
введение

2018 год – Год добровольца в Российской 
Федерации, год общественного участия. В вопро-
се сохранения благоприятной окружающей среды 
особенно важно поддерживать неравнодушное 
отношение граждан к природе, их желание окру-
жать заботой природные территории города Пер-
ми.

Проведение многих акций стало уже тради-
ционным. В 13 раз проходит конкурс проектов по 
экологическому воспитанию дошкольников «Эко-
лашка», в 16 раз проходил конкурс по организа-
ции летних трудовых лагерей «Эколето». В 5 раз 
прошел международный конкурс экологической 
моды «Экобум».

Особое внимание в 2018 году было уделено 
работе по выявлению лиц, виновных в несанк-
ционированном размещении твердых бытовых 
отходов. Администрацией города совместно с 
Пермской межрайонной природоохранной про-
куратурой обнаружены места несанкциониро-
ванных свалок в границах ООПТ, выполнены 
расчеты ущерба, причиненного ООПТ. По итогам 
проведенной совместной работы материалы пере-
даны в органы полиции для дальнейшей работы.

Впервые в городе Перми при поддерж-ке 
Пермской городской Думы прошла акция «Чи-
стая среда». Формат плоггинга позволил по но-
вому взглянуть на вопрос восстановления при-
родной среды, вдохновить большое количество 
людей на уборку природных пространств. Бла-
годаря общим усилиям удалось очистить 37,5 км 
берегов и русел малых рек.

Без внимания общественности не оставле-
ны городские леса. МКУ «Пермское городское 
лесничество» совместно с ПКО ООО «Центр эко-
логической политики и культуры» организовало 
наполнение эколого-просветительской инфор-
мацией нового визит-центра Мотовилихинского 
участкового лесничества.

МАОУ «СОШ № 132» стала победителем 
ежегодного экологического конкурса «Пермь – 
мастерская будущего», организатором которого 
является ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». 
Учащимися школы в Черняевском лесу органи-
зована экологическая тропа для самых маленьких 
«Тропинка открытий», которая стала малым коль-
цом экологической тропы «Дорога домой».

Значимым проектом 2018 года стала орга-
низация администрацией города Перми городско-
го движения «Добровольцы природы». Движение 
подразумевает под собой добровольное принятие 
решения о закреплении природных территорий 
города за предприятием для проведения приро-
доохранных, эколого-просветительских или иных 
мероприятий силами сотрудников предприятия 
на постоянной основе. К городскому движению 
подключились промышленные предприятия го-
рода: АО «Пермский завод «Машиностроитель», 
ПАО «Ростелеком» АО «Новомет-Пермь», ООО 
«Нестле Россия» и другие.

Всю общественную деятельность на благо 
природы не описать в коротком вступительном 
тексте. Системно проходят посадки леса и зеле-
ных насаждений: в 2018 году посажено 22 180 
штук ценных древесных растений. Проводятся 
семинары и круглые столы по решению экологи-
ческих вопросов. Этот сборник об итогах и важ-
ных вехах этого года. Выражаю надежду, что ува-
жаемый читатель подчерпнет новое о 2018 годе 
– Годе добровольцев природы.

С уважением, начальник управления 
по экологии и природопользованию 

администрации города Перми 
Хайдаров и.Р.
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Климат города Перми умеренно кон-
тинентальный. Территория горо-
да является зоной повышенного по-

тенциала загрязнения атмосферы. Степень 
загрязнения воздуха города определяется не 
только наличием большого количества вы-
бросов от промышленности и автотранспор-

раздел 1
ЭКолоГиЧеСКиЙ БароМеТр

та, но и метеорологическими (погодными) и 
климатическими (долговременными) услови-
ями распространения примеси. Процессы рас-
сеивания примесей в приземном слое атмо- 
сферы осложняются инверсиями, застойными 
явлениями, штилями и другими метеорологи-
ческими явлениями.

Таблица 1
Метеорологические характеристики города Перми в 2017 году

в сравнении с многолетними

Метеорологические характеристики значения за 2017 год Многолетние значения
Осадки, количество дней 248 194
Скорость ветра, м/с 2,5 3,2
Повторяемость приземных инверсий температу-
ры, %

36 41

Повторяемость застоев воздуха, % 15 12
Повторяемость ветра со скоростью 0-1 м/с, % 27 22
Повторяемость приподнятых инверсий темпера-
туры, %

33 33

Повторяемость туманов, % 0,22 0,29

Диаграмма 1
динамика среднемесячных температур 

1.1 КлиМаТиЧеСКие и МеТеоролоГиЧеСКие УСлоВия
(по данным Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»)
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экологический барометр

Диаграмма 2
динамика количества осадков

неБлаГоПрияТнЫе
МеТеоролоГиЧеСКие УСлоВия

Неблагоприятные метеорологические усло-
вия (НМУ) – метеорологические условия, способ-
ствующие накоплению вредных (загрязняющих) 
веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 
Данные условия создаются под влиянием антици-
клонов, характеризующихся малооблачной и су-
хой погодой со слабыми ветрами и штилями.

В 2017 году в течение 25 дней наблюда-
лись НМУ для рассеивания вредных примесей 
в атмосфере. Повторяемость застоев воздуха 
составила 15 % при многолетнем значении 
12 %. В 2018 году (по данным за 10 месяцев) 
были объявлены НМУ в течение 17 дней. В 
периоды НМУ предприятиями выполняются 
мероприятия для уменьшения выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух. 

Диаграмма 3
Количество дней с нМУ
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Город Пермь является крупным многоотра-
слевым промышленным и логистическим 
центром. Экономика города характеризу-

ется тяжелой промышленностью с ведущими 
отраслями, такими как электроэнергетика, неф-
тегазопереработка, машиностроение, химия и 
нефтехимия, деревообработка, полиграфия и пи-
щевая промышленность. При этом город Пермь 
является крупнейшим транспортным узлом Рос-
сии, находясь на пересечении Транссибирской 
магистрали.

На территории города Перми основными 
источниками химического загрязнения, форми-
рующими специфику загрязнения атмосферного 
воздуха населенных мест, являются промышлен-
ные предприятия (химическая, металлургическая 
промышленность, обрабатывающие производства 
и др.) и автотранспорт. 

С учетом специфики работы промышлен-
ных объектов, расположенных в городе, прио-
ритетными загрязняющими веществами, содер-
жащимися в атмосферном воздухе, являются: 
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, 
аммиак, фенол, формальдегид, ацетон, этановая 
кислота, этилацетат, ацетальдегид, взвешенные 
вещества, бензол, толуол, ксилолы, этилбен-
зол, дигидросульфид, серная кислота, фтори-
стый водород, хлористый водород, углеводоро-
ды алифатические предельные. На протяжении 
ряда лет основу лабораторных исследований 
атмосферного воздуха составляют специфиче-
ские как для промышленных выбросов, так и 
для выбросов от автотранспорта ингредиенты: 
взвешенные вещества, оксид углерода, окислы 
азота, аммиак, диоксид серы, ароматические 
углеводороды, гидроксибензол, фтористые сое-
динения, меркаптаны, тяжелые металлы и ряд 
других веществ.

Ежегодно большую долю валового выброса 
загрязняющих веществ составляют выбросы от 
автотранспорта. В 2017 году доля выбросов в ат-

Рис. 1. Соотношение выбросов  от автотранспорта
и стационарных  источников в валовом выбросе

загрязняющих веществ в 2017 г., %

1.2 КаЧеСТВо аТМоСФерноГо ВоздУХа
(по материалам информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов
среды обитания на здоровье населения города Перми», подготовленного ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», по данным Пермьстата)

Объем выбросов от предприятий 
в 2017 году остался на уровне 2016 года 
(рис. 2), от транспорта – значительно увеличился 
в сравнении с предыдущими годами. 

Соотношение содержания загрязняющих 
веществ в выбросах от стационарных источников 
города Перми в 2017 году на рис. 3.

Для оценки состояния атмосферного возду-
ха в городе Перми в 2017 году использовались: 

 данные исследований, проводи-
мых лабораторными центрами Пермского  
ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» на 
стационарных постах в рамках мониторинговых 
исследований качества атмосферного воздуха; 

 данные исследований, проводимых ис-
пытательным лабораторным центром ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» на маршрутных и подфакельных постах в 
зоне жилой застройки на территории населенных 
мест (на селитебной территории) при поступле-
нии обращений населения на неблагоприятные 
условия проживания в связи с деятельностью 
промышленных объектов и производств и в рам-
ках проведения работ по установлению санитар-
но-защитных зон.

мосферу загрязняющих веществ от автотранспор-
та составила 76 % (133 тыс. тонн), от стационар-
ных источников – 24 % (41,9 тыс. тонн) (рис. 1). 
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экологический барометр

Рис. 2. динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников г. Перми

Рис. 3. Содержание загрязняющих веществ в выбросах от стационарных источников г. Перми в 2017 г., %

иССледоВания ПерМСКоГо
ЦГМС – Филиала ФГБУ
«УралЬСКое УГМС»

В районах города Перми, за исклю-
чением Дзержинского района, оборудовано  
7 стационарных постов наблюдений за состоянием 
атмосферного воздуха по следующим адресам:

ПНЗ № 12 - ул. Качканарская, 45; 
ПНЗ № 13 - ул. Уральская, 91; 
ПНЗ № 14 - ул. Л.Шатрова, 1; 
ПНЗ № 16 - ул. Пушкина, 112; 
ПНЗ № 17 - ул. Архитектора Свиязева, 52; 
ПНЗ № 18 - ул. Победы, 41; 
ПНЗ № 20 - ул. Крупской, 83. 

На указанных постах количество проб ат-
мосферного воздуха, отобранных в 2017 году, 
составило 60 885, из них с превышением гигие-
нических нормативов – 236 проб (0,39 %), в 2016 
году – 59 030 и 247 проб (0,42 %) соответственно.

Результаты анализа отобранных в 2017 году 
проб воздуха:

l до 5 ПДК: углерода оксид 
(18 проб), диоксид азота (3 пробы), азота оксид 
(4 пробы), фенол (21 проба), фтористые газоо-
бразные соединения (в пересчете на фтор) (81 
проба), формальдегид(15 проб), ксилолы (11 
проб), бенз/а/пирен (2 пробы), этилбензол (68 
проб), гидрохлорид (2 пробы), марганец и его 
соединения (3 пробы), бензол (1 проба), толуол 
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(1 проба), сероводород (1 проба), взвешенные 
вещества (1 проба); 

l свыше 5 ПДК: этилбензол (3 про-
бы), фтористые газообразные соединения 
(в пересчете на фтор) (1 проба).

Наиболее высокий удельный вес не-
стандартных проб атмосферного воздуха, по 
данным Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Уральское УГМС», зарегистрирован в Киров-
ском районе города Перми (табл. 1).

Таблица 1
Удельный вес нестандартных проб атмосферного воздуха 

на селитебной территории по районам г. Перми в 2017 году

районы Количество проб из них
нестандартных

Удельный вес
нестандартных проб (%)

Кировский 8542 79 0,9
Индустриальный 10553 45 0,43
Мотовилихинский 16114 69 0,43
Орджоникидзевский 8228 22 0,27
Ленинский 9419 16 0,17
Свердловский 8029 5 0,06
8
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иССледоВания ФБУз «ЦенТр ГиГие-
нЫ и ЭПидеМиолоГии В ПерМСКоМ 
Крае»

По исследованиям, проведенным лабора-
торным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Пермском крае», в динамике по 
годам доля проб атмосферного воздуха с со-
держанием загрязняющих веществ, превыша-
ющих ПДК, не превышает 1,2 %. В 2017 году 
проб с превышением ПДК не зарегистрирова-
но (табл. 2). 

Таблица 2

Структура лабораторного контроля
за уровнем загрязнения атмосферного воздуха

Структура
исследований

Всего проб Удельный вес проб,
 превышающих ПдК (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Всего исследований 3567 3428 2263 2563 2323 0,61 0,08 1,15 0,12 0,0

в том числе маршрутные 
и подфакельные

исследования
3567 3428 2263 2563 2323 0,61 0,08 1,15 0,12 0,0

Все пробы атмосферного воздуха в 2017 
году отобраны лабораторным центром в зоне вли-
яния промышленных предприятий, на автомаги-
стралях в зоне жилой застройки пробы не отби-

рались. В 2017 году пробы атмосферного воздуха 
с содержанием загрязняющих веществ, превыша-
ющих гигиенические нормативы более 5 ПДК, не 
зафиксированы (табл. 3).

Таблица 3
доля нестандартных проб атмосферного воздуха, превышающих более 5 ПдК, 

на селитебной территории за период 2013-2017 гг.

Годы Количество проб Удельный вес
нестандартных проб (%)

2013 3567 0
2014 3428 0
2015 2263 0,088
2016 2563 0
2017 2323 0

Анализ проб атмосферного воздуха в 2016 
- 2017 гг. показывает, что городские показатели 

загрязнения атмосферного воздуха ниже уровня 
среднекраевых (табл. 4).

Таблица 4
доля проб атмосферного воздуха с превышением ПдК (%)

Территории
Показатели 

2013 2014 2015 2016 2017

Пермский край 0,49 0,27 0,39 0,58 0,08

г. Пермь 0,61 0,08 1,15 0,12 0,0

В связи с поставленными задачами про-
бы атмосферного воздуха, отбираемые на тер-
ритории города Перми, исследовались на со-
держание более 35 загрязняющих веществ, из 

которых 11 веществ относятся к 1 и 2 классам 
опасности. В структуре исследуемых веществ в 
2017 году, как и в предыдущие годы, наиболь-
ший объем исследований приходится на веще-
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Таблица 5
доля нестандартных проб атмосферного воздуха в структуре веществ, 
контролируемых в атмосферном воздухе, по классам опасности (в %)

Класс 
опасно-

сти

2013 2014 2015 2016 2017

коли-
чество 
проб

% не-
станд. 
проб

коли-
чество 
проб

% не-
станд. 
проб

коли-
чество 
проб

% не-
станд. 
проб

коли-
чество 
проб

% не-
станд. 
проб

коли-
чество 
проб

% не-
станд. 
проб

1 9 0 206 0 9 0 206 0 131 0

2 587 0,5 504 0 587 0,5 504 0 178 0

3 1515 1,5 1321 0,15 1515 1,5 1321 0,15 1689 0

4 542 0 1064 0,09 542 0 1064 0,09 325 0

Всего 3567 3428 2263 2563 2323

Таблица 6
доля нестандартных проб атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных

предприятий на границах санитарно-защитных зон за период 2013-2017 гг.

Годы Всего предприятий Количество
отобранных проб

Удельный вес
нестандартных проб (%)

2013 24 2312 0,04

2014 16 3136 0,09

2015 19 2032 0

2016 19 2371 0

2017 20 2263 0

В 2017 году пробы атмосферного воздуха, 
превышающие гигиенические нормативы, на гра-

ницах санитарно-защитных зон предприятий не 
зафиксированы (табл. 6). 

УроВенЬ заГрязнения
аТМоСФерЫ

Уровень загрязнения атмосферы опреде-
ляется по значениям средних и максимальных 
разовых концентраций примесей. Степень за-
грязнения атмосферы оценивается при срав-
нении концентрации с предельно-допустимой 
концентрацией (ПДК). 

Для оценки уровня загрязнения атмо-сфер-
ного воздуха используются три показателя ка-
чества воздуха: индекс загрязнения атмосферы 
– ИЗА, стандартный индекс – СИ и наибольшая 
повторяемость превышения ПДК – НП. 

СИ – наибольшая измеренная разовая кон-
центрация примеси, деленная на ПДК, из дан-
ных измерений на посту за одной примесью, 
или на всех постах за одной примесью, или на 
всех постах за всеми примесями. 

НП – наибольшая повторяемость превы-
шения ПДК из данных измерений на посту за 
одной примесью, или на всех постах за одной 
примесью, или на всех постах за всеми приме-
сями. 

ИЗА – суммарный индекс загрязнения ат-
мосферы. 

Согласно значениям ИЗА, СИ, НП принято 
различать четыре уровня загрязнения атмосфер-

ства 3 класса опасности (46,2 %), такие как: 
взвешенные вещества, сера диоксид, углерода 
оксид, азота диоксид, аммиак, дигидросульфид, 

бензол, толуол, ксилол, алифатические пре-
дельные углеводороды, этановая кислота, эти-
лацетат, ацетон и др. (табл. 5).
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Рис. 4. динамика изменения иЗА г.Перми в период 2000-2017 гг.* с 2014 года расчет уровня загрязнения
атмосферного воздуха производится с учетом измененных величин среднесуточных ПдК формальдегида

полняются, оценка по ИЗА считается ориенти-
ровочной.

В 2017 году, как и в предыдущие 3 года, по 
значению ИЗА уровень загрязнения воздуха отно-
сится к категории «низкий», но так как значение 
СИ более 10, то уровень загрязнения сдвигается в 
сторону увеличения оценки степени загрязнения 
и характеризуется как «повышенный». 

ПроВедение инСТрУМенТалЬнЫХ 
заМероВ аТМоСФерноГо ВоздУХа
В дзержинСКоМ раЙоне Города 
ПерМи
(по данным управления по экологии
и природопользованию администрации
города Перми)

По заказу управления по экологии и при-
родопользованию администрации города Пер-
ми инструментальные замеры атмосферного 
воздуха в Дзержинском районе города Перми 
проводились ООО «Экологическая лаборато-
рия» в четырех контрольных точках: ул. Ко-
стычева (в районе жилых домов № 22-36); ул. 
Строителей, 16; в районе домов по ул. Вавило-
ва, 21 и ул. Малкова, 22; ул. Петропавловская, 

ного воздуха: низкий, повышенный, высокий, 
очень высокий. 

Оценка степени загрязнения атмосфер-
ного воздуха по показателю ИЗА выполняется 
только за год и при условии наличия измере-
ний за концентрациями не менее пяти приме-
сей и количестве наблюдений не менее 500 за 
каждой примесью. Если эти условия не вы-

185. В отобранных пробах определяли содер-
жание ароматических углеводородов (бензол, 
толуол, ксилолы, этилбензол), взвешенных ве-
ществ, диоксида серы, фенола, сероводорода, 
аммиака, хлорида водорода, формальдегида, 
диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, 
предельных углеводородов, водорода фторида. 
Для оценки степени загрязнения атмосферно-
го воздуха результаты анализа сравнивали с 
максимальными разовыми предельно допусти-
мыми концентрациями загрязняющих веществ 
(ПДКм.р.). По каждому веществу в 2018 году 
проведено 48 определений суммарно во всех 
точках. В таблице представлены результаты по 
36 определениям по каждому веществу, так как 
на момент подготовки материалов наблюдения 
в декабре еще не проводились.
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результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
в дзержинском районе города Перми в 2018 году

дата
отбора проб

Количество случаев
превышений ПдКм.р.

Вещество с обнаруженным 
значением концентрации

Точки обнаружения
превышений ПдКм.р.

1 2 3 4

08.08.2018 0 - -

13.08.2018
1 Фторид водорода (3,15 ПДК) ул.Петропавловская,185

1 Фторид водорода (2,5 ПДК) ул.Костычева

20.08.2018 0 - -

03.09.2018 0 - -

14.09.2018 0 - -

02.10.2018 1 Этилбензол (2,1 ПДК) ул.Строителей,16

06.11.2018

1 Хлорид водорода (2,1 ПДК) ул.Костычева

1 Хлорид водорода (1,7 ПДК) ул.Строителей,16

1 Хлорид водорода (1,55 ПДК) ул.Вавилова,21 - 
ул.Малкова,22

1 Хлорид водорода (1,55 ПДК) ул.Петропавловская,185

07.11.2018 0 - -

12.11.2018 0 - -

12.11.2018 0 - -

В результате наблюдений за состоянием 
атмосферного воздуха в Дзержинском районе 
города Перми в течение 2017 года из общего 

количества определений (все точки и все ве-
щества) установлено 6 случаев превышения 
ПДКм.р.

ПроВедение инСТрУМенТалЬнЫХ 
заМероВ аТМоСФерноГо ВоздУХа 
на МаГиСТраляХ Города ПерМи
(по данным управления по экологии
и природопользованию администрации
города Перми)

По заказу управления по экологии и при-
родопользованию администрации города Пер-
ми инструментальные замеры атмосферного 
воздуха на магистралях города Перми прово-
дились ООО «Экологическая лаборатория» в 
четырех конт-рольных точках: перекресток 
улиц Юрша и Уинская; перекресток улиц По-
пова и Ленина; перекресток улиц Куйбыше-
ва и Белинского; перекресток улицы Малкова 

и шоссе Космонавтов. В отобранных пробах 
определяли содержание ароматических угле-
водородов (бензол, толуол, ксилолы, этилбен-
зол), взвешенных веществ, диоксида серы, 
формальдегида, диоксида азота, оксида азота 
и оксида углерода. Для оценки степени за-
грязнения атмосферного воздуха результаты 
анализа сравнивали с максимальными разовы-
ми предельно допустимыми концентрациями 
загрязняющих веществ (ПДКм.р.). По каждо-
му веществу в 2018 году проведено 64 опре-
деления суммарно во всех точках. В таблице 
представлены результаты по 48 определениям 
по каждому веществу, так как на момент под-
готовки материалов наблюдения в декабре еще 
не проводились.
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результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
на магистралях города Перми в 2018 году

дата
отбора проб

Количество случаев 
превышений ПдКм.р.

Вещество с обнаруженным 
значением концентрации

Точки обнаружения превы-
шений ПдКм.р.

1 2 3 4
10.08.2018 0 - -
16.08.2018 0 -
17.08.2018 0 - -

20.08.2018 1 Ксилолы (1,65 ПДК) перекресток улицы Малкова
и шоссе Космонавтов

05.09.2018 0 - -
07.09.2018 0 - -
10.09.2018 0 - -
03.10.2018 0 - -
01.11.2018 0 - -
02.11.2018 0 - -
06.11.2018 0 - -
09.11.2018 0 - -

В результате наблюдений за состоянием 
атмосферного воздуха на указанных магистра-
лях города Перми в течение 2017 года из об-

щего количества определений (все точки и все 
вещества) установлено 26 случаев превышения 
ПДКм.р.

наБлЮдения
за КаЧеСТВоМ аТМоСФерноГо Воз-
дУХа, ВЫПолненнЫе
ПередВижноЙ лаБораТориеЙ
ао «СиБУр-ХиМПроМ» 

С 2015 года на некоторых природных тер-
риториях города Перми передвижной лаборато-
рией санитарно-экологического контроля перм-
ской площадки СИБУРа проводятся измерения 
для оценки качества атмосферного воздуха в со-
ответствии с Программами наблюдений, утвер-
жденными начальником управления по экологии 
и природопользованию администрации города 
Перми и главным инженером АО «Сибур-Хим-
пром».

В 2017 году и в 2018 году наблюдения за 
качеством атмосферного воздуха проводились в 
трех точках Индустриального района города Пер-
ми: в парке Победы и на территориях особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ) «Андро-

новский лес», «Черняевский лес» и в одной точке 
Дзержинского района – на территории ООПТ 
«Черняевский лес». 

Отбор проб атмосферного воздуха произ-
водился с апреля по октябрь с периодичностью 
один раз в месяц для определения концентраций 
следующих веществ: бензол, толуол, этилбен-
зол, стирол, ксилолы, углерод оксид, азота ди-
оксид, азота оксид, серы диоксид, взвешенные 
вещества.

В результате измерений зафиксировано, 
что отобранные пробы воздуха не имеют пре-
вышений предельно-допустимых концентраций 
(ПДКм.р.) загрязняющих веществ, большинство из 
них имеют значения значительно ниже ПДКм.р..

Наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха на указанных природных территориях 
подтверждают, что леса и зеленые насаждения 
выполняют средообразующую, защитную функ-
цию и препятствуют распространению вредных 
загрязняющих веществ.
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1.3 СоСТояние ВоднЫХ оБЪеКТоВ Города ПерМи

КаЧеСТВо ВодЫ реКи КаМЫ 
(по данным Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»)

наименование, 
расположение 

створа

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

УКизВ* Класс 
качества УКизВ* Класс 

качества УКизВ* Класс 
качества УКизВ* Класс 

качества УКизВ* Класс 
качества

Класс 
качества

Класс 
качества

г. Пермь, выше 
города, 1 км 
выше города, 

7 км
 выше плотины 

КамГЭС

3,02

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

3,12

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

2,87
3 «а» 

(загряз-
ненная)

3,04

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

2,76
3 «а» 

(загряз-
ненная)

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

г. Пермь, черта 
города, 0,8 км 
выше плотины 

КамГЭС

3,14

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

2,62
3 «а» 

(загряз-
ненная)

3,18

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

3,63 4 «а» 
(грязная) 3,1

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

г. Пермь, черта 
города, 0,5 км 
ниже плотины 

КамГЭС

2,55
3 «а» 

(загряз-
ненная)

2,74
3 «а» 

(загряз-
ненная)

2,92
3 «а» 

(загряз-
ненная)

3,02

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

2,87
3 «а» 

(загряз-
ненная)

3 «а» 
(загряз-
ненная)

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

г. Пермь, черта 
города, 1,5 км 
ниже впадения 

р.Мулянка

3,07

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

2,53
3 «а» 

(загряз-
ненная)

2,94
3 «а» 

(загряз-
ненная)

3,46

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

2,85
3 «а» 

(загряз-
ненная)

3 «а» 
(загряз-
ненная)

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

г. Пермь, ниже 
города, 16 км ниже 

города; 0,7 км 
ниже впадения 
р.Н.Мулянка

3,05

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

2,7
3 «а» 

(загряз-
ненная)

3,37

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

3,2

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

3,47

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

3 «б» 
(очень 
загряз-
ненная)

__________
* УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды
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МероПрияТия По оздороВлениЮ 
МалЫХ реК Города ПерМи

Реализация совместного проекта администрации
города Перми и Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края по очистке русел и береговых 
полос малых рек

С 2008 года в городе Перми организована 
очистка береговых полос малых рек города Пер-
ми. Были очищены участки береговых полос ма-
лых рек Егошихи, Данилихи, Мулянки, Малой и 
Большой Мотовилихи, Язовой. С 2011 года ад-

министрацией города Перми и Министерством 
природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Пермского края (далее – Министерство) ре-
ализуется совместный проект по оздоровлению 
малых рек города Перми. За счет федеральных 
субвенций Министерство организует работы по 
расчистке русел малых рек, а администрация го-
рода Перми очищает берега рек. По заказу Ми-
нистерства в 2017 году разработана проектная 
документация по очистке от донных отложений 
ложа Мотовилихинского пруда и русел рек Малая 
Мотовилиха и Большая Мотовилиха. В 2018 году 
начаты работы по очистке, которые завершатся в 
декабре 2019 года.

Диаграмма 1
очистка береговых полос малых рек города Перми

Большинство малых рек в период последних 
десяти лет улучшили свой «класс качест-ва» – ин-

тегральный показатель загрязнения по совокупности 
загрязнителей (табл. 1, табл. 2).

КонТролЬ КаЧеСТВа ВодЫ МалЫХ 
реК Города ПерМи
(по данным управления по экологии и природо-
пользованию администрации города Перми)

По заказу управления по экологии и при-
родопользованию администрации города Пер-
ми проводилась комплексная оценка уровня 
загрязнения малых рек города Перми Ивы, Да-
нилихи, Мулянки, Егошихи. В отобранных про-
бах определяли 16 показателей: растворенный 
кислород, азот аммония, азот нитратов, азот 
нитритов, хлориды, сульфаты, общее желе-
зо, медь, цинк, нефтепродукты, ХПК, БПКполн., 

АПАВ, сухой остаток, фосфаты, марганец. Для 
оценки степени загрязнения поверхностных 
вод результаты анализа сравнивали с предельно 
допустимыми концентрациями (ПДК) вредных 
веществ в воде водных объектов рыбохозяйст-
венного значения.

результаты контроля качества воды ма-
лых рек в 2017 году

- кислородный режим рек (содержание рас-
творенного остатка) – удовлетворительный;

- не выявлено превышение ПДК по показа-
телям: сухой остаток, азот нитратов и хлориды;

- в период наблюдений во всех конт-роль-
15



Таблица 1
Характеристика качества воды малых рек по классам качества в фоновом створе

Год
исследования

Категория загрязнения воды

загрязненная очень
загрязненная грязная очень

грязная
экстремально 

грязная

2008 Егошиха,
Данилиха Ива

2009 Егошиха Ива Данилиха

2010 Егошиха Ива, Данилиха

2011 Егошиха Ива,
Данилиха

2012 Ива, Егошиха,
Данилиха

2013 Егошиха,
Ива Данилиха

2014 Егошиха,
Ива Данилиха

2015 Ива, Егошиха Данилиха

2016 Егошиха Ива Данилиха

2017 Егошиха Ива,
Данилиха

Таблица 2
Характеристика качества воды малых рек по классам качества в устьевом створе

Год
исследования

Категория загрязнения воды

загрязненная очень
загрязненная грязная очень

грязная
экстремально 

грязная

1 2 3 4 5 6

2008 Мулянка Ива, Егошиха Данилиха

2009 Мулянка Ива Егошиха,
Данилиха

2010 Мулянка Ива, Данилиха Егошиха

2011 Мулянка Данилиха Ива, Егошиха

2012 Ива, Мулянка Егошиха,
Данилиха

2013 Мулянка,
Егошиха Ива, Данилиха 

ных точках на всех реках устойчивое превыше-
ние ПДК по показателям: ХПК, азот нитритов, 
сульфаты, марганец, медь, нефтепродукты, желе-
зо общее;

- вода реки Мулянки в устье остается самой 

чистой из рассматриваемых малых рек;
- наблюдается улучшение качества воды в 

малых реках города Перми. Наиболее вероятно, 
что это связано с большим количеством осадков 
в летний период.
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1 2 3 4 5 6

2014 Мулянка Ива Данилиха,
Егошиха

2015 Мулянка, Ива, 
Егошиха Данилиха

2016 Мулянка,
Егошиха

Данилиха,
Ива

2017
Ива, Егошиха,

Мулянка,
Данилиха

ВодоПолЬзоВание на ТерриТории Города ПерМи
(по данным Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов)

Показатели
использования воды 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Забор свежей воды, всего млн. 
куб. м, в том числе:
- из поверхностных источников
- из подземных источников

171,77

167,42
3,47

162,26

158,45
3,82

158,68

154,22
4,45

169,42

149,49
3,94

171,70

167,07
3,27

171,16

168,07
3,09

Использование воды, всего, в 
т.ч. млн. куб. м:
- производственные нужды
- хозяйственно-питьевые нужды
- на прочие нужды

181,72*

84,31
82,38
15,03

176,86*

82,51
79,89
14,46

164,08*

80,66
68,21
15,21

153,02

79,02
61,81
12,19

150,23

72,66
60,99
16,58

140,52

69,05
59,43
12,04

Водоотведение в водные объ-
екты, всего млн. куб. м, в том 
числе:
а) загрязненных, в т.ч.:
- без очистки
- недостаточно очищенные
б) нормативно-очищенные

49,39

40,9
4,56
36,34
8,49

49,54

49,37
4,64
44,73
0,17

48,64

47,77
5,02
42,75
0,87

50,56

49,61
5,00
44,61
0,95

31,14**

21,82
3,61
18,21
9,32

31,59

11,17
1,63
9,54
20,42

Количество воды в оборотном и 
повторном водоснабжении, млн. 
куб. м

813,21 807,17 784,72 750,80 703,32** 696,61

Мощность очистных сооруже-
ний, после которых сточные 
воды сбрасываются в водные 
объекты, 
тыс. куб. м

86,18 86,61 89,66 90,15 70,61** 71,66

Сброс загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты,
тыс. тонн

20,94 20,01 20,31 20,24 9,32** 9,87

__________
* использовано свежей воды больше, чем забрано, в связи с тем, что забор воды некоторыми предприятиями 

осуществляется на территории Пермского района, а использование – на территории города Перми.
** уменьшение показателей связано с тем, что выпуск сточных вод самого крупного водопользователя ООО 

«Прикамский картон» стал территориально относиться к Добрянскому району.
17



1.4 зеленЫЙ БароМеТр
Таблица 1

Посадка ландшафтных культур в 2010-2018 годах
 Посадка ландшафтных культур в 2010-2018 годах

2010 2014 2015 2016 2017 2018
Количество древесных растений, шт. 15000 2880 11200 13077 7518 5106
Площадь ландшафтных культур, га 3,7 13,66 22,1 12,68 12,71 12,9
Количество видов высаживаемых дре-
весных растений, шт. 1 3 3 10 14 13

18
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Таблица 2
Посадки зеленых насаждений на территории города Перми в 2018 году

по состоянию на 02.11.2018
№.
п.п. Посадки деревьев и кустарников иТоГо (шт.)

1 Компенсационные посадки (территориальные органы) 335

2 Посадки в рамках строительства, реконструкции и кап. ремонтов объ-
ектов МКУ «Пермблагоустройство»

1511

3 Посадки в рамках природоохранных мероприятий управления по эко-
логии и природопользования администрации города Перми

9898

4 Посадки МКУ «Пермское городское лесничество» 6176

5 Посадки в рамках экопросветительских проектов 1004

иТоГо 18924

Диаграмма 1
динамика лесных загораний в городских лесах 2010-2018 гг.

СоЦиолоГиЧеСКое иССледоВание
«УдоВлеТВоренноСТЬ
КаЧеСТВоМ и КоМФорТоМ
ГородСКоЙ СредЫ»

Социологическое исследование в городе 
Перми проводится с целью оценки степени удов-
летворенности качеством и комфортом городской 
среды (благоустройство, жилищно-коммунальное 
хозяйство, дороги, архитектурный облик города, 
работа общественного транспорта), с учетом из-
менений в городском общественном мнении по 

сравнению с исследованиями, проведенными в 
2012-2017 гг.

объект исследования: жители горо-
да Перми в возрасте от 18 лет и старше, по- 
стоянно проживающие на территории Перми;

основной метод: интервьюирование по 
месту жительства;

Выборка: квотная маршрутная, репрезентиру-
ющая население города Перми по полу и возрасту;

опрошено: 1 330 респондентов. Ошибка 
выборки: ±2,7 %;

даты опроса: 16 июня – 10 июля 2018 года.
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УдоВлеТВоренноСТЬ КаЧеСТВоМ БлаГоУСТроЙСТВа

0,58
0,68

0,36
0,58

0,34
0,54

0,13
0,47

0,27
0,44

0,41
0,36

0,26
0,36

0,26
0,34

0,02
0,21

0,18
0,17

0,17

0,14

-0,14

-0,10

-0,10
0,05

0,07
0,03

0
-0,26

Качеством озеленения скверов и парков

Качеством освещения скверов и парков

Состоянием и внешним обликом городских памятников, 
скульптур, малых архитектурных форм.

Комфортность передвижения пешком (качество и 
количество пешеходных зон)

Качеством освещения дорог и тротуаров

Качеством озеленения газонов

Состоянием и внешним видом городских фонтанов

Качеством архитектурного оформления скверов и парков

Состоянием городских лесов (Черняевский лес, 
лесопарковая зона в Курье)

Наличием необходимого количества скверов и парков

Качеством уборки пешеходной зоны

Качеством дорожной разметки

Содержанием остановочных 
пунктов общественного транспорта

Наличием необходимого количества городских фонтанов

Качеством тротуарного покрытия пешеходной зоны

Удовлетворенность качеством благоустройства
(индексы с положительными значениями в 2018 году)

2017
2018

Средней индекс 
удовлетворенности ка-
чеством благоустрой-
ства составил 0,13 (по 
шкале от -1 до +1).
Положительное значе-
ние среднего индекса 
свидетельствует о том 
что по большинству 
направлений сферы 
благоустройства (15-ть 
из 22-х) преобладают 
удовлетворительные 
оценки.

По занятости и месту работы По уровню дохода
на 1 члена семьи По уровню образования

Сфера услуг 24,99 % до 10 тыс. руб. 20,9 % Начальное, неполное среднее, сред-
нее, общее среднее 17,5 %10-15 тыс. руб. 30,2 %

Производственная сфера 17,6 %
Среднее специальное, среднее про-
фессиональное 43,4 %

15-20 тыс. руб. 19,7 %
Бюджетная сфера 11,4 %

20-25 тыс. руб. 11,0 %
Незаконченное высшее,
высшее 39,1 %Неработающие 45,5 % свыше 20 тыс. руб. 18,2 %
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Динамика удовлетворенности качеством благоустройства
(индексы с отрицательным значением в 2018 году)

-0,58
-0,49

-0,55
-0,38

-0,45
-0,36

-0,26
-0,19

-0,25
-0,19

-0,37
-0,01

-0,27
-0,01

2017
2018

Состоянием городских малых рек и прудов

Качеством дорожного полотна

Комфортностью парковки на автомобиле 
(качество и количество временных парковок)

Наличием необходимого количества 
скамеей, лавочек

Наличием необходимого количества 
урн для мусора

Качеством сезонной уборки дорог

Состояние городских пляжей 
и набережной

УдоВлеТВоренноСТЬ КаЧеСТВоМ БлаГоУСТроЙСТВа

Зафиксирована положительная 
динамика по большинству 
параметров сферы 
благоустройства. Отрицательная 
динамика зафиксирована по 
качеству озеленения газонов, 
наличию необходимого 
количества городских фонтанов.
Наиболее существенные 
положительные изменения 
индекса удовлетворенности 
отмечаются по комфортности 
передвижения пешком (+0,34), 
качеству уборки пешеходных 
зон (+0,31) и качеству сезонной 
уборки дорог (+0,36)

Не владею информацией о 
качестве городской среды

Качество водопроводной 
воды

Качество воды городских 
рек, водоемов

Состояние воздуха

Радиационный фон в городе

Состояние почвы

Информированность о качестве городской среды в % от числа опрошенных

динаМиКа инФорМироВанноСТи 
о КаЧеСТВе ГородСКоЙ СредЫ

В большей степени опрошенные 
жители Перми информированы о 
качестве водопроводной воды и 
вод городских рек и водоемов.
Положительная динамика 
отмечается по таким показателям 
информированности, как 
радиационный фон в городе 
(+3,1), качество воды городских 
рек, водоемов (+2,0).
Напротив, информированность 
о состоянии воздуха снизилась 
на 3,0%.
Тем не менее порядка двух 
третей опрошенных считают 
себя неинформированными о 
таких экологических показателях

2017

2016

2018

69,2%
64,6%

61,6%

19,4%
25,3%
25,3%

13,6%
17,6%
19,6%

12,3%
16,0%

13,0%

5,4%
6,6%

9,7%

3,5%
6,0%
6,5%
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раздел 2
КаЧеСТВо оКрУжаЮЩеЙ СредЫ
2.1 о деяТелЬноСТи ПерМСКоЙ МежраЙонноЙ ПриродооХранноЙ 
ПроКУраТУрЫ В СФере надзора за иСПолнениеМ 
заКонодаТелЬСТВа оБ оХране аТМоСФерноГо ВоздУХа

Природоохранная прокуратура осуществляет 
надзор за исполнением законов в области 
охраны атмосферного воздуха на терри-

тории со значительным уровнем индустриального 
развития – города Перми, Краснокамского и Перм-
ского районов. 

