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ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫПУСК

12+Ма териа лы га зеты доступны на  са йте baikalinform.ru

Свершилось! В Иркутской обла сти созда н об-
щественный экофонд «Сохра ни Ба йка л!». На де-
емся на  его большую роль в решении ба йка льских 
проблем. Ра сска з и фоторепорта ж об открытии 
Экофонда   - центра льна я новость этого выпуска  
га зеты. Но не за быты и другие события, в первую 
очередь гидрометеорологические.   Та кже тра ди-
ционно продолжа ем содержа тельные отчеты на -
ших природоохра нных ведомств, конкурс творче-
ских ра бот, новости региона , стра ны, мира .   

Га зета  должна  ра звива ться. Поэтому на чина -
ем сегодня новую рубрику «О природе –за нима -
тельно!», в которой будем на учно-популярно ра сска зыва ть об интересных собы-
тиях, историях  и фа кта х. И очень на деемся здесь на  помощь на ших чита телей. 
Пишите на м!  

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Продолжение на  стр. 2. Продолжение на  стр. 2.

22 марта – 
 международный день воды 

Это пра здник, посвященный воде! Вода  обеспечива ет существова ние жизни на  
пла нете. Она  формирует клима тические условия. В числе глоба льных проблем на  Зем-
ле — необра тимое за грязнение водной оболочки.

Решение о пра зднова нии Всемирного дня водных ресурсов было принято на  Гене-
ра льной Асса мблее ООН в 1993 г. 

В этот день не только поднима ются са мые гла вные экологические проблемы, но и 
принима ются конкретные меры по их ликвида ции. Ра спростра нение а ктуа льной ин-
форма ции, с которыми ста лкива ются жители ра зных стра н, помога ет на йти общие 
пути решения ва жнейших проблем, влияющих на  ка чество жизни на  Земле.

Поздра вляем всех жителей пла неты Земля, в том числе Иркутской обла сти, пред-
ста вителей всех коллективов, имеющих отношение к Воде,  с Днем Воды! 

Пусть День воды укрепляет в ка ждом из на с бережное отношение к этому бесцен-
ному ресурсу ка к основе на шей физической и духовной жизни. Жела ем крепкого здо-
ровья, бла гополучия и успехов в деле ра циона льного использова ния и за щиты водных 
бога тств России!!

ТОВР по Иркутской обла сти

23 марта – всемирный 
метеорологический день  

и день работников 
гидрометеорологической службы россии

Ка ждый год 23 ма рта  отмеча ется Всемирный метеорологический день, учреж-
денный в 1961 году по инициа тиве Всемирной метеорологической орга низа ции 
(ВМО) под эгидой Орга низа ции Объединенных На ций (ООН). В этом событии при-
нима ют уча стие 185 стра н.

23 ма рта  1950 года  вступила  в силу Конвенция Всемирной метеорологической орга -
низа ции, в которой было провозгла шено обра зова ние Орга низа ции, котора я уже в 1951 
году получила  высокий ста тус специа лизирова нного учреждения ООН. А с 2009 года  в 
этот же день специа листы Росгидромета  отмеча ют свой профессиона льный пра здник 
– День ра ботников гидрометеорологической службы, который был учрежден ука зом 
Президента  РФ № 812 от 19.05.2008 года . 

Ста ло тра дицией, что ка ждый год торжественные мероприятия Всемирного метеоро-
логического дня посвяща ются одной из а ктуа льных тем. Тема  Всемирного метеорологи-
ческого дня 2021 года  – «Океа н, на ш клима т и погода », а  и на ча ло «Десятилетия на уки об 
океа не» отра жа ет стремление ВМО объединить океа н, клима т и погоду в системе Земля. 

Изучение океа на  поможет на м понять мир, в котором мы живем, и а нтропогенные 
клима тические изменения: океа н поглоща ет ча сть углекислого га за  и хра нит большую 
ча сть тепла , которое поглоща ется па рниковыми га за ми, возникшими в том числе в ре-
зульта те жизнедеятельности человека . Океа н, за нима ющий около 70% поверхности 
Земли, является одним из основных фа кторов, влияющих на  погоду и клима т в мире, 
а  та кже игра ет центра льную роль в изменении клима та . Океа н – двига тель мировой 
экономики, через него проходит более 90% мировой торговли, от него за висит 40% на -
селения, прожива ющего на  его побережье. Призна ва я это, на циона льные метеороло-
гические, гидрологические службы и исследова тели регулярно следят за  океа ном и его 
изменениями, моделируя его влияние на  а тмосферу, та к ка к ра стущее воздействие 
изменения клима та  дела ет на блюдения и исследова ния океа на  более ва жными, чем 
когда -либо прежде, особенно в а спекте гидрометеорологической безопа сности. 

Несмотря на  охла жда ющий эффект явления Ла -Нинья, 2020 год ста л одним из трех 
са мых теплых лет за  период инструмента льных на блюдений и сопернича ет с 2016 го-
дом за  первое место, причем ра зница  в средних глоба льных темпера тура х между тре-
мя са мыми теплыми года ми – 2016, 2019 и 2020 – нера зличимо ма ла .

Генера льный секрета рь ООН Антониу Гутерриш счита ет, что это пока зыва ет тем-
пы изменения клима та , которые влияют на  возникновение случа ев экстрема льных 
погодных условий в ка ждом регионе и на  ка ждом континенте. Снизить темпы роста  
темпера туры и не да ть им превысить критические зна чения 3-5 °С – гла вна я за да ча  
для всего мирового сообщества .

Презентация экологического фонда 
«Сохрани Байкал!» состоялась в рамках 

празднования Года Байкала
Презента ция экологического фонда  «Сохра ни Ба й-

ка л!» состояла сь 7 ма рта , в ра мка х пра зднова ния Года  
Ба йка ла . Инициа тором созда ния бла готворительной 
орга низа ции, средства  которой будут на пра вляться на  
проведение природоохра нных мероприятий и просве-
тительской ра боты в обла сти экологии, выступил гла ва  
Приа нга рья Игорь Кобзев. Открытие фонда  прошло в 
Ба йка льском музее СО РАН.

– Сегодня мы с ва ми да ем ста рт очень ва жному и 
нужному проекту. Гла вна я за да ча  фонда  - поддержа ть 
общественные орга низа ции, которые за нима ются со-
хра нением экосистемы озера  Ба йка л. Идея созда ть фонд 
возникла  летом прошлого года . На с поддержа ли пред-
ста вители бизнес-сообщества . Хочу выра зить слова  бла -
года рности всем, кто откликнулся и решил присоеди-

ниться к этому ва жному делу. Уверен, что своей деятельностью фонд внесет большой 
вкла д в сохра нение озера  Ба йка л для будущих поколений, – ска за л Губерна тор реги-
она  Игорь Кобзев.

Депута т Госуда рственной Думы РФ, На циона льный посол доброй воли програ ммы 
ООН по окружа ющей среде (ЮНЕП) в России, Председа тель Всероссийского обще-
ства  охра ны природы Вячесла в Фетисов отметил зна чимость совместной деятельно-
сти вла сти и бизнеса  в экологической сфере. 

– Инициа тива  Губерна тора  Иркутской обла сти Игоря Кобзева  а ктивно поддержа на  
жителями региона  и бизнес-сообществом. Ответственность бизнеса  очень своевременна . 
Мы все видим, что сегодня средства  необходимы на  многие экологические проекты, в том 
числе на  обра зова тельные програ ммы, на  орга низа цию волонтерских движений. Обяза -
тельно должен быть общественный контроль, потому что люба я инициа тива , связа нна я с 
денежными средства ми, должна  быть прозра чной. Всероссийское общество охра ны при-
роды, которое я возгла вил, та кже будет с открытым бюджетом. Если мы будем действо-
ва ть вместе, то быстро на чнем реша ть экологические проблемы. На ступило время, когда  
на до объединить усилия. Очень ва жно, что к экологическому движению в России сегодня 
а ктивно подключа ется молодежь – студенты и школьники, - ска за л Вячесла в Фетисов.

О деятельности Госкорпора ции «Роса том», котора я, по слова м Вячесла ва  Фетисо-
ва , ста новится лидером экологической энергетики, ра сска за л директор на пра вления 
по реа лиза ции госуда рственных и отра слевых програ мм в сфере экологии Госкорпо-
ра ции «Роса том» Андрей Лебедев.

– Мы восста на влива ем территорию России. Бла года ря Роса тому и на цпроекту «Эко-
логия» в результа те рекультива ции вернется в полезное использова ние 925 га  земли до 
2024 года . Приведение в безопа сное состояние территории БЦБК - один из ва жнейших 
проектов по оздоровлению озера  Ба йка л. В ра мка х проекта  мы совместно с Пра витель-
ством Иркутской обла сти реша ем ряд вза имосвяза нных за да ч - от непосредственной 
рекультива ции до социа льно-экономического ра звития территории. Та кже необходимо 
повыша ть экологическое созна ние, это кра йне ва жно для того, чтобы подобные объекты 
на копленного вреда  не появлялись в будущем, – подчеркнул Андрей Лебедев.

Председа тель Иркутского обла стного отделения Всероссийского общества  охра ны 
природы, член Пра вления Экологического фонда  Вера  Шлёнова  подчеркнула  зна чи-
мость созда ния фонда  «Сохра ни Ба йка л!» и выделила  два  основных на пра вления: реа -
лиза цию просветительских проектов и поддержку экологических общественных орга -
низа ций, деятельность которых будет на пра влена  в том числе на  ра зра ботку системы 
экологического просвещения, на чина я с воспита ния в семье.

Учредителями Экофонда  ста ли Иркутское отделение Всероссийского общества  
охра ны природы и Союз «Торгово-промышленна я па ла та  Восточной Сибири». Пред-
седа телем Пра вления Экофонда  ста л президент Торгово-промышленной пвла ты Вос-
точной Сибири Алексей Соболь. В Пра вление та кже вошли председа тель Иркутского 
обла стного отделения ВООП Вера  Шлёнова , директор Иркутского филиа ла  СО РАН 
Игорь Бычков, ректор ИрНИИТУ Корняков, председа тель Иркутского отделения РГО 
Леонид Корытный, член Общественной па ла ты Иркутской обла сти Ека терина  Бояр-
кина , член Торгово-промышленной па ла ты Восточной Сибири Ма рина  Григорьева . В 
соста в Попечительского совета  Экофонда  вошли председа тель Ба йка льского ба нка  
ПАО Сберба нк Алекса ндр Абра мкин, генера льный директор АО «Фа рма синтез» Ев-
гений Ора чевский, генера льный директор ООО «Иркутска я нефтяна я компа ния» Ма -
рина   Седых, генера льный директор ООО «Га зпром Добыча  Иркутск» Андрей Та та -
ринов, директор по реа лиза ции програ мм в сфере экологии Госкорпора ции «Роса том» 
Андрей Лебедев и др. 
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Институт глоба льного клима та  и экологии Росгидромета  имени а ка демика  Ю.А. 

Изра эля (ИГКЭ) провел предва рительный а на лиз клима та  России в 2020 году: на  боль-
шей ча сти территории России этот год та кже ока за лся са мым теплым за  весь период 
на блюдений.

Аномалия среднегодовой температуры воздуха (отклонение от средней за базовый 
период 1961–1990 годов), осредненная по территории России: 1901–2020 годы.

В течение 2020 года  на  территории Иркутской обла сти преобла да ла  положитель-
на я а нома лия темпера туры воздуха . На  большей ча сти территории средняя годова я 
темпера тура  воздуха  соста вила  +1,+30, в северных и верхнеленских ра йона х -1,-30, 
пока за тели темпера туры на  2-50 превысили многолетние зна чения. Та к же,  ка к и во 
всем мире, в Иркутской обла сти 2020 год та кже ста л одним из трех са мых теплых лет 
в истории инструмента льных на блюдений на ряду с 2015 и 2007 года ми.

Зимний период был а нома льно тёплый бла года ря продолжительному влиянию а к-
тивной широтной зоны и переносу тёплых воздушных ма сс с ра йонов Атла нтики. Не-
обычно теплой и ветреной погодой за помнился янва рь жителям Иркутской обла сти. 
Средняя за  месяц темпера тура  воздуха  превысила  обычные зна чения на  1-9°, на  севере 
обла сти было ещё теплее – на  10-13°. За  последние 30 лет метеорологических на блюде-
ний на столько тёплые янва ри на блюда лись в 2019, 2015, 2007, 2002, 1995 и 1992 года х.

В февра ле погода  продолжа ла  удивлять жителей на шего региона . В ряде за па дных 
и северных ра йонов обла сти прошел дождь, что совсем не ха ра ктерно для февра ля, и 
если в за па дных ра йона х были случа и с дождем (2017, 2016 и 2004 годы), то на  севере 
обла сти за  последние 30 лет метеорологических на блюдений дождь отметили впервые. 

Необычно ра но на ча ла сь весна , а  за тем и лето. В связи с а нома льно тёплой погодой 
переход средней суточной темпера туры воздуха  через 00 (на ступление весны) и через 
100 (на ступление лета ) произошел на  15-30 дней ра ньше обычного. За  последние 60 лет 
метеорологических на блюдений – это са ма я ра нняя да та  на ча ла  летнего периода .

В а преле средние темпера туры превысили клима тическую норму на  5-7°. За  много-
летний период метеорологических на блюдений та кой же тёплый а прель на блюда лся 
на  территории обла сти в 2014 и 1997 годы. В период с 23 по 30 а преля стояли по-летнему 
жа ркие дни, когда  днём воздух прогрева лся до +22…+32°. В отдельных пункта х обла -
сти (за  исключением ра йонов кра йнего севера  и побережья озера  Ба йка л) в эти дни 
были превышены а бсолютные ма ксимумы темпера тур воздуха  а преля. 

Осень была  теплой с а нома льными дождями в сентябре. На ча ла сь она  в сроки близ-
кие к обычным: 9-11 сентября, места ми на  севере и северо-за па де обла сти её на сту-
пление за держа лось на  1-2 недели – до 16-22 сентября. В эти дни произошел устой-
чивый переход средней суточной темпера туры воздуха  через +10° в сторону холода  
– за кончилось лето. Ча стое прохождение циклонов и а тмосферных фронтов обеспе-
чили в большинстве дней сентября неустойчивую погоду на  территории Приба йка лья. 
Анома льно большое количество оса дков выпа ло на  территории за па дных, центра ль-
ных и южных ра йонов - от 1,5 до 3,5 месячных норм оса дков. Средняя обла стна я сумма  
оса дков соста вила  95 мм (норма  42 мм). За  последние 30 лет та кое большое количество 
оса дков на блюда лось впервые, лишь в 2001 году было 85 мм.

С резким интенсивным похолода нием 8-10 октября (на  5-10 дней ра ньше обычного 
и в обычное время) на  большей ча сти территории обла сти произошёл переход сред-
ней суточной темпера туры воздуха  через 0° в сторону понижения – на ча лся зимний 
период. На  са мом юге, северо-за па де обла сти, ряде за па дных и центра льных ра йонов, 
вследствие ча стых волн тепла  во второй половине октября, этот переход за тянулся и 
осуществился на  8-10 дней позже обычного – 25-30 октября.

В ноябре преобла да ла  тёпла я для да нного времени года  погода , в северных и боль-
шинстве за па дных ра йонов с ча стыми снегопа да ми. Очень тёпла я погода  удержива -
ла сь с 8 по 13 ноября, когда  с выносом воздушных ма сс с ра йонов Северного Ка за хста -
на  пра ктически на  всей территории обла сти в течение 6-7 дней воздух в дневные ча сы 
прогрева лся до +1…+12°, места ми на  юге и в гора х Восточного Са яна  до +15°. Да же 
ночью в ряде ра йонов темпера тура  воздуха  была  положительной. 

В дека бре на  протяжении всего месяца  через территорию обла сти проходили по-
очередно теплые и холодные воздушные ма ссы, что приводило к резким перепа да м 
темпера туры воздуха  и а тмосферного да вления. 19-20 дека бря бла года ря теплому 
воздуху южных широт в Приа нга рье уста новила сь необычна я для этого времени пого-
да . В за па дных, северных и южных ра йона х в дневные ча сы темпера тура  воздуха  по-
высила сь до 0,-7°, положительные темпера туры (до +2°) были отмечены в Та йшетском, 
Тулунском, Нижнеудинском и Слюдянском ра йона х. С 26 дека бря в регионе уста но-
вились сильные морозы с минима льными темпера тура ми воздуха , достига ющими 
критериев опа сного явления -40…-50°, в г. Иркутске – а нома льно холодна я погода  со 
среднесуточной темпера турой воздуха  на  6-12° ниже клима тической нормы. Причиной 
зна чительного понижения темпера тур ста л холодный а рктический воздух, который 
за хва тил территорию от Ура ла  до Чукотки. Ана логичное похолода ние было в конце 
дека бря 2018 года . 

Ра ссмотрим особенности гидрологических условий 2020 года .  В результа те про-
должительных дождевых па водков редкой повторяемости на  река х, впа да ющих в озе-
ро Ба йка л, на блюда лось зна чительное увеличение полезного притока  воды: в а вгусте 
– на  17 %, в сентябре – на  37 % и в октябре – на  36 % от средних многолетних зна чений 
и, ка к следствие, повышение среднего уровня озера  Ба йка л до отметки 457,12 м ТО, 
что  ока за лось на  12 см выше отметки норма льного подпорного уровня и на  24 см выше 
уровня прошлого года .

В связи с интенсивным повышением уровня воды в озере Ба йка л сбросные ра сходы 
Иркутской ГЭС были увеличены до 2800 м/с, при этом на  реке Анга ра  в нижнем бьефе 
отмеча лось ча стичное за топление пониженных уча стков прибрежных зон г. Иркутска  
и островов.

В ФГБУ «Иркутское УГМС» продолжа ется модерниза ция гидрометеорологической 
сети. В 2019 году были приобретены и введены в эксплуа та цию 3 мобильных гидроло-
гических ла бора тории (МГЛ) на  ба зе УАЗ для Объединенной гидрометеорологической 
ста нции Нижнеудинск, комплексной ла бора тории по мониторингу окружа ющей среды 
Са янск и для озерной ста нции Ба ла га нск. В 2020 году были приобретены еще 7 МГЛ, 
которые были ра спределены в сетевую группу отдела  гидрологии Иркутского гидро-
метцентра , в гидрометеорологическую обсерва торию Анга рск, в центры по гидроме-
теорологии и мониторингу окружа ющей среды в Бра тск и Ба йка льск, на  гидрологиче-
ские ста нции Ка чуг и Усть-Кут, в зона льную гидрометеорологическую обсерва торию 
Киренск. В ма е текущего года  ожида ется поступление мобильной гидрологической 
ла бора тории для гидрологической ста нции Ма ма ка н. Та кже для гидрологических по-
стов, ра сположенных на  территории Иркутского и Слюдянского ра йонов, были приоб-
ретены 5 а втома тизирова нных гидрологических комплексов (АГК). 

В Иркутском упра влении по гидрометеорологии и мониторингу окружа ющей сре-
ды успешное функционирова ние системы гидрометеорологического, клима тического 
мониторинга  и мониторинга  состояния и за грязнения окружа ющей среды – за слуга  
ра ботников сетевых на блюда тельных подра зделений и ква лифицирова нных опытных 
специа листов в центра х обра ботки, а на лиза  и обобщения информа ции. 

Поздра вляю всех ра ботников ФГБУ «Иркутское УГМС» со Всемирным метеороло-
гическим днем и Днем ра ботников гидрометеорологической службы! Жела ю доброго 
ста бильного Здоровья, новых производственных Успехов, Сча стья и Бла гополучия!

На ча льник ФГБУ «Иркутское УГМС» А.М. На сыров

Презентация экологического фонда 
«Сохрани Байкал!» состоялась в рамках 

празднования Года Байкала
Список ПС является открытым и пополняется. Та к, вступить в него согла сился Вя-

чесла в Фетисов. Исполнительным директором Экофонда  «Сохра ни Ба йка л!» ста л по-
четный член общества  охра ны природы Ана толий Ма левский. 

Гла вные за да чи фонда  «Сохра ни Ба йка л!» - помощь при реа лиза ции эколого-про-
светительских, обра зова тельных, воспита тельных проектов и програ мм; поддерж-
ка  проектов и мероприятий, на пра вленных на  повышение уровня эколого-пра вовой 
культуры и соблюдения требова ний природоохра нного за конода тельства ; содействие 
ра звитию гра жда нских инициа тив, экологического добровольчества  (волонтёрства ) в 
Иркутской обла сти.

В на стоящее время фонд официа льно за регистрирова н, имеет свой уста в и лого-
тип. На  реквизиты фонда , предста вленные ниже, можно перечислять пожертвова ния 
в любой сумме от юридических и физических лиц. Поступления уже на ча лись. Ра з-
ра ба тыва ется Положение о конкурса х, по которым будет осуществляться фина нси-
рова ние предста вленных проектов. О на ча ле конкурсной компа нии будет объявлено 
дополнительно.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОНД ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «СОХРАНИ 
БАЙКАЛ!»  

Россия, 664003, Иркутск, 
ул. Сухэ-Ба тора , 16,  
тел.: (3952) 33-50-60,  
фа кс (3952) 34-37-93,

 ECOLOGICAL FUND 
OF IRKUTSK REGION 
“SAVE THE BAIKAL”  
16, Sukhe-Bator street, 
Irkutsk, Russia 664003,  

ph.: (3952) 33-50-60,  
fax: (3952) 34-37-93,
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4 ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА «ИСТОК»Официальный отдел
Президентом подписаны новые законы

Президент России Вла димир Путин подписа л за кон, в котором уточняется а дми-
нистра тивна я ответственность за  на рушение условий пользова ния недра ми. Соответ-
ствующий документ опубликова н на  официа льном порта ле пра вовой информа ции.

За кон позволит выписыва ть штра фы да же при условии, что ра боты еще не на ча -
лись. Он уста на влива ет а дминистра тивную ответственность за  на рушение лицензии 
на  пользова ние недра ми или требова ний утвержденного технического проекта  и иной 
документа ции, вне за висимости от фа кта  пользова ния недра ми. Для юридических лиц 
штра ф соста вит от 300 до 500 тысяч рублей, для должностных - от 20 до 40 тысяч ру-
блей и для гра жда н от 2 до 3 тысяч рублей.

Президент Вла димир Путин подписа л за кон, который определяет порядок досту-
па  к экологической информа ции. Документ опубликова н во вторник, 9 ма рта .

Теперь орга ны госуда рственной и муниципа льной вла сти обяза ны ра змеща ть в от-
крытом доступе (на  своих са йта х или через госуда рственные информа ционные системы) 
да нные о состоянии окружа ющей среды. В ча стности, речь идет об а тмосфере, да нных о 
почва х и водных объекта х, ра диа ционной обста новке, обра щении с отхода ми и мера х по 
снижению нега тивного воздействия на  окружа ющую среду. Порядок публика ции эко-
логической информа ции будет определять пра вительство России. В за коне уточняется, 
что доступ к да нных об экологии может быть огра ничен только в случа е, если по россий-
скому за конода тельству сведения отнесены к госуда рственной та йне.

Отчет 
Министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области за 2020 год
(На ча ло в «Истоке» №1)

11. Исполнение полномочий в сфере водных отношений
11.1. Предоста вление водных объектов в пользова ние.
В 2020 году поступило на  ра ссмотрение 59 па кетов документов для предоста вления 

пра ва  пользова ния водными объекта ми на  основа нии договора  водопользова ния. При ра с-
смотрении вопроса  предоста вления пра ва  пользова ния водным объектом отклонено 10 
комплектов документов. По состоянию на  1 янва ря 2021 года  за регистрирова но в Госуда р-
ственном водном реестре 465 договоров водопользова ния, в том числе в 2020 году –48 до-
говора  водопользова ния (39 договора  – для целей за бора  (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов, 9 договоров – для целей использова ния а ква тории водных объектов).

