Ладовская Балка в селе Ладовская Балка Красногвардейского района. За счет средств 
краевого бюджета разработана проектная документация по капремонту гидротехнических 
сооружений на р. Татарка в ст. Новомарьевская Шпаковского района и на ликвидацию 
гидротехнических сооружений в с. Саблинское Александровского района.

За счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета г. Ставрополя начат ка-
питальный ремонт ГТС Комсомольского озера в г. Ставрополе (окончание в 2020 году).
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Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в юго-западной части 
(ул. Калинина) с. Александровского Александровского района

В 2019 г. в Государственном водном реестре зарегистрировано 60 договоров водо-
пользования, 491 дополнительное соглашение к договорам по изменению ставок платы 
за пользование водными объектами и принято 165 решений о предоставлении водных 
объектов в пользование.
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РАЗДЕЛ 2.3. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОХРАНА НЕДР

Основными целями государственной политики в области недропользования и исполь-
зования минерального сырья являются:

– обеспечение воспроизводства и эффективного освоения минерально- сырьевой 
базы Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого экономического 
развития России;

– повышение благосостояния ее граждан;
– организация рационального и комплексного использования минерально- сырьевых 

ресурсов в интересах нынешних и будущих поколений граждан Российской Феде-
рации;

– защита геополитических интересов России, в том числе на мировом рынке мине-
рального сырья;

– повышение уровня национальной безопасности.
Одним из основных направлений работы министерства является развитие и рацио-

нальное использование минерально- сырьевой базы Ставропольского края, повышение 
эффективности добывающего и перерабатывающего производства, прирост экономически 
рентабельных запасов, выявление новых перспективных видов полезных ископаемых.

По данным геолого- экономической оценки, проведенной Северо- Кавказским филиалом 
ФГУП «ВИЭМС» (Всероссийский институт экономики минерального сырья), минерально- 
сырьевой потенциал извлекаемых запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых 
в недрах Ставропольского края в настоящее время составляет около 56 миллиардов дол-
ларов. К наиболее ценным относится углеводородное сырье, составляющее около 38 % 
от общей стоимости всех полезных ископаемых, причем 32 % из них приходится на нефть, 
а также общераспространенные полезные ископаемые, доля которых составляет около 42 %.

Доля подземных пресных вод в минерально- сырьевом потенциале составляет 10 %.
Остальные полезные ископаемые: титан, цирконий, стекольные пески, минеральные 

и теплоэнергетические воды – в сумме составляют оставшиеся 10 %.
На территории Ставропольского края выявлено около 300 месторождений полезных 

ископаемых, среди которых углеводородное сырье, стекольные пески, титано- циркониевые 
россыпи, минеральные, термальные, йодо-бромные и питьевые подземные воды, обще-
распространенные полезные ископаемые.

Кроме того, имеются геологические предпосылки для выявления промышленных запасов 
экологически чистых природных удобрений –  фосфоритов, боратов, цеолитов. Прогнозные 
данные дают надежду на выявление месторождений высококачественных бентонитов, 
используемых в качестве нерудного металлургического сырья, глинистого и карбонатного 
сырья древних мезозойских отложений, используемых в качестве цементного и керамиче-
ского сырья многоцелевого назначения.
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СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНО- СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 56 МЛРД $)

УЧАСТКИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Минерально- сырьевая база Ставропольского края представлена широким спектром 
и значительным количеством месторождений строительных материалов.

На государственном балансе числятся 220 месторождений и участков недр общерас-
пространенных полезных ископаемых с общими запасами в количестве 890,04 млн куб. м, 
в том числе в распределенном фонде недр находятся 28,1 % запасов, а в нераспределенном 
фонде –  71,9 % запасов.

По большей части месторождений имеется возможность доразведки и прироста запасов.
В 2019 г. один недропользователь на основании двух лицензий на право пользования 

недрами вел переработку отходов известняков, используемых для строительных целей. При 
этом постепенно освобождаются площади сельскохозяйственных земель, занятых многие 
годы этими отходами, улучшается экологическая обстановка.

Стимулирование развития добычи полезных ископаемых через систему лицензирования, 
направленное на развитие горнодобывающей промышленности и минерально- сырьевой базы, 
увеличение размеров платежей за добычу полезных ископаемых, является государственной 
задачей.

На территории Ставропольского края по состоянию на 01.01.2020 добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых осуществляет 107 пользователей недр на основании 125 
лицензий, из них 26 лицензий по разным причинам приостановлены. При этом 35 % недро-
пользователей имеют собственное производство строительных материалов (силикатный 
и керамический кирпич, стеновые блоки и керамзит).

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕДРАМИ НА ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ:
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Объемы добычи строительных материалов в 2019 г. (5289,9 тыс. м3) увеличились 
по сравнению с 2018 г. (5285,33 тыс. м³) в среднем на 0,9 % и составили:

• валунно- песчано-гравийная смесь –  4232,2 тыс. м3 (в 2018 г. –  4305,1 тыс. м³);
• строительный песок –  468,5 тыс. м3 (в 2018 г. –  357,4 тыс. м³);
• кирпично- черепичное сырье –  251,1 тыс. м3 (в 2018 г. –  242,0 тыс. м³);
• глины керамзитовые –  0 тыс. м3 (в 2018 г. –  0 тыс. м³);
• строительные камни –  405,4 тыс. м3 (в 2018 г. –  380,83 тыс. м³), в том числе пильные 

камни –  159,8 тыс. м3 (в 2017 г. –  170,0 тыс. м3).
Объемы переработки отходов горнодобывающих производств (известняк- ракушечник) 

в 2019 г. составили 10,1 тыс. м3 (в 2018 г. –  10,1 тыс. м³).

ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ТЫС. М³):

По состоянию на 01.01.2020 в реестре действующих лицензий на право пользова-
ния участками недр местного значения с подземными пресными водами на территории 
Ставропольского края числится 150 лицензий на пользование недрами.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

С целью рационального комплексного использования сырья и освоения недр, вос-
производства минерально- сырьевой базы, для удовлетворения текущего и прогнозно-
го спроса на строительные материалы на территории Ставропольского края за счет 
собственных средств недропользователей проводятся геологоразведочные работы.

В 2019 г. проведено 6 заседаний комиссии по проведению государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения 
на территории Ставропольского края.

По результатам работы комиссии утверждены запасы по участкам недр местного 
значения:

– технических подземных вод по категории В в количестве 300 и 500 м3/сут;
– валунно- песчано-гравийной смеси по категории С1 в количестве 18877 тыс. м³;
– песчаников по категории С1 – 2786,2 тыс.м³.

Затраты на проведение геологоразведочных работ в части общераспространен-
ных полезных ископаемых в 2019 г. за счет средств недропользователей составили 
4,9 млн руб.
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СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ЗАТРАЧЕННЫЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ТЫС. РУБ.):

В 2019 г. проведено 5 заседаний Научно- технического совета министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования, 
на которых были рассмотрены материалы авторской оценки прогнозных ресурсов по участкам 
недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые на территории Ставрополь-
ского края. По результатам рассмотрения на территории Ставропольского края утверждены 
прогнозные ресурсы общераспространенных полезных ископаемых по категории Р1 в коли-
честве 14613,8 тыс. м3, в том числе: валунно- песчано-гравийной смеси –  12939,8 тыс. м3, 
строительных песков –  1674 тыс. м3.

Исполнение возложенных полномочий в сфере недропользования

В рамках возложенных полномочий в сфере регулирования отношений недропользования 
министерством в 2019 г. проведены следующие административные процедуры:
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1. В части общераспространенных полезных ископаемых:
– осуществлены административные процедуры по проведению 3 аукционов на полу-

чение права пользования участками недр с общераспространенными полезными 
ископаемыми;

– по результатам проведенных аукционов оформлено и выдано 10 лицензий на поль-
зование недрами;

– переоформлено 2 лицензии на пользование недрами;
– в связи с отказом от права пользования недрами досрочно прекращено действие 

2 лицензий;
– в связи с прекращением деятельности предприятия досрочно прекращено действие 

1 лицензии;
– приостановлено право пользования недрами по 21 лицензии на пользование недрами;
– возобновлено право пользования недрами по 5 лицензиям на пользование недрами;
– направлены 5 уведомлений о допущенных нарушениях и о необходимости их 

устранения;
– с целью актуализации условий пользования лицензионными участками и приведе-

ния их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края в сфере недропользования внесены изменения в 1 лицензию 
на право пользования недрами.

2. В части участков недр, содержащих подземные пресные воды:
– предоставлено право пользования недрами по 20 лицензиям на пользование 

недрами;
– переоформлена 1 лицензия на пользование недрами;
– направлены 2 уведомления о допущенных нарушениях и о необходимости их 

устранения;
– в связи с ликвидацией предприятия прекращено действие по 2 лицензиям на поль-

зование недрами;
– в связи с отказом от права пользования недрами досрочно прекращено действие 

3 лицензий на пользование недрами;
– по другим причинам прекращено действие 1 лицензии на пользование недрами.

3. В 2019 г. проведено 26 заседаний Научно- технического совета министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования:

– на 23-х заседаниях рассмотрены Программы мониторинга подземных пресных вод;
– на 3-х заседаниях рассмотрены Программы мониторинга окружающей среды и со-

стояния недр с общераспространенными полезными ископаемыми;
– проведено заседание по рассмотрению проектов территориальных балансов 

запасов камня пильного и камня строительного по состоянию на 01.01.2019 для 
предоставления этих балансов в Ставропольский филиал ФБУ «ТФГИ по Южному 
федеральному округу» и подготовки их к изданию в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
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4. В 2019 г. проведено 17 заседаний комиссии по согласованию технических проектов 
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной про-
ектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр 
местного значения на территории Ставропольского края. По итогам рассмотрения была 
согласована документация по 9 техническим проектам.

5. В рамках формирования региональной нормативно- правовой базы в сфере регули-
рования отношений недропользования в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О недрах» внесены изменения в постановление Правительства Ставропольского края 
от 30 июня 2014 г. № 251-п «Об утверждении порядка пользования участками недр мест-
ного значения на территории Ставропольского края».

6. В 2019 г. министерством заключен государственный контракт с подрядной органи-
зацией на проведение маркшейдерских работ на территории Ставропольского края.

На протяжении года подрядчиками в рамках государственного контракта проводились 
маркшейдерские измерения на объектах недропользования в Шпаковском муниципальном 
районе, Кочубеевском муниципальном районе и в Кировском городском округе Ставро-
польского края.

Основной целью проведения данных работ является определение параметров горных 
выработок на земной поверхности при открытом способе разработки месторождений, 
в том числе обводненных участков карьеров, отвалов по показателям: высота, ширина, 
глубина, длина, площадь, объем. Определение границ участков лицензирования недр, 
границ горных отводов, границ подсчета запасов ОПИ на местности и на планах, с сопо-
ставлением контуров земель, нарушенных горными работами (в плане и по глубине). Кроме 
того, по результатам проведенных пространственно- геометрических маркшейдерских из-
мерений произведен расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения 
законодательства РФ о недрах.

7. Принято участие в Международной конференции «Подземные воды –  2019», про-
шедшей в г. Пятигорске.

В ее организации принимали участие представители органов государственной власти 
Российской Федерации, администраций субъектов РФ и муниципальных образований, 
органов управления государственным фондом недр, надзорных органов –  Росприроднад-
зора и Роспотребнадзора, руководители федеральных учреждений, подведомственных 
Роснедрам, специалисты научно- производственных центров и организаций, крупные 
компании- недропользователи, ведущие российские геологи и зарубежные специалисты.

Повестка конференции затрагивала вопросы выработки комплексной политики регио-
нального использования подземных вод, отвечающей не только экономическим интересам, 
но и экологической безопасности человека и окружающей среды.

Участники конференции обсудили задачи, связанные с совершенствованием зако-
нодательных и экологических аспектов изучения и освоения питьевых подземных вод, 
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стимулированием формирования государственных стратегических запасов минерально- 
сырьевых ресурсов, созданием новых и корректировкой действующих стандартов, норм 
и правил в сфере гидрогеологического изучения недр.

В ходе насыщенных профессиональных дискуссий участники форума пришли к единому 
мнению, что основная задача на данный момент –  не потерять накопленный потенциал, 
сберечь все лучшее в охране, защите и рациональном использовании подземных вод.

Экономические показатели деятельности в сфере недропользования

Поступление платы за проведение государственной экспертизы запасов по участкам 
недр местного значения в бюджет Ставропольского края в 2019 г. составило 415 тыс. руб. 
при плане 98,207 тыс. руб.

По итогам проведения аукционов в 2019 г. в бюджет Ставропольского края разовые пла-
тежи за пользование недрами составили 14944,528 тыс. руб. при плане 8501,844 тыс. руб.

В 2019 г. поступления в бюджет Ставропольского края от налога на добычу полезных 
ископаемых составили 52,603 млн. руб. при плане 49,527 млн. руб., в том числе общерас-
пространенных полезных ископаемых –  26,451 млн. руб., прочих полезных ископаемых –  
26,152 млн. руб.

В сфере нормирования воздействия на окружающую среду

По состоянию на 01.01.2020: 
• на государственный учет поставлено 7605 объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору;

• актуализировано 1625 учетных сведений об объектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору;

• согласовано 50 мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий для субъе ктов 
хозяйственной деятельности, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на территории Ставропольского края;

• принято 9 деклараций о воздействии на окружающую среду от юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах II категории;

• подготовлен проект постановления Правительства Ставропольского края «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Ставропольского края от 09 августа 2017 г. 
№ 318-п «Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий в городских и сельских поселениях Ставропольского 
края, в том числе подготовки и передачи соответствующих прогнозов».
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РАЗДЕЛ 2.4. 

СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь земель краевого земельного фонда составляет 6 616 тыс. га. Преоб-
ладающей категорией в его составе являются земли сельскохозяйственного назначения.

В Ставропольском крае земли сельскохозяйственного назначения занимают более 
92,2 % площади –  6101,9 тыс. га. Из них сельскохозяйственных угодий –  5651,9 тыс. га, 
или 92,6 % от площади земель сельскохозяйственного назначения.

В структуре сельскохозяйственных угодий наибольший удельный вес занимает паш-
ня –  69,5 %, или 3928,3 тыс. га. На значительной территории сельскохозяйственных 
угодий –  29,8 %, или 1682,2 тыс. га, расположены естественные кормовые угодья. Из них 
преобладают пастбища –  1580,1 тыс. га, или 27,9 % площади сельскохозяйственных уго-
дий. На долю сенокосов приходится 1,8 %, или 102,1 тыс. га.

Небольшие площади сельскохозяйственных угодий занимают многолетние насаждения 
и залежь –  соответственно 27,4 и 14,0 тыс. га.

Удельный вес многолетних насаждений от площади всех сельскохозяйственных угодий 
составляет 0,5 %, залежи –  0,2 %.

Общая площадь орошаемых земель составляет 223,9 тыс. га. На орошаемую пашню 
приходится 95,0 %, или 212,7 тыс. га орошаемых земель. Из всей площади пашни в крае 
орошается 5,4 %.

В сравнении с 2017 г. отмечается уменьшение площади земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае на 465 га и уменьшение площади сельскохозяйствен-
ных угодий на 426 га. В структуре сельскохозяйственных угодий изменения следующие: 
на 504 га уменьшилась площадь пашни, на 3 га соответственно уменьшилась площадь 
пастбищ, увеличилась площадь многолетних насаждений на 77 га. Площадь орошаемых 
земель уменьшилась на 17,3 тыс. га.

СВЕДЕНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ПО ВИДАМ УГОДИЙ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Район
Общая

пло-
щадь

Сельскохозяйственные угодья,

всего
в том числе:

пашня за-
лежь

многолет-
ние наса-
ждения

сенокосы пастбища

Ставропольский край 6101878 5651941 3928335 13978 27379 102128 1580121
Александровский 188242 175561 128207 – 751 2030 44573
Андроповский 221849 199283 102144 – 369 17436 79334
Апанасенковский 341675 315889 190044 – 121 2909 122815
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Район
Общая

пло-
щадь

Сельскохозяйственные угодья,

всего
в том числе:

пашня за-
лежь

многолет-
ние наса-
ждения

сенокосы пастбища

Арзгирский 313026 297754 194450 – – – 103304
Благодарненский 239248 225245 199016 – 632 – 25597
Буденновский 283946 269807 236719 270 3690 – 29128
Георгиевский 173563 161853 147718 – 3036 48 11051
Грачевский 172580 160250 115347 2313 1015 693 40882
Изобильненский 176555 160222 125610 881 1364 – 32367
Ипатовский 388565 362534 266045 5800 806 13100 76783
Кочубеевский 213108 184621 112812 1889 1847 9524 58549
Красногвардейский 209643 195674 174287 – 105 – 21282
Кировский 127795 119189 112472 – 506 – 6211
Курский 332168 314046 169304 – 713 1345 142684
Левокумский 453200 416579 175926 – 2750 13197 224706
Минераловодский 134192 119597 87429 – 1172 7193 23803
Нефтекумский 356997 326893 96752 1881 334 8987 218939
Новоалександров-
ский 188889 173796 166085 – 560 – 7151

Новоселицкий 166437 158210 139226 – 191 – 18793
Петровский 253023 239410 189539 – 556 2637 46678
Предгорный 176538 156859 94758 – 3908 15297 42896
Советский 192622 181361 165861 – 617 141 14742
Степновский 180543 169995 134584 453 165 – 34793
Труновский 161138 150367 130804 200 96 – 19267
Туркменский 251889 239240 180016 – 228 – 58996
Шпаковский 204447 177706 93180 291 1847 7591 74797

Территория края в почвенном отношении условно делится на две зоны: черноземов, 
занимающую около 40 % площади края (западная часть), и каштановых почв, на которые 
приходится примерно 60 % всех земель (восточная часть). На фоне зональных почв повсе-
местно получили распространение интразональные почвы –  засоленные (солонцы, солончаки), 
луговые, аллювиальные, болотные. Их доля в структуре почвенного покрова края составляет 
12 %. В результате интенсивного антропогенного воздействия на востоке края образовались 
открытые пески на фоне светло- каштановых почв. На склоновых землях сформировались 
неполно- развитые и деградированные (смытые) земли. Относительной однородностью поч-
венного покрова отличаются только территории Красногвардейского, Новоалександровского 
и Труновского районов. Всего в крае выявлено более 4,5 тыс. почвенных разностей.

Земли края подвержены ряду процессов, негативно влияющих на состояние земельных 
ресурсов, основными из которых являются водная и ветровая эрозия, подтопление, переув-
лажнение и заболачивание, засоление. Площадь эродированных земель в крае составляет 
1 671 тыс. га, или 31,7 % от площади сельскохозяйственных угодий. Наибольшую площадь 
в составе эродированных земель занимают почвы, подверженные водной эрозии –  914 тыс. га, 
или 16,2 % от площади сельхозугодий. На долю дефлированных почв приходится 13,3 %, 
что составляет 754 тыс. га. Совместное проявление процессов водной и ветровой эрозии 
выявлено на площади 123 тыс. га, или на 2,2 % площади сельхозугодий.

Активное проявление эрозионных процессов проявляется на 25,7 % территории пашни 
(1 009 тыс. га), то есть каждый четвёртый гектар пашни разрушен от действия воды и ветра. 
При этом 40,3 % площади пашни подвержено выдуванию, 13,2 % –  действию водной эрозии, 
2,2 % –  совместному воздействию воды и ветра.

Площадь переувлажненных почв сельскохозяйственных угодий в крае составила 249,8 тыс. 
га –  4,4 % от площади сельхозугодий. При этом внепойменные переувлажненные земли 
занимают 139,0 тыс. га, что больше площади пойменных в 1,4 раза. Из переувлажненных 
земель 17,5 тыс. га заболочено, из них 15,4 % сильно. Большая часть (53,6 %) переувлаж-
ненных земель приходится на пастбища –  34,2 и 9,2 % на пашню и сенокосы соответствен-
но. Переувлажнение земель на пастбищах и сенокосах, как правило, имеет природное 
происхождение (пойменные земли). В результате гидроморфизма в почвенном профиле 
развиваются процессы засоления, осолонцевания, слитизации, что существенно влияет 
на плодородие почв. Превалирующей причиной переувлажнения земель является подто-
пление грунтовыми водами. При этом площади подтопления формируются как локальными 
участками небольшой площади, так и большими массивами. Большие площади с высоким 
залеганием грунтовых вод приурочены к подкомандным зонам магистральных каналов 
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и участкам орошения с плохой дренированностью территории. Локальные участки в основ-
ном располагаются на склонах водоразделов, в прибрежных зонах искусственных водоемов, 
утечек из водоразводящей сети и т. д.

В сельскохозяйственных угодьях выявлено 1 333 тыс. га засоленных почв и 1 554 тыс. га 
солонцов и солонцеватых почв, что в процентах от общей площади сельхозугодий сос тавляет 
23,6 и 27,5 % соответственно. Площадь засоленной пашни составляет 607,5 тыс. га. Из общей 
площади солонцов и солонцеватых земель в пашне используются 828,8 тыс. га, или 53,3 %.

Наибольшее распространение засоленные воднорастворимыми солями почвы получили 
в Левокумском, Нефтекумском и Андроповском районах, где их удельный вес от общей площа-
ди засоленных почв в крае равен соответственно 12,9, 12,8 и 11,4 %. Небольшие засоленные 
площади сельскохозяйственных угодий (менее 1 %) отмечены в Новоалексадровском (0,1 %), 
Новоселицком (0,5 %), Благодарненском (0,6 %) и Курском (0,9 %) районах.

Солонцы и солонцеватые почвы наиболее распространены в Апанасенковском, Андропо-
вском, Ипатовском, Левокумском и Туркменском районах, где на их долю приходится 9,7–18,7 % 
от общей площади солонцовых земель. В Кировском, Курском, Новоалександровском и Но-
воселицком районах они практически отсутствуют.

Каменистых почв –190 тыс. га, в том числе в составе пашни 70 тыс. га. При развитии 
процессов эрозии имеется опасность дальнейшего увеличения площади каменистых почв 
до 450 тыс. га. Площадь супесчаных и песчаных почв в крае составляет 383 тыс. га (6,8 % 
от площади сельскохозяйственных угодий), в том числе пашни 62,9 тыс. га. Песчаные массивы 
расположены в крайне засушливых восточных районах.

Площадь пашни с низким содержанием органического вещества составляет 89,7 %, 
средним содержанием –10,2 % и высоким –  всего 0,05 %. Средневзвешенное содержание 
органического вещества составляет 2,7 %.