Выбросы в атмосферный воздух вредных 
(загрязняющих) веществ относятся к одному из 
видов негативного воздействия на окружающую 
среду.

На территории города Перми основной 
вклад в суммарные выбросы загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников вносят пред-
приятия ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-нефтеоргсинтез», 
АО «Сибур-Химпром», филиал «Пермский» ПАО 
«Т Плюс», АО «ОХК «Уралхим», АО «Камтекс-
Химпром», ООО «Новогор-Прикамье» и др. Доля 
выбросов загрязняющих веществ от автотран-
спорта от общего валового выброса составляет 
около 60 %.

Государственный экологический надзор в 
области охраны атмосферного воздуха осуществ-
ляют Управление Росприроднадзора по Пермско-
му краю (на объектах, подлежащих федерально-
му государственному экологическому надзору) и 
Государственная инспекция по экологии и приро-
допользованию Пермского края (остальные объ-
екты).

Надзор за соблюдением санитарно-эпиде-
миологических требований к атмо-сферному воз-
духу в городских и сельских поселениях, на тер-
риториях промышленных организаций, в рабочих 
зонах производственных помещений, жилых и 
других помещениях возложен на Управление Ро-
спотребнадзора по Пермскому краю.

Пермский центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды проводит наблюдение 
за качеством атмосферного воздуха через государ-
ственную сеть 21 пункта наблюдения, осуществляя 
анализ воздушной среды по 24 показателям.

В то же время недостаточная сеть пунктов 
наблюдения, малый спектр определяемых за-
грязняющих веществ (в атмосферу выбрасыва-
ется свыше 400 загрязняющих веществ), пери-
одичность наблюдений (7.00, 13.00, 19.00 час.) 
не позволяют своевременно получить полную 
информацию о пространственно-временном рас-
пределении концентрации вредных веществ, выя-
вить источник загрязнения.

Практика прокурорского надзора показыва-
ет, что при осуществлении государственного эко-
логического надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха контрольно-надзорными органами 
допускаются нарушения.

Так, при планировании мероприятий по 
контролю надзорные органы не в полной мере 
используют имеющуюся информацию об обраще-
ниях граждан о загрязнении воздуха, результатах 
ранее проведенных проверок и т.д.; не проверяют 
реальное исполнение мероприятий по уменьше-
нию выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмо-сферный воздух в период неблагоприятных 
метеоусловий; не анализируют содержание про-
грамм производственного экологического контр-
оля, в том числе за охраной атмо-сферного возду-
ха, не оценивают их исполнение, наличие отчетов. 

Государственные инспектора не изучают 
технологические процессы, проведенные рекон-
струкции (модернизации) производства, исполь-

Моисеевских л.а., 
прокурор пермской 
межрайонной 
природоохранной 
прокуратуры
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зуемые в производстве вещества (химические со-
единения). Зачастую не проверяют с выходом на 
производство источники выбросов загрязняющих 
веществ, полноту их учета. Не оценивают эффек-
тивность работы газоочистного оборудования, не 
сопоставляют объемы и мощность производства, 
используемое сырье и полученную продукцию с 
проектом нормативов предельно допустимых вы-
бросов и т.д.

Лаборатории, обеспечивающие деятель-
ность контрольно-надзорных органов, владеют 
не всеми методиками, которые способствовали 
бы определению вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферном воздухе. 

Значительное число нарушений в области 
охраны атмосферного воздуха допускают хозяй-
ствующие субъекты. Характерными являются сле-
дующие нарушения: отсутствие инвентаризации 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферу, непроведение ее в установленные сроки 
или не в полном объеме, предоставление недосто-
верных данных инвентаризации; выбросы вредных 
веществ в атмосферный воздух без соответствую-
щего разрешения, функционирование стационар-
ных источников загрязнения без утвержденных 
проектов нормативов предельно допустимых вы-
бросов или с их превышением; несоблюдение ус-
ловий разрешения на выбросы; отсутствие или 
ненадлежащее осуществление производственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха; от-
сутствие на предприятии лиц, ответственных за 
проведение производственного контроля за охра-
ной атмосферного воздуха; невыполнение плана 
уменьшения выбросов вредных веществ в атмос-
ферный воздух; невнесение платы за негативное 
воздействие на атмосферный воздух.

Например, при проведении прокуратурой 
осмотра территории Пермского филиала ФГУП 
РНЦ «Прикладная химия» выявлены производст-
ва и источники выбросов, не учтенные в проек-
те нормативов предельно допустимых выбросов. 
Кроме того, установлено неисполнение меропри-
ятий в период неблагоприятных метеоусловий.

В ООО «Промхимпермь» прокуратурой 
обнаружено, что на предприятии отсутствует 
программа производственного экологического 
контроля, не проводятся мероприятия по регу-
лированию выбросов в период неблагоприятных 
метеоусловий.

В ходе прокурорской проверки ООО «Перм-
ская химическая компания» установлены нару-
шения условий разрешения на выбросы загрязня-
ющих веществ, необеспечение очистки выбросов 
загрязняющих веществ в пределах утвержденных 
нормативов при эксплуатации газоулавливающих 
установок.

В целях устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой внесены представления, ви-
новные лица привлечены к административной 
ответственности.

Нарушение правил выброса в атмо-сферу 
загрязняющих веществ или нарушение эксплуата-
ции установок и иных объектов, если эти деяния 
повлекли загрязнение или иное изменение природ-
ных свойств воздуха в отдельных случаях влечет 
уголовную ответственность по ст. 251 УК РФ.

Так, по материалам проверки прокуратуры 
по обращениям главы администрации Двуречен-
ского сельского поселения Пермского района и 
граждан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
251 УК РФ.

В ходе дознания и судебного рассмотрения 
установлено, что руководитель ООО «Империал», 
начав эксплуатировать установку по производству 
асфальтобетона, достаточных и необходимых мер 
по изучению и предупреждению ее опасного воз-
действия на окружающую среду и здоровье гра-
ждан не принял. В частности, не организовал учет 
качественного и количественного состава выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и их источников, разработку проекта 
предельнодопустимых выбросов в атмосферный 
воздух и оформление на него санитарно-эпидеми-
ологического заключения в органах Роспотребнад-
зора; не принял мер по утверждению нормативов 
предельнодопустимых выбросов в Управлении 
Росприроднадзора по Пермскому краю; не полу-
чил в Государственной инспекции по экологии и 
природопользованию Пермского края разрешение 
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух; не организовал постоян-
ный производственный конт-роль; не осуществ-
лял учет неблагоприятных метеорологических 
условий и проведение мероприятий по защите 
населения при изменении состояния атмосферно-
го воздуха; эксплуатировал установку по произ-
водству асфальтобетона в пределах жилой зоны 
д. Устиново Пермского района в отсутствие со-
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гласованного и утвержденного в органах Роспор-
тебнадзора проекта санитарно-защитной зоны 
предприятия. Указанные действия в период с 13 
по 17 июля 2017 года, который являлся неблаго-
приятным по метеорологическим условиям, при-
вели к загрязнению атмосферного воздуха, выра-
зившемуся в превышении предельно допустимых 
концентраций углерода оксида и пыли, изменению 
природных свойств воздуха, ощущаемого мест-
ным населением через воздействие на органы 
чувств.

Суд, с учетом характеризующих данных об-
виняемого, в марте 2018 года прекратил уголов-
ное дело с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа в размере 20 
000 рублей.

О загрязнении атмосферного воздуха, не-
приятных запахах граждане могут сообщить в 
надзорные органы по телефонам: 8919-707-4444 
(Управление Росприроднадзора по Пермскому 
краю); 271-00-15 (Региональная инспекция по 
экологии и природопользованию).

2.2 ЭКолоГиЧеСКая ХараКТериСТиКа оСоБо оХраняеМоЙ
ПриродноЙ ТерриТории МеСТноГо знаЧения «УТиное БолоТо»

двинских С.а.,
д.г.н., профессор,
заведующая 
кафедрой 
гидрологии и охраны 
водных ресурсов 
ПГНИУ

ларченко о.В.,
к.г.н., доцент 
кафедры гидрологии 
и охраны водных 
ресурсов ПГНИУ

Охраняемый природный ландшафт «Ути-
ное болото», расположенный на терри-
тории Кировского района г. Перми, обра-

зован решением Пермского облисполкома от 
12.12.1991 г. № 285. ООПТ сопоставима с раз-
мерами «Сада им. Горького» – «Утиное болото» 
крупнее лишь на 34 %. Современная общая пло-
щадь ООПТ 11,83 га.

Причиной формирования Утиного боло-
та послужило создание камских водохранилищ 
и связанное с этим повышение уровня подзем-
ных вод, что привело к подтоплению прилега-
ющих территорий. Дополнительным фактором 
явилась активная застройка Кировского района, 
для которого характерно наличие заболоченных 
пространств природно-техногенного происхож-
дения. Утиное болото относится к низинным, 
расположенным в понижениях рельефа и пита-
ющихся, в первую очередь, подземными водами 
и атмосферными осадками. Проведенные иссле-
дования показали, что в настоящее время иссле-
дуемый водоем находится в стадии развития, 
для которой характерен начальный этап форми-

рования торфа и наличие свободной водной по-
верхности.

Вся территория его местонахождения ис-
пытывает антропогенную нагрузку, что находит 
свое отражение в растительных группировках. 
Здесь встречаются синантропные виды растений: 
лапчатка гусиная (Potentilla anserina), мать-и-ма-
чеха (Tussilago farfara), иван-чай (Chamaenerion 
angustifolium), полынь обыкновенная (Artemisia 
vulgaris), звездчатка средняя (Stellaria media). При-
сутствие синантропов в растительном сообществе 
достигает 10 % от общего проективного покрытия, 
что обусловлено высокой антропогенной нагрузкой: 
наличием бытового мусора, троп, вытаптыванием. 

На водно-болотный комплекс негативным 
образом влияют многочисленные свалки, ши-
роко представленные на южной окраине боло-
та (рис.1). В большом количестве присутствует 
бытовой и строительный мусор, автомобильные 
покрышки и т.д. На водной поверхности болота 
плавают пластиковые бутылки и т.п. (рис.2).

В гидрологическом отношении болото не 
изучено. Питание водоема смешанное и включа- Рис. 2. Захламление водной поверхности ООПТ «Утиное болото», 01.07.2018
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Рис. 1. Расположенные на территории ООПТ «Утиное болото» «дренажные колодцы» захламлены бытовым мусором

Рис. 2. Захламление водной поверхности ООПТ «Утиное болото», 01.07.2018
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20.09.2018

Рис. 3. Уменьшение площади водной поверхности Утиного болота
(вдоль северо-восточного берега – основной зоны кормления уток)

16.07.2018

ет грунтовые, талые и дождевые воды. Площадь 
водной поверхности в середине июля составляла 
3 603 м2 (0,0036 км2). Длина водоема достигала 
115 м, ширина изменялась от 57 м (вдоль севе-
ро-восточного берега – основной зоны кормления 
уток) до 39 м – в центральной и 16 м – в самой 
дальней части водоема. Проведение батиметри-
ческой съёмки показало, что в середине лета глу-
бины изменялись в пределах 0,2-1,10 м при сред-
нем значении 0,65 м. 

По гидрологическим условиям на водоеме 
выделяются две части – центральная, свободная 
поверхность воды, имеющая наибольшую глубину 
(более 1 м), и прибрежная, зарастающая и имеющая 
небольшие глубины. Им соответствует и разный 
температурный режим. Водоем делится на верти-

кальные температурные зоны. В глубоководных 
частях пруда можно выделить слой температурного 
скачка. В прибрежной мелководной части наблюда-
ется прогрев всей толщи воды, что способствует ак-
тивному развитию водной растительности. 

Наблюдения в разные периоды показали, 
что площадь водной поверхности непостоянна: в 
случае отсутствия дождей и питания только под-
земными водами она значительно уменьшается. 
На рис. 3 показан случай 2018 г. Камни, находя-
щиеся в воде в середине водоема в июля 2018 г., 
к концу сентября полностью обсохли. Уровень 
воды понизился примерно на 20 см, площадь 
уменьшилась почти на 30 %. Небольшие, мелко-
водные, почти полностью покрытые ряской зали-
вы к концу вегетационного периода обсохли. 
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Экологическая обстановка в водоеме фор-
мируется в результате воздействия внешних (свя-
занных с точечными и рассеянными источниками 
загрязнения) и внутренних факторов.

Внешние факторы – естественные и 
техногенные. Естественные факторы включа-
ют литологию пород, слагающих водо-сборную 
площадь и состав подземных вод, дренируемых 
долинами. Химический состав воды в Утином 
болоте обусловлен, прежде всего, воздействием 
антропогенных факторов. Основными из которых 
являются ливневые и талые воды, стекающие с 
загрязненной поверхности водосбора. 

Анализ химического состава показывает, что 
воды Утиного болота являются пресными и отно-
сятся к гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевой 
фации, имеют среднюю жесткость, являются сла-
бощелочными. По величине минерализации, со-
держанию главных ионов, а также по концентра-
ции нитратов и нитритов воды озер соответствуют 
санитарным нормам СанПиН 2.1.4.1175-02 и ГН 
2.1.5.1315-03. Наибольшее превышение концент-
рации наблюдается по цинку – 36 ПДК, марганцу 
– 30 ПДК, аммоний-иону – 1,3 ПДК, железу – 10 
ПДК. Но для Пермского края в целом характерны 
высокие природные (фоновые) концентрации же-
леза, возможно, этим и объясняется превышение 
ПДК. Концентрация всех остальных элементов на-
ходится на уровне, либо значительно ниже ПДК. 

В пределах урбанизированной террито-
рии техногенному воздействию подвержены 
не только воды, но и донные отложения. Ана-
лиз содержания тяжелых металлов, железа и 
нефтепродуктов в донных отложениях показал 
превышение содержания по следующим компо-
нентам: меди (3 ПДК), цинку (4 ПДК). Также 
следует отметить большое количество в пробе 
железа.

К внутренним факторам относятся ги-
дрологический и кислородный режим. Гидро-
логический режим определяет «механические» 
процессы очищения – разбавление, кислород-
ный – процессы деструкции. 

Гидрологический режим Утиного болота 
типичен для водоемов с замедленным водообме-
ном. Он характеризуется незначительными ско-
ростями течения и слабой конвекцией. В связи с 
этим значительной роли в самоочищении водое-
ма он не играет. 

Кислородный режим относится к числу 
важнейших факторов, определяющих интенсив-
ность процессов самоочищения и формирования 
биологической продуктивности водных экосис-
тем. Анализ таблицы 1 показывает, что содержа-
ние растворенного кислорода составляет всего 
0,1 мг/л (в середине лета), что свидетельствует о 
недостаточной насыщенности вод исследуемого 
водоема кислородом. 

Таблица 1
Содержание кислорода, БПК и ХПК воды Утиного болота, 16.07.2018 г.

Показатель ед. измерения результат анализа

ХПК мг О2/дм3 28

БПК мг О2/ дм3 3,1

Растворенный кислород мг/дм3 0,1

С содержанием кислорода тесно связаны 
величины БПК5 и ХПК. По их величинам можно 
судить о степени загрязнения водоемов.

Определение БПК на поверхности показало, 
что его значение составляет 3,1 мг О2/дм3 (в сере-
дине лета). Это свидетельствует о том, что воды 
относятся к загрязненным. Определение ХПК в 
поверхностных водах показало, что его значение в 
водоеме достигает 28 мг О2/дм3, что позволяет от-
нести воды к очень грязным (см. табл. 1). 

Высокие значения ХПК (до десятков мг/л) 
говорят о высоком содержании органических 
веществ (как природного, так и техногенного 
происхождения), подтверждают высокий трофи-
ческий статус водоема (гиперэвтрофный) и био-
логическую ситуацию в нем (развитие и распад 
высшей водной растительности). Кроме того, 
высокие значения ХПК обусловлены активным 
смывом с поверхности водосбора органических 
веществ. 
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Определение гидробиологических показателей 
Болото Утиное характеризуется исклю-

чительно мощным развитием макрофитов: их 
проективное покрытие достигает 80 % общей 
площади акватории. В составе высшей водной 
растительности этого водоёма зафиксировано три 
вида цветковых: рогоз широколистный (Typha 
latifolia L.), камыш озёрный (Scirpus lacustris L.) 
и ряска малая (Lemna minor L.).

Донные животные и их сообщества, благо-
даря особенностям их экологии, могут служить 

хорошим показателем происходящих изменений 
в природной среде, в том числе и антропогенного 
характера. В составе зоопланктона болота Утино-
го выявлено12 видов и форм (табл. 2). Его основу 
составляют ракообразные – 11 видов, относящих-
ся к отрядам Cladocera (6 видов), Cyclopoida (3) 
и Calanoida (2). Насекомые представлены личин-
ками комаров-коретр (семейство Chaoboridae), 
которые из-за ненадёжности идентификации этой 
группы по предимагинальным стадиям не опре-
делялись. 

Таблица 2
Таксономический состав, численность (тыс. экз/м2, над чертой)

и биомасса (г/м2, под чертой) зоопланктоценозов болота Утиного

Таксон
зоопланктоценоз

литораль (т.1) Профундаль (т.2)
отряд Cladocera – ветвистоусые ракообразные 161.6/4.33 331.4/9.05
Daphnia longispina (O.F. Muller, 1785) 0.2/0.01 –
Daphnia pulex Leyding, 1860 111.2/3.22 222.0/6.45
Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820) 30.0/0.58 82.3/1.81
Chydorus sphaericus (O.F. Muller, 1785) 0.1/0.001 –
Scapholeberis mucronata (O.F. Muller, 1785) 0.1/0.003 –
Simocephalus vetulus (O.F. Muller, 1776) 20.0/0.52 27.1/0.79
отряд Calanoida – каляноиды 14.5/0.22 12.9/0.19
Acanthodiaptomus denticornis (Wierzeiski, 1887) 0.1/0.002 0.1/0.002
Eudiaptomus coeruleus (Fisher, 1835) 14.4/0.22 12.8/0.19
отряд Cyclopoida – циклопоиды 1.1/0.03 4.5/0.06
Acantocyclops viridis (Jurine, 1820) 0.4/0.01 1.4/0.02
Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820) 0.2/0.01 0.9/0.01
Mesocyclops leucarti (Claus, 1857) 0.5/0.01 2.2/0.03
отряд Diptera – двукрылые насекомые 2.25/0.68 –
Chaoboridae gen. sp. 2.25/0.68 –
Всего 170.45/5.26 348.8/9.30

Во всех обследованных биотопах до-
минировали дафнии Daphnia pulex (Leyding, 
1860). К числу видов-субдоминантов при-
надлежали представители того же семейства 
Daphniidae Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820) и 
Simocephalus vetulus (O.F. Muller, 1776), а также 
веслоногие ракообразные Eudiaptomus coeruleus 
(Fisher, 1835). В литорали большое значение 
приобретали личинки двукрылых семейства 
Chaoboridae. 

Зоопланктон болота характеризуется не 
только значительным таксономическим разно-
образием, но и весьма высокими показателями 

численности и биомассы, которые изменяются в 
пределах 170.45-348.8 тыс. экз/м3 и 5.26-9.30 г/
м3, соответственно. Это позволяет охарактеризо-
вать эпилимнион как высококормную зону водоё-
ма. Преобладание в составе зоопланктона бета–
мезосапробных и, реже, альфа-мезосапробных 
форм свидетельствует о его сапробном статусе.

В составе зообентоса болота Утиного за-
регистрировано всего две группы донных жи-
вотных, насчитывающие по три вида каждая. 
Это малощетинковые черви семейства трубоч-
ников Tubificidae и личинки комаров-звонцов 
Chironomidae (табл. 3).
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Таблица 3
Таксономический состав, численность (тыс. экз/м2, над чертой)
и биомасса (г/м2, под чертой) зообентоценозов болота Утиного

Таксон
зообентоценоз

литораль Профундаль
Oligochaeta: Tubificidae 4.2/18.5 4.9/18.6
Tubifex tubifex (O.F. Muller, 1773) 3.8/17.4 3.2/12.9
Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862 0.2/0.6 1.4/5.2
Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901) 0.2/0.5 0.3/0.5
Diptera: Chironomidae 0.8/5.8 1.0/6.2
Cryptochironomus viridulus Fabricius, 1805 – 0.2/0.4
Endochironomus albipennis Meigen, 1830 – 0.2/0.4
Glyptotendipes gripekoveni Kieffer, 1913 0.8/5.8 0.6/5.4
Всего 5.0/24.3 5.9/24.8

Как в литорали, так и в профундали во-
доема отмечено только четыре вида. Это мало-
щетинковые черви Tubifex tubifex (O.F. Muller, 
1773), Limnodrilus hoffmeisteri (Claparede, 1862) 
и Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901), а 
также личинки комаров-звонцов Glyptotendipes 
gripekoveni (Kieffer, 1913). Два вида хирономид, 
Cryptochironomus viridulus (Fabricius, 1805) и 
Endochironomus albipennis (Meigen, 1830), отме-
чены только в профундали. 

В обоих биотопах складывается монодо-
минантное сообщество с резким преобладанием 
как по численности, так и по биомассе, малоще-
тинковых червей Tubifex tubifex. К числу субдо-
минантов относятся личинки комаров-звонцов 

G. gripekoveni и, в профундали, малощетинковые 
черви L. hoffmeisteri. Численность и биомасса 
зообентоценозов изменяются в пределах 5.0-5.9 
тыс. экз/м2 и 24.3-24.8 г/м2 соответственно. 

Таким образом, зообентоценозы болота 
Утиного характеризуются исключительно низким 
таксономическим разнообразием, крайне упро-
щенной структурой и весьма высокими показа-
телями численности и биомассы, позволяющи-
ми охарактеризовать его как водоем эвтрофного 
типа. Преобладание в его донном населении ор-
ганизмов полисапробной зоны, а также комплекс 
биологических показателей (табл. 4) демонстри-
рует, что болото испытывает тяжелое органиче-
ское загрязнение.

Таблица 4
Биологические показатели качества воды Утиного болота

Таксон
зообентоценоз

литораль Профундаль
Олигохетный индекс N (определяемый по абсолютной численно-
сти олигохет в донных сообществах):
при N=100–1000 экз./м2 – слабое загрязнение; 
N=1000–5000 экз./м2 – среднее загрязнение; 
N > 5000 экз./м2 – тяжёлое загрязнение.

4200 4900

Индекс Кинга-Болла (отношение биомассы насекомых к биомассе 
олигохет вн/во). При загрязнении индекс равен нулю или ниже 
единицы. В чистом водоёме его величина может быть высокой. 

0.31 0.33

Индекс Гуднайта-Витлея (отношение численности олигохет к об-
щей численности животных бентоса No/Nб):
<60% – состояние водоёма хорошее; 60–80% – состояние сомни-
тельное; >80% – тяжёлое.

76.1 75.0

Зона сапробности Полисапробная Полисапробная
Качество воды IV (грязная) IV (грязная)
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Возможно, неравномерный прогрев водной 
массы свидетельствует о том, что сопоставление 
характеристик сообществ зоопланктона и зообе-
нтоса демонстрирует довольно противоречивую 
картину экологического статуса озера Утиного. 
С одной стороны, мы видим таксономически бо-
гатый бета-мезосапробный комплекс планктон-
ных животных, с другой – крайне обеднённый и 
упрощенный бентоценоз, в котором преобладают 
обитатели полисапробной зоны. По-видимому, в 

водоёме имеет место резко выраженная страти-
фикация с разделением водной массы на эпи- и 
гиполимнион с весьма различными условиями 
для существования водных животных.

Считаем, что проводимые на территории 
ООПТ «Утиное болото» мероприятия, в первую 
очередь, должны быть связаны с ликвидацией 
источников загрязнения, очисткой прилегающей 
территории, установлением и контролированием 
соблюдения водоохраной зоны.

2.3 МиКроЭлеМенТнЫЙ СоСТаВ рЫБ лаСЬВинСКиХ озер
Города ПерМи

Ласьвинские озера расположены на пра-
вобережной пойме Воткинского водох-
ранилища в Кировском районе г. Перми 

(рис.1). В весенне-летний период 2018 г. проведе-
но комплексное биологическое обследование на-
иболее крупных из них, в рамках которого также 
определялся микроэлементный состав органов и 
тканей массовых видов рыб.

Озера имеют старичное происхождение, 
в связи с чем линейновытянуты вдоль русла р. 
Камы (верхней части Воткинского водохрани-
лища). Самое крупное из озёр – Большое Лась-
винское. Его площадь составляет 0,36 км2, длина 
– 1,99 км, максимальная глубина 5-6 м, ширина – 
от 40 до 400 м. С северо-востока к берегу вплот-
ную подходит промышленная площадка ФКП 
«Пермский пороховой завод».

Озеро Малое Ласьвинское расположено за-
паднее Большого Ласьвинского озера, практически 
параллельно Воткинскому водохранилищу, и имеет 
небольшие размеры. Площадь 0,04 км2, максималь-
ная ширина – 70 м. Из озера вытекает протока, ко-

Бакланов М.а.,
к.б.н., доцент,
заведующий кафедрой 
зоологии позвоночных 
и экологии ПГНИУ

торая впадает в Воткинское водохранилище. Озера 
Малое и Большое Ласьвинское и Воткинское во-
дохранилище соединены между собой искусствен-
ными каналами, по которым происходит сток воды 
из Большого Ласьвинского озера в водохранилище.

Озеро Дикое располагается в 1 км к западу 
от д. Оборино и в настоящее время не имеет даже 
временной связи с Воткинским водохранилищем. 
Его площадь составляет 0,12 км2, ширина, в сред-
нем, – около 70 м, длина – 1,5 км.

Озеро Лобханское расположено в 2,5 км 
к западу от д. Оборино. Озеро вытянуто вдоль 
береговой линии Воткинского водо-хранилища, с 
которым связано в весенне-летний период прото-
кой в западной части. Средняя ширина озера со-
ставляет 60 м, длина около 1,5 км. Озеро разделе-
но дамбами на три отдельные части.

Так как озера расположены возле промыш-
ленных территорий, а в Большое Ласьвинское 
поступают сточные воды от ФКП «Пермский по-
роховой завод», целью работы было выявление 
степени накопления тяжелых металлов рыбами, 
как одним из верхних элементов пищевой сети 
водных сообществ.

Анализ микроэлементного состава прове-
ден для трех видов рыб, отловленных в Ласьвин-
ских озёрах, – плотвы, золотого карася и окуня. 
Из всех 4 обловленных озёр были взяты пробы 
плотвы, как многочисленного вида, встречав-
шегося во всех уловах. Золотой карась взят из 
правой части озера Лобханского, где в разовых 
уловах отсутствовало необходимое для анализа 
количество плотвы. Окунь взят как дополнитель-
ный вид из озера Большое Ласьвинское. 
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рализацией (чешуя, кости), является типичным для 
рыб и само по себе не является маркером загряз-
нения, по крайней мере, пока ДОК не превышена 
на 1-2 порядка.

Это объясняется тем, что в костях тяжелые 
металлы откладываются в виде инертных соеди-
нений в процессе детоксикации, а чешуя, будучи 
пограничной структурой, постоянно контакти-
рует с водой, извлекая из неё ионы тяжелых ме-
таллов (Строганов, 1973; Кашулин, Решетников, 
1995; Зиновьев и др., 2006 и др.). Наоборот, пре-
вышение концентрации элемента ДОК в мягких 
тканях, особенно в мышцах, указывает на его 
повышенное содержание в организме в результа-
те интенсивного поступления из внешней среды 
(Костицына, Бакланов, 2008 и др.). 

Закономерности распределения отдельных 
элементов представлены ниже. 

никель. Допустимая остаточная концент-
рация (ДОК) – 0,5 мг/кг. В органах и тканях плот-
вы металл обнаружен лишь в мышцах (табл. 1), 
причем незначительное превышение ДОК (0,8 
мг/кг) отмечено только в оз. Малое Ласьвин-
ское. В организме карася никель не обнаружен, а 
у окуня его концентрация максимальна в чешуе, 
существенно меньше в мышцах, а в костях дан-
ный элемент отсутствует (табл. 2). 

По сравнению с предыдущими данными по 
накоплению металлов в организме рыб из водо-
емов бассейна р. Кама (Костицына и др., 2001; 
Костицына, Бакланов, 2003, 2008; Зиновьев и др., 
2006 и др.), нельзя говорить о наличии повышен-
ного накопления никеля в организме исследо-
ванных рыб из Ласьвинских озёр. Обычно этот 
элемент отмечается более чем в 90 % проб (Ко-
стицына, Бакланов, 2008), тогда как в анализиру-
емых данных он присутствует менее чем в трети 
проб. Не типично и преобладание никеля в мяг-
ких тканях, обычно его концентрация снижается 
в ряду кости > чешуя > мышцы. 

Кобальт. Обнаружен лишь в двух пробах 
в концентрации 0,1 мг/кг сухой массы (мышцы 
плотвы и окуня из оз. Большое Ласьвинское). ДОК 
– 0,5 мг/кг. Для сравнения, в ранее сделанных про-
бах этих же видов рыб из р. Большая Ласьва и 
Камского водохранилища (Костицына, Бакланов, 
2003) кобальт был найден во всех пробах (кроме 
одной пробы чешуи плотвы) и наибольшие кон-
центрации отмечались в чешуе и костях.

Рис.1. Расположение обследованных озер:
1 – Большое Ласьвинское,

2 – Малое Ласьвинское, 3 – дикое, 4 – Лобханское.

Определение содержания микроэлементов 
проводилось в чешуе, мышцах и костях рыб. Че-
шуя и кости, являясь сильно минерализованными 
структурами, обычно демонстрируют максималь-
ное накопление микроэлементов за период жизни 
рыб. Мышечная ткань анализируется, так как имен-
но она потребляется человеком в пищу. Концентра-
ция тяжелых металлов определялась по суммарным 
пробам, то есть каждая ткань бралась от нескольких 
особей одного вида (10 рыб), и после озоления по-
лученный зольный остаток тщательно перетирался 
для достижения однородности пробы. Непосредст-
венно определение химических элементов проведе-
но методом эмиссионного спектрального анализа.

Анализ проводился по 36 элементам, из ко-
торых в пробах было выявлено 13: Ni, Co, V, Mn, 
Fe, Cu, Zn, Pb, Ag, Ba, Sr, Ga. Все обнаруженные 
элементы встречались лишь в пробах плотвы, 
тогда как в органах и тканях карася присутство-
вало 8 элементов, а в организме окуня – 11.

Анализ микроэлементного состава уместно 
начать с элементов, для которых существуют допу-
стимые остаточные концентрации (ДОК) для пище-
вых продуктов (Санитарные правила… 2002). При 
этом необходимо учитывать, что превышение ДОК 
для пищевых продуктов большинством тяжелых 
металлов в тканях, отличающихся высокой мине-
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Таблица 1
Микроэлементный состав тканей и органов плотвы

ласьвинских озёр в 2018 г., мг/кг сухой массы

Водоем Ткани и 
органы

Элементы
Ni Co Mn Fe Cu Zn Pb Sr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дикое
Чешуя н.о. н.о. 109,32 11,03 1,82 182,20 н.о. 54,66
Мышцы 0,06 н.о. 3,03 42,12 1,82 4,55 н.о. 12,12
Кости н.о. н.о. 130,53 8,23 н.о. 21,76 н.о. 304,57

Большое
Ласьвинское

Чешуя н.о. н.о. 132,00 16,54 1,65 132,00 н.о. 132,00
Мышцы 0,33 0,11 2,57 34,61 1,47 5,51 0,11 3,67
Кости н.о. н.о. 126,18 9,86 н.о. 42,06 1,26 168,24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Малое
Ласьвинское

Чешуя н.о. н.о. 142,24 22,16 1,78 53,34 н.о. н.о.
Мышцы 0,80 н.о. 16,00 51,39 1,20 6,00 н.о. 16,00
Кости н.о. н.о. 261,12 14,71 2,18 87,04 н.о. 217,60

Лобханское, 
левая часть

Чешуя н.о. н.о. 295,89 19,27 2,11 42,27 н.о. 211,35
Мышцы н.о. н.о. 15,60 32,11 1,56 5,20 0,16 15,60
Кости н.о. н.о. 290,92 9,55 н.о. 41,56 н.о. 290,92

Допустимая остаточная 
концентрация (ДОК) 0,5 0,5 10 30 10 40 1,0 200

Примечание: здесь и в таблице 2 выделены значения, превышающие ДОК; н.о. – элемент не 
обнаружен; приведены элементы, для которых определены ДОК.

Марганец. Обнаружен во всех пробах, ва-
риации концентрации от 1,71 (мышцы карася) до 
410,22 мг/кг (чешуя окуня). ДОК – 10 мг/кг. В по-
рядке убывания концентрации марганца органы и 
ткани рыб располагаются в следующий ряд:

плотва: чешуя > кости > мышцы;
карась: кости > чешуя > мышцы;
окунь: кожа > кости > мышцы.
Распределение марганца по тканям ана-

лизируемых рыб оказалось типичным, однако 

концентрации элемента оказались превышен-
ными более чем в 80 % проб. Превышение ДОК 
по марганцу свойственно и рыбам из других 
водоёмов Пермского края, так как этот элемент 
является биофильным и избирательно нака-
пливается в животных. Однако наличие превы-
шения ДОК по марганцу в мышцах плотвы и 
окуня, скорее всего, указывает на избыточное 
поступление элемента в описываемый водный 
объект. 

Таблица 2
Микроэлементный состав тканей и органов золотого карася

и окуня ласьвинских озёр в 2018 г., мг/кг сухой массы

Вид рыбы,
водоем

Ткани 
и орга-

ны

Элементы

Ni Co Mn Fe Cu Zn Pb Sr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Карась,
оз. Лобханское, 
правая часть

Чешуя н.о. н.о. 39,19 18,21 1,96 39,19 0,92 235,14
Мышцы н.о. н.о. 1,71 46,35 4,88 9,76 0,81 12,2
Кости н.о. н.о. 41,51 11,82 8,3 553,4 1,72 166,02

Окунь,
оз. Большое 
Ласьвинское

Чешуя 1,14 н.о. 410,22 24,53 6,84 455,8 1,60 113,95
Мышцы 0,22 0,1 22,26 38,94 3,18 31,8 0,29 19,08
Кости н.о. н.о. 266,4 13,58 5,33 266,4 1,24 88,8

Допустимая остаточная 
концентрация (ДОК) 0,5 0,5 10 30 10 40 1,0 200
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железо. Обнаружено во всех пробах, ва-
риации концентрации от 8,23 (кости плотвы оз. 
Дикое) до 51,39 мг/кг (мышцы плотвы оз. Малое 
Ласьвинское). ДОК – 30 мг/кг. Во всех проана-
лизированных пробах наблюдается увеличение 
концентрации железа в следующем ряду: чешуя 
< кости < мышцы. Для всех проб мышц отмече-
но превышение ДОК железа, но рассматривать 
это, как показатель загрязнения водоемов нельзя, 
так как в большинстве литературных источников 
отмечается высокое содержание железа в мягких 
тканях, особенно в печени, сердце и селезенке, 
что связывают с его физиологическими функци-
ями в организме. 

Медь. Обычно обнаруживается во всех 
пробах, с преобладанием в костях и чешуе (Ко-
стицына, Бакланов, 2008). ДОК – 10,0 мг/кг. В 
анализируемых образцах типичное распределе-
ние меди характерно карасю и окуню, тогда как 
в 3 выборках плотвы медь не обнаружена в кост-
ной ткани, а ее содержание в чешуе и мышцах во 
всех случаях существенно не различается. Пре-
вышение ДОК по меди в тканях и органах рыб из 
Ласьвинских озёр не выявлено.

Цинк. Обнаружен во всех пробах, концен-
трация элемента варьирует от 4,55 (кости плотвы 
оз. Дикое) до 553,4 мг/кг (кости карася). ДОК – 
40 мг/кг. В порядке убывания ткани рыб распола-
гаются следующим образом:

плотва: чешуя > кости > мышцы;
карась: кости > чешуя > мышцы;
окунь: чешуя > кости > мышцы.
Распределение цинка по тканям вполне 

типичное, поскольку чаще всего этот металл на-
ходят в покровных тканях и костях (Костицына, 
Бакланов, 2008). Превышения ДОК по цинку об-
наружены в чешуе и костях (см. табл. 1, 2), но это 
характерно рыбам, так как цинк является био-
фильным элементом. На отсутствие критическо-
го загрязнения цинком указывают его невысокие 
концентрации в мышечной ткани всех исследо-
ванных рыб.

Свинец. Накопление свинца не свойствен-
но для организмов в естественных условиях (то 
есть в отсутствии загрязнения), однако на се-
годняшний день встречается в рыбах из многих 
городских водных объектов (Попов, Трифонова, 
2007; Костицына, Бакланов, 2008 и др.). ДОК – 
1,0 мг/кг. В проанализированных пробах плотвы 

лишь в одном случае для костной ткани отмечено 
превышение ДОК, а в большинстве образцов этот 
элемент не обнаружен. Наоборот, у карася и оку-
ня свинец выявлен во всех пробах с преобладани-
ем в покровных и костных структурах (см. табл. 
2). Концентрации свинца в этих пробах убывают 
в следующем ряду:

карась: кости > чешуя > мышцы;
окунь: чешуя > кости > мышцы.
Максимальная концентрация свинца об-

наружена в костях карася и составила 1,72 мг/
кг. Однако, говорить о выраженном загрязнении 
исследованных водоемов свинцом нельзя, так как 
превышение ДОК не наблюдается в мышцах, а в 
минерализованных тканях ДОК превышено ме-
нее, чем в 2 раза.

Стронций. Присутствует почти во всех 
анализируемых пробах, концентрации от 3,67 
(мышцы плотвы оз. Большое Ласьвинское) до 
304,57 мг/кг (кости плотвы оз. Дикое). ДОК – 200 
мг/кг сухой массы. Концентрации убывают в сле-
дующем ряду: 

плотва: кости > чешуя > мышцы;
карась: чешуя > кости > мышцы;
окунь: чешуя > кости > мышцы.
Все выявленные случаи превышения 

ДОК по стронцию являются незначительными. 
Нахождение его в большем количестве в по-
кровных и твёрдых тканях является типичным 
для рыб Прикамья (Костицына и др., 2001; Ко-
стицына, Бакланов, 2003, 2008; Зиновьев и др., 
2006 и др.).