В течение 2020 года  за ключено 150 дополнительных согла шений к действующим 
договора м водопользова ния в ча сти изменения: па ра метров водопользова ния; сторон 
по договору; ба нковских реквизитов. Проведено 6 открытых а укционов по приобрете-
нию пра ва  на  за ключение договоров водопользова ния в ча сти использова ния а ква то-
рии рек Анга ра , Лена . 

Утвержденные Енисейским ба ссейновым водным упра влением квоты за бора  (изъ-
ятия) водных ресурсов из водных объектов по Иркутской обла сти на  2015 – 2020 годы, 
соста вляют 1 467 580,21 тыс.м3. Утвержденные Ленским ба ссейновым водным упра в-
лением квоты за бора  (изъятия) водных ресурсов из водных объектов по Иркутской 
обла сти на  2015 – 2020 годы, соста вляют – 23 080,46 тыс.м3. Объемы водопользова ния, 
уста новленные в договора х водопользова ния, выда нных министерством и действую-
щих по состоянию на  01.01.2020 года , соста вляют – 803 301,003 тыс.м3.

В 2020 году та кже поступило на  ра ссмотрение 98 па кетов документов для предо-
ста вления пра ва  пользова ния водными объекта ми на  основа нии решения о предоста в-
лении водного объекта  в пользова ние. При ра ссмотрении вопроса  предоста вления пра -
ва  пользова ния водным объектом отклонено 9 комплекта  документов. По состоянию 
на  01.01.2021 года  за регистрирова но в Госуда рственном водном реестре 1174 решение 
о предоста влении водных объектов в пользова ние, в том числе, в 2020 году – 96 реше-
ний, из них: 56 решений – для сброса  сточных вод; 33 решения – для строительства  
гидротехнических сооружений, мостов, а  та кже подземных и подводных переходов, 
трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если та кие стро-
ительство связа но с изменением дна  и берегов водных объектов; 7 – для проведения 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других ра бот, связных с изменением дна  и 
берегов водных объектов.

Утвержденные Енисейским ба ссейновым водным упра влением квоты сброса  сточ-
ных вод по Иркутской обла сти на  2015 – 2020 годы соста вляют 1 535 070,61 тыс.м3. 
Утвержденные Ленским ба ссейновым водным упра влением квоты сброса  сточных вод 
по Иркутской обла сти на  2015 – 2020 годы соста вляют 42 787,58 тыс.м3. Объемы водо-
пользова ния, уста новленные решениями о предоста влении водного объекта  в пользо-
ва ние для сброса  сточных вод, оформленных министерством и действующих по состо-
янию на  01.01.2021 года , соста вляют 128 663,616 тыс.м3.

По состоянию на  01.01.2021 г. общее количество физических и юридических лиц, 
осуществляющих пользова ние водными объекта ми на  территории Иркутской обла -
сти, соста вляет 174, из них 142 (81,61%), имеют оформленное в уста новленном порядке 
пра во пользова ния водными объекта ми; 32 хозяйствующих субъекта  осуществляют 
нелегитимное водопользова ние. В целях пресечения нелегитимного водопользова ния 
министерством на пра вляются уведомления в их а дреса  и обра щения в контрольно-
на дзорные орга ны. 

Еженедельно в территориа льный отдел водных ресурсов по Иркутской обла сти 
Енисейского ба ссейнового водного упра вления (да лее – ТОВР) на пра вляются отчеты, 
содержа щие сведения о предоста влении пра в пользова ния водными объекта ми по Ир-
кутской обла сти и сведения о мероприятиях, проведенных по пресечению нелегитим-
ного водопользова ния.

Министерством подгота влива ются и на пра вляются в ТОВР еженедельные, ежеме-
сячные, ежеква рта льные и годовой отчеты в обла сти водопользова ния.

11.2. Администрирова ние пла ты за  пользова ние водными объекта ми.
В 2020 году министерством исполнялись функции по а дминистрирова нию пла ты 

за  пользова ние водными объекта ми, на ходящимися в федера льной собственности, по 
договора м, за ключенным Иркутской обла стью в ра мка х полномочий, переда нных в со-
ответствии со ста тьей 26 Водного кодекса  Российской Федера ции.

По состоянию на  01.01.2021 года  действует 171 договоров водопользова ния и пере-
числено всего в федера льный бюджет средств от пла ты за  пользова ние водными объ-
екта ми – 236 095,87 тыс. руб. 

11.3. Уста новление гра ниц зон са нита рной охра ны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водосна бжения.

В соответствии с пунктом 1 поста новления Пра вительства  Иркутской обла сти от 
12 ноября 2018 года  № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном орга не госуда р-
ственной вла сти Иркутской обла сти и призна нии утра тившими силу отдельных нор-

ма тивных пра вовых а ктов Иркутской обла сти» утверждены 12 зон са нита рной охра ны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водосна бжения, а  та кже уста новлены 
путем внесения в Единый госуда рственный реестр недвижимости сведений о гра ница х 
7 зон са нита рной охра ны. Всего в 2020 году поступило 13 за явок на  уста новление гра -
ниц зон са нита рной охра ны, из них 1 за явка  отклонена  по причине неполного предо-
ста вления документов, необходимых для принятия решения об уста новлении гра ниц 
зон са нита рной охра ны.

11.4. Определение гра ниц зон за топления, подтопления.
Во исполнение поста новления Пра вительства  Российской Федера ции от 18 а пре-

ля 2014 года  № 360 «Об определении гра ниц зон за топления, подтопления», Перечня 
поручений по итога м совеща ния Президента  Российской Федера ции с члена ми Пра -
вительства  Российской Федера ции 27 сентября 2017 года  № Пр-2107, Перечня пору-
чений по итога м совеща ния у Президента  Российской Федера ции по вопросу «О мера х 
по ликвида ции последствий на воднения на  территории Иркутской обла сти 19 июля 
2019 года » от 23 июля 2019 года  № Пр-1430, в ра мка х подпрогра ммы «Ра звитие во-
дохозяйственного комплекса  в Иркутской обла сти на  2019-2024 годы» госуда рствен-
ной програ ммы «Охра на  окружа ющей среды» на  2019-2024 годы выполнена  ра бота  по 
определению гра ниц зон за топления, подтопления территории на селенных пунктов 
Иркутской обла сти, в том числе постра да вших от летнего на воднения 2019 года .

Гра фиком определения гра ниц зон за топления, подтопления, утвержденным Ени-
сейским ба ссейновым водным упра влением, предусма трива ется определение гра ниц 
зон в 333 на селенных пункта х Иркутской обла сти, 152 из которых постра да ли в летний 
па водок 2019 года . 

Всего в 2020 году для определения гра ниц зон за топления, подтопления министер-
ством природных ресурсов и экологии Иркутской обла сти за ключено 5 госуда рствен-
ных контра ктов. Обща я сумма  средств на  выполнение да нной ра боты в 2020 году со-
ста вила  27,980 млн руб.

Министерством на  основа нии обра щений гра жда н и за явок от муниципа льных обра зо-
ва ний Иркутской обла сти подготовлен ука з Губерна тора  Иркутской обла сти от 22 янва ря 
2020 года  № 12-уг «О предоста влении единовременной денежной выпла ты на  приобре-
тение или строительство жилого помещения отдельным ка тегориям гра жда н, восста нов-
ление, инженерна я за щита  и эксплуа та ция жилья которых нецелесообра зны в связи с 
чрезвыча йной ситуа цией, сложившейся в результа те па водка , вызва нного сильными 
дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года  на  территории Иркутской обла сти» Всего 
в 2020 году в министерство поступило 80 обра щений гра жда н по да нному Ука зу.

11.5. Госуда рственный мониторинг водных объектов.
В ра мка х подпрогра ммы «Ра звитие водохозяйственного комплекса  в Иркутской об-

ла сти на  2019-2024 годы» госуда рственной програ ммы «Охра на  окружа ющей среды» 
на  2019-2024 годы проведен госуда рственный мониторинг ка чества  воды в река х Ода , 
Вересовка , протока  Боковска я, мониторинг состояния дна , берегов, водоохра нных зон 
рек Анга ра , За ла ри, ручей Крутенький, ручей Зуевский Ключик, Шелестиха . Обща я 
сумма  средств на  выполнение да нной ра боты в 2020 году соста вила  1,962 млн рублей.

11.6. Орга низа ция и осуществление мер по охра не водных объектов, а  та кже по 
предотвра щению нега тивного воздействия вод и ликвида ции его последствий.

Осуществление мер по охра не водных объектов
В 2020 году бюджету Иркутской обла сти предоста влены субвенции на  осущест-

вление отдельных полномочий Российской Федера ции в обла сти водных отношений 
в ра змере 113 017,7391 рублей. Да нные средства  были ра спределены на  выполнение 
следующих мероприятий:

1. «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Ра счистка  и руслорегулирова -
ние реки Уша ковка  в г. Иркутске Иркутской обла сти». За ключен госуда рственный кон-
тра кт от 8 ноября 2017 года  № 66-05-50/17 с ЗАО ПИИ «Алта йводпроект», в ра мка х 
исполнения обяза тельств по которому 15 июня 2020 года  на  проектную документа цию 
получено экспертное за ключение КГАУ «Кра сноярска я кра ева я госуда рственна я экс-
пертиза » № 0046-20/05. Объем фина нсирова ния на  2020 год – 600,000 тыс. руб. – освоен.

2. «Корректировка  проектно-сметной документа ции по объекту «Ра счистка  ручья 
Зуевский Ключик и его притока  в г. Та йшет Иркутска я обла сть». За ключен госуда р-
ственный контра кт от 19 дека бря 2018 года  № 66-05-59/18 с ООО «Ква за р», в ра мка х 
исполнения обяза тельств по которому на  проектную документа цию 14 февра ля 2020 
года  получено экспертное за ключение АУ РХ «Госуда рственна я экспертиза  Респу-
блики Ха ка сия» № 19-1-5-0001-20. Объем фина нсирова ния на  2020 год – 1 819,300 тыс. 
руб. освоен. 

3. «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Ра счистка  русел рек Ия, 
Азей, Тулунчик в ра йоне г. Тулун (река  Ия от с. Ка за ково до 1 км ниже г. Тулун)» . 
За ключен госуда рственный контра кт от 8 ноября 2019 года  № 05-66-57-71/19 с ООО 
«ГеоСтрой», в ра мка х исполнения обяза тельств по которому на  проектную докумен-
та цию 15 июня 2020 года  получено экспертное за ключение КГАУ «Кра сноярска я кра -
ева я госуда рственна я экспертиза » № 0047-20/05. Объем фина нсирова ния на  2020 год 
– 3 000,000 тыс. руб. – освоен.

4. «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Ра счистка  русла  р. Кимиль-
тей в н.п. Кимильтей Зиминского ра йона  Иркутской обла сти». За ключен госуда рствен-
ный контра кт от 29 ноября 2019 года  № 05-66-57-76/19 с ООО «ГеоСтрой», в ра мка х 
исполнения обяза тельств по которому 11 дека бря 2020 года  получено экспертное за -
ключение КГАУ «Кра сноярска я кра ева я госуда рственна я экспертиза » № 0087-20/05. 
Объем фина нсирова ния на  2020 год – 1 319,120 тыс. руб. – освоен.

5. «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Ра счистка  русла  р. Кундуй, 
Куйт, Орик, Уляха  в предела х на селенных пунктов Кушун, Солонцы, Орик, Ук Ба да -
ра новка  Нижнеудинского ра йона  Иркутской обла сти». За ключен госуда рственный кон-
тра кт от 29 ноября 2019 года  № 05-66-57-75/19 с ООО «ГеоСтройТех», в ра мка х исполне-
ния обяза тельств по которому на  проектную документа цию 23 июня 2020 года  получено 
экспертное за ключение КГАУ «Кра сноярска я кра ева я госуда рственна я экспертиза » № 
0043-20/05. Объем фина нсирова ния на  2020 год – 1 230,560 тыс. руб. освоен. 

6. «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Ра счистка  и дноуглубление ру-
сел р. Солза н, р. Ха рла хта , р. Ба бха , р. М.Осиновка , Б.Осиновка , руч. Кра сный, руч. Болот-
ный, руч. Ба нный, р. Култучна я, р. Медлянка , р. Тига нчиха , р. Б.Быстра я, р. Слюдянка , р. 
Поха биха , р. Безымянка  в г. Ба йка льске, п. Култук, д. Быстра я, п. Утулик, г. Слюдянка , 
п. Ма нгута й Слюдянского ра йона  Иркутской обла сти». За ключен госуда рственный кон-
тра кт от 29 ноября 2019 года  № 05-66-57-74/19 с ООО «ГеоСтройТех», в ра мка х исполне-
ния обяза тельств по которому на  проектную документа цию 4 дека бря 2020 года  получено 
экспертное за ключение КГАУ «Кра сноярска я кра ева я госуда рственна я экспертиза » № 
0083-20/05. Объем фина нсирова ния на  2020 год – 5 080,000 тыс. руб. освоен.

7. Ра счистка  и руслорегулирова ние реки Уша ковка  в г. Иркутске Иркутской об-
ла сти (1 эта п). За ключен госуда рственный контра кт от 14 октября 2020 года  № 05-66-
57-162/2020 с ООО «Дорекс». В период с 6 ноября по 15 дека бря 2020 года  выполнены 
ра боты по ра счистке и руслорегулирова нию р. Уша ковка  на  уча стке ПК0+00-ПК13+50 
в полном объеме. Объем ра зра бота нного грунта  соста вляет 64 523,72 м3. Объем фина нси-
рова ния на  2020 год – 12 428,22000 тыс. руб., фа ктически освоено – 12 186,36127 тыс. руб.
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8. Ра счистка  русел рек Ия, Азей, Тулунчик в ра йоне города  Тулуна  (река  Ия от с. 

Ка за ково до 1 км ниже г.Тулун). За ключен госуда рственный контра кт с ООО «Анга рск-
СтройМеха низа ция» от 17 июля 2020 года  № 05-66-57-146/2020. В период с 20 июля по 21 
дека бря 2020 года  в полном объеме выполнены ра боты по первому эта пу, приступили к 
выполнению второго. Объем ра зра бота нного грунта  соста вляет 234 416,5 м3. Объем фина н-
сирова ния на  2020 год – 87 540,5391 тыс. руб., фа ктически освоено – 47 540,5000 тыс. руб.

Предотвра щение нега тивного воздействия вод и ликвида ция его последствий
В 2020 году министерством в ра мка х госуда рственной програ ммы Иркутской обла -

сти «Охра на  окружа ющей среды» на  2019-2024 годы осуществлялось предоста вление 
субсидий орга на м местного са моупра вления муниципа льных обра зова ний Иркутской 
обла сти на  реа лиза цию следующих мероприятий:

1. Ра зра ботка  проектной документа ции по объекта м ка пита льного строительства  
в целях реа лиза ции мер за щиты от нега тивного воздействия вод на селения и объ-
ектов экономики:

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Инженерна я за щита  г. 

Нижнеудинск от за топления вода ми реки Уда ». 

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Инженерна я за щита  г. 

Тулун от за топления вода ми реки Ия». 

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «За щитна я да мба  в 

с.Алыгджер Нижнеудинского ра йона  Иркутской обла сти»

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Реконструкция берего-

укрепительных сооружений в пос. Соляна я на  реке Бирюса  в Та йшетском ра йоне».

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «За щитна я да мба  в д. 

Шум и р.п. Шумский Нижнеудинского ра йона  Иркутской обла сти».

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «За щитна я да мба  в п. Воз-

несенский Нижнеудинского ра йона  Иркутской обла сти».

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Инженерна я за щита  от 

за топления вода ми реки Бирюса  в с. Та ла я Та йшетского ра йона  Иркутской обла сти».

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Инженерна я за щита  от 

за топления вода ми реки Бирюса  в р.п. Шиткино Та йшетского ра йона  Иркутской 

обла сти».

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Инженерна я за щита  от за -

топления вода ми реки Бирюса  в с. Бирюса  Та йшетского ра йона  Иркутской обла сти».

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Инженерна я за щита  от за -

топления вода ми реки Бирюса  в с. Шелехово Та йшетского ра йона  Иркутской обла сти».

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Инженерна я за щита  в р.п. 

Октябрьский Чунского ра йона  Иркутской обла сти от за топления вода ми реки Уда ».

2. «Строительство объектов инженерной за щиты и берегоукрепления от нега тив-
ного воздействия вод на селения и объектов экономики муниципа льной собственно-
сти муниципа льных обра зова ний Иркутской обла сти»: 

– «Берегоукрепление р. Черемша нка  в г. Черемхово Иркутской обла сти».

К выполнению ра бот приступили в 2019 году, оконча ние ра бот на мечено на  2021 

год, реа лиза ция мероприятия осуществляется в пла новом режиме.

– «Инженерна я за щита  с. Покровка  Зиминского ра йона  от нега тивного воздей-

ствия вод реки Ока ».

К выполнению ра бот приступили в 2019 году, оконча ние ра бот на мечено на  2021 год.

3. Ра зра ботка  проектной документа ции на  ка пита льный ремонт гидротехниче-
ских сооружений:

– «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Ка пита льный ремонт плоти-
ны пруда  в пос. Кутулик».

Проектна я документа ция ра зра бота на  в полном объеме, котора я в на стоящее вре-
мя на ходится на  ра ссмотрении в госуда рственной экспертизе, получение положи-
тельного за ключения ожида ется в 1 ква рта ле 2021 года . 

4. Строительство объектов инженерной за щиты и берегоукрепления от нега тив-
ного воздействия вод на селения и объектов экономики муниципа льной собственно-
сти муниципа льных обра зова ний Иркутской обла сти.

– «За щитна я да мба  в с. Алыгджер Нижнеудинского ра йона  Иркутской обла сти».

– «Инженерна я за щита  г. Нижнеудинск от за топления вода ми реки Уда ».

– «Инженерна я за щита  г. Тулун от за топления вода ми реки Ия».

– «Инженерна я за щита  от за топления вода ми реки Бирюса  в с. Бирюса  Та й-

шетского ра йона  Иркутской обла сти».

– «Инженерна я за щита  от за топления вода ми реки Бирюса  в с. Шелехово Та й-

шетского ра йона  Иркутской обла сти».

– «Инженерна я за щита  от за топления вода ми реки Бирюса  в р..п. Шиткино 

Та йшетского ра йона  Иркутской обла сти».

– «Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Соляна я на  реке Би-

рюса  в Та йшетском ра йоне».

11.7. Обеспечение безопа сности бесхозяйных гидротехнических сооружений 
Количество бесхозяйных гидротехнических прича льных сооружений на  террито-

рии Иркутской обла сти соста вляет 23. Проведена  инвента риза ция 20 бесхозяйных при-
ча льных сооружений совместно с Восточно-Сибирским упра влением госуда рственного 
речного на дзора  Федера льной службы по на дзору в сфере тра нспорта  и орга на ми мест-
ного са моупра вления. Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений (да мбы, 
плотины) (да лее – ГТС) на  территории Иркутской обла сти соста вляет 14.

Согла сова ны с Енисейским Упра влением Ростехна дзора  пла ны мероприятий по 
обеспечению безопа сности бесхозяйных гидротехнических сооружений Иркутской 
обла сти по 9 ГТС. Мероприятия по поста новке 2 бесхозяйных сооружений на  учет в 
ЕГРН орга на ми са моупра вления выполнены.

12. Исполнение госуда рственной услуги по орга низа ции и проведению госуда р-
ственной экологической экспертизы объектов региона льного уровня

В целях обеспечения исполнения услуги в 2020 году орга низова на  и проведена  го-
суда рственна я экологическа я экспертиза  по ма териа ла м обоснова ния объемов (ли-
миты, квоты) изъятия объектов животного мира  на  территории Иркутской обла сти, 
предла га емых к уста новлению службой по охра не и использова нию животного мира  
Иркутской обла сти в период охоты с 1 а вгуста  2020 года  по 1 а вгуста  2021 года . За ка з-
чик госуда рственной экологической экспертизы – министерство лесного комплекса  
Иркутской обла сти. Предста вленные на  госуда рственную экологическую экспертизу 
ма териа лы соответствуют норма м и требова ниям, уста новленным действующим за -
конода тельством Российской Федера ции и Иркутской обла сти в обла сти охра ны окру-
жа ющей среды. Выда но положительное за ключение. 

Для проведения госуда рственной экологической экспертизы объектов региона ль-
ного уровня в 2020 году поступило от за явителей экспертизы в обла стной бюджет 
72447 рублей, из них на  опла ту ра боты внешта тных экспертов – 38000 рублей.

13. Реа лиза ция мероприятий в сфере охра ны а тмосферного воздуха
13.1. Мониторинг и координа ция мероприятий Комплексного пла на  по снижению 

выбросов за грязняющих веществ в а тмосферный воздух в г. Бра тске. в ра мка х феде-
ра льного проекта  «Чистый воздух» на циона льного проекта  «Экология».

13.2. В связи с изменением за конода тельства  госуда рственна я услуга  по выда че 
ра зрешений на  выбросы за грязняющих веществ в а тмосферный воздух ста циона рны-
ми источника ми объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежа щих феде-
ра льному госуда рственному экологическому контролю в 2020 году не ока зыва ла сь. В 
ра мка х исполнения мер госуда рственного регулирова ния в обла сти охра ны а тмосфер-
ного воздуха  в за висимости от ка тегории объекта  нега тивного воздействия на  окружа -
ющую среду, присвоенного та кому объекту при поста новке на  госуда рственный учет 
в 2020 году, принято 188 отчетов о выброса х за грязняющих веществ в а тмосферный 
воздух и 15 декла ра ций о воздействии на  окружа ющую среду.

13.3. В ра мка х госуда рственной програ ммы Иркутской обла сти «Охра на  окружа ю-
щей среды» на  2019-2024 годы, утвержденной поста новлением Пра вительства  Иркут-
ской обла сти от 29 октября 2018 года  № 776-пп, реа лизова ны мероприятия:

1) Проведение сводных ра счетов за грязнения а тмосферного воздуха  выброса ми 
промышленных предприятий, а втотра нспорта , а втономных источников выбросов от 
ча стного сектора  (отопление) в города х Иркутской обла сти: Зима , Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Шелехов, в которых уровень за грязнения а тмосферного воздуха  по да н-
ным мониторинга  Росгидромета  в 2018-2019 года х определен ка к «очень высокий». 
При этом определен перечень всех ста циона рных источников выбросов за грязняю-
щих веществ в а тмосферный воздух (промышленные, а втотра нспортные, а втономные 
источники, теплоэнергетические, число и места  ра сположения ра счетных точек), соз-
да н ба нк (ба за ) да нных о па ра метра х всех объектов и источников выбросов за гряз-
няющих веществ в а тмосферный воздух, ока зыва ющих нега тивное воздействие на  
а тмосферный воздух городов, с учетом па ра метров ста циона рных источников на  ба зе 
програ ммного обеспечения, ра зра бота ны природоохра нные мероприятия по достиже-
нию норма тивов предельно допустимых выбросов с конкретными срока ми по сокра -
щению выбросов или исключению да нного за грязнения путем изменения технологи-
ческого процесса , сокра щения мощности, перепрофилирова ния предприятия. 