Почвы районов, расположенных в восточной и юго-восточной частях территории края 
(Апанасенковский, Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский, Туркменский, Ипатовский, 
Благодарненский, Буденновский, Советский, Степновский), на всей площади пашни (100 %) 
характеризуются низким содержанием органического вещества. Это преимущественно светло- 
каштановые и каштановые почвы.

Также почти все пахотные земли (более 90 %) в Александровском, Курском, Новоселиц-
ком, Петровском, Красногвардейском и Труновском районах входят в группировку с низким 
содержанием органического вещества.

ДОЛЯ ПАШНИ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА, 
ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА И ОБМЕННОГО КАЛИЯ

Район
Обследо-

вано,
га

Органическое 
вещество

Подвижный 
фосфор

Обменный
калий

очень низкое 
и низкое, га %

очень низ-
кое и низ-

кое, га
%

очень низ-
кое и низ-

кое, га
%

I ЗОНА
Апанасенковский 190044,0 190044,0 100,0 48841,0 25,7 114,0 0,06
Арзгирский 194450,0 194450,0 100,0 56449,0 29,2 3986,0 2,03
Левокумский 175926,0 175926,0 100,0 53376,0 30,3 2217,0 1,26
Нефтекумский 96752,0 96752,0 100,0 7769,0 8,0 745,0 0,77
Туркменский 180016,0 180016,0 100,0 109756,0 61,0 342,0 0,19

II ЗОНА
Александровский 128207,0 127425,0 99,4 37155,0 29,0 37641,0 29,36
Благодарненский 199016,0 199016,0 100,0 75009,0 37,7 7682,0 3,86
Будённовский 236719,0 236719,0 100,0 72838,0 30,8 6060,0 2,56
Ипатовский 266045,0 266045,0 100,0 118231,0 44,4 293,0 0,11
Курский 169304,0 169067,0 99,9 70939,0 41,9 7230,0 4,27
Новоселицкий 139226,0 136358,0 97,9 57389,0 41,2 9788,0 7,03
Петровский 189539,0 183568,0 96,8 74811,0 39,5 11865,0 6,26
Советский 165861,0 165861,0 100,0 21064,0 12,7 6983,0 4,21
Степновский 134584,0 134584,0 100,0 27697,0 20,6 3876,0 2,88

III ЗОНА
Андроповский 102144,0 48845,0 47,8 52297,0 51,2 3034,0 2,97
Грачевский 115347,0 104643,0 90,7 51064,0 44,3 6644,0 5,58
Изобильненский 125610,0 111329,0 88,6 58057,0 46,2 4095,0 3,26
Кочубеевский 112812,0 32016,0 28,4 47821,0 42,4 4964,0 4,4



77ЧАСТЬ II. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Район
Обследо-

вано,
га

Органическое 
вещество

Подвижный 
фосфор

Обменный
калий

очень низкое 
и низкое, га %

очень низ-
кое и низ-

кое, га
%

очень низ-
кое и низ-

кое, га
%

Красногвардейский 174287,0 173712,0 99,7 70307,0 40,3 0 0
Новоалександров-
ский 166085,0 149825,0 90,2 34462,0 20,7 963,0 0,58

Труновский 130804,0 129810,0 99,2 52283,0 40,0 1988,0 1,52
Шпаковский 93180,0 42807,0 45,9 33731,0 36,2 8442,0 9,06

IV ЗОНА
Георгиевский 147718,0 131292,0 88,9 36649,0 24,8 1078,0 0,73
Минераловодский 87429,0 30635,0 35,0 30434,0 34,8 227,0 0,26
Кировский 112472,0 100483,0 89,3 18310,0 16,3 5095,0 4,53
Предгорный 94758,0 13597,0 14,3 22373,0 23,6 4235,0 4,47
По краю: 3928335,0 3524825,0 89,7 1339441,0 34,1 139587,0 3,56

Наиболее благоприятная ситуация по содержанию органического вещества склады-
вается в Предгорном районе, где основную площадь пашни (85,7 %) занимают средне- 
и высокообеспеченные почвы. В Минераловодском и Кочубеевском районах на такие 
земли приходится более половины площади пашни (65,0 и 71,6 % соответственно), 
а в Андроповском и Шпаковском районах –  половина 52,2 % и 54,1 % соответственно.

Более половины площади пашни края (61,9 %), земли сельскохозяйственного на-
значения характеризуются средним содержанием подвижного фосфора. Треть площади 
пашни (34,1 %) занимают почвы с низкой обеспеченностью. Доля высокообеспечен-
ных земель невелика и составляет 4,0 %. Средневзвешенное содержание подвижных 
фосфатов составляет 20 мг/кг почвы.

Наиболее обеспеченные по этому показателю –  пахотные почвы Нефтекумского, 
Советского, Кировского, Предгорного, Новоалександровского, Георгиевского и Степ-
новского районов. Здесь почвы с высоким и средним содержанием фосфора занимают 
соответственно 92,0; 87,3; 83,7; 76,4; 79,3; 75,2 и 79,4 % пахотных земель.

Наибольшие площади пашни (50 % и более) с очень низким и низким содержанием 
подвижного фосфора приходятся на хозяйства Туркменского (61,0 %), Андроповского 
(51,2 %) районов (в процентах от площади обследованной пашни). Также значитель-
ное распространение получили низкообеспеченные фосфором почвы в Ипатовском 
(44,4 %), Курском (41,9 %), Новоселицком (41,2 %), Изобильненском (46,2 %), Гра-
чевском (44,3 %), Красногвардейском (40,3 %), Кочубеевском (42,4 %) и Труновском 
(40,0 %) районах.

Практически всю площадь пашни края занимают почвы со средним и высоким 
содержанием обменного калия.

На их долю приходится 96,4 % общей обследованной площади. Преобладают высоко 
обеспеченные земли, занимающие 32,4 % площади пашни. Удельный вес среднеобе-
спеченных почв составляет 64,0 %, низкообеспеченных –  3,6 %. Средневзвешенное 
количество обменного калия в пахотном слое почв края равно 354 мг/кг почвы.

Наибольшим содержанием обменного калия характеризуются светло- каштановые 
и каштановые почвы хозяйств, расположенных в I природно- климатической зоне: Апана-
сенковском, Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском и Туркменском районах. Практи-
чески на всей площади пашни (97,9–99,9 %) они имеют среднее и высокое содержание 
калия. Схожая ситуация складывается на тёмно- каштановых почвах Буденновского, 
Степновского и Ипатовского районов, а также на чернозёмах Новоалександровского, 
Труновского, Минераловодского, Георгиевского районов, где почвы более чем на 97 % 
территории обследованной пашни имеют среднее и высокое содержание калия.

Самая большая доля пахотных земель с низким содержанием обменного калия 
выявлена в Александровском районе –  29,36 %. В основном это чернозёмы обыкно-
венные. Также низкообеспеченные обменным калием почвы распространены в Шпа-
ковском (9,06 %), Новоселицком (7,03 %), Петровском (6,26 %), Грачевском (5,58 %), 
Кировском (4,53 %), Кочубеевском (4,4 %) районах.

Преобладающее большинство пахотных угодий края характеризуется щелочной 
средой почвенного раствора.

Удельный вес щелочных почв от площади пашни равен 64,24 %. 33,63 % территорий 
занимают слабощелочные почвы, а также нейтральные, доля которых очень незна-
чительная –  всего 2,10 %. Нейтральные почвы составляют от 5,8 до 17,5 % обследо-
ванной площади пахотных угодий в Александровском, Андроповском, Кочубеевском, 
Шпаковском (чернозёмы обыкновенные), Минераловодском и Предгорном (чернозёмы 
типичные и выщелоченные) районах. Среднее значение водородного показателя рН 
в пахотном слое почв края составляет 8,1 единицы.
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Микроэлементы наряду с макроэлементами также относятся к важным показателям плодо-
родия почв. Высокая продуктивность культурных растений обеспечивается сбалансированным 
питанием макро- и микроэлементами. Поэтому недостаток того или иного микроэлемента 
может резко повлиять на нормальный рост и развитие растений, величину и качество урожая.

Практически вся площадь пашни (98,9 %) высоко обеспечена бором. Средне- и низкообе-
спеченные почвы распространены в Левокумском (10,0 %), Шпаковском (3,9 %), Грачевском 
(1,3 %), Петровском (5,1 %), Ипатовском (0,64 %) и Новоселицком районах (0,27 %). Однако 
количество бора неодинаково в почвах края. Больше всего его содержится в чернозёмах 
обыкновенных солонцеватых Андроповского, Новоалександровского, Труновского, Кировского 
и Минераловодского районов, а также в чернозёмах типичных и выщелоченных Предгорного 
района. Наибольшее количество бора содержит пахотный слой каштановых почв Степновско-
го, Советского, Благодарненского, Нефтекумского, Апанасенковского и Арзгирского районов. 
В целом почвы юго-западной части территории края по сравнению с остальной площадью 
более богаты подвижным бором.

Половина площади пашни края (46,1 %) характеризуется низким содержанием подвижного 
марганца. Наиболее бедны им почвы каштановых подтипов Апанасенковского, Туркменского 
и Ипатовского районов, а также чернозёмы обыкновенные и южные Петровского, Андроповского, 
Грачёвского, Изобильненского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, 
Труновского и Шпаковского районов. Относительно обеспечены марганцем почвы каштано-
вого типа Благодарненского, Буденновского, Советского, Степновского, Кировского, Курского, 
Арзгирского и Нефтекумского районов. Из почв чернозёмного типа наиболее обеспечены 
подвижным марганцем пахотные угодья Александровского, Георгиевского и Предгорного рай-
онов. Количество подвижных форм марганца в пахотном горизонте почв края увеличивается 
с северо- запада в юго-восточном направлении.

Пахотные почвы почти на всей территории края испытывают недостаток меди (на 95,1 %), 
кобальта (на 99,3 %) и цинка (на 99,5 %). Наиболее богаты медью почвы Предгорного района 
(чернозёмы обыкновенные, типичные и выщелоченные). Удельная доля средне- и высокоо-
беспеченных пахотных угодий здесь составляет 35,3 %.

Также выделяются более высоким количеством меди чернозёмы обыкновенные Мине-
раловодского и Изобильненского районов.

Содержание подвижных форм цинка несколько выше в пахотном горизонте почв Предгор-
ного района по сравнению с почвами остальной территории края. Здесь около 8,4 % пашни 
занимают средне- и высокообеспеченные почвы. Также Предгорный район выделяется 
вместе с Георгиевским по содержанию кобальта: доля высоко- и среднеобеспеченных почв 
в них составляет более 4 %.

Таким образом, в целом почвы пашни края характеризуются низким содержанием органиче-
ского вещества, средней обеспеченностью подвижным фосфором, повышенным содержанием 
обменного калия, слабощелочной средой почвенного раствора. Почвы сельскохозяйственных 
угодий испытывают недостаток подвижных форм цинка, кобальта и меди. Половина площади 
почв края имеет низкую обеспеченность марганцем. Единственным микроэлементом, содер-
жащимся в достаточном количестве в почве, является бор.

Сравнение содержания валовых форм тяжёлых металлов с фоном показывает, что име-
ют место случаи незначительного превышения фона тяжёлыми металлами. Однако общая 
оценка загрязнения почв, проведённая по суммарному показателю, свидетельствует, что 
почвы исследованных хозяйств имеют самый низкий уровень загрязнения –  допустимый 
и пригодны для выращивания любых сельскохозяйственных культур. Содержание тяжёлых 
металлов находится в пределах среднемноголетних значений или близко к ним.

Давая общую оценку загрязнению почв Ставропольского края на всей обследованной 
территории, можно отметить отдельные случаи загрязнения почв тяжёлыми металлами, ко-
торые проявляются на незначительных площадях (менее 1 %) и носят локальный характер.

В песчаных и супесчаных почвах отмечаются факты превышения ориентировочно до-
пустимой концентрации валовым мышьяком. Кратность превышения ОДК менее 1,5 раза. 
Необходимо отметить, что нормативы для песчаных и супесчаных почв в несколько раз более 
жёсткие, чем для суглинистых почв и абсолютное количество тяжёлых металлов (в мг/кг) 
здесь соответствует средним значениям для почв Ставропольского края.

Из анализа результатов мониторинга следует, что загрязнения почв остаточными количе-
ствами пестицидов не происходит. Остаточные количества 2,4-аминной соли, гексахлорци-
клогексан (ГХЦГ) и дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) нигде не были обнаружены.

Содержание нефтепродуктов не превышает значения 1000 мг/кг, принятого за нормативное.
Обобщая результаты радиологических измерений, проведённых в предыдущие 5 лет, 

можно констатировать, что вся обследованная территория по радиологическим показателям 
относится к первой группе (незагрязненная территория). Мощность эквивалентной дозы 
не превышает 0,18 мкЗв/час. Максимальные значения плотности загрязнения радионуклидами 
стронцием –  90 и цезием –  137 составляют 0,087 и 0,109 Ки/км2.

Косвенным свидетельством того, что загрязнения почв тяжёлыми металлами, радиону-
клидами и остаточным количеством пестицидов не происходит, могут служить результаты 
сертификации растениеводческой продукции, проведённой в 2019 г. Отказов в выдаче сер-
тификатов по причине загрязнения тяжёлыми металлами и другими токсикантами не было.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Тяжелый
металл

Обследованная 
площадь,

тыс. га
ПДК (ОДК),

мг/кг

Распределение обследованной 
площади по содержанию

тяжелых металлов,
тыс. га

превышает 1 ПДК (ОДК)
всего в т. ч. 1,5 ПДК

Марганец 2067,25 1500,0 –
Цинк 3857,86 220,0/55,0* –
Никель 3684,33 80,0/20,0* 0,53 –
Медь 3857,86 132,0/33,0* –
Кадмий 3986,62 2,0/0,5* –
Свинец 4037,35 130,0/32,0* –
Мышьяк 2751,72 10,0/2,0* 2,06 –
Ртуть 2801,38 2,10 –

*– для песчаных и супесчаных почв.

По результатам проведенного радиологического обследования, основываясь на при-
нятой группировке почв для оценки радиоактивности, можно сделать вывод, что почвы 
всей обследованной территории относятся к первой группе по удельной активности 
и характеризуются как незагрязнённые.

Основная задача Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Ставропольскому краю и Карачаево- Черкесской Республике –  
обеспечение биологической, пищевой и продовольственной безопасности Российской 
Федерации.

За 2019 г. при осуществлении государственного земельного надзора проведено 722 
контрольно- надзорных мероприятия.

Общая площадь проконтролированных земель сельскохозяйственного назначения 
составила более 245 000 га.

В ходе контрольных мероприятий выявлено 174 нарушения в установленной сфере 
деятельности. Площадь нарушений составила 433 га.

В отношении нарушителей составлено 245 протоколов об административных пра-
вонарушениях, из которых:

• 40 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ 
за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы;

• 92 протокола об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ 
за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате 
нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления;

• 23 протокола об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 
за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное состояние земель;

• 3 протокола об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ за не-
использование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

• 65 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 10.10 КоАП 
РФ за нарушение правил эксплуатации, повреждение или уничтожение мелио-
ративных систем, а равно защитного лесного насаждения;

• 15 протоколов об административных правонарушениях по ст. 19.5 КоАП РФ 
за невыполнение в установленный срок законных предписаний об устранении 
нарушений земельного законодательства.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях к адми-
нистративной ответственности привлечено 195 нарушителей, из которых:

• 60 юридических лиц;
• 22 должностных лица и индивидуальных предпринимателя;
• 1 орган местного самоуправления;
• 69 физических лиц.
Общая сумма наложенных штрафов за нарушения земельного законодательства 

составила 3 042 000 руб.
Для устранения нарушений требований охраны и использования земель выдано 

95 предписаний. По результатам внеплановых проверок по контролю за исполнением 
предписаний в сельскохозяйственный оборот вовлечено более 400 га.



80 ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2019 ГОДУ

Почва населённых мест

Около 10 % площади Ставропольского края относится к территории особо охраня-
емого эколого- курортного региона Российской Федерации –  Кавказским Минеральным 
Водам, где загрязнение почв может повлиять на качество природных минеральных 
вод региона.

Общее количество мониторинговых точек лабораторного контроля за безопасностью 
почвы населённых мест –  157. Мониторинговые точки определялись в соответствии с МР 
от 02.10.2006 г. № 0100/10460–06–32 в зависимости от площади населённого пункта, 
рельефа местности, численности и плотности населения, характера техногенной на-
грузки на почву и условий землепользования. При определении мониторинговых точек 
учитывались места размещения контрольных точек для отбора проб воздуха и питьевой 
воды. Исследования почвы проводятся по 13 санитарно- химическим, 3 микробиоло-
гическим и 2 паразитологическим показателям и 1 по энтомологическому показателю. 
В рамках социально-гигиенического мониторинга выполнено 8318 исследований почвы.

В ходе контроля за санитарным состоянием почвы на территории края, включая 
и проводимые в рамках социально- гигиенического мониторинга, в 2019 г. проведено 
исследование 768 проб почвы по санитарно- химическим показателям (в 2018 г. – 1026 
проб), 1289 проб по микробиологическим показателям (в 2018 г. – 1283), 1776 проб 
по паразитологическим (в 2018 г. – 2191) и 57 проб по радиологическим (в 2018 г. – 85). 
Основными показателями, на которые исследовалась почва в 2019 г., являлись: пести-
циды – 208, или 27,1 % исследованных проб, соли тяжелых металлов –  443 (57,7 %), 
из которых 405 проб –  91,4 % на содержание свинца, 180 проб –  40,6 % на содержание 
кадмия и 172 пробы (38,8 %) –  на содержание ртути. Из общего числа исследованных 
проб по санитарно- химическим показателям 9 проб по содержанию тяжелых металлов 
не отвечали санитарным требованиям, 7 проб –  по содержанию пестицидов.

По микробиологическим не отвечало санитарным требованиям 67 проб (5,2 %), 
по паразитологическим 30 проб –  1,7 %. Проб, не отвечающих санитарным требова-
ниям по радиологическим показателям, не выявлено.

ДОЛЯ ПРОБ ПОЧВЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ (%)

Год

По санитарно-химиче-
ским

показателям
По микробиологическим

показателям
По паразитологиче-

ским
показателям

РФ Ставропольский 
край РФ Ставропольский 

край РФ Ставропольский 
край

2015 6,0 0 6,9 3,1 1,25 0,8
2016 5,9 0,3 6,7 2,0 1,1 1,2
2017 5,28 0,2 6,24 3,9 1,22 1,4
2018 5,06 0,3 6,16 5,07 1,05 1,05
2019 1,17 5,19 1,69

В селитебной зоне Ставропольского края качество почвы на протяжении последних 
лет по всем контролируемым показателям (санитарно- химическим, микробиологическим, 
паразитологическим) остается стабильным и по уровню загрязнения находится на уровне 
среднероссийских показателей или значительно ниже их.

ДОЛЯ ПРОБ ПОЧВЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГИГИЕНИЧЕСКИМ
НОРМАТИВАМ В СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЕ (%)

Год

По санитарно- 
химическим показате-

лям
По микробиологическим 

показателям
По паразитологиче-

ским 
показателям

РФ Ставропольский
край РФ Ставропольский 

край РФ Ставропольский
край

2015 5,4 0 7,0 2,9 1,2 0,8
2016 5,2 0 6,4 1,0 1,0 1,2

2017 4,8 0,2 5,7 2,9 1,0 1,5

2018 4,7 0 5,8 4.2 0,85 1,0

2019 1,5 4,2 1,5
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РАЗДЕЛ 2.5. 

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Животный мир Ставрополья богат и разнообразен. Это обусловлено большим мно-
гообразием ландшафтов, позволяющих на относительно небольшой территории обитать 
животным с разными экологическими требованиями к условиям существования: от полу-
пустынных до лесных и горно- лесных.

В крае отмечено 8 видов земноводных, 22 вида пресмыкающихся, 334 вида птиц, 92 вида 
млекопитающих и 70 видов рыб.

Площадь среды обитания объектов животного мира на территории Ставропольского 
края составляет 6554,4 тыс. гектаров, из которой 85,8 % приходится на сельскохозяйствен-
ные угодья, 1,9 % –  на пустынные и каменистые участки, 1,7 % –  леса, 10,6 % –  болота, 
внутренние водоемы, пойменные и береговые комплексы.

В 2019 г. государственный учет численности объектов животного мира проведен на пло-
щади 850 тыс. гектаров. Учетные площадки находились в различных ландшафтных участках 
и административных районах края.

Всего было учтено более 635 экземпляров земноводных, 760 экземпляров пресмыкаю-
щихся, 8145 экземпляров птиц, 3210 экземпляров млекопитающих и 5900 беспозвоночных.

Результаты учета показали, что наибольшим видовым разнообразием, а также высокой 
плотностью численности на единицу площади среды обитания обладают слабоизмененные 
хозяйственной деятельностью среды лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышен-
ности, предгорий и среднегорий Кавказа в пределах Ставропольского края. Максимальное 
количество видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, отмечено на участках болотной среды полупустынных ландшафтов 
Кумо- Манычской впадины –  8 видов и лесной среды лесостепных ландшафтов –  11 видов.

Для каждого вида животных установлена, описана и картирована среда их обитания, 
подготовлены сведения по количеству и плотности населения животных на территории 
среды обитания.

На основании полученных данных обновлена база данных геоинформационной сис темы 
государственного кадастра объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) на территории Ставропольского края.

Одним из важнейших способов сохранения, восстановления и устойчивого использования 
редких видов животных и растений является ведение Красной книги Ставропольского края.

Красная книга Ставропольского края –  официальный справочник о состоянии редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов дикой флоры и фауны. Она содержит 
сведения о биологии, распространении, численности видов, а также принятых и необходи-
мых мерах охраны грибов, высших растений, беспозвоночных животных, рыб, амфибий, 
рептилий, птиц и млекопитающих.

Впервые Красная книга Ставропольского края была опубликована в 2002 г. Издается 
книга не реже одного раза в 10 лет.
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Издание книги послужило началом формирования региональной правовой базы.
В 2013 г. издана Красная книга в новой редакции, в которую занесены 179 видов жи-

вотных, 326 видов растений и 7 видов грибов.
Роль Красной книги как средства воспитания населения края, пропаганды разумного 

и бережного отношения к животным и растениям вообще и редким в частности неоценима. 
Само по себе появление Красной книги –  сигнал тревоги, призыв к активному действию 
в защиту десятков и сотен видов животных и растений.

