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Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

Сведения об источниках информации
При подготовке частей и разделов Государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды PC (Я) 

в 2014 году" использованы материалы следующих федеральных служб, федеральных агентств, министерств, комитетов, 
производственных, научных и общественных организаций:

Часть I. «Качество природной среды и состояние природных ресурсов»:
- «Состояние атмосферного воздуха» -  ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа

ющей среды»; Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по PC (Я); Министерство 
охраны природы PC (Я);

- «Состояние водных ресурсов» -Ф ГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды»; Ленское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы); Госу
дарственный комитет по геологии и недропользованию PC (Я);

- «Земельные ресурсы» -Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по PC (Я);

- «Использование полезных ископаемых и охрана недр» -  Государственный комитет по геологии и недропользова
нию PC (Я);

- «Радиационная обстановка» -  Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиа
ционной безопасностью Сибири и Дальнего Востока; Министерство охраны природы РС(Я); Территориальное уп
равление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по PC (Я); ФГБУ 
«Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; ГБУ «Республиканская агро
химическая про ектно-изыскательская станция» МСХ PC (Я); Департамент ветеринарии PC (Я);

- «Климатические особенности года» -  ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа
ющей среды»;

- «Чрезвычайные ситуации» - ГУ МЧС России по PC (Я);

Часть II. «Особо охраняемые природные территории и биологическое разнообразие»:
- «Особо охраняемые природные территории» -  Министерство охраны природы PC (Я);
- «Растительный мир, в т.ч. леса» -  Департамент по лесным отношениям PC (Я); ГБУ РС(Я) Дирекция биологичес

ких ресурсов и особо охраняемых природных территорий;
- «Животный мир, в том числе водно-биологические ресурсы» -  Департамент охотничьего хозяйства PC (Я); Минис

терство охраны природы PC Я); ГБУ РС(Я) Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных тер
риторий; Ленское территориальное управление Федерального агентства по Росрыболовству (Росрыболовство);

- «Красная книга Российской Федерации и Красная книга Республики Саха (Якутия)» - Министерство ГБУ РС(Я) Дирек
ция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий; Институт биологических проблем криоли- 
тозоны СО РАН; ФГНУ Институт прикладной экологии Севера;

Часть III. «Экологическая обстановка в муниципальных районах и крупных городах»
- Министерство охраны природы РС(Я); Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по PC (Я); Ленское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы); Де
партамент по лесным отношениям РС(Я); Департамент охотничьего хозяйства PC (Я); Управление Федеральной служ
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по PC (Я);

Часть IV. «Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду»:
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по PC (Я); Ленское бассейновое водное 

управление Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы); ОАО АК «Якутскэнерго»; ОАО «Сахаэнерго»; 
ОАО «Вилюйская ГЭС-3»; ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»; ГУП «ЖКХ РС(Я)»; ОАО «Водоканал»; 
ОАО «Теплоэнергосервис»; Министерство промышленности PC (Я); АК «АЛРОСА» (ОАО); ОАО «Алмазы Анабара»; 
ОАО «Алданзолото ГРК»; ООО «Прогресс»; ОАО «Сарылах-Сурьма»; ЗАО «ГРК «Западная»; ЗАО «САХА Голд Май- 
нинг»; ОАО ХК «Якутуголь»; ООО «УК «Колмар»; ОАО «Сургутнефтегаз»; ООО «Транснефть-Восток»; ОАО «ЯТЭК»; 
ОАО «Сахатранснефтегаз»; ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча»; ОАО «Нефтяная компания «Туймаада-Нефть»; Ми
нистерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я); ОАО«ЛОРП»; ФБУ «Администрация Ленского бассейна внут
ренних водных путей»; ОАО АК «Железные дороги Якутии»; ОАО «Авиакомпания «Якутия»; Министерство архитек
туры и строительного комплекса PC (Я); ОАО ПО «Якутцемент»; ОАО «Домостроительный комбинат»; Министерство 
сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я); Территориальное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по PC (Я); Министерство охраны природы PC Я); Феде
ральная служба по надзору в сфере природопользования;
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Часть. V. «Здоровье человека и среда обитания»
- «Санитарно-гигиенический мониторинг атмосферного воздуха» -Территориальное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по PC (Я);
- «Качество питьевой воды» -  Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потре

бителей и благополучия человека по PC (Я);
- «Гигиена почвы населенных мест» -Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека по PC (Я);
- «Анализ заболеваемости взрослого и детского населения республики» -  Министерство здравоохранения PC (Я);

Часть VI. «Государственное регулирование в области охраны окружающей среды»
- «Совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопас

ности» -  Министерство охраны природы PC (Я).
- «Государственный экологический надзор» -  Министерство охраны природы PC (Я); Управление Федеральной служ

бы по надзору в сфере природопользования по PC (Я); Департамент по водным отношениям РС(Я); Департамент по 
лесным отношениям РС(Я); Государственный комитет РС(Я) по геологии и недропользованию»; Управление Россель- 
хознадзора по РС(Я); Департамент охотничьего хозяйства PC (Я); Ленское территориальное управление Федераль
ного агентства по Росрыболовству (Росрыболовство);

- «Государственная экологическая экспертиза»- Управление Федеральной службы по надзору в сфере природо
пользования по PC (Я), Министерство охраны природы;

- «Экологический мониторинг» -  Министерство охраны природы PC (Я);
- «Финансирование природоохранной деятельности. Экологические программы и их реализация» -  Министерство 

охраны природы PC (Я);
- «Международное и межрегиональное сотрудничество» -  Министерство охраны природы PC (Я);
- «Наука и техника в решении проблем охраны окружающей среды» -  Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова; Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН; Институт естественных наук СВФУ им. 
М.К. Аммосова; Якутский филиал ФГУП «Госрыбцентр»; Некоммерческое партнерство по содействию развитию се
верных территорий «Академия Северного Форума»; Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН; Инс
титут физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН; Якутский научно-исследовательский инсти
тут сельского хозяйства; ГБУ «Академия наук РС(Я)»;; Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН;

- «Информационное обеспечение природоохранной деятельности» - Министерство охраны природы PC (Я);
- «Экологическое образование, просвещение и воспитание» -  Министерство охраны природы PC (Я);
- «Общественное экологическое движение» - Министерство охраны природы PC (Я).
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Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

ВВЕДЕНИЕ

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году» подго
товлен Министерством охраны природы PC (Я), уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружаю
щей среды» и перечнем поручений Президента Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. № Пр-3534 по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года.

Государственный доклад включает информацию, характеризующую состояние окружающей среды, уровень воз
действия на нее отраслей экономики, реализацию мер по охране окружающей среды и обеспечение рационального 
использования природных ресурсов.

В государственном докладе приведены оценки достижения основных индикаторов состояния окружающей среды, 
установленные Государственной программой «Охрана окружающей среды PC (Я) на 2012 - 2019 годы». Представлен 
анализ состояния окружающей среды в разрезе муниципальных образований.

Государственный доклад предназначен для обеспечения органов государственной власти, органов местного само
управления и населения обобщенной и систематизированной информацией об экологической ситуации на территории 
Республики Саха (Якутия).

В Государственном докладе использована информация, представленная территориальными федеральными госу
дарственными органами исполнительной власти, предприятиями, научными организациями.

Министр охраны природы
Республики Саха (Якутия) С.М. Афанасьев

6



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

ЧАСТЬ 1. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 
СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

1.1.СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
1.1.1.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным Территориального органа государственной статистики по Республике Саха (Якутия), общее количество 

субъектов хозяйственной и иной деятельности, расположенных на территории республики, осуществляющих выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, составило в 2015 г. 552. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
отходящих от 13882 стационарных источников, составили в 2015 г. 286,557 тыс. тонн, что на 6,78% меньше, чем в 2014 г. 
(307,394 тыс. т). Всего уловлено и обезврежено 477,751 тыс. т загрязняющих веществ, что составило 62,5% от общего 
количества отходящих загрязняющих веществ. Использовано и утилизировано 23,665 тыс. т, что составило 5,0% к об
щему объему уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ.

Уменьшение суммарного выброса загрязняющих веществ связано, с уменьшением объемов выбросов с объектов 
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в Мирнинском районе на 33,010тыс. т, которое связано снижением объема сжига
ния попутного нефтяного газа на 186290 тыс.т.

В 2015 г. выбросы загрязняющих веществ в Мирнинском районе составили 49,16% от суммарных выбросов (140,863 
тыс. т), в 2014г -  56%; в Нерюнгринском районе -10,65% (30,513 тыс. т); Алданском районе -4,79% (13,726 тыс. т); Лен
ском районе -  6,63% (18,989 тыс. т); городе Якутск -  3,84% (10,997 тыс. т).

Таблица 1.1.1.1
Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников

за 2013-2015 гг., тыс. тонн*
Загрязняющие вещества 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего выбросов, 
в том числе

165,138 307,394 286, 557

- твердые 43,851 57,962 54,970
- жидкие и газообразные, 
из них

121,286 249,432 231,587

диоксид серы 10,455 10,373 11,469
оксид углерода 72,398 186,075 162,238
оксиды азота** 27,293 29,152 29,979
углеводороды (без ЛОС) 4,958 18,056 20,871
летучие органические вещества 5,734 5,776 7,03
прочие газообразные и жидкие 0,448 - -

* - по данным Территориального органа государственной статистики по РС(Я);
** - в пересчете на N02.
1.1.1.Общее состояние загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздуха определяется по значениям средних и максимальных разовых концентраций примесей. Сте
пень загрязнения оценивается при сравнении фактических концентраций с ПДК. Средние концентрации загрязняю
щих веществ сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДКса), максимальные из разовых концентраций -  с ПДК мак
симально разовыми (ПДК^р).

Установлено три показателя качества воздуха: ИЗА, СИ, НП. Комплексный индекс загрязнения атмосферы -  
ИЗА, учитывающий несколько примесей и характеризующий уровень хронического, длительного загрязнения возду
ха, величина которого рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций. В информационных докумен
тах для оценки уровня загрязнения воздуха используется ИЗА5 для пяти загрязняющих веществ. Стандартный ин
декс (С И )- наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК^ Наибольшая повторяе
мость превышения ПДК (НП).

В соответствии с существующими методами оценки, уровень загрязнения атмосферы считается:
низким -  при ИЗА от 0 до 4, СИ<1, НП < 1%,
повышенным -  при ИЗА от 5 до 6, СИ <5, НП< 20 %,
высоким -  при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10, НП от 20 до 50 % и
очень высоким -  при ИЗА равном или больше 14, СИ > 10, НП > 50 %.
С 2014 г. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2014 г. №27 «О внесении 

изменений N210 в ГН 2.1.6.1338-03» установлены новые ПДК для формальдегида.
С 2015 г. Установлен новый санитарно -  гигиенический норматив среднесуточной концентрации гидроксибен- 

зола (фенол) (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от12 января 
2015 года. №3 г. Москва (О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).
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Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городах и других населенных пунктах на территории 
Республики Саха (Якутия) подготовлена на основе данных наблюдений Государственной сети мониторинга Федераль
ного государственного бюджетного учреждения «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды».

Сеть мониторинга загрязнения атмосферы состоит из 7-и станций регулярных наблюдений в городах Мирный, 
Нерюнгри, Якутск и поселке Усть-Нера. Режим наблюдений: ежедневно, 3-4 раза в сутки. Всего за год выполнено 41675 
наблюдений.

Контроль осуществляется по 5-ти основным ингредиентам: взвешенным веществам, диоксиду серы, оксиду углеро
да, диоксиду и оксиду азота, а также на специфические ингредиенты: сероводород, фенол, аммиак, формальдегид, 
бенз(а)пирен и тяжелые металлы.

В течение года случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха (ЭВЗ, превышение 1 ПДК„Р в 

50 раз) не наблюдалось. Не зафиксировано случаев высокого загрязнения выше 10 ПДК.
В Нерюнгри программой работ предусмотрено определение 8 вредных химических веществ и 7-ми тяжелых метал

лов. Уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как низкий (ИЗА = 3). Если оценивать состояние ат
мосферы с учетом старых ПДК для формальдегида, отмененных в 2014 г., то уровень загрязнения характеризуется как 
высокий (ИЗА = 7).

Снижение оценки степени загрязнения в 2 раза связано с изменением ПДКс.с. формальдегида. В целом по городу 
средняя и максимальная разовая концентрации формальдегида были равны 1,0 ПДКСС и „р Среднегодовая концентра

ция пыли в целом по городу отмечалась на уровне не превышающем норматив, а максимально разовая составила 1,4 
ПДК„Р Зарегистрированы случаи повышения максимальных разовых концентраций оксида углерода и сероводорода в 

1 -1 ,3  раза соответственно, а их среднегодовые показатели не превышали установленных норм. Средние за год значе
ния всех измеряемых металлов значительно ниже ПДК.

В Мирном согласно программе работ, выполнялось определение 7 вредных примесей. Уровень загрязнения атмос
ферного воздуха характеризуется как низкий (ИЗА = 4). При оценке уровня загрязнения с учетом ПДК формальдегида, 
отмененного в 2014 г., -  высокий (ИЗА = 10). По сравнению с предыдущим 2014 г. Отмечено уменьшение максималь
ной разовой концентрации по сероводороду -  5,0 ПДК.

В Якутске по программе работ проводились наблюдения за содержанием в воздухе 10 вредных химических ве
ществ и 7 тяжелых металлов. Уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как низкий (ИЗА = 3). Оцени
вая состояние атмосферы с учетом старых ПДК для формальдегида, отмененных в 2014 г., уровень загрязнения -п о 
вышенный (ИЗА = 5). Значительный вклад в величину суммарного загрязнения атмосферы (ИЗА5= 3) вносили взвешен

ные вещества и аммиак, повторяемость превышений ПДК составила 3,4 и 2,9% соответственно. Наибольшая повторяе
мость превышений ПДК взвешенными веществами отмечалась в центре города, и в этом же районе отмечалась наи
большая повторяемость по содержанию фенолов-2% . Максимум среднемесячных концентраций бенз(а)пирена отме
чался в холодный период года.

В п. Усть-Нера все показатели определяемых примесей в воздухе поселка не превышали установленных нормати
вов.

Концентрации металлов в атмосферном воздухе определяется в 2 городах: Якутске и Нерюнгри. Перечень измеряе
мых аэрозолей металлов включает: марганец, медь, железо, никель, свинец, хром, цинк. Средние годовые концент
рации всех определяемых металлов значительно ниже установленных санитарных норм.

1.1.3. Нормирование в области охраны атмосферного воздуха (без данных Росприроднадзора)
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 марта 2000 года № 183 «О нормативах выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» (п. 9 положения) Минис
терство охраны природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загряз
няющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и 
иной деятельности хозяйствующих субъектов.

Согласно Указу Президента PC (Я) от 16 марта 2011 года «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад
министративного регламента предоставления государственной услуги», утверждён Административный регламент 
Министерства охраны природы PC (Я) по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям, не подлежащих федеральному экологическому надзору», зарегистрирован в Госкомитете юстиции PC (Я), № RU 
140162012067 от 30 июня 2012 года (Приказ от 22 мая 2012 г. № 01-05/1-197). За 2015 год по материалам проектов 
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) было оформлено 171 разрешение на выбросы вредных (загряз
няющих) веществ в атмосферный воздух (далее Разрешение) по производственным площадкам.
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Таблица 1.1.3.1
Сведения о количестве выданных разрешений Минприроды РС(Я)

№ Улус(район)
Количество выданных разрешений

2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г.
1 Абыйский 3 1 1 0

2 Алданский 16 10 7 7
3 Аллаиховский 0 0 0 0
4 Амгинский 3 0 2 0
5 Анабарский 0 0 0 0
6 Булунский 0 0 0 0
7 Вилюйский 6 5 0 5
8 Верхневилюйский 2 1 0 0
9 Верхнеколымский 0 1 0 0
10 Верхоянский 2 2 1 1
11 Горный 1 1 2 1
12 Жи ганский 1 0 0 0
13 Кобяйский 0 1 0 2
14 Ленский 9 4 2 3
15 Мегино-Кангаласский 0 4 2 2
16 Мирнинский 11 7 4 0

17 Момский 0 0 0 1
18 Намский 7 10 2 1
19 Нерюнгринский 5 2 6 1
20 Нижнеколымский 0 0 0 0
21 Нюрбинский 13 3 0 0

22 Олекминский 5 2 1 0
23 Оленекский 0 0 3 1
24 Оймяконский 0 0 0 3
25 Среднеколымский 0 0 0 0

26 Сунтарский 1 2 3 1
27 Таттинский 5 1 0 0
28 Томпонский 1 1 1 1
29 Усть-Алданский 5 3 5 1
30 Усть-Майский 0 0 0 2

31 Усть-Я некий 0 0 0 1
32 Хангаласский 1 1 2 3
33 Чурапчинский 2 2 4 0
34 Эвено-Бытантайский 0 0 0 0
35 ГО "г.Якутск" 72 55 41 53

ИТОГО: 171 117 88 90

Сумма установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих)веществ ватмосферный воздух от стационар
ных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному эколо
гическому надзору за 2015 год составила 2801,49 тонн/год (2014г.- 909,58 тонн/год).

■ Мирнинский р-н Ленский р-н ■ Алданский р-н

■ Нюрбинский р-н ■ Нерюнгринский р-н ■ ГО г. Якутск

Рис. 1.1.3.1 Доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному 

экологическому надзору по районам за 2015 г.
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1.2. С О С Т О Я Н И Е  ВО Д Н Ы Х Р Е С У Р С О В
1.2.1.Водопотребление и водоотведение
В 2015 году в Республике Саха (Якутия) на учете по использованию воды по данным 2-ТП (водхоз) состояли 352 

водопользователей (в 2014 году по уточненным данным 357 водопользователей).
Общий забор свежей воды в 2015 г. составил 220,43 млн м3(в 2014 г. -  214,61 млн м3), в том числе из поверхностных 

водных объектов — 138,54 млн м3 (62,85 %), из подземных — 81,89 млн м3 (37,15 %), из которых 4,08 млн м3— шахтно
рудничные (на 0,62 млн м3 больше прошлогоднего).