Среди элементов, для которых отсутству-
ют значения ДОК, выявлены вольфрам, сере-
бро, бериллий, барий и галлий. Из них в боль-
шинстве проб присутствовали лишь вольфрам 
и барий, а относительно высокие концентрации 
отмечены лишь для последнего из них. Присут-
ствие бария в большинстве проб органов и тка-
ней рыб является типичным, так как он, как и 
стронций, часто выступает заменителем каль-
ция в организме животных и концентрируется 
в твердых тканях. 

В целом, по результатам проведенных ис-
следований, можно отметить, что во всех анали-
зируемых пробах содержание тяжелых металлов 
в рыбах Ласьвинских озер невысокое, по сравне-
нию с рыбами из других «городских» водоемов г. 
Перми.
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ГородСКие леСа

3.1 ФизиКо-ГеоГраФиЧеСКие оСоБенноСТи ГородСКиХ леСоВ
Города ПерМи

В рамках данной статьи нам бы хотелось 
обратить внимание на факторы, которые 
могут непосредственно оказывать влияние 

на состояние городских лесов и, соответственно, 
на управленческие задачи, которые ставят перед 
собой органы местного самоуправления.

В науке существует несколько подхо-
дов к определению понятия «городские леса». 
С правовой точки зрения возникает проблема ин-
дивидуализации объекта прав собственности, поэ-
тому необходимо изучить все возможные позиции 
в вопросе о том, что передается в пользование, 
властью над чем обладает правообладатель, с ка-
кой степенью полноты он может распоряжаться 
объектом своих прав. 

С позиции географа, городские леса – это, 
прежде всего, природный объект, природный ре-
сурс, часть лесной экосистемы. Поэтому мы можем 
сформулировать проблемы охраны городских ле-
сов, которые имеют отраслевую принадлежность. 
Во-первых, это проблема учета и приобретения 
прав на лесные участки городских лесов. Такая 
проблема решается методами кадастрового учета и 
лесоустройства. Во-вторых, это проблема описания 
основных экологических свойств системы город-
ских лесов как природной экологической системы, 
обладающей свойствами эмерджентности и рези-
стентности. 

В рамках градостроительной деятельности, 
последовательно реализуется попытка увязать гра-
ницы распространения городских лесов с градостро-
ительными документами и выделить соответствую-
щие территориальные зоны с видами разрешенного 
использования, запрещающими негативное воздей-
ствие на участок леса. Для этой цели мы сопостави-
ли особенности физико-географического положения 
Пермского края, взяв для нашей цели географическое 
наименование «Пермское Прикамье», и попытались 
выделить общие, характерные признаки распростра-
нения и районирования лесов на всей территории и в 
Прикамье, в частности.

Стоит отметить, что на сегодня точного оп-
ределения городскому лесу не дано. Из Лесно-
го кодекса РФ 2006 г. (далее – ЛК) следует, что 
городские леса относятся к защитным лесам. К 
защитным лесам, в свою очередь, относятся: 1) 
леса, расположенные на особо охраняемых при-
родных территориях; 2) леса, расположенные 
в водоохранных зонах; 3) леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов 
(куда, в свою очередь, входят городские леса); 4) 
ценные леса. Из анализа ст. 23 ЛК РФ следует, 
что городские леса – это леса, которые располо-
жены на землях населенных пунктов в границах, 
определенных границей населенного пункта [3].

Строение рельефа Пермского Прикамья 
определяется расположением региона в пригра-
ничной (восточной) части Русской равнины – в 
зоне сочленения Русской платформы со складча-
тым Уралом. 

Климат Пермского края можно охарактери-
зовать как умеренно-континентальный с продол-
жительной холодной и многоснежной зимой и 
умеренно-теплым сравнительно коротким летом. 

Территория Пермского Прикамья имеет 
хорошо развитую речную сеть, относящуюся, в 
основном, к бассейну р. Волги. Средняя густота 
речной сети составляет 0,5-0,7 км/км. Площадь 
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водосбора Камы – 507 000 км, что превышает 
площадь любого европейского государства, кро-
ме Франции. Недра территории богаты подзем-
ными водами, чему способствует геологическое 
строение региона – переслаивание водоносных 
и водоупорных горизонтов, а также значительная 
расчлененность рельефа, обеспечивающая попол-
нение запасов подземных вод. 

Распределение типов и видов почв на тер-
ритории Пермского Прикамья имеет две особен-
ности – зональность почв на дренированных во-
доразделах и широкую изменчивость в пределах 
одной и той же зоны в связи с различиями геоло-
гического строения, характером рельефа, услови-
ями увлажнения и даже степенью сельскохозяй-
ственной освоенности [4].

Естественная растительность (леса, луга, 
болота) чутко отзывается на любые изменения 
в соотношении тепла, влаги, света, характере 
почвенного покрова и горных пород. Раститель-
ность достаточно быстро реагирует и на различ-
ные воздействия человека на природную среду. 
Поэтому современный облик растительности 
Прикамья отражает как его зональные и регио-
нальные черты, так и исторические особенности 
антропогенного преобразования. Регион распо-
ложен в лесной зоне и, естественно, основным 
типом растительности в нем являются леса, кото-
рые занимают более 70 % площади территории. 

Ввиду неоднородности рельефа, климата, 
почв, гидрологических и геоморфологических 
условий лесная растительность весьма разноо-
бразна. Это позволяет выделить 6 ботанико-гео-
графических районов. Прежде всего, стоит под-
черкнуть отличительную особенность лесов 
Пермского Прикамья – обширное распростране-
ние сосновых боров. Это связано, прежде всего, с 
вышеперечисленной неоднородностью географи-
ческих факторов. Сосна как никакое другое дере-
во приспособлено к частой смене природных ус-
ловий, является более неприхотливым растением, 
чем та же ель или береза.

1) Район среднетаежных пихтово-еловых лесов; 
2) Район южнотаежных пихтово-еловых лесов; 
3) Район островной Кунгурской лесостепи;
4) Район северо- и среднетаёжных пихтово-

еловых предгорных лесов;
5) Район северо- и среднетаёжных кедрово-

еловых горных лесов; 

6) Особого внимания заслуживает район 
широколиственно-елово-пихтовых лесов, т. к. 
к этому району принадлежит рассматриваемая 
нами территория г. Перми. На севере он грани-
чит с районом южнотаежных пихтово-еловых ле-
сов, восточная граница идет по линии Лысьва – 
Кордон. Структура лесов этого района наиболее 
сложна. Основу лесной растительности составля-
ют широколиственные породы – липа мелколист-
ная, реже ильм, клен платановидный, вяз гладкий 
и дуб черешчатый. Кустарниковый ярус, как пра-
вило, хорошо развит. Травяной покров обычно 
сплошной, высокий, в нем значительна доля па-
поротников и крупнотравья.

От общего географического описания 
Пермского Прикамья мы можем перейти и опи-
санию г. Перми. Территория Перми расположе-
на на полого-волнистой возвышенной равнине, 
прорезанной р. Камой и ее притоками, и на I, II 
надпойменных террасах р. Камы. Эрозионная де-
ятельность привела к расчленению поверхности 
многочисленными оврагами и долинами неболь-
ших рек. 

На территории г. Перми Назаровым Н.Н. 
(1996) выделено три типа ланд-шафтов: Ласьвин-
ско-Мулянский древнеаллювиальный песчаный и 
суглинистый, местами с торфяниками ландшафт 
низменной платформенной равнины занимает 
большую часть города. Бабкинско-Юговской эро-
зионно-пластовый с участками ледниковых отло-
жений на верхнепермских терригенных породах 
ландшафт возвышенной платформенной равнины 
располагается в восточной части города. Гарев-
ский эрозионно-пластовый с участками леднико-
вых отложений на верхнепермских терригенных 
породах ландшафт возвышенной платформенной 
равнины занимает небольшую территорию на се-
вере города в правобережной части Камы [1].

Климат умеренно-континентальный. Его 
формирование происходит под воздействием ци-
клонов, приносящих с запада влажные воздуш-
ные массы, зимних ветров из Арктики, обеспе-
чивающих морозы, летних воздушных масс из 
внутренних частей Евразии, вызывающих летний 
зной. 

Почвы по процентному соотношению рас-
пределены неравномерно, наибольшую площадь 
занимают урбаноземы и аллювиальные дерно-
вые кислые почвы. Большое распространение 
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урбаноземов обусловлено достаточно плотно 
населенными участками вдоль берега р. Камы. 
Распространение аллювиально-кислых почв объ-
ясняется наличием на территории как среднего 
размера рек, например, р. Гайва, так и небольших 
рек и ручьев – притоков р. Гайва. На севере и се-
веро-западе распространены средне- и сильно-
подзолистые почвы, благоприятствующие росту, 
в первую очередь, хвойных деревьев. 

По составу растительности территория 
принадлежит району широколиственно-елово-
пихтовых лесов. Древесный ярус состоит из 2-3 
подъярусов, причем 2 и 3 подъярусы составляют 
широколиственные виды. Кустарниковый ярус, 
как правило, развит хорошо. Травяной покров 
обычно сплошной и высокий, значительна доля 
папоротников и крупнотравья. Моховой ярус раз-
вит слабо. На территории города преобладающей 
древесной породой является сосна. Особенно 
ярко это преобладание выражено в северной ча-
сти местности, где почвы содержат меньше влаги. 
В северо-восточной части преобладание сосново-
го леса нивелируется, преобладают еловые леса, 

в первую очередь, из-за большей увлажненности 
территории. В южной же части города получили 
большее распространение широколиственные и 
сосновые леса, это можно объяснить распростра-
ненностью здесь менее кислых почв и меньшим 
коэффициентом увлажненности самой почвы.

Антропогенная нагрузка на городские леса 
в г. Перми распределена неравномерно по всей 
площади. В правобережной части города основ-
ная антропогенная нагрузка приходится на леса, 
расположенные ближе к реке, это явление объ-
ясняется многими факторами. Во-первых, влия-
ет система расселения в этой части города, т. к. 
основная часть населения проживает вдоль реки. 
Во-вторых, все крупные промышленные пред-
приятия, являющиеся в то же время и основны-
ми загрязнителями окружающей среды, располо-
жены также вдоль берега. В левобережной части 
города такой закономерности не прослеживается. 
Дело в том, что основная часть населения на этой 
территории располагается не равномерно вдоль 
берега, а большей частью меридионально. Поэ-
тому, часть городских лесов, испытывающих на-

Рис. 1. Функциональные зоны городских лесов г. Перми (с изменениями 2015 года)
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ибольшую антропогенную нагрузку, в основном 
располагается на окраинах жилых районов [2].

На представленной ниже картосхеме тер-
ритория лесов, испытывающих наибольшую ан-
тропогенную нагрузку, отмечена красным цветом. 
Комментируя данный материал, стоит сказать, 
что антропогенную нагрузку испытывают на себе 
территории, окрашенные и жёлтым цветом, обо-
значенные на картосхеме как прогулочные зоны. 
Стоит сказать, что на представленной карте не от-
ражены промышленные предприятия, которые, не-

сомненно влияют на экологическое благополучие 
прилегающих территорий. Картосхема предостав-
лена Пермским городским лесничеством (рис.1).

В заключение можно сделать вывод о том, 
что современное состояние городских лесов тре-
бует комплексного учета природных особенно-
стей территории, географического положения и 
рельефа местности, а также современной систе-
мы расселения города для гармоничного образо-
вания и развития как естественных природных, 
так и антропогенно-изменённых ландшафтов.
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Тополь – это быстрорастущая древесная 
порода, которая эффективно задержива-
ет пыль и копоть, нейтрализует вредные 

химические соединения и активно поглощает 
углекислый газ. Обогащает воздух фитонцида-
ми, выделяя вещества, замедляющие рост и раз-
витие болезнетворных организмов. Отличается 
высокой газоустойчивостью, устойчивостью к 
вредителям и болезням, не требует значитель-
ного ухода. Отношение тополей к влажности и 
плодородию почв, теплу, свету и другим эколо-
гическим факторам различается в зависимости 
от вида. Недостатками тополей являются: недол-

говечность; для взрослых деревьев характерно 
наличие кроны с большой массой; крупная кро-
на, в свою очередь, делает тополь опасным, под-
верженным падениям деревом; хрупкая древеси-
на; ежегодное и обильное пушение (тополиный 
пух) [1; 5; 15; 17].

Начиная с 1959 года, озеленители занялись 
улучшением ассортимента растений и размноже-
ния ценных быстрорастущих пород (семейство 
ивовые). Привозились и выписывались черенки 
тополей из свердловской и ленинградской кол-
лекции, Главного Ботанического сада, Иванте-
евского опорного пункта и других источников. 
Для дальнейших наблюдений и показа новых то-
полей населению, В.М. Миндовским в 1964 был 
заложен тополевый сад, включающий 40 видов и 
гибридогенных таксонов. За всеми тополями ве-
лись фенологические наблюдения, оценивалась 
скорость роста, учитывались их особенности с 
целью создания лучших разновидностей для озе-
ленения городов [7].

Обследование зеленых насаждений города 
в 2015-2016 гг. проводилось маршрутным мето-
дом, по методике подеревной инвентаризации 
[12], всего обследовано 30 улиц общей протяжен-
ностью 32,1 км г. Перми в 5 административных 
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районах города (Мотовилихинский, Ленинский, 
Дзержинский, Свердловский, Кировский). В 
2017-2018 гг. изучение видового состава деревьев 
рода тополь проводилось в городских лесах Мо-
товилихинского (кв. 19 в. 11, 17; кв. 20 в. 6, 13; 
кв. 27 в. 10,18; кв. 28 в. 1; кв. 35 в. 30, 35; кв. 68 
в. 8), Черняевского (кв. 2 в. 37 кв. 7 в. 27; кв. 12 
в. 7, 15), Левшинского (кв. 67 в. 2, 18) и Верхне-
Курьинского (кв. 23 в. 23) участковых лесничеств 
Пермского городского лесничества. В выделах за-
кладывались пробные площади размером 50x50 
м или 100x50 м в зависимости от конфигурации 
выдела или типа посадки, на которых проводил-
ся выборочный перечет [6] тополей, всего было 
заложено 16 площадок. Видовая принадлежность 
определялась в натуре с помощью определителей 
[8; 10; 15; 16].

Из «отчета обследования городских наса-
ждений на территории города Перми» доля тополя 
в городских посадках от общего числа растений 
составляет 9,6 % (22 893 шт.) [11]. В наших иссле-
дованиях было изучено 2 609 деревьев (1,1 %). 

Всего на территории городских лесов и 
зеленых насаждениях города было обследова-
но 3 636 деревьев рода тополь. Выявлено 12 ви-
дов и гибридогенных таксонов, относящихся к 
двум подродам (Tacamahaca и Populus) и 4 сек-
циям (Бальзамические – Tacamahaca, Черные – 
Aigeiros, Осины – Trepidae, Тополя – Populus). 

Наибольшее число видов входят в секцию 
Tacamahaca (подрода Tacamahaca), характеризу-
ющуюся наличием клейких почек, округлого че-
решка с желобком по всей его длине, к которой 
относятся тополь: душистый, московский, лавро-
листный, бальзамический и возобновляющийся. 
Секция Aigeiros этого же подрода представлена 
видами тополь дельтовидный и черный, для нее 
характерно отсутствие желобка на сплюснутом в 
верхней части черешке. В подроде Populus, сек-
ция Trepidae представлена одним видом – тополь 
дрожащий с сплюснутыми в верхней части че-
решками без желобка и округлыми листьями. А 
секция Populus, с характерным для молодых ли-
стьев беловойлочным опушением с обеих сторон, 
представлена видами: тополь белый и советский 
пирамидальный. Тополь берлинский и сибирский 
являются межсекционными гибридами между 
секциями Aigeiros и Tacamahaca их отличитель-
ные признаки – черешок в нижней части окру-

глый с заметным желобком в верхней части уз-
кий и сплюснутый.

Половину из исследованных растений со-
ставляет тополь берлинский (55 %). На втором 
месте по распространённости оказались то-
поль московский (9 %) и дрожащий (8 %). Доля 
остальных видов незначительна и не превышает 
5 % по каждому виду.

В обследованных лесных культурах общей 
площадью 6,4 га наибольшую долю растений со-
ставляет вид тополь берлинский – 98,5 %. Незна-
чительно встречается т. сибирский – 1,3 %, еди-
нично т. душистый – 0,2 %.

Большая часть обследованных растений на-
ходится в удовлетворительном состоянии, с раз-
личными повреждениями ствола и кроны: дупел, 
усыхания отдельных ветвей, механических повре-
ждений и отслоек коры, возникающие как вслед-
ствие антропогенных факторов (нанесение меха-
нических повреждений при очистке улиц, наличие 
коммуникаций в зоне корневых систем, загрязне-
ние промышленно-транспортными и бытовыми 
отходами и т.д.), так и природных факторов (воз-
раст деревьев, комплекс болезней и вредителей, 
неблагоприятные погодные условия). Среди об-
следованных растений часто встречаются деревья, 
имеющие стволы с искривлениями, морозными 
трещинами. Наросты и трещины могут возникать 
в результате нарушения деятельности камбия.

Наиболее перспективными в городских 
посадках являются виды, обладающие устойчи-
востью к неблагоприятным экологическим усло-
виям, менее требовательны к плодородию почв, 
ветроустойчивы, не сильно повреждаемые вре-
дителями, а именно, виды секции Tacamahaca 
– тополь душистый и секции Aigeiros – тополь 
черный. Для создания опушек, лесомелиоратив-
ных посадок и создания лесных культур подхо-
дит вид т. бальзамический. Большее водоохран-
ное и защитное значение имеют тополя белый и 
дрожащий, так как в силу мощной поверхност-
ной корневой системы они наиболее эффектив-
ны в посадках по берегам рек, склонам балок 
[13; 15].

Среди обследованных тополей самыми «пу-
шащими» видами являются берлинский, москов-
ский и душистый. 

Практический интерес представляют 
триплоидные тополя (2n=3x=57), полученные 
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искусственно на основе полиплоидии и гибри-
дизации, либо экземпляры, отобранные в приро-
де (гигантские формы). Так как в силу несбалан-
сированного набора хромосом и нарушенным 
прохождением мейоза триплоиды часто оказы-
ваются стерильными (не дающие пушистых се-
мян) [4]. 

Одним из главных мероприятий по уходу за 
надземной частью деревьев является обрезка. В 
зависимости от целей различают: 1) формовочная 
обрезка – сохранение естественной или декоратив-
ной формы кроны, обеспечивающая равномерное 
расположение ветвей; 2) санитарная обрезка – уда-
ление старых, поврежденных побегов с целью со-
здания проветриваемой и светопроницаемой кро-
ны; 3) омолаживающая обрезка – полностью или 
частично удаляются скелетные ветви с целью омо-
ложения и поддержания жизнедеятельности дере-
вьев; 4) посадка на пень – обрезается вся надземная 
часть, с оставлением части побегов длиной 5-7 см; 
5) поллярдинг – ежегодно срезаются побеги теку-
щего года таким образом, что остаются небольшие 
пеньки по 5-10 см высотой; 6) топпинг – обрез-

ка кроны вместе с верхней частью ствола дере-
ва. В результате которой остается столб высотой 
от 3 до 10 метров [9].

Тополя, образующие большое число семян, 
снабженных волосками (тополиный пух), под-
вергают ежегодной омолаживающей обрезке или 
топпингу, так как на территории городского окру-
га пух является фактором повышенной пожароо-
пасности [3].

Любая обрезка – это прямое вмешательство 
человека в жизнедеятельность растений, росто-
вые процессы, ветвление и формообразование. 
Она приводит к снижению общей биологической 
продуктивности, сокращает общую площадь ли-
стьев, нарушает ростовые процессы, изменяет ес-
тественное соотношение между массой подзем-
ных и надземных органов [2: 3; 14]. По мнению 
Э.С. Терехина (1975), ежегодная обрезка крон 
может привести к нежелательному результату, 
смене пола у мужских экземпляров на женские. 
Поэтому при посадке рекомендуется использо-
вать мужские растения или стерильные виды и 
гибридогенные таксоны.
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3.3 СоСТояние ГородСКиХ леСоВ МоТоВилиХинСКоГо
УЧаСТКоВоГо леСниЧеСТВа В 2018 ГодУ

Сохранение и приумножение зеленого фонда города Перми от-
носится к числу важнейших проблем для городских властей, 
Управления по экологии и природопользованию г. Перми. МКУ 

«Пермское городское лесничество» прикладывает большие усилия по 
приумножению и сохранению лесных богатств города Перми.

Лесопатологическое обследование проводится ежегодно на площа-
ди 894 га, в течение вегетационного периода, инженером-лесопатологом 
в соответствии с лесохозяйственным регламентом Пермского городско-
го лесничества [2] и согласно плана работ на предстоящий год с целью 
своевременного выявления очагов болезней и вредителей, участков на-
саждений с нарушенной устойчивостью, оценки санитарного состояния 
лесных насаждений, установления причин ослабления и усыхания, а так-
же планирования лесозащитных мероприятий на предстоящий год [1; 5].

В 2018 году на территории Мотовилихинского участкового лесни-
чества в кварталах: 8, 20, 27, 44, 66, 68, 73, 99, 100, 110, 111, 112, 113, 
114 были заложены в соответствии с ОСТ 56-69-83 [2] пробные пло-
щади размером 0,05, 0,1 и 0,2 га. Для отвода использовались буссоль и 
мерная лента. На каждой площади проводился сплошной перечет дере-
вьев с распределением их по ступеням толщины и категориям санитар-
ного состояния.

Оценка санитарного состояния была проведена в соответствии с 
шкалой «Санитарных правил в лесах РФ» с распределением числа де-
ревьев каждой породы на 6 категорий жизнеспособности: здоровые (I), 
ослабленные (II), сильно ослабленные (III), усыхающие (IV), свежий 
сухостой (V), старый сухостой (VI). Категория санитарного состояния 
деревьев определялась по комплексу визуальных признаков: пороки и 
повреждения ствола, наличие и доля усохших ветвей, густота кроны, 
наличие плодовых тел и кап [3].
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Мотовилихинского 
участкового лесничества, 
инженер-лесопатолог МКУ 
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МКУ «ПермГорЛес»

Рис. 1. Распределение обследованных деревьев по породам
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Всего обследованию было подвергнуто 20 
выделов с типом лесорастительных условий С2, 
расположенных в 14 кварталах. Были заложены 42 
пробные площади (5,5 га), изучено 3 169 деревьев, 
из которых хвойные составляют 57 %, лиственные 
43 %. Из хвойных пород (рис. 1) преобладают ель 
(30 %) и пихта (24 %), из лиственных – липа (31 %).

При оценке санитарного состояния учиты-
вались наличие и воздействие комплекса небла-
гоприятных факторов: рекреационная нагрузка, 
засорение бытовыми и строительными отходами, 
наличие вредителей и болезней. Распределение 
деревьев по категориям санитарного состояния 
представлено в таблице.

Таблица 1
распределение деревьев по категориям санитарного состояния

Порода

Количество (шт.) и доля (%) деревьев по категориям санитарного состояния

I
здоровые

II
ослабленные

III
сильно

ослабленные
IV

усыхающие
V

свежий 
сухостой

VI
старый сухо-

стой
шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %

Ель 191 20 394 42 250 26 63 7 46 5 0 0
Пихта 41 5 231 30 250 33 103 14 135 18 0 0
Сосна 33 32 41 40 26 25 0 0 2 2 0 0
Липа 202 21 452 46 257 26 38 4 26 3 0 0
Осина 16 8 62 33 69 37 18 10 24 13 0 0
Береза 39 20 84 42 65 33 9 5 2 1 0 0
Итого 522 18 1264 39 917 30 231 6 235 7 0 0

Так наибольшее число деревьев находятся в 
ослабленном состоянии – 39 % (1 264 шт.). Силь-
но ослабленные составляют 30 %. Деревья без 
признаков ослабления – 18 %. Старый сухостой в 
обследованных кварталах отсутствует. 

В насаждениях обнаружены поражения дере-
вьев корневой губкой ели и пихты (Heterobasidium 
annosum), тиростромозом липы (Thyrostroma 
compactum) с последующим усыханием единич-
ных деревьев от комплекса причин (воздействие 
сильных ветров и перепадов температур воздуха, 
механические повреждения ствола и ветвей, повы-
шенная рекреационная нагрузка в местах пребы-
вания городских жителей, вытаптывание почвы).

Состояние лесов в настоящий момент нор-
мальное, леса представлены смешанными разно-
возрастными и двухъярусными насаждениями.

Отсутствие старого сухостоя на обследо-
ванной территории свидетельствует о регулярной 
работе сотрудников данного лесничества.

Для сохранения устойчивости насаждений 
необходимо проведение санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий (СОМ) с постепенным удале-
нием усыхающих, сухостойных (текущего года) и 
пораженных болезнями деревьев. Проведенные в 
2017-2018 гг. СОМ благоприятно влияют на состо-
яние насаждений. 

В связи с увеличением рекреационной на-
грузки на участках, соседствующих с террито-
рией застройки, необходимо создание зон и ак-
тивного, и прогулочного отдыха, позволяющих 
сконцентрировать потоки посетителей. На 2019 
год планируется проведение СОМ в насаждениях 
с повышенной рекреационной нагрузкой.
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3.4 ПредВариТелЬнЫЙ СПиСоК инВазиВнЫХ ВидоВ леСоВ
Города ПерМи

Инвазивные (инвазионные) растения – 
в большинстве своем заносные виды ра-
стений, распространившиеся благодаря 

деятельности человека. Как правило, инвазивные 
виды легко адаптируются в нарушенных челове-
ком биотопах и быстро распространяются в таких 
трансформированных местообитаниях. Наиболь-
шую опасность представляют виды, способные 
внедряться в естественные ценозы, воздействуя 
на их биоразнообразие.

Список инвазивных видов сосудистых ра-
стений, приведенный ниже, составлен нами на 
основании изучения флоры городских лесов в 
пределах крупнейших ООПТ города Перми. Надо 
сказать, что данный список предварителен и бу-
дет пополняться. 

Aceraceae – Кленовые 
Acer negundo L. – Клен американский
Apiaceae – зонтичные
Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщевик 
Сосновского

овеснов С.а.,
д.б.н., профессор 
кафедры ботаники 
и генетики 
растений ПГНИУ

ефимик е.Г.,
к.б.н., доцент 
кафедры ботаники 
и генетики 
растений ПГНИУ 

Облепиха крушиновидная

Asteraceae – Сложноцветные
Helianthus tuberosus L. – Подсолнечник 
клубненосный, или Топинамбур
Lactuca serriola L. – Латук компасный
Symphyotrichum × salignus (Willd.) G.L.Nesom. 
– Астра ивовая
Solidago canadensis L. – Золотарник канадский
Balsaminaceae – Бальзаминовые 
Impatiens glandulifera Royle – Недотрога 
железконосная
Impatiens parviflora DC. – Недотрога 
мелкоцветковая
Betulaceae – Березовые 
Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная
Boraginaceae – Бурачниковые 
Brunnera macrophylla (Adams) Johnst.
Brunnera sibirica Steven – Бруннера сибирская
Brassicaceae – Крестоцветные (Капустные)
Armoracia rusticana P.G. Gaertn., B. Mey. & 
Scherb. – Хрен обыкновенный
Caryophyllaceae – Гвоздичные 
Saponaria officinalis L. – Мыльнянка 
лекарственная
Celastraceae – Бересклетовые 
Euonimus europaea L. – Бересклет европейский
Eleagnaceae – лоховые 
Hippophae rhamnoides L. – Облепиха 
крушиновидная
Fabaceae – Бобовые 
Caragana arborescens Lam. – Карагана 
древовидная
Galega orientalis Lam. – Галега восточная, или 
Козлятник восточный
Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин 
многолистный
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Grossulariaceae – Крыжовниковые 
Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник 
отклоненный
Grossularia uva-crispa (L.) Mill. – Крыжовник 
обыкновенный
Ribes alpinum L. – Смородина альпийская
Iridaceae – ирисовые 
Iris pseudacorus L. – Ирис ложноаировидный
Lamiaceae – Губоцветные (яснотковые)
Mentha × piperita L. – Мята перечная
Liliaceae – лилейные 
Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная
Convallaria majalis L. – Ландыш майский
Malvaceae – Мальвовые 
Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингийская
Oleaceae – Маслиновые 
Fraxinus pennsylvanica Marsh. – Ясень 
пенсильванский
Syringa josikaea Jacq. ex Reichenb. – Сирень 
венгерская
Onagraceae – Кипрейные 
Oenothera biennis L. – Энотера двулетняя, или 
Ослинник двулетний 
Oenothera rubricaulis Kleb – Энотера 
красностебельная, или Ослинник 
красностебельный 
Oxalidaceae – Кисличные 
Oxalis corniculata L. – Кислица рожковая
Poaceae – злаковые
Hordeum jubatum L. – Ячмень гривастый
Rhamnaceae – жимолостные 
Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская
Rosaceae – розовые 
Amelanchier ovalis Medik. – Ирга овальная
Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга 
колосистая

Cerasus vulgaris Mill – Вишня обыкновенная
Crataegus chlorocarpa Lenne et C. Koch – 
Боярышник зеленоплодный
Crataegus maximowiczii Schneid. – Боярышник 
Максимовича
Cotoneaster lucidus Schltdl. – Кизильник 
блестящий
Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier 
– Земляника ананасная
Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная
Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя
Malus sylvestris (L.) Mill. – Яблоня лесная
Padus maackii (Rupr.) Kom. – Черемуха Маака
Padus pensylvanica (L. fill.) Sokolov – Черемуха 
пенсильванская
Potentilla supina L. – Лапчатка приземистая
Pyrus ussuriensis Maxim. – Груша уссурийская
Prunus cerasifera Ehrh. – Алыча, или Слива 
вишненосная
Rosa pimpinellifolia L. – Шиповник 
бедренецелистный
Rosa rugosa Thunb. – Шиповник морщинистый
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun – Рябинник 
рябинолистный
Spirea chamaedryfolia L. – Спирея 
дубровколистная
Spirea salicifolia L. – Спирея иволистная
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake – 
Снежноягодник белый
Salicaceae – ивовые 
Populus x berolinensis (C. Koch) Dipp. – Тополь 
берлинский
Populus laurifolia Ledeb. – Тополь лавролистный
Populus suaveolens Fisch. – Тополь душистый
Salix fragilis L. – Ива ломкая
Vitaceae – Виноградовые 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. – Девичий 
виноград пятилисточковый

недотрога железконоснаяАстра ивовая
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3.5 зариСоВКи из жизни ГородСКиХ леСоВ

Галанова а.а., 
директор 
МКУ «Пермское 
городское 
лесничество»

додонова Ю.н., 
инженер по охране 
окружающей 
среды (эколог) 
МКУ «Пермское 
городское 
лесничество»

Для жителей многих мегаполисов 
«жить в лесу, окруженном городом» – 
несбыточная мечта. В нашем городе такая 

возможность есть – благодаря настоящим масте-
рам лесного дела, которые знают о лесе все, про-
фессионально заботятся о нем и с любовью о нем 
рассказывают.

Что было примечательного для лесов Пер-
ми и пермских лесников в 2018 году?

2018 год – год штормовых предупреж-де-
ний, сильных ветров и ветровалов. Гораздо чаще, 
чем обычно, лесникам Левшинского участкового 
лесничества приходилось убирать с дорожек пова-
ленные деревья, расчищать квартальные просеки, 
наблюдать за деревьями вдоль дорожек на обходах 
и, предупреждая падение, убирать угрожающие 
деревья. Особенно подвержены ветровалам ели.

Обустройство мест отдыха для посетите-
лей стало для работников Пермского городского 

лесничества привычным делом. В Нижне-Ку-
рьинском участковом лесничестве обустроили 
очередное простое место отдыха. Удивляет, по-
чему скамьи и стол такой высоты? Все просто: 
для удобства пользования даже зимой, когда снег 
укроет леса. 

В обширной экскурсионной деятельности 
Черняевского участкового лесничества в октябре 
2018 года впервые прошла «оздоровительная» 
экскурсия: о жизни леса детям – пациентам он-
кодиспансера – поведали старший мастер леса 
Сретенский Михаил Владимирович и мастер леса 
Глазырин Владимир Иванович, им помогала ди-
ректор школы № 132 с углубленным изучением 
предметов естественно-экологического профиля 
Рябова Лариса Ивановна, руководитель социаль-
ных проектов по экологическому воспитанию. 

Одна из главных задач участковых лесни-
честв – повышение эстетики лесов. Ежедневно 

Уборка ветровала Пикниковое место отдыха
в нижне-Курьинском лесничестве
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Экскурсия для детей из онкодиспансера

Левшинское участковое лесничествоАндроновский лес

лесничие, мастера леса, лесники Пермского го-
родского лесничества для выполнения своих про-
фессиональных обязанностей совершают лесные 
обходы. Как профессионалы они обеспечивают 
полноценное функционирование лесных экосис-
тем в городских условиях. 

Но работники леса – это не безразличные 
статисты, им дано больше: 

«Увидеть мир в одной песчинке
И Космос весь – в лесной травинке! 
Вместить в ладони бесконечность
И в миге мимолётном вечность»

Уильям Блейк
В древесных кронах лесники слышат ды-

хание древнего и вечно молодого леса, живую 
симфонию звуков природы. Наблюдая, как живет 
уникальный лесной организм, мастера лесного 
дела (такие, как Коваль Д.В., Сретенский А.В., 
Трепезаев И.Ф. и другие) останавливают яркие 
мгновения в своих фотографиях, щедро делятся 
открытиями и впечатлениями, подаренными ле-
сом.

Немногим знаком инструмент (названный 
по имени своего изобретателя, директора Харь-
ковского земледельческого училища Колесова 
Александра Александровича), который использу-
ется в лесном хозяйстве для посадки лесных са-
женцев. Меч Колесова, или сажальный меч Коле-
сова, – узкая стальная лопата для посадки сеянцев 
и саженцев лесных культур – широко применяется 
в лесокультурной практике России, в частности, 
для посадки саженцев сосны на песчаных почвах, 

как раз таких, какие преобладают в Верхне-Курь-
инском участковом лесничестве. 

Там, где леса вырубают на древесину и ор-
ганизуют посадки лесных культур, растут дере-
вья, близкие по возрасту, и нет старых деревьев. 
В городских лесах, которые по законодательству 
являются защитными и где запрещена заготовка 
древесины, – деревья разного возраста. Это объ-
яснимо тем, что процесс роста и смены деревьев 
происходит естественным образом.

Деревья-патриархи живут в ООПТ «Охра-
няемый ландшафт «Левшинский», «Долина реки 
Рассохи», «Черняевский лес», Нижне-Курьин-
ских лесах. Участковые лесничества ведут осо-
бый учет таких деревьев. Взрослые деревья дают 
обильный урожай семян, способствуя тем самым 
успешному возобновлению леса. Именно в этом 
– особая ценность зрелых деревьев.

На обходах лесники проверяют популя-
ции охраняемых растений, внесенных в Крас-
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Практика в 
Мотовилихинском 
лесничественые книги России и Пермского края. В своих 

наблюдениях лесники ориентируются на кален-
дарь цветения охраняемых растений. Кроме того, 
определить наличие и состояние краснокнижных 
растений помогают ученые кафедры ботаники и 
генетики растений Пермского государственного 
национального исследовательского университета 
во время совместных обходов с лесниками.

Удалось установить хорошее состояние по-
пуляций: лилии саранки – на ООПТ «Андронов-
ский лес» и «Черняевский лес», ветреницы ото-
гнутой – в ООПТ «Липогорский». 

В 2018 году организована производствен-
ная практика студентов во всех пяти участковых 
лесничествах. Студенты пермских вузов ПГАТУ, 
ПГНИУ, Уральского филиала ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия живописи, ваяния и зодчест-
ва Ильи Глазунова», работая в лесничестве над 
своей основной темой, закрепили полученные во 
время учебы теоретические знания, а также прио-
брели новые практические навыки. 

Студенты провели исследования по есте-
ственному возобновлению на вырубках, сани-
тарному состоянию еловых лесных насаждений 
в Левшино, биоразнообразию растений и грибов 
Андроновского леса, вредному воздействию авто-
дорог на беспозвоночных и другие. 

В Черняевском лесу студенты вузов ПГАТУ 
и ПГНИУ помогали проектировать экологиче-
скую тропу в квартале № 2, фиксировать наличие 
растений из Красной книги Пермского края, бо-
роться с борщевиком, проводить очистку леса от 
валежника и захламлённости.

Практиканты во всех лесничествах участво-
вали в содержании зон отдыха, учёте плотности 
инвазивных видов растений, уходе за ландшафт-
ными культурами, лесной таксации и других ра-

Мастер-класс по посадкам с мечом Колесова

нижне-Курьинское 
участковое 
лесничество

ботах.
в Мотовилихинском участковом лесниче-

стве прошло обследование состояния географи-
ческих культур ели. Наблюдение за состоянием 
леса на данной территории, подростом, урожай-
ностью для лесников Мотовилихинского участ-
кового лесничества – из разряда повседневных 
работ, необходимых для отбора лучших видов с 
целью получения высококачественных семян. В 
этот раз вместе с ними в проведении анализа уча-
ствовал доктор биологических наук, профессор 
кафедры ботаники и генетики растений ФГБОУ 
вО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», член «Русско-
го ботанического общества» в Перми Сергей 
Овеснов. Он отметил хорошее самочувствие 
представителей ели сибирской, финской и евро-
пейской на территории Мотовилихинского лес-
ничества, а также разнообразие местной флоры, 
где рядом с елью соседствуют инвазивные виды 
растений. 

Такие исследования крайне важны, по-
скольку они помогают лесничеству достигать 
целей обеспечения воспроизводства, улучшения 
породного состава и качества городских лесов, 
повышения их продуктивности. Поэтому в сов-
местных планах Пермского городского лесни-
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Левшинское участковое лесничество

чества и ученых – продолжение исследований, 
ботанических ревизий, проведение оценки про-
дуктивности специалистами кафедры ботаники и 
генетики растений Пермского государственного 
национального исследовательского университета 
и «Русского ботанического общества». 

На территории Левшинского участкового 
лесничества на экологической тропе «Ботани-
ческая» в сентябре 2018 года проведена инвен-
таризация флоры. Своеобразную ботаническую 
ревизию работники Пермского городского лес-
ничества проводили вместе с кандидатом био-
логических наук, доцентом кафедры ботаники и 
генетики растений Пермского государственного 
национального исследовательского университета, 
секретарем «Русского ботанического общества» в 
Перми Еленой Ефимик. 