2) Ра зра ботка  програ ммного обеспечения, для проведения ежегодной инвента ри-
за ции объемов выбросов и поглощения па рниковых га зов на  территории Иркутской 
обла сти. В ра мка х выполнения мероприятия ра зра бота но програ ммное обеспечение, 
позволяющее в да льнейшем ежегодно осуществлять инвента риза цию объемов выбро-
сов и поглощения па рниковых га зов на  территории Иркутской обла сти. Инвента ри-
за ция, проведенна я в 2020 году с использова нием ра зра бота нного програ ммного обе-
спечения, позволила :

– определить степень за грязнения а тмосферного воздуха  на  территории обла сти 
па рниковыми га за ми, источники их выбросов;

 – оценить дина мику изменения объемов выбросов па рниковых га зов в результа те 
деятельности человека  и дина мику изменения объемов поглощения па рниковых га зов 
лесными землями;

– провести оценку возможности достижения целевых пока за телей по обеспечению 
сокра щения объема  выбросов па рниковых га зов до уровня не более 75% объема  ука -
за нных выбросов в 1990 году, уста новленных Ука зом Президента  от 30 сентября 2013 
года  № 752 «О сокра щении выбросов па рниковых га зов».

– осуществить прогноз объемов выбросов и поглощения па рниковых га зов на  пер-
спективу до 2025 года  в целях оценки состояния экологической безопа сности на  тер-
ритории Иркутской обла сти.

13.4. В ра мка х орга низа ции ра бот по регулирова нию выбросов за грязняющих ве-
ществ в а тмосферный воздух в период небла гоприятных метеорологических условий 
(НМУ) ФГБУ «Иркутское УГМС» реа лизуются мероприятия по подготовке прогнозов 
для орга низа ции ра бот по регулирова нию выбросов за грязняющих веществ в а тмос-
ферный воздух в период НМУ. В 2020 году подготовлено 462 прогнозов НМУ, отделом 
орга низова но информирова ние о прогноза х на ступления НМУ на  территории городов 
Иркутской обла сти путем ра змещения на  официа льном са йте министерства . На  осно-
ва нии прогнозов НМУ Иркутское УГМС в ка ждом конкретном случа е уста на влива ет 
режим ра боты для ста циона рных источников выбросов предприятий в конкретных 
города х обла сти. Юридические лица , имеющие ста циона рные источники выбросов за -
грязняющих веществ в а тмосферу, при получении информа ции о на ступлении НМУ 
обяза ны приступить к выполнению мероприятий по регулирова нию выбросов вред-
ных (за грязняющих) веществ в а тмосферный воздух. 

14. Деятельность министерства  в сфере недропользова ния
14.1. В ра мка х госуда рственной програ ммы геологического изучения недр, ра зви-

тия и освоения минера льно-сырьевой ба зы Иркутской обла сти в 2020 году на  террито-
рии обла сти за  счёт средств федера льного бюджета  выполнено ра бот по геологическо-
му изучению недр на  перспективных площа дях на  общую сумму 411 983 тыс. рублей.

В 2020 году фина нсирова ние геологора зведочных ра бот из средств федера льного 
бюджета  к уровню 2019 года  уменьшилось на  227 017 тыс. рублей.

Фина нсирова ние 
ГРР 

2016 г.  
(тыс. руб.)

2017 г. 
(тыс. руб.)

2018 г.  
(тыс. руб.)

2019 г.  
(тыс. руб)

2020 г.  
(тыс. руб)

Федера льный 
бюджет

601900 963400 603700 639000 411983

Выделенные средства  позволили провести геологора зведочные ра боты с целью по-
исков и оценки месторождений: углеводородного сырья (180439 тыс.руб.), твердых по-
лезных ископа емых (231544 тыс.руб.).

В 2020 году предприятия горнодобыва ющего и нефтега зового секторов промыш-
ленности Иркутской обла сти ра бота ли устойчиво.

В 2020 году добыто золота  25500 кг, что на  243 кг больше чем в 2019 году (25257 кг). 
Прирост объема  добычи золота  соста вил 1 %.

Объемы добычи га за  в 2020 году снизились на  2 502 млн.м3. 
Объёмы добычи нефти с учётом конденса та  оста лись на  уровне 2019 года .
Объемы общера спростра ненных полезных ископа емых в 2020 году та кже на  уров-

не 2019 года .
Дина мика  добычи основных полезных ископа емых в 2016-2020 года х.

Вид полезного 
ископа емого

Ед.изм. 2016 
год

2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

Оценка  
2019-

2020 гг. 
(%)

Нефть, включа я 
конденса т 

млн.т 18,04 18,5 18,2 17,9 17,3 – 3,4 %

Га з млн.м3 5077 6 308 6 918 8168 5666 -30,6 %

Золото кг 22771,4 23021,9 25071 25257 25500 +1 %

Общера спро-
стра ненные по-
лезные ископа -
емые

тыс.м3  7512 7442 8376 10648,9 11000 
(ожид.)

+ 3,3%
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14.2 Министерство в 2020 году уча ствова ло в подготовке условий проведения 9 а ук-

ционов по предоста влению пра ва  пользова ния уча стка ми недр и их проведении феде-
ра льными орга на ми упра вления недропользова нием.

14.3. Ра зра ботка  и реа лиза ция госуда рственных програ мм геологического изуче-
ния недр, территориа льных програ мм ра звития и использова ния минера льно-сырье-
вой ба зы на  территории Иркутской обла сти.

1. В соответствии с поста новлением Пра вительства  Иркутской обла сти от14 сентя-
бря 2020 года  № 573-пп «Об утверждении положения о порядке выполнения на учно-ис-
следова тельских, опытно-конструкторских и технологических ра бот для госуда рствен-
ных нужд Иркутской обла сти» подготовлены за явки на  НИОКТР в 2021 году по тема м: 

а ) «Технология перера ботки гра вита ционного золотосодержа щих концентра тов 
методов бесциа нидного ра створения»;

б) «Технологическа я оценка  ква рцевого сырья в предела х Ма мско-Чуйского ра йо-
на  Иркутской обла сти с целью определения на пра влений его использова ния в произ-
водстве иннова ционных ма териа лов».

2. В 2020 году при уча стии министерства  между Пра вительством Иркутской обла -
сти и ООО «ИНК» за ключено Дополнительное согла шение о социа льно-экономическом 
сотрудничестве. Предметом Согла шения о социа льно-экономическом сотрудничестве 
между Пра вительством Иркутской обла сти и предприятиями-недропользова теля-
ми является определение основ сотрудничества  в обла сти реа лиза ции социа льных, 
промышленных, фина нсовых програ мм, способствующих комплексному ра звитию 
Иркутской обла сти и достижение ба ла нса  вза имных интересов. Объем средств, на -
пра вленных ООО «ИНК» на  выполнение социа льных мероприятий для социа льно-эко-
номического ра звития Иркутской обла сти, в 2020 году соста вляет 656,968 млн рублей.

14.4. Ра зра ботка  проектной документа ции «Инженерна я за щита  от нега тивного 
воздействия селей на  территории Слюдянского ра йона .

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской обла сти 29 сентября 
2020 года  за ключило с ООО «ГеоСтройТех» 3 двухгодичных контра кта  на  сумму 101 
700 тыс. рублей (2020 год – 33 702 тыс. рублей, в 2021 год – 67 998 тыс. рублей):

– «Ра зра ботка  проектной и ра бочей документа ции на  реконструкцию линейных 
объектов на  территории Утуликского муниципа льного обра зова ния Слюдянского ра й-
она  в ра мка х мероприятия «Ра зра ботка  проектной документа ции «Инженерна я за щи-
та  от нега тивного воздействия селей на  территории Слюдянского ра йона » № 05-66-57-
159/20 на  сумму 21 700 тыс. рублей;

– «Ра зра ботка  проектной и ра бочей документа ции на  реконструкцию линейных 
объектов на  территории Слюдянского городского поселения Слюдянского ра йона  в 
ра мка х мероприятия «Ра зра ботка  проектной документа ции «Инженерна я за щита  
от нега тивного воздействия селей на  территории Слюдянского ра йона » № 05-66-57-
160/20 на  сумму 28 000 тыс. рублей;

– «Ра зра ботка  проектной и ра бочей документа ции на  реконструкцию линейных 
объектов на  территории Ба йка льского городского поселения Слюдянского ра йона  в 
ра мка х мероприятия «Ра зра ботка  проектной документа ции «Инженерна я за щита  
от нега тивного воздействия селей на  территории Слюдянского ра йона » № 05-66-57-
161/20 на  сумму 52 000 тыс. рублей.

В ра мка х выполнения госуда рственных контра ктов пла нируется ра зра ботка  про-
ектной документа ции на  реконструкцию 10 селеза щитных сооружений общей протя-
женностью около 23 км в 3 муниципа льных обра зова ниях: 

– Ба йка льское городское поселение – р. Больша я Осиновка , р. Ма ла я Осиновка , р. 
Солза н, р. Ха рла хта , Солза нский полигон отходов ОАО «БЦБК»;

– Слюдянское городское поселение – р. Слюдянка , р. Поха биха ;
– Утуликское муниципа льное обра зова ние – р. Утулик, р. Больша я Курка вочна я, 

р. Безымянна я. 
Оконча ние ра бот по ра зра ботке проектной документа ции «Инженерна я за щита  от 

нега тивного воздействия селей на  территории Слюдянского ра йона » в соответствии с 
условиями контра ктов определено 30 ноября 2021 года .

14.5. Согла сова ние технических проектов ра зра ботки месторождений общера спро-
стра ненных полезных ископа емых и иной проектной документа ции на  выполнение ра -
бот, связа нных с пользова нием уча стка ми недр местного зна чения.

В 2020 году комиссией по согла сова нию технических проектов ра зра ботки место-
рождений общера спростра ненных полезных ископа емых и иной проектной докумен-
та ции на  выполнение ра бот, связа нных с пользова нием уча стка ми недр местного зна -
чения, проведено 38 за седа ний и ра ссмотрено 174 комплекта  технических проектов 
ра зра ботки месторождений общера спростра ненных полезных ископа емых и иной 
проектной документа ции (в 2019 году – 159 комплектов).

14.6. Обеспечение осуществления полномочий субъекта  Российской Федера ции 
по ра споряжению единым госуда рственным фондом недр на  территории Иркутской 
обла сти. Формирова ние совместно с Российской Федера цией региона льных перечней 
полезных ископа емых, относимых к общера спростра ненным полезным ископа емым, и 
предоста вление пра ва  пользова ния уча стка ми недр местного зна чения.

В 2020 году проведено 42 за седа ния а укционной комиссии по предоста влению пра -
ва  пользова ния уча стка ми недр местного зна чения, ра сположенных на  территории 
Иркутской обла сти, в ходе которой ра ссмотрены за явки юридических лиц на  уча стие 
в а укциона х. Проведена  ра бота  по подготовке 20 а укционов по предоста влению в поль-
зова ние уча стков недр местного зна чения, из них: 15 а укционов состоялись, 4 призна -
но не состоявшимися в связи с отсутствием за явок на  уча стие в а укционе либо на личи-
ем только одного уча стника  а укциона , 1 был отменен. По всем а укциона м определены 
победители и выда но 14 лицензий на  пользова ние уча стка ми недр местного зна чения.

По за явлению недропользова телей, проводившими ра боты по геологическому из-
учению в целях поисков и оценки ОПИ, и выявленных ими месторождений ОПИ, вы-
да но 41 свидетельство об уста новлении фа кта  открытия месторождений общера спро-
стра ненных полезных ископа емых (в 2019 году – 11 свидетельств). 

В 2020 году на  уча стки недр местного зна чения, содержа щие подземные воды, ко-
торые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водосна бжения 
или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 
сельскохозяйственного на зна чения, объем добычи которых соста вляет не более 500 
кубических метров в сутки, выда но 219 лицензий (в 2019 году – 182), их них 11 лицен-
зия на  геологическое изучение в целях поисков, оценки и добычи подземных вод.

Лицензии Кол-во в 2020г. Кол-во в 2019г.

на  подземную воду 219 182

на  общера спростра ненные полезные ископа емые по 
результа та м а укциона

14 23

на  общера спростра ненные полезные ископа емые по 
фа кту открытия месторождения ОПИ

31 2

на  геологическое изучение в целях поисков и оценки 
общера спростра нённых полезных ископа емых

7 7

для геологического изучения, ра зведки и добычи 
общера спростра ненных полезных ископа емых

9 9

для ра зведки и добычи общера спростра ненных по-
лезных ископа емых

54 54

По результа та м за седа ний комиссии по ра ссмотрению вопросов регулирова ния от-
дельных отношений недропользова ния министерством были приняты решения, в том 
числе предоста влены госуда рственные услуги:

– по внесению изменений в лицензионные условия пользова ния недра ми, в том 
числе продление срока  действия лицензий – 43;

– по переходу пра ва  пользова ния недра ми и переоформление лицензий – 14;
– по приоста новлению пользова ния уча стка ми недр сроком на  6 месяцев по за явле-

нию недропользова телей – 3;
– по досрочному прекра щению пра ва  пользова ния недра ми, в том числе срока  дей-

ствия лицензий на  пра во пользова ния недра ми – 11;
В течение года  проведена  а ктуа лиза ция ра нее выда нных лицензий с целью при-

ведения согла шений об условиях пользова ния недра ми в соответствие с действующей 
норма тивно-пра вовой ба зой – 3.

Актуа лизирова н Перечень уча стков недр местного зна чения, содержа щих место-
рождения общера спростра ненных полезных ископа емых, ра сположенных на  терри-
тории Иркутской обла сти, утвержден ра споряжением Пра вительства  Иркутской об-
ла сти от 7 а вгуста  2020 года  № 693-рп. Перечень за  2020 год дополнен 97 уча стка ми 
недр местного зна чения, которые согла сова ны в министерстве обороны Российской 
Федера ции, в Упра влении ФСБ России по Иркутской обла сти, в отделе геологии и ли-
цензирова ния по Иркутской обла сти (Центрсибнедра ). 

В соответствии со ста тьей 2.3. За кона  РФ «О недра х» по уча стка м недр местного 
зна чения, содержа щих общера спростра ненные полезные ископа емые, в течение года  
проводила сь ра бота  по включению уча стков недр в Перечень на  основа нии за явочных 
ма териа лов от соиска телей лицензий на  пользова ние уча стка ми недр местного зна че-
ния, на пра влялись за просы в министерство лесного комплекса  Иркутской обла сти, в 
орга ны местного са моупра вления о целесообра зности ра зра ботки уча стков недр мест-
ного зна чения. 

Согла сно ста тье 19 За кона  РФ «О недра х», в соответствии с поста новлением Пра ви-
тельства  Иркутской обла сти от 07.09.2015 № 442-пп «Об отдельных вопроса х пользо-
ва ния уча стка ми недр местного зна чения» ра ссмотрено 80 уведомлений об использо-
ва нии общера спростра ненных полезных ископа емых для своих нужд собственника ми 
земельных уча стков, землепользова телями, землевла дельца ми и а ренда тора ми зе-
мельных уча стков в гра ница х этих уча стков, из них в учетной книге за регистрирова но 
150 уведомлений. 

Согла сно ста тье 19.1 За кона  РФ «О недра х», в соответствии с поста новлением Пра -
вительства  Иркутской обла сти от 07.09.2015 № 442-пп «Об отдельных вопроса х поль-
зова ния уча стка ми недр местного зна чения», в министерство уведомлений о на ча ле 
добычи общера спростра ненных полезных ископа емых для своих нужд собственни-
ка ми земельных уча стков, землепользова телями, землевла дельца ми и а ренда тора ми 
земельных уча стков в гра ница х этих уча стков не поступа ло.

14.7. Проведение госуда рственной экспертизы за па сов полезных ископа емых, гео-
логической, экономической и экологической информа ции о предста вляемых в пользо-
ва ние уча стка х недр местного зна чения (п.14.1 ста тьи 4 За кона  «О недра х»).

Экспертной комиссией по проведению госуда рственной экспертизы за па сов обще-
ра спростра ненных полезных ископа емых, геологической, экономической и экологи-
ческой информа ции о предоста вляемых в пользова ние уча стка х недр, утвержденной 
прика зом министра  природных ресурсов и экологии Иркутской обла сти от 24 дека бря 
2012 года  № 19-мпр, ра ссмотрены ма териа лы 85 отчетов о результа та х геологора зве-
дочных ра бот и переоценки за па сов общера спростра ненных полезных ископа емых, в 
том числе за па сов подземных вод (в 2019 году – 66 отчетов). Госуда рственный ба ла нс 
месторождений общера спростра ненных полезных ископа емых Иркутской обла сти по-
полнился 57 месторождениями. 

Прирост за па сов общера спростра ненных полезных ископа емых на  территории 
Иркутской обла сти в 2020 году по ка тегории С1 + С2 соста вил 38 770,633 тыс. м3.

Прирост за па сов технических подземных вод в 2020 году по ка тегории В 0,45 тыс. 
м3/сут., по ка тегории С1 0,28 тыс. м3/сут.

Прирост за па сов питьевых и пресных подземных вод по ка тегории В соста вил 0,40 
тыс. м3/сут.

За  проведение экспертизы и переоценки за па сов полезных ископа емых поступило 
в обла стной бюджет 2 300 000 рублей (в 2019 году – 1 610 000 рублей).

14.8. Созда ние и ведение фонда  геологической информа ции Иркутской обла сти, со-
ста вление территориа льного ба ла нса  за па сов и ка да стра  месторождений и проявлений 
общера спростра ненных полезных ископа емых (п.п. 4, 6 ста тьи 4 За кона  «О недра х»).

По да нным ста тистической отчетности в 2019 году на  ба ла нс поста влено 42 место-
рождения общера спростра ненных полезных ископа емых, из них 10 месторождений 
песча но-гра вийных пород, 3 месторождения песка , 29 месторождений строительного 
ка мня (ма гма тические, мета морфические и оса дочные породы).

За  2019 год добыча  соста вила  10 648,9 тыс.м3, из них строительные ка мни 4530,25 
тыс.м3, песча но-гра вийные породы 4441,19 тыс.м3, строительный песок 270,4 тыс.м3 , 
легкопла вкие глины 1 300,67 тыс.м3, торф 7,72т.т., сырье на  известь 98,66 тыс.м3. По-
тери соста вили 1085,36 тыс.м3. 

Прирост за па сов общера спростра ненных полезных ископа емых на  территории 
Иркутской обла сти в 2019 году по ка тегории С1 + С2 соста вил 39 446 518 м3.

14.9. Вза имодействие с федера льными орга на ми в сфере упра вления недропользо-
ва нием и контроля за  ра циона льным использова нием недр 

Вза имодействие министерства  с федера льными орга на ми в сфере упра вления не-
дропользова нием и контроля за  ра циона льным использова нием недр (Центрсибнедра , 
Упра влением Росприродна дзора  по Иркутской обла сти, Приба йка льским упра влени-
ем Федера льной службы по экологическому, технологическому и а томному на дзору) 
осуществлялось в 2020 году, прежде всего, путем уча стия предста вителей сторон в 
коллегиа льных совеща тельных орга на х по вопроса м регулирова ния отношений в сфе-
ре недропользова ния, созда нных федера льными орга на ми упра вления недропользо-
ва нием и Пра вительством (Министерством) Иркутской обла сти, а  именно:

– в комиссии Федера льного а гентства  по недропользова нию по ра ссмотрению за -
явок по предоста влению пра ва  пользова ния недра ми;

– в комиссии федера льного территориа льного орга на  исполнительной вла сти по 
упра влению госуда рственным фондом недр на  территории Иркутской обла сти – Ир-
кутскнедра  по предоста влению пра ва  пользова ния недра ми на  уча стка х недр, подве-
домственных Иркутскнедра ;

– в а укционных комиссиях по ра ссмотрению за явок и проведению а укционов на  
пра во пользова ния недра ми на  уча стка х недр, содержа щих общера спростра ненные 
полезные ископа емые, созда нных Пра вительством Иркутской обла сти;
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 за 2020 год
Согла сно положению, утвержденному прика зом Федера льной службы по на д-

зору в сфере природопользова ния от 27.08.2019 № 482, Упра вление осуществляет 
отдельные функции Росприродна дзора  на  территории Иркутской обла сти и на  тер-
ритории Республики Бурятия в гра ница х ЦЭЗ и экологической зоны а тмосферного 
влияния БПТ, с региона льными подра зделениями в г.Ула н-Удэ и г.Бра тск.

Федера льный госуда рственный экологический на дзор орга низуется и осущест-
вляется при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на  объекта х, 
ока зыва ющих нега тивное воздействие на  окружа ющую среду, и включенных в ут-
вержда емый уполномоченным Пра вительством Российской Федера ции федера ль-
ным орга ном исполнительной вла сти перечень. Перечень объектов, подлежа щих 
ФГЭН, определяется на  основа нии уста новленных Пра вительством Российской 
Федера ции критериев,  утвержденных поста новлением Пра вительства  Россий-
ской Федера ции от 28.08.2015 № 903. Та ким обра зом, если объект, ока зыва ющий 
нега тивное воздействие на  окружа ющую среду, соответствует Критериям, да нный 
объект подлежит ФГЭН и включению в перечень объектов, подлежа щих ФГЭН.

Подтверждение отнесения объекта  НВОС к соответствующему уровню госу-
да рственного экологического на дзора  осуществляется при поста новке на  госуда р-
ственный учет в порядке, определенном ста тьями 69 и 69.2 За кона  № 7-ФЗ«Об 
охра не окружа ющей среды». Согла сно да нным Федера льного госуда рственного ре-
естра  объектов по состоянию на  4 ква рта л 2020 года   всего на  подна дзорной терри-
тории 1695 объектов ФГЭН, из них:

– на  территории Иркутской обла сти: всего 1360 объектов, из них I ка тегория – 
108, II ка тегория -732, III ка тегория – 473, IV ка тегория – 47;

– на  территории Республики Бурятия в гра ница х ЦЭЗ БПТ: всего 335 объектов, 
из них II ка тегория – 90,  III ка тегория – 232, IV ка тегория -13, объекты I ка тегории 
на  да нной территории отсутствуют.

– в ра бочих группа х по реа лиза ции мер, на пра вленных на  увеличение на лога  на  
добычу полезных ископа емых и по вза имодействию с хозяйствующими субъекта -
ми, осуществляющими свою деятельность в сфере недропользова ния, созда нных 
министерством.

В соответствии со ста тьей 85 На логового Кодекса  Российской Федера ции ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Иркутской обла сти в течение года  
на пра вляла сь информа ция о недропользова телях, получивших лицензии на  поль-
зова ние уча стка ми недр местного зна чения, и за регистрирова нных в ка честве на -
логопла тельщиков по на логу на  добычу полезных ископа емых и регулярным пла -
тежа м за  пользова ние недра ми. 

Вза имодействие министерства  с вышеука за нными орга на ми госуда рственной 
вла сти осуществлялось та кже путем информа ционного обмена  и выра ботки общих 
позиций на  совместных ра бочих совеща ниях по конкретным вопроса м, связа нным 
с недропользова нием на  объекта х, на ходящихся в полномочиях федера льных ор-
га нов упра вления недропользова нием, а  та кже субъекта  Российской Федера ции – 
Иркутской обла сти. 

14. Основные за да чи министерства  на  2021 год
В сфере охра ны окружа ющей среды:

1. Реа лиза ция мероприятий федера льных проектов «Сохра нение озера  Ба й-
ка л», «Чистый воздух», «Комплексна я система  обра щения с ТКО» на циона льного 
проекта  «Экология» на  территории Иркутской обла сти.