Таблица 1.2.1.1
Водопотребление по РС(Я) в 2014-2015 гг.

Показатели 2014 г. 2015 г.
млн м3 % млн м3 %

Общий забор воды, вт.ч.: 214,60 100 220,43 100
-поверхностные водные объекты 129,90 60,53 138,54 62,85
- подземные 84,27 39,47 81,89 37.15

Увеличение общего забора свежей воды связано с увеличением объема использования свежей воды.
Объём использования воды по сравнению с прошлым годом показывает увеличение на 6,33 млн м3. В структуре 

объема использования воды отмечается уменьшение потребления свежей воды на сельхозводоснабжение (на -0,01 
млн м3) и на производственные нужды (на -1,54 млн м3), незначительно увеличение на хозпитьевые (на +1,83 млн м3). 
На 6,12 млн м3 больше свежей воды использовано на лиманное орошение ГБУ «Упрмелиоводхоз» МСХ и ПП РС(Я)).

250 

200 

150 

100 

50 

0
2011 2012 2013 2014 2015

■ Забор воды из поверхностных источников

■ Забор воды из подземных источников

Рис. 1.2.1.1. Водопотребление по Республике Саха (Якутия) 
в 2011-2015гг., млн куб. м

Оборотное и повторное водоснабжение в 2015 г. составило 1246,28 млн м3, что на 4,42 млн м3 меньше чем в 2014 г. 
Процент экономии -  85.

Наибольшие объемы забранной воды приходятся на бассейны рекЛена, Вилюй и Алдан.

200 

150 

100 

50 

0
2011 2012 2013 2014 2015

с\х водоснабжение 0,76 0,27 0Д7 о д з 0,12

орошения 49,82 39,25 5,89 10,79 16,91

производственные 87,75 96,23 86,47 85,48 83,94

питьевые и хоз- 
бытовые 49,93 51,14 47,31 42,13 43,96

—■ —* Потери при 
тоанспоотиоовкс 15,05 12,96 10,76 11,94 9,52

Рис. 1.2.1.2. Структура водопользования по Республике Саха (Якутия) в 2011-2015гг., млн м3

11 I I I

216,29 218,63 214,17 220,43
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В 2015 году сброс сточных вод составил 195,83 млн м3, в там числе в поверхностные водные объекты — 144,79 
млн м3. По сравнению с прошлым годом сброс в поверхностные водные объекты увеличился на 10,49 млн м3, за счет 
предприятий добывающей промышленности и ЖКХ (ОАО с/а «Золото Ыныкчана», ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО) г. Удачный).

По структуре сточных вод по степени загрязнения недостаточно-очищенные составляют 55,23 % (79,97 млн м3), нор
мативно-чистые (без очистки) воды -40,4 % (58,49 млн м3), загрязненные без очистки -3,77 % (5,46 млн м3), норматив
но-очищенные - 0,6 % (0,87 млн м3).

Динамика сброса сточных вод (по видам) в природные водные объекты за период с 2013 по 2015 годы приведена 
ниже в таблице и диаграмме.

Таблица 1.2.1.2
Водоотведение по РС(Я) в 2013-2015 гг.

Виды сточных вод
Объемы сброса сточных вод в водные 

объекты, млн куб.м
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего
134,84 134,27 144,79

Нормативно чистые
56,86 53,56 58,49

Требующие очистки всего 77,98 80,71 86,31
Нормативно очищенные 2,35 1,77 0,87
Загрязненные всего 75,63 78,95 85,43
Без очистки 10,61 8,95 5,46
Недостаточно очищенные 65,02 69,99 79,97

0 60 120

■ Нормативно чистые ■ Нормативно очищенные

■ Недостаточно очищенные ■ Без очистки

Рис.1.2.1.3. Динамика сброса сточных вод (по видам) 
в природные водные объекты за 2011-2015 гг., млн м3

Как видно из таблицы в структуре сброса сточных вод в 2015 году по сравнению с 2014 годом прослеживается уве
личение сброса загрязненных вод, требующих очистки.

Объем отведения сточных вод в накопители и на рельеф местности составил 34,64 млн м3. Наибольшее количество 
загрязнённых вод сброшено в бассейн реки Лена 134,09 млн м3 (94,34 % от общего сброса по республике), в том числе 
р. Алдан — 57,65 млн м3 (40,57 %), Вилюй — 35,93 млн м3 (25,29 %).

В остальные реки поступает сравнительно небольшое количество сточных вод: Яна -  3,34 млн м3 (2,35 %), Индигир
ка -  3,36 млн м3 (2,36 %), Колыма -1 ,18  млн м3 (0,83 %).

1.2.1.Оценка качества поверхностных и подземных вод
Поверхностные воды (по данным ФГБУ «ЯУГМС»)
Анализ динамики качества поверхностных вод дан на основе статистической обработки данных гидрохимичес

кой сети наблюдений по наиболее характерным для каждого водного объекта показателям.
К характерным загрязняющим веществам отнесены те, у которых повторяемость (число случаев в году) кон

центраций, превышающих ПДК более 50 %.
Качество поверхностных вод оценено с использованием комплексных оценок (по гидрохимическим показателям). 

Проведена классификация степени загрязненности воды, т. е. условное разделение всего диапазона состава и 
свойств поверхностных вод в условиях антропогенного воздействия на различные интервалы с постепенным
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переходом от "условно чистой" к "экстремально грязной". При этом были использованы следующие классы качест
ва воды:

1-й класс - “условно чистая";
2-й класс - "слабо загрязненная";
3-й класс - разряд "а" - "загрязненная"
разряд "б" - "очень загрязненная";
4-й класс - разряд "а", "б" - "грязная";
5-й класс - "экстремально грязная".
При оценке степени загрязненности поверхностных вод использовались критерии вредных веществ для воды 

рыбохозяйственных водоемов.

В 2015 г. ФГБУ «Якутское УГМС» проводило мониторинг поверхностных вод на 36 реках, 2 озерах, 1 водохранилище 
и 1 лимане, в 61 пунктах наблюдений, 78 створах.

Всего было зарегистрировано 4 случая ВЗ водных объектов:
- соединениями марганца в створах 1 км выше г. Якутск и 2 км ниже г. Якутск;
- соединениями цинка в створе 1 км ниже п. Батагай;

Экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных вод не отмечалось.

Река Лена
Наблюдения за химическим составом и степенью загрязненности поверхностных вод проводились на р. Лена в 

среднем и нижнем течении от пункта р.п. Пеледуй на юго-западе до п.ст. Хабарова на севере. В 2015 г. качество повер
хностных вод бассейна р. Лена и ее притоков существенно не изменилось и оценивалось, как и в предыдущие два года, 
4-м классом разряда «а» («грязная»). Расчетные значения составляли: УКИЗВ- 4,19 (в 2014 г. -4,34), среднегодового 
коэффициента комплексности воды -  24,9 % (в 2014 г. -  24,7 %). Из 14 загрязняющих веществ и показателей качества 
воды, учитываемых при расчете УКИЗВ, 10 относились к загрязняющим (в 2014 г. -12). Наиболее распространенными 
загрязняющими веществами воды р. Лена и ее притоков, по-прежнему, были трудноокисляемые органические вещест
ва (поХПК) и фенолы, с частотой случаев превышения ПДК 60 и 58%; среднегодовые концентрации были равны 1,5 и
2,5 ПДК соответственно; максимальные значения по органическим веществам (по ХПК) зафиксированы на уровне 13,7 
ПДК (единичный случай ВЗ на р. Нюя -  с. Курум), по фенолам - на уровне 16 ПДК. До устойчивого уровня возросло со
держание соединения меди (с 37 до 52%). На уровне предыдущего года оставалось загрязнение рек бассейна соеди
нениями марганца и железа (41 и 50% соответственно). Несколько реже наблюдалось нарушение нормативных требо
ваний по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) -  28%, а загрязнение соединениями цинка увеличилось 
в 2 раза и отмечалось в 18% проб. Среднегодовые значения этих веществ варьировались от 1 до 2,8 ПДК, а максималь
ные величины составили по соединениям меди -  9,6 ПДК, по соединениям марганца -  49,5 ПДК (случай ВЗ на р. Лена 
- 1  км выше г. Якутск), по железу общему -  2,0 ПДК, по органическим веществам (по БПК5) -  2,0 ПДК. Неустойчивостью 
(на уровне 18 %) характеризовалось загрязнение нефтепродуктами, максимальное значение было равно 1,8 ПДК. Заг
рязнение остальными контролируемыми веществами носило характер единичного, концентрации практически не от
личались от уровней прошлого года. Максимальные значения достигали следующих величин: хлориды -  2,1 ПДК, суль
фаты -  6,1 ПДК, азот аммонийный -1 ,7  ПДК, азот нитритный -  6,3 ПДК, цинк -  9,9 ПДК. Хлорорганические пестициды 
(а, у -  ГХЦГ) были обнаружены в незначительных количествах. Кислородный режим был удовлетворительным, мини
мальная концентрация растворенного в воде кислорода (4,08 мг/л) фиксировалась на р. Нюя -  с. Курум. Наиболее вы
сокие концентрации загрязняющих веществ наблюдали в воде следующих водных объектов: соединений марганца 
(49,5 ПДК) - р. Лена - 1  км выше г. Якутск, соединений железа (20 ПДК) -  р. Лена -  п.ст. Хабарова, фенолов (16 ПДК) - р. 
Кэнкэме -  з. с. Второй Станок, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) (13,7 ПДК) -  р. Нюя -  с. Курум, соеди
нений цинка (9,9 ПДК) -  р. Большой Патом -  с. Патома, соединений меди (9,6 ПДК) -  р. Олекма -  с. Куду-Кюель, азота 
нитритного (6,3 ПДК) -  р. Лена -  г. Якутск в створе 2 км ниже города, сульфатов (6,1 ПДК) -  р. Нюя -  с. Курум.

В 2015г. вода р. Лена в створе 0,5 км выше п. Витим, характеризовалась как «загрязненная» (3-й класс разряд «а»). 
Значение УКИЗВ составило 2,30. Количество загрязняющих веществ 6 из 13. Почти 2 раза до характерного уровня уве
личилось содержание в воде соединений меди (в 2014г. 43%), хотя среднегодовое и максимальное значение практи
чески не изменились (1,1 и 1,6 ПДК). До устойчивого уровня сократилось содержание трудноокисляемых органических 
веществ (по ХПК) с частотой случаев превышения ПДК 40%. Содержание соединений железа оставалось на прежнем 
уровне. Средние за год концентрации по этим ингредиентам были на уровне ПДК, а максимальные 1,6 и 1,7 ПДК соот
ветственно. В 2015 г. почти в 2,3 (до 25%) снизилось число случаев превышения ПДК фенолами, средние за год и мак
симальные концентрации загрязняющего вещества также сократились в 2 раза и составили 1,5 и 6 ПДК. В то же время 
наблюдалось незначительное увеличение показателей по загрязнению вод данного участка реки легкоокисляемыми 
органическими веществами (по БПК5) и соединениями цинка: повторяемость возросла 14,3 % до 20%, средние концен
трации были ниже ПДК, а максимальные -1 ,3  -1 ,7  ПДК. Содержание остальных загрязняющих веществ было незначи
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тельным, все показатели были близки к нулевым значениям или находились значительно ниже уровня ПДК. Критичес
кий уровень загрязненности воды, по-прежнему, не достигался ни по одному ингредиенту.

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло изменение класса качества воды на 1 разряд, в сторону ухудшения на 
р. Лена у р.п. Пеледуй (с разряда «а» на разряд «б» в пределах 3-го класса качества). Значение УКИЗВ составило 2,98. 
Количество загрязняющих веществ оставалось на уровне прошлого года - б из 13, учитываемых в комплексной оценке. 
Критический уровень загрязнения был достигнут по содержанию в водах данного участка соединениями цинка. Случаи 
превышения ПДК соединениями этого металла были зафиксированы в 71 % проб (в 2014 г. -  57 %), среднегодовое со
держание вещества составило 3,8 ПДК, а максимальное - 9,9 ПДК. Характерными загрязняющими веществами с повто
ряемостью 71 % оставались трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) и фенолы, средние концентрации ко
торых за год достигали значений 1,5 и 2,9 ПДК, а максимальные 2,9 и 8 ПДК соответственно. Повторяемость случаев 
превышения ПДК соединениями железа, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась от 43 до 57 %, хотя среднее 
за год значение не превысило уровень 1 ПДК. От нулевых значений до верхних границ неустойчивого уровня смени
лись показатели повторяемости по загрязнению легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5). В 3 раза 
снизилось загрязнение железом общим, а его среднегодовые и максимальные концентрации также уменьшились поч
ти в 2 раза -  до значений менее ПДК и 2 ПДК соответственно. Загрязнение азотом нитритным, зафиксированное в 2014 
г. в 29 % проб, не было найдено ни в одной пробе.

Качество воды р. Лена у пункта наблюдений г. Ленек в 2015 г. в створе 0,7км выше города, ухудшилось и харак
теризовалось 3-м классом разряда «б» («очень загрязненная»), а в створе 4 км ниже города изменился в пределах 
одного разряда в сторону улучшения -  разряд «а» («загрязненная»). Загрязняющими веществами были 9 (в 2014 г. -  7) 
из 13, учитываемых в комплексной оценке. Значения УКИЗВ изменялись от 2,8 до 3,1 в верхнем створе и от 3,05 до 2,25 
-  в нижнем. Критические показатели загрязненности воды, как и в 2014 г., отсутствовали. Для всего участка реки харак
терными загрязняющими веществами воды как и в 2014г, остались трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) 
с частотой случаев превышения ПДК 73%. До 42 (в 2014г. -54% ) снизилось содержание фенолов в обоих створах, при 
этом в нижнем створе загрязнение фенолами ниже, чем в прошлом году в 1,4 раза. Среднегодовые концентрации в 
двух створах составили: органических веществ (по ХПК) -1 ,8  ПДК, фенолов -  2,1 ПДК, а максимальные-3 ,9  и 11 ПДК 
соответственно. Загрязнение соединениями железа понизилось до верхних границ неустойчивого содержания (29 %,), 
среднегодовые концентрации были ниже ПДК, максимальные -1 ,5  ПДК. Такая же ситуация сложилась и в отношении 
загрязнения вод соединениями меди, среднегодовые концентрации этого металла были ниже уровня ПДК, максималь
ные -  2 ПДК, частота случаев превышений ПДК снизилась с 31 % до 19%. Почти 2 раза уменьшилась частота повторяе
мости концентраций легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) с максимальными значениями до 1,3 ПДК. По 
сравнению с прошлым годом, в воде реки возросло содержание сульфатов от нулевых показателей до 21 % повторяе
мости случаев превышения ПДК, с максимальными значениями достигающими 2,8 ПДК. Были отмечены единичные 
случаи загрязнения азотом нитритным, цинком и нефтепродуктами, среднегодовые концентрации которых были зна
чительно ниже уровня ПДК, а максимальные варьировались от 1,1 до 1,8 ПДК. Содержание остальных загрязняющих 
веществ не превышало допустимых значений.

Качество воды р. Лена у г. Олекминск в створе 1 км выше города и в створе 1,5 км ниже города несколько улуч
шилось по сравнению с предыдущим годом и оценивалось разрядом «б» 3-го класса, как «очень загрязненная». В 2014 
г. качество воды в целом по пункту характеризовалось, как «грязная» 4 класса разряда «а». Значения УКИЗВ понизи
лись от 3,99 до 3,19 и от 3,95 до 3,06. Количество загрязняющих веществ уменьшилось от 10 до 8 из 13, учитываемых в 
комплексной оценке. В 2015г. было отмечено значительное уменьшение содержания в воде легкоокисляемых органи
ческих веществ (по БПК5) - от 88 % до 17%, фенолов -  от 72 % до 39%, соединений железа от 44 % до 28%, азота нитрит- 
ного -  от 39% до 6%. Среднегодовые и максимальные концентрации этих веществ сократились в 2 -  3 раза и были рав
ны 0,7 и 1,5 ПДК, 1,9 и 7 ПДК, 0,7 и 1,5 ПДК, 0,4 и 2,6 ПДК соответственно. Несколько уменьшилось загрязнение трудно- 
окисляемыми органическими веществами (по ХПК)-56% , максимальная концентрация зафиксирована на уровне 3,6 
ПДК (в 2014г. -  61%) и 6,5 ПДК. Одновременно наблюдалось увеличение в 4 раза содержания в водах соединений ме
ди (67%), среднегодовая концентрация -1 ,6  ПДК, а максимальная -  4,7 ПДК. Отмечен рост загрязнения соединениями 
цинка -  33% от общего числа проб (в 2014 г. -  22%), максимальная концентрация, которая отмечалась в нижнем створе, 
составила 4,3 ПДК. Загрязненность вод сульфатами достигла нижней границы неустойчивого содержания (11%) со сред
ними и максимальными значениями, не сильно отличающимися от прошлогодних. Превышения ПДК нефтепродуктами 
не было отмечено ни в одной пробе. Критические показатели загрязненности воды отсутствовали.