В течение летнего сезона участковые лесни-
чие наблюдали за растениями из Красной книги, 
им помогали студенты, проходившие производст-
венную практику в Пермском городском лесниче-
стве, а профессиональную оценку биоразнообра-
зию на экотропе «Ботаническая» дали ученые. На 
экологическом маршруте длиной 2,7 км отмечено 
большое количество разнообразных сообществ: 
сосняки, липняки, многочисленные виды трав. 
Здесь наблюдалось нехарактерное для этого вре-
мени года цветение купальниц. Древесно-кустар-
никовая растительность – самое устойчивое сооб-
щество на многих экотропах, а «Ботаническая», 

как отметила Елена Ефимик, одна из интересней-
ших троп в плане растительного разнообразия. 

Школьные учителя, воспитатели детсадов 
проводят занятия с детьми на площадке «зелено-
го класса», обустроенного на тропе. Обобщить 
практические наблюдения помогают информаци-
онные стенды. Инвентаризация показала, что по-
знавательный потенциал тропы еще далеко не ис-
черпан, о многообразии флоры могут рассказать 
дополнительные аншлаги, например, про рябину 
и папоротники.

Обследование
географических культур

Справка

Географические культуры деревьев – это 
опытные культуры древесных пород, созданные 
посадкой сеянцев (саженцев) или посевом семян 
разного географического происхождения в одно-
родных условиях среды или одного происхожде-
ния в различных географических районах.

в 1969 году в Мотовилихинском участко-
вом лесничестве произведены посадки на 3,9 га 
территории – 22 блока из 17 географических 
областей СССР. Семена ели были привезены из 
разных мест: Карелии, Латвии, Эстонии, Лит-
вы, областей Ленинградской, Псковской, витеб-
ской, Гродненской, Брестской, Тернопольской, 
новгородской, Калининской, Марийской, Перм-
ской, из Татарстана, Удмуртии, Республики 
Коми.
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Экологическая тропа «Ботаническая» Стенд экологической тропы

Очередную ботаническую ревизию плани-
руется организовать летом следующего года. 

Лес в городе (не просто островок, а тер-
ритория с огромной площадью 37 972 га!) – это 
предмет особой любви и гордости его жителей, 
огромное благо для горожан, но и не меньшая 
ответственность. Лесной мир богат, необычен и 
неповторим, в нем все взаимосвязано, сложную 
лесную экосистему легко разрушить, поэтому лес 
нуждается в бережном отношении, охране и за-
щите. 

Для Пермского городского лесничества ра-
бота по сохранению лесов в Перми – это защита 
их от вредителей и болезней, охрана от пожаров 
и лесонарушений, мероприятия по воспроизвод-
ству лесных культур. Это и защита от самих го-
рожан, от многочисленных посетителей, которые 
не всегда с должным уважением относятся к лесу 
и его обитателям. Здесь на первый план выходит 
создание таких условий для рекреации, которые 

позволяют управлять потоками посетителей, ло-
кализуя их нахождение в лесу. 

Сегодня на территории пермских городских 
лесов создана уникальная рекреационная инфра-
структура, которая включает в себя простые ме-
ста отдыха с малыми архитектурными формами, 
комплексные места отдыха с детскими площадка-
ми и спортивными тренажерами, экологические 
тропы и «зеленые классы», велодорожка, вход-
ные группы в составе с Визит-центрами, площад-
ки для собак. 

Используя созданную рекреационную ин-
фраструктуру, участковые лесничие, мастера 
леса, лесники осуществляют активную эколого-
познавательную деятельность: экскурсии, лекции, 
массовые мероприятия. Проводятся беседы, кон-
сультации и лекции для посетителей леса. Одна 
из наиболее востребованных площадок для рабо-
ты с населением, в силу своего расположения, – 
Визит-центр в Черняевском лесу, где организу-

Утка-мандаринка в Черняевском лесуУчения МЧС в Черняевском лесу
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ются мероприятия для специалистов лесного хо-
зяйства, ООПТ, школьных лесничеств, экологи-
ческого сообщества, неоднократно проводились 
семинары по обмену опытом, лекции для работ-
ников лесов и ООПТ по технологиям работы в 
городских лесах. О востребованности работы на 
базе рекреационной лесной инфраструктуры Чер-
няевского леса свидетельствуют отзывы посети-
телей в Книге отзывов и благодарности участни-
ков массовых мероприятий.

Используемые технологии работы с ле-
сом и с населением, в сложных условиях высо-
кой антропогенной нагрузки, с использованием 
природных и инфраструктурных возможностей 
участковых лесничеств подтвердили свою эффек-
тивность с точки зрения охраны и защиты город-
ских лесов, сохранения их биоразнообразия. 

Уходные лесохозяйственные работы, ре-
креационное и противопожарное обустройство 
лесов, экологическое просвещение горожан ве-
дут к существенному улучшению состояния го-
родских лесов, снижению количества загораний. 
Специалисты лесного дела при поддержке жите-
лей, общественных организаций обеспечивают 
полноценное функционирование лесных экосис-
тем в городских условиях. Благодаря системной 
охранно-защитной деятельности на территории 
городских лесов заметно увеличилось биоразно-
образие (количество белок, бобров, краснокниж-
ных растений). 

Осенью 2018 года на водоеме комплексного 
места отдыха «Золотые пески» лесники впервые 
наблюдали утку-мандаринку в стае, перелетаю-
щей на зимовку.

Мы все хозяева своей Земли. Это боль-
шая кладовая Планеты. Для рыб – 
нужна чистая вода, для птиц – воздух, 

для зверей – лес, степи. Нужно беречь природу, 
чтобы радоваться и всем показывать красоту. А 
нам – нужна Родина. Охранять природу – зна-
чить охранять Родину. 

Слово “Экология” прочно вошло в наш 
обиход. Произошло это не случайно. С разви-
тием цивилизации приобрело существенный ха-
рактер. Первыми забили тревогу ученые, врачи, 
журналисты.

А вывод один: чтобы выжить, надо научить-
ся жить на Земле по-новому. Овладеть набором 
экологических знаний и способов деятельности. 

Я – дошкольный работник, вся моя дея-
тельность связана с детьми. Это самые малень-
кие дети, маленькие лучики Солнца. Они позна-
ют Мир в ярких красках цвета. 

Земля вертится, меняются времена года. 
Малыши радуются первым подснежникам и 
одуванчикам, видят порхания бабочек и птиц, 
любуются яркими красками осени, зимою весе-
ло катаются на ледянках.

Дети вместе с родителями принимают учас-
тие во всех мероприятиях детского сада. 

Когда наступает весна – оберегаем пер-
вые цветы и учимся беречь их. Выращи-
ваем рассаду для цветников и огорода. Ле-
том поливаем цветы и огород, чтобы все 
росло. Осенью родители прибирают участок – 
убирают больные ветки, опавшую листву, при-
сыпают листвой многолетние растения. Зимою 
прикрывают кустарники снегом, чтобы им легче 
было перезимовать. Зимой мы развешиваем для 
птиц кормушки и старательно подкармливаем. 
Так мы помогаем природе. 

Вместе со всеми наши родители и дети 
принимают участие в сборе макулатуры, чтобы 
больше сохранить деревьев. 

Дети любят слушать рассказы и стихи. Ма-
лышам читаю свои авторские стихи, так как в 
них тревога и боль за тех, кто живет на нашей 
планете. Эти стихи принимали участие в конкур-
сах города и края.

Давайте помогать нашей Природе! Будем 
беречь, любить родную Планету! И она нам будет 
благодарна!

ЭКолоГия – МалЫШаМ

воспитатель волобуева Л. К. группы № 1 «Малышок»
ЧдОУ «детский сад № 136» ОАО «РЖд»

1.11.2018 г.
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3.6 оСУЩеСТВление реКреаЦионноЙ деяТелЬноСТи
на ТерриТории ГородСКиХ леСоВ

Черанева о.С., 
гл. специалист отдела 
лесов и ООПТ 
управления по экологии 
и природопользованию 
администрации города 
Перми

Что такое лес для городского жителя и ка-
кова его функция в черте такого крупного 
города как наш?

Городские леса играют огромную роль в 
жизни каждого жителя. Лес, кроме экологиче-
ской, выполняет эстетическую функцию для че-
ловека. Ежедневно городские леса, не смотря на 
время года и погодные условия, посещает масса 
людей для того, чтобы восстановить силы после 
тяжелого трудового дня, заняться спортом, погу-
лять с детьми или животными и просто полюбо-
ваться природой и все это в «шаговой доступно-
сти» для жителей любого района города.

В связи с этим стала так популярна «лесная 
рекреация». Появляется все больше обустроен-
ных зон отдыха в городских лесах, организовы-
ваются прокаты спортивного инвентаря, а также 
площадки для общения с животными. Основная 
часть арендаторов нацелена на организацию пик-
никовых зон. Все это, несомненно, привлекает 
большое количество людей и как следствие яв-
ляется отрицательным фактором воздействия на 
лесную экосистему. Увеличивается рекреацион-
ная нагрузка, происходит вытаптывание лесной 
подстилки, происходит уплотнение почвенного 
покрова, уничтожается подрост, уменьшается ви-
довое разнообразие, а также невольно увеличива-
ется замусоривание территории. 

Зачастую арендаторы лесных участков хо-
тят невозможного. Желание использовать арен-
дованный участок по максимуму путем занятия 
каждого метра, установка на нем большого ко-
личества малых архитектурных форм приведет к 
немалому количеству единовременно пребываю-

щих на небольшом участке леса. Установить пре-
дельно допустимое количество установленных 
малых архитектурных форм и количество пребы-
вающих граждан на лесной площади не представ-
ляется возможным, так как отсутствует единая 
методика расчета рекреационной нагрузки для 
городских лесов. Расчеты в данном разделе про-
екта проводятся согласно временным методикам, 
которые были разработаны для более крупных 
арендованных площадей. Исходя из этих расче-
тов, получается, что на 1 гектаре лесной площади 
может находиться 1 человек, что не является ак-
туальным для городских лесов.

Также одной из проблем организации ре-
креации в лесах является то, что на этапе проек-
тирования объектов возникает вопрос о четком 
понимании «капитальное» и «не капитальное» 
строение. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации не отражает полное определение этих 
понятий, что создает ситуацию расхождения взгля-
дов при проектировки рекреационных объектов.

Возникновение данных вопросов на этапе 
организации той или иной рекреационной дея-
тельности именно в городских лесах говорит о 
том, что это направление является относительно 
новым в настоящее время и требует тщательной 
проработки некоторых нюансов. О чем свиде-
тельствует и тот факт, что все имеющиеся дого-
вора аренды для осуществления рекреационной 
деятельности были заключены в 2017 году.

Помимо отрицательных факторов есть и по-
ложительная сторона ведения рекреационной дея-
тельности в городских лесах. На данный момент 
под вид использования лесов «рекреационная де-
ятельность» на территории Пермского городского 
лесничества заключено 11 договоров аренды. Каж-
дый из арендаторов, даже не имея положительного 
заключения муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов, контролирует содержание арен-
дованной территории на предмет замусоривания. 
Учитывая замечания экспертной комиссии, соглас-
но лесному законодательству совместно с проек-
тировщиками, проектирует, свою территорию так, 
чтобы нагрузка на нее была наименьшей. Также 
организованные места отдыха являются привле-
кательными своими удобствами, и, как следствие, 
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жители меньше инте-
ресуются участками, 
не предназначенными 
для этих целей.

Равновесия меж-
ду перечисленными 
аспектами данного 
вопроса следует доби-
ваться взаимным об-
меном информацией 
между тремя сторо-
нами взаимодействия: 
арендатора, которому 
арендованный участок 
приносит прибыль, 
законов сохранения 
окружающей среды и 
потребителя как лесных ресурсов, так и предо-
ставляемых услуг.

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что найти баланс между положительными 
и отрицательными сторонами вопроса о лесной 
рекреации можно путем взаимного сотрудниче-
ства человека и природы, рационального распре-
деления нагрузки на лесную экосистему, равно-

Количество заключенных договоров
аренды для осуществления

рекреационной деятельности

мерного пребывания отдыхающих на территории 
городских лесов, усиления общественного дви-
жения, направленного на улучшение ведения лес-
ного хозяйства, усиления влияния законодатель-
ных органов на упорядочение хозяйств в лесах, 
разработки дополнительных методик и внесения 
изменений в отдельные нормативно-правовые 
акты, а также путем здравого смысла.

Современная экологическая обстановка 
крупных мегаполисов Российской Феде-
рации не идеальна. Зеленые пространства 

постепенно вытесняются городской и промыш-
ленной застройкой. Получая жилищные и финан-
совые выгоды в краткосрочной перспективе, жите-
ли городов в долгосрочной перспективе получают 
ухудшение в качестве окружающей среды.

Благоприятная окружающая среда тесно 
связана с наличием комфортных и безопасных 
природных пространств.

С целью сохранения природной среды 
крупных городов принят федеральный закон от 
03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части создания лесопарковых 
зеленых поясов», которым предусмотрено созда-
ние лесопарковых зеленых поясов, являющихся 
новой формой реализации права городских жите-
лей на благоприятную окружающую среду. 

Город Пермь – лидер по площади террито-
рий, покрытых лесом и зелеными насаждениями. 
Протяженность малых рек нашего города Перми 
составляет более 300 км. Но, вместе с тем, форми-
рование природного каркаса как единого целого, 
законодательством ранее не было предусмотрено.

3.7 леСоПарКоВЫЙ зеленЫЙ ПояС КаК ФорМа заЩиТЫ
ЭКолоГиЧеСКоГо КарКаСа Города ПерМи

Куликов М.а., 
начальник отдела лесов 
и ООПТ управления 
по экологии и 
природопользованию 
администрации города 
Перми
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Формирование зеленого лесопаркового пояса 
решает задачу инвентаризации природных террито-
рий, позволяет определить их площадь безотноси-
тельно правовых форм и категорий защитности. 

С целью создания зеленого лесопаркового по-
яса в городе Перми под эгидой Общероссийского на-
родного фронта была сформирована рабочая группа, 
в которую вошли представители общественных ор-
ганизаций, научных сообществ, природоохранных 
органов и органов исполнительной власти.

Рабочей группой были определены подходы 
к формированию зеленого лесопаркового пояса, 
решены технические детали его формирования. 

Проект лесопаркового зеленого пояса города 
Перми состоит из 17 особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения и одной регио-
нальной особо охраняемой природной территории, 
участков городских лесов, долин малых рек, терри-
торий рекреационных лесных массивов и иных озе-
лененных территорий, расположенных вне границ 
городских лесов, а также земель государственного 
лесного фонда, прилегающих к границам города.

На природные объекты, расположенные в 
лесопарковых зеленых поясах, накладывается 
режим особой охраны, который предусматривает 
невозможность застройки территории объектами 
жилого и промышленного назначения. Режимом 
особой охраны предусмотрена возможность со-
здания линейных сооружений  (линии электро-

передач, газопроводы  и т.д.), а также объектов 
здравоохранения, образования, рекреации.  

Режимом лесопаркового зеленого пояса 
предусмотрено сохранение природоохранного 
статуса для территорий, имеющих более строгий 
охранный режим. Например, городские леса го-
рода Перми сохраняют за собой правовой режим 
лесов, выполняющих функции защиты природ-
ных и иных объектов, так как он более строгий, 
чем режим лесопаркового зеленого пояса.

Включение в состав лесопаркового зелено-
го пояса наиболее необходимо для территорий, 
до этого защищенных законодательством в мень-
шей степени, – долин малых рек и лесных и зеле-
ных массивов, не включенных в городские леса.

Безусловно, при развитии города границы 
лесопаркового зеленого пояса в будущем могут 
изменять свои конфигурации. Уже сейчас запла-
нирован второй этап формирования лесопар-
кового зеленого пояса. В рамках второго этапа 
планируется включение в состав лесопаркового 
зеленого пояса защитных полос (и их создание) 
возле промышленной зоны на юге города, долин 
малых рек, которые в настоящее время не были 
включены в лесопарковый зеленый пояс. 

Все мероприятия, направленные на форми-
рование лесопаркового зеленого пояса, позволят 
создать еще одну форму надежной защиты эколо-
гического каркаса города Перми.

Пермское городское лесничество занима-
ется рекреационным обустройством ле-
сов уже 8 лет. За этот период леса замет-

но изменились с точки зрения их эстетической 
привлекательности и комфортности. Важность 

3.8 Через реКреаЦиЮ К ЭСТеТиЧеСКоЙ ПриВлеКаТелЬноСТи 
и КоМФорТноСТи ГородСКиХ леСоВ, Год 2018

Шабанова л.н.,
к.э.н., заместитель 
директора – 
начальник отдела ре-
креационного исполь-
зования лесов МКУ 
«ПермГорЛес»

этих факторов неоспорима для рекреационных 
лесов. Эстетические свойства территории прев-
ращаются в ресурсы, когда человек начинает их 
целенаправленно использовать (например, в ре-
креационной деятельности). Этому способство-
вали мероприятия, регулярно проводимые как 
работниками лесничества, общественниками, так 
и подрядными организациями. Основной упор 
делался на создание комплексных мест отдыха и 
экологических троп. 

В настоящее время в городских лесах функ-
ционирует 22 комплексных места отдыха и 14 
экологических троп. 

Визит-центры заняли прочную позицию в 
рекреационном обустройстве пермских лесов: 
входные группы, комплексные места отдыха на 
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маршруте экологических троп, детские площад-
ки и спортивные площадки с тренажерами стали 
любимыми местами отдыха для горожан, и ак-
тивно ими посещаются. 

Обустройство визит-центров на территории 
городских лесов началось в 2015 году. Визит-цен-
тры в Черняевском и в Нижне-Курьинском участ-
ковых лесничествах стали местом проведения 
тематических выставок о флоре и фауне Перми, 
о редких растениях и животных, которые у нас 
встречаются. В визит-центрах проводятся беседы 
с жителями о правилах поведения в лесу, о мерах 
пожарной безопасности, организуются круглые 
столы и мастер-классы по изготовлению корму-
шек и гнездовий для птиц.

В 2018 году в Мотовилихинском участко-
вом лесничестве рядом с НПО «БИОМЕД» на 
входе на экологическую тропу «Липовая гора» 
построен третий визит-центр, который получил 
название «Липовая гора» в честь липы, являю-
щейся «зеленым символом» Перми. В Мотовили-
хинском участковом лесничестве примерно треть 
всех липняков. Реликтовые липы достигают воз-
раста 200 лет, поэтому и прогулка по такому лесу 
полезна для здоровья. 

Первое массовое экологическое меропри-
ятие – акция «Чистая среда» 18 октября пра-
ктически стало открытием Мотовилихинского 
визит-центра. Немаловажно отметить помощь 
Пермского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Центр эко-
логической политики и культуры» в обустройстве 
нового визит-центра. Оно же является «курато-
ром» этой территории.

В пермских городских лесах для поддержа-
ния эстетического состояния обустраиваются спе-
циальные места отдыха для любителей животных. 
Первая площадка для общения с собаками была 
обустроена в 2016 году рядом с домом 64 по улице 
Хабаровская, на комплексном месте отдыха «Бо-
ровики» в микрорайоне «Железнодорожный». В 

2017 – еще две площадки для общения с животны-
ми: в Черняевском лесу вблизи остановки ПКиО 
«Балатово» и на улице Костычева в микрорайоне 
«Пролетарский». В этом году – в Мотовилихин-
ском участковом лесничестве рядом с НПО «Био-
мед» и в Нижне-Курьинском участковом лесниче-
стве рядом с микрорайоном «Новые Водники».

Площадки для общения с собаками нахо-
дятся на соответствующем расстоянии от жилых 
домов и учреждений, имеют ограждение, обустро-
ены снарядами для дрессировки собак и конструк-
тивными элементами для их выгула, для отдыха 
владельцев установлены скамейки. Такая площад-
ка обеспечивает возможность общения с животны-
ми в любое время года при любой погоде.

Экологическая тропа – это специально обо-
рудованный маршрут, проходящий через различ-
ные экологические системы и другие природные 
объекты, и памятники, имеющие эстетическую, 
природоохранную и историческую ценность. На-
ряду с этим другим важнейшим качеством тропы 
является ее информативность. Созданные в го-
родских лесах тропы рассказывают не только о 
природных объектах, но и об истории микрорай-
она ,где проходит тропа.

Экологическая тропа «Гайвинская» нахо-
дится на территории Верхне-Курьинского участ-
кового лесничества. Тропа начинается рядом со 
школой № 37. Экологический маршрут длиной 
1,8 км рассчитан на 30-50 минут. Экотропа «Гай-
винская» проходит по территории, где можно 
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ощутить особенности холмистого рельефа с пе-
репадами высот 40-70 метров: по южному склону 
от возвышения, примерно 190 метров, тропа спу-
скается к речке Гайва. В том месте где сегодня 
располагается микрорайон Гайва, люди обитали 
с очень давних времен. Учеными доказано, что 
территория Гайвы была заселена людьми 3,5 тыс. 
лет назад. На экологической тропе 8 остановок, 
на которых установлены информационные стен-
ды. Например, остановка «Типы леса» – о сменя-
емости лесного разнообразия, остановка «Лесные 
этажи» – о семействах высоких деревьев, «Поля-
на злаков» – о разнообразии злаков на небольшой 
лесной опушке: ежа, тимофеевка, мятлик луго-
вой, душистый колосок соседствуют с небольши-
ми 2-3-летними липками, посаженными в 2018 
году. А остановка «Разнообразие царства грибов» 
познакомит посетителей с дереворазрушающи-
ми грибами: они поселяются на живых деревьях, 
но питаются лишь одревесневшими оболочками 
клеток, и продолжают жить на них даже после 
гибели дерева. В дальнейшем планируется до-
полнить стенды около реки Гайва. 

Роль общественности в развитии эстетиче-
ской привлекательности и комфортности город-
ских лесов неоднократно подтвердило школьное 

лесничество школы № 132, руководителем ко-
торого является Буравлёва Валентина Петровна. 
Они были одними из первых, кто начал рабо-
ту по обустройству экологических троп. В 2013 
году была обустроена экотропа «Дорога домой». 
Центр эколого-биологических исследований и 
природоохранной работы школы №132 проводят 
в Черняевском лесу огромную природоохранную 
и исследовательскую работу.

А осенью 2018 года Центр сделал еще один 
подарок пермякам-дошкольникам и младшим 
школьникам – Экологическую тропинку откры-
тий в Черняевском лесу. 

 Тропинка зовет детей в увлекательное пу-
тешествие в Страну лесных жителей, где инте-
ресные сказки расскажет старый пень, дети по-
знакомятся с лягушкой-хохотушкой и карасем 
– королем прудов и озер, научатся узнавать следы 
диких животных, а рыжая белка откроет им свои 
секреты. На детской площадке малышню ждут 
качели, лазалки, скалодром. Здесь даже можно 
будет посидеть на спине у огромной белки. 

Многолетние наблюдения за изменением 
эстетической привлекательности и комфортности 
в городских лесах дают основание утверждать, 
что эстетические свойства лесных экосистем уси-
ливаются в том случае, если в едином целом со-
четаются различные формы обустройства лесов, 
предназначенные для отдыха, и находятся в гар-
монии со всей окружающей средой. Задача чело-
века состоит в том, чтобы эту гармонию не нару-
шить, а, по возможности, усилить эстетическую 
ценность выбранного лесного объекта. Предмет 
эстетики изменчив, он развивается и усложняется 
в процессе практики. По мере развития человече-
ского общества новые поколения людей получа-
ют все более сложное наследие в виде окружаю-
щей среды.
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роготнева а.М.

зеленЫе наСаждения

3.9 оБСледоВание дреВеСнЫХ наСаждениЙ дзержинСКоГо раЙона

ных насаждений. Обследованию подлежали де-
ревья, диаметр ствола которых на высоте 1,3 м 
составлял 8 и более см. Таким образом, молодые 
саженцы в работе не учитывались. Визуальной 
оценке подлежали все древесные насаждения, 
за исключением особо охраняемых природных 
территорий, городских лесов и закрытых терри-
торий. Оценивали по трехбалльной шкале: хоро-
шее, удовлетворительное, неудовлетворительное 
состояние.

По результатам визуальной оценки дре-
весный фонд зеленых насаждений Дзержинского 
района насчитывает 286 531 дерево. Из них ин-
дивидуальным способом учтено 23 718 деревь-
ев, что составляет 8,3 %, групповым способом (в 
полигонах) – 90,7 %, из них: стихийно развива-
ющейся растительности 223 435 деревьев (78 %) 
(табл. 1).

Таблица 1
древесные насаждения дзержинского района, 2017 г.

Категории Число деревьев,
шт.

Число деревьев
в пристволовом круге Преобладающие породы

1 31 250 32 Клен американский (36,8 %)
Тополь (17,1 %)

2 9 295 67 Клен американский (48,9 %)
Тополь (23,5 %)

3 618 7 Клен американский (21 %)
Тополь (13,4 %)

4 245 368 0 Сосна
Береза

Всего 286 531 106 -

1 категория – объекты, находящиеся на при-
домовой территории (ограниченного пользования);

2 категория – объекты озеленения, играющие 
защитную роль, посадки вдоль автомобильных и же-
лезных дорог (специального назначения);

3 категория – объекты озеленения город-
ских и районных парков, скверов, садов и т.п. 
(общего пользования);

4 категория – стихийно развивающиеся зеле-
ные насаждения (ЗН, не вошедшие в 1-3 категории).

Оценка состояния зеленых насаждений 
Дзержинского района г. Перми выпол-
нена на основании обследований, про-

веденных в 2017 гг. Исследование опирается на 
визуальной и инструментальной оценке древес-

Таблица 2
Санитарное состояние зеленых насаждений дзержинского района по категориям, 2017 г.

Категории Санитарное состояние, %
Хорошее Удовлетворительное неудовлетворительное

1 32 56 12
2 17 61 22
3 20 48 32
4 21 77 2
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В ходе обследования зеленых насаждений 
выполнена оценка санитарного состояния древо-
стоя (табл. 2). 

В 1 категории 56 % зеленых насаждений 
находятся в удовлетворительном состоянии, 
32 % – в хорошем состоянии, 12 % – в неудов-
летворительном. Во 2 категории 61 % находят-
ся в удовлетворительном состоянии, поскольку 
деревья заключены в приствольные круги, так-
же в неудовлетворительном состоянии – 22 %. 
В 3 категории большое число деревьев находятся 
в неудовлетворительном состоянии. В удовлетво-
рительном состоянии находятся 48 %. Говоря о 
4 категории, отметим, то 77 % деревьев находятся 
в удовлетворительном состоянии, 21 % находится 
в хорошем состоянии.

Кроме оценки санитарного состояния древо-
стоя отмечали деревья, заключенные в пристволь-
ные круги, всего на территории Дзержинского рай-
она учтено 106 запечатанных деревьев (табл. 1). 

инструментальная диагностика деревьев 
проведена с помощью приборов Resistograph® 
(Резистограф) и Arbotom® (Арботом). Перечи-
сленные приборы позволяют провести инстру-
ментальную диагностику состояния древесных 
насаждений. Также исследована фотосинтетиче-
ская активность деревьев, расположенных на вы-
бранных пробных площадках.

Принцип действия Резистографа следую-
щий: в процессе диагностики в толщу древесины 
подается тонкая буровая игла. При этом произ-
водится быстрое электронное измерение и фик-
сирование плотности сопротивления в буровой 
игле, что является идеальной основой при про-
верке качества древесины, определение участков 
гнили и возраста дерева. Результатом работы ре-
зистографа является резистограмма, получаемая 
в бумажном и электронном виде. 

С помощью Арботома (Arbotom®) по периме-
тру дерева размещали от 10 до 16 сенсоров. Рассто-
яние между сенсорами и количество сенсоров опре-
делялось диаметром дерева. По ударному штифту 
каждого сенсора поочередно наносили легкий удар 
молотком. После каждого удара датчики фиксиро-
вали поступающие импульсы. Все данные переда-
вались на компьютер. Все измерения прохождения 
звуковых импульсов по древесине проводили в 
3-кратной повторности. Результаты обрабатывались 
в программе Arbotom и в виде графического изобра-
жения скорости прохождения звуковых импульсов 

на плоскости фиксировались.
В основу работы флуориметра «Фотон-10» 

положен принцип измерения послесвечения хлоро-
филлсодержащего растительного объекта в проме-
жутках между импульсами возбуждающего света.

С каждой пробной площадки отобрали по 
10 листьев с одинаковых по возрасту деревьев, 
на одинаковой высоте, примерно одинакового 
размера и с одной стороны света (предпочти-
тельнее с южной). Перед началом исследования 
листья помещали в темноту на 20 минут. Затем 
вырезались кружочки из середины каждого ли-
ста и помещались в кюветы, которые размеща-
лись в приборе. После проводились измерения и 
фиксировались результаты.

Для каждой пробной площадки на основа-
нии полученных результатов с помощью прибо-
ра флуориметр «Фотон-10» вычислялся относи-
тельный показатель замедленной флуоресценции 
(далее – ОПЗФ). Процесс замедленной флуо-
ресценции является источником информации о 
функционировании фотосинтетического аппара-
та. Это явление состоит в том, что после свето-
вого возбуждения в фотосинтезирующих клетках 
наблюдается слабое, длительно затухающее све-
чение, испускаемое хлорофиллом. 

В рамках данного исследования проведен 
анализ состояния древостоев Липы сердцелистной 
(Tilia cordata) и Тополя (Pópulus). Данные породы 
широко представлены в современном озеленении г. 
Перми, активно высаживаются в настоящее время. 
Разные породы деревьев были взяты для того, что-
бы иметь возможность проанализировать, как они 
чувствуют себя в различных условиях. Для анали-
за заложено 3 ПП: 1 – на ООПТ «Ботанический сад 
ПГУ», 2 – на территории ПГНИУ (за корп. 8), 3 – на 
пересечении улиц Ленина и Толмачева.

ли́па сердцеви́дная, или липа 
мелколи́стная (лат. Tília cordáta) – высокое (до 
20-30 м) дерево, принадлежащее к семейству 
Мальвовые (Malvaceae). Липа серд-цевидная име-
ет шатровидную крону. Ее кора темных цветов, а 
на старых деревьях кора покрыта бороздами. Рас-
положение листьев очередное, сами листья име-
ют сердцевидную форму, за что растение и полу-
чило свое видовое название. Листья зубчатые, к 
ветвям крепятся с помощью длинных черешков, 
сверху зеленые, снизу немного сизые, верхушка 
заострена. Цветки у Липы желтовато-белые, пра-
вильные, обоеполые, диаметром до 1,5 см, аро-
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матные. У каждого соцветия имеется продолго-
ватый прилистник желто-зеленого цвета. Плод у 
Липы – орешек шаровидной формы, опушенный, 
с тонкими стенками, содержит 1-2 семени. Семе-
на созревают в августе-сентябре.

Тополь (лат. Pópulus) – это крупные двудом-
ные деревья высотой до 40 м, с мелкими цветка-
ми, собранными в сережки, которые появляются 
до начала распускания листьев или одновременно 
с ними. Плод — коробочка с мелкими семенами, 
снабженными летучками в виде пучка волосков 
(“тополиный пух”).

Для исследования выбраны деревья, произра-
стающие на объектах общего пользования, с различ-
ными условиями произрастания: географическое, с 
автомобильным трафиком, рекреационная нагрузка, 
наличие или отсутствие приствольных кругов. Проб-
ные площадки, заложенные на территории ПГНИУ, 
также являются объектами общего пользования, так-
же располагаются вдоль автомобильных дорог, где 
высокая частота посещений, осуществляется уход за 
деревьями и высокая степень благоустроенности.

Визуальная оценка позволяет получить ко-
личественные и качественные характеристики 
состояния древесных насаждений города, кото-
рые коррелируют с результатами инструменталь-
ной диагностики, однако зачастую эти данные не 
могут являться достаточно объективными. Не-
которые виды деревьев (например, рода Тополь 
(Pópulus)) могут хорошо выглядеть снаружи и 
при этом иметь высокий процент стволовой гни-
ли, поэтому для более объективного анализа со-
стояния древесных насаждений необходимо про-
ведение инструментального исследования. В том 
числе, для увеличения точности и объективности 
исследования рекомендуется проведение инстру-
ментального исследования дерева на разных вы-
сотах и в разных направлениях.

В результате инвентаризации зеленых на-
саждений в Дзержинском районе можно сказать, 
что на ПП № 1 (Ботанический сад ПГУ) у всех 

деревьев Липы выявлены механические повре-
ждения и сухобочины. 

На ПП № 2 (за корпусом № 8 ПГНИУ) у 
деревьев Тополя наблюдаются водяные побеги, 
сухобочины, поросль от корней и пней, механи-
ческие повреждения ствола и ветвей, трещины 
стволов, объедание листьев, местное поселение 
стволовых вредителей, наличие раковых образо-
ваний, сокотечение и гниль. 

На ПП № 3 (перекресток улиц Ленина и 
Толмачева) деревья Липы характеризуются на-
личием сухобочин, механических повреждениий 
ствола и ветвей, наличием водяных побегов.

В пределах одной ПП могут сформировать-
ся различные условия произрастания: в газоне (хо-
рошие условия произрастания), в приствольных 
кругах (СТК) – неудовлетворительные условия, а 
также испытывающие отрицательное воздействие 
от автодорог или пострадавшие вследствие прове-
денного обустройства, например, ремонта дорож-
но-тропиночной сети, проложенной в непосредст-
венной близости от деревьев.

результаты. Инструментальная диагностика 
выполнена на трех пробных площадках (ПП) (табл. 
3). На ПП № 1 наблюдаются хорошие условия, при-
ближенные к естественным, на ПП № 2 также хо-
рошие условия, приближенные к естественным, но 
существует влияние антропогенной нагрузки, на 
ПП № 3 деревья заключены в приствольные круги 
и подвержены постоянному воздействию антро-
погенной нагрузки, в частности, выбросы от авто-
транспорта. В общей сложности, с помощью рези-
стографа и арботома было обследовано 46 деревьев. 
Возраст деревьев на ПП № 1 – старше 100 лет, ПП 
№ 2, 3 – это посадки 50-60-х годов 20 столетия.

Анализ резистограмм показал следующее 
распределение стволовой гнили (начальной и вы-
раженной стадий) и не поврежденных участков 
ствола (табл. 4). Для каждой ПП были выведены 
средние значения распределения стволовой гни-
ли и неповрежденных участков.

Таблица 3
Число обследованных деревьев*, шт.

№
площадки Месторасположение род деревьев Число обследованных

деревьев, шт.
1 Ботанический сад ПГНИУ Липа 25
2 ПГНИУ (за корп. 8) Тополь 6
3 На пересечении улиц Ленина и Толмачева Липа 15

* обследованы с помощью резистографа, арботома
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Таблица 4 
Средние значения распределения стволовой гнили

в обследованных деревьях, направления бурения С-Ю
№

площадки Порода деревьев древесина без 
патологий, %

начальная стадия
развития гнили, %

Стволовая
гниль, %

1 Липа 56 33 12
2 Тополь 22 69 9
3 Липа 58 19 23

Наибольшее среднее значение стволовой 
гнили (23 %) наблюдается у Лип, расположенных 
на перекрестке Ленина-Толмачева (ПП № 3). Это, 
вероятно, связано с тем, что они подвергаются 
большей антропогенной нагрузке, чем Липы, рас-
положенные на территории Ботанического сада 

ПГНИУ (ПП № 1), у которых средний показатель 
стволовой гнили ниже (12 %). У Тополей, распо-
ложенных на территории ПГНИУ за 8 корпусом, 
самый низкий показатель стволовой гнили (9 %), 
но при этом наибольший показатель начальной 
стадии развития гнили. 

Таблица 5
Флуоресценция хлорофилла листьев древесной растительности

Площадка 1 2 3
Порода Липа Тополь Липа

Количество значений 30 30 30
Среднее значение оПзФ* 4,22 1,98 2,82
Погрешность +0,15 +0,01 +0,05

*относительный показатель замедленной флуоресценции.

Рис. 1. Показатели скорости прохождения звуковых импульсов в древесине, высота 0,5 м.

ПП № 1. Липа № 18 (Ботанический сад) ПП № 2. Тополь № 1 (за корп. №8 ПГниУ)

Рис. 2. ПП № 3. Липа № 8 на пересечении Ленина-Толмачева.
Показатели скорости прохождения звуковых импульсов в древесине, высота 0,5 м.
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Флуоресценция выступает как инструмент 
исследования фотосинтеза. Удобным и перспек-
тивным биофизическим методом, несущим ин-
формацию о функционировании первичных ре-
акций фотосинтеза, является метод регистрации 
замедленной флуоресценции. Изменения параме-
тров замедленной флуоресценции при действии 
факторов внешней среды используют для опре-
деления устойчивости растений. Мы исследовали 
фотосинтетическую активность деревьев, распо-
ложенных на выбранных пробных площадках. 
Для всех исследуемых деревьев получены высо-

кие показатели флуоресценции, средние значения 
представлены в табл. 5. 

Наибольшие значения относительного показа-
теля замедленной флуоресценции 4,22 и 2,82 наблю-
дается у Лип, расположенных на территории Ботани-
ческого сада ПГНИУ и на пересечении улиц Ленина 
и Толмачева соответственно. Проведенное исследо-
вание параметров замедленной флуоресценции сви-
детельствует о загрязнении атмосферного воздуха, 
выявило чувствительность исследуемых деревьев, 
наибольшую устойчивость показали деревья Тополя 
(наименьший показатель ОПЗФ – 1,98). 

3.10 БорЩеВиК СоСноВСКоГо В Городе ПерМи

зеленин а.Г.,
начальник отдела 
охраны зеленых 
насаждений 
управления 
по экологии и 
природопользованию 
администрации города 
Перми

Таблица 1
Площадь произрастания борщевика Сосновского на территории города Перми

Места произрастания борщевика Сосновского Площадь, га
Кировский район 13
Мотовилихинский район 8,8
Пос. Новые Ляды 7,84
Ленинский район 0,14
Орджоникидзевский район 0,22
Городские леса МКУ «ПГЛ» 17,94
иТоГо 47,94

Борщевик Сосновского представляет ре-
альную опасность для здоровья жителей города 
Перми. По информации Министерства здравоох-
ранения Пермского края, в летний период 2018 
года государственными учреждениями здравоох-

ранения города Перми зафиксирован 141 случай 
получения ожогов от борщевика Сосновского, из 
них 16 случаев – дети. По информации, поступив-
шей от пострадавших, ожоги получены как на тер-
ритории города Перми, так и за его пределами.

и особенно на территории Пермского края. 
Все больше территорий захватывается дан-
ным крупным травянистым растением, неко-
торые экземпляры которого достигают до 4 
метров в высоту. 

Учитывая агрессивное захватывание тер-
ритории борщевиком Сосновского, причиняе-
мый вред здоровью человека и неспособность 
других растений произрастать вблизи с ним, 
управлением по экологии и природопользова-
нию администрации города Перми в рамках 
осуществления своей деятельности был прове-
ден анализ произрастания борщевика Соснов-
ского, площадь произрастания на территории 
города Перми в 2018 году и зафиксированы 
следующие результаты:Борщевик Сосновского с каждым го-

дом становится все более острой про-
блемой на территории города Перми 
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На территории Российской Федерации выде-
ляют три основных способа борьбы с борщевиком:

 механический – скашивание растений и выка-
пывание корневищ;

 химический – обработка гербицидами и соот-
ветствующими химическими смесями;

 агротехнический – ввод в оборот ранее не 
используемых земель (применимо для земель 
сельхозназначения).