Вместе с тем, одного издания Красной книги явно недостаточно. Министерством раз-
работана Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов на территории Ставропольского края. Она является доку-
ментом долгосрочного планирования и определяет цель, задачи, приоритеты и основные 
направления деятельности в данной области.

В целях оценки вреда, причиняемого объектам животного и растительного мира, за-
несенным в Красную книгу Ставропольского края, при осуществлении производственных 
процессов подготовлена и утверждена приказом министерства Методика исчисления 
размера вреда, причиненного объектам животного и растительного мира, занесенным 
в Красную книгу Ставропольского края, в результате их уничтожения (изъятия из природ-
ной среды, травмирования) и (или) нарушения.
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Учитывая огромное количество интернет-пользователей на территории края и всей 
России, министерством подготовлена и размещена на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» интерактивная Красная книга Ставропольского края, которая включает в себя 
текстовую, графическую и картографическую информацию о редких видах животных 
и растений с изображением ареала распространения вида на интерактивной карте. Книга 
также иллюстрирована цветными фотографиями и рисунками видового разнообразия.

ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Фонд рыбохозяйственных водоемов края представлен реками Кубань, Терек, Кума, 

Кура, Горькая Балка, Калаус, Восточный Маныч, Западный Маныч, Егорлык и их притоками.
Общая протяженность 9 названных рек на территории Ставропольского края 2232 км, 

а с 250 притоками более 10 тысяч километров.
Особенностью гидрографической сети Ставропольского края является широкая сеть 

каналов, протяженность которых составляет 3685 км. Магистральные каналы и их рас-
пределители по существу являются продолжением рек.

Площадь 1785 водохранилищ комплексного использования, озер и прудов различного 
назначения (рекреация, обводнение, рыборазведение) составляет 67931 гектар.

Любительское рыболовство в крае развито на всех реках, каналах, озерах и водо-
хранилищах. Количество рыболовов- любителей составляет около 9–11 тысяч человек.

Основными видами любительского и спортивного рыболовства являются: сазан, карась, 
лещ, судак, тарань, окунь, усач, сом, красноперка, голавль, уклея. Средний улов одного 
рыболова- любителя в сутки составляет от 0,2 до 2,9 кг.

К промысловым водоемам на территории края относятся водохранилища Чограйское, 
Отказненское, Новотроицкое, Волчьи Ворота, озера Мокрая Буйвола, Маныч и Лысый лиман.

В 2019 г. промысловый лов рыбы осуществлялся на водохранилищах Чограйское, 
Волчьи Ворота и озерах Лысый лиман и Мокрая Буйвола.

Общий вылов рыбы составил 394 тонны. В уловах преобладали серебряный карась –  
49,2 %, толстолобик –  22,6 %, лещ –  16,9 % и сазан –  12,7 %.

ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ
Площадь территорий, пригодных для обитания охотничьих ресурсов, составляет 6049,5 тыс. 

гектаров, или 92,3 % от общей площади среды обитания охотничьих ресурсов на территории 
Ставропольского края.

ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

№
п/п Категория среды обитания Площадь, 

тыс. га

1
Леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 20 % площади и с высотой растений более 
5 м)

111,9

2 Болота (территории, постоянно или большую часть года избыточно насы-
щенные водой и покрытые специфической гигрофитной растительностью) 5,7
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3
Молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной 
и древесно- кустарниковой растительности более чем на 20 % площади 
и с высотой растений до 5 м)

10,4

4
Пустыни и камни (территории, покрытые растительностью менее чем 
на 20 % площади. К данной категории также относят солончаки, ледники, 
скалы и каменистые россыпи без растительности)

128,4

5 Сельскохозяйственные угодья (территории, вовлеченные в сельскохо-
зяйственный оборот, –  пашни (в том числе заливные), залежи, сенокосы) 5626,8

6 Внутренние водоемы (все акватории водотоков (рек, ручьев, мелиора-
тивных каналов), озер, прудов и водохранилищ) 82,6

7
Пойменные комплексы (территории, затопляемые в период половодья во-
дотоков, находящиеся между среднестатистическим минимальным и мак-
симальным урезами воды, в том числе покрытые древесно- кустарниковой 
растительностью)

15,6

8

Береговые комплексы (периодически затапливаемые прибрежные тер-
ритории (в том числе приливно- отливные) озер, прудов, водохранилищ 
или их отдельных частей, других водных объектов, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды, 
а также мелководные участки этих водных объектов, занятые прикре-
пленной надводной гигрофитной растительностью)

0,7

В соответствии со Схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Ставропольского края на территории края сформировано 112 охотничьих 
угодий общей площадью 6134,3 тысяч гектаров, из них 86  переданы по результатам про-
веденных аукционов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для ве-
дения охотничьего хозяйства (закрепленные охотугодья) и 26  являются общедоступными 
охотничьими угодьями.

Площадь закрепленных охотничьих угодий составляет 4377,7 тысяч гектаров, или 72,8 % 
от общей площади охотугодий края.

Ведение охотничьего хозяйства на закрепленных охотничьих угодьях осуществляют 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные 
соглашения.

Обязательным условием охотхозяйственных соглашений является создание модерни-
зированной охотничьей инфраструктуры, поэтому каждый охотпользователь выбирал такую 
модель хозяйствования, которая позволит рационально использовать и охранять ресурсы 
животного мира.

В крае деятельность в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществ ляют 
25 охотпользователей, которыми создано более 250 рабочих мест.

В настоящее время в охотхозяйствах имеется 14 оборудованных остановочных пунктов, 
егерских кордонов, домов охотника и 4 охотничье- рыболовных базы в Ипатовском, Апана-
сенковском, Кочубеевском, Левокумском, Предгорном, Петровском и Туркменском районах.

Общий фонд охотничье- рыболовных баз составляет 418 мест.
В охотничьих хозяйствах созданы биотехнические сооружения –  гаражи спецтехни-

ки, вольеры для охотничьих животных, подкормочные площадки и стрелковые вышки. 
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Проведено аншлагирование закрепленных территорий, организованы зоны охраны охот-
ничьих ресурсов и зоны для натаски и нагонки собак охотничьих пород, осуществляются 
биотехнические мероприятия, учеты и регулирование численности охотничьих ресурсов.

Охотпользователи активно расселяют следующие виды охотничьих ресурсов: благо-
родный и пятнистый олени, фазан северокавказский, утка кряква, серая куропатка и сурок- 
байбак. Расселение этих видов способствует не только восстановлению исторических 
ареалов обитания данных видов, но и позволяет увеличить численность, а соответственно 
и плотность охотничьих животных на определенной территории.

Общедоступные охотничьи угодья сформированы на площади 1656,7 тысяч гектаров, 
что составляет 27,2 % от всей площади охотничьих угодий края.

Выделение общедоступных угодий осуществлялось с соблюдением принципов рацио-
нального природопользования и создания условий для эффективного управления угодья-
ми. Для удобства граждан угодья сформированы в каждом муниципальном районе края.

В 2019 г. в общедоступных охотничьих угодьях реализовали свое право на охоту 
свыше 12 тысяч граждан.

Функционирование общедоступных охотничьих угодий, в том числе проведение био-
технических и охранных мероприятий, обеспечивается министерством.

В 2019 г. министерством по границам общедоступных охотничьих угодий и выделенных 
на их территории зон охраны охотничьих ресурсов установлено 408 информационных 
знаков.
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В соответствии со схемами использования и охраны общедоступных охотничьих 
угодий в полном объеме проведены биотехнические мероприятия: обустроено более 
6 тыс. штук подкормочных площадок, галечников и солонцов, произведена выкладка 
37,8 т зерновых кормов, 51,5 т сена и 3,6 т соли.

На территории края обитает 114 видов охотничьих ресурсов, наиболее многочислен-
ными из них являются заяц-русак, косуля, серая куропатка, фазан и ондатра.

Заяц-русак на территории края является одним из наиболее значимых объектов лю-
бительской и спортивной охоты.

Его численность в 2019 г. составила 99,2 тыс. особей.
Этот вид довольно широко и равномерно распространен по всей территории края, 

обитает практически во всех встречающихся категориях среды обитания.
Несмотря на стабильность популяции зайца- русака, показатель его хозяйственно- 

целесообразной численности –  18 особей на 1 тыс. гектаров 2019 г. был ниже установлен-
ного в 30 охотничьих угодьях края, что явилось основанием введения на их территории 
запрета на его добычу.

На территории Ставропольского края косуля по сравнению с другими представителя-
ми семейства оленьих является самым многочисленным видом. Последние пять лет ее 
популяция остается стабильной и в 2019 г. насчитывала 1568 особей.

Этот вид, по сравнению с другими копытными, проявляет более высокую степень 
экологической пластичности по отношению к условиям обитания. Заселяя лесные угодья 
и прилегающие к ним участки степей, косуля хорошо адаптировалась в агроценозах и ле-
сополосах. Искусственно созданная сеть лесополос, служащих миграционными путями, 
во многом способствовала восстановлению ареала этого вида.

Значительную роль в стабилизации краевой популяции косули играет созданная в крае 
система особо охраняемых природных территорий, служащих своеобразными резерва-
тами для косули.

Плотность населения косули распределена по территории края неравномерно. В по-
лупустынной зоне вид практически не встречается. Наибольшая относительная числен-
ность –  7–12 особей на 1 тыс. гектаров отмечается в лесостепной и предгорной зонах края. 
В некоторых заказниках данный показатель превышает порог –  15 особей на 1 тыс. гектаров.

Дикий кабан отмечен в восьми охотничьих угодьях и в девяти государственных природ-
ных заказниках краевого значения, расположенных на территории десяти муниципальных 
районов: Андроповский, Александровский, Ипатовский, Изобильненский, Кочубеевский, 
Левокумский, Нефтекумский, Предгорный и Шпаковский.

В настоящее время краевая популяция дикого кабана представлена довольно мало-
численными (от 3 до 50 особей) группами животных и насчитывает 279 особей.

Фазан в основном населяет пойменные леса по долинам рек и прилегающие к ним 
полезащитные лесополосы, спорадично встречается в тростниковых крепях степных рек 
и озер.

Численность фазана за последние пять лет увеличилась вдвое и составляет 23,3 ты-
сячи особей. Относительная стабильность вида достигнута за счет создания в крае особо 
охраняемых природных территорий, на которых запрещена охота и ведется усиленная 
охрана. В результате достигается более высокая плотность населения фазана и проис-
ходит естественное расселение птиц на участки, прилегающие к охотугодьям.
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Ондатра в настоящее время встречается практически во всех водных объектах 
нашего края: крупные и мелкие водоемы, реки, ручьи, каналы и дренажи.

Плотность населения вида по территории края неравномерна и определяется на-
личием водно- болотных угодий. Около 40 % запасов ондатры сосредоточено в водно- 
болотных угодьях Изобильненского, Красногвардейского, Ипатовского и Апанасенков-
ского районов.

Падение спроса на мех ондатры привело к значительному снижению промыслового 
пресса на вид и, как следствие, увеличению ее численности.

Современная численность ондатры насчитывает 26,2 тыс. особей.
Популяция серой куропатки снизилась по сравнению с 2018 г. на 15,7 % и состави-

ла 76,7 тыс. особей, что явилось основанием введения запрета на ее добычу в сезон 
охоты 2019–2020 гг.

Численность лисицы в 2019 г. была минимальной за последнюю пятилетку –  6441 
особь, что является результатом проведенных министерством и охотпользователями 
мероприятий по регулированию численности вида. В то же время средняя плотность 
населения данного хищника незначительно, но превышает нормативный показатель.

За последние пять лет численность краевой популяции волка снизилась на 18 % 
и весной 2019 г. насчитывала 463 особи, однако, ее относительный показатель со-
ставил порядка 0,075 ос./тыс. га, что в 1,5 раза больше установленного норматива 
максимальной численности.
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Численность барсука составляет 518 особей, что вдвое меньше максимального по-
казателя, зарегистрированного в 2008 г., то есть прослеживается устойчивая тенденция 
к снижению численности его популяции.

Местом обитания сурка- байбака являются сохранившиеся участки целинных степей, 
преимущественно представленные различными сельхознеудобьями, используемыми под 
сенокосы и пастбища.

В настоящее время сурок- байбак встречается только в 10 охотничьих угодьях на тер-
ритории Андроповского, Грачевского, Кочубеевского и Шпаковского районах.

За период с 2015 по 2019 г. численность сурка- байбака увеличилась более чем на 35 % 
и в настоящий момент составляет 3310 особей, что позволяет прогнозировать его поло-
жительную динамику.

В соответствии с полномочиями по установлению объемов (лимитов) изъятия объектов 
животного мира с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
согласованы материалы по определению лимита и квот добычи охотничьих животных 
на территории Ставропольского края в сезон охоты 2019–2020 гг.

Постановлением Губернатора Ставропольского края утверждены лимиты добычи 
косули в количестве 51 особи, оленя пятнистого –  5 особей и барсука –  8 особей.

Введение ограничений и запретов на территории Ставропольского края при производ-
стве весенней охоты на пернатую дичь в 2019 г. и зайца- русака, пушных зверей и диких 
копытных животных в сезон охоты 2019–2020 гг. согласовано с Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования и утверждено постановлениями Правительства 
Ставропольского края.

Приказами министерства были определены нормы допустимой добычи зайца- русака, 
сурка- байбака, болотно- луговой, водоплавающей, степной и полевой пернатой дичи, 
ондатры и фазана.

Добыча зайца- русака разрешалась в количестве 1 особи на одного охотника в день 
в разрешенных районах охоты.

Сезонная норма добычи фазана составила от 2 до 4 особей в зависимости от места 
проведения охоты. Охота разрешалась только на самцов.

В зависимости от места нахождения охотничьего угодья отлов ондатры одним охот-
ником допускался в количестве 5–50 штук в день.

Сезонная норма допустимой добычи кабана по охотничьим угодьям была установлена 
в количестве от 1 до 15 особей.

Норма добычи сурка- байбака в сезон охоты составила 1 особь в разрешенных охот-
ничьих угодьях.

Добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки и корсака не ограничивалась.
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СОСТОЯНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

Показатель Единица 
измерения

Год
2015 2016 2017 2018 2019

Численность основных видов 
охотничьих ресурсов:

заяц-русак
косуля
кабан
лисица
волк
шакал
серая куропатка
фазан

особей
108411
1728
261
8910
548
779

82126
13607

98169
1819
505
8040
561
894

77832
17193

98953
1636
312
7557
516
995

81066
19328

89732
1564
290
6778
491
1013
91052
20928

99195
1568
279
6441
463
1174

76757
23324

Суммарная добыча основных 
видов охотничьих ресурсов особей 32274 34486 31791 30043

Резуль-
таты об-
рабаты-
ваются

Количество выданных разре-
шений на добычу охотничьих 
ресурсов

штук 10516 10408 11679 12567 12595

Количество выданных охот-
ничьих билетов

штук 6692 4776 4039 2871 2404
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РАЗДЕЛ 2.6. 

СОСТОЯНИЕ, ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Ставропольский край относится к малолесным регионам, общая площадь лесов в 2019 г. 
составила 130,0 тыс. га. Из них: лесной фонд, который располагается на территории всех 
административных районов, –  114,4 тыс. га и леса, расположенные на землях иных категорий 
(леса, расположенные на землях городских и сельских поселений), –  15,6 тыс. га.

По сравнению с 2018 г. площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда, умень-
шилась на 132 гектара на основании уведомлений Управления Росреестра об изменении 
описания местоположения границ и площади лесного участка из площади земель лесного 
фонда Ставропольского лесничества. При уточнении границ и площади земельного участка, 
имеющего условную границу и площадь (706 га), подлежащую уточнению, фактически уста-
новленная площадь составила 756 га, т. е. разница составила 50 га. В результате указанных 
изменений площадь Левокумского участкового лесничества Левокумского лесничества 
увеличилась на 50 гектар.

Состав лесов, расположенных на территории Ставропольского края, тыс. га

Из общей площади лесного фонда 92,3 тыс. га –  покрытые лесом земли. По сравнению 
с 2018 г. лесистость Ставропольского края не изменилась и составляет 1,6 %.

Леса естественного происхождения расположены на площади 51,1 тыс. га, площадь 
лесов искусственного происхождения составляет 41,2 тыс. га.

Городские лесаЛеса, расположенные на землях лесного фонда

114.362

15.067
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Распределение площади лесов по категориям земель, тыс. га

Леса Ставропольского края относятся к защитным лесам, которые в соответствии 
со статьей 12 Лесного кодекса Российской Федерации подлежат освоению в целях сохра-
нения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно- гигиенических, оздорови-
тельных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при 
условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов 
и выполняемыми ими полезными функциями.

Распределение земель лесного фонда по категориям защитности, тыс. га

Региональный проект «Сохранение лесов Ставропольского края»

В 2019 г. на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Сохранение 
лесов Ставропольского края» федерального проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология» в край поступило 144,25 млн руб лей, в том числе

• на: оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и обо-
рудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожа-
ров –  131,25 млн руб лей;

• оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для про-
ведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению –  
1,59 млн руб лей;

• увеличение площади лесовосстановления 11,4 млн руб лей;
• формирование запаса лесных семян –  0,0025 млн руб лей.

Покрытые лесной
растительностью земли
Не покрытые лесной
растительностью земли

Нелесные земли

92.3

2.2

20

Притивоэрозионные леса

Государственные 
защитные лесные полосы

Лесопарковые зоны

Леса, расположенные 
в водоохранных зонах

Нерестоохранные полосы лесов

Леса, расположенные в первой, 
ворой и третьей зонах округов 
санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов

Защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
железнод. путей общего 
пользования, федеральных 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

47.2
6.6

20.7

13.3

5.2

8.8
5.6
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На эти средства лесхозами приобретена 191 единица лесопожарной техники и обо-
рудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – малые 
лесопатрульные комплексы, колесные и гусеничные трактора, легковые и грузовые авто-
мобили, прицепные модули, бензопилы, мотопомпы, зажигательные аппараты, пожарные 
рукава и т. д., что составляет 205,4 % от плана. Дополнительные техника и оборудование 
приобретены за счет сэкономленных при проведении конкурентных процедур средств.

В целях оснащения государственных бюджетных учреждений Ставропольского края 
(лесхозов), выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению, в 2019 г. приобретено 9 дисковых универсальных машин (культивато-
ров), что составляет 112,5 % от плана. Дополнительный культиватор приобретен за счет 
сэкономленных при проведении конкурентных процедур средств.

На мероприятия по лесовосстановлению в рамках нацпроекта было выделено 11,4 млн 
руб лей.

Все мероприятия выполнены в полном объеме:
– создано на землях лесного фонда 56 га лесных культур при запланированных 54 га, 

что составило 103,7 %;
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– проведено дополнение лесных культур на площади 123,1 га;
– выполнен агротехнический уход за лесными культурами на площади 1488,3 га;
– выращено 225 тысяч штук посадочного материала. В соответствии с планом в 2019 г.

был сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления объемом 120 кг.

В дальнейшем сформированный запас позволит осуществлять выращивание посадоч-
ного материала для создания лесных культур.

Региональный проект содержит три показателя:
1-й показатель. Фактическое отношение площади лесовосстановления и лесоразведения 

к площади выруб ленных и погибших лесных насаждений в 2019 г. составило 43,7 % при 
плане 23,2 % (188,3 % от планового значения).

2-й показатель. В 2019 г. на землях лесного фонда при плане 54 га было создано 56 га 
лесных культур (103,7 % от планового значения).

3-й показатель. В соответствии с планом в текущем году был сформирован запас семян 
лесных растений для лесовосстановления объемом 120 кг.
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Защита лесов

В целях защиты лесов от вредителей и болезней леса в 2019 г. проведены лесопатоло-
гические обследования на площади 589,4 га.

Для оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость, восстановления их 
целевых функций, недопущения образования очагов стволовых вредителей и опасных 
инфекционных заболеваний в 2019 г. проведены санитарно- оздоровительные мероприятия 
на площади 788,3 га.
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Организация и обеспечение охраны лесов от пожаров

Основной функцией лесной службы министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края является повышение эффективности противо-
пожарной охраны лесов, обеспечение сохранности лесного фонда на территории края, 
сохранение природных ландшафтов, снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Пожароопасный сезон 2019 г. в лесах на территории Ставропольского края начался 
1 апреля 2019 г. и закончился 20 ноября 2019 г.

В целом, пожароопасный сезон 2019 г. характеризовался средним температурным 
режимом.

В соответствии с Подекадным планом на 2019 г. на землях лесного фонда в полном 
объеме выполнен комплекс профилактических противопожарных мероприятий.

В связи с повышением температуры воздуха и дефицитом осадков на территории СКФО, 
возрастанием рекреационной нагрузки и увеличением потенциальной угрозы возникнове-
ния лесных пожаров, постановлением Правительства Ставропольского края от 03.04.2019 
№ 144-п на территории Ставропольского края установлен особый противопожарный режим 
с 15 апреля 2019 г. по 15 октября 2019 г.

В целях обеспечения особого противопожарного режима лесхозами обеспечивалось 
ежедневное наземное патрулирование лесов по установленным 112 маршрутам протяжённо-
стью 2872 км на всей территории лесного фонда в соответствии с Порядком осуществления 
мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, утвержденным Приказом МПР 
и экологии РФ от 23.06.2014 № 276.

Во всех (10) лесхозах в течение пожароопасного сезона 2019 г. действовали пожарно- 
химические станции 1 типа сезонного действия, обеспечивалась постоянная готовность сил 
и средств лесопожарных формирований в составе 12 групп пожаротушения численностью 
108 человек, 139 единиц противопожарной техники.

В 2019 г. на землях лесного фонда зарегистрировано 2 лесных пожара (Курское 5,1 га, 
Ставропольское 4,0 га). Общая площадь лесных пожаров составила 9,1 га. Ущерб от лесных 
пожаров составил 1241562,47 руб лей, в т. ч. затраты на тушение 38724,09 руб лей. По всем 
случаям лесных пожаров материалы направлены в органы дознания ГУ МЧС России по Став-
ропольскому краю для установления причин пожара и виновных лиц.

Сведения об использовании лесов

По состоянию на 01.01.2020 г. в Ставропольском крае общее количество договоров 
с лицами, использующими леса, –  250:

– 190 договоров аренды лесных участков (7,11 тыс. га);
– 21 договор безвозмездного пользования (0,59 тыс. га);
– 39 лесных участков предоставлено в постоянное бессрочное пользование (11,13 тыс. га).