В 2015 г. качество воды р. Лена у с. Солянка существенно не изменилось и, по-прежнему, характеризовалось 3-м 
классом разряда «б» («очень загрязненная»). Загрязняющими были 7 (в 2014 г. -8 )  ингредиентов из 13, используемых 
в комплексной оценке. От 100 до 86% случаев повторяемости превышения ПДК снизилось содержание трудноокисляе
мых органических веществ (по ХПК), а загрязнение фенолами оставалось на прежнем уровне -  71%. Средние за год по
казатели по этим веществам отмечались на уровне 2 ПДК, а максимальные - 4 и 5 ПДК соответственно. До 43 % повыси
лось содержание соединений железа и меди (29 и 14% в 2014 г.), средние значения фиксировались на уровне ПДК, а 
максимальное -  3,2 и 1,6 ПДК. На уровне прошлого года оставалось загрязнение вод сульфатами (14%). Загрязнение 
такими контролируемыми веществами, как азот аммонийный и азот нитритный, носившее в 2014 г. характер неустой
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чивого, было незначительным. Критические показатели загрязненности воды отсутствовали.
Качество воды р. Лена на речном участке 1км выше и 0,5 км ниже г. Покровск в 2015 г. в целом оценивалось в 

пределах 3-го класса разряда «б» («очень загрязненная»), но были зафиксированы небольшие изменения в сторону 
ухудшения качества в нижнем створе -  разряд «а» перешел в разряд «б» («очень загрязненная»). Значения УКИЗВ в 
верхнем створе уменьшились от 3,17 - 3,45 до 3,11, в нижнем створе увеличились от 2,81 до 3,25. Количество загрязня
ющих веществ 8 (в 2014г. -  7) из 14, учитываемых в комплексной оценке. Критические уровни загрязненности воды на 
этом участке реки отсутствовали. По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось содержание в воде соеди
нений меди: повторяемость возросла от 29 до 71 %, хотя среднегодовые концентрации оставались на уровне прошло
годних -1 ,3  и 2,5 ПДК соответственно. Тенденция увеличения числа превышений ПДК наблюдалась по содержанию в 
водах соединений железа и цинка. Содержание железа общего возросло от 35 до 50 %, а соединений цинка увеличи
лось в 2 раза и составило 29%.. Среднегодовые и максимальные концентрации соединений цинка оставались на уров
не прошлогодних-0 ,7  и 2,1 ПДК, а соединений железа, несмотря на увеличение числа превышений ПДК, уменьши
лись и фиксировались на уровне 1,3 и 2,8 ПДК (в 2014г. -1 ,7  и 4,7 ПДК). С 86 до 50% от общего числа проб снизилось 
присутствие в воде фенолов, их среднегодовые и максимальные концентрации соответственно составили 3,4 (в 2014 г.
-  4,8 ПДК) и 13 ПДК (на уровне 2014г. Для воды обоих створов реки, по-прежнему, характерными являлись легкоокис- 
ляемые и трудноокисляемые органические вещества (по БПК5иХПК), превышение ПДК, которыми фиксировались в 50 
-5 7 %  проб воды. Среднегодовые и максимальные концентрации органических веществ остались практически на 
уровне прошлого года: по БПК5 находились на уровне 1 -1 ,5  ПДК, по Х П К -1,3 и 3,3 ПДК. Неустойчивостью в обоих 
створах (14 %) характеризовалось загрязнение марганцем, среднегодовые концентрации были на уровне ПДК, макси
мальная концентрация 7,8 ПДК (верхний створ).

В 2015 г. комплексная оценка качества воды р. Лена у с. Табага показала изменение класса качества воды в сторо
ну ухудшения. Вода реки из 3-го класса разряда «а» («загрязненная») перешла в 3-й класс разряда «б» («очень загряз
ненная»). Значение УКИЗВ возросло от 2,9 до 3,23. Количество загрязняющих веществ увеличилось до 8 (в 2013 г. -  6) 
из 14, используемых в комплексной оценке. От 22 до 56% повторяемости увеличилось содержание соединений меди, 
от нулевых показателей до 33 % - соединений цинка. Средние за год показатели этих загрязняющих веществ увеличи
лись в 3 раза и отмечались на уровне 1 - 2  ПДК, а максимальные равнялись 5,3 и 1,9 ПДК. Как и в прошлом году, наибо
лее частые отклонения от нормативов отмечались по содержанию в воде трудноокисляемых органических веществ (по 
ХПК) и фенолов-6 7 % . При этом, по бихроматной окисляемости зафиксировано снижение повторяемости превыше
ний ПДК в 1,3 раза, средняя за год и максимальная концентрации остались на уровне прошлогодних - 1,5 и 3,1 ПДК со
ответственно; по фенолам - среднегодовая и максимальная концентрации уменьшились в 2 раза и составили 2,2 и 6 
ПДК. Заметно снизилась загрязненность воды соединениями железа общего -11%  (в 2014г. -  56%), легкоокисляемые 
органические вещества (по БПК5) -22%  (в 2014г. -  67%), их содержание среднегодовые концентрации были менее 1 
ПДК, а максимальные составили 2,5 и 1,5 ПДК соответственно. До нулевых значений сократилось содержание в иссле
дуемых пробах воды азота нитритного (в 2014г. -11%), а присутствие нефтепродуктов, наоборот, возросло до этого 
уровня. Критический показатель загрязненности воды, по-прежнему, отсутствовал.

В 2015 г. согласно комплексной оценке качество воды р. Лена у г. Якутск в целом оценивалось 3-м классом качест
ва разряда «б» («очень загрязненная»), значение УКИЗВ несколько увеличилось и в целом составило 3,89 (в 2014 г.
-  3,29). По каждому отдельно взятому створу динамика качества воды выглядела соответствующим образом: в створе 
1 км выше г. Якутск качество воды оставалось на уровне прошлого года и оценивалось разрядом «б» 3-го класса 
(«очень загрязненная»), значение УКИЗВ несколько увеличилось и составило 3,59 (в 2014г. -  3,25); в створе 2 км ниже 
г. Якутск произошло ухудшение качества воды на 1 разряд и стало оцениваться разрядом «б» 3-го класса («очень заг
рязненная»), значение УКИЗВ значительно возросло и в целом составило 3,99 (в 2014г. -  2,77); в створе 1 км ниже п. 
Жатай вода по гидрохимическим показателям, как и в 2014г., соответствовало разряду «б» 3-го класса («очень загряз
ненная»), значение УКИЗВ составило 3,26 (в 2014 г. -  3,32). Загрязняющими были 7 -10 (в 2014 г. 7 - 9) из 14 ингредиен
тов и показателей качества воды, учтенных в комплексной оценке.

В целом осталась характерной загрязненность воды данного участка реки трудноокисляемыми органическими ве
ществами (по ХПК) и фенолами, повторяемость случаев превышения ПДК которыми составила 63 и 58 % соответствен
но (в 2014 г. 60 и 68 %,), среднегодовые концентрации -1 ,3  и 2,0 ПДК, а максимальные-3 ,4  и 9 ПДК соответственно. 
Загрязнение легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) незначительно увеличилось и носило устойчи
вый характер, частота превышений допустимых уровней составила 49 % (в 2014 г. -  38 %), а средние и максимальные 
концентрации составили - 1  и 4,0 ПДК. До средних позиций устойчивого содержания (41 %) возросло присутствие в во
дах данного участка реки соединений железа и меди, среднегодовые концентрации незначительно превышали уро
вень ПДК, максимальные были равны 4,9 и 9,2 ПДК соответственно. На уровне 32 % характеризовалось загрязнение 
соединениями марганца, среднегодовые концентрации соединений металла увеличилась в 1,4 раза и составила 4,4 
ПДК, а максимальная-49,5 ПДК, значение достигшее уровня S3. Всего было зарегистрировано 3 случая ВЗ загрязне
ния соединениями марганца в створах 1 км выше г. Якутск и 2 км ниже г.Якутск. Увеличилось показатели азотом 
нитритным и азотом аммонийным, загрязнение этими веществами носило неустойчивый и единичный характер, их
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максимальные концентрации составили 6,3 и 1,7 ПДК. Загрязненность воды нефтепродуктами и соединениями цинка 
носила единичный характер (превышение ПДК регистрировали в 2 - 6% проб воды). Среднегодовые концентрации 
этих ингредиентов не превышали предельно допустимых значений, максимальные концентрации достигали: по нефте
продуктам -1 ,6  ПДК, по соединениям цинка -  3,1 ПДК. Содержание остальных исследуемых веществ не выходило за 
установленные нормативы. Хлорорганические пестициды (а, у -  ГХЦГ), были обнаружены в незначительных количест
вах. Кислородный режим был удовлетворительным, содержание растворенного в воде кислорода не регистрирова
лось ниже 5,66 мг/л.

Качество воды р. Лена у р.п. Кангалассы в 2015 г. как и в предыдущих годах, оценивалось в обоих створах контроля 
3-м классом: разрядом «б» («очень загрязненная») - в створе 0,5 км выше протоки Кангаласской; разрядом «а» 
(«загрязненная») - в створе 3 км ниже р.п. Кангалассы. Из 14 веществ, определяемых в комплексной оценке, загряз
няющими были 7 (в 2014 г. -  соответственно 7 и 6). Значение УКИЗВ несколько возросло и составило в целом по пункту
3,08. Характерными загрязняющими веществами вод данного участка реки, по прежнему являлись трудноокисляемые 
органические вещества (по ХПК) и фенолы, количество превышений ПДК в целом по пункту составило 50 и 56 % соот
ветственно. Причем, в нижнем створе повторяемость превышения ПДК по этим веществам снизилась в 2 раза, по срав
нению с прошлым годом наблюдений. В обоих створах отмечалось снижение среднегодовых концентраций органичес
ких веществ (по ХПК) от 1,5 -1 ,6  ПДК до 1 ,3 - 1,4ПДК и фенолов -  от 4 -  6 ПДК до 2 ПДК; а максимальные концентра
ции достигали органических веществ (по ХПК) -  3,3 ПДК в обоих створах и фенолов -  7 -  8 ПДК соответственно. Содер
жание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), превышали нормативы в 38 % (верхний створ) и 20% (ниж
ний створ) проб воды; среднегодовые значения не достигали 1 ПДК, а максимальные концентрации не превышали 2 
ПДК. Загрязненность воды соединениями меди по створам не изменилась и колебалась от неустойчивой до устойчи
вой (13 -  40 % случаев превышения ПДК) при среднегодовых концентрациях в пределах 1 ПДК, максимальных 1,6 -1 ,8  
ПДК. В обоих створах наблюдалось увеличение случаев повторяемости превышений ПДК соединениями железа от 20 
-  29 % до 3 0 -  38 %, при этом среднегодовые концентрации оставались практически неизменными (3,8 -  5,4 ПДК), а 
максимальные значения снизились от 28,3 -  29,4 до 22,3 -  27 ПДК. В 2015 г. увеличилось загрязнение воды соединени
ями цинка до 10 и 25 % (в 2014 г. -0 ), а среднегодовые значения по ним в обоих створах были ниже 1 ПДК, а макси
мальные - 2,4 ПДК (верхний створ) и 7 ПДК (нижний створ). Хлорорганические пестициды (а, у -  ГХЦГ), были обнаруже
ны в незначительных количествах.

В 2015 г. качество воды р. Лена у с. Жиганск изменилось на один разряд в сторону улучшения в пределах 3-го клас
са с разряда «б» («очень загрязненная») на разряд «а» («загрязненная»). Значение УКИЗВ изменилось от 3,3 до 2,95, 
среднегодового коэффициента комплексности -  от 28,6 до 23,4 %. Количество загрязняющих веществ -  5 из 11, учиты
ваемых в комплексной оценке. Из них характерными, как и в 2014г., являлись трудноокисляемые органические вещес
тва (по ХПК), соединения железа, меди (количество случаев превышения ПДК составило57 -  71 %). При этом наблюда
лось уменьшение содержания в воде органических веществ (по ХПК), среднегодовые концентрации которых снизились 
от 1,7 до 1,2 ПДК, максимальные -  от 2,9 до 1,9 ПДК. Несколько сократились концентрации соединений меди от 1,8 до 
1,7 ПДК и от 4,3 до 3,6 ПДК соответственно. Средние за год концентрации соединений железа выросли от 1,3 до 1,9 
ПДК, а максимальные -  от 2,9 до 5,4 ПДК. Наблюдалось снижение загрязненности вод данного участка реки фенолами 
от характерного (86 %) до устойчивого (43 %) уровня, их среднегодовое значение уменьшилось от 4 до 3 ПДК, макси
мальное -  от 10 до 8 ПДК. Загрязненность воды реки соединениями цинка, попрежнему, носила неустойчивый харак
тер; средние за год значения не превышали допустимую норму, максимальные достигали 1,2 ПДК. Критические пока
затели загрязненности воды, как и в предыдущем году, отсутствовали.

Качество воды р. Лена в черте с. Кюсюр, по сравнению с 2014 г., изменилось на один разряд в сторону ухудшения 
и характеризовалось 3-м классом разряда «б» («очень загрязненная»). Значение УКИЗВ увеличилось от 2,88 до 3,46. 
Количество загрязняющих веществ возросло до 7 (2014г. -  6) из 14, учитываемых в комплексной оценке. К характер
ным загрязняющим веществам, как и в прошлом году, относились фенолы, соединения железа, меди, марганца, пре
вышение ПДК которыми фиксировалось в 71 -1 0 0  % проб воды; среднегодовые концентрации находились в пределах 
1 - 3  ПДК. До характерной в 2015г. возросла загрязненность воды нефтепродуктами: частота случаев превышения ПДК 
увеличилась от нулевых значений до 57 %, среднегодовая величина при этом возросла от 0,8 до 1,1 ПДК, а максималь
ная -д о  1,6. Загрязненность воды легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) увеличилась до характер
ного уровня (71 %), в прошлом году она была устойчивой (33 %), среднегодовое значение увеличилось от значений ме
нее 1 ПДК до 1,3 ПДК. Загрязнение трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) носило устойчивый ха
рактер со среднегодовой концентрацией 1,1 ПДК. Наиболее высокие максимальные концентрации загрязняющих ве
ществ зафиксированы соединениями железа-2 ,2  ПДК, марганцу-3,2 ПДК и фенолам- 4  ПДК. Критический уровень 
не достигался ни по одному из показателей.

Качество воды р. Лена в районе п. ст. Хабарова осталось на уровне прошлого года и оценивалось 3-м классом 
разряда «б», как «очень загрязненная». Значения УКИЗВ и среднегодового коэффициента комплексности загрязнен
ности воды изменились незначительно и составили 3,41 и 32,5 %. Количество загрязняющих веществ возросло от 7 до 
8 и 14, используемых в комплексной оценке. Для реки характерной осталась загрязненность воды соединениями желе
за, меди, марганца, фенолами и нефтепродуктами, превышение ПДК которыми отмечалось в 57 -  85 % проб воды,
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в концентрациях, не превышающих 3 ПДК (в среднем). Максимальные концентрации составили: органических веществ 
(по ХПК) -1 ,8  ПДК, соединений железа -  20 ПДК, соединений меди -  6 ПДК, соединений марганца -  3 ПДК, фенолов -  
4 ПДК, нефтепродуктов -1,8 ПДК. В 2015 г. уменьшилась частота случаев превышения ПДК (от 29 до 10 %) легкоокисля- 
емыми органическими веществами (по БПК5) и их среднегодовая концентрация не превышала ПДК. Зарегистрированы 
единичные случаи превышения ПДК соединениями цинка (1,7 ПДК). Критический показатель загрязненности воды, по- 
прежнему, отсутствовал.

Притоки р. Лена
Комплексная оценка качества воды р. Нюя у с. Курум показала, что в 2015 г. произошло улучшение качества воды 

в связи с переходом из 4-го класса («грязная») разряда в 3-й класс разряд «6» («очень загрязненная») вода. Значение 
УКИЗВ изменилось от 3,71 до 3,38. Среднегодовой коэффициент загрязненности воды составил 26,8 % (в 2014 г. -  29,5 
%). Загрязняющими, по прежнему, были 7 из 13, учитываемых в комплексной оценке. В 2015 г. критического уровня 
загрязненности воды, по-прежнему, достигали органические вещества (по ХПК), по которым был зарегистрирован 1 
случай ВЗ (13,7 ПДК). По сравнению с 2014 г., их среднегодовая величина повысилась от 2,6 до 5,3 ПДК, а частота слу
чаев превышения ПДК зафиксирована в 100 % проб воды (в 2014 г. -  50 %). Количество случаев превышения ПДК фено
лами, как и в предыдущем году, было высоким (83 %), хотя их среднегодовая и максимальная концентрации снизились 
от 5 до 3 и 13 до 7 ПДК соответственно. Характерным остается и содержание в воде сульфатных ионов (до 609 мг/л), ко
личество превышения ПДК которыми составило 83,3 %, а среднегодовая концентрация достигала 2,4 ПДК. От характер
ного (66,7 %) до неустойчивого (16,7 %) уровня уменьшилось загрязнение воды хлоридными ионами, их среднегодовая 
концентрация не превышала 1 ПДК. Наблюдалось снижение загрязненности воды данного участка реки соединениями 
железа (от 67 до 17 %), среднегодовая величина не превышала норму, а максимальная равнялась 2,8 ПДК. Неустойчи
вым остается и содержание соединений меди, количество случаев превышения ПДК которыми составило 17 %, средне
годовая концентрация находилась на уровне 1 ПДК. Минимальная концентрация растворенного в воде кислорода сос
тавила 4,08 мг/л.