Механический способ опробован и ис-
пользуется МКУ «Пермское городское лесниче-
ство» при работе на территории городских лесов 
и особо охраняемых территорий местного значе-
ния.

Наиболее подходящим для города Перми 
является химический способ уничтожения бор-
щевика.

Обработка производится с использованием 
гербицидов сплошного и почвенного действия 
(Зеро, Арсенал, Торнадо и др.) без ограничений 
по использованию. На используемые препараты 
имеются санитарно-эпидемиологическое заклю-
чения, выданные Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Пермскому краю.

Специалистами управления по экологии 
и природопользованию администрации города 
Перми в сентябре 2018 года проверена террито-
рия, на которой был обработан борщевик Сос-
новского летом 2018 года в поселке Новые Ляды. 
Следов произрастания борщевика на обработан-
ной территории не обнаружено, точечная обра-
ботка позволила сохранить растительность, про-
израстающую рядом с борщевиком. 

На основании полученных сведений по 
местам произрастания борщевика Сосновско-
го, учитывая полученный опыт его обработки, в 
2019 году запланированы точечные работы по его 
уничтожению на территории города Перми.

оТВеТСТВенноСТЬ за незаКоннЫЙ СноС зеленЫХ наСаждениЙ
Снос зеленых насаждений на территории 

города Перми регулируется Порядком сноса и 
выполнения компенсационных посадок зеленых 
насаждений на территории города Перми, утвер-
жденным решением Пермской городской Думы 
от 26.08.2014.

В случае незаконного сноса зеленых наса-
ждений наступает административная или уголов-
ная ответственность, в зависимости от размера 
причиненного ущерба зеленым насаждениям.

Так, например, физическим лицом в 2016 
году была осуществлена незаконная вырубка 4 де-
ревьев породы тополь белый в газоне по проспекту 
Парковому Дзержинского района города Перми.

В рамках взаимодействия управления по 
экологии и природопользованию администрации 
города Перми, отдела полиции № 1 (дислокация 
Дзержинский район) и прокуратуры Дзержинско-
го района была собрана доказательная база, рас-
считан ущерб, и уголовное дело было направлено 
в суд.

Дзержинским районным судом в сентябре 
2018 года подсудимый был признан виновным 

в совершении преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и ему назначено на-
казание в виде штрафа в доход государства в 
размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей 
и взыскание ущерба в пользу управления по 
экологии и природопользованию администра-
ции города Перми в размере 423 807,45 (четы-
рехсот двадцати трех тысяч восемьсот семи) 
рублей 45 коп.

Кроме того, за 2018 год судами при рассмо-
трении дел по фактам незаконной вырубки зеле-
ных насаждений, произраставших на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собст-
венности, и земельных участках, собственность 
на которые не разграничена, было вынесено 
7 решений о привлечении к ответственности и 
взыскании в бюджет 4 157 559,49 рублей.

В случае возникновения вопросов по сно-
су зеленых насаждений получить консультации 
можно в отделе охраны зеленых насаждений 
управления по экологии и природопользованию 
администрации города Перми (т. 212 56 92).
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особо охраняемые природные 
территории города перми

Общеизвестно, что наиболее эффективной формой сохранения биораз-
нообразия является организация ООПТ. Но, для того, чтобы знать, 
что сохранять и действительно ли эффективно осуществляется со-

хранение биоразнообразия на ООПТ, его необходимо изучить. Изучение био-
разнообразия растений на охраняемых территориях – один из первых и важ-
нейших шагов, позволяющих проводить дальнейшие исследования на этих 
территориях, осуществлять мониторинг биоразнообразия и др. 

Особо охраняемая природная территория регионального значения 
«Липогорский», образованная в 2002 г., создана, в первую очередь, для 
сохранения популяции редкого в Пермском крае вида – ветреницы ото-
гнутой (Anemone reflexa Steph., семейство Ranunculaceae), которая вклю-
чена в Красную книгу Пермского края [Красная книга.., 2008]. Наблюде-
ния за состоянием популяции ведутся довольно давно, но полноценного 
изучения биоразнообразия этой территории до сих пор не проводилось. 

В 2017-2018 гг. нами было изучено биоразнообразие сосудистых ра-
стений на территории ООПТ «Липогорский». Поквартально маршрутным 
методом была обследована вся территория ООПТ. Одновременно с обсле-
дованием флоры и изучением растительности проводился поиск расте-
ний, включенных в Красную книгу Пермского края. Также мы обращали 
особое внимание на адвентивные (инвазивные) виды, которые оказывают 
серьезное влияние на структуру фитоценозов и биоразнообразие в целом. 

раздел 4
оСоБо оХраняеМЫе ПрироднЫе
ТерриТории Города ПерМи

4.1 Флора и раСТиТелЬноСТЬ БоТаниЧеСКоГо ПаМяТниКа ПриродЫ «ли-
ПоГорСКиЙ»

ефимик е.Г.,
к.б.н, доцент кафедры 
ботаники и генетики 
растений ПГНИУ

Кетова М.В.,
магистрант кафедры 
ботаники и генетики 
растений ПГНИУ

Май в ООПТ «Липогорский»
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При характеристике растительности нами 
отмечены различные типы леса, среди которых 
преобладают хвойно-широколиственные (пихто-
во-липовые, елово-пихтово-липовые) и широколи-
ственно-хвойные (липово-пихтовые). Чистые ши-
роколиственные (липовые) леса отмечаются здесь 
несколько реже. Есть участок сосновых посадок с 
липой в подлеске, а на влажных и заболоченных 
участках развиты ольховники и ивняки. Луговые фи-
тоценозы расположены в центральной части ООПТ 
(крупная поляна), на опушках, просеках, а также под 
линиями ЛЭП. На придорожных и притропиночных 
участках многочисленны сорно–рудеральные виды, 
которые активно проникают в лесные фитоценозы 
по таким нарушенным местообитаниям. На берегу 
пруда и вдоль ручья, впадающего в него, встречены 
прибрежно-водные виды растений. 

Темнохвойно-широколиственнные леса рас-
пространены на большей территории ООПТ. Дре-
весный ярус таких лесов образован липой сердце-
листной (Tilia cordata), пихтой сибирской (Abies 
sibirica), елью сибирской (Picea obovata). В кустар-
никовом ярусе – обычны рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia), черемуха обыкновенная (Padus 
avium), жимолость лесная (Lonicera xylosteum), бу-
зина сибирская (Sambucus sibirica). Преобладаю-
щими растениями травяно-кустарничкового яруса 
являются цицербита уральская (Cicerbita uralensis), 
сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), 
чина весенняя (Lathyrus vernus), хвощ лесной 
(Equisetum sylvaticum), кислица обыкновенная 
(Oxalis acetosella), а также различные виды папо-
ротников (Matteuccia struthiopteris, Athyrium filix-
femina, Dryopteris filix-mas) и многие другие.

В чистых липовых лесах состав кустарни-
кового и травяно-кустарничкового ярусов пра-
ктически такой же, как в темно-хвойно-широко-
лиственных лесах. Именно в этих типах лесов и 

встречается ветреница отогнутая, расцветающая 
до полного разворачивания листьев на липах. 

В подлеске сосновых посадок отмечены 
черемуха обыкновенная (Padus avium), жимо-
лость обыкновенная (Lonicera xylosteum), под-
рост из липы сердцелистной, пихты сибирской и 
ели сибирской. В травяно-кустарничковом ярусе 
встречаются рябина обыкновенная, ирга коло-
систая (Amelanchier spicata), калина обыкно-
венная (Viburnum opulus), малина обыкновенная 
(Rubus idaeus), сныть обыкновенная (Aegopodium 
podagraria), чина весенняя (Lathyrus vernus), кис-
лица обыкновенная (Oxalis acetosella) и др.

В ивняках и ольховниках, произрастающих 
по берегу водоема и ручья, впадающего в него, 
древесный ярус образован различными видами 
ив (Salix) и ольхой серой (Alnus incana). В травя-
но-кустарничковом ярусе обычны сныть обыкно-
венная, таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), 
хвощ луговой (Equisetum pratense), подмаренник 
топяной (Galium uliginosum), осока сероватая 
(Carex canescens) и некоторые другие. 

В центральной части ООПТ на месте сведен-
ного леса развита луговая растительность. В составе 
этих лугов распространены различные виды злаков 
(Deschampsia cespitosa, Dactylis glomerata, Festuca 
pratensis, Phleum pretense, Alopecurus pratensis и др.), 
манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris), чина 
луговая (Lathyrus pratensis), герани лесная (Geranium 
sylvaticum) и луговая (Geranium pratense), пастернак 
лесной (Pastinaca sylvestris), иван-чай узколистный 
(Chamaenerion angustifolium), бодяк полевой (Cirsium 
arvense), виды гравилатов (Geum), виды клевера 
(Trifolium), горошки (Vicia) и многие другие. 

Низинные луга развиты около водоемов, 
на влажных опушках, на лесных полянах. Здесь 
распространены таволга вязолистная (Filipendula 
ulmaria), вейник сероватый (Calamagrostis 
canescens), цицербита уральская (Cicerbita 
uralensis), лютик ползучий (Ranunculus repens), 
виды гравилатов и др. 

Все луговые фитоценозы в ООПТ имеют 
антропогенное происхождение и в большом коли-
честве содержат сорно-рудеральные виды расте-
ний, которые встречаются также вдоль всех дорог 
и тропинок. Среди них особенно широко рас-
пространены крапива двудомная (Urtica dioica), 
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), 
чистотел большой (Chelidonium majus), трехребер-

Клен американский
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ник непахучий (Tripleurosprmum inodorum), мят-
лики однолетний (Poa annua) и приземистый (Poa 
supina), лопух паутинистый (Arctium tomentosum), 
бодяк полевой и щетинистый (Cirsium arvense, 
C. setosum), гравилат городской (Geum urbanum), 
подорожник большой (Plantago major), полыни 
горькая (Artemisia absinthium) и обыкновенная 
(Artemisia vulgaris) и ряд других. 

В прибрежно-водных местообитаниях встре-
чаются камыш лесной (Scirpus sylvaticus), рогоз 
широколистный (Typha latifolia), частуха подо-
рожниковая (Alisma plantago-aquatica), хвощ при-
речный (Equisetum fluviatile), калужница болотная 
(Caltha palustris), осока острая (Carex acuta), осока 
сероватая (Carex canescens), вербейник обыкновен-
ный (Lysimachia vulgaris), недотрога обыкновенная 
(Impatiens noli-tangere) и другие. 

Всего на территории ООПТ «Липогорский» 
в результате проведенных исследований нами от-
мечено 288 видов сосудистых растений, относя-
щихся к 180 родам и 56 семействам. В 2012 г. [4] 
для данной территории указывалось всего лишь 
64 вида сосудистых растений. Ведущими семейст-
вами на данной территории являются: Asteraceae 
(сложноцветные) – 33 вида, Rosaceae (розовые) 
–26 видов, Poaceae (злаки) – 25 видов, Fabaceae 
(бобовые) – 19 видов, Ranunculaceae (лютико-
вые) – 16 видов, Lamiaceae (губоцветные) – 13 
видов, Caryophyllaceae (гвоздичные) – 11 видов, 
Cyperaceae (осоковые) –11 видов, Brassicaceae 
(крестоцветные) –10 видов, Salicaceae (иво-
вые) – 9 видов, Apiaceae (зонтичные) – 8 видов, 
Scrophulariaceae (норичниковые) – 8 видов. Не-
смотря на небольшую площадь (41 га), количест-

во видов, обнаруженных на ООПТ, сопоставимо 
с флорой рядом расположенной «Липовой горы» 
(585 га). Это объясняется лучшей степенью из-
ученности и большим разнообразием биотопов. 

Кроме включенной в Красную книгу Перм-
ского края ветреницы отогнутой, на территории 
ООПТ по данным литературы [Особо охраня-
емые.., 2012; Атлас особо охраняемых.., 2017] 
отмечены 2 вида растений, включенные в При-
ложение к Красной книге Пермского края: дуб 
черешчатый (Quercus robur) и коротконожка лес-
ная (Brachypodium sylvaticum). Коротконожка 
лесная нами на территории ООПТ во время по-
левых работ не обнаружена. Кроме того, в ходе 
исследования на ООПТ «Липогорский» нами 
были обнаружены новые для территории ред-
кие виды растений: пальчатокоренник мясо-крас-
ный (Dactylorhiza incarnata) и любка двулистная 
(Platanthera bifolia), включенные в Приложение к 
Красной книге Пермского края. 

Территория ООПТ «Липогорский» располо-
жена рядом с Бродовским трактом, граничит с пос. 
Соболи и микрорайоном Липовая гора, пересека-
ется линией ЛЭП, многочисленными проселочны-
ми дорогами и тропинками, поэтому практически 

Фиалка холмовая

дуб черешчатый (Quercus robur)
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во всех фитоценозах высока доля синантропных 
и адвентивных видов, их насчитывается около 40 
[Овеснов и др., 2017]. Активное проникновение на 
территорию ООПТ инвазивных и синантропных 
видов, а также строительные работы, ведущиеся 

рядом, несанкционированные свалки бытового и 
строительного мусора представляют основную уг-
розу существования популяции ветреницы отогну-
той, а также увеличивают антропогенную транс-
формацию фитоценозов ООПТ «Липогорский». 
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4.2 БеСХВоСТЫе аМФиБии Города ПерМи
исаков д.С.,
консультант отдела правового обеспечения, лесного
контроля и контроля за использованием и охраной ООПТ

Мир земноводных, встречаемых на террито-
рии города Перми не так богат видовым разнообра-
зием, как другие классы наземных позвоночных, 
но, тем не менее, он интересен как фотографу-ани-
малисту, так и просто любителю природы.

Представители отряда бесхвостые (Anura), 
пожалуй, самые часто встречаемые нами амфи-
бии. Ниже – представители данного отряда зем-
новодных, которых Вы можете встретить на тер-
ритории города Перми.

1. обыкновенная чесночница – Pelobates 
fuscus Laurenti
Данный вид встречается на лугах, в сосняках 
и березняках, иногда встречается в агроце-
нозах. Самый редкий вид наших бесхвостых 
амфибий.

2. Травяная лягушка – 
Rana temporaria Linnaeus
Встречается в увлажненных местах: 
долинах малых рек, болотах, тенистых 
лесах.

3. Серая жаба – Bufo bufo
Встречается в ельниках и пихтарниках, 
также обитает в смешанных лесах и болотах.
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4.3 СоСУдиСТЫе раСТения ооПТ «ноВоКрЫМСКиЙ ПрУд»

7. Centaurea scabiosa L. 
8. Cichorium intybus L.*
9. Crepis tectorum L.*
10. Leucanthemum vulgare Lam.
11. Taraxacum officinale (L.) Webb ex F.H. Wigg.
12. Tussilago farfara L.*
13. Cirsium arvense (L.) Scop.*
Сем. Betulaceae
14. Betula litwinowii Doluch.
Сем. Boraginaceae
15. Echium vulgare L.*
Сем. Brassicaceae
16. Berteroa incana (L.) DC.*
17. Capsella bursa–pastoris (L.) Medik.*
18. Lepidium ruderale L.*
19. Sysimbrium loeselii L.*
Сем. Campanulaceae 
20. Campanula patula L. 
Сем. Caryophyllaceae 
21. Saponaria officinalis L.*
Сем. Cyperaceae 
22. Carex juncella (Fr.) Th. Fr.
23. Carex pseudocyperus L.
24. Carex rhynchophysa C. A. Mey.
25. Carex vesicaria L.
26. Carex vulpina L.
27. Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 
28. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
29. Scirpus sylvaticus L.
Сем. Elaeagnaceae
30. Hippophaë rhamnoides L.*
Сем. Equisetaceae 
31. Equisetum palustre L.
32. Equisetum pratense Ehrh.
Сем. Fabaceae 
33. Melilotus albus Medik.*
34. Melilotus officinalis (L.) Lam.*
35. Trifolium repens L.
36. Vicia sepium L.
Сем. Geraniaceae
37. Geranium sibiricum L.*
Сем. Hypericaceae
38. Hypericum maculatum Crantz
Сем. Lamiaceae
39. Leonurus quinquelobatus Gilib.*

овеснов С.а.,
д.б.н., профессор 
кафедры ботаники и 
генетики растений 
ПГНИУ

Тутынин а.н.,
магистрант кафедры 
ботаники и генетики 
растений ПГНИУ

Новокрымский пруд расположен на ул. Ге-
нерала Панфилова в микрорайоне Новый 
Крым Кировского района г. Перми. Он был 

образован решением Пермской городской Думы как 
охраняемый ландшафт площадью 1,77 га в 2011 г. 
для охраны места обитания и гнездования обыкно-
венной кряквы [Особо охраняемые, 2012; Андре-
ев, Гатина, Кулакова, 2017]. В этих литературных 
источниках указано, что «водоемы окружены сор-
но-рудеральными растительными группировками, 
посадками древесных и кустарниковых видов ра-
стений», и приводится список видов растений, на-
считывающий 7 видов и один род Salix. 

Пруд образовался на месте котлована, за-
полнившегося водой.

Проведенное летом 2018 г. обследование 
растительного покрова этой ООПТ позволило 
составить список видов сосудистых растений, 
приведенный ниже. Названия семейств и видов 
расположены в порядке латинского алфавита. На-
звания видов приведены по Иллюстрированному 
определителю, 2007. Звездочкой отмечены адвен-
тивные и инвазивные виды.

Сем. Aceraceae 
1. Acer negundo L.* 
Сем. Alismataceae 
2. Alisma plantago–aquatica L.
Сем. Apiaceae
3. Carum carvi L.
4. Heracleum sosnowskyi Manden.*
Сем. Asteraceae
5. Achillea millefolium L.
6. Arctium tomentosum Mill.*
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Сем. Lemnaceae
40. Lemna minor L.

Сем. Lythraceae 
41. Lythrum salicaria L.

Сем. Orchidaceae
42. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 

Сем. Papaveraceae 
43. Chelidonium majus L.*

Сем. Plantaginaceae
44. Plantago major L.* 

Сем. Poaceae – Злаковые
45. Alopecurus aequalis Sobol.
46. Bromus mollis L.*
47. Bromus inermis Leyss. 
48. Calamagrostis epigejos (L.) Roth
49. Dactylis glomerata L.
50. Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski*
51. Hierochloe odorata (L.) P.Beauv.
52. Phleum pratense L. 
53. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
54. Poa stepposa (Kryl.) Roshev.*
55. Poa trivialis L. 

Сем. Polygonaceae
56. Rumex crispus L.* 
Сем. Ranunculaceae
57. Ranunculus repens L.
58. Ranunculus acris L.* 

Сем. Rosaceae 
59. Geum urbanum L.
60. Malus baccata (L.) Borkh.*
61. Potentilla argentea L. 
62. Rosa sp.*
63. Rubus melanolasius (Focke) Kom.
64. Spiraea salicifolia L.* 
Сем. Rubiaceae 
65. Galium mollugo L.
Сем. Salicaceae 
66. Salix triandra L. 
67. Salix pentandra L.
Сем. Scrophulariaceae
68. Veronica chamaedrys L.
Сем. Typhaceae 
69. Typha latifolia L.
Сем. Urticaceae 
70. Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz 

Как видно из представленного списка, в со-
ставе растительного покрова достаточно велика 
доля адвентивных и инвазионных видов (около 
40 % от общего числа видов). Но преобладают 
виды аборигенные, свойственные данному типу 
местообитания. Это, несомненно, свидетельст-
вует о процессах восстановления здесь квазико-
ренной растительности. Интересно нахождение 
здесь Dactylorhiza incarnata, занесенного в При-
ложение к Красной книге Пермского края.
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4.4 редКие ГриБЫ ооПТ «БоТаниЧеСКиЙ Сад ПГУ»

Переведенцева л.Г., 
д.б.н., профессор 
кафедры ботаники и 
генетики растений 
ПГНИУ

Полковникова а.Ю.,
студентка 4 курса 
биологического 
факультета ПГНИУ

В ботанических садах высока доля интроду-
цированных видов древесных растений. 
Процесс их развития в культуре может за-

висеть не только от климата, соблюдения условий 
места посадки и определенного ухода [Володина, 
2008], но и от результата сопряжённой эволю-
ции между растениями и грибами, которые тесно 
связаны с растениями и в значительной степени 
обеспечивают им нормальное развитие [Шапо-
рова, 2008]. На данный момент макромицеты на 
территории ООПТ «Ботанический сад ПГУ» из-
учены недостаточно.
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МаТериалЫ и МеТодЫ
иССледоВания

В настоящее время территория Ботаническо-
го сада занимает площадь 1,97 га, на которой выра-
щивается более 5 000 видов растений. На террито-
рии выделены экспозиционная, производственная 
и научная зоны [Шумихин, 2002, 2003, 2012]. Регу-
лярный сбор грибов проводился с мая по октябрь 
2017, 2018 гг. Учитывались макромицеты из разных 
таксономических групп, проводилось описание 
плодовых тел грибов [Переведенцева, 2007], уста-
навливалась принадлежность к эколого-трофиче-
ским группам по наблюдениям в природе и литера-
турным данным [Коваленко, 1980].

резУлЬТаТЫ иССледоВания
На территории ООПТ ««Ботанический сад 

ПГУ» грибы были обнаружены в дендрарии, про-
изводственной зоне, плодовом саду. Всего выяв-
лено около40 видов макромицетов. В основном 
это гумусовые сапротрофы: грибы рода шам-
пиньон, строфария, навозник, чешуйница. Среди 
мхов нередки галерины. На открытых простран-
ствах встречаются «ведьмины круги», образован-
ные опенком луговым. Кроме распространенных 
видов грибов нами были обнаружены два редких 
вида, описание которых приводится далее.

МУТинУС раВенеля
(СМорЧоК ВонЮЧиЙ) 
Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch. 
Отдел Basidiomycota – Базидиальные грибы
Порядок Phallales – Фалляльные
Семейство Phallaceae – Фаллусовые

В жаркие периоды на грядках в производст-
венной зоне Ботанического сада массово образу-
ются плодовые тела редкого вида, занесенного в 
Европу из Северной Америки, «сморчка вонюче-
го» – мутинуса Равенеля, названного так в честь 
известного американского ученого, миколога, 
Генри Уильяма Равенеля (1814-1887).

Нераскрытые плодовые тела (стадия «яйца») 
округлые, иногда яйцевидные, около 3 см в диаме-
тре. Наружная оболочка (перидий) бледно-желто-
ватая, в скором времени разрывается на вершине 
на лопасти. «Яйцо» прикреплено к тяжу мицелия 
белого цвета. Из лопнувшего «яйца» быстро вы-
тягивается ножка (рецептакул) розового цвета. 
Рецептакул цилиндрический, полый, слабый, губ-
чатый, 5,5-12 см высотой и 0,4-1 см толщиной. 
Вершина рецептакула заостренная, толще ширины 
ножки, красная, без шляпки, гладкая, покрыта гле-
бой. Глеба оливково-зеленая, слизистая, с резким, 
долго сохраняющимся запахом падали. Оливково-
зеленая слизь привлекает мух, которые массово 
собираются на запах и поедают глебу. Споры при-
клеиваются к лапкам насекомых и далее разносят-
ся мухами по окрестности. Споры почти бесцвет-
ные, широко-эллипсоидные или эллипсоидные.

Мутинус Равенеля – гумусовый сапротроф, 
поэтому встречается только на плодородной по-
чве. Плодовые тела появляются с июня до кон-
ца сентября. Обитает в лесах и кустарниках на 
земле, между опавшими листьями, изредка на 
мертвых гниющих стволах лиственных пород в 
европейской части России, на Кавказе, Дальнем 
Востоке. В Пермском крае встречается редко в 
садах, в естественных условиях не найден.

Гриб несъедобен, в пищу не используется. 
Согласно некоторым данным, гриб съедобен в 
стадии «яйца». Но все же использование в пищу 
не рекомендуется.

Гриб занесен в Красные книги 7 реги-
онов: Республика Карелия, Кировская, Пензен-
ская, Саратовская, Кемеровская, Новосибирская, 
Липецкая области.

Часто Мутинус Равенеля путают с Мути-
нусом собачьим (Mutinus caninus (Huds.) Fr.), у 
которого ножка бежево-желтая, а не розовая. За-
остренная верхушка ножки в самой её широкой 
части не больше диаметра ножки. Глеба ячеистая 
(Сосин, 1973). Гриб занесен в Красные книги 19 
регионов.
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В Пермском крае гриб встречается в ию-
не-августе. В естественных условиях найден на 
живом дубе на ООПТ «Сарашевские дубравы». В 
условиях города его можно обнаружить на липах. 
В Ботаническом саду трутовик серно-желтый 
сначала рос на стволе живой ивы (Salix sp.), сей-
час растет на пне, оставшемся после того, как ива 
была спилена.

использование трутовика серно-желто-
го человеком связано с содержанием в плодо-
вых телах грибов биологически активных ве-
ществ. В восточной медицине рекомендовали 
постоянное употребление гриба людям с осла-
бленным иммунитетом как общеукрепляющее 
средство. Гриб применялся для лечения опухо-
лей молочной и предстательной желез, а так-
же для улучшения состояния в климактериче-
ский период у женщин [Булах, 2001]. Водные 
настои используют для лечения сексуальных 
расстройств у мужчин. Гриб перемалывали 
в порошок, 2 чайные ложки заливали 250 мл 
кипячёной воды и настаивали в течение часа. 
Настой ежедневно принимали внутрь в течение 
месяца. Улучшения наступали на 8-10 день. Эф-
фективность терапии сохранялась 6 месяцев. 
Противопоказания – язвенная болезнь желудка, 
12-перстной кишки, в стадии обострения гастрит. 
Отмечен положительный результат, что позволяет 
рекомендовать в практику доступный, экономи-
чески выгодный, альтернативный метод коррек-
ции сексуальных расстройств у мужчин [Юцков-
ский, 2005].

Съедобный гриб со специфическим вкусом. 
Употребляется в пищу в молодом возрасте, когда 
грибы еще имеют приятный запах и кисловатый 
вкус. Грибы варят или жарят около 50 минут, а 
затем используют в кулинарии для приготовления 
салатов, запеканок. Старые грибы в пищу нельзя 
использовать. 

Сходства с ядовитыми и несъедобными 
грибами трутовик серно-желтый не имеет. 

LaeTiPORuS SuLPhuReuS
(BuLL.) MuRRiLL –
ТрУТоВиК Серно-желТЫЙ
Отдел Basidiomycota – Базидиальные грибы
Порядок Polyporales – Полипоральные
Семейство Fomitopsidaceae – Фомитопсидовые

Плодовые тела однолетние, одиночные или 
черепитчато расположенные друг над другом. Ве-
ерообразные шляпки могут достигать 40 см в на-
иболее широкой части и 7 см в толщину у осно-
вания плодового тела. Масса гриба может быть 
более 10 кг.

Поверхность шляпки с тонким опушением, 
волнистым краем. В свежем состоянии цвет шляп-
ки может быть серно-желтым, желто-оранжевым с 
розоватым оттенком, с оранжевыми пятнами, чаще 
всего, по краю. При высыхании шляпка становит-
ся бледной и тусклой. В свежем состоянии мякоть 
водянистая, мясистая, после высыхания становит-
ся белой, ломкой и легкой. Трубочки короткие, 2-3 
мм длины, серно-желтые, тонкостенные. Споро-
вый порошок светлый, кремовый. Споры от яйце-
видных до широкоэллипсоидальных, гладкие, 5-8 
х (3,5) 4-5 мкм [Бондарцева, 1998].

Вкус кисловатый. Запах сначала приятный, 
впоследствии становится отвратительным.

Гриб вызывает бурую сердцевинную (при-
зматическую) гниль, которая способна быстро 
распространяться по стволу дерева. Встречается 
на живых стволах хвойных и лиственных деревь-
ев, особенно, дуба в европейской части России, а 
также в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней 
Азии, Украине, Беларуси.
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4.5 заМеТКи о Флоре ооПТ «ВерХнеКУрЬинСКиЙ»

Охраняемый ландшафт «Верхнекурьинский» 
– одна из крупных ООПТ города Перми, ее 
площадь составляет 857 га. Основным объ-

ектом охраны здесь являются сосновые леса, распо-
ложенные на надпойменной террасе правого берега 
р. Камы.

Исследования флоры ООПТ «Верхнекурьин-
ский» начаты нами в 2016 г. и ведутся в течение 
трех лет. В настоящее время можно подвести неко-
торые промежуточные итоги изучения флоры. 

Основными типами лесов на ООПТ явля-
ются реликтовые сосняки. Встречаются сосня-
ки зеленомошные, сосняки травяные, сосняки 
брусничные, отмечены сосняки мертвопокров-
ные. Также распространены сосново-еловые и 
елово-сосновые леса, встречены и практически 
чистые ельники (ельники-зеленомошники и ель-
ники-кисличники). В северной части отмечены 
липняки, но их площадь невелика, встречаются 
на ООПТ и вторичные мелколиственные леса. На 
просеках, ЛЭП, вдоль дорог, во влажных пони-
жениях развиты ивняки. Луговая растительность 
слабо развита и представлена небольшими участ-

ками на безлесных территориях, как правило, ан-
тропогенного происхождения. 

Всего на территории охраняемого лан-
дшафта нами отмечено 253 вида сосудистых ра-
стений, относящихся к 56 семействам. Основу 
флоры составляют двудольные растения. Количе-
ство видов приблизительно сопоставимо с таки-
ми ООПТ г. Перми, как «Липогорский» и «Липо-
вая гора». 

Как и во многих городских лесах, высок 
процент синантропных и адвентивных видов, 
каковых насчитывается более 40. Среди адвен-
тивных видов наиболее распространены клен 
американский (Acer negundo L.), энотера красно-
стебельная (Oenothera rubricaulis Kleb.), энотера 
двулетняя (Oenothera biennis L.), ирга колосистая 
(Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch), мыльнянка 
лекарственная (Saponaria officinalis L.), золотар-
ник канадский (Solidago canadensis L.), недотрога 
мелкоцветковая (Impatiens parviflora DC.), рябин-
ник рябиннолистный (Sorbaria sorbifolia (L.) A. 
Braun), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus 
Schltdl.) и некоторые другие. 

В центре ООПТ проходит автомагистраль, 
которая делит охраняемый ландшафт на два участ-
ка и оказывает существенное влияние на состояние 
растительности ООПТ. Вдоль квартальных просек 
проложены дороги, вблизи жилых микрорайонов 
развита тропиночная сеть. Это облегчает проникно-
вение на территорию ООПТ адвентивных и инвазив-
ных видов растений. Еще одним фактором быстрого 
заселения территории адвентивными и инвазивны-
ми видами является несанкционированная добыча 

ефимик е.Г.,
к.б.н, доцент кафедры 
ботаники и генетики 
растений ПГНИУ

69



песка. Такие нарушенные участки очень быстро за-
селяются видами рода Oenothera и некоторыми дру-
гими видами, например, мыльнянкой лекарственной, 
жабником полевым, икотником серым, смолевкой 
татарской, горцем вьюнковым и др. 

На территории ООПТ «Верхнекурьинский» 
отмечено три вида растений, включенных в При-
ложение к Красной книге Пермского края: любка 
двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich., гудай-
ера ползучая – Goodyera repens (L.) R. Br. (се-

Прострел раскрытый Аншлаг о запрете на выемку грунта

мейство Orchidaceae), Pulsatilla patens (L.) Mill. 
(семейство Ranunculaceae). Чрезвычайно деко-
ративный прострел раскрытый, расцветающий 
рано весной, привлекает внимание фиолетовыми 
крупными колокольчатыми цветками и часто ста-
новится «жертвой» букетов. В связи с этим необ-
ходимо установить информационные аншлаги в 
местах произрастания вида для информирования 
населения об этом редком, нуждающемся в осо-
бом внимании виде. 

4.6 ПерВЫе дни жизни ПТенЦоВ дрозда-БелоБроВиКа

исаков д.С.,
консультант 
отдела правового 
обеспечения, лесного 
контроля и контроля 
за использованием 
и охраной ООПТ 
управления по экологии 
и природопользованию 
администрации города 
Перми

В рамках написания магистерской диссерта-
ции по видовому разнообразию орнитофау-
ны, особо охраняемой природной террито-

рии местного значения «Егошихинское кладбище», 
во время прохождения по учетному маршруту мной 
был обнаружена кладка яйц дрозда белобровика. 
Ниже – краткая фотоистория раннего онтогенеза 
этого вида на исследуемой территории.
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06.05.2018 – один из 
дроздов-белобровиков
в процессе сбора ма-
териалов для строи-
тельства гнезда

15.05.2018 найдена кладка 
яйц дрозда-белобровика 
в количестве 6 штук, 
размерами около 25*20 
мм – яйца зеленого цвета 
в бурую крапинку.
на фото они и один из 
родителей (у дроздов 
половой диморфизм 
не развит, так что 
узнать он это или она 
не представляется 
возможным)

21.05.2018 в 09.00 на пер-
вом яйце появилась
звездочка – это значит, 
что до появления первого 
птенца осталось не более 
24 часов
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22.05.2018
почти все птенцы в сборе 

27.05.2018 птенцы начинают 
обрастать перьями, но 
большинство все еще не 
открыли глаза

21.05.2018 в 19.00 появление 
первого птенца и ожидание 
появления второго

72



особо охраняемые природные 
территории города перми

29.05.2018
все птенцы 
открыли 
глаза и 
обросли
оперением

01.06.2018
вся птенцы
существенно
прибавили в 
весе, да так, 
что площади 
гнезда им 
становится 
мало

03.06.2018 все слетки из гнезд вылетели
73



раздел 5
СоЦиалЬная ЭКолоГия

«ВолонТерЫ
андроноВСКоГо леСа»

Под таким названием в 2018 году в рамках 
конкурса социально-значимых проектов 
«Город – это мы!» стартовал проект, на-

правленный на привлечение внимания пермяков 
к ООПТ «Андроновский лес» и установлению 
над ней шефства. 

В рамках проекта 16 июня совместно с 
Пермским городским лесничеством была прове-
дена уборка территории (собрано 23 мешка му-
сора), в течение лета-осени в Андроновском лесу 
были организованы три экскурсии для населения, 

5.1 ПроеКТЫ ПерМСКоГо КраеВоГо оТделения ВСероССиЙСКоГо
оБЩеСТВа оХранЫ ПриродЫ на ПрироднЫХ ТерриТорияХ Города ПерМи

Участники экскурсии в Андроновском лесу

Хохлов Ю.н.,
председатель ПКО 
ООО «ВООП»

участниками которых стали 83 человека. 
Для популяризации идей по сохранению 

Андроновского леса среди детей и молоде-
жи были разработаны анимированные персо-
нажи животных – обитателей леса – и создан 
соответствующий интернет-контент. С ис-
пользованием этого контента в период с 5 сен-
тября по 5 октября прошел онлайн конкурс 
«Чудеса Андроновского леса» для всех же-
лающих старше 6 лет. Конкурс включал три 
номинации: литературную – «Авторская 
история», фото – «Селфи» и художественную – 
«Портрет леса». Всего в конкурсе индивидуально 
или в составе коллективов приняло участие 147 
человек.

Победители и участники конкурса, а также 
все желающие были приглашены 6 октября на 
награждение и экологический квест в Андронов-
ский лес. Квест состоял из пяти станций, на ка-
ждой из которых командам предлагалось выпол-
нить задание на знание экологии, животного или 
растительного мира, или выполнить конкретное 
природоохранное действие, например, посадить 
дерево под руководством опытных наставников. 

Всего в квесте приняло участие 75 чело-
век, победители и все участники также получили 
подарки и приняли участие в чаепитии.

Кроме того, в рамках проекта были сдела-
ны профессиональные фото Андроновского леса, 
получен творческий материал (рисунки, тексты), а 
также установлены две малые архитектурные фор-
мы и информационные стенды. По итогам проек-
та  «Экологический отряд» школы № 91 выразил 
желание взять шефство над Андроновским лесом.

Масштабным мероприятием, реализуе-
мым при поддержке Администрации губернатора 
Пермского края, стал проект «Малые реки Пер-
ми: развиваем вместе». Проект будет продол-
жаться до 31 января 2019 года.

Как известно, Пермь является одним из 
крупнейших по площади городов России, и осо-
бенностью его является наличие большого числа 
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природных территорий, среди которых существен-
ную часть составляют долины малых рек, вместе 
с притоками их насчитывается порядка трехсот. 
А другой уникальной чертой города является осо-
бое отношение активной части жителей к долинам 
рек и наличие общественного движения в защиту 
малых рек, которому уже более одиннадцати лет. 
Инициатором и двигателем этого движения, Над-
еждой Баглей, составлена карта инициатив на ре-
ках. Почти у каждой малой реки есть жители, за-
интересованные в сохранении и развитии своего 
локального участка и реки в целом. 

Более чем за десять лет общественниками-
активистами было сделано очень много в разных 
направлениях: пресечение правонарушений, бла-
гоустройство, изучение, экопросвещение. Однако 
за эти годы стали очевидны и ограничения инди-
видуальных усилий. Жители осознанно подошли к 
необходимости объединения усилий и их коорди-
нации. В 2018 году отдельные инициативы были 
объединены в общий проект, заявителем которого 
выступило Пермское краевое отделение Всерос-
сийского общества охраны природы. Целью про-
екта стало создание условий для сохранения и 

Участники квеста – 
ребята из детского 
сада № 103 –
выполняют задания на 
станции Лосенка

Участники 
«Чистых игр» на 
реке Мулянка перед 
стартом

развития долин малых рек как важной части при-
родной среды города и ценного рекреационного 
ресурса, в качестве основных задач были опреде-
лены: усиление информационно-просветительской 
работы с разными категориями жителей, органи-
зация поддержки существующих общественных 
инициатив и их пропаганда и организация межве-
домственного взаимодействия по вопросам сохра-
нения и развития долин малых рек.

Проект находится в процессе реализации, 
но предварительные результаты можно обозна-
чить уже сейчас. 

Так, была сформирована материально-техни-
ческая база для проведения мероприятий на реках, 
как природоохранных, так и культурно-массовых. 
Это крайне важно для повышения стабильности 
деятельности активистов, которым во многом при-
ходится рассчитывать только на свои ресурсы.