96 ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2019 ГОДУ

Из общего количества договоров в 2019 г. заключено 38 договоров для 6 видов ис-
пользования лесов и 3 решения о предоставлении в постоянно бессрочное пользование:

1 договор аренды лесных участков для заготовки древесины;
1 договор аренды лесных участков для осуществления рекреационной деятельности;
2 договора аренды лесных участков для строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов;
5 договоров купли- продажи лесных насаждений;
12 договоров купли- продажи лесных насаждений для собственных нужд;
14 договоров безвозмездного пользования для ведения сельского хозяйства;
2 решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование для строительства 

и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротех-
нических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;

1 решение о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование для строитель-
ства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов.

Плата за использование лесов

Согласно статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации лесные отношения строятся 
на принципе платности использования лесов.

В 2019 г. в бюджетную систему Российской Федерации арендаторами в соответствии 
с кодами классификации доходов бюджетов Российской Федерации по плате за использо-
вание лесов внесено 7368,5 тыс. руб лей, в том числе: в федеральный бюджет –  7164,6 тыс. 
руб лей, в бюджет субъекта –  203,9 тыс. руб лей.
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края в пределах своей компетенции осуществляет федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор 
в лесах, целью которого является обеспечение соблюдения требований лесного законо-
дательства, требований пожарной безопасности в лесах, обусловленных нормативно- 
правовыми актами.

При осуществлении федерального государственного лесного надзора и федераль-
ного государственного пожарного надзора в лесах в 2019 г. государственными лесными 
инспекторами проведено 18163 контрольно- надзорных мероприятия и возбуждено 180 
дел об административных правонарушениях.

Привлечены к административной ответственности 169 граждан и 8 должностных 
лиц, к которым применены административные наказания в виде административных 
штрафов на общую сумму 163,2 тыс. руб лей.

Выявлено 10 фактов нарушения лесного законодательства в виде незаконной рубки 
лесных насаждений, из них 8 случаев предусматривают уголовную ответственность 
по ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Общий объем незаконно сруб ленной древесины составил 75,0 куб. м на общую 
сумму 742,7 тыс. руб., из них по ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации –  
74,5 куб. м, сумма ущерба составила 737,4 тыс. руб.

По двум случаям причиненный ущерб оплачен в добровольном порядке на сумму 
143,8 тыс. руб.

В 2019 г. с учетом переходящих с 2018 г. поступило платежей на сумму 124,2 тыс. 
руб., взыскано ущерба на сумму 602,9 тыс. руб.

В 2019 г. в целях исполнения требований Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации министерством и ГКУ (лесничествами) проводились контрольные 
мероприятия совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Ставро-
польскому краю в обследованиях прилегающих к лесу территорий в целях контроля 
за выполнением плана противопожарных мероприятий. Проведено 434 совместных 
контрольно- надзорных мероприятия и должностными лицами МЧС края выявлено 177 
нарушений (за невыполнение противопожарного обустройства возбуждено 39 адми-
нистративных дел, за несоблюдение запрета выжигания сухой растительности –  138 
административных дел).

НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2019 Г.

ОХРАНА ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Лесные насаждения в степной зоне имеют важное защитное, водоохранное, 
санитарно- гигиеническое и климатическое значение. Они снижают скорость ветра, 
уменьшают непродуктивное испарение влаги, предохраняют и защищают почву от раз-
вития водной и ветровой эрозии, от вымерзания, задерживают и равномерно распре-
деляют снег на полях. При повышении лесистости происходит формирование более 
благоприятного микроклимата территории.

На территории Ставропольского края господствующими являются восточные ветры. 
Обедненные влагой, имея высокую температуру, они во время вегетационного периода 
иссушают почву с посевами сельскохозяйственных культур, выдувают ее, вызывая 
«пыльные бури». В целях создания наиболее эффективной защиты полей от пагуб-

Ст. 7.9 КоАП РФ
(самовольное занятие
лесных участков)

Ст. 8.25 КоАП РФ (нарушение 
правил использования лесов)

Ч. 1, 3 ст. 8.26 КоАП РФ (нарушение
правил использования лесов для
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ного влияния суховеев защитные лесные насаждения на территории Ставропольского 
края ориентированы перпендикулярно к направлению господствующих ветров, т. е. 
с севера на юг. Такие защитные лесные насаждения, являющиеся препятствием для 
вредоносных ветров и ослабляющие их скорость, называются продольными и основ-
ными. Перпендикулярно к продольным защитным лесным насаждениям размещаются 
насаждения, которые называются поперечными.

В последние 20 лет наблюдается тенденция уничтожения людьми защитных лесных 
насаждений, их естественное устаревание и значительное уменьшение растительности.

Земли, на которых проводятся или уже проведены работы по их коренному улуч-
шению, как правило, представляют собой одну из наиболее ценных частей земель 
Российской Федерации. Они обладают повышенной хозяйственной и экономической 
значимостью. Для сохранения таких земель предусмотрены защитные лесные наса-
ждения.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие лесного хозяйства» 22 июля 2019 г. Думой Ставропольского края принят Закон 
Ставропольского края «О сохранении и воспроизводстве защитных лесных насаждений 
на землях сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края» 
№ 55-кз.

Правовое регулирование в сфере сохранения и воспроизводства защитных лесных 
насаждений на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся в государственной собственности Ставропольского края, возложено на ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Основными направлениями деятельности министерства в сфере сохранения и вос-
производства защитных лесных насаждений являются:

• разработка и реализация государственных программ Ставропольского края 
в сфере сохранения и воспроизводства защитных лесных насаждений;

• обеспечение проведение мониторинга состояния защитных лесных насаждений;
• проведение расчета ущерба, причиненного защитным лесным насаждениям;
• выдача разрешений на рубку в случаях, предусмотренных законодательством 

Ставропольского края.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. государственным бюджетным учреждениям 

Ставропольского края (лесхозам) на праве постоянного (бессрочного) пользования 
передан 131 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в государственной собственности Ставропольского края, площадью 18,5 тыс.
га, на которых расположены 10169 участков с защитными лесными насаждениями. 
Передача произведена по 18 районам края: Арзгирский район –  67 га; Андроповский 
район –  23 га; Апанасенковский район –  34 га; Благодарненский район –  27 га; Бу-
денновский район –  917 га; Георгиевский городской округ –  15 га; Изобильненский 
район –  1 757 га; Кировский городской округ –  87 га; Кочубеевский район –  2 934 га; 
Курский район –37 га; Минераловодский городской округ –  2 043 га; Новоалександров-
ский район –  2 954 га; Петровский городской округ –  4 099 га; Советский городской 
округ –  2 461 га; Степновский район –  48 га; Труновский район –  42 га; Туркменский 
район –  37 га, Шпаковский район –  737 га.
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При осуществлении мониторинга состояния защитных лесных насаждений, в 2019 г. 
выявлено 10 случаев нарушения законодательства в сфере сохранения и воспроиз-
водства защитных лесных насаждений.

По фактам незаконной рубки на землях, занятых защитными лесными насаждениями 
произведен расчет размера вреда, причиненного в результате рубки, сумма ущерба 
составила 2 724 478 руб лей.

В 2019 . выдано 8 разрешений на рубку защитных лесных насаждений, предна-
значенных для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, с целью 
размещения на них линейных объектов. Сумма восстановительной (компенсационной) 
стоимости за размещение линейных объектов составила 2 448 830 руб лей.

В 2019 г. в отношении трёх земельных участков заключены соглашения об уста-
новлении сервитутов.

В 2019 г. за счет средств бюджета Ставропольского края для обеспечения содер-
жания защитных лесных насаждений приобретено 68 единиц техники на сумму 21 638 
613 руб лей.

Необходимо учитывать экономическую и социальную эффективность наличия 
защитных лесных насаждений в Ставропольском крае как аграрном регионе, а также 
то, что защитные лесные насаждения выполняют функции не только по сохранению 
и улучшению плодородия почв, но и климатообразующую функцию.
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РАЗДЕЛ 2.7. 

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Радиационная обстановка в 2019 г. на территории края остается удовлетворительной. 
Радиационных аварий и происшествий, повлиявших на радиационную обстановку и дозы 
техногенного облучения населения, не регистрировалось.

Средние эффективные дозы облучения населения не имеют существенных различий 
от средних уровней облучения населения за счет природных, медицинских и техногенных 
источников ионизирующего излучения (ИИИ), а также глобальных выпадений, реги-
стрируемых в течение последних трех лет. Динамика этих показателей свидетельствует 
об отсутствии значимых изменений на протяжении последних лет.

Результаты радиационно- гигиенической паспортизации свидетельствуют, что в структуре 
коллективных доз облучения населения Ставропольского края ведущее место занимают 
дозы от природных (91,37 %) и медицинских источников (8,52 %).

На территории Ставропольского края отсутствуют зоны глобальных радиационных 
загрязнений (техногенного характера в результате радиационных аварий). Однако на осно-
вании результатов радиологических исследований на открытых территориях Предгорного 
района выявляются радиационные аномалии природного характера, связанные с урановыми 
рудопроявлениями, а также участки техногенного радиоактивного загрязнения (УРЗ) про-
шлых лет, образовавшиеся в результате деятельности предприятия по добыче урановых 
руд. Деятельность предприятия НПО «Алмаз» (г. Лермонтов) по добыче и переработке 
урансодержащей руды прекращена, однако не завершена реабилитация территорий, 
загрязненных в результате его деятельности.

В рамках радиационно- гигиенической паспортизации и социально- гигиенического мо-
ниторинга постоянно проводится радиационный мониторинг содержания радионуклидов 
в воде открытых водоемов и пищевой продукции, включая питьевую воду.

Превышения гигиенических нормативов (УВ) по удельной активности137Cs и 90Sr в воде 
источников питьевого водоснабжения ни в одном районе Ставропольского края не зареги-
стрированы. В большинстве поверхностных водоемов удельная активность137Cs и 90Sr в воде 
значительно ниже уровней вмешательства (УВ) для этих радионуклидов в питьевой воде.

В 2019 г. из общего количества источников централизованного водоснабжения (841) 
обследовано 39,6 % источников по показателям суммарной альфа- и бета-активности 
(2017 г. – 38,9 %, 2018 – 35,5 %). Превышений суммарной альфа- и бета-активности 
в пробах воды из централизованных источников питьевого водоснабжения населения 
не выявлены.

Источники питьевой воды с содержанием природных радионуклидов, создающих 
эффективную дозу более 1 мЗв/год и требующих проведения защитных мероприятий 
в безотлагательном порядке, не зарегистрированы.

Контроль за состоянием подземных источников водоснабжения осуществляется по по-
казателям: суммарной альфа- и бета-активности; удельным активностям техногенных 
радионуклидов (137Cs,90Sr), природных радионуклидов (210Ро,40К,224Ra).
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Доля проб воды, превышающих контрольные уровни по суммарной альфа-бета-ак-
тивности и (или) уровни вмешательства (УВ) по отдельным радионуклидам, составляет 
менее 2 %. Колебания показателей суммарной альфа- активности подземных источников 
водоснабжения отмечались в виде сезонных вариаций. Дозы облучения населения 
за счет потребления питьевой воды не превышают 0,1 мЗв/год.

Ведущим фактором облучения населения, как и в предыдущие годы, являются 
природные источники ионизирующего излучения. Значение вклада в коллективную 
дозу облучения населения природными источниками ионизирующего излучения со-
ставляет 91,37 %.

По данным радиационно- гигиенической паспортизации и ЕСКИД установлено, что 
средняя суммарная доза облучения за счет всех источников излучения на территории 
края составила 6,71 мЗв/чел, наибольшая часть ее формируется за счет ингаляции 
изотопов радона и их короткоживущих дочерних продуктов распада в воздухе помеще-
ний –  в среднем около 62 %. Внешнее облучение гамма- излучением природных радио-
нуклидов составляет 0,81 мЗв/чел, космическое излучение –  0,4 мЗв/чел. На долю всех 
остальных природных источников приходится менее 10 % дозы природного облучения.

Неравномерное содержание природных радионуклидов уран-ториевого ряда в под-
стилающих грунтах формирует радоноопасные участки и зоны. Необходимо отметить, 
что все радоноопасные участки расположены в регионе Кавказских Минеральных Вод 
и имеют локальный характер. Данный регион относится к территориям с повышенными 
дозами облучения (выше 5 мЗв/год). На долю изотопов радона и продуктов его распада 
приходится более половины вклада в формирование эффективных доз облучения.

Большая часть эксплуатируемых жилых и общественных зданий с превышением 
гигиенического норматива ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений являются 
зданиями старой постройки.

Превышения гигиенических нормативов по ЭРОА радона для производственных 
помещений за последние два года не регистрировались.

За последние 3 года 100 % исследуемых образцов строительных изделий и сырья 
местного производства относились к I классу и могли использоваться без ограничения 
в строительстве. Строительные изделия и материалы с повышенным содержанием 
природных радионуклидов (II класса и выше) не зарегистрированы, в т. ч. в привозных 
из других субъектов Российской Федерации и ввозимых в страну материалах (керамо-
гранит, гранит, керамическая плитка и др.).

По сведениям Северо- Кавказского отдела инспекций радиационно опасных объектов 
Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и ра-
диационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору на территории края действует 31 организация, находящаяся под 
надзором отдела, в состав которых входят 58 радиационных объектов. В результате 
суммарный расход открытых радионуклидных источников составляет 9,71х1012Бк, 
суммарная паспортная активность закрытых радионуклидных источников – 8,6х1014Бк, 
суммарная паспортная активность закрытых радионуклидных источников с истекшим 
назначенным сроком службы на 01.01.2019 – 6,84x1010Бк.

Открытое акционерное общество «Гидрометаллургический завод» входит в «Пе-
речень объектов использования атомной энергии, в отношении которых введен режим 
постоянного государственного надзора», утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 610-р. Организация и осуществление режи-
ма постоянного государственного надзора определены Приказом руководителя Донского 
межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 20.04.2017 № 22.

Радиационная безопасность на объектах использования атомной энергии при эксплу-
атации радиационных источников, обращении с радиоактивными отходами обеспечива-
ется: созданием условий для безопасного ведения работ с источниками ионизирующего 
излучения; организационными мероприятиями; созданием системы учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, при которой исключается возможность 
их бесконтрольного использования или хищения; подготовкой руководителей и специа-
листов организаций по вопросам обеспечения радиационной безопасности; обучением 
персонала, эксплуатирующего радиационные источники, безопасным приемам и методам 
работы; готовностью организаций к ликвидации последствий возможных радиационных 
происшествий; созданием системы обращения с радиоактивными отходами; обеспечением 
физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения.

Нарушений требований федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии, условий действия лицензий в 2019 г. не выявлено.

Нарушений в работе поднадзорных объектов не зарегистрировано.
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РАЗДЕЛ 2.8

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

По сведениям кадастра отходов производства и потребления Ставропольского края 
на территории края расположены 290 полигонов и свалок и один мусоросжигательный завод.

Из них 10 полигонов и мусоросжигательный завод включены в государственный реестр 
объектов размещения отходов (ГРОРО).

Из 280 свалок, не включенных в ГРОРО, 131 действует и 149 закрыты.
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 07 мая 2018 г. № 204 «О на-

циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» органам исполнительной власти поручено к 2024 г. ликвидировать выявленные 
на 01 января 2018 г. несанкционированные свалки, расположенные в границах городов.

В 2019 г. в Ставропольском крае велась работа по подготовке к реализации проектов 
по ликвидации и рекультивации свалок, расположенных в границах городов Пятигорска, 
Железноводска, Лермонтова, Нефтекумска, в рамках федерального проекта «Чистая 
страна» национального проекта «Экология».

К концу 2024 г. запланировано достижение следующих целевых показателей: чис-
ленность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией свалок 
и рекультивацией земельных участков, –  288,8 тыс. человек; площадь восстановленных 
земель составит 25,3 га.

Закрытая городская свалка бытовых отходов города- курорта Железноводска рас-
положена на расстоянии 700 метров от окраины города у подножья западного склона 
горы Развалка, во второй зоне округа горно- санитарной охраны Железноводского ме-
сторождения минеральных вод.

Свалка расположена на трех смежных земельных участках общей площадью 4,6169 га. 
За время эксплуатации с 1907 г. на свалке накоплено 225,655 тыс. куб. метров отходов 
IV–V классов опасности.

Непосредственному негативному влиянию свалки подвержено население города- 
курорта Железноводска, которое составляет 24900 человек, а также отдыхающие (более 
110000 человек в год).

Приказом Росприроднадзора от 24.12.2019 № 878 свалка включена в государственный 
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее –  ГРОНВОС).

ООО Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт» разработала проектно- сметную докумен-
тацию (далее –  ПСД) на рекультивацию свалки в декабре 2018 г. Строительные работы 
рассчитаны на 2 года.

Реализация мероприятия запланирована на 2021–2022 г.
Закрытый полигон ТБО в городе- курорте Пятигорске расположен в границах города 

на земельном участке площадью 13,78 га.
За время эксплуатации на полигоне накоплено около 300 тыс. куб. м отходов произ-

водства и потребления ІV класса опасности.
Полигон расположен в третьей зоне горно- санитарной охраны курорта.
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Негативному влиянию полигона подвержено население г. Пятигорска, включая поселки 
Новый, Свободы, Горячеводский, которое составляет 213401 человек.

Проектная документация на рекультивацию полигона, разработанная Башкирским 
филиалом АО Научно- производственный центр «Эталон» в 2017 г., получила положи-
тельное заключение государственной экологической экспертизы (приказ Департамента 
Росприроднадзора по СКФО от 07.03.2019 № 137).

Строительные работы рассчитаны на 2 года.
Рекультивация полигона запланирована на 2021–2022 гг.
Закрытый полигон ТБО в городе Лермонтове расположен в границах города на зе-

мельном участке площадью 4,4 га. На полигоне накоплено 386,749 тыс. тонн отходов 
III–V классов опасности.

Численность населения, подверженная негативному влиянию полигона, составляет 
24700 человек.

Администрацией города Лермонтова ведется подготовка документов для включения 
полигона в ГРОНВОС.

ООО НТЦ «Вектор» ведется доработка ПСД на рекультивацию свалки.
Рекультивация полигона запланирована на 2022 г.
Закрытая городская свалка бытовых отходов г. Нефтекумска распложена в грани-

цах города на земельном участке площадью 3,8 га. За время эксплуатации на свалке 
накоплено 165 тыс. куб. метров отходов IV–V классов опасности.

Численность населения, подверженная негативному влиянию свалки, составляет 
25,6 тыс. чел.

В настоящее время администрацией Нефтекумского городского округа ведется под-
готовка документов для включения свалки в ГРОНВОС.

Разработку ПСД на рекультивацию свалки ведет ООО НТЦ «Вектор».
Рекультивация свалки запланирована на 2023 г.
Также ведутся работы по подготовке документов для ликвидации свалок в селах 

Донское и Красногвардейское, включенных в ГРОНВОС, которые ведутся Росприрод-
надзором.

Для участия в федеральном проекте «Чистая страна» муниципальные образования 
своими силами разрабатывают проектную документацию на проведение работ, полу-
чают на нее положительное заключение государственной экологической экспертизы 
и экспертизы сметной достоверности проекта. Мероприятия должны быть включены 
в государственную программу Ставропольского края «Охрана окружающей среды», 
после чего заявки на участие в федеральном проекте «Чистая страна» направляются 
в Минприроды России.

Таким образом, результативность мероприятий федерального проекта «Чистая страна» 
в большой мере определяется слаженной работой органов местного самоуправления.

Информация о порядке подготовки документации для участия в федеральном проекте 
«Чистая страна» размещена на официальном сайте министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края в разделе «Деятельность», подраз-
дел «Федеральный проект «Чистая страна».
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ЧАСТЬ III.
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Учитывая интенсивность темпов социально- экономического развития, все более актуаль-

ным становится вопрос защиты природных богатств Ставропольского края от воздействия 
нарастающей антропогенной нагрузки.

Наиболее эффективным методом сохранения экосистем и их отдельных компонентов 
на сегодняшний день признаны особо охраняемые природные территории (далее –  ООПТ).

Сеть особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае 
насчитывает 107 особо охраняемых природных территорий, в том числе 41 государственный 
природный заказник, 65 памятников природы и охраняемая озелененная и лесная территория. 
Их общая площадь составляет 106,6 тыс. гектаров, или 1,6 % от площади края. Заказники 
включают территорию 98,7 тыс. гектаров, памятники природы –  15,7 тыс. гектаров, из которых 
7,8 тыс. гектаров расположены в границах заказников, площадь охраняемой озелененной 
и лесной территории –  12,6 га.

Вместе с тем имеющийся природный потенциал края является достаточным для увели-
чения «заказных» площадей. Так, в целях развития сети особо охраняемых природных тер-
риторий и сохранения биологического разнообразия по предложению жителей с. Подлужного 
и на основании материалов комплексного экологического обследования участков территории 
Изобильненского городского округа предлагается создать новую особо охраняемую природную 
территорию «Подлужный». В 2019 г. проведены работы по проектированию границы плани-
руемой к созданию особо охраняемой природной территории.

Флора этой уникальной для Ставрополья территории представлена 223 видами высших 
растений, а фауна –  32 видами позвоночных и 18 видами беспозвоночных животных.

Среди редких и исчезающих видов на данной территории встречаются безвременник 
теневой, бельвалия сарматская, виноград лесной, вишня кустарниковая, горицвет весенний, 
ковыль красивейший, ковыль перистый, пион узколистный, подснежник кавказский, тюльпан 
Биберштейна, яртышник трехзубчатый и другие.

В южной и восточной частях будущей особо охраняемой природной территории берут на-
чало балки Красная и Холодные родники, по которым протекают ручьи, впадающие в р. Ташла.

Проведение работ по комплексному экологическому обследованию территории и уста-
новлению границ краевых ООПТ –  важная часть работы министерства.

В целях повышения эффективности функционирования системы ООПТ, учета и оценки их 
современного состояния в 2019 г. такие работы проведены на территории 8 государственных 
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природных заказников, в числе которых «Восточный», «Дюна», «Бажиган», «Урочище Пески», 
«Степан бугор», «Галюгаевский», «Арзгирский» и «Новотроицкий», а также 29 памятников 
природы: «Камыш- Бурунский пойменный лес», «Гора Голубиная», «Гора Лягушка», «Каменные 
образования Столбы», «Кисилевский курган», «Долина р. Кубани у ст. Барсуковской», «Беломе-
четский песчаный карьер», «Кармалиновский песчаный карьер», «Полоса скал и оползших глыб 
среднесарматского известняка в верховьях балки Татарка», «Косякинский песчаный карьер», 
«Каменный хаос» на северном склоне горы Стрижамент», «Гора Острая» (Шпаковский район), 
«Буковый участок на горе Стрижамент», «Четвертая балка», «Балка Второй Лог», «Ландшафты 
высотной поясности Ставропольской горы», «Озеро Птичье», «Урочище «Семистожки», «Гора 
Брык», «Буковый лес на Воровсколесских высотах (Чумацкий лес)», «Гора Кокуртлы», «Гора 
Кинжал», «Гора Развалка», «Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесниче-
ствах», «Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО», «Холодный родник», 
«Михайловский родник», «Урочище родника «Корыта», «Георгиевский песчаный карьер».