В связи с небольшим количеством наблюдений (3 пробы в год) данную оценку воды р. Большой Патом в черте с. 
Патома следует рассматривать как ориентировочную. В 2015 г. несколько ухудшилось качество воды реки, произошла 
смена класса 2 «слабо загрязненная» на 3-й класс разряда «а» - «загрязненная». Возросли значения: УКИЗВ от 1,86 до 
2,46, среднегодового коэффициента комплексности -  от 12,8 % до 20,3 %. В этом году критического уровня загрязнен
ности соединения цинка, среднегодовая концентрация которых повысилась, по сравнению с прошлым годом и соста
вила 3,6 ПДК, а максимальная возросла до 9,9 ПДК. В 3 раза повысилось содержание фенолов, повторяемость случаев 
превышения ПДК отмечалось в каждой пробе (100 %), их среднегодовая концентрация увеличилась от 1 до 3 ПДК, а 
максимальная - от 3 до 6 ПДК. Содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК), как и в прошлом году не 
превышало 1 ПДК, но повторяемость случаев превышения ПДК этими веществами возросла от нулевых значений до 33 
%. Загрязненность реки соединениями железа и цинка, по прежнему, оставалась неустойчивой (33 %), их среднегодо
вая концентрация составила 1,6 ПДК (максимальная -  3, 3 ПДК).

В 2015 г. вода р. Бирюк в створе 0,5 км выше п. Бирюк несколько ухудшилось и перешла из 3-го разряда «б» 
(«очень загрязненная») в 4-й класс разряда «а» («грязная») с соответствующим ростом значений УКИЗВ от 3,23 до 4,08. 
Загрязняющими были 8 (в 2014 г. -  6) из 13 ингредиентов и показателей качества, учитываемых в комплексной оценке. 
Критический показатель загрязненности воды, как и в прошлом году, отсутствовал. Характерными загрязняющими ве
ществами воды реки, как ив прошлом году, являлись сульфаты с повторяемостью случаев превышения ПДК 60 % и 
среднегодовой концентрацией 1,7 ПДК, трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) с повторяемостью -  80 % и 
среднегодовой величиной 2,3 ПДК и фенолы -1 0 0  % и 6,4 ПДК. В 2014 г. к ним прибавились соединения меди и железа 
(60 % случаев превышения ПДК) и среднегодовыми концентрациями 1,1 и 1,6 ПДК соответственно. Загрязненность во
ды соединениями цинка, легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) и нефтепродуктами носила неустой
чивый характер (20 %), среднегодовые значения не превышали 1 ПДК. Максимальные концентрации фенолов превы
шали допустимый норматив в 12 раз, соединений цинка, железа -  в 3 - 4  раза.

В 2015 г. класс качества воды р. Олекма у с. Куду-Кюель не изменился и определялся 3-м классом, разряда «б» 
(«очень загрязненная»). Количество загрязняющих веществ в воде составило 7, в прошлом году 7, из 13, используемых 
в комплексной оценке. Значения УКИЗВ и среднегодового коэффициента компексности загрязненности воды измени
лись незначительно и составили 3,09 и 28,6 %. Осталась характерной загрязненность воды реки соединениями железа 
и трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), повторяемость случаев превышения ПДК которыми соста
вила 71 и 100 % соответственно, их среднегодовые концентрации изменились незначительно и находились в пределах 
1 -1 ,7  ПДК. Содержание цинка и меди в воде увеличилось до характерного уровня 57 и 86 %, среднегодовые концент
рации выросли от значений менее ПДК до 1,2 и 2,9 ПДК соответственно. В воде реки отмечалось уменьшение средне
годовых (максимальных) концентраций фенолов от 5,3 до 2 ПДК (от 13 до 14 ПДК), частота случаев превышения ПДК 
снизилась от 86 до 43 %. Возросло количество превышений ПДК по соединениям азота нитритного от нулевых значе
ний до 14 %, а среднегодовые значения этого ингредиента, как и в прошлом году, не превышали 1 ПДК. Максимальная 
концентрация соединений меди составила 9 ПДК, по остальным загрязняющим веществам не превышала 4 ПДК. Кри
тический уровень загрязненности, как и в 2014 г., не достигался ни по одному ингредиенту.
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В 2015 г. качество воды р. Чара у с. Тонко мало изменилось, и характеризовалось 3-м классом разряда «а» («загряз
ненная»), Значения УКИЗВ незначительно уменьшились от 2,44 до 2,02. Количество загрязняющих веществ 4 (в 2014г -  
5) из 13, учитываемых в комплексной оценке. Критический уровень загрязненности, как и в 2014 г., не достигался ни по 
одному ингредиенту. Осталась характерной загрязненность воды реки фенолами, превышение ПДК фиксировались в 
83 % проб воды, среднегодовое содержание возросло от 2 до 4 ПДК, а максимальная величина -  от 6 до 8 ПДК. Средне
годовые (максимальные) концентрации трудноокисляемых органических веществ по (ХПК) изменились незначительно 
и не превышали 1 ПДК (максимальные -  2,5 ПДК), частота случаев превышения ПДК по ним уменьшилось от 50 до 33 %. 
В воде реки уменьшилось среднегодовое содержание соединений железа от 1,8 до значений менее 1 ПДК, максималь
ная величина -  от 5 до 1,4 ПДК, а частота случаев превышения ПДК возросла от 33 до 50 %. Среднегодовая концентра
ция соединений меди незначительно повысилась (1,3 ПДК), периодичность превышения ПДК осталась на уровне 
прошлого года и составила 33 %.

Комплексная оценка качества воды р. Шестаковка (з.с. Намырдагыстах) по прежнему, оценивалась 3-м классом 
разряда «б» «очень загрязненная». Количество загрязняющих веществ уменьшилось от 8 до 7 из 14, учитываемых в 
комплексной оценке. Значение УКИЗВ изменялось от 3,7 до 3,41. Критический уровень загрязненности отсутствовал. 
Характерной осталась загрязненность воды трудноокисляемыми органическими веществами по (ХПК), соединениями 
железа и фенолами (нарушения нормативов отмечали в 83 -1 0 0  % проб воды) со среднегодовыми показателями 3,6 
ПДК, 5,3 ПДК и 7 ПДК соответственно. Загрязнение воды соединениями меди за исследуемый период возросло от 50 
до 83 %, их среднегодовая величина превышала допустимый уровень (1,4 ПДК). По сравнению с прошлым годом, отме
чалось увеличение повторяемости случаев превышения ПДК соединениями цинка от 17 до 50%, среднегодовые кон
центрации не превышали 1 ПДК. Отмечалось уменьшение повторяемости случаев превышения легкоокисляемыми ор
ганическими веществами (по БПК5) от 67 % до 50 %. Из максимальных наиболее высокими являлись концентрации ор
ганических веществ (по ХПК) и марганца -  4 ПДК, соединений железа -  8 ПДК и фенолов -1 2  ПДК. Отмечались случаи 
обнаружения хлорорганических пестицидов (а и у -  ГХЦГ), с максимальным содержанием менее 1 ПДК (0,003) мкг/л).

В воде р. Кэнкэмэ у з.с. Второй Станок в 2014 г. произошло изменение класса качества воды на 1 разряд в сторо
ну ухудшения в пределах 3-го класса (с разряда «а» («загрязненная») на разряд «б» («очень загрязненная»). Значения 
УКИЗВ и среднегодового коэффициента комплексности загрязненности воды увеличились от 2,81 до 3,28 и от 28,6 до 
41,4 %. В 2015 г. критического уровня загрязненности воды достигало содержание фенолов, повторяемость достигала 
80 %, среднегодовая величина -  8 ПДК, а максимальная -1 6  ПДК. Количество загрязняющих веществ возросло от 5 до 
6 из 14 учитываемых в комплексной оценке. Из них к характерным относились: легкоокисляемые органические вещес
тва (по БПК5) с  повторяемостью случаев превышения ПДК 60%, трудноокисляемые органические вещества по (ХПК) 
и соединения меди -  80 %, соединения железа -1 0 0  %. Среднегодовые концентрации органических веществ (по БПК5) 
уменьшились, по сравнению с прошлым годом, от 1,6 до 1 ПДК, а органических веществ (по ХП К)-от 3,6 до 3 ПДК. 
Среднегодовая величина соединений меди возросла от 1,3 до 1,6 ПДК, а соединений железа -  до 5,8 ПДК (в 2014 г . -
3,5 ПДК). Также был отмечен рост повторяемости по соединениям цинка до 40 % (в 2014 г. -  0). Среднегодовые концен
трации остальных контролируемых веществ не выходили за рамки 1 ПДК.

Река Алдан
В 2015 г. уровень загрязненности бассейна р. Алдан существенных изменений не претерпел. Вода по качеству, как 

ив предыдущие годы, по комплексу нормативных показателей характеризовалась как «грязная» и оценивалась 4-м 
классом качества разряда «а». Значения УКИЗВ и среднегодового коэффициента комплексности загрязненности воды 
бассейна остались близкими к значениям 2014 г. -  3,97 и 24,8 %. Из 14, учтенных в комплексной оценке гидрохимичес
ких показателей, 9 являлись загрязняющими. Критического уровня загрязненности, по-прежнему, достигали соедине
ния ртути, максимальные концентрации были близки к уровню ВЗ (2,9 ПДК) и фиксировались у г. Томмот и п. Якокит 
(2,7 ПДК). Превышение 1 ПДК соединениями ртути отмечалось в 81 % проб воды (в 2014 г. -  75 %). Характерными явля
лись соединения меди, ртути и фенолы, превышение ПДК которыми фиксировалось в 51 - 81 % проб воды. Средняя по 
бассейну концентрация фенолов превышала допустимый норматив в 2,4 раза, максимальная величина превышала 
ПДК в 11 раз и фиксировалась в створе 0,5 км выше г. Томмот. Загрязненность поверхностных вод бассейна соединени
ями меди из устойчивой в 2014 г. перешла в характерную (число пробе нарушением нормативов возросло до 51%); 
среднегодовая величина незначительно повысилась до 1,2 ПДК, наибольшая достигала 8,1 ПДК и регистрировалось на 
р. Малый Беркакит в створе 0,5 км выше п. Беркакит. Среднегодовое содержание соединений цинка по бассейну не 
превышало допустимый уровень; повторяемость случаев превышения ПДК наблюдалась в 32% проб, максимальная 
величина достигала 5,2 ПДК в верхнем створе р. Алдан у г. Томмот. Содержание соединений железа в среднем состав
ляло 1,4 ПДК; наиболее высокое значение 8,7 ПДК отмечалось у п. Беркакит. С повторяемостью 1 - 7 %, в целом по бас
сейну, фиксировались случаи отклонения от нормативных требований по содержанию в воде нефтепродуктов, соеди
нений азота аммонийного и азота нитритного, при этом их среднегодовые концентрации не превышали критерии ПДК. 
Содержание в воде легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) превышало допустимый норматив в 33% проб 
воды в среднем на уровне 1,1 ПДК. Загрязненность поверхностных вод трудноокисляемыми органическими вещества
ми (по ХПК) снизилась от 55 до 40 % и характеризовалась среднегодовыми значениями на уровне 1 ПДК, наибольшие
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величины составляли 4,5 ПДК (р. Тимптон - п. Нагорный). Среднее содержание растворенного в воде кислорода по бас
сейну составило 10,0 мг/л, минимальное 3,9 мг/л фиксировалось на р. Тимптон -  п. Нагорный Случаев ВЗ и ЭВЗ по бас
сейну не отмечалось.

Качество воды р. Алдан в створе 0,5 км выше города Томмот, по сравнению с прошлым годом, не изменилось и, 
по-прежнему, характеризовалось 3-м классом разряда «б» («очень загрязненная»), а в нижнем створе- из 4-го клас
са разряда «а» «грязная» перешло в 3-й класс разряда «б» («очень загрязненная»). Значения УКИЗВ незначительно 
уменьшились и составляли 3,57 (в 2014 г. -  3,84), среднегодового коэффициента комплексности - 30,5 %. Из 14 контро
лируемых ингредиентов, (в том числе соединений ртути), 7 -9  выделялись как загрязняющие, а соединения ртути, по- 
прежнему, являлись критическим показателем. Загрязненность воды соединениями ртути по створам была характер
ной: превышение нормативов фиксировалось в 77 - 88 % проб воды; среднегодовые концентрации ртути возрастали 
по течению от 1,9 до 2,1 ПДК; максимальные величины, по-прежнему, были высокими и приближались к уровню ВЗ 
(2,9 ПДК). Наиболее характерными загрязняющими веществами воды в целом по реке являлись фенолы и соединения 
цинка с повторяемостью случаев превышения ПДК 56 - 81 % и среднегодовыми концентрациями 1,4 - 3,0 ПДК. В 2015 г. 
повторяемость нарушения нормативов фенолами в верхнем створе повысилась от 50 до 77 %, при этом в нижних ство
рах изменения несущественные. Фиксируется увеличение среднегодовой концентрации от 2,3 до 3,0 ПДК, максималь
ной до 11 ПДК (в створе 0,5 км выше г. Томмот). Загрязнение воды легкоокисляемыми органическими веществами (по 
БПК5) с н и з и л о с ь  п о ч т и  в  2 раза и перешло из характерного в устойчивую форму, хотя среднегодовые концентрации бы
ли немногим меньше уровня прошлого года -  0,9 ПДК (в 2014г -1,2). В целом по пункту осталась устойчивой загрязнен
ность воды соединениями железа и меди, нарушение допустимых норм по которым фиксировалось в 3 7 -4 0 %  проб 
воды. В 2015 г. загрязненность водотока трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) оценивалась как 
неустойчивая, с повторяемостью случаев превышения ПДК 23 -  31 %, среднегодовые концентрации находились в пре
делах 1 ПДК. Были отмечены случаи загрязнения нефтепродуктами и азотом нитритным, максимальные концентрации 
составили -1 ,4  и 1,2 ПДК соответственно. Из максимальных наиболее высокими являлись концентрации цинка-5 ,2  
ПДК и фенолов-11 ПДК. По остальным загрязняющим веществам максимальные значения находились в пределах 3 
ПДК.

В 2015 г. качество воды р. Алдан у пункта наблюдений п. Усть-Мая в верхнем створе, по-прежнему, характеризо
валось 3-м классом: разрядом «а» («загрязненная»). Значение УКИЗВ незначительно уменьшилось и составило в це
лом по пункту 2,78. Количество загрязняющих веществ было прежним, 6 из 13 используемых в комплексной оценке. 
Характерными загрязняющими веществами являлись фенолы и легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), 
при этом нарушения нормативов по этим показателям несколько снизились и отмечались в 54-58%  отобранных проб 
воды. Среднегодовые концентрации вышеперечисленных веществ были невысокими и находились в пределах 2 -3  
ПДК. Для воды обоих створов, по сравнению с прошлым годом, повторяемость норм по соединениям железа сущест
венно снизились от 86 до 44 %, среднегодовые и максимальные концентрации незначительно отличались от показате
лей прошлого года (1,1 и 2 ПДК). Возросло количество нарушений критериев ПДК по соединениям меди от 19 до 31 %, 
среднегодовые значения увеличились до 1,1 ПДК (в 2014 г. -  0,6). В сторону уменьшения от 54 до 39 % повторяемости 
изменилось загрязнение трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК). Загрязнение соединениями цинка, 
как и в прошлом году, носило неустойчивый характер, их среднегодовое содержание осталось меньше 1 ПДК, макси
мальное значение снизилось от 7,8 до 3,9 ПДК. Наиболее высокие максимальные концентрации составляли: фенолов 
-  9 ПДК, меди -  4,1 ПДК, органических веществ (по ХПК) -  2,8 ПДК. Критический уровень загрязненности, как и в 2014 г., 
не достигался ни по одному ингредиенту.

Вода р. Алдан у с. Охотский Перевоз в 2015 г. продолжала характеризоваться как «загрязненная» 3-го класса раз
ряда «а». Значение УКИЗВ незначительно увеличилось до 2,84 (в 2014 г. -  2,31). Количество загрязняющих веществ уве
личилось до 6 (в 2014 г. -4 ). Критический показатель загрязненности воды, как и в 2014 г., отсутствовал. Характерными 
загрязняющими веществами, по-прежнему, являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения 
меди и фенолы с повторяемостью случаев превышения ПДК в пределах 50 - 75 %. По сравнению с прошлым годом, 
количество проб с нарушением критериев ПДК трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) снизилась от 
57 до 50 %, среднегодовая величина незначительно превышала ПДК. Среднегодовая и максимальная концентрации 
соединений меди возросли, по сравнению с прошлым годом, и составляли 2,2 и 5 ПДК соответственно. Загрязненность 
воды реки фенолами снизилась, что подтверждается изменением среднегодовых концентраций от 5,1 до 3,3, макси
мальных от 13 до 7 ПДК. Устойчивой остается загрязненность реки соединениями железа общего, превышение ПДК 
составляло 38 %, средняя за год концентрация была ниже допустимых нормативов. Отмечено увеличение содержания 
соединений цинка и легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) от нулевых значений до неустойчивого уровня с 
повторяемостью превышения ПДК 25 %, среднегодовая величина не превышала 1 ПДК.

Качество воды р. Алдан у з.с. Верхоянский Перевоз по комплексу гидрохимических показателей, по прежнему, 
оценивалось, как «загрязненная» (3 -й  класс разряда «а»). Количество загрязняющих веществ увеличилось до (в 
2014 г. - 5) из 13, учитываемых в комплексной оценке. Значение УКИЗВ повысилось от 2,27 до 2,74. Характерными заг
рязняющими веществами были соединения цинка и меди (60 %), при этом наблюдалось снижение частоты нарушений 
ПДК по соединениям меди в 1,7 раза, а по цинку, напротив, зафиксировано существенное увеличение в 2,4 раза. Сред
негодовые концентрации вышеперечисленных веществ были невысокими и находились в пределах 2 ПДК. По сравне-
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нию с прошлым годом наблюдалось уменьшение случаев повторяемости ПДК трудноокисляемыми органическими ве
ществами (по ХПК) и фенолами от 75 до20-40% , среднегодовые концентрации не превышали 1,2 ПДК. Загрязнен
ность воды азотом аммонийным, по прежнему, носила неустойчивый характер, частота превышений ПДК составляла 
20 %. Отмечено увеличение содержания легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) и соединений железа до ус
тойчивого уровня с периодичностью нарушения нормативов в 33 -4 0  % проб, среднегодовые концентрации не превы
шали допустимый уровень ПДК. Средние за год концентрации большинства загрязняющих веществ в воде были ниже 
или на уровне ПДК, за исключением соединений меди (1,2 ПДК), цинка (1,3 ПДК) и фенолов (1,2 ПДК). Максимальная 
концентрация фенолов достигала 3 ПДК. Критические показатели загрязненности воды, по-прежнему, отсутствовали.