Проведены масштабные уборки террито-
рий, без них, к сожалению, пока не обойтись. 
Здесь, помимо обычных субботников, были ис-
пользованы социально-привлекательные форма-
ты: плоггинг, арт-субботники, командный квест 
«Чистые игры», что позволило привлечь свыше 
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1500 участников и очистить порядка 170 гектаров 
в долинах рек Ива, Данилиха, Егошиха, Мулянка. 

Были также задействованы ресурсы в рам-
ках большой волонтерской недели и всемирного 
дня чистоты «Сделаем!».

На нарушенных участках долин, а также 
в целях повышения уровня биоразнообразия в 
долинах рек высажены растения, в том числе в 
партнерстве с движением «Зеленый миллиард». 

Проведено более 30 экскурсий по долинам ма-
лых рек для всех желающих, интерес к ним проявили 
как дети, так и взрослые. Более пятидесяти экопрос-
ветительских занятий, касающихся долин малых рек 
и их обитателей, проведены в школах города. 

Культурно-массовые мероприятия, повы-
шающие социальную привлекательность долин, 
проходили на протяжении всего года. Это семей-
ные и детские праздники, велоквесты и экоквесты, 
турслет и арт-события. Часть событий проходила в 
партнерстве с фестивалями «Экология пространст-
ва» и «Мосты». Был получен отклик от населения, 
многие, принявшие участие в одном мероприятии, 
приходили на последующие. Проведено не менее 
20 мероприятий. В целях повышения привлека-
тельности территорий для таких групп, как тури-
сты, были разработаны туристические паспорта 
маршрутов вдоль рек Данилиха и Ива с притоком 
Уинкой. 

В связи с тем, что в процессе реализации про-
екта у участников возникло много вопросов, отно-

Экологический квест «Загадки малых рек» на данилихе

сящихся к сфере компетенции различных ведомств 
и министерств, были организованы встречи с ком-
петентными специалистами, стала также очевидной 
необходимость регулярного межведомственного вза-
имодействия в целях решения проблем малых рек и 
их долин. Начиная с масштабной пресс-конферен-
ции, было организовано взаимодействие со средства-
ми массовой информации. 

Важным шагом стала разработка бренд-
концепции «Линия жизни», выражающей идею 
сохранения и бережного развития городских рек 
и имеющей потенциал для объединения разных 
участников: представителей общественности, ад-
министрации, науки, бизнеса. Графические раз-
работки были использованы для изготовления 
элементов навигации на реках Ива и Данилиха. 

На текущий момент в проекте напрямую 
приняло участие порядка 5 000 жителей Перми, 
косвенное участие за счет просмотра материалов в 
соцсетях и других СМИ оценивается в сотни тысяч 
человек. Но, несмотря на масштаб проекта, с са-
мого начала было очевидно, что для решения про-
блем малых рек не хватит ни средств, ни времени, 
отведенного на его реализацию. Собственно, сами 
проблемы были известны и раньше –это несанк-
ционированные свалки, сбросы, другие нарушения 
законодательства, непродуманная застройка. Но эти 
проблемы лишь следствия, а не причины. Причина 
такого состояния в отсутствии единого центра от-
ветственности за эти участки, хозяина в хорошем 
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малых рек Перми», собравшем представителей 
различных министерств и ведомств, было приня-
то решение о создании Рабочей группы по малым 
рекам, в числе оптимальных площадок для данной 
группы было предложено Управление по экологии 
и природопользованию администрации г. Перми.

навигационная стрелка, указывающая расстояние до Камы

смысле слова. В ходе проекта в долины рек при-
ходили представители всех групп населения Пер-
ми для уборок или на культурные мероприятия, 
но всегда неизменно вставал вопрос о содержании 
этих территорий и их развитии. В настоящее же 
время у населения складывается мнение, что доли-
ны рек для представителей власти не существуют, 
с одной стороны, это порождает вседозволенность, 
а с другой – недовольство по отношению к адми-
нистрации, потому что долины рек представляют 
собой существенные площади полузаброшенных 
участков практически в каждом районе города. 

Поэтому основной задачей на ближайшую 
перспективу является создание такой формы меж-
ведомственного взаимодействия, которая бы по-
зволяла планомерно и комплексно разбираться с 
проблемами, оперативно решать, а лучше предо-
твращать их появление и, в конечном счете, сде-
лать малые реки, наряду с Камой, брендом и до-
стоянием нашего города. На прошедшем 1 ноября 
Круглом столе «Сохранение и развитие долин 

резУлЬТаТЫ ЭКолоГиЧеСКоЙ аКЦии «ЧиСТая Среда»

18 октября на территории ООПТ «Липовая гора» впервые в городе Перми состоялась эко-
логическая акция «Чистая среда». Организатор акции – ООО «Центральный парк культуры и 
отдыха имени М. Горького». Оргкомитет возглавил Юрий Аркадьевич Уткин – Председатель 
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Михайлова В.о.,
гл. специалист
отдела лесов и ООПТ 
управления
по экологии и
природопользованию 
администрации
города Перми

Экологическая акция «весенний скворечник»

Череду мероприятий регионального этапа Всероссийской 
акции «Дни защиты от экологической опасности» (далее – 
Акции) в 2018 году открыл ежегодный городской суббот-

ник. Благодаря субботнику на объектах внешнего благоустройства 
проведены работы по комплексной уборке: сбор крупного мусора, 
подметание тротуаров по всем объектам, чистка и мойка проезжей 
части, уборка газонов, вывоз мусора.

Всего в общегородском субботнике приняло участие более 
100 тыс. человек, задействовано более 1 тыс. единиц техники, вы-
везено порядка 4 800 тонн мусора. 

Пермской городской Думы. Партнерами акции выступили департамент образования админис-
трации города перми, Пермское городское отделение ООО «Всероссийское общество охраны 
природы», Благотворительный экологический фонд «Обитаемый Урал», Молодёжный парла-
мент города Перми.

Сутью акции стала новая форма – командный плоггинг. Акция проводилась по 2-м номинаци-
ям:
- Командный плоггинг в форме спортивного бега; 
- Командный плоггинг в форме скандинавской ходьбы.

По итогам акции:
- общая площадь уборки составила 7 га
- количество собранных отходов – 792,6 кг
- общее количество участников – 100 человек.

В командном беге приняло участие 10 команд. Победителями стали:
1 место – СОШ № 82 “Бешки” (137,9 кг)
2 место – СОШ № 60 “Луч” (129,2 кг)
3 место – Молодежный парламент (128,1 кг)

2 команды приняли участие в скандинавской ходьбе:
1 место – СОШ № 41 “Стражи природы” (19,9 кг)
2 место – “Чистая планета” (18,8 кг)

По итогам акции оргкомитетом принято решение провести акцию повторно в 2019 году.

5.2 иТоГи реГионалЬноГо ЭТаПа ВСероССиЙСКоЙ аКЦии
«дни заЩиТЫ оТ ЭКолоГиЧеСКоЙ оПаСноСТи» В Городе ПерМи 
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Год добровольца в Российской Федерации 
отразился на векторе направления экологических 
акций города Перми. Администрацией города Пер-
ми было организовано городское движение «Добро-
вольцы природы». Движение подразумевает под со-
бой добровольное принятие решения о закреплении 
какой-либо части природной территории города за 
организацией для проведения природоохранных, 
эколого-просветительских или иных мероприятий 
силами сотрудников предприятия. 

Традиционно состоялись экологические 
конкурсы «Эколето-2018» и «Эколашка-2018».

Всего в конкурсе «Эколето-2018» приняло 
участие 1 120 человек. Проведено 57 эколого-
образовательных мероприятий на 5 ООПТ. Вы-
сажено более 600 шт. растений.

В проекте «Прогулки с экологом» приняло 
участие 215 человек. Всего было организовано 12 
экскурсий. Экскурсии состоялись в ООПТ «Чер-
няевский лес», в долинах рек Данилихи, Егоши-
хи, Б. Ивы, Черном озере и экологической тропе 
«Ивинская». На экскурсиях жители города Перми 
узнали о роли ООПТ и малых рек в поддержании 
экологического баланса города, познакомились с 
животным и растительным составом местных би-
огеоценозов, узнали о текущих проблемах сохра-
нения биоразнообразия в условиях мегаполиса.

28 мая 2018 год в библиотеке им. А.М. Горь-
кого проведен семинар на тему экологического 
просвещения. Программа семинара включала ин-
формацию о содержании экологической тропы, 
опыт разработки экологических троп г. Перми, их 
оборудования и использования в экологическом 
просвещении населения и уменьшении рекреа-
ционной нагрузки. На семинаре состоялась пре-
зентация книги В.Г. Эршон и Е.Н. Овчинниковой 
«Герои Липовой горы». 

Впервые в 2018 году стартовала экопросве-
тительская акция «Selfie-кросс с лосенком». Это 
первая акция, которая была проведена в социаль-
ной сети vk.com. Акция направлена на развитие 
экологического мировоззрения пермяков и пропа-
ганду бережного отношения к природным терри-
ториям г. Перми среди детей и взрослого населе-
ния и проходила в трех номинациях: «Авторская 
история», «Селфи», «Сделано для природы».

Победители акции определялись по количе-
ству лайков. Всего в акции приняло участие 158 
человек, из которых 89 участвовали индивиду-
ально и 4 представителя от своих коллективов. 

Традиционное экологическое шествие в 
2018 году прошло в 16 раз. К шествию присое-
динились десятки дошколят, школьников, сту-
дентов, представителей пермских предприятий, 
общественных организаций, сотрудники Мини-
стерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края.

Учащиеся образовательных учреждений горо-
да Перми участвовали во всех экологических акциях 
на территории города Перми. Важную роль в экологи-
ческом просвещении жителей города играет деятель-
ность МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучени-
ем предметов естественно-экологического профиля» 
г. Перми. Помимо участия в общегородских экологи-
ческих мероприятиях школа провела выставку ри-
сунков «Зеленый МИР», часы общения «Экология – 
Безопасность – Жизнь», экологическую акцию «Воз-
вращённый лес» и др.

В 2018 году в рамках конкурса социально-
значимых проектов «Город – это мы» было реали-
зовано 5 крупных проектов. В 2018 году каждый 
проект вложил большой вклад в формирование 
комфортной, безопасной, благоприятной город-
ской среды. По итогам проектов на территории 

Экологическое шествие
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города Перми было проведено более 80 меропри-
ятий: конкурсов, викторин, квестов и т.д. Привле-
ченные средства по проектам в рамках «Город 
– это мы» – более 700 тыс. руб. внебюджетных 
ассигнований. Высажено более 200 саженцев ра-
стений (приняло участие 1 697 человек). 

По итогам проекта «Пушкинский лес: ска-
мья Онегина» экопарка «Мечта воробушка» ТОС 
«Судозаводский» в лесной зоне микрорайона Су-
дозаводский организовал новый кластер. В лес-
ном массиве появились: скамьи, стилизованные 
под эпоху, беседка, колодец. Благодаря проекту 
«Экотропа Липовая гора: новый вход» прошло 
интенсивное наполнение нового визит-центра 
участкового Мотовилихинского лесничества.

В рамках проекта фонда культурного и при-
родного наследия «Обвинская роза» проводится 
разработка путеводителя по малым рекам города 
Перми. Презентация путеводителя пройдет в но-
ябре 2018 года.

В 2018 году города Пермь принял участие 
во Всероссийской экологической акции «Вода 
России». С территории 8 водных объектов: р. 
Кама, р. Ива, р. Уинка, р. Данилиха, р. Язовая, р. 
Гайва, озера Черное было вывезено 10 тонн му-
сора. Общее количество участников акции соста-
вило 396 человек. 

Всего за период акции было вывезено более 
7 130,202 тонн мусора.

Предприятие «ОДК-Пермские моторы» прове-
ло природоохранные работы на участке долины реки 
Данилихи, ПЦБК (Пермская целлюлозно-бумажная 
компания) провела санитарную обрезку старой ябло-
ни и очистила от поросли Ореховую рощу у истока 
Уинки, сотрудники компании убирали мусор. 

Активно на территории города Перми про-
должается обустройство экологических троп. 
К 16 экологическим тропам в 2018 году при-
бавилась экологическая тропа «Гайвинская». 

Экологическая тропа была обустроена в Верх-
не-Курьинском участковом лесничестве в микро-
районе Гайва. Протяженность тропы 1,8 км. Во-
семь остановок по маршруту тропы оформлены 
стендами с информацией об окружающем жи-
вотном и растительном мире. Также в 2018 году 
в перечень экологических троп была включена 
экологическая тропа «Новая Парма», организо-
ванная кафедрой ФГБОУ ВО ПНИПУ, и тропа 
«Серебряный меридиан», организованная силами 
директора библиотеки № 16 им. Н.А. Добролю-
бова. Общее количество экологических троп на 
территории города Перми – 19.

Активно в городе Перми проводилась ра-
бота по охране и воспроизводству городских ле-
сов. В Мотовилихинском участковом лесничест-
ве Пермского городского лесничества проведены 
работы по строительству входной группы и Ви-
зит-центра на площадке у НПО «Биомед».

С целью охраны, защиты лесов и выявле-
ния лесонарушений МКУ «Пермское городское 
лесничество» проводятся регулярные плановые 
пешие и автомобильные рейды во всех участко-
вых лесничествах:

пешие обходы – 9 393 км,
автопатрулирование – 11 107 км.
В работу МКУ «Пермское городское лесни-

чество» внедрены новые формы работы, позво-
ляющие расширить сферу экологического добро-
вольчества.

Взаимодействие с научным сообществом 
ботаников: членство директора лесничества в 
Русском ботаническом обществе (РБО), участие 
в работе Пермского отделения РБО (направление 
предложений в план работы, участие с выступле-
нием от лесничества в заседании). Практические 
результаты: проведенные РБО ревизия ООПТ 
«Липовая гора», «Липогорский», «Верхнекурьин-
ский», «Черняевский лес», исследование геогра-

Экскурсии с представителем управления по экологии и природопользованию
Обустройство экологических троп

в городских лесах
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фической культуры ели, оценка инвазивных видов. 
МКУ «Пермское городское лесничество» ор-

ганизована производственная практика студентов 
экологических специализаций 6 пермских вузов:

принято на практику 26 человек, для них 
проведено 4 семинара, 4 экскурсии по террито-
рии городских лесов, организовано професси-
ональное кураторство, изучение работы участ-
ковых лесничеств, лесной флоры. Практиканты 
приняли участие в выполнении экологических и 
лесохозяйственных мероприятий (уборка ветро-
вала, изготовление простых мест отдыха, гранич-
ных столбов, борьба с борщевиком, лесопатоло-
гические обследования, посадка ландшафтных 
культур и уход за ними, др.). 

На территории городских лесов, а также на 
территории ООПТ города Перми взято в аренду 
11 участков для осуществления рекреационной 
деятельности. В управление по экологии и при-
родопользованию поступают проекты освоения 
лесов на данных участках и проведения муници-
пальной экспертизы. Каждый из арендаторов на-
целен на создание организованных мест отдыха.

Аренда лесных участков в городской черте 
с целью организации рекреации в городских ле-
сах – это инструмент локализации мест отдыха и 
контроля на предмет нарушения лесного и приро-
доохранного законодательства.

В отчетный период в рамках мероприятий 
регионального этапа Всероссийской акции «Дни 
защиты от экологической опасности» размещено 
69 пресс-релизов на сайте администрации города 
Перми, которые обеспечили 191 медиаотклик в 
публичном медиапространстве. 

Дополнительно использовано в качестве ка-
нала информирования населения распространение 

печатной продукции: работниками участковых 
лесничеств распространены информационные ли-
стовки противопожарной тематики, разработаны 
брошюры по экологическим тропам и правилам 
обрезки деревьев, распространены альбомы по зе-
леным островкам города Перми, листовки на тему 
бережного отношения к природе.

В официальной групп в социальной сети 
«Вконтакте» https://vk.com/permpriroda размеще-
но 90 информационных материалов.

Конкурсом, обобщающим экологическую 
деятельность жителей города Перми, заинтересо-
ванных в улучшении качества окружающей среды, 
в 2018 году стал II городской конкурс «Моя при-
родная территория».

Для того, чтобы сохранить природное до-
стояние города, жителям предлагается организо-
вать шефство над особо охраняемыми природ-
ными территориями местного значения.

Организаторы конкурса – Пермское регио-
нальное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Центр экологической политики 
и культуры» и городское управление по экологии 
– предложили жителям организовать работу на 
ООПТ и сделать реальный практический вклад в 
улучшение экологической ситуации и сохранение 
уникального природного наследия родного горо-
да по трем номинациям.

По итогам 2017, в рейтинге экологического 
развития городов России Пермь заняла 29 место 
из 103 городов Российской Федерации, обогнав 
такие города, как Екатеринбург, Пенза, Краснодар.

В промышленном городе экология зани-
мает особо место, город Пермь стремится быть 
лучше в вопросах экологической безопасности 
и комфорта городской среды.

Мастер-класс 
лесничего нижне-
курьинского 
участкового 
лесничества 
Пермского городского 
лесничества
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иТоГи реализаЦии ПроеКТа «ЧиСТЫе иГрЫ»
По данным конкурса «Моя природная территория»

Таблица 1
Количественные показатели «Чистых игр» в городе Перми

Характеристика
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29
.0

9.
20

18

итого 
2018 Итого

Организаторы* 30 10 25 5 40 5 25 15 45 5 35 210 240
Участники 96 103 43 25 115 20 45 338 155 30 102 976 1072
Команды 27 26 12 7 30 6 13 13 42 8 28 185 212
общий вес мусора, т 3,3 1,7 2,5 0,6 3,9 1 2 0,3 3,2 0,5 1,7 17,43 20,73
Всего мешков 409 240 308 90 465 109 253 44 386 68 209 2172 2581

Смешанный 204 35 141 33 46 52 76 33 133 34 81 664 868
Пластик 101 95 69 26 155 14 84 11 105 17 58 634 735
Стекло 97 88 96 18 249 41 91 0 142 13 67 805 902
Металл 7 22 2 13 15 2 2 0 6 4 3 69 76

Покрышки 41 25 11 3 74 16 53 0 68 12 44 306 347
Батарейки 50 41 18 2 0 0 11 0 2 38 2 114 164
Площадь игры, га** 1,6 60 2,3 0,8 11 2,3 2,2 60 5 0,4 3,5 147,5 149,1
Береговая полоса, км 0,40 0,00 0,50 0,25 0,75 0,00 0,73 0,00 0,32 0,10 1,37 4,015 4,415

__________ 
* организаторы мероприятия, в том числе волонтеры и привлеченные специалисты, ответственные педагоги 

и сопровождающие участников.
** 1 га = 10 000 кв.м.

ЭКолоГиЧеСКие аКЦии и ПроеКТЫ оБЩеСТВенноЙ ПриеМноЙ
деПУТаТа ПерМСКоЙ ГородСКоЙ дУМЫ ГлезМана еВГения андрееВиЧа 
за 2018 Год

Тема экологии и бережного отношения к 
окружающей среде, формирование комфортных 
условий жизни являются ключевыми в депутат-
ской программе Глезмана Евгения Андреевича. Де-
путатская работа выступает логичным продолже-
нием реализации идеологии поддержания высоких 
экологических стандартов группы предприятий 
«ПЦБК», представителем которой является Глез-
ман Е.А. 

«оБереГаЙВа»
В течение 2018 года депутатом Глезма-

ном Е.А. было поддержано несколько интерес-
ных экологических акций и инициатив. В конце 
апреля общественная приемная депутата вместе 

с молодыми сотрудниками ГП «ПЦБК» при-
няли участие в экологическом сплаве по реке 
Гайва «ОбереГайва!». Благодаря этому долина 
реки стала намного чище. 

Затем облагораживание территории пра-
вого берега Орджоникидзевского района про-
должилось в мае, когда при поддержке депута-
та состоялось природоохранное мероприятие 
«Моя речка Гайва». Инициатива мероприятия 
принадлежала ТОС «Гайва-2». В ходе акции 
экологические отряды школ № 37, 80 и школы-
интерната № 4 собрали общими усилиями более  
100 мешков мусора. 

Традиционно общественной приемной 
вместе с ТОСами были организованы весенние 
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субботники. Отличился в уборке общественной 
территории ТОС «Васильевский», активные жи-
тели которого привели в порядок участок вдоль 
железнодорожных путей микрорайона. Также ре-
бята из экологического отряда школы № 101 про-
вели субботник рядом со стадионом «Гайва». 

ЭКолоГиЧеСКие оТрядЫ
В летний и осенний периоды проявила 

себя инициативная группа жителей «Экопа-
труль», организованная Ощепковой Ксенией 
Юрьевной на территории микрорайона Бумаж-
ник. «Экопатруль» провел ряд акций, направлен-
ных на борьбу с несанкционированными слива-
ми жидких отходов, случаи которых участились 
в микрорайоне. Волонтерами была устроена фо-
тоохота на нарушителей закона. Также экологи-
ческая группа провела обследование местности 
на предмет свалок мусора и выявления других 
экологически опасных мест. Составлена карта 
местности с указанием проблемных точек. По-
сле чего «Экопатруль» неоднократно выходил 
на уборку данных «очагов мусора». 

В этом году была продолжена работа по 
экологическим тропам в Орджоникидзевском 
районе. Появившиеся 10 троп начали прео-
бражаться. Начало этому процессу положено 
в микрорайоне Бумажник. Так, для разработ-
чиков маршрута экологической тропы «Се-
ребряный меридиан» (библиотека № 16) при 

помощи депутата были созданы мобильные 
информационные стенды, на которых изобра-
жена сама тропа и ее экологические точки. В 
зимнее время тропа будет использоваться и 
как лыжная трасса, что позволяет сделать об-
щение с природой круглогодичным удоволь-
ствием. Важно отметить также, что «Сере-
бряный меридиан» – это первая инициативная 
экологическая тропа в районе, которая появи-
лась на карте всех экологических троп нашего 
города.

Для того чтобы прогулки по экотропам 
были увлекательными, в этом году была разра-
ботана программа «Экологический квест». Про-
грамма носит универсальный характер, что по-
зволяет ее применять на любой из разработанных 
экологических троп. 

Участники акции «ОбереГайва»

Схема маршрута «Серебряный меридиан»
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ПроеКТ «доБрое ФоТо»
Нынешний 2018 год был объявлен Годом 

волонтерства и добровольчества. Депутатом 
Глезманом Е.А. было решено поддержать идею 
активистов по проекту «Доброе фото». 

На сегодняшний день в нашем городе остро 
стоит проблема с ростом количества безнадзорных 
животных. Решить сиюминутно вопрос невозмож-
но, но проводить работу среди населения по ответ-
ственному и гуманному отношению к животным 
крайне необходимо. 

Цель проекта – обратить внимание общест-
ва на проблему безнадзорных животных и с по-
мощью фотографий помочь питомцам приютов 
обрести новый дом и настоящих хозяев.

В рамках проекта «Доброе фото» волонтеры 
выезжали в приют и проводили фотосессии, «звезда-
ми» которых стали беспризорные животные. В шко-
лах Орджоникидзевского района были установлены 
специальные боксы для сбора корма и необходимых 

вещей для подопечных приюта. К акции присоеди-
нились школы № 16, 24, 79, 101, 104, 123 и лицей  
№ 5. Общими усилиями удалось собрать девять 
боксов с вещами и продуктами для животных. 

В конце мая для участников состоялось 
выездное мероприятие в приют «Доброе сер-
дце». Ребятам была организована экскурсия, фо-
тосессия и прогулка с собаками. В июне в парке 
им. Чехова состоялся мастер-класс от зоопсихо-
лога и кинолога, посвященный дрессировке со-
бак, а также была открыта мобильная выставка 
фотографий собак из приюта. 

С июля по октябрь выставку приняли на 
своих площадках учреждения культуры и про-
свещения района (ДК «Бумажник», библиотеки 
№ 5 и № 16). Удалось провести несколько мас-
тер-классов о правилах общения с животными 
и привлечь к данному проекту не только жи-
телей Орджоникидзевского района, но и вни-
мание общественности с других территорий. 
Важным достижением проекта стало то, что 
несколько собак из приюта обрели новый дом. 

«На мой взгляд, гуманное и бережное 
отношение к окружающему миру, природе яв-
ляется одним из ключевых маркеров зрелости 
общества. Поэтому надо к этому стремиться», – 
подвел итоги работы депутат Глезман Евгений 
Андреевич.

выставка «доброе фото»

5.3 ЭКолоГо-оБразоВаТелЬнЫЙ ПроеКТ «ЭКоляТа – доШКоляТа»

…Я знаю одну планету, там живёт такой госпо-
дин с багровым лицом, он за всю свою жизнь ни 
разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на 
звезду. Он никогда никого не любил…

А. де Сент-Экзюпери
Педагоги ЧДОУ «Детский сад № 136 ОАО РЖД»
Кокинская и.С., старший воспитатель 
россанова а.а., Панова и.а., Пигасова л.е., воспитатели 
Ширинкина Т.а., Щеплыгина Г.а., музыкальные руководители 

С 2016-2017 учебного года наш детский сад 
реализует природоохранный социально-
образовательный проект «Эколята – до-

школята». Проект по времени долгосрочный, для 
воспитанников 2-7 лет. Целью проекта является 
создание условий для формирования у ребенка 
элементов экологической культуры и культуры 

природолюбия, бережного отношения к природе 
посредством расширения представлений об окру-
жающем мире, на основе ближайшего окружения 
природы Пермского края.

С 2017 г. детский сад сотрудничает с Управле-
нием по экологии и природопользованию админист-
рации города Перми. Детский сад участвовал в кон-
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Праздник «Как прекрасен этот мир»

курсе с проектом «Эколята – защитники природы» и  
в соответствии с решением конкурсной комиссии от 
15.05.2018 стал победителем XI городского конкурса 
проектов по экологическому воспитанию среди до-
школьников города Перми «Эколашка-2018».

Экологическое образование – увлекатель-
ное и полезное путешествие в мир природы. Эко-
логическое воспитание наших детей – это огром-
ный потенциал их всестороннего развития.

«Прежде, чем давать знания, надо научить 
думать, воспринимать и наблюдать», – отмечал 
В. Сухомлинский. Интерес детей к природе мы 
формируем в легкой игровой форме, а также со-
здаем необходимую среду, чтобы вместе с детьми 
участвовать в природоохранной деятельности.

Привлекать детей к познанию природы род-
ного края, традиций народа, развивать наблюда-
тельность, внимание, воспитывать гуманное от-
ношение к природе – все эти задачи мы решаем в 
детском саду через наблюдения, чтение экологи-
ческой литературы, экологические игры, уход за 
растениями. В нашем детском саду созданы усло-
вия для детского экспериментирования, художе-
ственного творчества и индивидуальной работы. 
В группе № 8 воспитатель Россанова Алла Анато-
льевна много лет работает по теме ознакомления 
детей с природой родного края. В группе созда-
ны альбомы: «Мы их знаем», «Птицы», «Насеко-
мые», «По страницам Красной книги Прикамья» 
(животные, растения, птицы), гербарии. Также 
реализованы экологические проекты «Жалоб-
ная книга Прикамья», «Голубые дороги Прика-
мья», «Найди себе друга – наши пернатые дру-
зья», созданы презентации. Ежегодно проходят 
экологические праздники «Эколята – дружные 

ребята, «В гости к Лесовичку», конкурсы «Осен-
ние фантазии», «Огород на окне», экологические 
акции «Каждую соринку – в корзинку», «Покор-
мим птиц зимой». Конечно вся работа проходит 
с участием родителей. Проведены родительские 
собрания по темам экологии, консультации для 
родителей «Мы природе не враги – ты природу 
береги», также Алла Анатольевна знакомит детей 
и родителей с Народным календарем.

Воспитатель группы № 4 Панова Ирина 
Аркадьевна всю жизнь посвятила работе с деть-
ми от 3 до 7 лет. В 2017 г. Ирина Аркадьевна 
решила разработать праздник «Путешествие в 
волшебный мир природы», где дети вместе с пер-
сонажами спектакля попадают в 4 времени года. 
Чтобы детям легче запомнились правила поведе-
ния, воспитатель сочинила стихотворение  «Мой 
любимый город Пермь», в котором говорится о 
том, что город нужно содержать в чистоте, выса-
живать деревья и цветы. Дети с охотой выучили 
стихотворение. В 2017 г. Вероника Рыбина про-
чла стихотворение на городском конкурсе чтецов 
«Самая прекрасная планета», посвященном Году 
экологии, и получила Диплом второй степени.

Экологическим воспитанием в детском саду 
занимаются с младшей группы. Воспитатель млад-
шей группы № 7 Пигасова Людмила Евгеньевна 
пишет о своем опыте работы: «Сначала было труд-
но. Рассматривали и сравнивали цветы – один вя-
нет, другой нет. Почему, что не так, чего не хвата-
ет? Было много вопросов и недоумений. Старались 
сорванному цветку создать все условия, которые 
были в природе: свет, вода, тепло. Рассматривали 
в энциклопедии строение растения и узнавали, что 
у каждого растения есть важная часть – корень. В 
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результате проделанной работы малыши дошли до 
истины, что сорванный цветок недолго будет радо-
вать нас и не покажет нам всю красоту от бутона 
до семян. Это был большой результат нашей рабо-
ты. Дети научились в обычных вещах видеть чудо и 
стали бережно относиться к природе. 

Параллельно я решала и другие вопросы 
экологического воспитания. Шла работа с роди-
телями, появились новые вопросы и проблемы. 
Что делать на огороде с одуванчиками и ромаш-
ками? Для родителей это сорняками, а для нас 
– природа, которую мы бережём. Мы вместе 
смогли найти применение этим цветам: сушили, 
делали картины, панно, икебаны, поделки, саше. 
Была организована выставка «Чудо природы».

С взрослением детей появился друг – ди-
нозаврик Дино, который раскрыл более глубокие 
вопросы экологии. Дети с интересом изучают 
факты, действия людей и понимают, что мы мо-
жем нанести большой вред природе.

Родители с детьми рисовали плакаты, сочи-
няли стихи о защите природы. Родители оказали 
содействие в нашей работе, вышли на субботник, 
митинг, отправили фотографии для печати в газе-
тах своих предприятий.

Следующим этапом работы было создание 
выставки совместных работ детей и их родителей 
«Подарим вторую жизнь ненужным вещам». По-
делки были изготовлены из тех материалов, кото-
рые бы пошли на мусорные свалки, а это привело 
бы к загрязнению природы. Также из ненужных 
вещей были изготовлены фигуры и тропа здоро-
вья на прогулочном участке нашей группы».

Сейчас Людмила Евгеньевна работает с 
детьми младшего возраста.

Многолетний опыт воспитания детей под-
сказывает, что пробудить у дошкольников инте-
рес к природе, показать им её красоту можно че-
рез общение с животными и растениями, игру и 
прекрасный мир искусства – живопись, музыку.

Яркие краски, красивые мелодии привлека-
ют ребёнка, пробуждают его воображение, фан-
тазию, желание творить, узнавать. Музыкальное 
воспитание в этом отношении имеет особые воз-
можности, поскольку музыка – это язык чувств, 
эмоций и её суть тождественна самой природе. 
Всё в окружающем нас мире звучит, поёт: это и 
журчание ручейка, и звон капели, и свист ветра, 
и шум водопада, и пение птиц.

Так, в нашем детском саду музыкальные 
руководители Ширинкина Татьяна Аркадьевна и 
Щеплыгина Глюся Афтаховна разрабатывают и 
проводят экологические праздники и развлече-
ния, новогодние утренники с участием героев-
эколят. Музыкальные праздники с экологической 
тематикой поддерживают у ребёнка интерес к 
чудесному и таинственному миру природы. Эко-
логический праздник для ребёнка – это волшеб-
ный мир, это творческое проявление отношения 
к природе, это гимн Жизни, это воспитание па-
триотизма и любви к Родине. 

Конечно, все педагоги детского сада уча-
ствуют в экологических мероприятиях. Так, ин-
структор по физической культуре Псарева Ирина 
Михайловна ежегодно в сентябре приглашает де-
тей в туристический поход в лес, проводит с ре-
бятами экологические подвижные игры.

Работая над экологическим воспитанием 
детей в детском саду, сложно повлиять на всё 
общество, но мы с нашими детьми научились ре-
шать посильные задачи.

Наши воспитанники стали внимательнее 
всматриваться в окружающий мир, предлагают 
способы помощи животным, птицам, знают пра-
вила поведения в природе.Туристический поход в рамках проекта
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Команда «Пермские лесоустроители»
Пермский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»

ТВоя Природная ТерриТория

и.С. девяткова, координатор городского
конкурса «Моя природная территория»

на городские природные территории 
выходят добровольцы природы.

Подведены итоги Второго городского кон-
курса «Моя природная территория»: 30 октября 
2018 года в Пермском классическом универси-
тете состоялась церемония закрытия и торжест-
венное награждение победителей и участников. 
Конкурс стал частью городского движения «До-
бровольцы природы», инициированного адми-
нистрацией города Перми. 

Организаторы конкурса - Пермское ре-
гиональное отделение Общероссийского об-
щественного движения «Центр экологической 
политики и культуры» (ПРО ООО «ЦЭПК») и 
управление по экологии и природопользованию 
администрации города Перми. 

Партнёры  – Министерство природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края, Пермская городская Дума, МКУ «Пермское 
городское лесничество»,  кафедра биогеоцено-
логии и охраны природы ПГНИУ, Ботанический 
сад им. А.Г. Генкеля ПГНИУ, ФГБУ «Государст-
венный природный заповедник «Басеги», ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Ви-
шерский», Пермское региональное отделение 
Общероссийской организации «Российское об-
щество лесоводов», Ассоциация «Обществен-
но-активные школы», ООО «Центральный парк 
развлечений им. М. Горького»,  Пермский филиал 
ООО  «Сириал Партнерс Рус», Пермский филиал 
ООО «Нестле Россия».

41 команда участвовала в этом конкурсе. 
Они представляли коллективы учреждений об-
разования (школы, вузы, учреждения дополни-
тельного образования, один детский сад) – 19,  
предприятия города Перми (10); инициативные 
группы (7); НКО (2); ТСЖ (1); ТОС (1). В меро-
приятиях, проведённых в рамках  конкурса, при-
няли участие более  5 500 человек. 

В 2017 году – 44 команды, общий охват - 1 
034 человек. 

ООПТ г. Перми, городские леса, долины ма-
лых рек и водные территории – вот наиболее по-
пулярные природные объекты у шефов природы. 

Площадка для неформального общения
Основная цель конкурса - объединение 

природоохранных сил разных уровней и форма-
тов. Назвать каждого участника, рассказать о его 
деятельности, оставить  его контакты в группе, 
предоставив возможность взаимодействовать и 
создавать совместные проекты, усиливая друг 
друга. 

Заключительные мероприятия конкурса 
состояли из церемонии награждения и круглого 
стола, на котором представители команд могли 
задать вопрос, сформулировать пожелания орга-
низаторам, объяснить свою точку зрения или по-
делиться мнением.

Возможно, впервые в Перми удалось объ-
единить одним делом настолько разные аудито-
рии: от семьи, своими силами очищавшей пруд, 
до промышленных предприятий-гигантов. Отто-
го и спектр проведённых природоохранных работ 
получился разнообразным: 

•  очищение водных объектов и благоу-
стройство их берегов, спасение перловиц и без-
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зубок (двустворчатые моллюски), выпуск молоди 
стерляди в Воткинское водохранилище;

•  операции по спасению серых жаб и их 
исследование, 

• очистка родников;
• организация дождевого сада для очистки 

сточных вод в Саду соловьев
•  фестиваль детских садов, направленный 

на организацию взаимодействия человека и при-
роды,

• уборка мусора с площадок, разного назна-
чения, и прилегающих к ним территорий;

• уход за придомовыми территориями и по-
садка деревьев и кустарников;

• организация дендрологической площадки 
на территории школы-интерната для слабовидя-
щих и незрячих детей;

• устройство искусственных гнездовий и 
кормушек для птиц;

• сохранение лесного фонда Перми;
• выпуск информационных печатных мате-

риалов, проведение различных просветительских 
мероприятий, направленных, в том числе, на вне-

дрение раздельного сбора мусора и отказ от од-
норазовых предметов;

• внедрение принципов «зелёного офиса»;
• изучение истории подшефных территорий;
• организация экологических троп и про-

ведение на них экскурсий, проведение велоси-
педных прогулок;

• изучение обитателей подшефных тер-
риторий, наблюдение за ними, изучение расти-
тельного мира, изучение урбанофлоры ООПТ 
«Егошихинское кладбище»;

•  организация благоприятной среды для 
проведения оздоровления горожан: занятий 
скандинавской ходьбой, бегом, йогой;

•  участие во всероссийских и региональ-
ных природоохранных мероприятиях;

• создание арт-объекта «Дом ста птиц» в 
Саду соловьев;

• организация «Чистых игр» в Перми и 
Пермском крае;

• наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха;

• разноформатные просветительские меро-
приятия, субботники и экологические акции.

За круглым столом собрались более 30 чело-
век. Одним из самых острых вопросов стало обсу-
ждение формата конкурса: элемент соревнователь-
ности нужен, особенно для младших участников, 
но большинству команд конкурировать с промыш-
ленными предприятиями, имеющими мощную ма-
териально-техническую базу, сложно. 

Так же родилась идея создания коорди-
нирующего центра городской природоохранной 
деятельности.

Группа конкурса https://vk.com/prirodaperm

Команда «Бобры» МАОУ «Школа-интернат
для детей с нарушенным зрением»

Церемония награждения участников
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промышленная экология

раздел 6
ПроМЫШленная ЭКолоГия
6.1 СаниТарно-заЩиТнЫе зонЫ Города ПерМи

Белоусова С.С.,
гл. специалист отдела 
городской среды и 
природопользования 
управления по экологии 
и природопользованию 
администрации города 
Перми

Вокруг объектов и производств, являющих-
ся источниками воздействия на среду об-
итания и здоровье человека, устанавлива-

ется специальная территория с особым режимом 
использования (СЗЗ), размер которой обеспе-
чивает уменьшение воздействия загрязнения на 
атмосферный воздух (химического, биологиче-
ского, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, а для предприятий 
I и II класса опасности – как до значений, уста-
новленных гигиеническими нормативами, так и 
до величин приемлемого риска для здоровья на-
селения. По своему функциональному назначе-
нию СЗЗ является защитным барьером, обеспе-
чивающим уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном режиме.

В соответствии с действующим законода-
тельством размеры СЗЗ для промышленных объ-
ектов и производств III, IV и V классов опасности 
могут быть установлены, изменены на основании 
решения и санитарно-эпидемиологического за-
ключения Главного государственного санитарно-
го врача субъекта Российской Федерации или его 
заместителя. Установление, изменение размеров 
установленных СЗЗ для промышленных объектов 
и производств I и II класса опасности осуществ-
ляется Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации.