2. Орга низа ция мероприятий по охра не а тмосферного воздуха , в том числе нор-
ма тивно-пра вовое регулирова ние вопросов охра ны а тмосферного воздуха , ра зра -
ботка  за кона  Иркутской обла сти «Об охра не а тмосферного воздуха  на  территории 
Иркутской обла сти», ра зра ботка  подпрогра ммы «Охра на  а тмосферного воздуха » 
Госуда рственной програ ммы Иркутской обла сти «Охра на  окружа ющей среды» на  
2019-2024 годы.

3. Созда ние Дирекции по упра влению особо охра няемыми природными террито-
риями региона льного зна чения Иркутской обла сти. 

4. Реа лиза ция Пла на  мероприятий по подготовке и проведению Года  Ба йка ла  в 
Иркутской обла сти.

5. Уста новление охра нных зон территорий па мятников природы региона льного 
зна чения.

6. Созда ние территорий тра диционного природопользова ния в Нижнеудинском, 
Ка за чинско-Ленском и Ка та нгском ра йона х

В сфере обра щения с отхода ми:

7. Созда ние мест (площа док) на копления твердых коммуна льных отходов и лик-
вида ция неса нкционирова нных сва лок на  территории Иркутской обла сти.

8. Внесение изменений в территориа льную схему в обла сти обра щения с отхода -
ми, в том числе с твердыми коммуна льными отхода ми в Иркутской обла сти.

В сфере водных отношений:

9. Определение гра ниц зон за топления на  территории на селенных пунктов Ир-
кутской обла сти. 

10. Реа лиза ция мероприятий по ра счистке русел рек, в том числе в ра мка х 
«Програ ммы по восста новлению жилья, объектов связи, объектов коммуна льной, 
энергетической, гидротехнической, социа льной и тра нспортной инфра структуры, 
а дминистра тивных зда ний и сооружений, поврежденных или утра ченных в ре-
зульта те на воднения на  территории Иркутской обла сти», утвержденной ра споря-
жением Пра вительства  Российской Федера ции от 18 сентября 2019 года  № 2126-р.

В сфере недропользова ния:

11. Реа лиза ция мероприятия «Ра зра ботка  проектной документа ции «Инже-
нерна я за щита  от нега тивного воздействия селей на  территории Слюдянского 
ра йона » госуда рственной програ ммы «Обеспечение комплексных мер противо-
действия чрезвыча йным ситуа циям природного и техногенного ха ра ктера , по-
строение и ра звитие а ппа ра тно-програ ммного комплекса  «Безопа сный город» на  
2019 – 2024 годы».

12. Введение в эксплуа та цию Ка ртогра фического сервиса . 

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской обла сти С.М. Трофимова

За  2020 год проведено 324 проверки, из них пла новых – 14, внепла новых – 202 
(из них 111 проведено в ра мка х лицензионного контроля), пла новых (рейдовых) ос-
мотров 97, а дминистра тивных ра сследова ний – 11.

На  сегодняшний день больша я ра бота  проводится с целью недопущения на ру-
шений. Та к, в 2020 году, в целях профила ктики на рушений обяза тельных требова -
ний выда но 287 предостережений, что более чем в 5 ра з больше пока за теля за  2019 
год (55 предостережений).

По результа та м проверок на ложено 464 а дминистра тивных штра фа , сумма  на -
ложенных штра фов соста вила  более 33 млн руб., взыска но штра фов на  сумму 14 
млн руб. Привлеченных к а дминистра тивной ответственности гра жда н – 91, долж-
ностных лиц – 182, юридических лиц – 323,  лиц, осуществляющих предпринима -
тельскую деятельность без обра зова ния юридического лица ,  – 48. 

Упра влением на  постоянной основе ведется ра бота  по ра счету и возмещению 
вреда , причиненного окружа ющей среде. За  истекший период 2020 года  было про-
изведено 32 ра счета  вреда , причиненного окружа ющей среде. За  2020 год сумма  
ра ссчита нного вреда  соста вила  17 358 181 833,03 рублей; сумма  предъявленного 
ра змера  вреда  соста вила  1 370 034 770 руб.; взыска но в добровольном порядке – 12 
395 290); сумма  вреда , уста новленна я к взыска нию решением суда ,  соста вляет 147 
516 650 руб.

В этом году бла года ря сла женной ра боте федера льных и региона льных струк-
тур уда лось добиться зна чительных результа тов в деле ликвида ции на копленного 
экологического вреда  на  объекта х, ра сположенных в Иркутской обла сти: 

– ра споряжением Пра вительства  Российской Федера ции от 29 октября 2020 
года  №2819-р утвержден пла н мероприятий («дорожна я ка рта ») по предупреж-
дению и устра нению за грязнения окружа ющей среды на  территории г. Усолье-
Сибирское в результа те экономической деятельности, связа нной с производством 
химической продукции (инспекторы Упра вления еженедельно осуществляют мо-
ниторинг состояния окружа ющей среды на  территории промышленной площа дки 
ООО «Усольехимпром», и 2 ра за  в неделю его результа ты на пра вляются в Цен-
тра льный а ппа ра т Росприрродна дзора );

– ра зра бота н проекта  пла на  мероприятий («дорожной ка рты») по ликвида ции 
на копленного вреда  окружа ющей среде, обра зова вшегося в процессе деятельности 
ОАО «БЦБК», подготовленного  Госкорпора цией «Роса том» во исполнение пункта  
2 протокола  за седа ния от 17.11.2020 № ВА-П11-98пр межведомственной группы 
по орга низа ции ра бот по ликвида ции на копленного вреда  окружа ющей среде, об-
ра зова вшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК», под председа тельством За -
местителя Председа теля Пра вительства  Российской Федера ции В.В. Абра мченко.  

Прика зом Упра вления от 08.12.2020 № 1291-од «Об утверждении соста ва  посто-
янно действующей группы инспекторов на  промышленной площа дке ОАО «БЦБК» 
созда на  постоянно действующа я группа  инспекторов на  промышленной площа дке 
ОАО «БЦБК»» (председа тель группы – руководитель Упра вления О.П. Курек).

В 2020 году инспекторы Упра вления неоднокра тно уча ствова ли в проверка х, 
проводимых Центра льным а ппа ра том Федера льной службы по на дзору в сфере 
природопользова ния. Та к, 29 ма я в Норильске произошла  экологическа я ка та -
строфа , чрезвыча йна я ситуа ция федера льного ма сшта ба  – ра згерметиза ции ба ка  
с дизельным топливом на  ТЭЦ-в Ка йерка не (ра йон Норильска ),прина длежа щей 
Норильско-Та ймырской энергетической компа нии. На ши сотрудники приняли 
уча стие во внепла новой выездной проверке АО «НТЭК», а  именно –  в проведении 
осмотра  территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» по фа кту а ва рии, связа нной с ра згермети-
за цией топливного ба ка  № 5 с нефтепродукта ми с использова нием беспилотного 
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Реализация возложенных функций 
Территориального отдела водных ресурсов по 
Иркутской области Енисейского БВУ в 2020 г.

ТОВР по Иркутской обла сти в соответствии с прика зом Енисейского ба ссейнового 
водного упра вления от 23.11.2009 года  № 149 осуществляет прием документов, оформ-
ление договоров водопользова ния, решений о предоста влении водного объекта  в поль-
зова ние, регистра цию в госуда рственном водном реестре договоров водопользова ния, 
решений о предоста влении водного объекта  в пользова ние и дополнительных согла -
шений на  территории Иркутской обла сти для водопользова телей, осуществляющих 
использова ние следующих водных объектов: 

– озеро Ба йка л,
– Иркутское водохра нилище,
– Бра тское водохра нилище,
– Усть-Илимское водохра нилище,
– Богуча нское водохра нилище.
В ра мка х осуществления полномочий по предоста влению пра в пользова ния по-

верхностными водными объекта ми  согла совыва ются: 
– програ ммы регулярных на блюдений за  водным объектом и его водоохра нной зоной;
– програ ммы проведения измерений ка чества  сточных и (или) дрена жных вод;

– соста вляются схемы систем водопотребления и водоотведения;
– уста на влива ются методы учета  объёмов за бора  (изъятия) водных ресурсов и 

сброса  сточных и (или) дрена жных вод в связи с отсутствием технической возможно-
сти уста новки средств измерений;

– соста вляются пла ны водохозяйственных мероприятий, мероприятий по охра не 
водного объекта  и сохра нению водных биологических ресурсов.

Ра ссмотренные документы предста вляются на  регистра цию в госуда рственном во-
дном реестре (ГВР) на  основа нии договора  водопользова ния, решения о предоста вле-
нии водного объекта  в пользова ние, решения о прекра щении действия за регистриро-
ва нного в госуда рственно водном реестре, а  та кже Решения о предоста влении водного 
объекта  в пользова ние и дополнительных согла шений к договора м водопользова ния.

В ра мка х нормирова ния водопользова ния в 2020 г. в ТОВР по Иркутской обла сти 
поступило на  ра ссмотрение:

– 5 за явлений по ра ссмотрению  «Проектов норма тивов допустимых сбросов ве-
ществ и микроорга низмов в водные объекты для водопользова телей» (по 61 выпуску). 

– 23 ра счета  индивидуа льных норм водопотребления, водоотведения, безвозвра т-
ного потребления и потерь на  единицу выпуска емой продукции.

Для реа лиза ции требова ний Прика за  Минприроды России от 08.07.2009 г. № 205 
«Об утверждении порядка  ведения собственника ми водных объектов и водопользова -
телями учёта  объёма  за бора  (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объёма  
сброса  сточных и (или) дрена жных вод, их ка чества », ТОВР по Иркутской обла сти осу-
ществляет согла сова ние:

– схем систем водопотребления и водоотведения;
– методов учета  объемов водопользова ния – в случа е отсутствия технической 

возможности уста новки средств измерений объёмов за бра нной воды (сбра сыва емых 
сточных вод) предприятиями-водопользова телями.

В ра мка х Госуда рственного учета  использова ния вод по да нным федера льного ста -
тистического на блюдения по форме 2-ТП (водхоз) за  2019 г. в Иркутской обла сти на  
госуда рственном учете использова ния вод состояло 225 предприятий ра зличных форм 
собственности, в 2020 г. – 252 предприятия..

Количество предприятий-водопользова телей в Иркутской обла сти постоянно ме-
няется, предприятия, в основном жилищно-коммуна льного хозяйства , более мелкие 
– объединяются, происходят многочисленные реорга низа ции, смена  форм собствен-
ности и на именова ний, ба нкротство и ликвида ция. Все это приводит к постоянному из-
менению количества  предприятий, состоящих на  учете в ТОВР по Иркутской обла сти.  

Ана лиз фа ктических пока за телей за бра нной воды из природных водных объектов 
и сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты за  период 2015 – 2019 гг. 
пока за л дина мику уменьшения или увеличения пока за телей:

– в 2016 году, по сра внению с 2015 г., на блюда ется незна чительное снижение объ-
ёмов за бора  (изъятия) водных ресурсов из природных водных объектов (на  1,7 %) и 
объёмов сброса  сточных вод в поверхностные водные объекты (на  2,1%).

– в 2017 и 2018 года х было увеличение объёмов за бора  (изъятия) водных ресурсов 
из природных водных объектов на  6,6 % и объёмов сброса  сточных вод в поверхност-
ные водные объекты – на  4,3% и на  7,6% и 7,8% соответственно.

– в 2019 году произошло незна чительно уменьшение за бора  (изъятия) водных ре-
сурсов на  54,29 млн м3 , или 5,0%, и сброса  сточных вод на  53,83 млн м3 (6,0%) меньше, 
чем в 2018 г.

Уменьшение связа но с гра фиком ра боты предприятий-водопользова телей, осу-
ществляющих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты.

Сведения, полученные в результа те учета  объемов за бора  воды из водных объек-
тов и сброса  сточных вод в водные объекты, а  та кже пока за телей ка чества  сточных 
вод, вносятся   в програ мму АС Водопользова ние. В 2020 г. внесено сведений по 492 
ра зрешительным документа м.

ТОВР по Иркутской обла сти ежегодно осуществляет внесение да нных мониторин-
га  в Автома тизирова нную информа ционную систему «Госуда рственный мониторинг 
водных объектов» (АИС ГМВО), осуществляемого водопользова телями на  основа нии 
Програ мм на блюдений…, входящих в соста в ра зрешительной документа ции на  предо-
ста вление пра ва  пользова ния поверхностными водными объекта ми, а  та кже да нных 
мониторинга , осуществляемого Министерством природных ресурсов и экологии Ир-
кутской обла сти.

Водопользова телями предста вляется информа ция о выполнении условий водо-
пользова ния (в том числе пла на  водоохра нных мероприятий), уста новленных в дого-
воре водопользова ния, или решении о предоста влении водных объектов в пользова ние 
(информа ция по средства м, за тра ченным на  выполнение  условий водопользова ния, в 
том числе пла на  водоохра нных мероприятий). 

Сведения, полученные водопользова телями в результа те на блюдений за  гидрохи-
мическими пока за телями, регистрируются в ТОВР по Иркутской обла сти, за носятся 
в ква рта льную форму «Проверки выполнения условий водопользова ния, уста новлен-
ных в договора х водопользова ния и решениях о предоста влении водного объекта  в 
пользова ние, водопользова телям, осуществляющих водохозяйственную деятельность 
в 2016 – 2020 гг.». В 2020 г. сведения внесены по результа та м на блюдений 700 водо-
пользова телям.

В 2020 году бюджету Иркутской обла сти предоста влены субвенции на  осущест-
вление отдельных полномочий Российской Федера ции в обла сти водных отношений в 
ра змере 113 017,74 рублей. Да нные средства  были ра спределены на  выполнение сле-
дующих мероприятий в ра мка х перечня мероприятий, на пра вленных на  достижение 
целевых прогнозных пока за телей и фина нсируемых за  счет средств, предоста вляе-
мых в виде субвенций из федера льного бюджета  бюджета м субъектов Российской Фе-
дера ции на  осуществление отдельных полномочий Российской Федера ции в обла сти 
водных отношений в 2020 году по Иркутской обла сти:

1. «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Ра счистка  и руслорегулиро-
ва ние реки Уша ковка  в г. Иркутске Иркутской обла сти».

2. «Корректировка  проектно-сметной документа ции по объекту «Ра счистка  ручья 
Зуевский Ключик и его притока  в г. Та йшет Иркутска я обла сть»

3. «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Ра счистка  русел рек Ия, 
Азей, Тулунчик в ра йоне г. Тулун (река  Ия от с. Ка за ково до 1 км ниже г. Тулун)» 

4. «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Ра счистка  русла  р. Кимиль-
тей в н.п. Кимильтей Зиминского ра йона  Иркутской обла сти» 

5. «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Ра счистка  русла  р. Кундуй, 
Куйт, Орик, Уляха  в предела х на селенных пунктов Кушун, Солонцы, Орик, Ук Ба да -
ра новка  Нижнеудинского ра йона  Иркутской обла сти»

6. «Ра зра ботка  проектной документа ции по объекту «Ра счистка  и дноуглубление 
русел р. Солза н, р. Ха рла хта , р. Ба бха , р. М.Осиновка , Б.Осиновка , руч. Кра сный, руч. 
Болотный, руч. Ба нный, р. Култучна я, р. Медлянка , р. Тига нчиха , р. Б.Быстра я, р. Слю-
дянка , р. Поха биха , р. Безымянка  в г. Ба йка льске, п. Култук, д. Быстра я, п. Утулик, г. 
Слюдянка ,   п. Ма нгута й Слюдянского ра йона  Иркутской обла сти»

лета тельного а ппа ра та . На ши ма териа лы в том числе легли в основу дока за тель-
ной ба зы, и Росприродна дзор смог выигра ть суд по беспрецедентному ущербу, 
причиненному окружа ющей среде, в ра змере более 146 миллиа рдов рублей. 

В 2020 году доба вила сь еще одна  госуслуга , ока зыва ема я службой,  – выда ча  
удостоверений о присвоении ста туса  общественного инспектора  по охра не окру-
жа ющей среды. Порядок утверждён прика зом Министерства  природных ресурсов 
и экологии Российской Федера ции от 12 июля 2017 г. № 403, согла сно которому 
решение о присвоении ста туса  общественного инспектора  принима ется по итога м 
за седа ния Комиссии по орга низа ции деятельности общественных инспекторов по 
охра не окружа ющей среды с целью оценки зна ний, необходимых для выполнения 
функций общественного инспектора  гра жда н, изъявивших ока зыва ть орга на м го-
суда рственного на дзора  содействие в природоохра нной деятельности на  добро-
вольной и безвозмездной основе. К сожа лению, в на стоящее время в на шем субъ-
екте эта  возможность не та к востребова на  гра жда на ми, ка к на м бы хотелось, но мы 
на деемся, что а ктивность гра жда н возра стет.

Больший отклик у на селения региона  вызва ла  возможность ста ть обществен-
ным инспектором в обла сти обра щения с животными. Соответствующий прика з 
Минприроды России от 12.08.2020 № 591 вступил в силу только 2 октября, и уже 
15 октября мы вручили первое удостоверение. На  1 дека бря 2020 года  выда но 20 
удостоверений. 

В полномочия общественного инспектора  в обла сти обра щения с животными 
входит:

– фиксирова ть, в т.ч. с помощью фото– и видеосъемки, пра вона рушения в обла -
сти обра щения с животными и на пра влять эти ма териа лы в орга ны госуда рствен-
ного на дзора . Другим лица м за прещено уста на влива ть огра ничения осуществле-
ния фото– и видеосъемки, а  та кже применения средств звукоза писи (а удиоза писи). 
Общественным инспектора м должен быть обеспечен доступ на  территорию при-
юта  для животных и в его помещения;

– уча ствова ть в ра боте по просвещению на селения в обла сти обра щения с жи-
вотными;

– подгота влива ть по результа та м общественного контроля итоговый документ 
и на пра влять его на  ра ссмотрение в федера льные и региона льные орга ны госуда р-
ственной вла сти, орга ны местного са моупра вления, госуда рственные и муници-
па льные орга низа ции, иные орга ны и орга низа ции.

Та к, в октябре 2020 года  общественный инспектор в обла сти обра щения с жи-
вотными Упра вления Елена  Пра дчук проверила  приют для безна дзорных живот-
ных ООО «Пять звезд» (осуществляет отлов безна дзорных животных по всей Ир-
кутской обла сти) на  предмет соблюдения требова ний по обра щению с животными 
без вла дельцев и выявила  многочисленные на рушения: фа кты жестокого обра ще-
ния с животными, нецелевого ра сходова ния бюджетных средств и др. По итога м 
проверки инспектор пода ла  за явление в пра воохра нительные орга ны.

Несмотря на  трудности, на м есть чем гордиться: одно из достижений 2020 года  
– присвоение зва ния «Лучший инспектор Федера льной службы по на дзору в сфе-
ре природопользова ния» Ана ста сии Черновой, за местителю на ча льника  отдела  
госуда рственного на дзора  в обла сти обра щения с отхода ми и охра ны а тмосферного 
воздуха  Упра вления. Конкурс проводился в соответствии с прика зом Росприрод-
на дзора  от 20.12.2019 № 874 среди госуда рственных инспекторов территориа ль-
ных орга нов Службы.
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7. Ра счистка  и руслорегулирова ние реки Уша ковка  в г. Иркутске Иркутской об-

ла сти (1 эта п)
8. Ра счистка  русел рек Ия, Азей, Тулунчик в ра йоне города  Тулуна  (река  Ия от с. 

Ка за ково до 1 км ниже г.Тулун)
Оста ток средств федера льного бюджета , предоста вляемых в виде субвенций бюд-

жету Иркутской обла сти в 2020 году по Иркутской обла сти,  за пла нирова н к под-
тверждению для использова ния в 2021 году

На  основа нии Поста новления Пра вительства  Российской Федера ции от 18.04.2014 
г. № 360 «Об определении гра ниц зон за топления, подтопления Министерством при-
родных ресурсов и экологии Иркутской обла сти подготовлен и откорректирова н гра -
фик определения гра ниц зон за топления, подтопления, в котором предусма трива ется 
определение гра ниц зон в 333 на селенных пункта х Иркутской обла сти, 152 из которых 
постра да ли в летний па водок 2019 года .

По состоянию на  22.03.2021 г. фа ктическое количество зон за топления, подтопле-
ния, на пра вленных министерством природных ресурсов Иркутской обла сти в Енисей-
ское БВУ, соста вляет: зон за топления –  228 шт., зон подтопления –  34 шт. Фа ктиче-
ское количество уста новленных зон за топления, внесенных в ЕГРН, соста вляет 123 
шт., зон подтопления –  в 34 на селенных пункта х.

На  основа нии прика за  Министерства  природных ресурсов и экологии РФ от 26 сен-
тября 2013 г. N 410 «Об утверждении Администра тивного регла мента  предоста вления 
Федера льным а гентством водных ресурсов госуда рственной услуги по предоста вле-
нию сведений из госуда рственного водного реестра  и копий документов, содержа щих 
сведения, включенные в госуда рственный водный реестр» ТОВР по Иркутской обла -
сти в 2020 г. предста влено сведений из ГВР по 262 за явлениям.

ТОВР по Иркутской обла сти

7 марта в Листвянке официально открыли 
Год Байкала в Иркутской области

Игорь Кобзев, Дмитрий Кириллов и Вячеслав Фетисов.  
Фото пресс-службы правительства Иркутской области

7 ма рта  состоялось официа льное открытие Года  Ба йка ла  в Иркутской обла сти. Ме-
роприятие прошло в Листвянке на  ледовой площа дке фестива ля «Живи на  Ба йка ле». 

Для уча стия в пра здничных мероприятиях в Иркутскую обла сть приеха ли депу-
та т Госуда рственной думы РФ, На циона льный посол доброй воли програ ммы ООН по 
окружа ющей среде (ЮНЕП) в России, председа тель Всероссийского общества  охра ны 
природы Вячесла в Фетисов, руководитель Федера льного а гентства  водных ресурсов 
Дмитрий Кириллов, директор информа ционного центра  ООН в Москве Вла димир Куз-
нецов, гла ва  российского офиса  ЮНЕП Вла димир Мошка ло и другие почетные гости, в 
том числе из Великобрита нии и Португа лии.

Ука зом губерна тора  Иркутской обла сти Игоря Кобзева  2021 год объявлен Годом 
Ба йка ла . В ра мка х его проведения пройдет более 60 мероприятий экологической, про-
светительской и культурной на пра вленности.

Игорь Кобзев, губерна тор Иркутской обла сти: — Пла ном, который утвердило 
пра вительство Иркутской обла сти, предусмотрено проектирова ние и строительство 
очистных сооружений, дорог, лесовосста новление, субботники, экологические а кции, 
междуна родные и региона льные фестива ли. Та кже в этом году пройдет Ба йка льский 
экологический дикта нт, пла нируется проведение междуна родной конференции по 
устойчивому ра звитию Приба йка льской территории. Всех нера внодушных жителей и 
гостей хочу побла года рить за  бережное отношение и сохра нение уника льной природы 
Ба йка льского региона .

Вячесла в Фетисов: — Уверен, что в ближа йшее время озеро Ба йка л будет на шим 
са мым большим ресурсом – и политическим, и экономическим, и нра вственным. Са мое 
гла вное, что мы должны сдела ть, – это сохра нить и приумножить бога тства  этого вели-
кого озера , испра вить весь на копленный ущерб и да ть природе восста новиться. Уверен, 
что в Иркутской обла сти будет за рожда ться еще много инициа тив, и отсюда  пойдет объ-
единение мира  во имя будущего. Ба йка л – это место силы, гла вное место на  пла нете.