По сравнению с 2014 г. качество воды р. Большой Нимныр в пункте наблюдений п. Большой Нимныр ухудшилось 
с изменением разряда «а» на «б» в пределах 3-го класса и оценивалась как «очень загрязненная». Значение УКИЗВ 
изменялось от 2,13 до 3,23. Количество загрязняющих веществ увеличилось от 4 до 7 из 13, учитываемых в комплекс
ной оценке. Критические показатели загрязненности воды отсутствовали. Отмечено снижение среднегодовых концен
траций и повторяемости превышения по фенолам в 2 раза (от 6 до 3 ПДК), от 100 до 50 % соответственно. Также снизи
лась до характерной низкого уровня (50 %) загрязненность воды соединениями железа общего со средней за год кон
центрацией 1,8 ПДК. По сравнению с прошлым годом, отмечалось значительное уменьшение среднего за год содержа
ния и числа случаев повторяемости превышения ПДК органическими веществами (по БПК5) и ХПК в 2 и 3 раза соответ
ственно. Одновременно наблюдалось увеличение случаев повторяемости превышения ПДК нефтепродуктами, соеди
нениями меди и азотом нитритным от нулевых значений до 25 %, их среднегодовая концентрация оставалась в преде
лах допустимых норм. Максимальные концентрации достигали: фенолов -  9 ПДК, соединений железа -  3,4 ПДК, орга
нических веществ (по ХПК) -  2,3 ПДК.

В 2015 г. класс качества воды р. Якокит у п. Якокит не изменился и определялся 3-м классом разряда «а» («заг
рязненная»). Значение УКИЗВ изменилось от 2,83 до 2,55. Количество загрязняющих веществ 6 из 14 ингредиентов и 
показателей качества, учтенных в комплексной оценке. Критическим показателем загрязненности являлась ртуть, со
держание которой в воде реки составляло 2,2 ПДК (среднегодовое), 2,7 ПДК (максимальное). Частота случаев превы
шения допустимых нормативов этим ингредиентом достигала 80 %. Зафиксировано снижение загрязнения воды легко- 
окисляемыми органическими веществами (по БПК5), что подтверждается уменьшением случаев превышения ПДК в 
отобранных пробах от 80 до 60 %, а также уменьшением среднегодовых концентраций этих веществ от 1,3 до 0,9 ПДК, 
максимальных значений от 3,3 до 2,3 ПДК. Загрязненность воды реки соединениями меди осталась прежней, концент
рации составляли: 0,6 ПДК - среднегодовая, 1,9 ПДК - максимальная. По сравнению с прошлым годом, в воде реки наб
людалось, уменьшение средних за год концентраций соединений железа до значений, не превышающих ПДК и умень
шение повторяемости нарушения допустимых норм в 2 раза (д о 20%). Уровень средних концентраций соединений 
цинка в воде реки остался неизменным, по сравнению с 2014 г., но при этом повысилась повторяемость случаев пре
вышения ПДК от нулевых значений до 20 %. Неустойчивое загрязнение (20%) сменилось нулевыми показателями 
повторяемости по загрязнению трудноокисляемыми органическими веществам (по ХПК) и нефтепродуктами. В 2015 г. 
отмечалось снижение содержания в воде фенолов: среднегодового - от 2,8 до 1,2 ПДК, максимального - от 7 до 4 ПДК, 
с понижением частоты превышения нормативов от 60 до 40 %. Максимальные концентрации достигали: фенолов - 4,0 
ПДК, соединений цинка - 2,0 ПДК, ртути -  2,7 ПДК.

В р. Тимптон в районе п. Нагорный в 2015 г. произошло ухудшение качества воды с изменением разряда «а» на 
«б» в пределах 3-го класса, вода оценивалась, как «очень загрязненная». Это явилось результатом увеличения значе
ния УКИЗВ от 2,50 до 3,19 и количества загрязняющих веществ от 5 до 6 из 13, учтенных в комплексной оценке. Крити
ческий показатель загрязненности воды, по-прежнему, отсутствовал. В каждой пробе воды зафиксировано превыше
ние допустимых норм по соединениям железа и меди. При этом значительное повышение среднегодового и макси
мального значения в 2,6 раза и повторяемости нарушения ПДК от 17 до 100 % отмечалось но соединениям меди. Час
тота случаев превышения нормативов по фенолам осталась на уровне прошлого года (67 %), а среднегодовые и макси
мальные значения снизились от 4,5 до 2,8 ПДК соответственно. По сравнению с прошлым годом, в воде возросло со
держание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) от 67 до 83 % повторяемости, с максимальным значени
ем 4,5 ПДК. Такая же ситуация сложилась и в отношении загрязнения соединениями цинка, среднегодовые концентра
ции этого металла были ниже уровня ПДК, максимальные -1,9 ПДК, но частота превышений увеличилась с 17 до 33 %. 
Средние за год концентрации но соединениям железа и органическим веществам (по ХПК) сохранились на уровне 
прошлого года. Максимальные концентрации достигали: соединений железа -  8,4 ПДК, фенолов - 7 ПДК, соединений 
меди - 7 ПДК, трудно- окисляемых органических веществ (по ХПК) - 4,5 ПДК.

Вода р. Иенгра (п. Золотинка), как и в 2014 г., относилась к 3-му классу качества разряда «а» («загрязненная»). Из 
13 анализируемых ингредиентов и показателей качества воды 5 относились к загрязняющим (в 2014 г.- 4) и были учте
ны в комплексной оценке. Критический показатель загрязненности воды отсутствовал. Как и в прошлом году, в каждой 
пробе воды зафиксировано превышение допустимых норм фенолами, в среднем, на уровне 4,0 ПДК. До характерного 
уровня загрязнения увеличилось содержание в воде соединений меди, число нарушений нормативов возросло в 4 ра
за и составило 80 %. При этом среднегодовая концентрация оставалась на уровне прошлого года, а максимальное зна
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чение этого ингредиента несколько снизилось от 4,5 до 3 ПДК. Зафиксировано снижение загрязнения вод трудноокис
ляемыми органическими веществами (по ХПК) и соединениями железа, показателем чего является уменьшение числа 
повторяемости случаев превышения ПДК в отобранных пробах, а также снижение среднегодовых концентраций этих 
веществ от 1,9 до 1,1 ПДКК и от 1,4 до 1,2 ПДК соответственно. С нулевых значений в прошлом году до 20% повторяе
мости в 2015 г. вырос уровень загрязненности воды соединениями цинка, среднегодовые показатели не превышали 
допустимых норм. Среднегодовые концентрации вышеперечисленных веществ находились в пределах 1 -2  ПДК, за 
исключением фенолов, среднегодовая величина которых достигала 4,0 ПДК. Из максимальных концентраций наибо
лее значимыми были концентрации: фенолов - 7 ПДК, соединений меди - 3,0 ПДК, железа - 2,4 ПДК, органических ве
ществ (по ХПК)-2 ,4  ПДК.

Качество поды р. Чульман по створам у л. Чулъман в черте п. Чульман и 0,7 км ниже поселка характеризовалось, 
как «загрязненная» (3-й класс, разряда «а»). Загрязняющими были 6 ингредиентов из 13, учитываемых в комплексной 
оценке. Критический показатель загрязненности, как и в предыдущие годы, отсутствовал. Осталась характерной загряз
ненность воды соединениями меди, при этом частота нарушений допустимых норм для обоих створов повысилась от 
60 до 80 %. Загрязненность воды азотом нитритным повысилась, что подтверждается увеличением повторяемости слу
чаев превышения ПДК в отобранных пробах от нулевых значений до 40 % в черте п. Чульман и до 20% ниже поселка. 
Среднегодовые концентрации этого вещества изменились от 10,1 - 0,2 до 0,4 - 0,7 ПДК. Содержание трудноокисляемых 
органических веществ (по ХПК), как ив прошлом году, носило неустойчивый характер, но варьировалось от 40% в 
верхнем до 20 % в нижнем створе. Средние за год концентрации трудноокисляемых органических веществ были в пре
делах нормы, а максимальные чуть выше 2 ПДК. По сравнению с прошлым годом, отмечалось значительное уменьше
ние повторяемости превышения ПДК фенолами в 3,2 раза в верхнем створе и в 2 раза - в нижнем. Одновременно наб
людалось уменьшение среднегодового и максимального значения этого ингредиента: в верхнем - в 5,2 и в 3,5 раза, в 
нижнем створе - в 1,8 и в 2 раза. Для обоих створов загрязнение соединениями железа, как и в прошлом году, носило 
неустойчивый характер, их среднегодовое значение не превышало нормативы, максимальное значение незначитель
но выросло до 1,6 ПДК. Загрязненность воды соединениями цинка в черте п. Чульман повысилась в 2 раза (от 20 до 
40 %), в то же время на уровне прошлого года сохранилась повторяемость превышений ПДК в створе ниже поселка 
(20 %).

Качество воды р. Верхняя Нерюнга у г. Нерюнгри по комплексу гидрохимических показателей, по-прежнему, оце
нивалось как «загрязненная» (3-й класс, разряд «а»). Из 13 анализируемых ингредиентов и показателей качества воды, 
6 относились к загрязняющим и были учтены в комплексной оценке. Загрязнение реки соединениями железа и труд
ноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) повысилось от устойчивого до характерного уровня и составило 
50 %. В 2 раза возросла загрязненность водотока соединениями меди, повторяемость превышения ПДК была отмечена 
в 67% проб, среднегодовая концентрация соответствовала 1,8 ПДК, а максимальная - 2,9 ПДК. Также был отмечен рост 
повторяемости нарушений допустимых норм легкоокисляемыми органическими веществами (но БПК5) до 17 % (в 2014 
г. - 0). Среднегодовая и максимальная концентрации фенолов несколько снизились, по сравнению с прошлым годом, и 
составляли 1,7 и 4 ПДК соответственно. Критический показатель загрязненности, по-прежнему, отсутствовал.

По комплексу гидрохимических показателей вода р. Малый Беркакит в целом характеризовалась, как «очень заг
рязненная» (разряд «б» 3-го класса). Значение УКИЗВ изменилось: в верхнем створе - от 2,83 до 2,91, в нижнем - от 
2,24 до 2,52. Количество загрязняющих веществ от 4 - 6 до 5 - 7 из 13, учитываемых в комплексной оценке. Критичес
кие показатели загрязненности воды, по-прежнему, отсутствовали. В каждой пробе воды зафиксировано превышение 
допустимых норм соединениями железа, в среднем, на уровне 5,4 ПДК. В створе 0,5 км выше п. Беркакит отмечалось 
снижение периодичности нарушения допустимых норм фенолами от 100% (2014 г.) до 25 % (2015 г.). Но в створе 0,8 км 
ниже поселка загрязненность воды этим ингредиентом, по-прежнему, осталась высокой (100 %), среднегодовая кон
центрация находилась в пределах 2,8 ПДК. В обоих створах наблюдалось увеличение случаев превышения нормативов 
соединениями меди от 40 до 80 %, цинка от 0 - 20 % до 40 - 60 %. Среднегодовые концентрации органических веществ 
(по ХПК) уменьшились незначительно и составляли 1,3 ПДК, при этом наблюдалось снижение количества нарушений 
допустимых норм, по сравнению с прошлым годом, от 100 до 80%. Как и в прошлом году, среднегодовое содержание 
легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), по-прежнему, составляло 0,8 ПДК, нарушения нормативов фиксиро
вались в 10% отобранных проб. Максимальная концентрация соединений железа достигала 8,7 ПДК, меди - 8,1 ПДК, 
фенолов - 7 ПДК.

В р. Большая Хатыма в черте п. Хатыма в 2015г. произошло ухудшение качества воды с изменением разряда «а» 
на «б» в пределах 3-го класса, вода оценивалась, как «очень загрязненная». Значение УКИЗВ увеличилось от 2,14 до
3,01. Количество загрязняющих веществ 6 (в 2014 г. - 5) из 13 ингредиентов и показателей качества, учтенных в комп
лексной оценке. Критические показатели загрязненности воды, как и в предыдущем году, отсутствовали. Характерны
ми загрязняющими веществами реки являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения желе
за, меди и фенолы, повторяемость случаев превышения допустимых норм по ним фиксировалась в 50 - 67 % проб во
ды. Отмечено увеличение содержания соединений меди от неустойчивого уровня (17 %) до характерного с повторяе
мостью числа превышений ПДК 50%, а среднегодовая величина незначительно превышала допустимый уровень до
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1,5 ПДК. По сравнению с прошлым годом наблюдалось уменьшение случаев повторяемости нарушений допустимых 
норм соединениями железа от 83% до 67%, летучими фенолами от 83% до 50%, при этом среднегодовые концентра
ции снизились от 1,5 до 1,2 ПДК и от 4,3 до 2,2 ПДК соответственно. Из максимальных наиболее значимыми были кон
центрации фенолов - 5 ПДК, соединений меди 2,7 ПДК. железа -1,9 ПДК.

Качество воды р. Большой Ыллымах (п. Ыллымах) по комплексу гидрохимических показателей, по-прежнему, 
оценивалось, как «загрязненная» (3-й класс, разряд «а»). Значение УКИЗВ составляло 2,35 (в 2014 г. - 2,15), и среднего
дового коэффициента комплексности загрязненности воды -13,9% (в 2014 г. - 21,5%). Количество загрязняющих веще
ств увеличилось с 4 до 5 из 13, учтенных в комплексной оценке. Осталась характерной загрязненность воды фенолами, 
при этом отмечалось снижение повторяемости случаев превышения ПДК с 80 до 60%. По сравнению с 2014 г. уменьши
лась периодичность загрязнения воды трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) в 2 раза, соединения
ми железа в 3 раза, а легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) от 60 % до нулевых значений. Средне
годовые концентрации соединений меди и цинка находились в пределах значений менее 1 ПДК, при этом отмечалось 
увеличение случаев повторяемости превышений ПДК соединениями этих металлов от нулевых значений до 20 и 40 % 
соответственно. Наиболее высокие значения фиксировались: фенолов - 7 ПДК, трудноокисляемыми органическими ве
ществами (по ХПК) - 3 ПДК. Критический уровень загрязненности воды, как и в 2014 г. не достигался ни по одному инг
редиенту.

Вода р.Амга по качеству колебалась в пределах 3-го класса. В 2015 г., по сравнению с 2014 г., в верхнем течении 
(с. Буяга) качество воды изменилось в пределах одного разряда в сторону ухудшения - с разряда «а» на разряд «б», в 
нижнем течении р. Амга в створе 6 км к В СВ от села Амга и в створе 2 км к ЮВ от села Амга изменилось от разряда 
«б» до «а» в пределах 3-го класса, таким образом, вода обоих створов характеризовалась, как «загрязненная». Загряз
няющими были 5 -7  ингредиентов из 13, используемых в комплексной оценке. Характерными загрязняющими вещес
твами воды реки являлись легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) и соединения меди. В верхнем течении 
реки, у с. Буяга, количество случаев превышений ПДК по этим ингредиентам было на уровне 60%, по легкоокисляе- 
мым органическим веществам (по БПК5) отмечалось увеличение частоты на 10 %, а по соединениям меди - на 43 %. В 
этом же створе загрязненность воды азотом нитритным и соединениями цинка повысилась от нулевых значений до 
20% повторяемости. Среднегодовые значения изменились незначительно и фиксировались в пределах 1 ПДК. По срав
нению с прошлым годом, во всех створах снизились среднегодовая величина и частота случаев превышений ПДК труд
ноокисляемых органических веществ (по ХПК) до 1,9ПДК и 58 % и фенолов - до 1,6 ПДК и 33 % соответственно. Загряз
ненность воды соединениями железа по створам колебалась от неустойчивой до устойчивой (17-40%), при среднего
довых концентрациях от 0,7 до 1,3 ПДК. Наиболее высокие максимальные концентрации соединений железа - 4,7 ПДК 
и меди - 4,2 ПДК фиксировались у с. Буяга, фенолов - 7 ПДК в створе 6 км к ВСВ от с. Амга. Критические показатели заг
рязненности воды реки, по-прежнему, отсутствовали.