С января по октябрь 2018 года решениями 
главного государственного санитарного врача по 
Пермскому краю либо его заместителя утвержде-

ны размеры 14 СЗЗ на территории города Перми, 
из них 7 – для площадок ООО «Пермская сетевая 
компания», 2 – для АЗС в Свердловском и Ин-
дустриальном районах, 1 – для котельной ПАО 
«Т Плюс» в Свердловском районе, 1 – для про-
мышленной площадки проектируемой автомойки 
в Индустриальном районе, 2 – для промышлен-
ной площадки АО «Пермский завод «Машино-
строитель», расположенной в Кировском районе, 
и для группы предприятий, расположенных на 
промышленной площадке указанного завода в 
Мотовилихинском районе.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации органов местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом города Перми ведение 
информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности относится к вопросам местно-
го значения городского округа. Функциональные ор-
ганы администрации города Перми проводят работу 
по актуализации в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности города Пер-
ми (ИСОГД) сведений о границах СЗЗ предприятий, 
сооружений и иных объектов.

За период январь – октябрь 2018 года в 
ИСОГД внесены сведения о границах СЗЗ пло-
щадью 21,1 га.

С целью исключения дублирования СЗЗ 
предприятий, установленных уполномоченным 
органом в соответствии с действующим в настоя-
щее время законодательством, и СЗЗ, ранее уста-
новленных органом местного самоуправления для 
данных предприятий, либо при необходимости 
снятия СЗЗ в случае ликвидации промышленных 
объектов администрацией города Перми вносятся 
изменения в постановление администрации горо-
да Перми от 22.11.2005 № 2735 «Об утверждении 
перечней и проектов границ общих и индивиду-
альных санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий и объектов, расположенных на тер-
ритории города Перми», либо признаются утра-
тившими силу правовые акты, которыми утвер-
ждены отдельные СЗЗ. Данная работа проводится 
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на основании имеющихся решений главного го-
сударственного санитарного врача по Пермскому 
краю либо его заместителя об установлении раз-
меров СЗЗ или на основании рекомендательных 
писем Управления Роспотребнадзора по Пермско-
му краю о возможности снятия ранее установлен-
ных СЗЗ в связи с ликвидацией объектов.

В 2018 году из указанного постановления 
администрации города Перми от 22.11.2005 № 
2735 исключены СЗЗ для АОЗТ «Спецкомплек-
тация», так как предприятие ликвидировано, для 
АООТ «Хлебокомбинат 2» по ул.Маршрутной,13 
на основании решения главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю об уста-
новлении размеров СЗЗ для ОАО «Покровский 
хлеб», расположенного в настоящее время на про-

изводственной площадке. Также отменено реше-
ние главного государственного санитарного врача 
по Пермскому краю, которым в 2012 году установ-
лены размеры СЗЗ для ОАО «Покровский хлеб» 
по ул. Федосеева, 26, в связи с установлением но-
вых размеров СЗЗ в 2017 году. Отменено решение 
главного государственного санитарного врача по 
Пермскому краю об установлении размеров СЗЗ 
для ООО «Карго» в связи с ликвидацией произ-
водственных объектов. Отмененные СЗЗ исключе-
ны из ИСОГД, их общая площадь 34,5 га.

В настоящее время на отдельных предпри-
ятиях города Перми продолжают проводиться 
работы по разработке СЗЗ с обоснованием сокра-
щения их размеров, и, соответственно, выводом 
населения за пределы СЗЗ.

6.2 ПредоСТаВление ПредПрияТияМ Города ПерМи ВреМеннЫХ
УСлоВиЙ ПриеМа СТоЧнЫХ Вод КаК ПриродооХранноЙ лЬГоТЫ

Муравьева о.а., заместитель начальника отдела городской среды и природопользования управле-
ния по экологии и природопользованию администрации города Перми

Город Пермь оказывает содействие промыш-
ленным предприятиям города Перми во 
внедрении природоохранных технологий в 

сфере водоснабжения и водоотведения.
В качестве стимулирующих мер по внедрению 

экологически эффективных технологий и снижения 
негативного воздействия сточных вод предприятий 
администрацией города Перми 13 лет выполняется 
программа по предоставлению предприятиям города 
Перми льгот в виде временных условий приема сточ-
ных вод в канализацию (ВУП) в обмен на выполне-
ние природоохранных мероприятий. Применение 
ВУП позволяет предприятиям на время выполнения 
природоохранных мероприятий экономить на плате 
за сброс сточных вод.

Постановлением администрации города 
Перми ВУП утверждаются абонентам ООО «Но-
вая городская инфраструктура Прикамья» (комму-
нального частного оператора) на один год. Сроки 
реализации природоохранных мероприятий каж-
дого конкретного абонента определяются планом 
мероприятий, который разрабатывается предприя-
тием. Предприятиями – абонентами ООО «НОВО-
ГОР-Прикамье» – разрабатывается план меропри-
ятий поэтапного сокращения сброса сточных вод 

и загрязняющих веществ в систему коммунальной 
канализации города Перми путем внедрения но-
вых или модернизации существующих техноло-
гий. В план должны быть включены определенные 
природоохранные мероприятия, например, строи-
тельство или реконструкция локальных очистных 
сооружений для сточных вод.

Для установления ВУП предприятие пред-
ставляет до 20 января планы природоохранных 
мероприятий в ООО «НОВОГОР-Прикамье» и 
управление по экологии и природопользованию 
администрации города Перми, которые подго-
тавливают материалы для рассмотрения рабочей 
группой по рассмотрению вопросов об установ-
лении временных условий приема сточных вод 
и загрязняющих веществ в систему канализации 
города Перми (далее – рабочая группа).

В состав рабочей группы входят представите-
ли администрации города Перми, депутаты Перм-
ской городской Думы, представители управления 
Росприроднадзора по Пермскому краю, ООО «НО-
ВОГОР-Прикамье», муниципального предприятия 
«Пермводоканал».

Выполнение предприятиями в течение года 
мероприятий по поэтапному сокращению сброса 

90



промышленная экология

загрязняющих веществ в систему канализации 
рассматриваются ежеквартально рабочей груп-
пой с приглашением на заседание рабочей груп-
пы предприятий, которым установлены ВУП. В 
случае, когда предприятием срываются сроки 
выполнения мероприятий или не достигаются 
запланированные результаты, администрация го-
рода, на основании решения комиссии, отменяет 
ВУП для данного предприятия.

В 2018 году ВУП были установлены двум 
предприятиям города: АО «Сибур-Химпром», 
ООО «Иолла».

В 2018 году предприятием ООО «Иолла» 
реализуются локальные технические меропри-
ятия по сокращению сброса загрязняющих ве-
ществ в систему коммунальной канализации 
города Перми: реконструкция колодца с обустрой-
ством отстойника на сети канализации от корпуса 

литер «П» для обеспечения очистки и равномер-
ного сброса сточных вод, внедрение промывоч-
ной ванны на производстве с целью исключения 
попадания загрязняющих средств в сточные воды 
при промывке деталей и другие.

АО «Сибур-Химпром» в 2018 году заверша-
ет строительство блока биологической очистки 
в рамках реализации масштабного проекта «Ре-
конструкция установки нейтрализации и очистки 
сточных вод (МХО) с возвратом очищенных сто-
ков в водооборотный цикл предприятия».

Предполагаемые инвестиции предприятий 
на реализацию природоохранных мероприятий 
на 2018 год составляют более 78 млн. руб. В рам-
ках проведения указанных выше мероприятий 
ожидается снижение сброса загрязняющих ве-
ществ в систему коммунальной канализации го-
рода Перми на 1600 тонн в год.

6.3 резУлЬТаТЫ оСУЩеСТВления ГоСУдарСТВенноЙ инСПеКЦиеЙ
По ЭКолоГии и ПриродоПолЬзоВаниЮ ПерМСКоГо Края
реГионалЬноГо ГоСУдарСТВенноГо ЭКолоГиЧеСКоГо надзора
на ТерриТории Г. ПерМи

Куркина о.Г., начальник отдела экологического надзора Государственной инспекции
по экологии и природопользованию Пермского края

В соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» и Положением о Госу-

дарственной инспекции по экологии и приро-
допользованию Пермского края, утвержденным 
постановлением Правительства Пермского края 
от 16.04.2012 № 212–п, Инспекция осуществляет 
государственный региональный государственный 
экологический надзор, в том числе:

– государственный региональный надзор в 
области использования и охраны водных объектов;

– государственный региональный надзор в 

области обращения с отходами;
– государственный региональный надзор в 

области охраны атмосферного воздуха;
– контроль за соблюдением законодатель-

ства об экологической экспертизе при осущест-
влении хозяйственной и иной деятельности на 
объектах, подлежащих региональному государст-
венному экологическому надзору.

На территории города Перми Инспекцией 
за период 2017 года и период до 12 ноября 2018 
года проведены следующие конт-рольно-надзор-
ные мероприятия:

Мероприятие 2017 год до 12 ноября 2018 года
Плановые проверки 7 11
Внеплановые проверки 51 33
Административные производства 100 62
Рассмотрено дел 138 90
Наложено штрафов, руб. 2 121 500 883 000
Выдано предписаний и представлений 61 36
Проверки физических лиц 13 11
Предостережения 6 12
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В 2017 году проведено 14 плановых рей-
довых осмотров по вопросам, относящимся к 
обращению с отходами, 13 рейдовых осмотров 
по охране и использованию водных объектов, 
5 рейдовых осмотров по охране атмосферного 
воздуха.

С января по 12 ноября 2018 года проведе-
но 15 плановых рейдовых осмотров по вопросам, 
относящимся к обращению с отходами, 17 рей-
довых осмотров по охране и использованию вод-
ных объектов, 13 рейдовых осмотров по охране 
атмосферного воздуха.

результаты рассмотрения административных дел с разбивкой по статьям Кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-Фз

Статья КоаП рФ

2017 год за период
до 12 ноября 2018 года

Количе-
ство
дел

Сумма
штрафа
(рублей)

Количе-
ство
дел

Сумма
штрафа
(рублей)

1 2 3 4 5
ст. 8.1. Несоблюдение экологических требований при 
осуществлении градостроительной деятельности и 
эксплуатации предприятий, сооружений или иных 
объектов

24 84 000 9 0

ст. 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или иными опасны-
ми веществами

20 472 000 11 213 000

ст. 8.5. Сокрытие или искажение экологической ин-
формации

– – 4 0

ст. 8.12.1. Несоблюдение условия обеспечения сво-
бодного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе

3 6 000 – –

ч. 4 ст. 8.13. Нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их загрязнение, за-
сорение и (или) истощение, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 8.45 КоАП РФ

– – 3 63 000

ч. 1 ст. 8.14. Нарушение правил водопользования при 
заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных 
вод в водные объекты

1 80 000 1 0

ч. 2 ст. 8.14. Нарушение правил водопользования при 
добыче полезных ископаемых, торфа, сапропеля на 
водных объектах, а равно при возведении и эксплу-
атации подводных и надводных сооружений, при 
осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке 
и эксплуатации нефтепроводов и других продукто-
проводов, проведении дноуглубительных, взрывных и 
иных работ либо при строительстве или эксплуатации 
дамб, портовых и иных сооружений

1 0 2 33 000

ч. 1 ст. 8.21. Выброс вредных веществ в атмосфер-
ный воздух или вредное физическое воздействие на 
него без специального разрешения

1 0 2 130 000

ч. 2 ст. 8.21. Нарушение условий специального раз-
решения на выброс вредных веществ в атмосферный 
воздух или вредное физическое воздействие на него

7 340 000 3 100 000
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1 2 3 4 5
ч. 3 ст. 8.21.Нарушение правил эксплуатации, неи-
спользование сооружений, оборудования или аппара-
туры для очистки газов и контроля выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух, которые могут привес-
ти к его загрязнению, либо использование неисправных 
указанных сооружений, оборудования или аппаратуры

1 10 000 3 21 000

ст. 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за 
негативное воздействие на окружающую среду

12 203 000 7 103 000

ч. 1 ст. 8.42. Использование прибрежной защитной 
полосы водного объекта, водоохранной зоны водного 
объекта с нарушением ограничений хозяйственной и 
иной деятельности

5 3 000 3 0

ст. 8.46. Невыполнение или несвоевременное выпол-
нение обязанности по подаче заявки на постановку 
на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, 
представлению сведений для актуализации учетных 
сведений

18 130 000 6 35 000

ст. 7.6. Самовольное занятие водного объекта или 
пользование им с нарушением установленных усло-
вий

– – 2 0

ст. 7.20. Самовольное подключение к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения

3 3 000 – –

итого 96 1 331 000 56 698 000

При проведении плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
выявляются нарушения природоохранного зако-
нодательства, связанные с несоблюдением уста-
новленных нормативов предельно допустимых 
выбросов, отсутствием разрешительной докумен-
тации в области охраны окружающей среды. 

Внеплановые проверки проводятся, как 
правило, при проверке выданных ранее пред-
писаний. Доля внеплановых проверок, прове-
денных по основаниям возникновения угрозы 
окружающей среды при осуществлении деятель-
ности юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, в 2018 году составила 30 
%, в 2017 году 27 %. На территории города Пер-
ми внеплановые проверки направлены в основ-
ном на проверку соблюдения обязательных тре-
бований в области охраны атмосферного воздуха. 

На территории города Перми в рамках ре-
гионального государственного экологического 
надзора по обращениям граждан и при проведе-
нии плановых рейдовых осмотров выявляются 
нарушения водного законодательства:

– ограничение доступа к водным объектам;

– сброс отходов (в водоохранных зонах и на 
водосборных площадях);

– размещение размываемых грунтов в водо-
охранных зонах.

К административной ответственности по 
данным правонарушениям в основном привлека-
ются физические лица.

Остро стоит проблема загрязнения малых 
рек города Перми. Специалисты Инспекции вы-
езжают по фактам загрязнения рек Данилиха, 
Егошиха, Муллянка, Ива и их притоков по обра-
щениям граждан. Фиксируются факты загрязне-
ния водных объектов канализационными стока-
ми, нефтепродуктами и поверхностно-активными 
веществами. При обследовании рек выявляются 
безхозяйные выпуски, через которые осуществ-
ляется сброс загрязняющих веществ. Отсутствие 
собственников (эксплуатирующих организаций) 
не дает возможность должностным лицам Ин-
спекции привлекать к административной ответ-
ственности виновных лиц. Информация для при-
нятия мер по прекращению загрязнения водных 
объектов направляется в Администрации райо-
нов города.
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6.4 ПриродооХранная
деяТелЬноСТЬ Филиала
«ПерМСКиЙ» Пао «Т ПлЮС»

Вискова М.Г., начальник отдела экологии
филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»

Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» со-
держит в своем составе следующие энер-
гообъекты: Березниковские ТЭЦ-2, ТЭЦ-

4 и ТЭЦ-10, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, 
ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и 
гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7.

Приоритетным для филиала «Пермский» 
ПАО «Т Плюс» является обеспечение комфортных 
условий жизни населения за счет доступности и 
высокого качества коммунальных услуг, что тесно 
связано с вопросом экологической ответственности.

В 2009 году была принята экологическая 
политика ПАО «Т Плюс», определяющая цели, 
задачи, принципы и механизмы охраны окружаю-
щей среды на долгосрочной период для сохране-
ния и улучшения ее качества.

Производственная деятельность филиала 
«Пермский» ПАО «Т Плюс» осуществляется в 
соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства Российской Федерации.

Все обособленные подразделения Перм-
ского филиала ПАО «Т Плюс» имеют необхо-
димую разрешительную документацию, в т.ч. 
разрешения на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух; решения о предоставлении 
в пользование водных объектов; договоры водо-
пользования; разрешения на сбросы веществ (за 
исключением радиоактивных веществ) и микро-
организмов в водные объекты; лимиты на раз-
мещение отходов; лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I–IV классов опасности; лицензии 
на пользование недрами. Фактические значения 
годового количества загрязняющих веществ, вы-
брошенных в атмосферный воздух, сброшенных 
в водные объекты, объема образования отходов 
находятся в пределах, установленных в разреши-
тельной документации.

На основании фактических данных о вы-
бросах, сбросах загрязняющих веществ, массе 
образования отходов филиал «Пермский» ПАО 

«Т Плюс» своевременно и в полном объеме осу-
ществляет внесение платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

С целью оценки влияния производственной 
деятельности на окружающую среду ежегодно 
выполняются мероприятия по контролю выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу, качества 
сточных, грунтовых и поверхностных вод, состо-
яния почв.

В рамках проведения ремонтно-эксплуата-
ционной программы осуществляются экологи-
чески ориентированные работы и мероприятия, 
обеспечивающие снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Задача снижения 
негативного воздействия на объекты природной 
среды поэтапно решается как за счет использова-
ния новых технологий, так и реконструкции су-
ществующих мощностей.

В том числе, ввод в эксплуатацию парога-
зовых установок (ПГУ) на Пермских ТЭЦ-6 и 
ТЭЦ-9 способствовал снижению воздействия на 
окружающую среду:

– использование природного газа в качест-
ве основного и резервного топлива приводит к 
снижению в дымовых газах количества загрязня-
ющих веществ, уменьшению удельных выбросов 
оксидов азота и оксида углерода;

– ввиду отсутствия шлаковых отходов не 
возникает необходимости в организации золоот-
валов, что уменьшает негативное воздействие на 
почву и грунтовые воды.
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Анализ годового количества выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, 
объема сточных вод и образования отходов сви-
детельствует о снижении массы выброшенных 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
в 2017 году по отношению к 2016 году на 13 %; 
объема отведенных сточных вод в 2017 году по 
отношению к 2016 году на 14 %; объема образо-
вания отходов в 2017 году по отношению к 2016 
году на 8,5 %.

В марте 2018 года филиал «Пермский» 
участвовал в международной акции «Час Зем-
ли», в ходе которой Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) призывает выключить свет на 
один час в знак неравнодушия к будущему пла-
неты. 24 марта, в 20 часов 30 минут по мест-
ному времени была на один час отключена 
внешняя подсветка здания исполнительного ап-

парата Пермского филиала Группы «Т Плюс», 
расположенного в Перми по адресу: Комсомоль-
ский проспект, 48. Кроме того, в здании было 
притушено внутреннее освещение. При этом 
сохранилось энергоснабжение всех систем, не-
обходимых для поддержания стабильной работы 
оборудования, диспетчеризации работы генери-
рующих мощностей компании в регионе и над-
ежного и бесперебойного снабжения потребите-
лей электроэнергией и теплом.

Вклад в улучшение состояния окружающей 
среды вносится и сотрудниками Пермского фили-
ала ПАО «Т Плюс», которые ежегодно принима-
ют активное участие в проведении субботников, 
в рамках которых производится уборка не только 
территорий промышленных площадок, но и тер-
риторий установленных санитарно-защитных и 
водоохранных зон.

6.5 ПерМСКиЙ заВод ХолдинГа 
«УралХиМ» УлУЧШил
ЭКолоГиЧеСКие ПоКазаТели

Текст предоставлен пресс-службой предприятия

Забота об окружающей среде – приоритет в 
деятельности Объединённой химической 
компании «УРАЛХИМ». Филиал «ПМУ» 

уже в течение 12 лет работает без превышения 
нормативов воздействия на окружающую среду. 

В 2017 году «УРАЛХИМ» направил на 
природоохранные мероприятия филиала «ПМУ» 
121,2 млн руб. (без НДС), что на 11 % больше, 
чем в 2016 году. Значительная доля расходов – это 
передача сточных вод на доочистку и утилизацию 
сторонней организации по договору. За послед-
ние пять лет не зафиксировано ни одного факта 
превышения нормативов содержания химических 
веществ в стоках «ПМУ», установленных прини-
мающей организацией.

В 2017 году воздействие стационарных 
источников загрязняющих веществ «ПМУ» на 
атмосферный воздух было сокращено на 31,5 %. 
Снижение в сравнении с 2016 годом достигнуто 
благодаря проведению ремонта отдельных узлов, 
регулировке технологического процессов, замене 
фильтров, а также организации необходимых ме-
роприятий в периоды наступления неблагоприят-
ных метеоусловий. Образование твёрдых отходов 

также в 2017 году было снижено на 29 % благо-
даря уменьшению продолжительности ремонта и 
переносу ряда работ на 2018 год. 

Подтверждением успешной работы пред-
приятия в направлении охраны окружающей 
среды является и тот факт, что филиал «ПМУ» 
холдинга «УРАЛХИМ» в августе 2017 года стал 
первой промышленной площадкой в России, сер-
тифицированной по стандарту «Protect & Sustain» 
Международной ассоциации производителей 
минеральных удобрений (International Fertilizer 
Association, далее IFA). Выдавая сертификат, IFA 
признаёт, что компании демонстрируют свою 
приверженность тому, чтобы удобрения и другие 
химические продукты использовались на благо 
всех и чтобы риски, связанные с этими продукта-
ми, были сведены к минимуму и, где это возмож-
но, устранены. Кроме того, в 2017 году пермская 
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площадка «УРАЛХИМа» успешно прошла над-
зорный аудит на соответствие международным 
стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, а так-
же стандарту OHSAS 18001:2007. 

В рамках объявленного в России Года эко-
логии работники «ПМУ» совместно с учащимися 
подшефных школы № 132 и Краевого индустри-
ального техникума высадили яблоневую аллею в 
одном из городских скверов. Также в 2017 году 
на пришкольной территории на спонсорские 
средства «ПМУ» в рамках благотворительной 
программы «УРАЛХИМ – детям» был создан 
учебно-методический ландшафтный комплекс 

«Природная лаборатория». Он стал практической 
и материально-технической базой для экологиче-
ского просвещения учащихся. В 2018 году в Чер-
няевском лесу Перми был реализован ещё один 
экологический проект. Педагог школы № 132 Ва-
лентина Буравлёва создала в парке маршрут для 
младших школьников «Тропинка открытий», со-
стоящий из девяти информационных станций и 
игровой площадки в экостиле, а предприятие ста-
ло одним из спонсоров проекта. 

Информация о природоохранной деятель-
ности филиала «ПМУ» публикуется в ежегодном 
экологическом отчёте предприятия.

6.6 СиСТеМа ЭКолоГиЧеСКоГо МенеджМенТа ПнППК

ПАО «Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания» (ПНП-
ПК) имеет многолетний опыт разработки 

и производства навигационных систем различ-
ного назначения. Важнейшими направлениями 
её деятельности являются: навигационное при-
боростроение, разработка и изготовление изде-
лий авиационной, морской и наземной техни-
ки. За прошедшие годы ПНППК прошла путь 
от выпуска простейших датчиков и элементов 
дистанционных передач до сложных бортовых 
комплексов.

Прогрессивные технологии производства 
современных базовых элементов гироскопиче-
ских систем позволяют постоянно модернизиро-
вать существующее навигационное оборудование 
и разрабатывать новые изделия с повышенной 
точностью и расширенными возможностями. С 
привлечением лучших научно-технических сил 

андреев а.Г.,
генеральный 
директор 

Кислицын д.и.,
главный эколог
ПАО «ПНППК»

региона и России специалисты компании освои-
ли технологии производства волоконно-оптиче-
ских гироскопов.

Перед входом в ПАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная компа-
ния» изображен механический гироскоп, который 
не только говорит о продукции предприятия, но 
и символизирует принцип успешной деловой ак-
тивности: с одной стороны, это вызов гравита-
ции, с другой – сохранение стабильности в стре-
мительном круговороте жизни.

В компании понимают, что стабильность 
предприятия зависит не только от успешного ре-
шения экономических и технических задач, но 
также и задач в области охраны окружающей сре-
ды. Как и любое производство приборостроение 
связано с воздействием на окружающую среду. 
Система экологического менеджмента компании 
соответствует требованиям принятого в России 
международного стандарта ISO 14001. В ПНППК 
придают большое значение интегрированности 
системы экологического менеджмента в бизнес-
процессы предприятия, управлению значимыми 
экологическими аспектами и связанными с ними 
рисками: при решении экологических задач ис-
пользуются передовые достижения администра-
тивного управления, основанные на системном 
подходе. Процессы и операции, воздействующие 
на окружающую среду, тщательно идентифици-
рованы и оценены.

Оценка значимости экологических аспек-
тов проводилась, в том числе, и по критерию 
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возможности экономически обосновано изме-
нять процессы и операции с целью снижения их 
воздействия на окружающую среду. При тща-
тельном анализе был определён ряд технологи-
ческих процессов, в которые необходимо было 
внести изменения, позволяющие повысить ка-
чество их выполнения, сэкономить ресурсы, а 
также минимизировать их воздействие на окру-
жающую среду. Самые значительные успехи в 
снижение выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух и образования отходов про-
изводства были достигнуты за счёт следующих 
мероприятий:

– внедрение и освоение технологии по-
краски деталей порошками в электростати-
ческом поле. Это снизило не только экономи-
ческие издержки, но и выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от использова-
ния краски на основе органических раствори-
телей;

– последовательное сокращение объема 
литья цветных металлов. На первой стадии был 
осуществлён перевод литья по выплавляемым 
моделям на изготовление деталей из пресс-по-
рошков, а в дальнейшем был осуществлен пере-
ход на полный аутсорсинг литейного производст-
ва за пределы г. Перми;

– передача на аутсорсинг наиболее эколо-
гически «грязных» технологических процессов: 
кузнечное производство, производство печатных 
плат, производство изделий из пластмасс за пре-
делы г. Перми;

– модернизация гальванического производ-
ства с выводом из эксплуатации «старых» очист-
ных сооружений и внедрением современных си-
стем очистки выбросов и стоков, что позволило 
снизить объём сточных вод, отводимых в город-
ские канализационные сети. При этом были со-
хранены все виды покрытий, которые производи-
лись на «старой» гальванике.

– замена химических реагентов в элек-
тролитах гальванических покрытий на более 
экологически безопасные. Произведена замена 
цианистых электролитов кадмирования, цинко-
вания, меднения на нецианистые. Внедрены спе-
циальные добавки в электролиты анодирования 
и химического оксидирования алюминия, позво-
лившие снизить концентрацию кислот и хрома, 
продлить срок работы электролитов.

Компания является абонентом городских 
систем водоснабжения и водоотведения и, следо-
вательно, процессы, связанные с водоснабжением 
и водоотведением, также являются экологически 
значимыми для предприятия. На предприятии 
целенаправленно проводились работы по рекон-
струкции систем водооборотного холодоснабже-
ния и частичной замене водооборотной системы 
на безводную систему, что позволило снизить 
объёмы водопотребления и, как следствие, умень-
шить отведение сточных вод в городские канали-
зационные сети.

Проделанная работа по модернизации тех-
нологических процессов в ПНППК дала ощу-
тимые результаты по снижению воздействия на 
окружающую среду. Динамика выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух и отве-
дения сточных вод в городские канализационные 
сети ниже представлена графически:

На сегодняшний день в ПНППК преобла-
дают высокотехнологичные сборочные производ-
ства. Их особенностью, с точки зрения образова-
ния отходов, является наличие различной тары и 
упаковки, в которых поступают на предприятие 
комплектующие и материалы. Поэтому накопле-
ние использованной тары и упаковки становится 
значимым экологическим аспектом. Компания 
стремится достичь поставленной перед собой 
экологической цели по уменьшению захоронения 
отходов за счёт увеличения объёма отходов, пе-
редаваемых на утилизацию (повторное исполь-
зование). С этой целью организовано раздельное 
накопление и сбор для утилизации в специализи-
рованных организациях различной тары и упа-
ковки (пластмассовой, стеклянной, деревянной, 
картонной и бумажной), а также бумаги от кан-
целярской деятельности, отдельно от остальных 
отходов, разрешённых к размещению на полиго-
не твёрдых коммунальных отходов. Динамика за-
хоронения и утилизации отходов представлена на 
диаграмме:

Проект по раздельному накоплению тары 
и упаковки на предприятии еще в начале пути. 
Сейчас только 27 % от общего объёма отхо-
дов, разрешённых к размещению в окружаю-
щей среде, передаётся на утилизацию. Перед 
компанией стоит цель достичь не менее 80% 
утилизации отходов от поступающей тары и 
упаковки.
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Для достижения намеченных результа-
тов по охране окружающей среды в компании 
ежегодно проводится обучение работников, чья 
деятельность связана со значимыми экологи-
ческими аспектами. Персонал вовлечен в ре-

ализацию экологической политики компании 
и понимает важность того, какие последствия 
оказывает их деятельность на окружающую 
среду, и свою ответственность за эти последст-
вия.

динамика отведения сточных вод в городской коллектор, тыс. м3

динамика валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу, тонны

динамика захоронения и утилизации отходов, м3
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6.7 МоБилЬнЫЙ ПоМоЩниК ооо «лУКоЙл-ПерМнеФТеорГСинТез»
и реализаЦия ПроГраММЫ ЭКолоГиЧеСКоЙ БезоПаСноСТи 

Слюсарев С.н.,
НП «Пермская нефть»

Передвижной экологический пост на базе 
полноприводного автомобиля Ford Transit 
появился у нефтепереработчиков четыре 

года назад в рамках реализации экологической 
программы мониторинга воздушного бассейна в 
зоне влияния ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». Он пришёл на смену прежнему мобильному 
помощнику, устаревшее оборудование которого 
уже не обеспечивало необходимой точности из-
мерений. Основная задача лаборатории на колё-
сах – ежедневный отбор проб в шести точках по 
периметру санитарно-защитной зоны предприя-
тия, не превышающей на сегодняшний день 1 км. 
Есть и так называемые подфакельные отборы, 
когда автомобиль выезжает по направлению ве-
тра на расстояния 2, 4 и 7 км. Для этого, кстати, 
ему и нужна максимально возможная проходи-
мость.

Передвижной экологический пост оснащен 
современным автономным оборудованием. Там и 
газоанализаторы ведущего мирового производи-
теля подобной техники компании Teledyne, изме-
ряющие уровень загрязняющих веществ в различ-
ных диапазонах и два отечественных мобильных 
хромотографических комплекса «Хроматэк», 
определяющие значения предельных и аромати-
ческих углеводородов, и аспираторы, с помощью 
которых можно отобрать пробы для дополнитель-
ных лабораторных исследований. Есть даже гене-
ратор нулевого воздуха, служащий эталоном при 
градуировке и поверке газоанализаторов, а также 
другое вспомогательное оборудование – такое, 
например, как компрессор воздуха или генератор 
водорода. Ну и, разумеется, ноутбук, программ-
ные продукты которого обрабатывают в режиме 
онлайн все показания приборов, формируя итого-
вый протокол. При необходимости мини-компью-
тер может выйти в интернет и переслать любые 
массивы данных по электронной почте.

Газоанализаторы экологического передвиж-
ного поста настроены на уровень предельно-до-
пустимых концентраций в атмосферном воздухе 
продуктов нефтегазопереработки: сероводорода, 
аммиака, сернистого ангидрита, диоксидов азота. 
При необходимости они способны «улавливать» 
и меркаптаны, и углекислый газ. Есть в автомоби-
ле и метеостанция, которая в реальном времени 
показывает значения температуры и относитель-
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ной влажности воздуха, атмосферное давление, 
направление и скорость ветра. Ведь «Форд» вы-
езжает не только на плановые замеры, но и на 
экстренные вызовы по жалобам населения.

Как и любому специалисту, специализиру-
ющемуся на определении запахов, передвижному 
экологическому посту необходимы особые усло-
вия существования. Скажем, он не может «жить» 
под одной крышей с другими автомобилями, что-
бы не отравить свои «органы чувств» выхлоп-
ными парами. Поэтому мобильной лаборатории 
был выделен отдельный изолированный бокс, в 
который не способны проникнуть даже лёгкие 
летучие соединения от горюче-смазочных мате-
риалов.

В настоящее время на нефтегазоперераба-
тывающем предприятии реализуется перечень 
мероприятий, включенных в программу эко-
логической безопасности организации Группы 
«ЛУКОЙЛ» на период 2014–2018 годов. В его 
рамках производится реконструкция устарев-
ших трубчатых печей и перевод существующих 
на общезаводское топливо с содержанием серы 
не более 0,5%, монтаж плавающих понтонов на 
резервуарах, реконструкция систем налива неф-
тепродуктов, рекультивация прудов отстойников 
и шламонакопителя. Затраты «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтеоргсинтеза» на природоохранные меропри-
ятия только за последние восемь лет составили 
10,6 млрд рублей!

6.8 реализаЦия ПриродооХраннЫХ МероПрияТиЙ ПерМСКоГо
реГионалЬноГо УПраВления ооо «лУКоЙл-ЭнерГоСеТи»

Кривокорытова М.и.,
инженер-эколог
ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ»

Пермское региональное управление ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» обеспечива-
ет эксплуатацию, обслуживание и ремонт 

электрооборудования организаций Группы ком-
паний «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Распредели-
тельные электрические сети, находящиеся в веде-
нии регионального управления, расположены на 
всей территории Пермского края и являются со-
ставной частью энергосистемы региона.

С 2013 года ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕР-
ГОСЕТИ» наделено функциями по эксплуатации 
объектов водоснабжения и водоотведения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В 2015 году введена в действие тепловая 
электрическая станция собственных нужд ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и передана в 
эксплуатацию Пермскому региональному управ-
лению ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

В Пермском региональном управлении 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» на основе еже-
годно определяемых значимых экологических 
аспектов устанавливаются экологические цели, 
разрабатываются и реализуются программы при-
родоохранных мероприятий. В 2017-2018 гг. зна-
чимыми экологическими аспектами признаны: 
выбросы в атмосферный воздух оксидов азота 
при работе газотурбинных установок.

Структура выбросов в значительной степе-
ни определяется спецификой производственной 
деятельности предприятия. К основным загряз-
няющим веществам в составе валовых выбросов 
относятся углеводороды (включая метан), оксид 
углерода, оксиды азота, диоксид серы. 

Для снижения вредных выбросов от работы 
газотурбинных установок применяется современ-
ное оборудование, соответствующее наилучшим 
существующим технологиям. Внедрена систе-
ма подавления эмиссий азота при работе ГТЭС-
25ПА.

Важная роль в деятельности Пермского 
регионального управления отводится производ-
ственному экологическому контролю. Напри-
мер, для контроля отходящих газов топливосжи-
гающих установок на восьми газотурбинных 
установках и четырех паровых котлах тепловой 
электрической станции были установлены ста-
ционарные газоанализаторы ПЭМ-4МС для ав-
томатического измерения объемной доли оксида 

100



промышленная экология

углерода (CO), оксида азота (NO), диоксида азота 
(NO2), диоксида серы (SO2).

Также одним из элементов устойчивого раз-
вития для Пермского регионального управления 
является забота о сохранении биологического 
разнообразия, сохранения местообитаний редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений и животных. В целях охраны животного 
мира на водозаборе «Кама» установлены рыбо-
защитные устройства с эффективностью 100 %. 
Ежегодно энергетики Группы компаний «ЛУ-
КОЙЛ» в Пермском крае выпускают в Воткинское 
водохранилище более 15 тысяч мальков стерляди, 
чем компенсируют ущерб, нанесённый зооплан-
ктону при заборе воды. Для исключения больше-
го ущерба осуществляется постоянный производ-
ственный экологический контроль за состоянием 
водных биоресурсов и среды их обитания, в част-
ности, за зоопланктоном и ихтиофауной.

В 2018 году Пермское региональное управ-
ление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» успешно 
прошло сертификацию АО «Бюро Веритас Сер-
тификейшн Русь» в области экологического ме-
неджмента по стандартам серии ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007.

В целях содействия исполнению Указа Прези-
дента Российской Федерации в Пермском региональ-
ном управлении принято решение о проведении Года 
экологии под девизом «Сохраняя природу». В целях 
повышения информационной открытости и уровня 
экологического просвещения были проведены эко-
логические мероприятия: субботник на ООПТ «Ути-
ное болото», высадка саженцев в Черняевском лесу, 
участие в краевой акции «Чистая среда», чемпионат 
по интеллектуальным играм, посвященный Году 

экологии в России, конкурс детских рисунков «Здо-
ровье планеты в моих руках», внедрение принципов 
«Зеленый офис». Основной целью проведенных при-
родоохранных мероприятий стало вовлечение всех 
сотрудников в достижение экологических целей. 
Кроме работников организации активное участие в 
мероприятиях приняли члены их семей. 

Основные итоги Года экологии:
• В природоохранных и эколого-просвети-

тельских акциях ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» приняло участие около 100 сотрудников;

• На территории Черняевского леса посаже-
но 60 лиственниц;

• В Воткинское водохранилище выпущено 
более 15 тысяч мальков стерляди;

• Собрано более 30 м3 бытовых отходов.
• Площадь очищенной от мусора и сухостоя 

территории – более 12 га;
• Передано специализированной организа-

ции более 230 кг использованной офисной бума-
ги, собрано и передано на обезвреживание 17 кг 
отработанных батареек.
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По направлению «Снижение негативного 
воздействия производственной деятельности на 
окружающую среду» проведены воздухоохран-
ные мероприятия, связанные, в основном, с при-
менением комплекса эффективных технологий по 
сокращению выбросов оксидов азота в атмосфер-
ный воздух при работе тепловой электрической 
станции, Реализовано большое количество водо-
охранных мероприятий, направленных на опти-
мизацию технологических режимов, реконструк-
цию и ремонт очистных сооружений, прочистку 
дренажных систем, диагностику и сервисное об-
служивание систем водоснабжения и водоотведе-
ния.

По итогам Года экологии Пермское регио-
нальное управление признано «Лучшим регио-
нальным управлением ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» в области охраны окружающей среды».

В 2018 году Пермское региональное управ-
ление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» отмечено 
администрацией города Перми благодарствен-
ным письмом за проведение активной экологиче-
ской политики и высокую социальную ответст-
венность бизнеса.

6.9 ПриродооХраннЫе МероПрияТия ао «одК-ПерМСКие МоТорЫ»

Кузнецов С.н., ведущий специалист ОООС АО «ОДК-ПМ», 
Костоусова Т.В., начальник ОООС АО «ОДК-ПМ»

Акционерным обществом «ОДК-Пермские 
Моторы», как современным и социально 
ответственным предприятием, уделяется 

большое внимание охране окружающей среды и 
снижению негативного влияния на нее.

За прошедший год проведены мероприятия, 
направленные на снижение воздействия на атмос-
ферный воздух и водный бассейн. Так, на терри-
тории литейного производственного комплекса 
предприятия, расположенного вблизи микрорайона 
«Владимирский», проведена реконструкция и об-
новление пылегазоочистного оборудования – заме-
нены установки типа ЦН, введено 3 новых единицы 
оборудования двухступенчатой очистки отводимо-
го воздуха, имеющих в своём составе современные 
фильтры. Данные мероприятия позволили снизить 
величину валового выброса загрязняющих веществ 
– окислов железа (Fe2O3) на 800 кг в год и пыли абра-

зивной почти на 2 тонны в год, что существенно сни-
жает риски превышения допустимых концентраций 
на границе санитарно-защитной зоны предприятия и 
положительно сказывается на чистоте атмосферного 
воздуха в близлежащей жилой застройке.