Результаты комплексного экологического обследования данных территорий показали, что 
их природоохранная, научная, познавательная и эстетическая ценность сохранена в полном 
объеме. Проведенные работы дали положительную оценку состояния природных комплексов, 
занимающих эти территории.

Необходимо отметить, что к работе по обследованию ООПТ были привлечены органы 
исполнительной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления, охотполь-
зователи, землепользователи и общественность.

В 2020 г. предстоит утвердить границы и новые положения обследованных ООПТ.
Кроме того, обследование государственных природных заказников краевого значения: 

«Ставрополец», «Формика» и памятников природы краевого значения: «Роща сосны крымской», 
«Великовозрастное дерево сосны Сосновского» – показало, что данные территории утратили 
природоохранный потенциал, в связи с чем будет подготовлено предложение о снятии с них 
статуса особо охраняемых природных территорий.

На территории заказника «Ставрополец» произошло обнажение дна водохранилища 
в результате разрушения дамбы, что привело к заболачиванию территории и обеднению 
флоры и фауны заказника.

Территория заказника «Формика» подверглась процессам урбанизации.
Сосновая роща, которая носит статус памятника природы краевого значения «Роща сосны 

крымской», была уничтожена пожаром, возникшим 23 августа 2019 г. в результате возгорания 
травянистой растительности с переходом огня на лесной массив.

Не сохранился и памятник природы «Великовозрастное дерево сосны Сосновского». Гибель 
сосны Сосновского произошла в 2015 г. после предшествующей этому времени продолжи-
тельной засухи. Об этом свидетельствуют данные сотрудников Пятигорского краеведческого 
музея. Сейчас сосна находится в сухом состоянии.

Немаловажную роль в процессе оптимизации организации и функционирования ООПТ 
играет процесс межведомственного взаимодействия. Речь идет об организации и проведении 
совещаний, рабочих встреч и взаимодействии министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края с администрациями муниципальных образований 
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Ставропольского края по вопросам функционирования ООПТ, расположенных в их гра-
ницах. Подобного рода совещания были проведены в отношении памятников природы 
краевого значения «Гора Машук», «Пятигорский большой провал» и «Гора Бештау».

Для приведения нормативной правовой базы в области организации и функциониро-
вания ООПТ в соответствие с требованиями действующего законодательства в 2019 г. 
за счет средств бюджета Ставропольского края выполнены работы по установлению 
видов разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах 
63 особо охраняемых природных территорий краевого значения.

В 2019 г. министерство приступило к созданию автоматизированной геоинфор-
мационной системы «Кадастр особо охраняемых природных территорий краевого 
значения» –  ГИС ООПТ.

Её разработка и внедрение позволит автоматизировать ведение и предоставление 
сведений кадастра, структурировать хранение сведений об ООПТ, сделать доступной 
интерактивную карту для широкого пользования специалистов и простых граждан.

Информационная система включает специализированный веб-портал и мобильное 
приложение.

Мобильное приложение предоставит общую информацию о заказниках и памят-
никах природы краевого значения, информацию о месторасположении пользователя 
по отношению к ООПТ, режимах их особой охраны и визуально представит границы.

ГИС ООПТ сделает доступными сведения о животном и растительном мире, в том 
числе о краснокнижных видах, обитающих на ООПТ, об уникальных природных объек-
тах и природных ландшафтах, будет способствовать развитию экологического туризма 
и экологическому просвещению.

Получаемая с помощью мобильного приложения информация о границах и установ-
ленных на ООПТ ограничениях позволит юридическим и физическим лицам соблюдать 
установленный режим охраны, что будет способствовать сохранению заповедных 
уголков Ставрополья.

Режим охраны и функционирование особо охраняемых природных территорий 
в Ставропольском крае обеспечивает государственное казенное учреждение «Ди-
рекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» (далее –  
Учреждение).

В полномочия егерской службы, включающей 72 человека, входит осуществление 
комплекса биотехнических мероприятий, таких как устройство кормушек, подкормка 
диких животных в зимний период, предотвращение болезней охотничьих ресурсов, 
а также осуществление регионального государственного надзора в области охраны 
и использования ООПТ.

Основной целью государственного регионального надзора на особо охраняемых 
природных территориях является выявление, предупреждение и пресечение эко-
логических правонарушений. В связи с чем Учреждением разработан специальный 
бланк предупреждений о наступлении ответственности за нарушение режима охраны 
государственных природных заказников. Ежегодно егерским составом выдается от 2,5 
до 5 тысяч предупреждений. В 2019 г. выдано 4829 предупреждений.
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Кроме того, егерской службой проводятся рейды совместно с государственными 
инспекторами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, МЧС, ветеринарной службой на предмет выявления нарушений 
природоохранного законодательства на ООПТ. В 2019 г. проведено 811 рейдов.

Имеют место быть и нарушения природоохранного законодательства на ООПТ 
СК. В 2019 г. егерской службой выявлено 153 факта нарушения режима заказников, 
составлено 153 протокола об административных правонарушениях по статье 8.39 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, из которых 
149 протоколов в отношении физических лиц, 3 –  юридических лиц и 1 должностного 
лица. Наложено административных штрафов на сумму 1 058 300 руб лей.

В рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации в обла-
сти экологической экспертизы проведена государственная экологическая экспертиза 
объекта «Материалы, обосновывающие лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов 
на территории Ставропольского края на период с 01 августа 2018 года до 01 августа 
2019 года». Положительное заключение экспертной комиссии государственной экологи-
ческой экспертизы по данному объекту утверждено приказом министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 28.05.2019 № 281.

Ежеквартально в установленный срок в Федеральную службу по надзору в сфере 
природопользования представлялась отчетность об осуществлении министерством 
переданных полномочий в области экологической экспертизы.

В целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду на тер-
ритории Ставропольского края созданы 7 лесопарковых зеленых поясов, располо-
женных в городах Ставрополь, Минеральные Воды, Лермонтов и городах- курортах 
Железноводск, Ессентуки, Пятигорск и Кисловодск. Их общая площадь составляет 
8554 гектара.

Лесопарковые зеленые пояса –  зоны с ограниченным режимом природопользова-
ния и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых 
расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и террито-
рии зеленого фонда городов, которые прилегают к указанным лесам или составляют 
с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, 
природоохранные, экологические, санитарно- гигиенические и рекреационные функции.

В рамках исполнения возложенных полномочий в 2019 г. границы всех лесопарко-
вых зеленых поясов были утверждены приказами министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Вопросы организации и функционирования особо охраняемых природных терри-
торий, а также реализации полномочий в области установления границ лесопарковых 
зеленых поясов в Ставропольском крае в 2019 г. были рассмотрены на заседаниях 
коллегии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края. По результатам рассмотрения указанных вопросов даны поручения, 
направленные на разработку новых положений об особо охраняемых природных 
территориях или внесение изменений в действующие положения о государственных 
природных заказниках краевого значения и наполнение сведениями государственного 
кадастра особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения.
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Экологические путешествия и активный познавательный досуг являются наиболее 
перспективными и интенсивно развивающимися направлениями туристско- рекреационной 
деятельности. В то же время развитие экологического туризма на ООПТ неразрывно свя-
зано с созданием специализированных музеев природы и экологических визит- центров 
для посетителей.

Создание экологических визит- центров является важнейшим звеном в системе мер по 
поддержке особо охраняемых природных территорий регионального значения, сохранения 
их природного потенциала, пропаганды экологических знаний среди различных слоёв 
населения, развития внутреннего и международного туризма.

Ставрополье –  регион привлекательный для экологического туризма в любое время 
года. Богатое природное наследие, разнообразие флоры и фауны, целебные бальнео-
логические и климатические ресурсы привлекают посетителей со всех регионов России.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
выступило с инициативой создания в Ставропольском крае экологического информаци-
онного центра, актуальность которого обусловлена потребностью укрепления экологиче-
ской культуры в обществе и устранением правовой неграмотности населения в вопросах 
охраны окружающей среды, а также необходимостью контроля рекреационной нагрузки 
на природные территории в целях обеспечения их сохранности.



109ЧАСТЬ III. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Цель проекта по созданию экологического информационного центра на территории 
Кавказских Минеральных Вод –  сохранение уникальных природных объектов и развитие 
экологического туризма и просвещения на особо охраняемых природных территориях 
Ставропольского края.

При планировке и обустройстве территории экологического информационного центра 
будут учтены познавательные интересы и потребности различных групп посетителей, вклю-
чая граждан с ограниченными возможностями здоровья и физически ослабленных лиц. 
Благодаря богатой информационной среде и использованию в выставочных экспозициях 
как традиционных, так и современных мультимедийных практик, каждый из посетителей 
сможет получить полную информацию о природном наследии Ставропольского края.

Проект создания экологического центра одобрен Губернатором Ставропольского 
края и администрацией города- курорта Железноводска. Для его размещения выделен 
земельный участок площадью 0,44 га, который обладает необходимыми характеристи-
ками для размещения и эффективного функционирования экологического визит- центра 
с дальнейшей интеграцией в культурно- образовательную среду и туристическую сферу 
особо охраняемого эколого- курортного региона Кавказские Минеральные Воды.
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ЧАСТЬ IV.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Государственный региональный экологический надзор, представляющий собой систему 

мер, направленную на выявление, предотвращение и пресечение нарушений законодательства 
в сфере охраны окружающей среды и обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной 
и иной деятельности требований нормативных правовых актов, реализуется силами государ-
ственных экологических инспекторов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края.

Основными видами такого надзора являются:
– государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр в отношении участков недр местного значения;
– надзор в области обращения с отходами;
– надзор в области охраны атмосферного воздуха;
– надзор в области использования и охраны водных объектов.
Министерством за отчетный период в области регионального государственного экологи-

ческого надзора проведено 1130 контрольно- надзорных мероприятий (в 2018 г. 832), из них 
131 плановая проверка, 7 внеплановых. Из правоохранительных органов на рассмотрение 
поступило 430 административных дел.

По-прежнему одной из основных форм пресечения нарушений в области охраны окру-
жающей среды является проведение административных расследований. Их в 2019 г. было 
проведено 546.

В течение 2019 г. посредством писем или обращений по телефону «Зеленой линии», сайта 
«Народный контроль» граждане, юридические лица, органы государственной власти местного 
самоуправления направляли в министерство информацию о предполагаемых нарушениях 
требований законодательства в области охраны окружающей среды. При наличии в посту-
пающей информации признаков нарушения требований природоохранного законодательства 
инспекторами осуществлялись выезды, рейдовые осмотры, проводились административные 
расследования.

По результатам контрольно- надзорных мероприятий за 2019 г. к административной ответ-
ственности привлечено 524 хозяйствующих субъекта на общую сумму 13 512,6 тыс. руб лей, 
а также 561 хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности в виде 
предупреждения.

Результаты	осуществления	регионального	государственного	надзора	в	части	
геологического	изучения,	рационального	использования	и	охраны	недр:

• за нарушение требований законодательства о недропользовании всего привлечено 
44 лица, из которых: 22 лица на общую сумму 1312,0 тыс. руб лей и 22 лица в виде 
предупреждения, в том числе –  6 юридических лиц на сумму 1063,0 тыс. руб лей и 16 
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юридических лиц в виде предупреждения, 10 должностных лиц на сумму 202,0 тыс. 
руб лей и 6 должностных лиц в виде предупреждения, 1 индивидуальный предприни-
матель на сумму 30,0 тыс. руб лей, 5 граждан на сумму 17,0 тыс. руб лей.

Результаты	осуществления	регионального	государственного	надзора	в	области	
использования	и	охраны	водных	объектов	на	территории	Ставропольского	края:

• за нарушение требований водного законодательства всего привлечено 212 лиц, из 
которых:170 лиц на общую сумму 2948,1 тыс. руб лей и 42 лица в виде предупреждения, 
в том числе –  17 юридических лиц на сумму 2419,1 тыс. руб лей и 27 юридических лиц 
в виде предупреждения, 19 должностных лиц на сумму 241,0 тыс. руб лей и 5 долж-
ностных лиц в виде предупреждения, 8 индивидуальных предпринимателей на сумму 
136,0 тыс. руб лей и 10 индивидуальных предпринимателей в виде предупреждения, 
126 граждан на сумму 152,0 тыс. руб лей.

Результаты	осуществления	регионального	государственного	надзора	в	области	
обращения	с	отходами	производства	и	потребления:

• по итогам года выявлено 90 мест несанкционированного размещения отходов (навалы 
мусора) на площади более 52,5 га, 23 из которых расположены в границах городов 
(площадь 5,8 га), 2 на землях сельскохозяйственного назначения (площадь 5,1 га) и 65 
на землях населенных пунктов (площадь 41,7 га). По факту несанкционированного 
складирования отходов производства и потребления возбуждено 37 административ-
ных дел, выдано:

– 59 предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
– 22 представления об устранении причин и условий совершения административного 

правонарушения.
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Ликвидировано 51 место несанкционированного размещения отходов на площади 10,8 га.
Результаты	осуществления	регионального	государственного	надзора	в	области	

охраны	окружающей	среды.
• за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды привлечено 

829 лиц, из которых: 332 лица на общую сумму 9252,5 тыс. руб лей и 497 лиц в виде 
предупреждения, в том числе –  64 юридических лица на сумму 7746,0 тыс. руб лей и 119 
юридических лиц в виде предупреждения, 178 должностных лиц на сумму 954,5 тыс. 
руб лей и 134 должностных лица в виде предупреждения, 25 индивидуальных пред-
принимателей на сумму 467,0 тыс. руб лей и 237 индивидуальных предпринимателей 
в виде предупреждения, 65 граждан на сумму 85,0 тыс. руб лей и 7 граждан в виде 
предупреждения.

Наиболее часто встречающиеся правонарушения:
– несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении 

с отходами производства и потребления, ст. 8.2 КоАП РФ;
– сокрытие или искажение экологической информации ст. 8.5 КоАП РФ;
– невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на 

постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, ст. 8.46 КоАП РФ;

– самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установ-
ленных условий, ст. 7.6 КоАП РФ;

– несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной 
деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, ст. 8.1 
КоАП РФ;

– невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, ст. 8.41 КоАП РФ.
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ЧАСТЬ V.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

КРАЕВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СОХРАНИМ ПРИРОДУ СТАВРОПОЛЬЯ»

Реализация распоряжения правительства Ставропольского края «О про-
ведении в Ставропольском крае ежегодной экологической акции «Сохраним 
природу Ставрополья» от 09.07.2007 № 203‑рп

Уже 13-й год во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 
09 июля 2007 г. № 203-рп проводится ежегодная экологическая акция «Сохраним природу 
Ставрополья».

В 2019 г. Акция традиционно проходила с 15 марта по 31 октября.
На территориях муниципальных образований края в период с 15 марта по 31 октября 

проведено около 2,5 тыс. мероприятий по очистке от мусора и благоустройству территорий 
с привлечением общественности, в ходе которых на полигоны твердых коммунальных 
отходов вывезено около 350 тыс. м куб. мусора, посажено более 50 тыс. деревьев и кустар-
ников. Приведены в надлежащий вид воинские захоронения, мемориальные сооружения 
погибшим воинам в годы Великой Отечественной вой ны.

В благоустройстве населенных пунктов активно участвовали около 600 тыс. жителей, 
в том числе около 100 тыс. студентов и школьников.

Традиционно во время проведения экологической акции большое внимание уделяется 
привлечению общественности к существующим экологическим проблемам, просвещению 
которое является основой экологического благополучия общества и играет большую роль 
в экологическом воспитании молодого поколения.

Министерством культуры Ставропольского края и министерством образования Став-
ропольского края проведена работа, направленная на повышение уровня экологического 
образования населения Ставропольского края и формирование культуры бережного отно-
шения к природе, регулярно проводятся экологические олимпиады, экологические акции, 
в которых принимают участие учащиеся школ и студенты вузов края.

В ходе проведения акции прошло более 2 тыс. семинаров, научно- практических кон-
ференций, круглых столов, смотров- конкурсов, выставок, фестивалей экологических 
проектов, викторин, познавательных экскурсий, в которых приняли участие более 270 тыс. 
жителей края различных возрастных групп.

Важным разделом при проведении ации является своевременное и полное информи-
рование населения о состоянии окружающей среды в крае и мерах по ее улучшению. На 



114 ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2019 ГОДУ

страницах краевых, городских и районных газет систематически публиковались отчеты 
о прохождении экологических мероприятий. Всего по краю опубликовано более 1300 
материалов по экологической тематике.

Также министерством подготовлен доклад Губернатора Ставропольского края «О со-
стоянии окружающей среды и природопользовании в Ставропольском крае в 2015 году». 
Экземпляры доклада переданы в школы, библиотеки, высшие учебные заведения, органы 
исполнительной власти, администрации городов и районов края.

Формирование	экологической	культуры	населения	с	привлечением	на-
учных,	образовательных	учреждений	и	общественных	организаций

В ходе осуществления информационно- просветительской деятельности в сфере эко-
логии Ставропольским государственным историко- культурным и природно- ландшафтным 
музеем- заповедником имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве (далее –  музей- заповедник) 
организованы выставки: «Из дальних странствий возвратясь» (материалы о перелетных 
птицах края), «Экологическими тропами (к 90-летию Савельевой В. В.)», «Заповедное 
Ставрополье», количество посетителей –  около 700 человек. Проведено 170 экскурсий 
по экологической тематике в залах природы с участием 2000 человек. В течение года 
состоялись: открытие экологической тропы в Эммануэльевском урочище (совместно 
с минприроды Ставропольского края); экологические субботники по зачистке от ТБО 
туристической тропы на Татарском городище; экспедиционный выезд на Косякинский 
карьер для уточнения местоположения палеонтологического памятника природы. Было 
подготовлено слайд-шоу о бездомных животных для рекламы приюта «Лучший друг» на 
сайтах музея- заповедника.

В Железноводском краеведческом музее в 2019 г. для школьников и студентов ежеме-
сячно проводились лекции по экологической направленности, действовала образовательная 
программа «Сохраним природу Ставрополья», в рамках которой прошли мероприятия: 
«История лечебного применения минеральных вод от Петра I до наших дней», «Лечебные 
источники Железноводска –  природное богатство Ставропольского края!», «Старинный 
лечебный парк –  визитная карточка Железноводска», на прилегающей территории учреж-
дения организовывались экологические субботники. 12 апреля 2019 г. состоялось массо-
вое мероприятие к 105-летию со дня открытия Н. Н. Славяновым источника у подножья 
горы Железной. В течение года в музее действовали постоянные экспозиции: «Природа 
и палеонтология», «Археология Железноводского горрайона», «Геология», «Архитектура 
г. Железноводска», «Птицы Железноводского леса», «Горы, памятники природы города 
Железноводска», «Озеро Тамбукан», «Терренкур», «Деревья Железноводского леса»; 
в январе прошла временная фотовыставка «Железноводский лечебный парк», приуро-
ченная ко дню заповедников и национальных парков.

В рамках совместного эколого- просветительского проекта Дирекции особо охраняе-
мых природных территорий Ставропольского края (далее –  Дирекция) и фотохудожника 
Ф. Лашкова «Заповедное Ставрополье» в Андроповском районном краеведческом музее 
проведены экскурсии и музейные занятия (количество участников 442 человека).

В Ипатовском районном краеведческом музее к Всемирному дню охраны окружающей 
среды была открыта выставка «Мусор. NET», которую посетили 93 человека, проведены 
музейные уроки по экологии «Сохраним природу Ипатовского района», викторина по эко-
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логии «Юные орнитологи», экологический конкурс на знание флоры и фауны Ипатовского 
района «По страницам Красной книги», другие мероприятия. В течение 2019 г. проведена 
71 экскурсия в Зал Природы с участием 1261 экскурсанта.

В Мемориальном музее- усадьбе художника Н. А. Ярошенко в течение года экспони-
ровались выставки «Творенью пир дает природа» (произведения русской пейзажной жи-
вописи XIX–XX вв.) и «Кавказские пейзажи Н. А. Ярошенко», по которым было проведено 
80 экскурсий с участием 1658 детей (учащихся СОШ КМВ, а также детей, отдыхающих 
в детских санаториях).

Государственным музеем- заповедником им. М. Ю. Лермонтова в рамках Дня экологиче-
ских знаний был проведен праздник «Экодвор» для учащихся МБОУ СОШ № 8 г. Пятигорска.

Музейно- выставочным комплексом «Моя страна. Моя история» проведены городской 
турнир по исторической географии имени В. Г. Гниловского, тематическое мероприятие 
«Время открытий», посвященное 200-летию открытия Антарктиды, проект «Экодвор», 
направленный на сбор различных видов отходов, совместно с Русским географическим 
обществом организована фотовыставка «Мир в наших руках». Музей стал площадкой для 
проведения международной просветительской акции «Географический диктант».

Сотрудники Ессентукского историко- краеведческого музея им. В. П. Шпаковского 
провели 7 мероприятий на экологическую тему, два заседания краеведческого общества 
на тему «Памятники природы сектора Бештау- Эльбрус» и «Ессентуки –  геологическая 
столица Северного Кавказа», разработали и внедрили культурно- образовательный проект 
«Любить и сохранять: почему нужно беречь природу». Участниками мероприятий стали 
более 500 жителей города.

В 2019 г. в Красногвардейском историко- краеведческом музее для воспитанников до-
школьных учреждений и учащихся начальной школы проведено 3 лекции (с викториной 
и призами) о животных и растениях Ставропольского края, занесенных в Красную книгу.

В течение года сотрудники Александровского историко- краеведческого музея для уча-
щихся общеобразовательных школ села, детей, посещающих пришкольные летние лагеря, 
проводили лекции- презентации «Вой ди в природу с чистым сердцем», «Природный заказник 
«Александровский». Ко дню Ставропольского края для посетителей КЦСОН (отделение 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних и отделение реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья) проведены экологические часы 
«Заповедные уголки родного края» (гора Стрижамент, озеро Маныч). По разработанной в му-
зее культурно- образовательной программе «По страницам Красной книги Ставропольского 
края» для учащихся общеобразовательных учреждений села, детей, посещающих приш-
кольные летние лагеря, проведены лекции: «По страницам Красной книги Ставропольского 
края. Флора», «По страницам Красной книги Ставропольского края. Фауна». Кроме этого, 
проведены выездные экскурсии «Каменное ожерелье села Александровского» для учащихся 
общеобразовательных школ Александровского района и пенсионеров благотворительного 
фонда помощи пенсионерам и инвалидам «Наше дело» (г. Михайловск).