Река Вилюй
Качество воды бассейна р. Вилюй в 2015 г., как и в прошлом году, характеризовалось, как «очень загрязненная» 

(3-й класс разряд «б»). Значения УКИЗВ осталось на уровне прошлого года-3,50, среднегодовой коэффициент ком
плексности загрязненности воды увеличился с 26,3 % до 32,5 %. Количество загрязняющих веществ снизилось от 10 до 
8 из 13, учитываемых в комплексной оценке. На протяжении последних лет для бассейна р. Вилюй наиболее характер
ными загрязняющими веществами остаются соединения железа, фенолы и трудноокисляемые органические вещества 
(по ХПК) с повторяемостью случаев превышения ПДК - 72, 82 и 95 % соответственно. В 2015 г. к ним добавились соеди
нения меди, число проб с превышением ПДК по этому показателю возросло от 33 до 92 %. Загрязненность бассейна 
соединениями цинка перешла из неустойчивой в устойчивую форму, о чем свидетельствует рост повторяемости случа
ев превышения ПДК от 12 до 34 %. Среднегодовые концентрации вышеперечисленных ингредиентов изменились нез
начительно и находились в пределах от значений менее 1 до 2,2 ПДК, исключение составляла среднегодовая концент
рация фенолов, которая была зафиксирована на уровне 4 ПДК. Содержание легкоокисляемых органических веществ 
(по БПК5) мало изменилось и превышало допустимую норму в 23 % проб воды (в 2014 г. число случаев выше ПДК сос
тавляло 33 %), средняя по бассейну величина не превышала ПДК. Наиболее высокие концентрации фенолов 9 ПДК, со
единений цинка 4 ПДК и легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) 2,2 ПДК зарегистрированы на р. Марха (с. 
Малыкай), соединений меди 6,8 ПДК и трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) 4,4 ПДК - на р. Вилюй у г. 
Вилюйск. Критический показатель загрязненности воды бассейна, как и в предыдущие годы, отсутствовал. Комплекс
ная оценка качества воды р. Вилюй в районе п. Чернышевский, показала, что в 2015 г. произошло улучшение качества 
воды в пределах 3-го класса от разряда «б» до разряда «а» («загрязненная»). Уменьшилось значение УКИЗВ от 3,37 
до 2,82. Загрязняющими веществами были 6 (в 2014 г. - 7) из 13, учитываемых в комплексной оценке. Критических по
казателей качества воды и ингредиентов, достигшим уровня высокого загрязнения не было. Как и в 2014 г., в каждой 
пробе воды реки были обнаружены превышения ПДК по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) и сое
динениям железа, в 92 % - фенолам и в 85 % - соединениям меди. Среднегодовые и максимальные концентрации этих
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ингредиентов практически остались на уровне прошлого года. Уровень загрязненности воды реки легкоокисляемыми 
органическими веществами (по БПК5), по-прежнему, оценивался как низкий и изменялся от устойчивого уровня (39%) в 
2014 г. до неустойчивого (15 %) в 2015г.: при этом их среднегодовая величина составляла менее 1 ПДК, максимальная 
концентрация не достигала 2 ПДК. Наиболее высокие максимальные концентрации превышали допустимый уровень: 
фенолов - в 8 раз, соединений меди - в 5 раз, органических веществ (по ХПК) - в 3 раза, соединений железа - в 2,2 раза.

Класс качества воды р. Вилюй у с. Сюльдюкар изменился в 2015 г на 1 разряд в сторону ухудшения и определялся 
3-м классом разряда «б» («очень загрязненная»). Это отразилось в увеличении значения УКИЗВ от 2,79 до 3,71 и сред 
негодового коэффициента комплексности загрязненности воды от 25 до 35,6 %. Количество загрязняющих веществ уве
личилось от 6 до 7 из 13, учитываемых в комплексной оценке. Наиболее часто отклонения от нормативных требований 
по содержанию в воде отмечались по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) и фенолам, случаи превы
шения ПДК которыми увеличились в 2 раза, по сравнению с прошлым годом, и фиксировались в каждой отобранной 
пробе воды. Также отмечалось незначительное увеличение их среднегодовых концентраций до 2 ПДК и максимальных 
- до 3,4 ПДК. К характерным, по-прежнему, относились трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) с повторя
емостью случаев превышения ПДК 88%, соединения железа и фенолы - 75 %. В 2015 г. до характерного уровня возрос
ла загрязненность воды соединениями цинка: частота случаев превышения ПДК увеличилась до 63% (в 2014 г. она сос
тавляла 13%); среднегодовая величина увеличилась до 1,1 ПДК, максимальная - достигала 2,5 ПДК. Отмечался рост 
числа случаев повторяемости превышения ПДК азотом нитритным и легкоокисляемыми органическими веществами 
(по БПК5) о т  нулевых значений до 25 и 38 % соответственно. Максимальные значения по вышеперечисленным вещест
вам составили: по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) - 2,8 ПДК, соединениям железа - 6,5 ПДК, фе
нолам - 8 ПДК. Критический показатель загрязненности воды, как и в прошлом году, отсутствовал.

Анализ классификации качества воды р. Вилюй у с. Сунтар, 1 км выше села и 7 км ниже села, на основе УКИЗВ 
показал, что с учетом комплекса основных загрязняющих химических веществ вода реки, как и в 2014 г., оценивалась 
как «загрязненная» и относилась к разряду «а» 3-го класса. Значения УКИЗВ по створам уменьшились от 2,53 до 2,40 и 
от 2,97 до 2,74 Количество загрязняющих веществ, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось в верхнем створе от 
6 до 4, в нижнем - от 7 до 5 из 13, учитываемых в комплексной оценке. На этом участке реки в обоих створах сохрани
лась характерная загрязненность воды трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), соединениями желе
за и фенолами с повторяемостью превышения ПДК 71 -86 %. В обоих створах отмечалось уменьшение содержания фе
нолов: от 6 ПДК до 4 ПДК среднегодового и от 15 ПДК до 8 ПДК максимального. Показатели содержания соединений 
железа остались на уровне прошлого года (в среднем 1,4 ПДК), только максимальная концентрация возросла до ПДК. 
Среднегодовые концентрации органических веществ (по ХПК) составили в целом по пункту 2,3 ПДК, а максимальные
4,1 ПДК. В 2015 г. в обоих створах было отмечено увеличение содержания соединений меди, загрязнение соединения
ми этого металла в верхнем створе перешло из неустойчивой (14 %) формы в характерную (86%), в нижнем - из устой
чивой формы (36 %) в характерную (93 %). Средние за год концентрации незначительно повысились от 1,3 до 1,9 ПДК, 
а максимальные концентрации снизились от 6,6 до 3,4 ПДК. Как и в 2014 г., загрязнение вод соединениями цинка оста
валось неустойчивым (21 %), их среднегодовые концентрации были значительно ниже установленных нормативов 
(максимальные - 2,1 ПДК). Хлорорганические пестициды (а и у - ГХЦГ), определяемые в створе 7 км ниже с. Сунтар, 
обнаружены в незначительных количествах (0,007 мкг/л). Критические показатели загрязненности воды отсутствовали.

В 2015 году качество воды р. Вилюй у г. Вилюйск, по-прежнему, оценивалась 3-м классом качества: в створе в чер
те города качество воды ухудшилось и перешло в разряд «б» («очень загрязненная»); в створе 2,7 км ниже города 
вода по гидрохимическим показателям, как и в 2014г., соответствовала разряду «а» («загрязненная»). Значение УКИЗВ 
в целом по пункту увеличилось от 2,95 до 3,61, а среднегодового коэффициента комплектности - от 23,6 % до 34,5 %. 
Загрязняющими веществами воды реки, по-прежнему, были 6 ингредиентов из 13, учитываемых в комплексной оцен
ке. Характерными загрязняющими веществами в воде обоих створов, как и в 2014 г., являлись: трудноокисляемые ор
ганические вещества (по ХПК) с повторяемостью случаев превышения ПДК 93 %, соединения железа - 64 % и фенолы - 
71%. В сравнении с прошлым периодом наблюдений, среднегодовая концентрация органических веществ (по ХПК) 
возросла от 2 до 2,4 ПДК (максимальная от 3 до 4,4 ПДК), а среднегодовая концентрация соединений железа выросла 
от 1,8 до 3 ПДК (максимальная - от 5,2 до 16 ПДК). В обоих створах уменьшилось среднегодовое содержание фенолов 
до 3 ПДК, максимальное-до 8 ПДК. До характерного уровня (100%) возросла загрязненность воды обоих створов 
соединениями меди (в 2014 г. она была неустойчивой), среднегодовые концентрации увеличились от 1,1 -1,3 ПДК до
2,5 -3 ПДК, а максимальные от 3,1-3,4 до 5-6,8 ПДК. Повторяемость загрязнения вод реки легкоокисляемыми органи
ческими веществами (по БПК5) возросла от 21 до 50% со средними за год значениями 1,1 ПДК и максимальными 1,9 
ПДК. В обоих створах наблюдалось увеличение загрязненности воды реки соединениями цинка: от отсутствия в 2014 г. 
до 1,3 ПДК (в среднем) в 2015 г. (максимальная величина достигала 3,4 ПДК); повторяемость случаев превышения ПДК 
составила 64 %. Критические показатели загрязненности воды, по-прежнему, отсутствовали. Качество воды р. Улахан- 
Ботуобуйа как и в предыдущем году, соответствует 3-му классу разряда «а» («загрязненная»). Значение УКИЗВ незна
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чительно возросло (2,97). Количество загрязняющих веществ (6) из 13 учтенных в комплексной оценке, не изменилось. 
Критические показатели загрязненности воды, как и в 2014 г., отсутствовали. Повторяемость случаев превышения ПДК 
органическими веществами (по ХПК), соединениями железа и фенолами осталась высокой (83 -100%). При этом их 
среднегодовые (максимальные) значения уменьшились: органических веществ (по ХПК) от 3,1 до 2,5 ПДК (от 5 до 3 
ПДК), соединений железа - от 2,1 до 1,5 ПДК (от 3,4 до 2 ПДК) и фенолов - от 6 до 4 ПДК (от 13 до 7 ПДК). В 2015 г. до 
характерной возросла загрязненность воды реки соединениями меди (повторяемость случаев превышения ПДК увели
чилась от 0 до 100 %), среднегодовая концентрация при этом возросла от значений менее 1 ПДК до 2,6 ПДК, а макси
мальная величина зафиксирована на уровне 3,5 ПДК. Неустойчивый характер загрязнения сменился на устойчивый до 
содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), их среднегодовые концентрации были) ниже критери
ев ПДК, а максимальные достигали 1,2 ПДК. Загрязнение соединениями цинка (20 % случаев превышения ПДК) переш
ло в состояние их полного отсутствия.

В 2015 г. произошло ухудшение качества воды р. Оччугуй-Ботуобуйа, которое сопровождалось изменением раз
ряда «а» на разряд «б» в пределах 3-го класса («очень загрязненная»), а также увеличением значения УКИЗВ от 2,61 
до 3,50 и увеличением среднегодового коэффициента комплексности загрязненности воды - от 23,1 до 34,6 %. Количес
тво загрязняющих веществ увеличилось до 8 из 13 (в 2014 г.-5), учитываемых в комплексной оценке. По-прежнему, в 
каждой пробе воды обнаруживали превышение ПДК по фенолам и трудноокисляемым органическим веществам (по 
ХПК). В сравнении с прошлым периодом наблюдений, среднегодовая концентрация органических веществ (по ХПК) 
снизилась о т3,3 до 2,7 ПДК (максимальная - от4,5 до 3,9 ПДК), а фенолов-от5 д о4 ПДК (максимальная - от 11 до 5 
ПДК). В воде реки наблюдалось значительное увеличение содержания соединений меди, повторяемость случаев пре
вышения ПДК которыми составляла 100% (в 2014 г.- 0%), среднегодовая величина увеличилась в 3,3 раза, а максималь
ная - в 6 раз. Уменьшилась частота случаев превышения ПДК соединениями железа от 67 до 50 %, их среднегодовая и 
максимальная концентрации также немного сократились до 1,2 и 2,4 ПДК соответственно. Загрязнение вод реки орга
ническими веществами (по БПК3) оставалось на уровне прошлого года (17 % случаев превышения ПДК), а азотом нит
ритным поднялось от нулевых значений до 33 %. До устойчивого уровня (33%) повысилась загрязненность воды сое
динениями цинка. Среднегодовые концентрации этих контролируемых ингредиентов были ниже уровня ПДК. Крити
ческие показатели загрязненности воды, по-прежнему, отсутствовали.

Загрязненность воды р. Марха в пункте наблюдений с. Малыкай осталась на уровне 2014 г. и оценивалась как 
«очень загрязненная» (разряд «б» 3-го класса). Значение УКИЗВ и среднегодового коэффициента комплексности заг
рязненности води, по сравнению с прошлым годом, незначительно возросло от 3,10 до 3,26 и от 26,9 до 32 % соответс
твенно. Количество загрязняющих веществ увеличилось до 7 (в 2014 г. - 6) из 13, учитываемых в комплексной оценке. К 
характерным загрязняющим веществам, как и в 2014 г., относились фенолы и трудноокисляемые органические вещес
тва (по ХПК) с повторяемостью случаев превышения ПДК 83 и 100%. Среднегодовые и максимальныё концентрации 
этих ингредиентов уменьшились до: 1,4 и 1,7 ПДК по органическим веществам (по ХПК), 4 и 9 ПДК по фенолам. До 83 % 
повторяемости случаев превышения ПДК возросло загрязнение вод реки соединениями меди (в 2014 г. - 50 %), средне
годовые и максимальные значения при этом остались практически на уровне прошлого года (1,8 и 2,8 ПДК). Незначи
тельно возросла загрязненность воды легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5): по частоте случаев 
превышения ПДК - от 50 до 67 %, по среднегодовой концентрации - от 1,1 до 1,3 ПДК, по максимальной - от 1,9 до 2,2 
ПДК. Содержание соединений железа носило устойчивый характер низкого уровня - 33 % (в 2014 г. - 50 %), а средняя за 
год концентрация была менее 1 ПДК. По сравнению е прошлым годом, отмечалось увеличение повторяемости случаев 
превышения ПДК соединениями цинка от 17 до 33 %, среднегодовые концентрации выросли от значений менее 1 до 
1,3 ПДК, а максимальные - от 1,2 до 4 ПДК. В единичных пробах воды наблюдалось нарушение нормативов по содер
жанию азота нитритного с концентрацией 1,3 ПДК. Критические показатели загрязненности, как ив 2014 г., отсутствова
ли.

В 2015 г. согласно комплексной оценке вода р. Тангнары (п. Чай), по - прежнему, соответствовала 3-му классу раз
ряда «а» («загрязненная»). Значение среднегодового коэффициента комплексности увеличилось от 21,5 до 32,3%, 
УКИЗВ с 2,32 до 2,95. Количество загрязняющих веществ (5) из 13 учтенных в комплексной оценке, не изменилось. Кри
тические показатели загрязненности воды, как и в 2014 г., отсутствовали. В 2015г. осталась характерной загрязненность 
воды трудноокисляемыми органическими веществами, соединениями железа и фенолами, по которым возросла пов
торяемость случаев превышения ПДК до 100 %. Среднегодовые (максимальные) концентрации увеличились и состави
ли: трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) - 2,9 ПДК (4 ПДК); железо общее-4,1 ПДК (5,7 ПДК), фенолы- 
5 ПДК (9 ПДК). Загрязнение воды реки органическими веществами (по БПК5) изменилось от 20 % до нулевых значений. 
Отмечалось увеличение повторяемости случаев превышения ПДК соединениями меди - от 20 до 80 % и цинка - от 0 до 
40%. Средние за год значения соединений меди выросли до 1,7 ПДК (максимальные - до 4,1 ПДК), а соединений цинка 
не превышали допустимый норматив.

Бассейн рек между p.p. Лена и Яна
В 2015 г качество воды р. Копчик-Юрэгэ (п. Полярка), по-прежнему, соответствовало 3-му классу, разряда «а»
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(«загрязненная»). Значение УКИЗВ, по сравнению с прошлым годом, незначительно уменьшилось от 2,20 до 2,05, сред
негодовой коэффициент комплексности воды понизился от 25,0 до 17,9 %. Количество загрязняющих веществ снизи
лось до 4 (в 2014 г. - 5) из 14, учитываемых в комплексной оценке. Критические показатели загрязненности воды, по- 
прежнему, отсутствовали. Как и в прошлом году, повторяемость превышения ПДК в 100% отобранных проб воды бы
ла зафиксирована по соединениям марганца, присутствие металла в водах было неизменным: среднегодовая и макси
мальная концентрации за год были на уровне 2,0 ПДК. Частота случаев превышения ПДК соединениями железа и ме
ди, по сравнению с 2014 г., понизилась в 2 раза (от 100 до 50 %). Их среднегодовые и максимальные концентрации 
варьировались в пределах 1,3 - 3,0 ПДК. Повторяемость превышения ПДК трудноокисляемыми органическими вещес
твами (по ХПК) наоборот возросла от 25 до 50 %, хотя среднегодовое и максимальное содержание этого показателя 
практически оставались на уровне предыдущего года и были равны или чуть выше нормативов. Нефтепродукты были 
обнаружены в очень незначительных количествах (в 2014 г. повторяемость случаев превышения ПДК регистрирова
лась в 25 % проб).

Бассейн р. Яна
Вода бассейна р. Яна, в последние три года стабильно характеризуется как «грязная» (4-й класс, разряд «а»). Значе

ние УКИЗВ, по сравнению с прошлым годом, практически не изменилось (4,43), значение среднегодового коэффициен
та комплексности загрязненности воды слегка увеличилось (27,4 %). К загрязняющим относится большинство веществ, 
участвующих в комплексной оценке (11 из 14). Загрязнение поверхностных вод бассейна реки соединениями марганца 
фиксировалось в каждой отобранной пробе (100%), среднегодовая и максимальная концентрации не сильно различа
лись в величинах и равнялись 2,7 и 3,2 ПДК соответственно. Характерными загрязняющими веществами поверхност
ных вод бассейна, как и в прошлом году, также являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) и фенолы, 
превышение допустимых норм которыми фиксировалось 63 - 65 % отобранных проб, средние за год величины варьи
ровались от 1,3 до 2 ПДК, а максимальные достигали по ХПК - 3,7 ПДК, по фенолам - 7 ПДК. В 2015 г. ним добавились и 
соединения меди, превышение допустимых норм которыми возросло от 46 до 64 %, среднегодовая концентрация бы
ла на уровне прошлого года 1,7 ПДК, а максимальная - 8,2 ПДК. Загрязненность воды бассейна легкоокисляемыми ор
ганическими веществами (по БПК5) оставалась, как и в 2014 г. (53 % случаев превышения ПДК), но в среднем на уровне 
1 ПДК. В 2015 г. отмечено повышение в 2 раза (до 37 %) загрязненности поверхностных вод бассейна соединениями 
цинка, по которому был зарегистрирован 1 случай ВЗ (максимальная концентрация 18,7 ПДК на р. Яна у п. Батагай в 
створе 1 км ниже поселка), значение среднегодовой концентрации также возросло в 2 раза -1,9 ПДК. Загрязненность 
поверхностных вод бассейна хлоридами, сульфатами, азотом нитритным и нефтепродуктами была единичной, их сред
негодовые концентрации не превышали 1 ПДК. Наиболее высокие максимальные концентрации фиксировались: сое
динений железа 8,0 ПДК - на р. Яна у п. Батагай; максимальная концентрация соединений меди, превышающая ПДК в
8,2 раза, в воде р. Буралах у с. Томтор; наиболее высокие значения фенолов 7 ПДК - в воде р. Сартанг у с. Бала; сульфат
ных ионов 3,7 ПДК - на р. Яна у п. Нижнеянск. Концентрации растворенного в воде кислорода варьировались в преде
лах 4,73-13,9 мг/л и в среднем составили 9,6 мг/л.