Кроме того, на протяжении последних лет 
предприятием ведётся планомерная замена станоч-
ного парка на современные металлообрабатыва-
ющие центры, что также положительно влияет на 
снижение выброса загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух.

Особое внимание в прошедшем году было 
уделено сточным водам предприятия. В дополне-
ние к давно существующему проекту по сбору хи-
мических растворов и сточных вод, запрещённых 
к сбросу в централизованные системы водоотведе-
ния, разработан и принят к реализации ещё один 
проект, позволяющий снизить количество загряз-
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няющих веществ в производственных стоках, отво-
димых в сети канализации. Речь идёт о различных 
технических растворах и средствах, используемых 
в производстве, сброс которых в централизован-
ные системы разрешён, но всё же несёт в себе риск 
появления превышений по каким-либо веществам. 
Сейчас на предприятии разработана схема, техно-
логии и методы раздельного сбора таких растворов 
в производственных подразделениях. Начиная с 
2018 года, все они направляются на обезврежива-
ние и утилизацию в специализированную подряд-
ную организацию. За 6 месяцев работы подрядчику 
передано более 200 тонн таких растворов. Впослед-
ствии количество цехов и подразделений, из кото-
рых собираются растворы, будет увеличено.

Существенная работа проведена и по вы-
пуску ливневых сточных вод в водный объект с 
загородной испытательной станции предприятия. 
Проведён большой объём работ по обслужива-
нию и ремонту механических очистных соору-
жений для сточных ливневых вод, а также пол-

ностью реконструирован трубопровод и выпуск 
сточных вод данного типа в водный объект. Сле-
дует отдельно отметить, что в ходе строитель-
но–монтажных работ проведены мероприятия по 
укреплению берега и препятствованию развития 
эрозионных процессов вследствие воздействия 
отводимых сточных вод.

Что касается обращения с отходами: пред-
приятие занимается раздельным сбором отходов, 
таких как масла, ртутные лампы, металлы, ветошь 
и т.д. Последние два года АО «ОДК-ПМ» увели-
чивает объемы собираемой макулатуры, картона, 
полиэтиленовой пленки, пластиковых бутылок, 
ищет новые направления для реализации отходов 
в качестве сырья для других предприятий.

Важно отметить, что стало уже традицион-
ным участие сотрудников предприятия и членов 
их семей в ежегодных акциях по уборке ООПТ го-
рода Перми. В ходе мероприятий вывозится боль-
шой объём мусора, очищается лес на Липовой 
горе и русло реки Данилиха.

6.10 ПриродооХранная деяТелЬноСТЬ ао «нииПМ»

В настоящее время АО «НИИПМ» являет-
ся крупнейшим научно-исследователь-
ским институтом по разработке порохов 

и твёрдых ракетных топлив к смесевым и балли-
ститным зарядам, а также разработчиком малога-
зовых и воспламенительных составов, технологи-
ческих процессов их изготовления – к образцам 
вооружения и военной техники, поставляемым 
для всех видов и родов Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.

Охрана окружающей среды является одним 
из приоритетных направлений научно-производ-

ственной деятельности института. Экологическая 
политика предприятия заключается в минимиза-
ции техногенного воздействия на окружающую 
среду, а также в охране здоровья и безопасности 
персонала при разработке и производстве про-
дукции специального и гражданского назначения.

На предприятии ежегодно составляется 
План мероприятий по охране окружающей среды, 
в котором отражены основные задачи природо-
охранной деятельности. Способами достижения 
эффективности выполняемых мероприятий явля-
ется совершенствование технологий производст-
ва, реконструкция существующих производств, 
автоматизация производственных процессов, вне-
дрение ресурсосберегающих технологий. В рам-
ках реализации Федеральных целевых программ 
проводится замена и модернизация устаревшего 
оборудования на всех технологических фазах, 
что позволяет значительно снизить влияние про-
изводственных факторов на окружающую среду.

Наиболее важной проблемой является при-
ведение качества производственных сточных вод 
в соответствие с требованиями санитарно-гиги-
енических нормативов. Одновременно разраба-
тывается комплекс мер, направленных на обез-

Мартынова а.а.,
начальник 
лаборатории охраны 
окружающей среды 
АО «НИИПМ»
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вреживание стоков. Планируется проведение 
работ по проекту «Реконструкция и техническое 
перевооружение производственных мощностей 
обезвреживания сточных вод от загрязняющих 
веществ».

Реализация проекта позволит максималь-
но снизить объём сточных вод и содержание за-
грязняющих веществ в производственных стоках 
в соответствии с установленными требованиями 
санитарно-гигиенических нормативов.

Одним из основных аспектов экологической 
деятельности предприятия является мониторинг 
окружающей среды. Контроль за выбросами загряз-
няющих веществ в атмосферу и качеством сточных 
вод осуществляет специальная аккредитованная ла-
боратория по охране окружающей среды.

С целью повышения результативности дея-
тельности в области охраны окружающей среды, 
создания основы для улучшения экологических 
показателей и формирования положительного 
имиджа АО «НИИПМ» повышает уровень осве-
домленности персонала и других заинтересован-
ных сторон о текущей экологической обстановке. 
Специалисты предприятия ежегодно принимают 

активное участие в российских и международных 
конференциях и конкурсах, посвящённых защите 
окружающей среды и рациональному природо-
пользованию.

Специалисты института в рамках проекта 
Администрации города Перми «Уникальная шко-
ла» проводят активную просветительскую рабо-
ту в подшефной Химико-технологической школе  
№ 19 «СинТез», преподают специальный курс по 
охране окружающей среды магистрантам, обуча-
ющимся по специальности «Проектирование и 
производство энергетических конденсированных 
систем (ЭКС) и изделий из них для ракетно-кос-
мической техники (РКТ) и энергетических уста-
новок (ЭУ)».

В рамках проекта «Золотой резерв», состо-
явшегося на базе Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета при 
поддержке Министерства образования Пермско-
го края, специалисты института провели мастер-
класс по теме «Решение экологических проблем 
на предприятии».

АО «НИИПМ» сегодня – это предприятие 
высокой социальной ответственности, которое 
осуществляет свою научно-производственную 
деятельность в строгом соответствии с требова-
ниями природоохранного и санитарного законо-
дательства и добивается результативного функци-
онирования системы экологической деятельности 
с целью сохранения лидерских позиций в области 
охраны окружающей среды.

6.11 реализаЦия ПриродооХраннЫХ МероПрияТиЙ,
УСПеХи и доСТижения В оБлаСТи СоЦиалЬноЙ ЭКолоГии
Филиала Пао «рУСГидро»-«КаМСКая ГЭС»

Пономарева о.В., специалист по связям с общественностью,
Волкова о.н., инженер по охране окружающей среды ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС»

Филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» 
входит в Группу РусГидро, являющуюся 
одним из крупнейших российских энер-

гетических холдингов, а также лидером в произ-
водстве электроэнергии на основе возобновляе-
мых источников. 

Деятельность Группы РусГидро в области 
строительства и эксплуатации энергетических 
объектов требует соотнесения с глобальными 
проблемами использования природных ресурсов 

и состоянием экологической безопасности стра-
ны. В связи с этим, вопросы смягчения возмож-
ных негативных воздействий приобретают для 
Группы особое значение. Экологическая поли-
тика определяет основные принципы, задачи и 
приоритеты деятельности Группы РусГидро в об-
ласти охраны окружающей среды и природополь-
зования, которыми Компания руководствуется 
в процессе принятия решений и формировании 
программы реализации Экологической политики.
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В рамках реализации Экологической поли-
тики Филиалом ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» 
ежегодно разрабатывается план природоохранных 
мероприятий. В 2017 г. проведен ряд мероприя-
тий, направленных на обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений, снижение эко-
логических рисков: мониторинг биологических 
процессов в земляных плотинах и разработка ме-
тодов подавления их активности, ремонт понура – 
устранение протечек через бетонные поверхности, 
расчистка каналов и дренажных систем плотин и 
примыкающих сооружений, текущий ремонт во-
досливной плотины – устранение протечек, заме-
на 2-х затворов водослива; финансовые затраты 
на указанные мероприятия составили 26 698,9 
тыс. руб. Регулярно проводится мониторинг вод-
ных объектов, оценка влияния водопользования 
на водные объекты, получение информации о ка-
честве сбрасываемых стоков; затраты в 2017 г. 
составили 124,210 тыс. руб. В 2018 году затраты 
на обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений, снижение экологических рисков со-
ставят 14 036,1 тыс. руб., на проведение монито-
ринговых исследований – 125,4 тыс. руб. В полном 
объеме выполняются мероприятия, направленные 
на соблюдение специального режима хозяйствен-
ной деятельности в водоохранной зоне Камского и 
Воткинского водохранилищ, ежегодные затраты на 
указанные мероприятия составляют 350 тыс. руб. 

Важнейшим приоритетом деятельности 
ПАО «РусГидро» является высокая экологическая 
ответственность. В компании реализуется благот-
ворительная программа, в рамках которой прово-
дятся масштабные социальные, гуманитарные, 
просветительские мероприятия в сфере экологии в 
регионах присутствия. Совместно с заповедника-
ми ПАО «РусГидро» организует экологические ту-
ристические маршруты, оборудует экологические 
тропы, благоустраивает зоны отдыха, осуществ-
ляет поддержку биологического разнообразия и 
естественной среды обитания редких и вымираю-
щих видов животных и растений.

Филиалом ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» 
в 2017-2018 гг. реализован ряд проектов, направ-
ленных на экологическое просвещение, уборку и 
благоустройство природных территорий.

Станция регулярно проводит экскурсии для 
школьников и студентов, на которых посетители 
узнают об основах производства экологически 
чистой энергии ГЭС, преимуществах и перспек-
тивах использования возобновляемых источников 
энергии, а также энергосберегающих техноло-
гиях. Также специалисты гидростанции прово-
дят тематические занятия в образовательных уч-
реждениях. В 2017-2018 гг. уроки экологии от 
Камской ГЭС прошли в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче»1. С 
2018 года уроки по энергосбережению стали ре-
гулярными не только в Орджоникидзевском райо-
не, но и в других районах г. Перми.

Тематические занятия проходят в школах 
Орджоникидзевского района г. Перми, а также 
подшефном Пермском центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. Цель уро-
ков – привлечение внимания детей к бережному 
отношению к окружающей среде посредством 
энергосбережения и разнообразных природоох-
ранных мероприятий.

В 2017-2018 гг. Камская ГЭС совмест-но 
с Камским бассейновым водным управлени-
ем Федерального агентства водных ресурсов и 
ООО «Новогор-Прикамье» проводила городской 
Фотоквест2, посвященный Всемирному дню 
водных ресурсов3. Главная цель мероприятия – 
напомнить подрастающему поколению о необхо-
димости рационального использования и сохране-

Уроки экологии в рамках фестиваля «#вместеЯрче»

__________
1 Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, 

Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Министерства культуры Рос-
сии, фонда «Росконгресс». Цель фестиваля – популяризация культуры бережного отношения к природе и демонстра-
ция современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.

2 Фотоквест – соревнование по тематической фотографии с временными ограничениями.
3 Всемирный день воды (22 марта) учрежден по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций в 1992 году. Цель его проведения – информировать жителей Земли о значении воды и о том, в какой степени 
освоение водных ресурсов способствует развитию экономики, повышению социального благосостояния общества.
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ния пресной воды. Фотоквест представляет собой 
серию загадок, посвященных истории Камской 
ГЭС, пермского водопровода, а также малым ре-
кам г. Перми. Участникам нужно выяснить, какой 
объект зашифровали организаторы, приехать на 
место и сфотографировать его. На церемонии на-
граждения участников квеста ждали творческие 
мастер-классы и подарки от организаторов.

В городском фотоконкурсе ежегодно прини-
мает участие более 10 команд. Участниками ста-
новятся школьники средних классов и их педаго-
ги. Победителем фото-квеста-2017 стала команда 
«Экодесант» школы № 27, второе место у команды 
«Лидер» (Гимназия № 1), на третьем месте – коман-
да «Родничок» (Савинская средняя школа Перм-
ского района). Отдельные призы получили авторы 
лучшего художественного фото (команда «Дети 
России», Пермский техникум промышленных и ин-
формационных технологий) и лучшего командно-
го портрета (школа № 131, команда «Экодети»). В 
2018 году лучшими стали ребята из команды Аква-
штурм (школа № 27), второе место у команды «Фо-
тоника» (школа № 93), «Экодети» (школа № 131) 
встали на 3 ступень пьедестала. За лучшее худо-
жественное фото организаторы наградили команду 
«Экозайцы» (школа № 66), лучшее фото команды 
получилось у самых юных участников фотоквеста 
– команды «Радуга» (школа-интернат № 4). На вы-
ставке лучших фотографий участники голосовали 
за понравившиеся работы. В итоге приз зритель-
ских симпатий получили команды «Химcompany» 

Уроки энергосбережения в школах г. Перми, 2018 г.

(гимназия № 3) и команда «Математики» (школа 
№ 146). Приятным сюрпризом для участников стал 
мастер-класс по рисованию в технике эбру, а также 
бармен-шоу, где дети самостоятельно готовили по-
лезные коктейли. 

Начальник управления по охране окружа-
ющей среды Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края 
Людмила Харун предложила придать конкурсу 
краевой статус.

Много лет Камская ГЭС оказывает финан-
совую и организационную поддержку ежегодно-
му краевому конкурсу исследовательских ра-
бот «Чистая вода».

Цель конкурса – развитие у подрастающего 
поколения познавательного интереса и любви к 
природе Пермского края, привлечение учащихся 
к работе по изучению экологического состояния 
и проблем водных объектов, качества питьевой 
воды и практическому участию в решении приро-
доохранных задач.

Ежегодно одна из работ-победительниц на-
правляется для участия в Российском националь-
ном юниорском водном конкурсе.

Филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» 
уже 12 лет поддерживает федеральную акцию 
Группы «оБЕРЕГай»4. Акция нацелена на воспи-
тание у молодежи заботливого отношения к водо-
емам и прибрежным территориям. 

В 2017 году участниками акции «оБЕРЕ-
Гай» стали 120 человек – школьники и студенты 

__________
4 «Оберегай!» – акция федерального уровня. Филиалы ПАО «РусГидро» уже одиннадцатый год организуют 

ее во всех районах расположения гидроэлектростанций компании: от Кавказа до Дальнего Востока. Акция нацеле-
на на воспитание у молодежи заботливого отношения к водоемам и прибрежным территориям. Ее результат – это 
тонны вывезенного мусора, благоустройство пляжей и набережных (завоз песка, установка пляжного оборудования, 
покраска и ремонт скамеек) при участии более 36 000 детей, подростков и взрослых, прошедших школу бережного 
отношения к природе и гражданской ответственности.

Участники церемонии награждения 2018 г.
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Участники церемонии награждения 2018 г.

Орджоникидзевского района г. Перми. В 2018 
году более 130 школьников и студентов Орджони-
кидзевского района г. Перми за два дня очистили 
родник, питающий реку Гайва, отправив на по-
лигон около 300 мешков бытового мусора. Место 
для уборки выбрано не случайно – долина реч-
ки Гайва, вокруг которой вырос поселок гидро-
строителей Камской ГЭС. В Год экологии долине 
планируется присвоить статус особо охраняемой 
природной территории. Сегодня это живописное 
место привлекает многих отдыхающих, которые 
оставляют после себя горы мусора. 

Начиная с 2018 года в рамках благотвори-
тельного проекта Филиала ПАО «Рус-Гидро»-
«Камская ГЭС», как логическое продолжение 
многолетней инициативы по уборке территории 
долины, в этой местности началось строительст-
во экологической тропы. Энергетиками принято 
решение не только очищать эту территорию, но 
облагораживать и развивать ее. Новый проект по-
лучил название «Тайны реки Гайвы». На тропе 
появится 15 станций, на каждой из которой будет 
создана природная лаборатория, позволяющая 
осуществлять исследовательскую деятельность 
и улучшать инфраструктуру для сохранения осо-
бенностей природного ландшафта. Экологическая 
тропа «Тайны реки Гайвы» станет познаватель-
но-прогулочным и учебным проектом, имеющим 
два маршрута. Маршрут протяженностью 3 км 
будет адресован туристами и местным жителям 
для неспешной прогулки по долине, знакомству 
с природой и для отдыха. Маршрут протяженно-
стью 1,5 км станет интересен для учащихся школ 
и студентов для экологического образования и ве-
дения исследовательской деятельности.

В 2016–2017 гг. Камская ГЭС совместно с 
информационно-проектным агентством «Пере-

мена-Пермь» и АНО «Центр проектов «Сотруд-
ничество» провели исследовательский конкурс 
«родниковый край», в котором приняли участие 
команды четырех школ Орджоникидзевского рай-
она г. Перми. 

Каждая из школ-участниц (лицей № 5, СОШ 
№ 37, СОШ № 45, гимназия № 3) выбрала род-
ник для исследования. С сентября по декабрь ко-
манды школ-участниц посещали мастер-классы, 
подготовленные организаторами проекта. С по-
мощью профессионалов (сотрудников Управле-
ния по экологии и природопользованию г. Перми, 
специалистов Пермской государственной сельско-
хозяйственной академии, журналистов школьной 
газеты «Перемена») школьники научились созда-
вать социальную рекламу, проводить анализ вод-
ных проб, познакомились с основами дизайна сре-
ды. Полученные знания сразу же применялись на 
практике: в рамках конкурсных заданий участники 
подготовили путеводитель по родникам Орджони-
кидзевского района, исследовали качество родни-
ковой воды, нарисовали плакаты на тему «Береги 
родник!». Итоговым заданием стала разработка 
концепции благоустройства территории родника.

Участники акции «оБеРеГай» 2018 г.

Благоустройство территории родника
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6.12 разВиТие ЭКолоГиЧеСКоЙ КУлЬТУрЫ на ао «ноВоМеТ-ПерМЬ»

Шепелева н.В., инженер-эколог АО «Новомет-Пермь»

Охрана окружающей среды – это один из 
принципов Политики АО «Новомет-Пермь». 
Предприятие стремится производить, максималь-
но безопасное для природных экосистем обору-
дование. Большая роль отводится экологическому 
просвещению и развитию экологической культу-
ры персонала компании.

В 2016 году на предприятии АО «Новомет-
Пермь» положено начало проведения ежегодных 
экологических конкурсов и мероприятий.

В 2017 году проведено два масштабный 
экологических конкурса: конкурс «Самый эко-
логичный» и «Лучший зеленый офис», в кото-
ром приняло участие 190 человек.

По итогам конкурса было собрано более 
6,5 тонн макулатуры, 700 кг полимерных отхо-
дов, озеленена вся территория предприятия.

Победителями и авторами лучшей концеп-
ции благоустройства родника стали учащиеся 
Гимназии № 3 г. Перми. 

На средства, выделенные гидроэнергетиками, 
победители в 2017 г. обустроили источник на ручье 
Гремячий. У родника Гремячий забетонировали ме-
сто забора воды, установили ограждение, навес и 
беседку, укрепили лестницу, ведущую к источнику. 
Школьники самостоятельно очистили территорию 
от мусора, разбили клумбу, высадили цветы.

К природоохранным акциям привлекают-
ся и сами сотрудники Камской ГЭС. Сообщест-

во молодых работников Камской ГЭС подклю-
чилось к Всемирному дню чистоты. Всемирный 
день чистоты «Сделаем!» – это гражданский 
проект, цель которого – объединить общество, 
власть, бизнес и СМИ в одну команду для очист-
ки природы от мусора и сохранения устойчивой 
чистоты. Молодые энергетики прибирали часть 
центральной улицы микрорайона Гайва и собра-
ли больше тридцати 35-литровых пакетов мусора 
(как правило упаковка и пластиковый мусор) и 5 
шт. 120-литровых мешков (стеклянные бутылки, 
крупный мусор).
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В 2017 году АО «Новомет-Пермь» на 
территориальной конференции Управления 
Росприроднадзора по Пермскому краю пре-
зентована уникальная для нашего региона ваку-
умно-дистилляционная установка по утилизации 
жидких отходов, образующихся на АО «Новомет-
Пермь», рассмотрены экономические и экологи-
ческие преимущества ее применения. По итогам 
конференции специалист АО «Новомет-Пермь» 
направлен для участия в V Всероссийском съезде 
по охране окружающей среды, который состоялся 
12-14 декабря 2017 года в г. Москве.

2018 год был также насыщен событиями в об-
ласти экопросвещения и охраны окружающей среды.

С 10 апреля по 2 июля на предприятии АО 
«Новомет-Пермь» проводился масштабный эко-
логический конкурс «ЭКОМАРАФОН», в кото-
ром приняли участие более 200 человек. Наши 
сотрудники успели поучаствовать в субботниках, 
в оформлении клумб, в сборе макулатуры и пла-
стика, а также в спортивной эко-эстафете.

По итогам конкурса было собрано 9,250 
тонн макулатуры, 1 640 пластиковых бутылок, 
высажено почти 1 500 саженцев однолетних и 
многолетних растений для оформления клумб на 
территории предприятия.

Акция по сбору вторсырья на предприятии 
позволила спасти более 90 деревьев, сэкономить 
почти 10 000 кВт электроэнергии, сберечь око-
ло 185 000 л запасов воды, а главное, уменьшить 
опасные для природной среды выбросы СО2 на 
15 000 кг!

4 года подряд предприятие участвует в эко-
логической акции «День древонасаждения» и суб-
ботниках в Черняевском лесу. В 2018 году данная 
акция была проведена в рамках городского дви-
жения «Добровольцы природы», организованного 
управлением по экологии и природопользованию 
администрации города Перми. Городское движе-
ние «Добровольцы природы» подразумевает под 

собой добровольное принятие решения о закре-
плении какой-либо части природной территории 
города Перми за предприятием для проведения 
природоохранных, эколого–просветительских ме-
роприятий силами сотрудников предприятия.

В рамках движения 25 мая 2018 года коман-
да добровольцев от предприятия АО «Новомет-
Пермь» высадила 10 саженцев деревьев на аллее 
Паркового проспекта, а также провела работы по 
уборке территории в Черняевском лесу. Каждый 
год аллея из молодых березок пополняется все 
больше и радует жителей микрорайона Парковый.

Цель экологических конкурсов и меропри-
ятий АО «Новомет-Пермь» состоит в том, чтобы 
приобщить к решению экологических проблем 
каждого. Мы хотим, чтобы экологичный образ 
жизни стал нашим постоянным спутником. Сор-
тировка отходов, сбор макулатуры и пластика, 
участие в субботниках и озеленение территории 
должны стать для нас вполне естественными и 
обычными делами. В наших экологических со-
стязаниях нет победителей и проигравших, мы 
все вместе сделали большой вклад в оздоровле-
ние окружающей среды, но это только старт на 
пути к благополучной чистой среде обитания.
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6.13 ПроеКТ «ЭКолоГиЧеСКиЙ деСанТ» ГрУППЫ ПредПрияТиЙ
ПЦБК – УСПеШнЫЙ оПЫТ По ВоСПиТаниЮ оТВеТСТВенноГо
оТноШения К разделЬноМУ СБорУ МаКУлаТУрЫ

назаркина н.В.,
заместитель начальника 
отдела охраны 
окружающей среды

В современном мире, наряду с решением 
важнейших производственных, техниче-
ских задач, особое внимание уделяется во-

просам улучшения экологической ситуации. 
Одним из приоритетных направлений в ра-

боте Группы предприятий ПЦБК является забота 
об окружающей среде.

В 2017 году, приуроченному к году Эко-
логии в России Группа предприятий ПЦБК сов-
местно с Лигой переработчиков макулатуры 
запустила бессрочный проект «Экологический 
десант». По данным Росстата, в Пермском крае 
выбрасывается более 1 000 000 тонн мусора в 
год, при этом макулатура составляет до 35% от 
всех твёрдых отходов. Бумага, попадая в отходы, 
уже не может быть повторно использована и пе-
реработана, она лишь увеличивает объём свалок, 
нанося огромный ущерб экологической ситуации 
в крае. По оценке Лиги переработчиков макулату-
ры, крупнейшего отраслевого объединения Рос-
сии в области сбора и переработки макулатуры, в 
стране производится около 9 млн тонн бумажной 
продукции ежегодно, а собирается только 3,5 млн 
тонн, т.е. менее 40 %. Поэтому растет необходи-
мость в увеличении сбора макулатуры как в стра-
не, так и в Пермском крае, а также в просвеще-
нии населения по этой тематике.

В связи с этим, проектом «ЭКОдесант» 
были поставленные важные экологические задачи: 
внедрение культуры раздельного сбора отходов в 
Пермском крае; развитие отрасли вторичной пере-
работки сырья; снижение объема отходов, вывози-
мых для захоронения на Полигон и рационального 
использования природных ресурсов.

В рамках проекта «ЭКОдесант» Группой 
предприятий ПЦБК была произведена специаль-
ная партия контейнеров из огнестойкого картона 
для сбора макулатуры. С начала проекта экобок-
сы (специальные контейнеры из гофрокартона) 
установили в 250 организациях, в том числе в 
60 школах и 28 детских садах, в муниципальных 
организациях, учреждениях здравоохранения и 
подъездах жилых домов. 

В течение первого года совместными усили-
ями жители Пермского края собрали более 92 000 
кг макулатуры, которые позволили сохранить от 2 
200 деревьев, сэкономить 3 000 м3 воды и 400 мВт 
электроэнергии. Из собранного объема бумаги 
можно изготовить 2 000 000 школьных тетрадей!

Наиболее активные участники акции по 
сдаче макулатуры получили благодарность от 
кураторов проекта, а это 73 организации, среди 
которых Администрация города Перми, Адми-
нистрации районов, 12 школ, 7 детских садов, 
7 ТСЖ, медицинские учреждения, Пермский го-
сударственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет, Пермский театр оперы и балета, ООО 
«Лукойл-Пермь», торговая сеть «Пятерочка», 
Банк ВТБ (ПАО), ООО «ЕАЕ-Консалт ТУ Севе-
ро-Восток» и другие. 

Особенно значимым аспектом данного 
проекта явилось вовлечение детей, родителей, 
учителей и воспитателей в культуру раздельно-
го сбора мусора – «Территория чистоты начина-
ется с тебя». Формирование с детства грамотно-
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го распределения отходов прививает будущему 
поколению правильно сформированный образ 
жизни. Во время реализации проекта совместно с 
Обществом охраны природы проведены игровые 
занятия в д/садах; бесплатные семинары для учи-
телей и заинтересованных родителей; проведены 
уроки экологического просвещения для школьни-
ков, а также дан старт волонтерскому отряду, ко-
торый будет продолжать проводить экоуроки для 
школьников в 2019 году. Проведены лекции и ма-
стер-классы по раздельному сбору мусора на та-
ких площадках, как: фестиваль «Крылья Пармы», 

«Небесная ярмарка» в г. Кунгур; «День семьи» в 
компании Nestle; «Оперный экстрим». 

Проект «Экологический десант» только лишь 
набирает обороты, вовлекая в свои ряды широкий 
круг участников. Партнеры из других городов Рос-
сии интересуются нашим проектом, приобретают 
экопаки и начинают работу в своих регионах. Сей-
час появились партнеры в некоторых городах Перм-
ского края, Челябинске, Иркутске, Екатеринбурге, 
Воронеже, Омске и Томске. В следующем году пла-
нируют присоединиться к проекту «ЭКОдесант» и 
другие города. Сохраним нашу природу вместе!

6.14 ГородСКое дВижение «доБроВолЬЦЫ ПриродЫ»

МАОУ «СОШ Школа № 111» 

В 2018 году в городском экологическом 
движении приняли участие девять команд, ко-
торые проводили природоохранные работы на 
всех особо охраняемых природных территори-
ях города.

Городское движение «Добровольцы при-
роды», которое курирует управление по эко-
логии и природопользованию администрации 
Перми, подразумевает под собой доброволь-
ное принятие решения о закреплении какой-
либо части природной территории города за 
организацией для проведения природоохран-
ных, эколого-просветительских или иных ме-
роприятий силами сотрудников организаций 
или волонтеров.

В настоящее время «шефство» за при-
родными территориями взяли девять команд – 
одно ТСЖ, школа № 111 и семь предпри-

ятий, среди которых ООО «Нестле Россия», 
ПАО «Ростелеком», АО «Новомет-Пермь», АО 
«Сибур-Химпром», «ОДК-Пермские моторы» 
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Стрит-арт-объект конкурса «Экология пространства»

ПАО «Ростелеком»

АО «новомет-Пермь» Группа компаний ПЦБК

Команда завода «Машиностроитель»

и завод «Машиностроитель», группа предпри-
ятий ПЦБК.

Природоохранные мероприятия проводи-
лись с апреля по октябрь. За это время с эколо-
гических троп, берегов малых рек, особо охра-
няемых природных территорий вывезено около 
четырех КамАЗов мусора, высажено несколько 
десятков деревьев, установлено восемь сквореч-

ников и четыре кормушки для птиц.
Планируется, что в следующем году ре-

ализация городского движения «Добровольцы 
природы» продолжится. Присоединиться к нему 
может любая организация. Для этого нужно по-
дать заявку в управление по экологии и приро-
допользованию администрации Перми по элек-
тронной почте muraveva-oa@gorodperm.ru.
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ТСЖ «Аркадия Гайдара, 3» «ОдК-Пермские Моторы»

6.15 СиБУр: В ПриориТеТе
БезоПаСноСТЬ и ЭКолоГиЧноСТЬ

Одним из крупнейших нефтехимических 
предприятий города является Акционер-
ное общество «СИБУР-Химпром», рас-

положенное на территории Осенцовского про-
мышленного узла. Безопасность и экологичность 
производства – важнейшие задачи для компании. 
Уделяя большое внимание вопросам защиты 
окружающей среды, за последние 5 лет СИБУР 
инвестировал более 1,2 млрд рублей в природо-
охранные мероприятия на территории Перми.

В «СИБУР-Химпром» ежегодно реализу-
ются целевые экологические программы. Они 
направлены на обеспечение высокой экологично-
сти деятельности предприятия. Эффективность 
Корпоративной системы экологического менед-
жмента подтверждается успешным прохождени-
ем ежегодных независимых аудитов на соответст-
вие требованиям международного стандарта ISO 
14001:2004.

новое качество отношений
с природной средой

В 2018 году на АО «СИБУР-Химпром» со-
стоялось открытие биологических очистных соо-
ружений. За последние 8 лет столь масштабных и 
высокотехнологичных реконструкций очистных 
сооружений в Пермском крае не проводилось. 

Общий объем аэротенков блока биологи-
ческой очистки составляет 6 000 куб. м, что бо-
лее чем в 2 раза превышает объем бассейна СК 
«Олимпия». Система очистных сооружений 
включает единственный в Европе механический 

фильтр доочистки сточных вод. Помимо того, над 
очисткой воды трудятся 20 видов микроорганиз-
мов общим объемом 24 тонны.

Реконструкция очистных сооружений была 
реализована с целью обеспечения высокого каче-
ства очистки сточных вод в год объемом более 3 
млн куб. м в соответствии с нормативами г. Пер-
ми, которые по всем параметрам являются более 
строгими по сравнению с федеральным законо-
дательством. Большое значение имеет и то, что 
происходит сокращение нагрузки на городские 
очистные сооружения ООО «Новая городская 
инфраструктура Прикамья», что позволяет обес-
печить резерв мощности муниципальных очист-
ных сооружений и создает возможности развития 
других промышленных предприятий города. Био-
логические очистные сооружения своей работой 
вносят вклад и в обеспечение высокой экологич-
ности нового производства диоктилтерефталата 
(ДОТФ), запуск которого произойдет в 1 полу-
годии 2019 года. Отметим, что проект был реа-
лизован при поддержке Администрации г. Перми 
и при тесном взаимодействии с единым опера-
тором водоснабжения и водоотведения г. Перми 
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компанией ООО «Новая городская инфраструкту-
ра Прикамья». 

Экологический мониторинг
атмосферного воздуха на территориях
г. Перми 

На протяжении четырех лет «СИБУР-Хим-
пром» ведет мониторинг качества атмосферного 
воздуха на особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) города Перми – Андроновский лес и 
Черняевский лес. Причем вначале это были отбо-
ры по одной точке контроля в каждом лесу. С 2017 
года замеры в Черняевском лесу проводятся как со 
стороны Индустриального района, так и со сторо-
ны Дзержинского района. А в микрорайоне Нагор-
ный добавились измерения в Парке Победы.

Пробы атмосферного воздуха отбирают-
ся ежегодно 1 раз в месяц с апреля по октябрь 
на следующие вещества: метан, бензол, толуол, 
этилбензол, стирол, ксилолы, углерода оксид, 
азота диоксид, азота оксид, аммиак, серы диок-
сид, взвешенные вещества.

Исследования качества атмосферного воз-
духа проводятся силами передвижной лабора-
тории санитарно-экологического контроля. На 
протяжении всего периода замеров они показали, 
что значения концентраций загрязняющих ве-
ществ значительно ниже предельно-допустимых 
(ПДКм.р.). Защитная функция территорий ООПТ 
подтверждается результатами натурных замеров 
уже за весь период исследований.

В рамках оценки окружающей среды пред-
приятием успешно используется автоматическая 
система мониторинга качества атмосферного воз-
духа в крупном промышленном узле «Осенцы».

В течение четырех лет функционируют два 
автоматических стационарных поста контроля ат-
мосферного воздуха – на границе санитарно-защит-
ной зоны и в населенном пункте Субботино (теперь 

это г. Пермь, ул. 4-я Субботинская). Расположение 
постов ориентировано на г. Пермь по преобладаю-
щему направлению ветра: юг, юго-запад.

Перечень контролируемых показателей 
был определен в рамках разработки проекта. Сам 
проект перед реализацией прошел согласование 
с МЧС Пермского края, Управлением Роспри-
роднадзора и Управлением Роспотребнадзора в 
Пермском крае.

Добавим, что в 2018 году стационарный 
пост в Субботино прошел все необходимые про-
цедуры регистрации и был включен в государ-
ственную систему мониторинга атмосферного 
воздуха Росгидромета по РФ. Теперь статистика 
результатов используется в государственном мас-
штабе для оценки состояния воздушной среды, 
определения фоновых концентраций и составле-
ния прогнозов.

В целом система автоматического мони-
торинга атмосферного воздуха продолжает ра-
ботать в режиме 24/7. Результаты мониторинга 
специалисты предприятия наблюдают на своих 
рабочих местах.

Оперативность получения данных в любое 
время суток важна как для «СИБУР-Химпром», 
так и для оценки ситуации надзорными органа-
ми г. Перми. Исключение человеческого факто-
ра, доступность информации и оперативность ее 
получения, – вот основные плюсы эксплуатации 
системы. И конечно, уже накопленная серьезная 
статистическая база также позволяет делать вы-
воды об очень незначительном уровне воздейст-
вия выбросов предприятия на атмосферу города.

Социальная экология
Забота об экологии касается не только те-

кущей деятельности предприятия. Компания ре-
ализует собственные проекты в сфере защиты 
окружающей среды, а также оказывает финан-
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совую поддержку общественным организациям, 
предлагающим идеи и проекты в области охраны 
окружающей среды. Так, в 2016-2018 гг. в рамках 
благотворительной программы СИБУРа «Форму-
ла хороших дел» в Перми было поддержано пять 
экологических проектов. Пермяки уделяют много 
внимания вопросам экологии, и компания стара-
ется поддерживать их инициативы.

Важным аспектом предприятие считает 
экологическое просвещение населения. Для этого 
проводятся различные уроки, акции, реализуют-
ся просветительские проекты в СМИ. Уже вто-
рой год работает клуб юных химиков «Поколение 
«Сибур». Проект разработан СИБУРом и реали-
зуется совместными усилиями команды предпри-
ятия, редакции газеты «Перемена-Пермь», препо-
давателей и студентов химико-технологического 
факультета ПНИПУ, сотрудников Краевого ин-
дустриального техникума. Участники клуба – ко-
манды учащихся из 14 пермских школ. 

За это время было реализовано 57 экологи-
ческих проектов и мероприятий, 25 учебно-ис-
следовательских работ, 352 часа работы в лабора-
ториях Краевого индустриального техникума. А 
сколько создано статей, проведено экскурсий, кон-
сультаций, экологических акций, установлено в 
школах контейнеров для раздельного сбора мусо-
ра! Открытием и для школ, и для участников клуба 
стало направление JuniorSkills, в рамках которого  
44 учащихся прошли 8-часовые профробы по 
профессии «Лаборант химического анализа» и 
приняли участие в чемпионате рабочих профес-
сий. Две «сибуровские» школы стали лучшими в 
Пермском крае. Проект сплотил всех: организато-
ров, учащихся, учителей, преподавателей, экспер-
тов, журналистов. 

В 2018 году был открыт второй сезон. На 
вопрос ребят из клуба юных химиков «Поколе-
ние «Сибур» о том, как будет развиваться проект, 
генеральный директор АО «СИБУР-Химпром» 
Константин Югов отметил: «Проект не «забето-
нирован». Каким он будет, должны нам сказать, в 
первую очередь, вы, участники. Что для вас важ-
нее в проекте? Работа в лаборатории? Углубле-
ние знаний по химии? Межшкольные проекты? 
Создание исследовательских работ? Формируйте 
запрос – мы постараемся улучшить проект. Даже 
на нашем предприятии всё динамично меняется! 
И проект – не исключение».

Волонтерское движение
Активное участие сотрудники предпри-

ятия приняли в 2018 году в городском движе-
нии «Добровольцы природы», которое курирует 
управление по экологии и природопользованию 
администрации Перми. Его суть в добровольном 
принятии решения о закреплении какой-либо ча-
сти природной территории города за организаци-
ей для проведения природоохранных, эколого-
просветительских или иных мероприятий силами 
сотрудников организаций или волонтеров. В пе-
риод с апреля по октябрь сотрудниками «СИБУР-
Химпром» были проведены работы по очистке 
долин малых рек Уинка и Данилиха. Кроме того, 
предприятие поддержало конкурс «Экология 
пространства». Это конкурс стрит-арт идей и их 
реализации в долинах малых рек. Благодаря это-
му проекту здесь появились новые арт-объекты: 
«Лёгкие города» на реке Егошихе, «Пикник на 
обочине» на Андроновских прудах, «Тропинка» 
на Уинке, «Калейдоскоп» на реке Егошихе.

В целом, в экологическом аспекте АО 
«СИБУР-Химпром» занимает активную пози-
цию в жизни города, организуя массовые ме-
роприятия и участвуя в общегородских иници-
ативах. Пермская площадка СИБУРа открыта 
для рассмотрения проектов, несущих реальную 
пользу окружающей среде. Руководство и со-
трудники предприятия призывают всех отно-
ситься неравнодушно к природе родного края, 
города, района.
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