В краевой библиотеке им. М. Ю. Лермонтова проведена конференция «Земля, экология 
и я: слагаемые экологического сознания» с участием научного сообщества и студентов 
ставропольских вузов.

Эко-просвещение незрячих и слабовидящих читателей ГБУК СК «Ставропольская кра-
евая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского» осуществлялось по 
двум основным направлениям: обеспечение доступности информационных ресурсов по 
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экологии инвалидам по зрению и распространение знаний по экологии, пополнение пред-
ставлений людей с нарушением зрения об окружающем мире. В течение 2019 г. библиотека 
продолжила на официальном сайте работу по организации удаленного доступа незрячим 
пользователям информации экологической направленности, осуществлено пополнение 
«ЭкоАудиобиблиотеки» двумя озвученными материалами: «Живая душа» (сборник рассказов 
о животных) и «Палитра Кавказской природы». В разделе «Периодические издания» озву-
чено и представлено 54 статьи из периодических местных изданий по проблемам экологии 
Ставропольского края». Выпущено издание укрупненным шрифтом в форме заочной экс-
курсии «Природные заказники Ставрополья» в серии «Природные символы России» (вып. 
3). Данный выпуск рассказывает о природных заказниках Ставропольского края, истории их 
возникновения, уникальной флоре и фауне. Материал распространен по 53 библиотечным 
пунктам СКБСС в крае.

Большой популярностью среди читателей библиотеки пользуется клуб любителей 
активного досуга «Пилигрим» с посещением природных достопримечательностей края: 
Ставропольского ботанического сада имени В. В. Скрипчинского (июнь), Татарского святого 
источника (с. Татарка, Шпаковский район, сентябрь) совместно с паломнической службой 
«Град Креста» г. Ставрополя, Алагирского ущелья (Республика Северная Осетия, июнь) 
в рамках грантового проекта «Маршруты Победы». Комплекс мероприятий экологической 
направленности был инициирован поэтом, краеведом Василием Леонидовичем Гаазовым. 
В. Л. Гаазовым в партнерстве со специалистами библиотеки реализован литературно- 
экологический проект «Величие картин в поэзии воспето», который помогает «услышать» 
картины ставропольских художников. Доступ к данному проекту организован на видеоканале 
в YouTube в группе СКБСС.

На Аллее для слепых и слабовидящих «Тропа здоровья» прошла серия занятий по 
экологическому воспитанию и просвещению молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья (май–сентябрь). В ходе мероприятий ребята учились распознавать растения на 
ощупь и по запаху, участвовали в сеансе аромотерапии, выполняли упражнения по психо-
логической разгрузке и общему физическому укреплению. Мероприятия экологического 
содержания посетило около 200 чел.

Экологическое воспитание учащихся –  одна из важнейших задач общества. Она вытека-
ет из необходимости воспитывать экологическую культуру, формировать новое отношение 
к природе, основанное на неразрывной связи человека с природой. Одним из средств реше-
ния данной задачи становится экологическое воспитание, где под воспитанием в широком 
смысле слова понимается образование, развитие, воспитание и формирование активной 
жизненной позиции по вопросам охраны природы. Поэтому не только в школе на уроках 
биологии, физики, химии, географии, но и в учреждениях дополнительного образования 
формируются знания в области экологии, воспитывается бережное отношение к природе 
в целом.

В образовательных организациях Ставропольского края работа с учащимися постро-
ена таким образом, чтобы не только приобретать новые знания, но и принимать участие 
в преобразовании окружающей среды, иметь активную жизненную позицию, чувствовать 
себя сопричастным к международному экологическому движению, развивать навыки ис-
следовательской деятельности.

Многообразные формы экологического образования и воспитания в крае реализуют 
станции юных натуралистов (Апанасенковский, Труновский районы и город Кисловодск), 
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детские экологические центры (Петровский городской округ и Шпаковский район), много-
профильные центры дополнительного образования (города Георгиевск, Пятигорск), дворцы, 
центры и дома детского творчества и дополнительного образования.

Заслуживает внимания опыт работы учреждений дополнительного образования Ипатов-
ского, Красногвардейского, Изобильненского, Буденновского, Георгиевского, Курского, Ново-
александровского районов и городов Невинномысска, Ессентуки, Ставрополя, Кисловодска.

Ресурсным центром экологической работы в Ставропольском крае является ГБУ ДО 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (ГБУ ДО «КЦЭТК»).

Основу обучения детей в учреждениях дополнительного образования края составляют 
общеобразовательные общеразвивающие программы, которые разрабатываются по самым 
различным областям знаний и связаны с изучением окружающего мира.

Экологическое образование уже стало неотъемлемой частью дошкольной педагогики. 
Включение в содержание ряда экологических проблем способствует осознанию ребенком 
своего места в окружающем мире, выработке навыков экологически грамотного поведения.

С целью ознакомления дошкольников с явлениями природы и особенностями взаи-
моотношения человека с окружающей средой, формирования экологической культуры 
проводятся спортивно- экологические праздники, экскурсии, игры-путешествия, занятия 
в игровой форме.

Большая работа в дошкольных учреждениях проводилась с родителями воспитанников, 
через родительские собрания, консультации, беседы, дискуссии, анкетирование. Такие 
формы работы дают возможность продемонстрировать родителям, какие знания о природе 
есть у детей, что эти знания необходимы для формирования основ экологической культуры.

Одним из главных направлений работы образовательных организаций являет-
ся: выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности, выявление наиболее способных и творческих школьников, 
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе оказание 
содействия в их интеллектуальном развитии, профессиональной ориентации и продолже-
нии образования. С этой целью на базе Краевого центра экологии, туризма и краеведения 
создана Краевая экологическая школа (КЭШ).

КЭШ позволяет обучать школьников из различных территорий края и создаёт равные 
возможности для городских и сельских образовательных учреждений. КЭШ реализует до-
полнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности.

В 2019 учебном году в Краевой экологической школе обучались167 учащихся общеоб-
разовательных учреждений Ставропольского края по следующим направлениям: «Юный 
растениевод»; «Природа Ставрополья»; «Экологические основы природопользования»; 
«Занимательная биология»; «Занимательная экология». Учащиеся, выполняя самостоя-
тельную исследовательскую работу и участвуя в сессиях школы, получают консультации 
ученых. В этом направлении центр активно сотрудничает со Ставропольским государствен-
ным аграрным университетом и Северо- Кавказским федеральным университетом.

Развитию учебно- исследовательской деятельности учащихся способствуют конкурсы 
естественнонаучной направленности.

В 2019 г. школьники Ставропольского края добились высоких результатов в краевых 
и Всероссийских мероприятиях экологической направленности.

Ежегодно в Ставропольском крае проходит краевой заочный этап Российского на-
ционального юниорского водного конкурса. В 2019 г. в конкурсе приняли участие более 
70 школьников. На очный этап конкурса, который состоялся 15 февраля 2019 г. на базе 
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Краевого центра экологии, туризма и краеведения, были приглашены 12 победителей 
из Петровского, Буденновского, Благодарненского, Георгиевского, Кировского и Нефте-
кумского городских округов, Арзгирского, Предгорного, Шпаковского районов, городов 
Невинномысска и Кисловодска. Школьники представили исследовательские проекты, 
посвященные экологическим проблемам водных объектов Ставропольского края.

Победитель краевого юниорского водного конкурса Ржавскова Алина (Георгиев-
ский городской округ) представляла Ставропольский край на общероссийском этапе 
конкурса и стала победителем в номинации Федерального агентства водных ресурсов, 
награждена почетной грамотой Федерального агентства водных ресурсов и внесена 
в государственный информационный ресурс об одаренных детях.

Более десяти лет Краевой центр экологии, туризма и краеведения проводит реги-
ональный этап Всероссийской олимпиады «Созвездие» учебных и научно- исследова-
тельских проектов детей и молодежи «Человек- Земля- Космос».

В апреле 2019 г. в г. Королеве Московской области состоялась итоговая молодёж-
ная конференция 20-й Всероссийской олимпиады «Созвездие –  2019», посвящённая 
60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. В конференции приняли 
участие 45 регионов России от Хабаровска до Мурманска и 11 регионов Казахстана.

Ставропольский край представляли 24 обучающихся образовательных организаций 
из Апанасенковского, Андроповского, Будённовского, Красногвардейского, Левокумско-
го, Новоалександровского, Шпаковского муниципальных районов, Благодарненского, 
Георгиевского, Ипатовского, Изобильненского городских округов.

Победителями (I место) стали 9 обучающихся образовательных организаций края из 
Георгиевского и Изобильненского городского округа; Красногвардейского, Левокумского, 
Апанасенковского районов. Победителям вручен диплом победителя Всероссийской 
олимпиады «Созвездие –  2019» и ценные подарки. Победители олимпиады вошли в Зо-
лотой фонд Всероссийской олимпиады «Созвездие». Команда Ставропольского края, по 
итогам защиты конкурсных работ, была признана победителем в общекомандном зачете.

В системе экологического образования края активно развивается движение школь-
ных лесничеств. При поддержке лесных хозяйств школьники занимаются изучением 
лесных культур в питомниках, сбором семян древесных и кустарниковых пород, заго-
товкой лекарственного сырья.

Юные лесники Ставрополья ежегодно принимают активное участие в краевом 
юниорском лесном конкурсе «Подрост» («За сохранение природы и бережное от-
ношение к лесным богатствам»). «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных 
растений», «Экология лесных животных», «Практическая природоохранная деятель-
ность», «Школьные лесничества в условиях модернизации образования» –  основные 
номинации конкурса.

В сентябре 2019 г. были подведены итоги краевого (заочного) смотра- конкурса 
школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество».

В номинации «Организация деятельности школьного лесничества» победителем 
стало школьное лесничество «Юный лесовод» МБОУ СОШ № 16 с. Дубовка, Шпаков-
ского муниципального района. Школьное лесничество «Юный лесник» Краевого центра 
экологии, туризма и краеведения стало призером конкурса.

В номинации «Просветительская деятельность» победителем стало школьное 
лесничество «Горное» МБОУООШ № 21 п. Горный, Предгорного муниципального рай-
она. Юные лесники этого лесничества были награждены путевками в Международный 
детский центр Артек.

Ежегодно в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» 
проводится слет юных экологов Ставрополья.

В 2019 г. на базе Ставропольского ботанического сада имени В. В. Скрипчинского –  
филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо- 
Кавказский федеральный научный аграрный центр» более 100 юных экологов края 
соревновались в конкурсе по номинациям: гидробиология, зоология, экологическое 
краеведение, ботаника и лесоведение.

Победителями и призерами стали команда Изобильненского городского округа 
(1-е место); 2-е место разделили команда Нефтекумского городского округа и команда 
Краевого центра экологии, туризма и краеведения; команда Центра туризма, экологии 
и краеведения Георгиевского городского округа (3-е место).

В ноябре 2019 г. Краевой центр экологии, туризма и краеведения проводит краевой 
заочный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, в ко-
тором ежегодно принимают участие лучшие юные натуралисты края. Победителями 
конкурса стали школьники из Георгиевского городского округа и города Кисловодска.

Уже традиционным стало участие юных экологов Ставрополья во Всероссийском 
конкурсе «Юннат». В мероприятии приняли участие более 280 обучающихся образова-
тельных учреждений и более 100 руководителей учебно- исследовательских проектов 
из 50 республик, краев и областей Российской Федерации. Учащиеся из Красногвар-
дейского муниципального района Горяйнов Даниил (2-е место) и Горяйнов Денис (3-е 
место) стали призёрами конкурса «Юннат».
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Подводит итоги работы юннатов за год по традиции краевая научно- практическая кон-
ференция школьников «Эколого- краеведческие проблемы Ставрополья». Конференция 
объединила ребят, увлеченных, талантливых и самое главное неравнодушных к экологи-
ческим проблемам родного края.

Научно- исследовательские проекты, представленные на конференцию, всегда отли-
чаются широтой и разнообразием тематик. Вот только небольшой список наиболее инте-
ресных работ учащихся: «Мониторинг вод реки Малый Ессентучок», «Оценка состояния 
ценопопуляций тюльпана дубравного в условиях природных заказников Георгиевского 
лесничества», «Дереворазрушающие грибы лесозащитных насаждений села Манычское», 
«Влияние хозяйственной деятельности человека на орнитофауну села Киевка на примере 
семейства «Ласточковых» и многие другие.

Финальный тур 25-й краевой научно- практической конференции школьников «Эколого- 
краеведческие проблемы Ставрополья» состоялся 10 декабря 2019 года на базе государ-
ственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая 
универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова». Всего в мероприятии приняли 
участие более 80 школьников и педагогов из Георгиевского, Ипатовского, Минераловодского 
городских округов, Левокумского, Буденновского, Апанасенковского, Труновского, Предгорного, 
Красногвардейского, Андроповского районов, городов –  Кисловодск, Ессентуки, Михайловск.

Очный тур конференции проходил в форме конкурса. Финалисты представляли свои 
научно- исследовательские проекты на секциях по направлениям: «Ботаника с основами 
экологии растений», «Зоология с основами экологии животных», «Экологический монито-
ринг», «Экологическое краеведение», где продемонстрировали высокий уровень знаний 
и коммуникативных умений.

В рамках Всероссийской ежегодной акции «Живи, лес!» по всей стране прошли меропри-
ятия по посадке леса на землях лесного фонда, озеленению населенных пунктов, очистке 
лесов от мусора, проведению занятий, лекций и выставок, посвященных сохранению рос-
сийских лесов. Основная задача акции –  объединить как можно больше людей благородным 
девизом «Живи, лес!» и привлечь их к участию в посадках и уборках.

Школьники Ставропольского края совместно с педагогами присоединились к участию 
в акции. Прошли экологические викторины «Что мы знаем про лес?», «Кто живет в лесу», 
«Сохраним леса Ставрополья» и др.; рисовали по памяти уютные лесные массивы, лесные 
полянки, лесные тропы, которые видели на прогулках; изобразили живописные пейзажи 
осеннего леса; провели очистку лесных насаждений от захламленности и мусора, также 
сочиняли лозунги и листовки в защиту природы.

Школьники участвовали в посадке деревьев и кустарников (катальпа, сирень, можже-
вельник) в жилых массивах и на территориях образовательных организаций.

Педагоги провели беседы о бережном отношении к лесу, о правилах поведения в лесу, 
о значении лесов в жизни человека, о необходимости беречь и охранять природу. Все-
российская акция «Живи, лес!» объединила всех юных экологов, которые неравнодушны 
к экологическим проблемам лесов, всех тех, кому небезразлична природа родного края.

На формирование активной жизненной позиции и гражданской ответственности школь-
ников направлена природоохранная деятельность. Сохранить для будущих поколений 
благоприятную среду обитания возможно лишь в условиях объединения усилий органов 
государственной власти, местного самоуправления, общественных и образовательных 
организаций.
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Ярким примером сотрудничества государственных структур, политических деятелей, 
педагогической общественности края стало проведение ежегодной краевой экологи-
ческой акции «Сохраним природу Ставрополья!», в которой принимают участие все 
образовательные организации Ставропольского края.

В рамках краевой акции с марта по октябрь 2019 г. на базе образовательных органи-
заций и учреждений дополнительного образования были проведены различные меро-
приятия: лекции, беседы, просмотры фильмов, конкурсы- выставки рисунков различной 
тематики: «Мой вклад в дело охраны природы», «Экологические проблемы Ставрополья», 
«Проблемы экологии –  наши проблемы», «Мы не одни на планете Земля», «С природой 
на Вы», «Лучше нет родного края».

Каждую осень и весну в рамках акции «Сохраним природу Ставрополья!» проводятся 
краевые общественно- патриотические акции по благоустройству мемориальных комплек-
сов, памятников, мест захоронений воинов, павших в боях за Родину: «Мы достойные 
внуки Великой Победы», «Чистый обелиск». Школьники, педагоги и родители проводят 
уборку, покраску памятников и мемориалов, озеленение прилегающих клумб, скверов 
и парков. Участниками отрядов «Милосердие» организована помощь ветеранам ВОВ 
по наведению порядка на приусадебных участках.

В сентябре 2019 г. на территории Российской Федерации проходил Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Россия». Школьники Ставропольского края приня-
ли активное участие в мероприятиях субботника: десанты по уборке образовательных 
организаций «Экодвор», ежегодные «Чистые игры», конкурсы по раздельному сбору 
мусора, мастер- классы по посадке различных цветочных культур, беседы «Чисто там, 
где не мусорят» и пр.

25 октября в Ставрополе состоялось итоговое мероприятие краевой акции «Сохраним 
природу Ставрополья!» –  торжественная церемония открытия экологической учебной 
тропы «Эммануэльевское урочище».

Над созданием учебного маршрута работали специалисты краевого министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, ПАО «РусГидро», Дирекции осо-
бо охраняемых природных территорий Ставрополья. В разработке информационного 
наполнения экотропы непосредственное активное участие принимали воспитанники 
Краевого центра экологии, туризма и краеведения, которые совместно с педагогами 
изучали историю Эммануэльевского урочища, его природное и культурное наследие, 
обитающих здесь редких зверей и птиц. Ребята готовили рефераты, предлагали свои 
идеи по оформлению тропы, участвовали в экологических занятиях и викторинах. Юные 
экологи торжественно разрезали красную ленту на открытии тропы и первыми прошли 
по кольцевому маршруту, проложенному вокруг Ртищева пруда через дубовую рощу; 
прослушали ознакомительную экскурсию, посетив тематические учебные станции со 
стендами о природе и истории данной местности (станции «Геологическая», «Гидро-
логическая», «Краеведческая», «Лесная» и «Орнитологическая»); выпустили в пруд 
семейство уток-крякв.

Учебная экологическая тропа станет существенным подспорьем для образователь-
ных учреждений города Ставрополя и края в части проведения экологических занятий, 
тематических экскурсий, «живых уроков».

Ежегодно в Ставропольском крае на базе детских летних лагерей проводятся про-
фильные экологические смены. Смены естественнонаучной направленности отличаются 
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от остальных разнообразием тематики кружковой работы, экскурсиями, направленными 
на изучение флоры и фауны. Педагоги, специалисты лесничеств, заказников, природных 
музеев проводят занятия по ботанике, лесоводству, зоологии. Дети учатся проводить 
экологические исследования по изучению растительного и животного мира, знакомятся 
с правилами поведения в лесу, принимают участие в экологических десантах.

Особую роль по информированию детей, молодежи, педагогов края и общественности 
об экологическом образовании играют средства массовой информации.

Созданный на базе КЦЭТК информационный портал (www.ecoturcentr.ru) способствует 
обобщению, систематизации и распространению передового опыта работы эколого- 
биологического образования в сети Интернет.

Информационный портал является официальным источником информации о дея-
тельности Краевого центра экологии, туризма и краеведения. Информационные ресурсы, 
размещаемые на сайте, являются открытыми и общедоступными.

На сайтах образовательных организаций края были опубликованы результаты и итоги 
конкурсов и мероприятий естественнонаучной и природоохранной направленностей. 
Проведение мероприятий также отражалось в выпусках школьных газет. Для пропаганды 
экологических знаний Краевой центр экологии, туризма и краеведения издает обзорно- 
информационную газету «Зеленый портфель».

В образовательных организациях Ставропольского края продолжается работа по 
формированию личности не только с определенной суммой знаний и убеждений, но 
и с активной личностной и гражданской позицией. Важным аспектом экологического 
воспитания и образования является формирование экологической позиции, основу 
которой составляет отношение ребенка к природе как ценности.
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ЧАСТЬ VI.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ ЗА 2019 ГОД В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Предприятия Ставропольского края осуществляют свою производственную деятель-

ность в рамках действующего природоохранного законодательства, направленного на 
соблюдение экологической безопасности, снижение негативного воздействия на окружа-
ющую среду. На предприятиях разработаны программы технического перевооружения 
и производственного контроля за выбросами загрязняющих веществ. Реконструкция и мо-
дернизация основных производств одновременно с увеличением производства продукции 
предусматривает снижение негативного влияния на окружающую среду, в том числе за 
счет целенаправленной работы в данном направлении основных промышленных объектов.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

Сохранение природного богатства в регионах присутствия ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» –  важнейшая составляющая экологической стратегии, которая определяет 
основные направления деятельности общества в области охраны окружающей среды 
и развития производства.

Одним из приоритетных направлений, обеспечивающих экологически безопасное 
и устойчивое развитие предприятия, является применение экологически ориентированных 
систем управления.

Система экологического менеджмента (СЭМ) ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и является частью 
общей системы управления предприятием.

В целях выполнения требований природоохранного законодательства, обязательств 
экологической политики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и достижения экологических 
целей в обществе разработана «Программа природоохранных мероприятий ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» на 2019–2022 гг.» (далее –  Программа).

Выполнение Программы в 2019 г. позволило достичь всех поставленных на период 
2017–2019 гг. экологических целей общества путем реализации следующих основных 
мероприятий:
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Выполнен комплекс работ по предотвращению выброса метана в атмосферу при эксплуата-
ции и капитальном ремонте ЛЧ МГ (предотвращенный выброс метана составил 16,5 тыс. тонн).

Проведена промывка ГВТ двигателей ГПА КС, оптимизирована работа ДКС-1 и ДКС-2 за 
счет максимального использования пластового давления в Хадумском горизонте СС ПХГ, вы-
полнены мероприятия по оптимизации потоков ГТС, произведена замена топливных форсунок 
с целью уменьшения неравномерности температурного поля перед свободными турбинами 
на ГПА, проведены мероприятия по оптимизации работы котельных и подогревателей газа 
на ГРС (сэкономлено 62140 тыс. м3 топливного газа).

В филиалах общества проведен комплекс организационно- технических мероприятий, 
направленных на очистку систем ливневой (дренажной) канализации, оптимизацию техно-
логического процесса очистки сточных вод.

Группой разработки природоохранной документации Испытательной лаборатории по ох-
ране окружающей среды Инженерно- технического центра произведен расчет 26 нормативов 
допустимых выбросов, 9 проектов НООЛР. Силами сторонней организации разработано 7 
проектов СЗЗ.