Качество воды р. Яна у города Верхоянск в 2015 г. в целом оценивалось 3-м классом, разряда «а» («загрязненная»), 
при этом в створе 2 км выше города Верхоянск произошло улучшение на один разряд от «б» до «а», а в створе 1км  
ниже города Верхоянск класс качества остался без изменений (3-й класс, разряд «а»). Значение УКИЗВ, по сравнению 
с прошлым годом, не изменилось и составило 2,79. Превышение ПДК отмечали по 6-ти из 13 ингредиентов и показате
лей качества, используемых в комплексной оценке. Характерными загрязняющими веществами являлись легкоокисля- 
емые органические вещества (по БПК5) с повторяемостью случаев превышения ПДК 58 % и соединения меди, повторя
емость которыми, по сравнению с 2014 г., возросла от 8 до 67 %. Средние за год и максимальные концентрации орга
нических веществ (по БПК5) составили -1,2 и 2 ПДК, соединений меди -1,2 и 3 ПДК соответственно. В сравнении с 
прошлым периодом наблюдений, среднегодовая концентрация органических веществ (по ХПК) снизилась от 1,8 до 0,9 
ПДК, максимальная - от 4,6 до 2,8 ПДК, повторяемость с 58 до 42 %. В обоих створах в 2 раза уменьшилась загрязнен
ность воды фенолами (33%), среднегодовая концентрация ингредиента также значительно снизилась от 3,8 до 1,1 
ПДК, максимальная - была зафиксирована на уровне 5 ПДК (в 2014 г. -11 ПДК). Загрязнение соединениями железа об
щего отмечалось в 33 % проб, средняя за год концентрация была на уровне ПДК, а максимальная - 2,8 ПДК. Соедине
ния цинка обнаруживались в единичных пробах. Критические показатели загрязненности воды, как и в 2014 г., отсутст
вовали.

В 2015 г. несколько улучшилось качество воды р. Яна у п. Батагай. Загрязненность воды в створе 6 км выше п. 
Батагай, как и 2014 г., соответствовала 3-му классу разряда «б» («очень загрязненная»), а в створе 1км ниже п. Бата
гай, вода из 4-го класса качества разряда «а» («грязная») перешла в 3-й класс разряда «б» («очень загрязненная»). 
Значение УКИЗВ в целом по пункту наблюдений понизилось от 4,58 до 3,29. Это произошло в результате уменьшения 
количества загрязняющих веществ до 6 (в 2014 г. -10) из 13, учтенных в комплексной оценке. По створу 1 км ниже п. 
Батагай показателем, достигшим критического и высокого уровня загрязненности воды, являлись соединения цинка. 
В этом створе был зарегистрирован 1 случай ВЗ соединениями цинка (максимальная концентрация 18,7 ПДК), а их
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среднегодовая концентрация по этому створу, по сравнению с прошлым годом, выросла от 3,1 до 5,7 ПДК. Характер
ная загрязненность воды реки органическими веществами (по ХПК), соединениями меди и фенолами оставалась на 
уровне прошлого года (50, 56 и 69 % случаев превышения ПДК); среднегодовые концентрации органических веществ 
были невысокими и находились в пределах или незначительно превышали ПДК, по соединениям меди составили -1,7 
ПДК, по фенолам - сократились в 2,5 раза (1,9 ПДК); максимальные составили 2,0, 3,8 и 5 ПДК соответственно. По срав
нению с прошлым периодом наблюдений, в водах реки до устойчивого уровня уменьшилось содержание соединений 
железа, среднегодовая концентрация снизилась от 2,2 до 1,5 ПДК, а максимальная фиксировалась на уровне 8 ПДК. 
Отмечено значительное уменьшение (от 56 до 13% случаев повторяемости) в водах данного участка реки легкоокисля
емых органических веществ (по БПК5), максимальная концентрации которых были на уровне 1,5 ПДК, средняя за год - 
менее ПДК. Концентрации сульфатов, азота аммонийного и нитритного были незначительными. Хлорорганические 
пестициды, контролируемые в створе 1 км ниже п. Батагай, не обнаружены.

По комплексной оценке вода р. Яна у п. ст. Юбилейная, как и в предыдущем году, характеризовалась как «очень 
загрязненная» (разряд «б» 3-го класса). Значение УКИЗВ, по сравнению с прошлым годом, незначительно увеличилось 
и составило 3,26 (в 2014 г. - 3,19), значение среднегодового коэффициента комплексности загрязненности воды возрос
ло до 42,9 % (в 2014 г. - 38,1 %). Количество загрязняющих веществ из 14, учтенных в комплексной оценке, увеличилось 
на 1 ингредиент и достигло 7. Как и в 2014 г., повторяемость превышения ПДК в 100 % отобранных проб воды была за
фиксирована по соединениям меди, марганца и фенолам. В 2015 г. к ним добавилось загрязнение вод трудноокисляе
мыми и легкоокисляемыми органическими веществами (по ХПК и БПК5), причем загрязнение органическими вещества
ми (по БПК5) выросло от нулевых значений до значений, превышающих уровень ПДК в каждой отобранной пробе. Со
держание нефтепродуктов обнаружено в 83 % проб (в 2014г.- 50%). Среднегодовая концентрация меди возросла в 2,5 
раза до 3,3 ПДК, соединений марганца, и фенолов остались практически на уровне прошлого года - 2,7 ПДК, органичес
ких веществ (по ХПК и БПК5) фиксировались в пределах 1,5 ПДК. Из максимальных наиболее значимыми являлись кон
центрации соединений меди и фенолов - 4,0 ПДК, соединений марганца - 3,2 ПДК. Загрязненность вод соединениями 
железа значительно снизилась от 100 до 17 %, их среднегодовая концентрация равнялась 1 ПДК (в 2014 г.- 5,2 ПДК), а 
максимальная -1,5 ПДК (в 2014 г. - 9,2 ПДК). Критические показатели загрязненности воды отсутствовали.

Комплексная оценка качества воды р. Яна у л. Нижнеянск показала, что произошло ухудшение класса качества 
воды с переходом из 3-го класса разряда «б» («очень загрязненная») в 4-й класс разряда «а» («грязная»). Значения 
УКИЗВ увеличились от 3,82 до 4,12. Количество загрязняющих веществ было 8 из 13, учитываемых в комплексной оцен
ке. Критические показатели загрязненности воды отсутствовали. Характерными загрязняющими веществами являлись 
легко-и трудно-окисляемые органические вещества (по БПК5 и ХПК), превышение ПДК которыми, фиксировалось в 
100% проб воды, их средние за год концентрации были чуть выше 1,5 ПДК, а максимальные равнялись 2,0 и 3,7 ПДК 
соответственно. Загрязненность воды реки трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), по сравнению с 
2014 г., возросла в 2 раза. Устойчивое загрязнение вод у пункта контроля соединениями меди перешло в характерное 
(в 2014 г.- 43%, а в 2015 г.-67%). До 50 % повторяемости увеличилось содержание соединений цинка (в 2014г.- 0), соеди
нений железа общего (в 2014 г.-14 %) и фенолов (в 2014 г.- 43%). При этом концентрации соединений цинка значитель
но возросли (средняя за год - 1,9 ПДК, максимальная - 7,6 ПДК), показатели соединений железа несколько сократились 
(средняя за год - 0,9 ПДК, максимальная -1,6 ПДК), а средняя и максимальная концентрации фенолов остались неиз
менными (1,7 и 5 ПДК соответственно). Среднегодовые концентрации хлоридных и сульфатных ионов находились в 
пределах 1 ПДК, максимальные - варьировались от 2,4 до 2,8 ПДК, а превышение ПДК было отмечено в 33 % от числа 
всех отобранных проб (в 2014 г. -14 %), т.е. загрязнение стало устойчивым.

В 2015 г., по сравнению с 2014 г., качество воды р. Сартангус. Бала изменилось в пределах 3-го класса разряда 
«а» («загрязненная») до разряда «б» («очень загрязненная»). Загрязняющими были 5 из 11 (в 2014 г. - 4 из 11) ингре
диентов и показателей качества, участвующих в комплексной оценке. Значение УКИЗВ увеличилось от 2,82 до 3,32. 
Характерными загрязняющими веществами оставались трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) и фенолы, 
частота случаев превышения ПДК составляла 75% (в 2014 г. - 67%). Среднегодовые концентрации этих веществ, по срав
нению с предыдущим годом, снизились приблизительно в 1,5 раза и составили 1,4 и 3,0 ПДК; максимальные величины 
также уменьшилась -1,8 и 7 ПДК (в 2014г.- 4,0 и 10,0 ПДК). Загрязненность воды реки соединениями железа общего 
возросла до уровня характерной (от 33 до 50 %), хотя среднегодовая и максимальная концентрации несколько понизи
лись -1,2 и 2,2 ПДК. Также было отмечено увеличение до 25 % повторяемости соединений цинка, в то время как в 2014 
г. металл не был обнаружен ни в одной пробе воды. Снижение содержания загрязненности было отмечено только 
по соединениям меди: число проб с превышением уровня ПДК сократилось с 67 до 50 %, максимальная концентрация 
уменьшилась в 2 раза -  2,2 ПДК, среднегодовая составила -1,2 ПДК. Критические показатели загрязненности воды, по- 
прежнему, отсутствовали.

В 2015 г. в воде р. Буралаху с. Томтор, произошло изменение класса качества воды в сторону ухудшения. Вода ре
ки из 3-го класса разряда «а» («загрязненная») перешла в 4-й класс разряда «а» («грязная»). Значение УКИЗВ повыси
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лось от 2,65 до 4,08. Превышение ПДК отмечали по 6 ингредиентам (в 2014 г.-4) из 11, используемых в комплексной 
оценке. Критическим показателем загрязненности воды являлись соединения цинка, присутствие в концентрациях, 
превышающих уровень ПДК, наблюдалось в 50\% отобранных проб, средняя за год концентрация была равна 2,8 ПДК, 
а максимальная 9,2 ПДК (в 2014 г. содержание было очень незначительным, максимальное значение было менее ПДК). 
Наибольший процент случаев превышения ПДК (75 %), по-прежнему, фиксировался по трудноокисляемым органичес
ким веществам (по ХПК) и фенолам, хотя их содержание уменьшилось в 2 раза по сравнению с 2014 г.: среднегодовые 
концентрации составили -1,5 и 2,8 ПДК, а максимальные 2,8 и 6 ПДК соответственно. В 3 раза возросло содержание в 
водах реки соединений меди (75 %), средняя за год концентрация составила 3 ПДК, а максимальная была зафиксиро
вана на уровне 8,2 ПДК. Характерным оставалось загрязнение соединениями железа общего (50%), среднегодовая 
концентрация была чуть ниже ПДК, а максимальная -1,2 ПДК (в 2014 г. -2,5 и 7,3 ПДК). В воде реки, по сравнению с 
прошлым годом, возросло присутствие нитритов от нулевых значений до 25 % повторяемости, их с реднегодовое со
держание фиксировалось на уровне 1 ПДК, а максимальное значение составило 3,4 ПДК.

Вода р. Бытантай у с.Асар в течение 2015 г. характеризовалась 3-м классом разряда «а» («загрязненная»). 
Загрязняющими были 4 из 11 веществ, учтенных в комплексной оценке. Значение УКИЗВ увеличилось от 2,26 до 2,49. 
Содержание фенолов выше допустимых норм фиксировалось в 100% проб воды, их среднегодовая концентрация, по 
сравнению с 2014 г., понизилась в 1,5 раза и составила 3,0 ПДК, а максимальная величина достигала 4 ПДК (в 2014 г. - 7 
ПДК). Повторяемость случаев превышения норматива соединениями органических веществ (по ХПК) сократилась в 2 
раза от 100 до 50 %, а их среднегодовая и максимальная величины варьировались в пределах 1,1 -1,5 ПДК. Из неустой
чивого до характерного содержания (50%) возросла загрязненность соединениями цинка, от нулевых значений до 25 % 
-соединениями меди. Средние за год концентрации этих металлов составили 1,7 и 1,1 ПДК, а максимальные -4,1 
и 2,3 ПДК соответственно. Критический показатель загрязненности воды, по-прежнему, отсутствовал.

Бассейн реки Индигирка
В 2015 г. качество воды бассейна р. Индигирка улучшилось и перешло из 4-го класса разряда «а» («грязная») в 3-й 

класс разряда «б» («очень загрязненная»). Уменьшилось значение УИКЗВ от 3,68 до 3,14. Загрязняющими были 8 (в 
2014 г. - 9) ингредиентов и показателей качества из 15, учитываемых в комплексной оценке. Критический показатель 
загрязненности воды отсутствовал (в 2014 г. критическим показателем являлись соединения ртути, которые фиксиро
вались в нижнем створе п. Индигирский, п. Чокурдах и на р. Эльги с максимальной концентрацией близкой к уровню 
ВЗ 2,9 ПДК). К характерным загрязняющим веществам, по-прежнему, относились соединения ртути и фенолы. Повторя
емость соединениями ртути возросла от 58 до 85% (среднегодовая концентрация увеличилась от 1,5 до 1,8 ПДК). Фе
нолы регистрировали в 60% проб воды в среднем на уровне 3 ПДК (в 2014 г. - 63% и 4 ПДК соответственно). В 2015 г. к 
ним добавились соединения меди, по которым повторяемость случаев превышения нормативов возросла о т-20 до 
60 % (среднегодовая величина увеличилась от значений менее критериев ПДК до 1,6 ПДК). Периодичность загрязнен
ности воды бассейна соединениями железа и трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), в концентра
циях выше ПДК, составила 47 %; среднегодовые значения немного уменьшились, по сравнению с прошлым годом, и 
находились на уровне или незначительно превышали ПДК. Превышение установленных нормативов по содержанию в 
воде легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) и соединений азота характеризовалось неустойчивым уровнем, 
азота нитритного отмечалось в единичных пробах воды, нефтепродуктов и марганца - не зафиксировано; их среднего
довые концентрации были ниже уровня 1 ПДК. На р. Индигирка у п. Индигирский были зафиксированы наиболее высо
кие максимальные концентрации фенолов 7 ПДК и ртути 2,9 ПДК, у п. Чокурдах-органических веществ (поХПК) 2,3 
ПДК и азота нитритного 3 ПДК. Максимальная концентрация соединений железа превышала уровень ПДК в 6,3 раза на 
р. Нера (з.с. Ала-Чубук), а соединений меди - в 5,4 раза на р. Эльги.

В воде р. Индигирка в створах 0,5 км выше п. Индигирский и 6,2 км ниже п. Индигирский, по сравнению с прошлым 
годом, произошло изменение класса качества воды на 1 разряд в сторону улучшения в пределах 3-го класса (с разряда 
«б» на разряд «а»), вода оценивалась, как «загрязненная». По обоим створам значение УКИЗВ уменьшилось от 3,24 до 
2,99 и от 3,20 до 2,73. В 2015г. критический показатель загрязненности воды по обоим створам отсутствовал, тогда как 
в 2012 - 2014 г., соединения ртути являлись критическим показателем в обоих створах с максимальными значениями 
2,9 ПДК. Загрязняющими веществами воды реки были 7 ингредиентов из 14, учитываемых в комплексной оценке. Ка
чество воды реки определялось, в основном, присутствием в концентрациях выше нормативных соединений ртути, 
повторяемость случаев превышения ПДК которыми составляла в целом по пункту 86 %, среднегодовые концентрации 
составили 1,7 ПДК, а максимальное значение достигло 2,9 ПДК и было близко к уровню ВЗ. До характерной возросла 
загрязненность воды соединениями меди (повторяемость случаев превышения ПДК возросла от 0-14 до 57%), при 
этом также отмечался рост среднегодовых концентраций от значений ниже ПДК до 1,1-1,2 ПДК и максимальных - 
от 0 -1,3 до 2,2 - 2,5 ПДК. По сравнению с 2014 г., значительно уменьшилось содержание трудноокисляемы органи
ческих веществ (по ХПК) и фенолов, случаи повторяемости превышения ПДК по этим ингредиентам снизились от 57 
до 43 %. Среднегодовая и максимальная концентрации органических веществ (по ХПК) уменьшились и достигли уров
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ня 0,8 и 1,8 ПДК соответственно; а фенолов - 2 и 7 ПДК, что значительно ниже показателей прошлого года (3 и 9 ПДК). 
Загрязненность воды легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5), по-прежнему, была неустойчивой (в 
среднем менее 1 ПДК), максимальные концентрации находились в пределах 1 -1 ,2  ПДК. Неустойчивым характеризо
валось загрязнение соединениями цинка и железа, превышение ПДК фиксировалось в 14 и 29 % проб, средние за год 
значения варьировали от значений менее ПДК до 1,2 ПДК, максимальные - от 1,8 до 6,3 ПДК.