Актив Иркутского отделения ВООП 
познакомился с новым лидером Общества

Вечером 7 ма рта  в па рк-отеле «Бурдугуз» прошла  встреча  членов Совета  Иркут-
ского обла стного отделения ВООП с неда вно избра нным председа телем Всероссий-
ского общества  охра ны природы Вячесла вом Фетисовым. 

Встреча , в которой уча ствова ло около 30  человек, в том числе Губерна тор Иркут-
ской обла сти Игорь Кобзев,  министр природных ресурсов и экологии обла сти Свет-
ла на  Трофимова  и волонтеры – члены Молодежного экологического центра  им. В. 
Брянского,   на ча ла сь с обширной презента ции председа теля Иркутского обла стного 
отделения ВООП  Веры Шлёновой, посвященной истории и пути иркутского отделе-
ния, а  та кже  его сегодняшнему дню. Выступления членов президиума  ИОО ВООП Л. 
Корытного и Е. Бояркиной дополнили это ра сска з, сосредоточившись на  необходимо-
сти особого внима ния  к проблема м Ба йка ла  и лесного пояса  Иркутска . 

И. Кобзев и В. Фетисов говорили о больших на дежда х, которые связыва ются с де-
ятельностью  Иркутского отделения Общества .  Символично, что на ше отделение ста -

ло первым, которое посетил В. Фетисов, на чина я свою деятельность.  Вячесла в Алек-
са ндрович предста вил свое видение о многих экологических проблема х пла нета рного, 
общероссийского и региона льного ма сшта ба , не обошел внима нием проблемы Ба йка ла  
и роль общественности в их решении. Можно с уверенностью ска за ть, что в Общерос-
сийской орга низа ции ВООП  грядут большие перемены к лучшему. 

Общение проходило в неформа льной обста новке и за вершилось вручением цветов 
присутствующим женщина м и получением а втогра фов зна менитого хоккеиста . 

Картографо-геодезическая служба СССР 
 и Российской Федерации на переходе веков 

(1919 -2021 гг.)
Во второе воскресенье ма рта  отмеча ется день ра ботника  геодезии и ка ртогра фии 

России.  В этом году Госуда рственна я ка ртогра фо-геодезическа я служба  Советского 
Союза  и Российской Федера ции отмеча ет 102 года , а  в целом – 301 год  истории за -
рождения Российской ка ртогра фии (в ма рте 1720 г. Петром I был утвержден Гене-
ра льный регла мент – уста в Сена та  «О ла ндка рта х и Чертежа х Госуда ревых» .

В РСФСР Декретом Совна ркома  от 15 ма рта  1919 г. было учреждено Высшее геоде-
зическое упра вление, позже переименова нное в Гла вное упра вление геодезии и ка р-
тогра фии при Совете Министров СССР, успешно выполнившее текущее и перспек-
тивное руководство геодезией и ка ртогра фией СССР до а преля 1991 года . В сентябре 
1991 г. в Российской Федера ции была  орга низова на  Федера льна я служба  геодезии и 
ка ртогра фии России.

За  этот  период а ктивной деятельности российской геодезии и ка ртогра фии на  
огромной территории Советского Союза  были выполнены  колосса льные объемы гео-
дезических и ка ртогра фических ра бот: созда на  едина я госуда рственна я сеть триа н-
гуляции 1-4 кла ссов, проложены тысячи километров нивелирных сетей I-IV кла ссов, 
а  гла вное - на  всю территорию СССР были созда ны высокоточные топогра фические 
ка рты всего ма сшта бного ряда  - от 1:10000 – 1:25000 до 1:500000-1:1000000, са мые со-
держа тельные ка рты в мире. 

Труд людей, созда ющих ка рты, не измеряется кубометра ми, ба ррелями, тонна -
ми. Не измеряется он и рулона ми бума ги, на  которых отпеча та ны ка рты. Осмыслить 
зна чимость и зна чение ра боты ка ртогра фо-геодезической отра сли можно лишь эко-
номическими и техническими достижениями стра ны, освоенными для этой цели про-
стра нства ми, воздвигнутыми на  простра нства х производственными мощностями, ис-
следова тельскими комплекса ми, города ми, тра сса ми дорог и трубопроводов.

Специфика  топогра фо-геодезических ра бот, связа нна я с определенным госуда р-
ственным режимом, не позволяла  широко рекла мирова ть и освеща ть в печа ти ха ра к-
тер и результа ты производимых топогра фо-геодезических ра бот, поэтому широкой 
общественности, ка к пра вило, не было известно о на стоящих подвига х и героизме на -
ших специа листов. Тяжелый  труд бла городных и целеустремленных, всегда  готовых 
к вза имовыручке людей,   описа н в художественно-документа льных произведениях 
на шего  писа теля - инженера -геодезиста  Григория Анисимовича  Федосеева .

Ва жна я особенность на шей большой Госуда рственной геодезии и ка ртогра фии – ее 
многона циона льный ха ра ктер. Будучи студентом 3 курса  ИГУ, Леонид Пла стинин по-
па л в 1959 году на  пра ктику в учебный топогра фический отряд № 57 (г. Нерчинск Чи-
тинской обла сти). В отра сли ра бота ли специа листы из многих союзных и а втономных 
республик СССР (ка за хи, грузины, укра инцы, узбеки, якуты, та та ры, буряты и, конеч-
но, русские). Это была  молода я многона циона льна я дружна я семья, котора я созда ва ла  
новые крупнома сшта бные топогра фические ка рты Приба йка лья и За ба йка лья (Иркут-
ской и Читинской обла сти и Бурятии). Позднее, после за вершения топогра фо-геодези-
ческих ра бот в Приба йка лье и За ба йка лье (1960-1970 гг.), многона циона льные топогра -
фо-геодезические отряды (позже экспедиции) были на пра влены в Якутию (1970-1990 
гг.), на  территорию которой впервые были созда ны (соста влены) высокоточные топогра -
фические ка рты от ба ссейна  р. Лены до За полярья, с выходом на  побережье Северного 
Ледовитого океа на  и да же на  прибрежные острова . Это был на стоящий человеческий и 
производственный подвиг многотысячного коллектива  советских специа листов - топо-
гра фов, геодезистов, ка ртогра фов ра зных на циона льностей, созда вших точную на учно-
техническую основу для освоения огромных простра нств Сибири и Да льнего Востока .
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Следует особо отметить роль сибирских топогра фов, геодезистов и ка ртогра фов, 

выполнивших топогра фо-геодезические ра боты и созда ние топогра фических ка рт на  
ма лоосвоенные и труднодоступные территории Сибири (Восточна я Сибирь, включа я 
Якутию, За ба йка лье и др.). В са мые трудные военные и первые послевоенные годы 
были выполнены топогра фо-геодезические ра боты и созда на  полноценна я топогра фи-
ческа я ка рта  ма сшта ба  1:100000. В да льнейшем были ра звернуты крупнома сшта бные 
топогра фические съемки в ма сшта ба х 1:10000-1:25000.

В современный период передовые производственные структуры и специа листы 
ка ртогра фо-геодезической отра сли, в т.ч. сохра нившиеся структуры Роска ртогра фии 
в Сибири и ДВ (АО ВостСиб АГП, ОАО Да льневосточное АГП, Кра сноярское АГП), 
сибирские вузы (СГУГиТ г. Новосибирск, ИРНИТУ г. Иркутск и др.), продолжа ют ра з-
ра ба тыва ть и внедрять современные цифровые и электронные технологии созда ния 
топогра фических ка рт с использова нием опера тивных спутниковых методов опреде-
ления геопростра нственных да нных.

 В ИРНИТУ успешно используются ма териа лы космических съемок в созда нии 
новых видов инженерно-хозяйственных ка рт Приба йка лья и За ба йка лья. Новые ка р-
тогра фические ра зра ботки внедряются в созда ние инвента риза ционных ка да стровых 
ка рт сельскохозяйственных и лесных земель Иркутской обла сти, Республики Буря-
тия, Кра сноярского кра я.

Ученые ка ртогра фы ИРНИТУ успешно проводят многолетние фунда мента льные 
на учно-технические исследова ния на  ба зе ка ртогра фо-космического мониторинга  
природных и техногенных систем. В 2018 г. профессора , д.т.н. Института  недрополь-
зова ния ИРНИТУ Пла стинин Л.А. и Ступин В.П. опубликова ли фунда мента льную 
на учную моногра фию «Ка ртогра фо-космический мониторинг зоны воздействия водо-
хра нилищ Анга рского ка ска да », где изложены итоги иссследова ния влияния на  при-
лега ющие сельскохозяйственные и лесные земли долины Анга ры. На учные выводы и 
результа ты востребова ны не только на  ра бота ющих водохра нилища х Анга рского ка -
ска да , но и опера тивно использова ны на  неда вно за топленном Богуча нском водохра -
нилище в Кра сноярском кра е

По програ мма м на учной школы ка ртогра фов успешно проводятся исследова ния 
опа сных инженерно-геологических процессов горных ра йонов Приба йка лья, а ктиви-
зирующихся в современный период под влиянием резко меняющихся клима тических 
фа кторов, которые та кже за верша ются пра ктическими  предложениями для орга нов 
вла сти и хозяйственных структур. Ученые предла га ют выполнить срочные опера тив-
ные а эрокосмические оценки и инвента риза цию фа кторов селевой опа сности Южного 
Приба йка лья. Здесь, у подножия хр. Ха ма р-Да ба н, проложены ва жнейшие госуда р-
ственные коммуника ции – ж/д ма гистра ль Москва -Вла дивосток, ма гистра льна я а /м 
дорога  высоковольтные электросети; узка я прибрежна я полоса  за строена  ма лыми 
на селенными пункта ми и ж/д ста нциями, в т.ч. в этой полосе ра сположен город Ба й-
ка льск с оста точными инфра структурными сооружениями Ба йка льского ЦБК и очень 
опа сными отстойника ми ядовитых веществ. Та ка я опера тивна я ка ртогра фо-космиче-
ска я оценка  селевой опа сности с за тра та ми в несколько десятков миллионов рублей 
позволит предупредить и предотвра тить селевую ка та строфу, котора я может прине-
сти убытки на  многие миллиа рды рублей, а  гла вное сохра нить жизни специа листов и 
местного на селения.

Одной из ва жнейших перспективных на учно-технических проблем освоения Ар-
ктических территорий России в ближа йшее время ста нет обновление, а  скорее, созда -
ние новых цифровых (электронных) топогра фических ка рт а рктических побережий, 
прежде всего сибирского побережья Арктики России. Необходимо с на учно-техни-
ческих позиций пересмотреть ка ртогра фическую кла ссифика цию природных ком-
плексов и объектов а рктических территорий, та к ка к предстоит ка ртогра фирова ть 
«промороженную» землю, большие простра нства  ледяных и снежно-ледниковых об-
ра зова ний, подверженных в современное время а ктивной дина мике из-за  резко из-
меняющихся клима тических фа кторов на  пла нете. Ученые ИРНИТУ за нима ются этой 
проблемой совместно с военными специа листа ми ВТУ ГШ ВС РФ.

В конце 2020 года  геодезиста ми и ка ртогра фа ми ка федры ма ркшейдерского дела  и 
геодезии ИРНИТУ выполнена  на учно-исследова тельска я ра бота  совместно с сотруд-
ника ми АО ВостСибАГП Роска ртогра фии по теме «Актуа лиза ция норма тивно-техни-
ческой документа ции по созда нию и обновлению госуда рственных топогра фических 
ка рт и пла нов» в соста ве Федера льной целевой програ ммы «Поддержа ние, ра звитие и 
использова ние системы ГЛОНАСС за  2012-2020 годы», утвержденной поста новлением 
пра вительства  Российской Федера ции от 3 ма рта  2012 года  №189.

Поздра вляем всех геодезистов и ка ртогра фов с на шим профессиона льным пра зд-
ником. Жела ем творческих успехов, доброго здоровья, мира  и добра  ва шим семьям, 
чистого голубого неба  на д головой. 

Пла стинин Л.А., профессор, доктор технических на ук, За служенный 

ра ботник геодезии и ка ртогра фии России Котельникова  Н.В., доцент ка федры 

ма ркшейдерского дела  и геодезии ИРНИТУ, ка ндида т геогра фических на ук

На пороге пятидесятилетнего юбилея:  
Иркутский гидрометеорологический 

техникум вчера, сегодня,  завтра. 
Госуда рственное бюджетное профессиона льное обра зова тельное учреждение «Ир-

кутский гидрометеорологический техникум» на чина ет свою историю с   1970 года , когда  
на  основа нии прика за  Гла вного упра вления гидрометеорологической службы при Совете 
Министров СССР, в соответствии с поста новлением Совета  Министров СССР и решением 
Министерства  высшего и среднего специа льного обра зова ния СССР было созда но на ше 
учебное за ведение.

Первым директором техникума  был на зна чен Луконин Ва силий Ива нович, за ложив-
ший основу той деятельности, котора я а ктуа льна  и востребова на  до сих пор. Ва силий Ива -
нович созда л первона ча льную ма териа льно-техническую ба зу, сформирова л дружный 
профессиона льный педа гогический коллектив, бла года ря которому техникум ра бота ет и 
ра звива ется. 

В на стоящее время руководитель техникума  Быстрова  Лилия Борисовна . Она  сохра -
нят тра диции, за ложенные во время ста новления на шего учреждения, но при этом двига -
ется в современном ритме, реша я ва жные пра ктический за да чи и сохра няя гла вную цель 
– подготовку специа листов для стра тегической отра сли России. 

Поддержку в решении за да ч и достижении целей ока зыва ет дружный сплоченный вы-
сокопрофессиона льный коллектив препода ва телей и сотрудников техникума , осущест-
вляя обучение молодого поколения. Системный подход, большой опыт ра боты, использо-
ва ние ра зличных форм и современных методов обучения являются основопола га ющими 
в на шей деятельности. Многие педа гоги имеют высшую профессиона льную ка тегорию, 
пра ктический опыт, отмечены зва ниями – Почетный ра ботник гидрометеорологической 
службы, Ветера н труда , За служенный учитель. Копилка  зва ний, гра мот, дипломов и бла -
года рственных писем в а дрес техникума  постоянно пополняется.

Техникум осуществляет подготовку по профессиона льным обра зова тельным про-
гра мма м среднего профессиона льного обра зова ния: подготовки специа листов среднего 
звена  – «Гидрология», «Метеорология», «Ра циона льное использова ние природохозяй-
ственных комплексов», «Ра диотехнические информа ционные системы» и подготовки 
ква лифицирова нных ра бочих, служа щих – «Ла бора нт-эколог», «Гидрометна блюда тель», 
«На ла дчик компьютерных сетей», «Опера тор электронного на бора  и верстки», «На ла дчик 
а ппа ра тного и програ ммного обеспечения», «Ма стер по обра ботке цифровой информа -
ции», «Ла бора нт по физико-меха ническим испыта ниям». Та кже осуществляется ра бота  
по дополнительному профессиона льному обра зова нию: ведется обучение по програ мма м 
профессиона льной переподготовки и програ мма м повышения ква лифика ции по ра злич-
ным на пра влениям. Созда на  система  для эффективного диста нционного обучения без от-
рыва  от основного вида  деятельности. Техникум приступа ет к реа лиза ции основных про-
гра мм профессиона льного обучения. 

Для подготовки высокопрофессиона льных специа листов ведется эффективное вза и-
модействие с ра ботода телями, реа лизуется пра ктическое обучение студентов на  реа ль-
ных ра бочих места х. Техникум на  протяжении многих лет сотруднича ет с ра зличными 
подра зделениями гидрометеорологической службы. Програ ммы подготовки специа ли-
стов постоянно обновляются в соответствии с современными условиями рынка  труда  и 
за проса ми от ра ботода телей. 

Подготовка  студентов осуществляется в условиях, ма ксима льно приближенных к 
производственным. Для этого имеется прогрессивна я дина мично ра звива юща я ба за : спе-
циа лизирова нные ла бора тории и ка бинеты, осна щенные современным компьютерным 
оборудова нием, библиотека , методический ка бинет, метеорологическа я площа дка , учеб-
но-производственна я гидрометеорологическа я ба за  «Смоленщина » на  берегу реки Иркут, 
котора я осна щена  гидрометеорологическими сооружениями, учебным полигоном для 
а грометеорологических на блюдений, метеорологической площа дкой для на блюдений за  
ра зличными погодными условиями.

Особое внима ние уделяется трудоустройству на ших выпускников. Они получа ют го-
суда рственное ра спределение на  ра боту в Упра вление гидрометслужбы, обсерва тории, 
гидрометеорологические бюро, на учно-исследова тельские и другие учреждения. Ра бота -
ют в ра зличных а виа ционных, ра диолока ционных, а эрологических орга низа циях. Многие 
из выпускников добились больших профессиона льных успехов, за нима я ответственные 
должности.

У Иркутского гидрометеорологического техникума  за  годы своей профессиона ль-
ной деятельности сложились определенные тра диции и история. Ежегодно отмеча ются 
пра здники – «День ра дио», «День Земли», «Всемирный метеорологический день», «День 
эколога », тра диционным ста ло проведение фестива ля «Дом, в котором мы живем», орга -
низа ция Всероссийской на учно-пра ктической конференции.

Больших высот достиг педа гогический коллектив в системе учебно-воспита тельного 
на пра вления. Бла года ря сла женной ра боте а дминистра ции, сотрудников и педа гогов тех-
никума  со студента ми ежедневна я а тмосфера  на стра ива ет на  продуктивный ра бочий ла д. 
Это подтвержда ется девизом Иркутского гидрометеорологического техникума : «У на с 
всегда  хороша я погода !» В стена х на шего обра зова тельного учреждения постоянно прово-
дятся ра зличные тема тические пра здники, вечера , викторины и конкурсы, ча сы общения 
на  а ктуа льные темы. Эффективно ра бота ет система  студенческого са моупра вления, соз-
да ны Студенческий совет, Совет общежития, Центр досуга  студентов, в котором ведет-
ся ра бота  по спортивным и художественно-эстетическим на пра влениям. А та кже стоить 
отметить ра боту студентов, которые состоят в волонтерском движении, ока зыва я добро-
вольную и безвозмездную помощь нужда ющимся. 

Студенты совместно с педа гога ми а ктивно принима ют уча стие в ра зличных экологи-
ческих а кциях, конкурса х и мероприятиях, региона льных чемпиона та х WorldSkills Russia, 
фестива лях и конференциях, орга низова нных на шими социа льными па ртнера ми. Резуль-
та та ми этого уча стия являются на гра ды за  достойное предста вление своих зна ний и ра бот. 

В текущий момент остро стоит проблема  природно-ресурсного потенциа ла  и экологии 
на  на шей пла нете. Иркутский гидрометеорологический техникум не может оста ва ться в 
стороне и а ктивно вовлечен в вопросы за боты о природе, пропа га нду экологической куль-
туры, умений и на выков вза имоотношений с природой, проявления бережного отноше-
ния к окружа ющей среде. Сформирова но определенное мировоззрение, ба зирующееся на  
принципа х ра циона льного использова ния природного бога тства , внедрение мероприятий 
для экономии электроэнергии, бума ги и воды. По итога м региона льного конкурса  за  ве-
дение выше предста вленных принципов экологичности в производственные, учебные и 
иные процессы техникум получил зна к экологической культуры. Это позволяет на м уча -
ствова ть в конкурсе на  микрогра нты и реа лизова ть экопроекты. 

Сегодня -  на  пороге пятидесятилетнего юбилея - мы гордимся тем, что уже сдела но 
и выра жа ем слова  бла года рности всем, кто прича стен к ста новлению и ра звитию на ше-
го учебного за ведения. Сла женный многолетний труд а дминистра ции, препода ва телей, 
сотрудников, студентов и родителей приносит свои победы, на полняет смыслом. Реша я 
ежедневные за да чи, за нима ясь поиском новых путей, мы движемся вперед и  готовы к но-
вым свершениям. На ш техникум всегда  открыт, мы трудимся во бла го светлого будущего.

Жела ем всем творческих успехов, новых открытий, профессиона льного роста  и 
достижения поста вленных высот! 

Пригла ша ем к сотрудничеству!
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Браконьеры ловили омуля сетями

В Ольхонском ра йоне пойма ли бра коньеров, ловивших сетями омуля. Ка к со-
обща ет пресс-служба  ГУ МВД по Иркутской обла сти, их обна ружили в ходе рейда  
сотрудники отделения полиции, дислоцирующегося в посёлке Ела нцы, совместно с 
сотрудника ми УФСБ России по Иркутской обла сти.

Полицейские уста новили, что трое местных жителей, используя за прещенные 
сети, ловили рыбу вблизи села  Онгурен. У них изъяты: около 10 килогра ммов, а  имен-
но – более 50 хвостов омуля, рыболовна я сеть, пешня, устройство для снятия льда .

В соответствии с действующим за конода тельством ущерб, причиненный водным 
биологическим ресурса м, соста вил около 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело по призна ка м преступления, предусмотренного ча стью 3 ста тьи 256 Уголовного 
кодекса  Российской Федера ции – неза конна я добыча  (вылов) водных биологических 
ресурсов.

ИА Телеинформ

Глубоководный телескоп запущен  
на Байкале

За пуск мега са йенс-уста новки «Ба йка льский глубоководный нейтринный теле-
скоп» осуществил Министр на уки и высшего обра зова ния РФ Ва лерий Фа льков. 
Ста рт исследова ний нейтрино на  Ба йка ле - одно из центра льных событий Года  на -
уки и технологий в России.

Одна  из приоритетных за да ч Года  на уки и технологий в России - привлечение мо-
лодежи в исследова тельскую деятельность, а  та кже ра звитие в российских региона х 
на уки, технологий и высшего обра зова ния. «Здесь, на  Ба йка ле, в уника льном месте, 
ра звива ется на ука  мирового уровня - на ши лучшие на учные институты, университе-
ты, в том числе и региона льные, объединили усилия в проекте Ба йка льский глубоко-
водный нейтринный телескоп», - отметил гла ва  Минобрна уки России Ва лерий Фа ль-
ков на  торжественной церемонии за пуска .

Министр отметил зна чимость та кого рода  ма сшта бных проектов для привлечения 
молодежи в сферу исследова ний и ра зра боток: «На ука  - один из дра йверов ра звития 
территорий. Проблема  многих регионов в том, что молодежь выбира ет в ка честве места  
жительства  крупные а гломера ции, города , столичные университеты. Для того, чтобы 
у молодых людей был стимул ра звива ться на  родине, необходимы та кие проекты, ка -
кой мы сегодня за пуска ем в Иркутской обла сти. Молодые люди смогут уча ствова ть в 
на учных исследова ниях и инженерно-технологических ра бота х на  передовом уровне, 
дела ть открытия, учиться, увеличива я, тем са мым на учно-технический потенциа л 
своего региона  и всей на шей стра ны. Я призна телен на шим коллега м из крупнейших 
институтов, из Объединенного института  ядерных исследова ний, Института  ядерных 
исследова ний РАН, которые уже не первый год очень а ктивно ра бота ют на  Ба йка ле».

«Ба йка льский нейтринный телескоп - это уника льный междуна родный проект. И 
на м необходимо вовлека ть в него обра зова тельно-на учный потенциа л Иркутской об-
ла сти. Для молодых ученых, которых беспокоит сохра нение озера  Ба йка л, ра бота  в 
этом проекте может ста ть серьезным пра ктическим опытом. Иркутск сегодня ста но-
вится центром фунда мента льной на уки, и мы за интересова ны, чтобы на учный потен-
циа л оста ва лся в регионе», - подчеркнул губерна тор Иркутской обла сти Игорь Кобзев.