Программа производственного экологического мониторинга выполнена в полном объеме.
На газомоторное топливо переведено 16 автотранспортных средства общества. Предот-

вращенный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет использования КПГ 
в качестве моторного топлива автотранспортом общества составил 216,3 тонн.

В связи с кадровыми изменениями три работника общества прошли обучение по обеспе-
чению экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I–IV класса 
опасности и 22 работника общества по обеспечению экологической безопасности руководи-
телями и специалистами общехозяйственных систем управления.

Кроме того, экологической службой выполнялись текущие мероприятия по охране окру-
жающей среды и организации природоохранной деятельности ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» в соответствии с установленными требованиями.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№
п/п Показатель Ед. изм. 2018 2019

1. Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу тонн 15521,16 12389,72
2. Масса загрязняющих веществ, сброшенных в поверх-

ностные водные объекты тонн 144,26 111,28

3. Образовано отходов тонн 4007,56 3158,52
4. Размещено отходов тонн 2060,603 1302,86
5 Рекультивировано нарушенных в течение года земель га 66,8 1,06
6. Текущие затраты на охрану окружающей среды тыс. руб. 63713 51497
7. Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду тыс. руб. 1910,8 1570,0

8. Инвестиции в основной капитал, направленные на 
охрану окружающей среды тыс. руб. 390,6 0,0

В целях экологического просвещения и демонстрации экологической ответственности 
в обществе в 2019 г. проведен ряд крупномасштабных экологических акций.

Инициатива и значимый вклад газовиков общества в проведение Всероссийского эколо-
гического субботника «Зеленая весна –  2019» отмечены дипломом Неправительственного 
экологического фонда им. В. И. Вернадского.

Проект «Доступность объектов природного наследия Ставропольского края для людей 
с ограниченными возможностями (3D-тур по территории государственного природного заказ-
ника «Стрижамент»)» отмечен тремя наградами: стал лучшим проектом на Всероссийском 
конкурсе лучших региональных практик «Надежный партнер –  Экология», лауреатом экологи-
ческой премии Есо World-2019 и конкурса Российской академии естественных наук «Во славу 
и пользу Отечества!».

Проект «СпасемМирСообща!» признан победителем Национальной экологической премии 
им В. И. Вернадского за 2019 г.

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ»

С целью выполнения требований природоохранного законодательства и обязательств 
Экологической политики ПАО «Газпром» в АО «Газпром газораспределение Ставрополь» был 
разработан план природоохранных мероприятий на 2019 г., который реализован в полном 
объеме.
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Ведущим специалистом по охране окружающей среды АО «Газпром газораспределе-
ние Ставрополь» (далее –  Общество) и ответственными специалистами по экологической 
безопасности 32 дочерних зависимых обществ Ставропольского края (ДЗО), входящих 
в структуру компании, проводились мероприятия по охране окружающей среды, затраты 
на выполнение которых в 2019 г. составили 4722 тыс. руб., в том числе:

• на услуги по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов производства –  1602 тыс. руб.;

• на выполнение производственного экологического контроля и мониторинга –  1492 тыс. 
руб.;

• на разработку проектно- экологической документации –  1576 тыс. руб.;
• на обучение специалистов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности –  52 тыс. руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 г. по Обществу и ДЗО 

составила 233 тыс. руб., что в два раза ниже по сравнению с 2018 г. (555 тыс. руб.).
На газомоторное топливо переведено 22 автотранспортных средства Общества и ДЗО.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2019 г. составил 

1402,96 тонн, что на 18 % ниже уровня 2018 г. (1708,33 тонн).
Основная масса валового выброса (91 %) приходится на метан и составляет 1282,15 тонн, 

что ниже уровня 2018 года на 19 % (1590,09 тонн).
Кроме того, работники АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и ДЗО ежегодно 

принимают активное участие в субботниках, а также выполняют работы по озеленению 
территорий.

ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» «СТАВРОПОЛЬСКОЕ УПХГ»

За истекший 2019 г. на объектах филиала ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское УПХГ» 
проделана значительная работа в области ООС и использования природных ресурсов.

1. В 2019 г. выполнено 14 из 14 природоохранных мероприятий, достигнуто 4 из 4 на-
меченных экологических целей:

– Сокращение выбросов метана в атмосферу при стравливании газа из наземного 
оборудования и газопровода перед ремонтом и в нейтральный период на 10 %.

– Недопущение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в по-
верхностные водные объекты.

– Непревышение среднего показателя (21,15 %) доли отходов, направляемых на 
захоронение.

– Недопущение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду.
2. Охрана воздушного бассейна.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2019 г. составил 3555,867 тонн, 

что на 18,64 % (558,631 тонны) выше уровня 2018 г. (данные представлены согласно форме 
статистической отчетности 2-ТП (воздух)).
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Основная масса (93,2 %) валового выброса приходится на метан и составляет 
3315,58 тонн, что выше уровня 2018 г. на 21,31 % (582,391 тонны).

Увеличение выбросов метана связано с увеличением количества продувок оборудо-
вания, необходимых для поддержания технологического режима.

По результатам выполнения природоохранных мероприятий: стравливание шлей-
фов скважин, газопроводов в низконапорную сеть, отработка скважин в низконапорную 
сеть – достигнута экологическая цель по сокращению выбросов метана в атмосферу 
при стравливании газа из наземного оборудования и газопроводов перед ремонтом 
и в нейтральный период.

В результате выполнения природоохранных мероприятий предотвращен выброс 
в атмосферу 980,83 тонны метана.

В целом по филиалу выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не превышают 
установленных нормативов ПДВ.

3. Охрана водных объектов.
В 2019 г. объем сброса дренажных (грунтовых) вод в водные объекты составил 

6,83 тыс. м3. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты не превысили установ-
ленных нормативов.

Экологическая цель по недопущению сброса загрязненных и недостаточно очищен-
ных сточных вод в поверхностные водные объекты достигнута.

Очищенные промышленные стоки закачиваются в глубокозалегающий горизонт 
в пределах горного отвода Ставропольского ПХГ, в 2019 г. закачено 15,58 тыс. м3.

4. Деятельность по обращению с отходами.
В 2019 г. в филиале образовалось 228,85 тонн отходов, количество отходов, пере-

даваемых на захоронение, составило  48,4 т (данные представлены согласно форме 
статистической отчетности 2-ТП (отходы)).

Нормативы образования и размещения отходов не превышены.
5. Платежи за негативное воздействие.
Фактически начисленная плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

оказанное в 2019 г., составила 400,652 тыс. руб лей.
Платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду не допущено.
6. Дополнительная информация.
6.1. Ежегодно ведется производственный экологический контроль: контроль выбросов 

стационарных источников загрязнений, химические анализы сточных и поверхностных вод.
6.2. В качестве топлива для автотранспорта активно используется газомоторное 

топливо (сжатый природный газ): за 2019 г. израсходовано 226,777 тыс. м3 сжатого 
природного газа.

6.3. Текущие (эксплуатационные) затраты на природоохранную деятельность по ох-
ране окружающей среды в 2019 г. составили 17267 тыс. руб лей (данные представлены 
согласно форме статистической отчетности 4-ОС).

Кроме вышеприведенных технико- экологических и финансовых показателей про-
изводственной деятельности в филиале ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское УПХГ» 
ежегодно проводится ряд дополнительных мероприятий по следующим направлениям:
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• озеленение промплощадок производственных объектов управления, высадка 
декоративных кустарников, цветов, декоративная обрезка деревьев и кустар-
ников, побелка;

• проведение субботников и сезонных еженедельных уборок для поддержания 
порядка и предотвращения захламления прилегающих территорий и охранных 
зон объектов управления.

ООО «Газпром ПХГ» сертифицирован на международные стандарты по безопасно-
сти и охране окружающей среды: OHSAS 18001:2007, ISO14001:2015. Функционирует 
интегрированная система менеджмента в области промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды.

Ставропольское УПХГ поддерживает в рабочем состоянии эту систему, что также 
является экологической целью организации. Проводится идентификация экологических 
аспектов, определяются и утверждаются значимые экологические аспекты, разрабатыва-
ется и утверждается План природоохранных мероприятий. Система обучения и допуска 
работников к самостоятельной работе содержит необходимую информацию в области 
экологического менеджмента: политика, экологические аспекты и цели, план природо-
охранных мероприятий, инструкции по охране окружающей среды.

АО «НК «РОСНЕФТЬ»-СТАВРОПОЛЬЕ»

В 2019 г. в АО «НК «Роснефть»-Ставрополье» было проведено:
1. Охрана земель.
Проведена зачистка резервуаров на АЗК/АЗС/НБ/НГХ, ГНС согласно плану- графику, 

шлам передан на обезвреживание специализированной организации.
Проведен производственный экологический контроль почв на территории резервуарного 

парка (заглубленные резервуары) и очистных сооружений, границы СЗЗ (санитарно- защитной 
зоны) на содержание нефтепродуктов. Содержание нефтепродуктов в проанализированных 
пробах почв на всех объектах находится в пределах их фона, характерного для существу-
ющих типов, видов и разновидностей почв Ставропольского края.

2. Охрана атмосферного воздуха.
Аккредитованной лабораторией проведен аналитический контроль атмосферного воз-

духа на промышленных площадках и на границе СЗЗ на всех объектах общества (АЗК/АЗС, 
ГНС, НГХ). Результаты замеров атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ 
не превышают установленных ПДК.

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу в ДО, согласно ПК, составил 0,064 тыс. 
тонн.

В целях безопасности населения при эксплуатации объекта на границе санитарно- 
защитной зоны проведен контроль атмосферного воздуха и шума для 47 объектов общества.

3. Охрана водных объектов и охрана подземных (в т. ч. грунтовых) вод.
Объем водопотребления в ДО составил в 2019 г. 26,58 тыс. м3.
Объем водоотведения в ДО составил в 2019 г. 26,58 тыс. м3.
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Для обеспечения экологической безопасности эксплуатации технических сооружений в об-
ществе проводится плановое техническое обслуживание локальных очистных сооружений.

Для контроля качества работы ЛОС на объектах общества аккредитованной лаборато-
рией, согласно плану- графику, проводится аналитический контроль сточных вод. Результаты 
анализов не превышают установленных ПДК.

4. Информация об отходах производства и потребления.
За отчетный год в ДО образовалось 1303,34 тонн отходов. 90 % образованных отходов – 

это отходы 5 класса опасности.
Проведенная работа по обращению с отходами позволила добиться в 2019 г. высоких 

результатов. На конец года в обществе все накопленные отходы производства и потребле-
ния были переданы другим организациям для обезвреживания, хранения или захоронения. 
Соответственно обращение с отходами составило 1303,34 тонны.

Проведена утилизация отходов с передачей их по договорам на специализированные 
предприятия, имеющих лицензию на деятельность по сбору, хранению, транспортировке 
и обезвреживанию отходов.

На каждом объекте ведется «Журнал учета в области обращения с отходами» в соот-
ветствии со ст. 19 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» и Приказа МПР № 721 
от 01.09.2011 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами».

5. Экологический мониторинг.
5.1.Производственный экологический контроль в 2019 г. проводился по следующим 

направлениям:
• визуальный (техническое состояние технологического оборудования, нефтепроливов 

на всех АЗК/АЗС, НБ/НГХ/ГНС);
• документальный (сбор, анализ информации по учету образования отходов, выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу и ведение журналов по всем объектам);
• расчетный (проведение контроля нормативов ПДВ расчетным методом);
• лабораторный (проведение химических анализов сточных вод, почвы и атмосферного 

воздуха на территории АЗК/АЗС в пределах санитарно- защитной зоны);
• наблюдения за соблюдением установленных нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду.
5.2. Наличие нормативно- разрешительной экологической документации, предусмо-

тренной действующим законодательством.
Разработаны проекты в количестве 32 шт. согласно плану- графику.
Проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух и их источников для 32 объектов.
На 47 объектах установлена санитарно- защитная зона.
5.3. Соблюдение природоохранительного законодательства.
Для предупреждения непреднамеренного использования устаревших (вышедших из 

употребления) документов, содержащих законодательные и другие требования в области 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в обществе имеется 
«Перечень законодательных и других требований в области промышленной безопасности 
охраны труда и окружающей среды». Перечень доведен до всех структурных подразде-
лений:

• наличие разрешительной документации;
• выполнение требований обращения с опасными отходами в соответствии с ФЗ;
• обеспечение экологической безопасности эксплуатации АЗС/АЗК за счет перио-

дического технического обслуживания и ремонта технологического оборудования;
• экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду оплачи-

вались своевременно в установленные законодательством сроки.
6. Обучение руководителя и сотрудников общества проводилось по следующим про-

граммам:
• обучение в соответствии с требованиями стандарта компании «Час безопасности», 

согласно утвержденному графику проведения тематических занятий по вопросам 
экологической безопасности.

ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС

ПАО «Энел Россия» является генерирующей компанией и ключевым активом Группы 
Enel в России. Сегодня Энел Россия имеет три газовые электростанции, являющиеся фи-
лиалами: Конаковская ГРЭС (Тверская область), Невинномысская ГРЭС (Ставропольский 
край), Среднеуральская ГРЭС (Свердловская область), и одну угольную электростанцию –  
Рефтинская ГРЭС (Свердловская область). Общая установленная мощность ПАО «Энел 
Россия» по производству электрической энергии составляет 5628,7 МВт, по выработке 
тепловой энергии –  2032 Гкал/ч.

Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» –  одна из крупнейших те-
пловых электростанций Северного Кавказа, расположенная в городе Невинномысске 
Ставропольского края. Установленная электрическая мощность ГРЭС –  1530,2 МВт, 
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тепловая –  585 Гкал/ч. Электростанция предназначена для выдачи электрической мощ-
ности в объединенную энергосистему Северного Кавказа и снабжения промышленных 
потребителей и населения города горячей водой и паром.

Невинномысская ГРЭС играет ведущую роль в поддержании системной надежности 
объединённой энергосистемы Юга России.

Основное топливо –  природный газ, резервное –  мазут.
Обеспечение соответствия экологическим нормам и требованиям законодательства, 

защита окружающей среды, принятие срочных мер в ответ на климатический кризис –  важ-
нейшие приоритеты «Энел Россия». Компания стремится снижать негативное воздействие 
на окружающую среду и биологическое разнообразие и рационально использовать при-
родные ресурсы. Должный уровень соответствия экологическим нормам и ответственное 
управление вопросами охраны окружающей среды позволяют снизить риски и достичь 
максимальной операционной эффективности. Компания инвестирует в новые технологии, 
сотрудничает со стартапами и ищет инновационные решения для повышения экологиче-
ской устойчивости и безопасности.

Компания берет на себя дополнительные обязательства по соответствию признанным 
во всем мире стандартам и практикам наряду с неукоснительным соблюдением законо-
дательных требований Российской Федерации в области охраны труда, промышленной 
безопасности, экологии, качества и энергоэффективности. С 2011 г. в ПАО «Энел Россия» 
началось внедрение и сертификация интегрированной системы менеджмента в области 
охраны труда и экологии, эффективность системы менеджмента подтверждается ежегодно. 
В 2017 г. в периметр интегрированной системы менеджмента вошла сертифицированная си-
стема менеджмента качества, а в 2019 г. –  система энергоменеджмента. В сентябре 2018 г. 
вместе с переходом на новые версии стандартов ISO 14001:2015 (экология) и ISO 9001:2015 
(качество) был подтвержден переход ИСМ на рискоориентированный подход.

На 2020 г. запланировано проведение сертификации всех филиалов ПАО «Энел 
Россия» по международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента проти-
водействия коррупции».

Компания придерживается Интегрированной политики в области качества, охраны 
труда, экологии и энергоэффективности, закрепляет обязательства по постоянному улуч-
шению экологических показателей, снижению негативного воздействия на окружающую 
среду и выполнению требований российских и международных стандартов.

В конце 2019 г. компания обновила экологическую политику, чтобы расширить спектр 
тем, которые она покрывает, а также отразить внимание компании к проблеме изменения 
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климата. Кроме того, в компании разработана политика по сокращению использования 
одноразового пластика. Планируется утвердить и опубликовать обе политики в первом 
полугодии 2020 г.

«Энел Россия» стремится поддерживать позитивные и конструктивные отношения 
с заинтересованными сторонами: с государственными органами, соответствующими ор-
ганизациями и представителями общественности.

Сегодня ПАО «Энел Россия» планомерно осуществляет на филиале «Невинномысская 
ГРЭС» инвестиционную деятельность по техническому перевооружению и модернизации 
энергетического оборудования электростанции, а также реализует проекты в области 
профессионального здоровья, безопасности и экологии.

С целью обеспечения охраны окружающей среды ведется регулярный контроль объ-
ема выбросов в воздушный бассейн, сбросов в водные объекты, контроль образования 
отходов производства и потребления. На постоянной основе осуществляется сбор и об-
работка данных по учету с использованием средств автоматического контроля качества 
выбросов, объемов водопотребления.

В 2019 г. стартовала инициатива по цифровизации экологической отчетности. Для 
подготовки корпоративной отчетности была разработана специальная глобальная плат-
форма, которая позволяет консолидировать сведения об экологической результативности 
и формировать отчеты. Кроме того, с помощью другой ИТ-платформы мы автоматизиро-
вали расчет выбросов загрязняющих веществ. Возможности платформы позволяют также 
консолидировать и анализировать сведения об образовании отходов, водопотреблении, 
водоотведении и другие.

Производственные экологические показатели за 2019 г., следующие.
По итогам производственной деятельности филиала в 2019 г. в сравнении с прошлым 

годом объем сожженного натурального газа сократился на 10,2 %. Суммарные валовые 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились на 10,5 %. Расчет выбросов 
на оборудовании блоков № 6,7,8 и ПГУ-410 проведен на основании данных сертифици-
рованной системы непрерывного контроля выбросов. Объем образования диоксида серы 
и мазутной золы пропорционален количеству сожженного мазута и составил незначитель-
ную величину.

Основным видом водозабора для процесса производства электроэнергии является 
забор воды из поверхностных водных объектов. В 2019 г. мы начали реализацию мас-
штабного проекта по оптимизации водопотребления и водоотведения. Проект нацелен 
на снижение расхода свежей воды на технологические нужды электростанций и, как 
следствие, сокращение объема сброса сточных вод.

В 2019 г. водозаборными сооружениями станции забрано на производственные нуж-
ды 478 483,079 тыс. м3 свежей технической воды, что на 20 % ниже 2018 г. Уменьшение 
объемов водопотребления на производственные нужды обусловлено уменьшением вы-
работки электроэнергии на 10 %, в основном из-за большей загрузки АЭС в ОЭС Юга, 
уменьшением выработки тепла на 4 % из-за более высоких средних температур воздуха 
и изменением состава работающего оборудования.

При поддержке группы Enel мы внедряем новую цифровую систему учета образования, 
хранения и передачи отходов. Такая система позволит обеспечить как их точный учет, так 
и мониторинг их мест накопления.

В 2019 г. на филиале «Невинномысская ГРЭС» было образовано отходов на 6,68 % 
меньше, чем в 2018 г., что объясняется уменьшением объемов проводимых ремонтных 
работ. Отходы 4–5 классов опасности составляют 99,08 %.

Отходы 1–3 классов опасности составляют 0,92 % от всех отходов, образовавшихся на 
филиале. Они были направлены на обезвреживание в организации, имеющие лицензию 
на данный вид деятельности.

Основные цели предприятия в области экологии –  это сокращение воздействия на 
окружающую среду, внедрение наиболее экономного и рационального использования 
сырья и энергии, применение наилучших доступных технологий.

В рамках соблюдения природоохранного законодательства и охраны окружающей 
среды проводятся следующие мероприятия:

• контроль качества выбросов на источниках предприятия;
• контроль качества сточных вод промливневой и фекальной канализаций;
• контроль качества нормативно-чистых сточных вод, направляемых в водные объ-

екты;
• контроль объектов размещения отходов и их санитарно- защитных зон;
• контроль химических, физических факторов на границе санитарно- защитной зоны 

основной площадки предприятия;
• направление отходов 1–3 класса опасности на обезвреживание.
Затраты филиала «Невинномысская ГРЭС» на охрану окружающей среды за 2019 г. 

составили  44 246,00 тыс. руб.
Текущие эксплуатационные затраты –  35 369,00 тыс. руб.
Услуги природоохранного назначения –  8 877,00 тыс. руб. В том числе:
• проведение производственного экологического контроля –  816 тыс. руб.;
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• мониторинг на объектах размещения отходов – 244 тыс. руб.;
• захоронение отходов – 2 631,00 тыс. руб.;
• обезвреживание отходов производства – 296,00 тыс. руб.;
• обучение специалистов и руководителей экологической безопасности в области 

обращения с отходами производства – 158 тыс. руб.
ПАО «Энел Россия» прикладывает немало усилий для сохранения окружающей среды, 

чтобы наши последующие поколения могли воспользоваться благоприятными условия-
ми и навыками, которые позволят сделать этот мир лучше. Основная цель заключается 
в создании и реализации крупных проектов по охране окружающей среды, повышению 
безопасности производства работ и внедрению энергоэффективных технологий. В це-
лях сокращения загрязняющих воздух выбросов реализуются инновационные методы 
с высокой экономичностью сжигания топлива, направленные на повышение надежности 
работы оборудования. Проводятся мероприятия, которые направлены на сокращение 
потребления воды.

Так «Энел Россия» активно работает над строительством двух ветропарков совокупной 
мощностью 291 МВт: Азовской ВЭС (установленной мощностью 90 МВт) в Ростовской 
области и Кольской ВЭС (201 МВт) в Мурманской области. В июне 2019 г. «Энел Россия» 
выиграла тендер на строительство ветропарка Родниковский, мощностью 71 МВт в Став-
ропольском крае.

Компания Enel выстроила свою корпоративную культуру вокруг экологического, соци-
ального и экономического развития и реализует систему устойчивого развития.

В 2019 г. в рамках экологического обучения был проведен экологический квест с вос-
питанниками Невинномысского социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Гавань». Дети учились сортировать отходы, рисовали плакаты по охране природы, 
провели высадку цветов на газонные клумбы.

Были проведены экологические субботники по уборке прибрежной полосы р. Зеленчук, 
в районе санатория-профилактория «Энергетик», водоохранных зон р. Кубани и Невин-
номысского канала.

Компания и далее нацелена на постоянное улучшение своих показателей работы, как 
экологических, так и производственных, повышая надежность, доступность и устойчивость 
выработки электроэнергии.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГРЭС.
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, О ПЛАТЕ 

ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ВЫБРОСАХ 
В 2018 ГОДУ

Наименование мероприятий (работ)
по охране окружающей среды

Фактические затраты 
2018 года, тыс. руб. 