В мероприятии та кже приняли уча стие директор Объединенного института  ядер-
ных исследова ний (г.Дубна ) Григорий Трубников, директор Института  ядерных иссле-
дова ний РАН Ма ксим Либа нов, ректор Иркутского госуниверситета  Алекса ндр Шмидт.

ТЕЛЕСКОП

Глубоководный нейтринный телескоп на  озере Ба йка л строился с 2015 года  сила ми 
междуна родной колла бора ции BAIKAL-GVD. В соста в соисполнителей проекта  Baikal-
GVD входят Институт ядерных исследова ний РАН, Иркутский госуда рственный уни-
верситет, Нижегородский госуда рственный технический университет. Уча стника -
ми проекта  являются Институт эксперимента льной и прикла дной физики Чешского 
Технического Университета  (Чехия), Фа культет ма тема тики, физики и информа тики 
Комениус Университета  (Слова кия), EvoLogiсs Gmbh (Герма ния), Institute of Nuclear 
Physics, Polish Academy of Sciences (Польша ). В этом году с введением в строй восьмого 
кла стера  телескопа  уста новка  догонит по объему телескоп IceCube на  Южном полюсе. В 
перспективе пла нируется созда ние детектора  объемом один кубический километр.

НЕйТРИНО

Телескоп будет способствова ть обна ружению источников нейтрино сверхвысо-
ких энергий. Кроме того, ба йка льский телескоп ста нет основой ра звития нейтринной 
а строномии и а строфизики.

Нейтрино - это ча стица , котора я позволит прочита ть историю Вселенной и узна ть, 
что в ней происходило миллионы и да же миллиа рды лет на за д. Инструментом для 
реконструкции рождения и ра звития га ла ктики ста нут именно ба йка льские нейтри-
но. Исследова ния в обла сти нейтринной а строфизики высоких энергий, нейтринной 
а строномии и физики нейтрино продолжа тся в ра мка х ра звития проекта . Мемора ндум 
о совместном ра звитии проекта  на  льду ла геря Baikal-GVD подписа ли Министр на уки 
и высшего обра зова ния РФ Ва лерий Фа льков и директор Объединенного института  
ядерных исследова ний Григорий Трубников. Документ подтвержда ет совместные на -
мерения по поддержке существующих и созда нию новых крупных физических экспе-
римента льных уста новок, а  та кже укрепление междуна родного на учно-технического 
сотрудничества . Одновременно мемора ндум предусма трива ет проведение ОИЯИ и 
ИЯИ РАН фунда мента льных исследова ний природных потоков мюонов и нейтрино 
высоких энергий, поиска  ма гнитных монополей и ча стиц темной ма терии в экспери-
мента х на  телескопе Baikal-GVD с уча стием иностра нных ученых.

«Мемора ндум определяет целевую програ мму и основную а рхитектуру ра звития 
Ба йка льского нейтринного телескопа  лет на  15-20 вперед. Это целепола га ние, прин-
ципы, на  которых вза имодействует Минобрна уки России и подведомственные ему ор-
га низа ции с ОИЯИ и другими междуна родными орга низа циями па ртнера ми проекта . 
Дума ю, это локомотив большого соста ва -поезда  междуна родного проекта  „Ба йка ль-
ский нейтринный телескоп“. Сейча с в проекте уча ствуют 5 стра н - РФ, Польша , Сло-
ва кия, Чехия и Герма ния.

Подписа ние Мемора ндума  открыва ет для других за рубежных па ртнеров возмож-
ность присоединения к междуна родной колла бора ции», - пояснил директор Объеди-
ненного института  ядерных исследова ний, а ка демик РАН Григорий Трубников.

БАйКАЛ

Озеро Ба йка л обла да ет рядом преимуществ. Уника льна я прозра чность ба йка льской 
воды позволяет определять на пра вление нейтрино с на илучшей точностью. Глубина  

ва жна  для за щиты уста новки от света , оста вляемого а тмосферными мюона ми. Толщина  
льда , которым озеро покрыто в течение февра ля и ма рта , позволяет осуществлять сбор-
ку элементов глубоководного телескопа  в зимний период со льда , что упроща ет монта ж 
новых детекторов. Сохра нение экосистемы Ба йка ла  всегда  было для ученых одним из 
приоритетов при созда нии телескопа . Уста новка  не на носит вреда  окружа ющей среде. 
Детектор изгота влива ется из коррозионно-стойких ма териа лов - стекла  и нержа вею-
щей ста ли, что способствует долговечности и экологичности конструкции.a

Хорошие новости России

Особый противопожарный режим
На  территории трех муниципа льных обра зова ний действует особый противопо-

жа рный режим из-за  роста  числа  пожа ров. Это Бра тск, Анга рский городской округ и 
поселок Жига лово. Специа листа ми усилена  ра бота  по профила ктике пожа ров в жи-
лом секторе. Сотрудника ми МЧС России увеличено количество подворовых обходов, 
рейдов, проводимых совместно с предста вителями а дминистра ций муниципа льных 
обра зова ний и полиции, проверок объектов за щиты упра вляющих компа ний и соци-
а льной сферы, тренировок по эва куа ции из социа льно зна чимых объектов.

Всего на  территории Иркутской обла сти с на ча ла  года  произошло 1074 пожа ра . 57 
человек погибли на  пожа ра х, 53 человека  получили ра зличные тра вмы. Госуда рствен-
ные инспекторы по пожа рному на дзору обра ща ют внима ние на  рост одновременно и 
пожа ров, и  числа  погибших и постра да вших по сра внению с прошлым годом. В целом 
ухудшение пожа рной обста новки отмеча ется в 29-ти муниципа льных обра зова ниях. 
Одновременное увеличение количества  пожа ров и числа  погибших и постра да вших на  
пожа ра х за регистрирова но в семи МО: в Бра тске и Усть-Илимске, в Анга рском, Ниж-
неудинском, Бода йбинском, Ка за чинско-Ленском и Усть-Илимском ра йона х.

Для снижения рисков, связа нных с пожа ра ми в жилье, ежедневно в рейда х по 
жилому сектору по всей Иркутской обла сти за действова ны около 3 тысяч человек из 
числа  госуда рственных инспекторов по пожа рному на дзору, пожа рных и спа са телей, 
сотрудников полиции, предста вителей орга нов местного са моупра вления, ра ботников 
орга нов соцза щиты, орга низа ций, осуществляющих упра вление многоква ртирными 
жилыми дома ми, волонтеров и ста рост на селённых пунктов. Жителей региона  при-
зыва ют соблюда ть требова ния пожа рной безопа сности в своем жилье: не допуска ть 
перегрузку электросети, не пользова ться обогрева телями куста рного производства , 
за менить ветхую проводку, не оста влять без присмотра  ма лолетних детей.

ИА Иркутскмедиа

Под личным контролем  
Александра Бастрыкина

Гла ва  СКР Алекса ндр Ба стрыкин поручил проконтролирова ть дело инспектора  Ба й-
ка льского за поведника  Сергея Кра сикова . Об этом сообща ет пресс-служба  депута та  Гос-
думы Алекса ндра  Якубовского со ссылкой на  федера льное ведомство. Отмеча ется, что 
па рла мента рий на ка нуне на пра вил соответствующий за прос на  имя председа теля СК.

На помним, Сергея Кра сикова , который за держа л пятерых бра коньеров с поличным 
в октябре 2020 года , могут осудить за  превышение полномочий. Мужчине грозит от 3 до 
10 лет колонии. Неза конна я охота  вела сь на  территории федера льного за ка зника  «Ал-
та чейский» лучением – ослеплением животного ярким светом с последующим отстре-
лом. Во время за держа ния на рушители на  а втомобиле совершили на езд на  инспектора . 
В результа те Сергей Кра сиков получил сотрясение головного мозга  и перелом руки. Ре-
гиона льным СУ на ряду с уголовным делом в отношении на рушителей было возбуждено 
уголовное дело и в отношении са мого инспектора . По слова м Сергея Кра сикова , его уго-
ловное преследова ние строится на  основа нии предвзятых пока за ний бра коньеров.

Алекса ндр Якубовский на писа л за прос на  имя председа теля СК РФ Алекса ндра  
Ба стрыкина . Он уверен, что спра ведливость должна  быть восста новлена .

– То, что дело взято под личный контроль председа теля СК, – хоть и промежуточ-
на я, но уже победа . Причем на ша  обща я – всех нера внодушных людей. Счита ю, что 
дело в отношении Сергея Кра сикова  должно быть за крыто, а  мерза вцы, да вившие его, 
на ка за ны, – за явил Алекса ндр Якубовский.

Успешно завершился VII ледовый переход 
«Встреча с Байкалом-2021», посвященный 

Году Байкала в Иркутской области.
Основными орга низа тора ми ежегодного мероприятия являются Иркутский об-

ла стной совет Всероссийского общества  охра ны природы, министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской обла сти, ФГБУ «За поведное Приба йка лье» и Иркут-
ское УГМС. 

По тра диции ледовое путешествие берет ста рт на  железнодорожном вокза ле. С 
импровизирова нной сцены уча стников перехода  приветствуют министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской обла сти С.М. Трофимова , Генера льный директор Ир-
кутской нефтяной компа нии М.В. Седых, директор На учного центра  проблем здоровья 
семьи и репродукции человека , д.м.н. Л.В. Рычкова  и председа тель обла стного отделе-
ния ВООП В.М. Шлёнова . 
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В ледовый переход отпра вились около 300 человек – это 25 кома нд, предста вляю-
щих общественные экологические и молодежные объединения, коллективы госуда р-
ственных природоохра нных орга нов, на учных, обра зова тельных и культурно-просве-
тительских учреждений. На иболее многочисленно предста влены кома нды Иркутской 
нефтяной компа нии, министерства  лесного комплекса , упра вления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружа ющей среды, одна ко са мой многочисленной ста ла  кома н-
да  Молодежной а сса мблеи на родов России, объединяюща я иностра нных студентов 
иркутских вузов, прибывших из Та джикиста на , Узбекиста на , Нигерии, Египта , Индо-
незии, Бенина , Конго и Афга ниста на . 

После преодоления са мого сложного уча стока  - 3-километрового крутого спуска  
от ж/д ста нции к берегу Ба йка ла  - путешественников жда ла  полева я кухня с са мой 
вкусной в мире гречневой ка шей с тушонкой, а рома тный ша шлык, ча й, а  са мое гла вное 
– за вора жива юща я кра сота  зимнего солнечного Ба йка ла . 

И по тра диции ма ссовый флэш моб - на  льду озера  появляются два  слова : ГОД 
БАЙКАЛА. 

15-километровый ма ршрут по за снеженному льду озера  успешно преодолен. Море 
впеча тлений и дружного восторга . Ка к ни стра нно, но никто не почувствова л, что в это 
время до Ба йка ла  из Тывы дошли отзвуки землетрясения (2-3 ба лла ). 

Сопровождение и безопа сность ледового перехода  безупречно обеспечили специа -
листы Ба йка льского поисково-спа са тельного отряда  МЧС России, ФГБУ «За поведное 
Приба йка лье», Иркутского упра вления Росгидромета , Центра  медицины ка та строф и 
спелеологического клуба  «Мечта ». 

Ежегодно проект «Ледовый переход «Встреча  с Ба йка лом» выполняется за  счет 
бла готворительных средств ООО «Иркутска я нефтяна я компа ния». 

В. Шлёнова

Иркутское отделение ВООП и «Росатом» 
проведут на Байкале Молодежную 

экологическую сессию
Иркутское обла стное отделение Всероссийского общества  охра ны природы 

(ИОО ВООП) и Госкорпора ция «Роса том» на мерены сотруднича ть по широкому 
кругу экологических вопросов, включа я молодежные програ ммы. 

Ка к сообщили в общественной орга низа ции, 9 ма рта  состояла сь ра боча я встреча , 
в которой приняли уча стие директор на пра вления по реа лиза ции госуда рственных и 
отра слевых програ мм в сфере экологии Госкорпора ции «Роса том» Андрей Лебедев, 
секрета рь Экологического совета  Иркутской обла сти при Комиссии по экологии и ох-
ра не окружа ющей среды Общественной па ла ты РФ Ла риса  За бродска я, председа тель 
ИОО ВООП Вера  Шлёнова  и руководитель Молодежного экологического центра  им. 
В.П. Брянского На та лья Дмитриченко. Принято решение о совместном проведении в 
2021 году Ба йка льской молодежной экологической сессии, в ра мка х которой пла ниру-
ется обсудить а ктуа льные вопросы экологического просвещения, профессиона льной и 
волонтерской природоохра нной деятельности. 

Ка к отметила  Вера  Шлёнова , в вопроса х экологической политики Иркутска я об-
ла сть существенно отлича ется от других регионов: 

– У «Роса тома » на ра бота н бога тый опыт эколого-обра зова тельной просветитель-
ской деятельности в города х присутствия: это и «менделеевские кла ссы», и проча я 
програ мма . Но Иркутска я обла сть имеет свои особенности: у на с Ба йка л, нужно учиты-
ва ть это. И когда  мы говорим о ка дра х для «зеленой экономики», мы должны понима ть, 
что речь идет не только о химика х и биолога х: мы должны на полнить экологическими 
зна ниями всех – и учителя, и па рикма хера , и пова ра , и строителя, и ра ботника  желез-
ной дороги – предста вителей всех профессий, поскольку на ш регион в силу близости к 
Ба йка лу имеет особый экологический ста тус. Поэтому мы предложили «Роса тому» со-
трудничество в на ших  проекта х «ЭКО-поколение: экология-культура -обра зова ние»,  
«Экология в моей будущей профессии» и ряду других». При ра зра ботке региона льного 
проекта  «ЭКО-поколение» ИОО ВООП сотруднича ет  с ка федрой ЮНЕСКО МГУ. Эта  
общественна я инициа тива  является уника льной и предусма трива ет эколого-просве-
тительскую деятельность среди  детей, на чина я с дошкольного возра ста , студентов, 
молодежи и ра ботоспособных жителей Приба йка лья.  

Андрей Лебедев отметил, что «Роса том», реа лизующий сейча с в Иркутской обла -
сти два  федера льных экологических проекта  – по ликвида ции на копленного экологи-
ческого ущерба  от деятельности «Усольехимпрома » и БЦБК – на мерен уча ствова ть во 
всей региона льной экологической повестке. 

– Если говорить про Иркутскую обла сть, в прошлом году очень многие звезды со-
шлись именно здесь. Меньше чем за  полгода  прошло два  совеща ния у Президента  Рос-
сии по усольской площа дке: не помню, чтобы та кое было в отношении других объектов. 
Был созда н Экологический совет Иркутской обла сти при Комиссии по экологии и ох-
ра не окружа ющей среды Общественной па ла ты РФ – та кого опыта  прежде не было, 
на м говорили, что нет регла мента  для его созда ния. Но, на  са мом деле, все это было 
сдела но. На ча лись ра боты на  площа дке «Усольехимпрома », обеспечено эффективное 
вза имодействие с общественностью по этому вопросу. Сейча с у на с есть все для того, 
чтобы выстра ива ть ра боту. И когда  мы сегодня говорим о молодежи, эко-поколении, 
это все зна чимо. Ва жно по ма ксимуму вовлека ть в природоохра нную деятельность мо-
лодое поколение, но пользова ться для этого современными метода ми, ина че они на с не 
услыша т. 

Ба йка льска я молодежна я экологическа я сессия состоится в конце а вгуста  2021 
года . В ближа йшее время будет сформирова на  повестка  мероприятия. Пла нируется, 
что в ней примут уча стие кома нды обра зова тельных орга низа ций из всех регионов 
присутствия «Роса тома », в том числе Иркутской обла сти. 

Ремонт очистных сооружений  
в Чистых Ключах

Ка пита льный ремонт ка на лиза ционных систем, на ходящихся в а ва рийном со-
стоянии, на чнется в поселке Чистые ключи в 2021 году. Это – один из эта пов модер-
низа ции коммуна льной инфра структуры бывшего военного посёлка .  В предыдущие 
годы здесь отремонтирова ли котельную, ведётся ремонт водопроводной ма гистра ли.

–  В первую очередь перед на ми стояла  за да ча  ра зра бота ть проектно-сметную до-
кумента цию, чтобы в последующем войти в програ мму Иркутской обла сти «Модерни-
за ция объектов коммуна льной инфра структуры». В прошлом году проект прошёл все 
экспертизы, в том числе экологическую. МинЖКХ на с поддержа ло, за явку одобрило 
и выделило фина нсирова ние, – ра сска за л мэр Шелеховского ра йона  Ма ксим Модин.

Ра боты пла нируется провести за  два  года . Объявлен конкурс по определению под-
рядчика . Обща я сумма  соста вляет 74 миллиона  рублей, в том числе софина нсирова ние 
из местного бюджета  – 8 миллионов рублей.

 Пресс-служба  а дминистра ции Шелеховского ра йона

Центрсибнедра планирует расширить сеть 
мониторинга геологических процессов на 

Байкальской природной территории
Депа рта мент по недропользова нию по Центра льно-Сибирскому округу (Цен-

трсибнедра ) проводит несколько электронных а укционов по выбору подрядчика  
для изучения и мониторинга  геологических процессов, а  та кже экологического со-
стояния подземных вод на  Ба йка льской природной территории.

В ча стности, на  геологическое доизучение и мониторинг опа сных эндогенных и эк-
зогенных геологических процессов на  БПТ пла нируется потра тить 85 и 23 млн рублей 
соответственно. Средства  будут выделены из федера льного бюджета .

В ра мка х контра кта  пла нируется созда ние дополнительных пунктов сети мони-
торинга  опа сных геологических процессов, соста вление и а ктуа лиза ция ка рт да нных 
процессов на  Ба йка льской природной территории, формирова ние полного геологиче-
ского отчета .

За явки на  уча стие в торга х принима лись до 9 ма рта , 
Кроме того, до 9 ма рта  принима лись за явки на  уча стие в тендере для геологическо-

го доизучения и мониторинга  экологического состояния подземных вод на  Ба йка льской 
природной территории. В да нном случа е перечень ра бот включа ет в себя: созда ние 6 
новых пунктов на блюда тельной сети мониторинга  подземных вод, оборудова нных со-
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временными а втома тизирова нными комплекса ми; а ктуа лиза цию электронного а тла са  
ка рт экологического состояния подземных вод; соста вление геологического отчета .

Еще 67 млн 500 тыс. рублей из федера льного бюджета  пла нируется потра тить на  
изучение опа сных процессов, связа нных с мигра цией углеводородов в центра льной 
экологической зоне БПТ. За явки на  уча стие в открытом конкурсе та кже принима лись 
до 9 ма рта , а  результа ты их ра ссмотрения будут озвучены после 15 ма рта .

Победителю конкурса  предстоит провести мониторинг опа сных процессов, связа н-
ных с мигра цией углеводородов, на  14 пункта х на блюдений, созда нных в 2015-2017 гг.; 
оценить современное состояние и а ктивность да нных процессов, созда ть их концепту-
а льные модели в соответствии с уста новленными основными геологическими опа сностя-
ми; а ктуа лизирова ть электронный а тла с ка рт и подготовить общий геологический отчет.

Шапхаевские слушания
В 2019 г. состояла сь на учно-пра ктическа я конференция «Ша пха евские слуша -

ния» в г.Ула н-Удэ, на зва нна я та к в па мять об известном экологе, Сергее Гера симо-
виче Ша пха еве  (1948 – 2018). Сергей Гера симович, родом из Иркутской обла сти, жил 
и ра бота л в г. Ула н-Удэ (Республика  Бурятия)  ка к учёный, общественный деятель, 
препода ва тель, объединяя субъекты Федера ции в понима нии и решении проблем 
сохра нения озера  Ба йка л и жизнеобеспечения жителей Ба йка льского региона .

Конференция 2019 г. ста вила  за да чу обобщить коллективное понима ние современ-
ного состояния и проблем охра ны Ба йка льской природной территории и на ра бота ть 
проекты и предложения по совершенствова нию упра вления Ба йка льским уча стком 
Всемирного природного на следия и приняла  резолюцию. В резолюции отмеча лось обо-
стрение экологического и упра вленческого кризиса  на  Ба йка льской природной тер-
ритории (БПТ), необходимость ра зра ботки програ ммы действий по сохра нению озера  
Ба йка л и устойчивому ра звитию в его ба ссейне, пользующейся широкой обществен-
ной поддержкой. Уча стники конференции предложили сдела ть «Ша пха евские слуша -
ния» регулярными и проводить их один ра з в два  года .

На ча то формирова ние оргкомитета  Ша пха евских слуша ний — 2021, на ча та  под-
готовка  к диста нционным «круглым стола м», которые пла нируется провести в ма р-
те-ма е 2021 г. В ходе этих за очных встреч пла нируем определить  тема тику и круг 
за интересова нных уча стников, а  та кже ра зра бота ть проект програ ммы очной встречи 
в октябре 2021 г.

30-31 ма рта  на мечен «круглый стол» по экосертифика ции и региона льным эко-
ста нда рта м.  Та кже на мечены следующие темы: 

— обеспечение очистки сточных вод в ЦЭЗ БПТ
— обсуждение состояния объекта  Всемирного природного на следия по докла ду 

ЮНЕСКО
 —  решение проблемы ТКО
— безопа сность продуктов пита ния и производство орга нической сельскохозяй-

ственной продукции на  Ба йка льской природной территории. 
К уча стию в обсуждениях будут пригла шены Пра вительства  Иркутской обла сти, 

Республики Бурятия и За ба йка льского кра я, профильные структуры Пра вительства  
Российской Федера ции, Госуда рственной Думы, За конода тельных Собра ний субъек-
тов РФ, СО РАН, фонды, региона льные, российские и междуна родные общественные 
орга низа ции.

Ра ссчитыва ем на  а ктивное уча стие вновь созда нного Бла готворительно-
го фонда  «Сохра ни Ба йка л!» в подготовке Ша пха евских слуша ний, предла га ем 
включить в пла н ра боты фонда  «Сохра ни Ба йка л!» уча стие в Ша пха евских слу-
ша ниях, в на меченных «круглых стола х», а  та кже  инициирова ть ва жные темы 
для обсуждений.

М.П. Рихва нова , член оргкомитета  «Ша пха евских слуша ний», Со-председа тель 
общероссийской общественной орга низа ции «Социа льно-экологический Союз», руко-
водитель проекта  «Ба йка льска я региона льна я экологическа я стра тегическа я экосер-
тифика ция» 

Конта кты для связи: mrikhvanova@gmail.com, +79647306273 (Viber, WhatsApp, 
telegram).

О прирОде – занимательнО!

Зачем мы смотрим на облака ?
Обла ка  плывут, обла ка ,

Не спеша , плывут, ка к в кино...

   А. Га лич

Можно не сомнева ться, что больша я ча сть человечества , вста в после ночного сна , 
первым делом подходит к окну и... смотрит на  небо. За чем?

Если на с интересует погода , то сообщение о ней по ра дио или ТВ гора здо инфор-
ма тивнее зрелища , огра ниченного ра мкой окна . Но да же получив а бсолютно свежую и 
точную информа цию о состоянии погоды, переступив порог дома , мы за чем-то обяза -
тельно поднима ем голову и броса ем взгляд на  небо. За чем?