(без НДС)
Утилизация и размещение отходов по договорам 3 398,132
Проверка эффективности работы установок очистки газа 8,055
Разработка проекта нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение 118,703

Разработка НДС загрязняющих веществ и микроорганизмов 
в водные объекты 251,348

Реализация мероприятий по обеспечению допустимых уровней 
шума на границе СЗЗ 1 370,000

Мониторинг негативного воздействия предприятия на объекты 
окружающей среды 759,739

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 878,070

Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ 6517,409 тонн.

ОАО «АРНЕСТ»

АО «Арнест» –  одно из предприятий города Невинномысска, приоритетной задачей 
которого является соблюдение всех норм и требований экологической безопасности. Уро-
вень экологической ответственности предприятия оценивается как достаточно высокий, 
а экологические риски низкие.

АО «Арнест» сертифицировано по системе экологического менеджмента ИСО 14001 
в связи с партнерством не только с российскими, но и иностранными компаниями. 
Постоянно выделяются инвестиции на защиту окружающей среды и снижение тех-
ногенного воздействия производства, что обеспечивает достаточно высокий уровень 
экологической безопасности предприятия. Об успехах предприятия в области экологиче-
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ского менеджмента говорят и многие независимые аудиты, проводимые на АО «Арнест» 
транснациональными компаниями.

Затраты на мероприятия по охране окружающей среды за 2019 г. составили 7 920 тыс. 
руб лей.

Согласно плану природоохранных мероприятий регулярно проводится очистка сети 
ливневой канализации, контрольного колодца в районе выпуска сточных вод и инструмен-
тальный контроль концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.

Основным загрязняющим веществом для промышленных сточных вод предприятия 
продолжают оставаться алюминаты, поступающие в коллектор из цеха баллонов. Для 
решения данной задачи:

• создана автоматическая система регулирования подачи щелочного раствора в моеч-
ные ванны на линии производства баллонов;

• проведена очистка внутренних и внешних канализационных сетей промышленных 
стоков и резервуаров отстойников цеха баллонов;

• внедряются технологии очистки загрязненных стоков биопрепаратами ВСР и осаж-
дения алюминатов реагентом в 900 м3 отстойнике промышленных стоков.

Эти меры позволили успешно выполнить программу «Улучшение экологической об-
становки в г. Невинномысске» и снизить содержание вредных веществ в промышленных 
стоках на сбросе в гор. коллектор в 2019 г.

Антропогенное воздействие производственной деятельности АО «Арнест» на окру-
жающую среду в городе и близлежащих районах остается незначительным, несмотря на 
увеличение объемов производства.

На предприятии имеются 144 организованных стационарных источника выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2019 г. суммарный объем загрязняющих 
веществ выбрасываемых в атмосферный воздух составил 744,061 т/г.

В 2019 г. на предприятии образовалась 3925,882 т отходов: из них отправлено на ути-
лизацию –  2736,852 т, обезвреживание –115,13 т, хранение –  1073,9 т.

Проводимая экологическая политика направлена на постоянное снижение техноло-
гической нагрузки на окружающую среду, что обеспечивает отсутствие нарушений норм 
выбросов вредных веществ. Также на предприятии разработана система производственного 
экологического контроля с ежегодными корректировками.

Благодаря последовательной реализации запланированных мероприятий предприя-
тию удалось значительно повысить уровень экологического менеджмента. Разработана 
программа экологического менеджмента АО «Арнест» на 2020–2021 гг., регистры эколо-
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гических аспектов по цехам и подразделениям предприятия, составлен классификатор 
несоответствий в области экологии и их причин.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

В целях сохранения экологической безопасности региона предприятие АО «Невин-
номысский Азот» осуществляет производственную деятельность, соблюдая все уста-
новленные природоохранным и санитарным законодательством требования.

На предприятии постоянно ведется планомерная работа, направленная на снижение 
негативного влияния деятельности предприятия на окружающую среду.

Главные принципы экологической политики компании «ЕвроХим», в которую входит 
предприятие, –  обязательное соблюдение законодательно- правовых и нормативных 
требований в области охраны окружающей среды на всех уровнях и на всех этапах 
производственно- хозяйственной деятельности компании; работа в пределах установ-
ленных нормативов по выбросам, сбросам, отходам.

Основные работы по улучшению экологической обстановки в городе, планомерно 
ведущиеся предприятием, направлены на модернизацию и реконструкцию действующих 
производств, повышение надежности систем автоматизации и управления технологиче-
ским процессом, проектирование новых, более экологически чистых объектов для замены 
устаревающих технологий. Снижение антропогенных нагрузок на природу достигается 
за счет внедрения ресурсосберегающих технологий и выполнения природоохранных 
мероприятий.

В 2019 г. выброс в атмосферу загрязняющих веществ составил менее 6348,03 т, что 
ниже разрешенного количества.

Продолжают функционировать стационарные посты мониторинга атмосферного воз-
духа, приобретенные АО «Невинномысский Азот» в рамках трехстороннего соглашения 
между министерством природных ресурсов Ставропольского края, администрацией города 
и АО «Невинномысский Азот». Два поста расположены в г. Невинномысске: в районе 
гостиницы «Зеленая» и ООО «Телетекст». Третий пост установлен в селе Кочубеевском 
на территории районной больницы. Посты укомплектованы и переданы в эксплуатацию 
Центру гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Ставропольского края, 
поскольку по законодательству РФ именно эта организация осуществляет мониторинг 
окружающей среды и атмосферного воздуха. Население Невинномысска знакомится 
с результатами контроля в средствах массовой информации.

По данным контроля на границе санитарно- защитной и в селитебной зонах, на терри-
тории предприятия санитарной лабораторией выполнено 3200 анализов атмосферного 
воздуха. Нарушений не выявлено (как и в 2018 г. и 2017 г.).

За счет выполнения ряда работ по энергосбережению сокращается сброс сточных вод 
в поверхностный водный объект р. Барсучки. Общее водоотведение в 2019 г. составило 
28469 тыс. м3, что меньше показателя 2018 г. на 2054 т. м3.

В сфере обращения с отходами реализуется направление на их утилизацию (полез-
ное использование) и обезвреживание.

В 2019 г. на предприятии образовалось 44621,15 т отходов (2018 г. – 30986 т).
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Из них  34306,6 т (77 %) –  это отходы 5 класса опасности, такие как грунт, бетонолом, 
металлолом (2018 г. – 21038 т – 68 %).

Из всего количества образовавшихся отходов использовано и обезврежено  15248,2 т.
На протяжении всех лет на АО «Невинномысский Азот» проводилась работа по реализации 

мероприятий инвестиционных проектов по экологии, направленных на снижение негативного 
воздействия деятельности предприятия на окружающую среду.

С целью повышения эффективности работы очистных сооружений продолжается начатая 
в октябре 2017 г. масштабная реконструкция очистных сооружений АО «Невинномысский 
Азот». Целью внедрения мероприятий является обеспечение экологической безопасности 
водного бассейна р. Барсучки-2. Компания уделяет пристальное внимание модернизации 
и повышению надежности работы цеха БХО и ТООП, обеспечивающего коммунальное бла-
гополучие 117 тысяч жителей города.

Запланированные мероприятия предусматривают модернизацию оборудования отделения 
механической очистки, аэротенков- денитрификаторов, оборудования озонаторной станции.

Начаты работы по оснащению источников технологических выбросов в атмосферу при-
борами автоматического контроля концентраций загрязняющих веществ.

МАСШТАБНЫЕ И ЗАТРАТНЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В 2019 ГОДУ

Мероприятие
Объем

финансирования 
(тыс. руб.)

Оптимизация процесса поглощения оксидов азота на агрегате 
№ 3 в цехе № 6(1) 23003,9

Восстановление обвалований аэротенков- смесителей № 1-11 
и метантенков 2686,0

Завершение мероприятия по установке дополнительных буфер-
ных емкостей в цехе № 2 по производству карбамида для выдачи 
сточных вод в камеру азотсодержащих стоков с последующей 
передачей на очистные сооружения цеха БХО и ТООП

1145,1

Оборудование сливо- наливной эстакады метанола в автотранс-
порт в цехе № 9 системой закрытого налива (Проект № 9-1747) 1920,3

Закупка оборудования для третьего этапа модернизации цеха 
БХО и ТООП (предоплата);
– оборудование механической очистки: песколовки и самопро-
мывные дисковые фильтры;
– системы аэрации

45648,42

Комплекс мероприятий, направленных на снижение негативного 
влияния объектов временного размещения отходов в цеха № 8 8818,35

Благоустройство территории объектов, уход за газонами и зелё-
ными насаждениями 25506,3

Восстановительные работы на сетях канализации и водооборот-
ных циклах 30711,7
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Всего на природоохранные мероприятия в 2019 г. затрачено  250,2 млн руб. В 2018 г. 
затрачено 241,344 млн руб лей.

ООО «СТАВРОЛЕН»

Общество с ограниченной ответственностью «Ставролен» –  одно из крупнейших 
нефтехимических предприятий России.

Область деятельности –  переработка газового и углеводородного сырья, получение 
полиэтилена и полипропилена, а также бензола, пропилена и винилацетата.

ООО «Ставролен» входит в состав группы «ЛУКОЙЛ», широко известно на россий-
ском рынке в области нефтехимии и газопереработки.

Производственный процесс основан на применении наилучших доступных тех-
нологий, позволяющих выпускать продукцию высокого качества и соответствовать 
требованиям промышленной и экологической безопасности производства.

Развивая экономику, модернизируя предприятие и стремясь к росту производ-
ственных показателей, ООО «Ставролен» всегда помнит о необходимости бережного 
отношения к окружающей среде, соблюдении хрупкого экологического баланса.

Применение новых технологий повышает надежность и безопасность предприятия 
и способствует минимизации экологических рисков.

Качество продукции, безопасность производства и вопросы природоохранной де-
ятельности являются для нас главными заповедями.

С 2016 г. ООО «Ставролен» осуществляет прием попутного нефтяного газа с шель-
фовых месторождений Северного Каспия на первый пусковой комплекс газоперераба-
тывающей установки (ГПУ-1). Основной целью его реализации является повышение 
экономической эффективности «Ставролена», а также выполнение требований Поста-
новления Правительства РФ «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения 
атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных 
установках» по доведению утилизации попутного нефтяного газа до 95 %.

В 2017 г. после завершения реконструкции реакторного блока «С» производства 
полиэтилена предприятие расширило марочный ассортимент с улучшенными потре-
бительскими свой ствами и использованием современных каталитических комплек-
сов, обладающих особой прочностью, надежностью и способностью к значительным 
нагрузкам.

Срок службы полиэтилена данных марок (при соблюдении стандартных условий 
эксплуатации) до 100 лет. На площадке «Ставролена» компания «ЛУКОЙЛ» рассма-
тривает реализацию других крупных проектов, детализация которых будет заложена 
в его стратегию на ближайшие годы.
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В ООО «Ставролен» внедрена и успешно функционирует интегрированная система 
менеджмента качества, промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды 
и энергетического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 
50001:2011 в международном органе по сертификации ЗАО «Бюро Веритас Сертифи-
кейшн Русь».

Сегодня ИСМ помогает эффективно развивать производство, обеспечивать вы-
сокое качество продукции, в комплексе с этим решать задачи снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и обеспечения безопасности труда работников.

В настоящее время в Российской Федерации полным ходом идет работа по вне-
дрению справочников наилучших доступных технологий.

Специалисты «Ставролена» являлись членами экспертных групп по подготовке 
данных справочников. По итогам работы установлено, что технологии, применяемые 
на «Ставролене» при переработке, выпуске продукции и при обращении с отходами, 
соответствуют наилучшим существующим в России и мире доступным технологиям.

В апреле 2019 г. получено Решение Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия населения об установлении санитарно- защитной 
зоны ООО «Ставролен». Координаты СЗЗ внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости.

В июле 2019 г. в ООО «Ставролен» аудиторами АО «Бюро Веритас Сертификейшн 
Русь» проведён Ресертификационный аудит Системы управления промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды на соответствие требованиям меж-
дународных стандартов ISO 14001 hOHSAS 18001.

Для повышения экологических знаний в июле 2019 г. проведено обучение работни-
ков общества по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах 
в области обращения с опасными отходами» в количестве 60 человек.

В 2019 г. в целях поддержания устойчивого развития общества:
• проведено обучение специалистов общества по методологии «ЛИН ШЕСТЬ 

СИГМ» (уровень «Зеленый пояс»);
• создан оперативный кадровый резерв из числа руководителей и специалистов 

подразделений;
• проведено обучение и повышение квалификации персонала общества по во-

просам, связанным с профессиональной деятельностью, промышленной без-
опасностью, охраной труда и окружающей среды.

Предприятие непрерывно развивает систему экологического мониторинга. Произ-
водственный экологический контроль осуществляется инструментальными методами 
на источниках выбросов, на границе санитарно- защитной зоны, в местах размещения 
отходов и в жилой зоне.
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Мониторинг проводит экологическая лаборатория «Ставролена», аккредитованная 
в соответствии с требованием Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об ак-
кредитации в национальной системе аккредитации».

По уровню оснащения лаборатория является одной из лучших в Ставропольском 
крае.

С 2010 г. ООО «Ставролен» участвует в межлабораторных сравнительных испы-
таниях (МСИ) питьевых, природных и сточных вод, проводимых Аналитическим цен-
тром контроля качества воды ЗАО «РОСА» (г. Москва), и стабильно входит в пятерку 
лидеров, что подтверждает компетентность и высокий уровень развития лаборатории 
предприятия.

Участие в этом престижном мероприятии является своеобразным экзаменом для 
всех аккредитованных лабораторий России и ближнего зарубежья (от 300 до 600 
на каж дом этапе).

ООО «Ставролен» единственное предприятие в Буденновском районе, которое 
ежеквартально в городской общественно- политической газете «Буденновск сегодня» 
отчитывается об итогах природоохранной деятельности.

По инициативе и финансовой поддержке ООО «Ставролен» с 2013 г. проводится 
конкурс «Лучший ЭКО-проект», в котором традиционно принимают участие дети и под-
ростки Буденновска и района в возрасте от 6 до 17 лет, а также педагоги и родители 
детей. Его основной целью «Ставролен» ставило и ставит для себя воспитание у детей 
еще в юном возрасте любви и уважения, прежде всего, к природе и экологии.

За пять лет в конкурсе «Лучший ЭКО-проект» приняли участие более четырехсот 
детей и подростков Буденновска и района. Наблюдается растущий интерес подраста-
ющего поколения к экологии, зрелость многих проектов и появление новых ярких идей.

Для ООО «Ставролен», как организаторов, этот конкурс очень важен. Школьники 
серьёзно задумываются над тем, как можно помочь природе, участвуют в решении 
проблем экологии и, чувствуя свою ответственность, учатся рачительно относиться 
к природным ресурсам.

По традиции в 2019 г. все авторы конкурсных работ отмечены сертификатами 
участника. Не остались без внимания активисты и экологические отряды.

В 2019 г. ООО «Ставролен» совместно с ФГБУ «Национальный парк «Кисловод-
ский», Северо- Кавказским межрегиональным управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования, Департаментом по недропользованию 
по Северо- Кавказскому федеральному округу, министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края начал масштабную работу по соз-
данию «Минералогического сада» в Кисловодском национальном парке. Уже достав-
лены первые каменные экспонаты из Дагестана и Карачаево- Черкесской республики. 
Проект «Минералогический сад» не имеет аналогов в регионе и, несомненно, станет 
уникальным и популярным объектом экологического просвещения, познавательного 
природоориентированного туризма.

Цель проекта «Минералогический сад» –  создание на площадке возле группы скал 
«Красные грибы» масштабной (~2 га) экспозиции под открытым небом –  своеобразной 
натурной геологической карты, увлекательно рассказывающей о том, что в геоло-
гическом отношении вся территория России, очень интересная и сложная мозаика 
блоков, образованных разнообразными горными породами и минералами, возникшими 
в течение 3,5–4 и более млрд лет. Экспозиция «Минералогического сада» в научно- 
популярной форме, доступной для аудитории широкого возрастного диапазона и круга 
познавательных интересов, расскажет о геологии –  одной из основополагающих наук, 
изучающей состав, строение, историю развития Земли, процессах, протекающих в ее 
недрах и на поверхности, в том числе важнейших процессах образования нефти и газа.

«Ставролен» также поддерживает развитие станций юных натуралистов на тер-
ритории Ставропольского края.

Планирование программ экологической безопасности является важным элементом 
природоохранной деятельности предприятия.

На ООО «Ставролен» основой планирования является структурный логический 
подход, суть которого заключается в том, чтобы на основе анализа текущей ситуации 
и выявления существующих проблем разрабатывать последовательный комплекс 
мероприятий, позволяющих решить проблемы и достичь желаемых результатов.

В ООО «Ставролен» затраты на природоохранные мероприятия по «Программе 
экологической безопасности организаций группы «ЛУКОЙЛ» на 2019–2021 годы» за-
планированы в размере 1,4 млрд руб лей.

Охрана атмосферного воздуха.
Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по ООО «Став-

ролен» соответствует динамике объемов производства продукции. Выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу по объектам общества не превышают нормативов 
предельно- допустимых выбросов.

Выбросы загрязняющих веществ в зависимости от агрегатного состояния пред-
ставлены в таблице.
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                В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№ 
п/п Показатель

Валовые выбросы по годам, 
т

2018 2019

1 Общий выброс загрязняющих веществ от стаци-
онарных источников загрязнения 1 660,94 1578,61

В том числе:
1.1 газообразных и жидких 1 614,95 1 538,13
1.2 твёрдых 45,99 40,48

Обращение с отходами

КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ ЗА 2018–2019 ГГ.

№ 
п/п Показатель

Количество, т
2018 2019

1 Образование отходов 4240,47 3281,85

Снижение количества образовавшихся отходов за период 2019 года по отноше-
нию к прошлому периоду связано с проведением планового остановочного ремонта 
и реализацией отработанных катализаторов на основе оксидов цинка и алюминия. 
Прослеживается положительная динамика ежегодного увеличения объема утилиза-
ции отходов, что свидетельствует об эффективности системы управления отходами 
на предприятии.

Охрана водных ресурсов.

ОБЩЕЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ТЫС. М3

2018 2019
6236,85 5496,70

Анализ деятельности показывает положительные тенденции по снижению объемов 
выбросов, образования отходов и объёмов водопотребления.

АО «КАВМИНСТЕКЛО»

Уровень экологической ответственности на предприятии АО «Кавминстекло» оце-
нивается как достаточно высокий, а экологические риски низкие. Предприятие сер-
тифицировано по системе экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001–2016; 
сертификат соответствия № СДС.ФР.СМ.00740.19 от 04.10.2019. Постоянно выделя-
ются инвестиции на защиту окружающей среды и снижение техногенного воздействия 
производства, что обеспечивает достаточно высокий уровень безопасности. Затраты 
по охране окружающей среды за 2019 год составили свыше 8 418,0 млн руб лей.

Наименование расходов Сумма
(тыс. руб.)

На охрану водных ресурсов 788,00
В том числе:
содержание водоохранной зоны, прибрежной полосы и береговой линии 
в створе водопользования в экологически чистом состоянии

70,0

ремонт и очистка системы оборотного водоснабжения 718,00
На охрану атмосферного воздуха 454,00
В том числе:
очистка воздуховодов 454,00

на охрану окружающей среды от отходов производства 7176,00

Согласно плану природоохранных мероприятий регулярно проводится очистка 
сети ливневой канализации и контрольного колодца в районе выпуска сточных вод.

Антропогенное воздействие производственной деятельности предприятия АО «Кав-
минстекло» на окружающую среду в городе Минеральные Воды и ближайших территорий 
является незначительным, несмотря на некоторое увеличение объемов производства.
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Проводимая экологическая политика направлена на постоянное снижение техно-
логической нагрузки на окружающую среду, что обеспечивает отсутствие нарушений норм 
выбросов вредных веществ.

Благодаря последовательной реализации запланированных мероприятий предприя-
тию удалось значительно повысить уровень экологического менеджмента. Разработана 
программа производственного экологического контроля, регистры экологических аспек-
тов по цехам и подразделениям предприятия, составлен классификатор несоответствий 
в области экологии и их причин.
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ТЕКСТЕ

ГЭМ Геоэкологический мониторинг

ПВГ Первый от поверхности земли водоносный горизонт

СФ Субъект федерации

ВПАБ Восточно- Предкавказский артезианский бассейн

АКАБ Азово- Кубанский артезианский бассейн

БКГСО Большекавказская гидрогеологическая складчатая область

СК Ставропольский край

МПВ Мониторинг подземных вод

МППВ Месторождение пресных подземных вод

ГС Геологическая среда

ПВ Подземные воды

УПВ Уровни подземных вод

УГВ Уровни грунтовых вод

ОС Оросительные системы

ПЕК Правоегорлыкский магистральный канал

ТКК Терско- Кумский магистральный канал

БСК Большой ставропольский канал

ТНС Территориальная наблюдательная сеть

ГОНС Государственная опорная наблюдательная сеть

ЛНС Локальная наблюдательная сеть

КМК Кумо- Манычский канал

КТК Каспийский трубопроводный консорциум

МСБ Материально- сырьевая база

ПДК Предельно допустимая концентрация

ГИС Геоинформационная система

СанПиН Санитарные правила и нормы

ГН Гигиенические нормы

ПТВ Производственно- техническое водоснабжение

ХПВ Хозяйственно-питьевое водоснабжение
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ И СОСТАВИТЕЛЯХ

Отчет «О состоянии окружающей среды и природопользовании в Ставрополь-
ском крае в 2019 году» подготовлен министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края при участии следующих министерств, 
научно- исследовательских и производственных организаций:

1. Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо- Кавказскому 
федеральному округу.

2. Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
3. Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
4. Министерство жилищно- коммунального хозяйства Ставропольского края.
5. Министерство культуры Ставропольского края.
6. Министерство образования Ставропольского края.
7. Северо- Кавказский отдел инспекций радиационно опасных объектов Донского меж-

регионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору.

8. Ставропольский отдел Кубанского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов.

9. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ставропольскому краю.

10. ФГБУ «Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды».

11. Управление по Ставропольскому краю и Карачаево- Черкесской Республике Феде-
ральной службы Россельхознадзора.

12. ОАО «Кольцовгеология».
13. ФГАОУ ВО «Северо- Кавказский федеральный университет».
14. ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет».
15. Северо- Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора.
16. ФГУ «Государственный центр агрохимической службы «Ставропольский».
17. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.