В ка ком бы виде тра нспорта  мы не ока за лись, будь то за  рулем а втомобиля, в купе 
железнодорожного ва гона  или перед иллюмина тором а виа ла йнера , мы пра ктически 
безотчетно время от времени броса ем взгляды на  небо, следим за  обла ка ми. Иногда  это 
не взгляды, а  долгое и приста льное слежение за  небесными событиями, ра звора чива -
ющимися перед на шим взором. За чем?

А теперь вспомните себя молодыми и здоровыми. Лежа щими на  тра ве, песке, ка м-
нях, за ложившими руки за  голову и долго-долго ра ссма трива ющими та инственные 
перемещения белых ба ра шков на  голубом фоне... Это могли быть и не ба ра шки, а  вер-
блюды, ба шни или другие фа нта стические фигуры. Небесное действо менялось ка ж-
дую минуту, оста ва ясь всегда  на пряженным и интересным. Сюжет не был особенно 
сложным, но хотелось смотреть его непрерывно. За чем?

За да ва я та к много вопросов «за чем?», мы понима ем, что в большинстве случа ев от-
ветить логически на  них невозможно. Ка к невозможно объяснить, почему из всех при-
родных объектов именно обла ка м прина длежит лидерство в количестве поэтических 
строк, им посвященных. А живописные полотна  (кроме портретов) без бело-голубой 
кромки неба  пра ктически не существуют.

Кто-то может спросить: «Что особенного в обла ка х? Они всегда  вокруг». В этом-то 
все и дело. Для многих людей, возможно для большинства , обла ка  - это своего рода  
видимый а на лог музыка льного шума . На  них смотрят, не видя, подобно тому ка к слу-
ша ют, не слыша . Для многих обла ка  - лишь ча сть зрительного фона . Но большинство 
на блюда телей все же хорошо понима ет ра зличие между понятиями «смотреть» и «ви-
деть», т.е. между поверхностным и глубинным видением. Это ра зличие относится к лю-
бым предмета м, в том числе привычным белым ва тным комка м на  голубом фоне или 
серому полотну неба .

По-видимому, та к исторически сложилось, что обла ка  на  небе - не только метео-
рологические объекты, определяющие погоду на  да нный момент времени. Они - про-
должение на ших эмоций, на шего сиюминутного на строения. Или на оборот, они - их 
источник?

В этом отношении интересен феномен кита йского восприятия обла ков, тума нов, 
дымки - а льфы и омеги созерца тельного отношения к природе. Са мо выра жение «об-
ла ка  и дымка » издревле было в Кита е синонимом понятия живописи. Полупрозра чна я 
вуа ль обла ков одновременно скрыва ет на глядное и обна жа ет сокрытое, преобра жа ет 
реа льный мир в мир волшебства  и ска зки, где все да лекое ста новится близким, а  близ-
кое - недоступным, где все возможно и непостижимо... 

В ускольза ющих клуба х дымки-ва ты сквозят иные миры. «Плывущие обла ка » - а л-
легория жизненного пути и просветления духа . Бытует поверье, что мудрый человек «с 
утра  на блюда ет формы обла ков и та к выпра вляет себя». Вообще, для кита йцев ха ра кте-
рен философский взгляд на  обла ка . «Смотри, ка к проходят обла ка  сквозь гору, не встре-
ча я прегра д, - та к ты постигнешь секрет погружения в пустоту» (Хун Цзычэн, 17-й век).

А впрочем, за  подобными примера ми не на до ходить «за  три моря». Доста точно 
вспомнить зна менитую песню: «Гляжу я на  небо, и думку га да ю...». Ра зве можно было 
бы о том же дума ть, не глядя на  небо? А ка кие «человеческие» а ссоциа ции возника ют 
у ва с при чтении строк М. Лермонтова : «Тучки небесные, вечные стра нники...»? Или 
«Ночева ла  тучка  золота я...»?

Да нь Да нь вниима ния к небу и обла ка м приносили почти все русские поэты. На -
пример, у А. Пушкина  можно на йти весь диа па зон обла чных обра зова ний. От «редеет 
обла ков летуча я гряда ...» до «мутно небо, ночь мутна ...». От «здесь тучи смиренно идут 
подо мной...» до «мча тся тучи, вьются тучи...». Удивительно кра сивы и точны погодные 
за рисовки Ф. Тютчева  и А.  Фета . На блюда тельный И.Бунин та к конкретно живописа л 
ситуа цию с обла чностью, что по его строка м хоть прогноз погоды да ва й:

- Меж крупных рыхлых обла ков 

Невинно  небо голубеет…

Другие, подобно В. Ма яковскому, видят в обла ке не погодный призна к, а  лишь сим-
вол а морфности, пла стичности, отсутствие жестких форм: «...не мужчина , а  - обла ко в 
шта на х».

«Обла чна я» тема  в искусстве неисчерпа ема  и при жела нии может быть продолже-
на . Но на с должны больше интересова ть личные причины, по которым стоит присмо-
треться к обла ка м. Сведем их к десятке на иболее ва жных.

1. Обла ка  - это велича йшее беспла тное зрелище на  Земле. Взглянуть вверх и по-
ра дова ть взор не стоит ни гроша .

2. Обла ка  никогда  не оста ются одними и теми же. Они никогда  не быва ют скучными, 
да же несмотря на  существова ние серого осенне-зимнего обла чного покрыва ла . Пред-
ста вьте себе музыка льный фра гмент с ба зовой темой. На  ее основе композитор может 
построить множество ва риа ций и а ра нжировок. Точно та к же существует несколько 
основных типов обла ков, ра звива я и комбинируя которые, Природа  сочиняет беско-
нечные небесные симфонии.

3. Видеть обла ка  иногда  просто стоит оттого, что они быва ют удивительно кра сивы-
ми и ра знообра зными. Совершенна я кра сота ! Бесконечные комбина ции форм, положе-
ний, цвета , контра стов света  и тени ра дуют гла з и успока ива ют душу.

4. Обла ка  - это своего рода  предвестники грядущих перемен. Та к ка к погода  опре-
деленным обра зом воздействует на  жизнь человека , то интересова ться за втра шней 
погодой просто естественно. Из-за  этого интереса  и появила сь профессия синоптика -
прогнозиста . Нужно хорошо предста влять себе причины, порожда ющие определен-
ные виды обла ков. В прошлом, в век па русов, некоторые морепла ва тели удивительно 
точно чита ли эту «доску объявлений». Среди них выделялись «зна менитые ка пита ны» 
Колумб, Ма гелла н, Кук и многие другие. Этим достойным искусством сегодня ма ло кто 
вла деет. Одна ко это умение можно ра звива ть и получа ть огромное удовлетворение от-
того, что ва ши собственные прогнозы опра вдыва ются.

5. Привычка  на блюдения за  небом да ет чувство связи с природой. Это особенно 
ва жно в на шем, все более технологическом обществе. Можно проследить путь пролета  
са молета  от горизонта  до горизонта . Это за ймет минуту. Следующий, точно та кой же, 
пройдет по тому же ма ршруту. За  обла ка ми можно следить ча са ми и никогда  их форма  
и ха ра ктер движения не повторятся.

6. На блюдения за  обла ка ми способствую ра звитию глоба льного созна ния. Ча сто, 
просма трива я вечерние новости, мы воспринима ем спутниковые снимки обла чности 
и прогнозы погоды по огромным территориям ка к нечто са мо собой ра зумеющееся. 
Но, увидев на шу голубую пла нету, покрытую белыми пятна ми обла чных ма ссивов и 
спира лями циклонических вихрей, невозможно удержа ться от гордости и восхищения 
человеческим ра зумом. Пла нета  Земля ста новится земным домом!

Облака над закатным Байкалом, 6 марта 2021 г. Фото С. Волкова
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7. Взгляд вверх, на  небо, на блюдение за  перемещением обла ков приводит к па ра -

докса льной мысли о ценности воды на  Земле. Ведь все обла чные обра зова ния, в конце 
концов, это только фа зовые переходы воды. Без воды Земля была  бы не только безоб-
ла чна , но и безжизненна .

8. Мысль о ценности воды приводит к понима нию её места  в системе экологических 
связей на  пла нете. Любое на рушение водного ба ла нса  неотвра тимо ведет к изменению 
природного ра вновесия. Ка жущееся «легкомысленное» перемещение обла ков - эле-
мент глоба льного клима та , об изменении которого сегодня говорят  повсеместно.

9. На блюдения за  обла ка ми - это противоядие от скуки и ха ндры. В мире много ску-
ча ющих людей. И в этом им не могут помочь дорогие лека рства . Полезен здесь может 
быть обыкновенный «Атла с обла ков» с изобра жениями их основных и необычных форм, 
на зва ниями и описа нием. Позна комьтесь с небом ближе, на блюда йте за  обла ка ми систе-
ма тически, и в ва шей жизни оста нется меньше места  для скуки и ра зоча рова ний.

10. Обла ка  в небе - это не только волшебное зрелище, но и источник постоянных 
вопросов. Откуда  обла ко пришло и куда  на пра вляется? Ка ковы причины, которые по-
рожда ют обла ка  и за ста вляют их ра створяться? Несет ли обла ко угрозу или бла го-
да ть? Конкретные ответы на  них могут да ть специа листы по физике а тмосферы. Но 
все люди, неза висимо от мента льности, обра зова ния, места  жительства  могут на блю-
да ть за  обла ка ми с восторгом и удивлением.

Пола га ю, что мудры и сча стливы те чита тели, для которых ра зглядыва ние обла -
ков доста вляет не только удовольствие, но и определенный интерес. Для них приведем 

Пусть несёт меня река!
Пусть несёт меня река  

Мимо ска л, мимо утёсов,

Мимо омутов и плёсов,

Прямо в небо, в обла ка .

Пусть несёт меня река ,

В ту стра ну, где много света .

Где хруста льные ра ссветы

Оза ряют берега .

Пусть несёт меня река ,

Где нет горя и печа ли,

К острову любви прича лив,

Оста новится слегка .

Я сойду здесь и за буду

Всё что было, всё что будет.

Полюбив, поверю в чудо,

А река  меня ра ссудит.

Па ра монова  Полина , г. Усолье-Сибирское

кра ткую информа цию, облегча ющую понима ние вида  и места  ка ждого обла чного об-
ра зова ния и его форма льные призна ки.

Первые кла ссифика ции обла ков появились в на ча ле 19 века . Смелую попытку систе-
ма тизирова ть обла ка  предпринял в 1803 г. метеоролог-любитель, лондонский фа рма цевт 
(!) Люк Хова рд, на писа в ста тью «К вопросу о ра зновидности обла ков». И поныне в основу 
междуна родной кла ссифика ции обла ков положено их ра зличие по высоте и внешнему 
виду. Подобно теа тра льному за лу, существует четыре яруса  обла ков: верхний ярус ухо-
дит за  пределы 6 км, средний ярус - 2-6 км, нижний ярус обла ков не поднима ется выше 
2-х км. Но есть и особо «крутые» обла ка . Их на зыва ют обла ка ми вертика льного ра зви-
тия: основа ния их на ходятся в нижнем ярусе, а  вершины - в верхнем.

По внешнему виду обла ка  делятся на  четыре семейства , портрет ка ждого легко 
определяется на зва нием: перистые, слоистые, кучевые и дождевые. Ра знообра зие 
обла ков за висит от «семейных отношений». Довольно ча сто они сложны и противоре-
чивы, иногда  ска зыва ется «семейственность», иногда  - «на следственность». Но в кон-
це концов ученые пришли к выводу, что все возможные ва риа нты их внешних форм 
укла дыва ются в предела х 10 родов - комбина ций ука за нных семейств. Существует 
специа льный «Атла с обла ков», в котором собра но большое количество фотогра фий 
ра знообра зных видов обла чности, отдельных обла ков и описа ний к ним.

На деюсь, что а втору уда лось убедить чита телей внима тельно присма трива ться к 
обла ка м, или хотя бы ча ще смотреть на  небо.

М. Софер

твОрческий кОнкурс

Есть озеро…
Есть озеро глубокое

В суровом уголке земли,

Ста ринное и строгое

До глубины души.

Ка за лось бы - утопия!

Но это на яву.

Нет у него  па родии,

Здесь все по волшебству!

Переплетение степей, полей,

Та йги и тундры обиход,

Блеск солнечный лучей

На  гла ди велича вых вод,

Ра знообра зие ветров:

От истощенных до влиятельных,

Большое множество мысов,

С них видов куча  оба ятельных.

Но жа ль, что эту живописность,

Та к сильно портит человек,

На  на рисова нной ка ртине

Он будто ма жет темный крест

Он по приезде на  Ба йка л,

Та к сильно видом увлечён,

Что за быва ет за мета ть

Следы прожитых здесь времён.

Есть озеро чистейшее

В суровом уголке земли.

Его оберега й,

Но только не вреди.

Деньгина  Да рья Димитриевна , МБОУ 

Гимна зия №44, 8 «Б» кла сс

Произведения из Карымской СОШ 
Куйтунского района

Могущество волны. Кобцева Ксения, 6 класс 

Покорение сибирских вершин. Веденеева Виктория, 9 класс

Осенний дуб. Сердюк Николай, 5 класс.
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Произведения из Максимовской СОШ

Зимняя река. Новак Андрей, 9 класс, 

Село. Алехина Анжелика. 9 класс

Дорога. Байкалова Виктория. 8 класс

Домик у реки.Хабалтуев Максим. 7 лет.Максимовская СОШ 

Вечерний Байкал. Халтанов Станислав.9 ле.Максимовская СОШ

Берег Байкала. Миклина Варя, 8 лет. детсад Ягодка с. Максимовщина
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Маринич Диана Тункинские гольцы над Иркутом

Произведения из Усолье-Сибирского

Шилова Софья Белая черёмуха над рекой стоит

Ларионов Иван Мерцающий Иркут

Идеальное место для отдыха. Чугунов Денис 6 лет, детсад Ягодка с. Максимовщина ИРМО 

Тюкалова Кристина Ангарские коралловые рифы

Солдатов Иван Вниз по течению реки

Солдатов Иван Рафтинг на Иркуте
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Заворожила. Ерёмин Всеволод, 12 лет, СОШ 69 г. Иркутск

Зимний Байкал. Чугунов Максим 6 кл. Максимовская СОШ

Священный Байкал. Имамалиева Ходижа.2 кл Максимовская СОШ Священный Байкал. Имамалиева Ходижа.2 кл Максимовская СОШ

Опята-дружные ребята. Имамалиев Джавид 3 кл Максимовская СОШ
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В Общественной палате создадут совет по защите 

экоактивистов
Созда ва емый координа ционный совет по экологическому бла гополучию будет первой 

в стра не орга низа цией, котора я за ймется за щитой экологических а ктивистов от да вле-
ния на  них со стороны бизнеса  и вла стей, сообщила  РИА Новости председа тель комиссии 
по экологии и охра не окружа ющей среды Общественной па ла ты РФ Елена  Ша ройкина . 
Ра нее на  за седа нии комиссии был предста влен докла д Российского социа льно-экологиче-
ского союза  за  2020 год. Согла сно собра нным ма териа ла м, в прошлом году было за фикси-
рова но 169 эпизодов да вления на  450 а ктивистов в 26 региона х России.

«Совет Общественной па ла ты РФ проголосова л за  созда ние координа ционного со-
вета  по экологическому бла гополучию, который мне предстоит возгла вить. Пла ниру-
ется, что туда  войдут а ктивисты, в том числе и те, на  которых ока зыва ется да вление, 
со всей стра ны. В совете будет несколько ра бочих групп, одна  из которых на  регуляр-
ной основе за ймется вопроса ми препятствова ния деятельности экоа ктивистов. О фа к-
та х да вления из регионов мы сможем получа ть сведения первыми и будем опера тивно 
ра збира ться с ка ждой ситуа цией», - ска за ла  Е. Ша ройкина . Она  отметила , что в коор-
дина ционный совет при Общественной па ла те могут войти предста вители Минприро-
ды, Следственного комитета , МВД, Генпрокура туры, СМИ и других структур.

«Для многих людей на  места х экологический а ктивизм – это своего рода  волонтер-
ство. И если ты хочешь за щитить что-то ва жное для себя и тебе нужна  помощь, то эта  
помощь будет. До сих пор в России та кого единого координа ционного орга на  не было», 
- подчеркнула  Е.  Ша ройкина .

«Газпром» поставил Европе первую партию 
«зеленого» СПГ

«Га зпром» поста вил первую в Атла нтическом ба ссейне углеродно-нейтра льную па р-
тию сжиженного природного га за . СПГ доста влен покупа телю, компа нии Shell, на  тер-
мина л «Дрэгон» в Великобрита нии», – отмеча ется в ра спростра ненном коммента рии.

Доста вку груза  провел та нкер LNG Megrez, который прибыл из Мурма нска  в на -
ходящийся на  территории Уэльса  термина л Dragon. Та м на  него перегрузили па ртию 
га за  с за вода  «Яма л СПГ». Подчеркива ется, что компа нии совместно компенсируют 
углеродный след па ртии сертифика та ми на  выбросы. Используемые в сделке квоты на  
выбросы СО2 будут пога шены. Та ким обра зом, па ртия топлива  ста новится нейтра ль-
ной с точки зрения выбросов в течение всего жизненного цикла , отмеча ет «Га зпром».

«Роснефть» открыла уже 14 зарядных станций  
для электромобилей в России

«Роснефть» открыла  уже 14 за рядных ста нций для электромобилей в России, го-
ворится в презента ции пла на  компа нии по углеродному менеджменту до 2035 года .

Ка к отметил на  пресс-конференции, посвященной презента ции пла на , вице-пре-
зидент по промышленной безопа сности, охра не труда  и экологии «Роснефти» Бра йн 
Ма клеод, электромобили являются ва жной соста вляющей снижения углеродного сле-
да . «Сейча с их ра спростра нение сильно за висит от субсидий пра вительства , и субси-
дии в России пока  что очень скромные, поэтому прода жи электромобилей на ходятся 
на  низком уровне. Пра вда , они довольно широко используются на  Да льнем Востоке 
– регионе, где тра диционно импортируются ма шины из Японии», - ска за л он.  По слова  
Ма клеода , «безусловно, мы удовлетворим ра стущий потребительский спрос в ра мка х 
пилотного проекта  по уста новке за рядок для электромобилей. «В на стоящее время у 
на с есть за рядные ста нции для электромобилей в пяти региона х России, и мы пла ни-
руем ра сширять это предложение в соответствии со спросом», - сообщил он.

Ка к отмеча ется в презента ции «Роснефти», компа ния в на стоящее время имеет 14 
за рядных ста нций для электромобилей, включа я пять быстрых. При этом ра звитие 
ведется в ра мка х сотрудничества  с крупнейшими электроэнергетическими компа ни-
ями России – «Россетями» и «Русгидро». «Мы пла нируем уста на влива ть преимуще-
ственно быстрые за рядные ста нции от 50 Квт и выше, чтобы сдела ть за рядку более 
комфортной для на ших потребителей», - доба вил Ма клеод.

Все данные о воздухе, воде и почве будут раскрыты
Скрыва ть информа цию о состоянии экологии можно будет только в единствен-

ном случа е - если она  соста вляет госуда рственную та йну. Все оста льные да нные о со-
ста ве воздуха , за грязнении воды и почвы должны быть опубликова ны и на ходиться 
в свободном доступе. 

«Экологические проблемы, ка к и в целом информа ция о состоянии окружа ющей 
среды, не должны за ма лчива ться, - отметил гла ва  минприроды Алекса ндр Козлов. 
- Грязный воздух, вода , сва лки, за грязняющие почву и убива ющие все живое, - это 
беда  не отдельно взятой территории, это ка са ется ка ждого. Вовремя полученна я ин-
форма ция - это спа сенные жизни и здоровье, сохра ненные экосистемы, бла гополучие 
всей стра ны, пла неты». Министр за верил, что будет обяза тельно следить за  тем, чтобы 
та ка я информа ция была  доступна  людям. Та кже он пригрозил са мыми жесткими ме-
ра ми к тем, кто попыта ется что-то ута ить от общественности.

Мониторинг состояния экологии на до реа лизова ть в виде «одного окна », это долж-
на  быть едина я система  экологических да нных, объяснила  вице-премьер Виктория 
Абра мченко. «Все за интересова нные стороны - будь то госуда рственный на дзор, эко-
логи, а ктивисты, бизнес, на учное сообщество - получа т возможность обра ба тыва ть эту 
информа цию и использова ть для пла номерного повышения уровня экологических по-
ка за телей», - за верила  Абра мченко.

К экологической информа ции, котора я подлежит ра змещению госорга на ми, отно-
сятся сведения о состоянии а тмосферного воздуха , поверхностных вод водных объ-
ектов, почв, о ра диа ционной обста новке, о ста циона рных источника х, об уровне или 
о ма ссе выбросов, сбросов за грязняющих веществ, об обра щении с отхода ми произ-
водства  и потребления, уточнили в Минприроды. Более точные пра вила  ра скрытия 
экоинформа ции будут утверждены пра вительством, проект поста новления уже ра з-
ра бота н и проходит общественное обсуждение.

Экологи из WWF России обра тили внима ние на  то, что для полноценного исполне-
ния за кона  потребуется добра я воля предприятий - источников выбросов. Орга низа -
ция обра тила сь в Российский союз промышленников и предпринима телей с призывом 
ка к можно более добросовестно ра скрыва ть та кую информа цию.

Страны ЕС назначили срок отказа  
от бензиновых моторов

Несколько стра н ЕС, включа я Австрию, обра тились в Еврокомиссию с письмом. 
Они призва ли к поэта пной отмене прода жи бензиновых и дизельных а втомобилей. 
Госуда рства  выступа ют та кже за  созда ние более совершенной инфра структуры для 

экологически чистого тра нспорта  и за  ужесточение нормы выбросов углекислого 
га за , сообща ет га зета  Die Presse.

По да нным нидерла ндского диплома тического предста вительства  в Брюсселе, по-
мимо Австрии, в числе отпра вителей письма  на зва ны Бельгия, Греция, Да ния, Ма ль-
та , Ирла ндия, Литва  и Люксембург. Бельгия, Да ния и Нидерла нды уже да вно пла ни-
руют постепенно выводить из эксплуа та ции а втомобили с двига телями внутреннего 
сгора ния с 2030 года , Фра нция - с 2040, ка к и Великобрита ния, не входяща я в ЕС. В 
Норвегии, еще одной стра не, не входящей в ЕС, ориентируются да же на  2025 год. Пре-
мьер-министр Ба ва рии Ма ркус Зедер выступа ет за  отка з от бензиновых моторов в 
2035 году.

«Дни двига телей внутреннего сгора ния сочтены», - за явил а втомобильный эксперт 
Greenpeace Бенжа мин Штефа н. В компа ниях Volvo и Volkswagen за явили о стремле-
нии постепенно увеличить выпуск а втомобилей на  электрическом ходу.

Алекса ндр Са можнев

ЕАЭС рассматривает поэтапное введение запрета  
на одноразовый пластик

Евра зийский экономический союз (в который входят Россия, Киргизия, Ка за х-
ста н, Белоруссия и Армения) обсужда ют введение за прета  на  использова ние на  тер-
ритории союза  однора зового пла стика .

Пла нируется, что за прет будет вводиться поэта пно и за тронет импорт и производ-
ство пла стиковых па кетов и других видов однора зовой упа ковки. Сейча с Евра зийска я 
экономическа я комиссия за нима ется подготовкой этого пла на .

В российском Министерства  экономического ра звития уточнили, что проект пла на  
реа лиза ции Стра тегии ра звития евра зийской экономической интегра ции сейча с на -
ходится на  ста дии согла сова ния. Предла га ется дополнить его конкретными меропри-
ятиями и утвердить уже в первом ква рта ле текущего года . Стра тегию ЕАЭС всецело 
подержа ли в Министерстве природы и экологии РФ, доба вив, что вторична я пере-
ра ботка  пла стика  позволит зна чительно сокра тить его использова ние. Минпромторг 
идею поддержа л, но за метил, то полный за прет на  однора зовую упа ковку уда рит по 
производителям избыточными издержка ми, а  та кже может привести к несоблюдению 
требова ний к безопа сности пищевой продукции.

partyadela.ru

Промышленный мусор стал причиной рака 
 у морских котиков

В Ка лифорнии ученые выяснили, почему на  протяжении нескольких десятиле-
тий морские котики умира ли от онкологии. Биологи исследова ли порядка  400 осо-
бей и обна ружили, что причиной ра ковых за болева ний ста л промышленный мусор. 
Токсины, которые ска плива ются в окружа ющей среде, попа да ют в жировую тка нь 
животных и вызыва ют опухоли.

фото: Anne Dirkse / flickr

Исследова тели пола га ют, что подобные за болева ния могут проявиться и людей. 
Ведь человек та к же пла ва ет в за грязненных вода х, ест ту же рыбу. Причем гла вной 
проблемой ста ли не тяжелые мета ллы и орга нические соединения в воде, а  пла стик. 
Пла стиковые за грязнения изучены меньше, чем нефтяные и ка кие-либо другие. По-
этому необходимо проводить продолжительный мониторинг. Это поможет более точно 
определить влияние пла стикового мусора  на  людей и животных.

Сетевое изда ние «Экология России» отмеча ет, что от промышленного мусора  стра -
да ют многие животные. На пример, гнезда  птиц-олушей за ва лены отхода ми от пла -
стика . Морские животные нередко принима ют за  пищу пла стиковые отходы. А многие 
птицы используют для строительства  гнезд пла стиковые па кеты и оста тки упа ковоч-
ных ма териа лов, которые пла ва ют в море или лежа т на  берегу.

Новая батарея из ядерных отходов  
прослужит 28 тысяч лет

Компа ния из Ка лифорнии NDB выпустила  са моза рядную ба та рею, изготовлен-
ную из ядерных отходов углерода -14 в искусственном а лма зном корпусе. Устройство 
может ра бота ть 28000 лет на  одном за ряде. Его основное предна зна чение – обеспечи-
ва ть электрические потребности космических кора блей, спутников и космических 
ста нций. На пример, он сможет помога ть за пуску ра кеты в верхние слои а тмосферы.

Аккумулятор можно использова ть и в бытовых целях – для за рядки электромо-
билей, сма ртфонов, ноутбуков, ча сов, ка мер, мониторов здоровья, да тчиков и дронов. 
Кроме того, он подходит для пита ния домов. Ка к утвержда ется а мерика нска я компа -
ния, ба та рея ма ксима льно за щищена  от взлома  и безопа сна  за  счет покрытия из не-
ра диоа ктивного а лма за , который предотвра ща ет утечку ра диа ции. Ба та рея ра бота ет, 
са мостоятельно выра ба тыва я электричество из потока  электронов в результа те ра ди-
оа ктивного ра спа да , ра ссеянного и оса жденного в искусственном а лма зном корпусе. 
Поскольку она  не нужда ется в за мене, ее можно уста новить в труднодоступных ме-
ста х, на пример, в ка рдиостимулятора х или импла нта та х.

Ка к пишет Thehindu.com, в да льнейшем NDB пла нирует еще больше очистить 
ядерные отходы, чтобы сдела ть ба та рею мощнее и использова ть ее для производства  
компьютерных чипов, а  та кже на ноустройств. Кста ти, большую ча сть ядерных отхо-
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дов, которые применяются для созда ния а ккумулятора , соста вляет гра фит. Это на и-
более опа сный, дорогой и проблемный в хра нении вид ра диоа ктивных отходов.

Северному полушарию грозит климатическая 
катастрофа из-за пресной воды в Атлантике

Содержа ние пресной воды в Северном Ледовитом океа не за  последние 20 лет уве-
личилось на  40%. К та ким вывода м пришли учёные Ва шингтонского университета , 
На циона льной ла бора тории Лос-Ала моса  и На циона льного упра вления океа ниче-
ских и а тмосферных исследова ний (NOAA). Об этом они ра сска за л журна лу Nature 
Communications, и та м же поделились своими опа сениями о том, что проникновение 
пресной воды в Атла нтику может обернуться клима тической ка та строфой.

Прибыва ние пресной воды в океа не учёные объяснили та янием льдов Арктики. 
Из-за  своих ха ра ктеристик пресна я вода  ока зыва ется на д солёной и обра зует что-то 
вроде купола  – в ча стности та к сейча с происходит в море Бофорта , где пресна я вода  
удержива ется ветра ми. Согла сно подсчёта м, сейча с та м на ходится 23 тысячи кубиче-
ских километров пресной воды. Если эти ветра  осла бнут, вода  ока жется в Атла нтиче-
ском океа не, в том числе в море Ла бра дор, что собьёт циркуляцию холодных и тёплых 
течений и в конечном итоге ока жет влияние на  клима т всего Северного полуша рия.

Изуча я движение пресной воды в океа не, учёные обра тились и к результа та м ис-
следова ний прошлых лет, что помогло им сдела ть да нные тревожные выводы. Та к, из 
моря Бофорта  в 1983 – 1995 года х пресной воде уда лось через Ка на дский Арктический 
а рхипела г достичь Ла бра дора , понизив его солёность на  0,2-0,4 ча сти на  тысячу ча стей.

27 марта во всём мире пройдёт акция «Час Земли»
Ежегодна я междуна родна я а кция «Ча с Земли» в этом году пройдёт 27 ма рта . 

Кульмина ция а кции – выключение света  и электроприборов – произойдёт в 20.30 
по московскому времени. Орга низа тора ми а кции в России выступа ет российское от-
деление WWF.

Темой а кции в России в этот ра з будет открытость экологической информа ции – 
а ктуа льна я для стра ны тема , обсужда ема я в пра вительстве. Орга низа торы обеща ют, 
что в ра мка х а кции люди узна ют о том, ка кие да нные экологического ха ра ктера  долж-
ны предоста влять бизнес-структуры и госуда рство и где вообще можно получить эко-
логическую информа цию.

Только сла женное вза имодействие и обмен информа цией между госуда рством, 
бизнесом и жителями будет способствова ть улучшению экологической ситуа ции. Об-
ра ща ясь к гра жда нину, мы предла га ем ему открыть для себя пра во на  доступ к эко-
логической информа ции. Обра ща ясь к госуда рству и бизнесу, мы предла га ем им от-
крыться и предоста вить доступ к этой информа ции. Поэтому а кция Ча с Земли в этом 
году пройдет под лозунгом «откройся». Совместные усилия помогут снизить воздей-
ствие на  окружа ющую среду, избежа ть новых ка та строф или вовремя устра нять их 
последствия, — пояснил директор WWF России Дмитрий Горшков.

На помним, что в «Ча с Земли» во всём мире выключа ется свет, в том числе и под-
светка  всемирно известных достопримеча тельностей. Это дела ется для того, чтобы со-
кра тить потребление электроэнергии, а  та кже обра тить внима ние жителей пла неты 
на  необходимость бережного обра щения с ресурса ми.

ekogradmoscow.ru

Чистую питьевую воду будут получать из воздуха
Дефицит пресной воды ста новится всё более ра спростра нённой проблемой на  

пла нете, поэтому инженеры и учёные ищут способы её добычи или ра зра ба тыва ют 
экологичные уста новки для опреснения морской воды. Один из та ких способов — из-
влечение воды непосредственно из а тмосферного воздуха . 

Подобные технологии могут быть сложными система ми. К примеру, та к ра бота ют те-
плицы на  солнечной энергии, которые выделяют за хва ченный водяной па р. А могут быть 
са мыми элемента рными сетями, на ходящимися вблизи морского берега , которые соби-
ра ют вла гу из тума на . Ма териа л, созда нный в На циона льном университете Синга пура , 
та кже предста вляется относительно несложным решением. Кома нда  созда ла  вещество, 
которое вытягива ет воду из воздуха  без использова ния внешних источников энергии. 
Их исследова ние было опубликова но в Science Advances, сообща ет порта л Econet.

Исследова тели созда ли сверхлёгкий а эрогель, который выглядит и ра бота ет, ка к 
губка , и извлека ет из воздуха  вла гу и превра ща ет её в чистую питьевую воду. Хи-
трость а эрогеля кроется в соста ве — это длинные змеевидные полимеры на  мета л-
лоорга ническом ка рка се, для которых ха ра ктерна  больша я площа дь поверхности. 
Полимер имеет химическую структуру, котора я одновременно и притягива ет и отта л-
кива ет воду: «умный» а эрогель извлека ет молекулы воды из воздуха , конденсирует 
их в жидкость, после чего высвобожда ет собра нную воду, не требуя при этом дополни-
тельных усилий по выжима нию. Вдоба вок ко всему, когда  солнечного света  доста точ-
но, а эрогель «ра бота ет» ещё а ктивнее, превра ща я 95% собра нного па ра  в воду. Более 
того, устройство для получения воды не нужда ется в энергии и функционирует без ме-
ха нических движущихся ча стей. Во вла жный день, на пример, в Синга пуре, 1 кг а эро-
геля может производить до 17 л питьевой воды в день, и это при том, что са м ма териа л 
лёгок и компа ктен.

Кома нда  удостоверила сь, что вода  соответствует ста нда рта м ВОЗ для питьевой 
воды. Учёные уверены, что изобретение предла га ет многообеща ющее решение для 
устойчивой добычи пресной воды в ра зличных клима тических условиях с минима ль-
ными за тра та ми энергии.

Минприроды предложило рекультивировать  
полигоны за счет населения

Минприроды предложило увеличить та риф на  вывоз отходов на  32 руб. в год с 
человека , или примерно на  3%. Эти средства  нужны для рекультива ции ста рых му-
сорных полигонов. 

Минприроды предложило за ложить в та риф на  вывоз мусора  для на селения день-
ги на  будущую рекультива цию полигонов, срок службы которых на  исходе. Эти ра с-
ходы предва рительно оценены в 32,2 руб. с человека  в год.

«Мы провели а на лиз стоимости рекультива ции ра зных видов полигонов на  терри-
тории стра ны, она  за висит от его ра сположения и объема . Исходя из средних зна че-
ний, ра змер та рифной на дба вки должен соста вить порядка  32 руб. в год на  человека », 
— за явил директор депа рта мента  фина нсово-экономического обеспечения Минпри-
роды Рома н Земцов, на  за седа нии Общественного совета  ведомства . Ра счет на дба в-
ки (на  рекультива цию полигонов) к та рифу за  вывоз твердых коммуна льных отходов 
(ТКО) выполнен с использова нием средних норма тивов на копления ТКО на  человека , 
которые соста вили 2,53 куб. м на  человека  в год, следует из презента ции чиновника , 
предста вленной на  этом за седа нии.

По слова м Земцова , та кое увеличение та рифа  не является критичным для на се-
ления, а  са мо предложение не на шло возра жений у Федера льной а нтимонопольной 
службы (ФАС). Но это предложение еще не прошло обсуждение с другими министер-
ства ми и профессиона льным сообществом, за метила  за мгла вы Минприроды Светла на  
Ра дченко, котора я та кже приняла  уча стие в за седа нии Общественного совета . По ее 
слова м, средний по России та риф за  услугу по обра щению с твердыми коммуна льны-
ми отхода ми (ТКО) соста вляет около 90 руб. в месяц (1080 руб. в год). То есть Земцов 
предла га ет его увеличить примерно на  3%. «На до очень внима тельно подойти к этому 
вопросу, сдела ть ра счеты», — ука за ла  она . Предложение по увеличению та рифа  Ра д-
ченко на зва ла  «прогнозным ва риа нтом», ука за в, что если та риф не будет пересмотрен, 
то рекультива ция ста рых полигонов продолжится только за  счет бюджета .
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Посадка садовой клубники (земляники 
садовой): важные особенности и лучшие сорта

На верное, нет та кого са дового или да чного уча стка , где не росла  бы клубника  
(или земляника  са дова я, ка к ее на зыва ют по-на учному). Но са доводы ка к-то больше 
привыкли к на родному на зва нию этой восхитительной ягодной культуры, поэтому в 
на шей ста тье мы будем именова ть ее клубникой. 

Поскольку клубника  любима  и взрос-
лыми, и ребятишка ми во многих стра на х 
мира , то и внима ние селекционеров, есте-
ственно, прикова но к этой сла дкой, а ро-
ма тной и очень вкусной ягоде. В резуль-
та те ежегодно появляются все новые и 
новые крупноплодные, а рома тные, сла д-
коплодные и стрессоустойчивые сорта , – 
один лучше другого. И ка к ра зобра ться в 
этом клубничном многообра зии?

При выборе сортов для поса дки на  
своем уча стке, са доводу следует иметь 
ввиду, что существует два  основных вида  
клубники – обыкновенна я са дова я и ре-
монта нтна я. Перва я плодоносит в июне 
– июле, а  втора я  да ет два  урожа я в год: 
первый (небольшой) – одновременно с са -
довой клубникой, и второй – основной – в 

а вгусте – на ча ле сентября. В связи с этим и биологические особенности обоих видов, и 
их а гротехника  довольно сильно отлича ются. Сегодня мы поговорим о клубнике летней 
(землянике са довой), котора я отда ет весь свой урожа й в первой половине лета .

Сроки поса дки. Очень ва жное зна чение для пра вильного роста  и ра звития клуб-
ники имеют сроки поса дки ка ждого отдельного сорта . К тому же при выборе сортов 
вы должны помнить об особенностях клима та  ва шего региона . Все сорта  клубники по 
срока м созрева ния делятся на  3 группы:

— ра нние (с конца  ма я до середине июня, на пример Кристина , Медова я, Черри 
бэрри, Вима  За нта );

— среднеспелые (с середины июня до на ча ла  второй дека ды июля, на пример, Рок-
са на , Та го, Корона , Эльвира , Ма ксим).

— поздние (с середины июля до на ча ла  а вгуста , на пример, Ма гнус, Вима  Ксима , 
Вера , Са льса ).

Понятно, что в южных региона х плодоношение на чина ется на  2 – 3 недели ра ньше, 
чем в северных. Поэтому северяна м рекомендуем выса жива ть клубничную ра сса ду в 
конце а преля – на ча ле ма я под пленку, открыва я ее на  несколько ча сов в солнечную 
погоду, а  ближе к вечеру за крыва я. На  юге поса дку проводите в те же сроки в откры-
тый грунт, но та м ра сса ду нужно притенять, чтобы яркие солнечные лучи не сожгли 
нежные листики ра стений.

Кста ти, и на  севере России в на ча ле ма я солнце быва ет очень жгучим, поэтому в 
первую неделю после поса дки и здесь в полуденные ча сы ра сса ду рекомендуем ва м 
притенять в па рнике ста рыми простынями или нетка ным укрывным ма териа лом.

Ка к пра вильно поса дить ра сса ду клубники. Са жа ть клубнику рекомендуем на  
высокие грядки (высотой 30 – 40 см), чтобы на  них не за ста ива ла сь вода , и корнева я 
система  получа ла  необходимое для нее количество кислорода ). Земля на  клубничных 
грядка х должна  быть очень плодородной, бога той перепревшей орга никой, легкой, 
рыхлой и иметь строго нейтра льную реа кцию среды (рН 7,0). Кислые почвы ка к ми-
нимум за  месяц до поса дки необходимо нейтра лизова ть доломитовой мукой (2 кг на  5 
кв. м грядки).        Если вы пла нируете поса дить клубнику в этом году, чтобы не терять 
времени да ром, ра ссыпьте доломитовую муку на  будущую грядку прямо по снегу. При 
его та янии ра скислитель вместе с водой уйдет в почву и изменит реа кцию кислой сре-
ду на  нейтра льную.

После того, ка к земля отта ет, переко-
па йте и сформируйте клубничные гряд-
ки, ста ра ясь ориентирова ть их с севера  
на  юг, тогда  все ра стения будут ра вно-
мерно и хорошо освеща ться солнечными 
луча ми, не за теняя друг друга . На  ка ж-
дый ква дра тный метр под перекопку 
внесите: по 2 ведра  компоста  и листовой 
земли, ведро песка , половину ведра  дре-
весной золы, по 2 ст. ложки суперфосфа -
та  и ка лима гнезии. При перекопке очень 
тща тельно выбира йте рука ми из земли 
все корни сорняков, ина че они легко мо-
гут за бить ва ши поса дки.

Сформирова нные грядки хорошо 
пролейте теплой водой и сверху на крой-
те черным нетка ным укрывным ма те-
риа лом, хорошо за крепив его концы у 
основа ния грядок. Да йте грядке сутки 
постоять, чтобы земля на  ней просела . За тем на метьте колышка ми 2 ряда  на  ра сстоя-
нии 30 см друг от друга . В ка ждом ряду через 15 см продела йте в укрывном ма териа ле 
крестообра зные ра зрезы.

Аккура тно вынима йте ра сса ду из ста ка нчиков прямо перед поса дкой. В крестоо-
бра зных ра зреза х продела йте лунки шириной и глубиной на  3 – 4 см больше, чем ком 
земли в ста ка не,  и поса дите ра стение в отдельную лунку. При этом внима тельно сле-
дите, чтобы сердечко ра сса ды при поса дке на ходилось строго на  уровне поверхности 
почвы. Ни в коем случа е нельзя допустить за глубления или возвышения сердечка  на д 
землей. Ина че ника кого урожа я вы не получите.

Периодически проверяйте, чтобы в процессе роста  та ких изменений положения 
сердечка  клубничного куста  не происходило. Особенно это ва жно при полива х, в пери-
од сильных дождей или в за суху. Черный укрывной ма териа л будет сохра нять вла гу 
в почве, согрева ть корни и препятствова ть росту сорняков, что зна чительно облегчит 
ва м уход за  клубникой.

Полива ть клубнику можно только теплой водой!
На  одном месте клубнику рекомендуем  выра щива ть не более 5 лет. За тем она  на ч-

нет мельча ть и болеть. Ра сса жива ть клубничные кусты на  новые грядки лучше в а вгу-
сте, а  вот са жа ть новые кустики – предпочтительнее весной. Тогда  на  следующий год 
вы уже сможете получить первый урожа й.

Мы ра сска за ли, ка к пра вильно проводить поса дку клубники (земляники) са довой, 
Теперь предста вляем ва м ее лучшие сорта  из на шей уника льной коллекции.

На ша  коллекция:
Ра нние сорта : Откровение, Кристина , Медова я, Га ригуэтта , Вима  За нта , Черри 

берри, Кори, Альба .
Среднеспелые сорта : Зенга -Зенга на , Рокса на , Эльвира , Корона , Та го, Кимберли, 

Джа йв, Ма ксим.
Поздние сорта : Вима  Та рда , Ма гнус, Вера , Вима  Ксима , Са льса , Викода .

Зафиксировано беспрецедентное ослабление 
Гольфстрима

Атла нтическа я меридиона льна я циркуляция (Atlantic Meridional Overturning 
Circulation, AMOC), больше известна я ка к течение Гольфстрим, резко осла бла  в по-
следние десятилетия. Если процесс будет ра звива ться в том же на пра влении, это мо-
жет привести к возникновению экстрема льных погодных условий в Европе и США.

Ка к сообща ется на  са йте Потсда мского института  изучения клима тических из-
менений (Potsdam-Institut fur Klimafolgenforschung, PIK), ученые из нескольких 
европейских стра н объединили ряд ра нее проведенных исследова ний, а  та кже ис-
пользова ли та к на зыва емые косвенные да нные «природных а рхивов», та ких ка к 
океа нические отложения или ледяные керны, чтобы восста новить историю AMOC 
за  последние 1600 лет.

Гольфстрим словно огромный конвейер несет теплую поверхностную воду с эква -
тора  на  север, в обра тную сторону устремляется холодна я и менее солена я вода , объ-
ясняет Стефа н Ра мсторф, инициа тор исследова ния из PIK. Результа ты исследова ния 
пока зыва ют, что течение было относительно ста бильным до конца  19 века . С оконча -
нием небольшого ледникового периода  примерно в 1850 году поток на ча л за медляться, 
а  с середины 20 века  последова ло второе, более резкое за медление.

Ра нее Ра мсторф и его коллеги уже ра ссчита ли, что снижение скорости Гольфстри-
ма  соста вило около 15 процентов с середины прошлого века . Нова я ра бота  подтверди-
ла  этот вывод, а  та кже позволила  оценить ситуа цию в более долгосрочном контексте.

Движущей силой AMOC является ра злична я плотность воды в океа не: тепла я и 
солена я движется с юга  на  север, где она  охла жда ется и, та ким обра зом, ста новит-
ся более плотной. Когда  она  ста новится доста точно тяжелой, вода  опуска ется в более 
глубокие слои океа на  и течет обра тно на  юг. Глоба льное потепление на руша ет этот ме-
ха низм: увеличение количества  оса дков и усиленное та яние ледникового щита  Грен-
ла ндии доба вляют пресной воды к поверхности океа на . Это снижа ет соленость и, сле-
дова тельно, плотность воды, препятствуя ее погружению и та ким обра зом осла бляя 
Гольфстрим, счита ют ученые.

Последствия за медления течения могут быть са мыми ра знообра зными.
- Поверхностный поток AMOC на  север приводит к отклонению водных ма сс на  вос-

ток, в сторону от побережья США, это происходит из-за  вра щения Земли. По мере за мед-
ления течения этот эффект осла бева ет, и у восточного побережья США может ска пли-
ва ться больше воды, что приведет к повышению уровня моря, - пояснил еще один а втор 
исследова ния Левке Цеза рь из Ирла ндского на циона льного университета  в Мейнуте.

В Европе да льнейшее за медление AMOC может озна ча ть более экстрема льные по-
годные явления, в том числе усиление зимних штормов и более сильную жа ру летом.

Более подробно с результа та ми исследова ния можно озна комиться в ста тье, опу-
бликова нной в журна ле Nature Geoscience.

Счетная палата перечислила регионы с самой 
загрязненной питьевой водой

Счетна я па ла та  на зва ла  регионы с са мой за грязненной питьевой водой, лидером 
а нтирейтинга  ста ла  Свердловска я обла сть. Об этом свидетельствуют ма териа лы 
контрольного ведомства  по итога м а на лиза  мер по экологической реа билита ции во-
дных объектов за  2012-2020 годы. 

На  Свердловскую обла сть приходится на ибольшее за  десятилетие количество 
случа ев высокого и экстрема льно высокого уровня за грязнения. При этом в субъек-
те не проводили экологическую реа билита цию водных объектов (ЭРВО), выяснили в 
Счетной па ла те. Та кже а удиторы включили в список Арха нгельскую, Вла димирскую, 
Ленингра дскую и Новгородскую обла сти. По информа ции ведомства , в них та кже не 
было ЭРВО. Еще в число десяти регионов с на ибольшим количеством проб воды, не 
соответствующих гигиеническим норма тива м, в ра зличные годы входили Кировска я, 
Кемеровска я, Нижегородска я и Пензенска я обла сти. Помимо этого, в ма териа ла х есть 
да нные Роспотребна дзора , свидетельствующие о росте в России доли проб воды из 
водоемов I ка тегории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользова ния), не со-
ответствующих са нита рно-эпидемиологическим требова ниям: с 21,9 процента  в 2012 
году до 30,1 процента  в 2020 году.

наш сад и ОгОрОд