Уровень загрязненности воды р. Индигирка в черте п. Чокурдах в 2015 г. существенных изменений не претерпел. 
Вода, по-прежнему, оценивалась, как «очень загрязненная» (3-й класс, разряд «б»). Значение УКИЗВ незначительно 
уменьшилось от 3,40 до 3,36. Загрязняющими веществами оставались 8 из 15, учитываемых в комплексной оценке. 
Критический показатель загрязненности воды отсутствовал, в 2014 г. таковыми являлись соединения ртути, максималь
ная концентрация которых в 2015г г. снизилась до 2,8 ПДК, но повторяемость случаев превышения ПДК, наоборот, уве
личилось от 43% до 71 %. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносили соединения желе
за, меди и фенолы с повторяемостью случаев превышения ПДК в 86 %, средние за год концентрации которых составля
ли 1,6, 2,2 и 4 ПДК соответственно, максимальные - варьировали от 3 до 7 ПДК. Было отмечено снижение повторяе
мости от 100 до 57 % - по содержанию трудноокисляемых органических соединений (по ХПК), и от 29 до 14% -по со
держанию цинка. Среднегодовое содержание органических веществ (по ХПК) составило 1,2 ПДК (в 2014 г. - 2,1 ПДК), 
максимальное - 2,3 ПДК (в 2014 г. - 4,9 ПДК); а среднее за год значение соединений цинка, как и в 2014 г., не превыша
ло 1 ПДК (максимальное-1,3 ПДК). Загрязнение соединениями марганца снизилось от 29% до нулевых значений 
(среднегодовое и максимальное значения не превышали допустимый норматив). Содержание азота нитритного, нао
борот, возросло и носило неустойчивый характер загрязнения (в 2014 г. - отсутствие), максимальные концентрации 
достигали 3 ПДК.

Изменение на 1 разряд в сторону улучшения в пределах 3-го класса качества произошло в р. Эльги выше впадения 
р. Артык-Юрях, вода перешла в категорию «загрязненных» вод (3-й класс, разряд «а»). Как и в 2014 г., из 14 учтен
ных в комплексной оценке ингредиентов и показателей качества, 6 относились к загрязняющим. Значение УКИЗВ 
снизилось от 3,21 до 2,83, значение среднегодового коэффициента комплексности загрязненности воды-от 28,6 до 
25,7%. В 2015 г. критический показатель загрязненности воды отсутствовал. В 2012 - 2014 гг. критическим показателем 
загрязненности воды являлись соединения ртути со среднегодовой и максимальной концентрацией 2,1 и 2,9 ПДК. В 
2015 г. было отмечено снижение содержания ртути в среднем - до 2 ПДК, максимум - до 2,4 ПДК, однако, число случа
ев повторяемости превышения ПДК увеличилось от 80 до 100 %. Нарушение допустимых норм по содержанию в воде 
трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) и фенолов, по-прежнему, фиксировалось в 60 и 80% проб воды. 
Среднегодовая и максимальная концентрации органических веществ (по ХПК) составляли 1 (1,8) ПДК, фенолов-4  (6) 
ПДК. В 2 раза уменьшились средние за год (1 ПДК) и максимальные (1,7 ПДК) концентрации соединений железа, заг
рязнение которыми носило устойчивый характер и фиксировалось в 40% проб воды (в 2014г.-80%). Устойчивым на 
уровне 40% оставалось содержание в воде соединений меди, их среднегодовые (1,8 ПДК) и максимальные (5,4 ПДК) 
концентрации выросли в 2 раза. До этого же уровня (от 0 до 40% повторяемости) увеличилось содержание соединений 
цинка, их средняя за год концентрация была ниже 1 ПДК, а максимальная составила 1,7 ПДК. Также было отмечено 
уменьшение содержания легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) от 60 % до нулевых величин; среднегодо
вые и максимальные значения, по сравнению с прошлым годом, изменились незначительно (менее 1 ПДК).

В 2015 г. качество воды р. Нера в районе з.с. Ала-Чубук, как и в прошлом году, характеризовалось 3-м классом раз
ряда «а» («загрязненная»). Загрязняющими были 4 (в 2014 г. - 6) ингредиентов из 13, учитываемых в комплексной 
оценке. Значение УКИЗВ уменьшилось от 2,83 до 2,33, значение среднегодового коэффициента комплексности загряз
ненности воды - от 21,1 до 13,5 %. Критический показатель загрязненности воды отсутствовал. В водах реки резко 
уменьшилось (от 75 % до нулевых значений повторяемости от общего количества проб воды) содержание легкоокис
ляемых органических веществ (по БПК5), их среднегодовая и максимальная концентрация не превысила 1 ПДК (в 2014 
г. -1 ,1  и 1,4 ПДК). Также в 25 % проб воды (в 2014 г.-50%) было зафиксировано превышение ПДК по трудноокисляе
мым органическим веществам (по ХПК), их среднегодовая и максимальная концентрации снизились от 1,6 и 2,6 ПДК 
до 1 и 2 ПДК соответственно. Как и в 2014 г., в 50 % проб зафиксированы концентрации, превышающие ПДК, по сое

динениям железа, их среднегодовое и максимальное значения увеличились в 2 раза и составили 3,1 и 6,3 ПДК. Частота 
случаев превышения ПДК фенолами, по-прежнему, составляла 50 %, при этом отмечался небольшой рост уровня заг
рязненности, среднегодовые концентрации увеличились от значений менее 1 ПДК до 1,7 ПДК, а максимальные - от 1,2 
до 3,2 ПДК. Отмечалось снижение повторяемости случаев превышения ПДК соединениями цинка от 25% до нулевых 
значений. Повысились среднегодовые и максимальные концентрации соединений меди от 0,8 и 1,2 ПДК до 1,7 и 3,2 
ПДК соответственно. Процент превышения ПДК от общего числа проб этих загрязняющих веществ достиг 50 % (в 2014 г. 
- 25%).

Бассейн рек между p.p. Индигирка и Колыма
Комплексная оценка качества воды р. Алазея в черте п. Андрюшкино показала, что в 2015 г. произошло улучшение
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качества воды с переходом из 4-го класса разряда «а» «грязная» в 3-й класс разряда «6» «очень загрязненная». Коли
чество загрязняющих веществ снизилось от 7 до 5 из 13, учитываемых в комплексной оценке качества. Значение УКИЗВ 
уменьшилось от 3,65 до 3.13. Критические показатели загрязненности волы отсутствовали (в 2014 г. к ним относились 
фенолы). В 2015 г. нарушение допустимых норм фенолами, как и в прошлом году, регистрировали в 86 % проб воды, 
среднегодовая (максимальная) концентрация понизилась от 8 до 5 ПДК (от 25 до 8 ПДК). (Осталась характерной (86 
%) загрязненность воды реки трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК). До аналогичного уровня пов
торяемости увеличилось содержание в водах реки соединений железа, среднегодовое значение составило 5,6 ПДК, 
максимальное - 9,6 ПДК (в 2014 г. среднегодовое -1,6 ПДК, максимальное - 3,1 ПДК). На этом же уровне зафиксирова
но загрязнение соединениями меди (в прошлом периоде наблюдений - 71 %), хотя было отмечено некоторое сниже
ние среднегодовой и максимальной концентраций от 3 до 2,1 ПДК и от 7,6 до 3,3 ПДК. От нулевых значений до 43% 
(устойчивое загрязнение) было зафиксировано увеличение содержания в водах реки соединений цинка, среднее за 
год значение увеличилось до 1,2 ПДК (максимальное - до 3 ПДК). В сравнении с прошлым периодом наблюдений, от
мечалось некоторое снижение случаев повторяемости превышения ПДК по нефтепродуктам от 14 % до пулевых пока
зателей. Содержание в воде соединений азота аммонийного и нитритного уменьшилось от неустойчивой загрязнен
ности до полного отсутствия.

Река Колыма
В 2015 г. не произошло изменений в качестве воды р. Колыма у г. Среднеколымск, вода в целом характеризова

лась, как «загрязненная» (3-й класс, разряда «а»). Количество загрязняющих веществ уменьшилась до 5 (2014 г.-7) из 
13, учитываемых в комплексной оценке. Загрязненность воды данного участка реки соединениями меди и фенолами 
характеризовалась как устойчивая. В этом году повторяемость случаев превышений ПДК вышеперечисленными пока
зателями качества в целом по пункту сохранилась почти на прошлогоднем уровне (41 %). Но при этом наблюдалось 
значительное повышение максимальных концентраций соединений меди от 3,1 до 16 ПДК (в верхнем створе 0,6 км 
выше г. Среднеколымск), а среднее за год содержание этого металла возросло в 2 раза. По загрязнению вод данного 
участка реки фенолами, наоборот, наблюдалось уменьшение максимальных и среднегодовых значений от 20 до 4 ПДК 
и от 2 до 1 ПДК соответственно. Зафиксировано снижение загрязнения воды трудноокисляемыми органическими ве
ществами (по ХПК), показателем чего является уменьшение частоты нарушений критериев ПДКв отобранных пробах 
от 44 до 23 %, а также снижение среднегодовых концентраций этих веществ от 1,1 до 0,8 ПДК, максимальных значений 
от 3,1 до 2,6 ПДК. Отмечалось снижение содержания соединений железа общего до 33 % (в 2014 г. - 48%), среднегодо
вая концентрация не превышала нормативы, максимальная была зафиксирована на уровне 1,9 ПДК в нижнем створе. 
Загрязнение воды соединениями цинка снизилось в верхнем створе 0,6 км выше г. Среднеколымск до нулевых значе
ний, а в нижнем 1,0 км ниже города - до 12 %, среднегодовая концентрация этого металла оставалась практически на 
уровне прошлого периода наблюдений - 0,4 ПДК, а максимальное значение существенно уменьшилось от 9,7 до 1,4 
ПДК (максимального).

По качеству воды р. Колыма у с. Колымское ухудшилась, перешла из разряда «а» в разряд «б» 3-го класса и стала 
характеризоваться, как «очень загрязненная». Значение УКИЗВ увеличилось от 2,97 до 3,40. Количество загрязняющих 
веществ, как и в прошлом году, 7 из 13, учитываемых в комплексной оценке. Критический показатель загрязненности 
воды, по-прежнему, отсутствовал. Загрязненность воды фенолами была характерной, нарушение, допустимых норм 
фиксировалось в каждой пробе, в среднем на уровне 3,1 ПДК. Также было отмечено увеличение содержания соедине
ний меди и железа общего от неустойчивого уровня (29 %) до характерного (71 %). Показатели загрязненности соеди
нениями меди изменились незначительно и составили: 1,7 ПДК (среднегодовая) и 3,6 ПДК (максимальная), а показате
ли загрязненности соединениями железа возросли в 3 раза - 2,2 и 6,6 ПДК соответственно. В 2 раза повысилась загряз
ненность водотока соединениями цинка, повторяемость превышения ПДК была отмечена в 29 % проб, средняя за год 
концентрация соответствовала 1,1 ПДК, а максимальная - 3,5 ПДК. Снизилось содержание трудноокисляемых органи
ческих веществ (по ХПК) от 57 до 29 % повторяемости, их среднегодовые и максимальные концентрации составляли 
0,8 и 1,3 ПДК соответственно. Загрязненность воды соединениями ртути осталась на уровне прошлого года: превыше
ние нормативов фиксировалось в 14% проб воды; среднегодовая концентрация ртути составляла 0,4 ПДК; максималь
ные величины, по-прежнему, были высокими и приближались к уровню ВЗ (2,9 ПДК). Как и в 2014 г. неустойчивым 
уровнем (14%) характеризуется загрязненность водотока азотом нитритным, среднегодовое содержание было менее 
1 ПДК.

В р. Колыма в черте п. Черский в 2015 г. произошло ухудшение качества воды с изменением разряда «а» на «б» в 
пределах 3-го класса, вода оценивалась как «очень загрязненная». Значение УКИЗВ увеличилось от 2,51 до 3,71. Коли
чество загрязняющих веществ 7 (2014 г. - 5) из 13 ингредиентов и показателей качества, учтенных в комплексной оцен
ке. Критические показатели загрязненности воды, как и в предыдущем году, отсутствовали. Характерными загрязняю
щими веществами реки являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения железа, меди и фе
нолы, повторяемость случаев превышения допустимых норм по ним фиксировалась в 71 -100% проб воды. В каждой 
пробе воды зафиксировано превышение допустимых норм по соединением железа и фенолам, среднегодовые кон
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центрации которых увеличились, по сравнению с прошлым годом, и соответственно составляли 2,5 и 4,9 ПДК (в 2014 г. 
-1,6 и 2,1). Отмечено увеличение содержания трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) и соединений меди 
от устойчивого уровня (43 %) до характерного с частотой превышения ПДК 71%, их среднегодовые величины были в 
пределах 0,9-1,4 ПДК. Устойчивым оценивалось содержание соединений цинка, по сравнению с прошлым годом, оно 
повысилось с нулевых значений до 43 %; одновременно отмечалось значительное увеличение среднегодовых и макси
мальных концентраций от 0,2 до 1,0 ПДК и от 0,6 до 2,8 ПДК соответственно. Неустойчивой характеризуется загрязнен
ность воды азотом нитритным, среднегодовая концентрация была в пределах нормативов. Незначительное повыше
ние повторяемости нарушения ПДК фиксировалось по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 33 %, 
средняя за год концентрация была в пределах 1,2 ПДК. Из загрязняющих веществ наиболее высокие максимальные 
концентрации зафиксированы по фенолам - 7 ПДК и соединениям железа общего - 5 ПДК.

Бассейн р. Анабар
В 2015 году произошло изменение качества воды р. Анабар у с. Саскылах в сторону ухудшения, и из 3-го класса 

разряда «б» перешло в 4 класс разряда «а» («грязная»). Количество загрязняющих веществ уменьшилось от 8 до 7 из 
15, учитываемых в комплексной оценке качества. Значение УКИЗВ изменилось от 3,35 до 3,66. Критическими показате
лями загрязненности были соединения цинка (в 2014 г. - ртуть), содержание которых в воде реки составляло: 4,9 ПДК 
(среднегодовое), 9,6 ПДК (максимальное). Частота случаев превышений допустимых нормативов этим показателем ка
чества достигала 80 %. Наиболее характерными загрязняющими веществами воды реки, по-прежнему, являлись соеди
нения железа, органические вещества (по ХПК и БПК5), фенолы и ртуть, а в 2015 г. к ним прибавились соединения меди. 
Случаи повторяемости превышений ПДК перечисленных веществ составляли 60-100 %. Как и в прошлом году, в каждой 
пробе воды зафиксировано превышение допустимых норм трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), 
хотя среднегодовые и максимальные концентрации несколько снизились до 1,5 и 2 ПДК, соответственно. Загрязнен
ность воды легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5), соединениями железа и фенолами увеличилась 
от 80 до 100%. При этом средняя за год концентрация фенолов снизилась до 2,8 ПДК, а соединений железа и органи
ческих веществ (по БПК5) повысилась до 2,3 и 1,7 ПДК соответственно. На уровне прошлого года остались повторяе
мость превышений нормативов соединениями ртути (60 %) и среднегодовые концентрации в пределах 2 ПДК. По срав
нению с прошлым годом повысилась загрязненность воды соединениями меди, что подтверждается увеличением 
среднего за год содержания в 2,5 раза (от 0,8 до 2 ПДК) и частоты нарушений допустимых норм в 3 раза (от 20 до 60 %). 
До нулевых значений снизилась периодичность превышений нормативов азотом нитритным и соединениями марган
ца (20 % - 2014 г.). Максимальные концентрации достигали: соединений цинка - 9,6 ПДК, меди - 3,9 ПДК, фенолов - 
4 ПДК.

Бассейн р. Оленек
Комплексная оценка качества воды р. Оленек у с. Оленек свидетельствовала о том, что в 2015 г., как и в 2014 г., во

да относилась к 3-му классу качества разряда «а» («загрязненная»). Критический показатель загрязненности воды, по- 
прежнему, отсутствовал. Значение УКИЗВ изменилось от 2,67 до 2,54. Количество загрязняющих веществ, используе
мых в комплексной оценке, было 4 из 11 (2014 г. - 6 из 13). Расчетно значение среднегодового коэффициента ком
плексности воды составило 27,3 %. Загрязняющими и одновременно характерными являлись трудноокисляемые орга
нические вещества (по ХПК), соединения железа, меди и фенолы. Повторяемость превышения ПДК по ним составила 
50 - 83 %. Средние концентрации органических веществ (по ХПК) и частота нарушений нормативов практически не из
менились и составили 1,5 ПДК и 83 % превышений. Загрязненность воды реки соединениями железа и меди сущест
венно повысилась: почти в 3 раза соединениями железа (50 %) и в 2,5 раза - меди (83 %), но среднегодовые концентра
ции соединений этих металлов возросли незначительно от 0,7 до 1,0 ПДК и от 1,4 до 2,0 ПДК соответственно. Наблюда
лось снижение частоты случаев превышения ПДК фенолами от 100 до 83%, среднегодовая концентрация уменьшилась 
до 3,7 ПДК. Максимальная концентрация соединений меди достигала 3,4 ПДК, фенолов - 6 ПДК, остальных загрязняю
щих веществ не превышала 2 ПДК.

В 2015 г. не произошло изменений в качестве воды р. Оленек у п.ст. Тюмети, как и в 2014 г., вода в целом харак
теризовалась как «очень загрязненная» (3- й класс, разряд «б»). Значение УКИЗВ изменилось от 3,21 до 3,37. Из 14-ти 
ингредиентов и показателей качества воды, учитываемых при расчете УКИЗВ, 7 относились к загрязняющим, из них 6 
- к характерным (органические вещества (по ХПК и БПК5), фенолы, соединения железа, марганца и меди); частот слу
чаев превышения ПДК этими показателями составляла 67-100 %. В каждой пробе воды, как и в прошлом году, фикси
ровалось превышение нормативов фенолами и соединениями марганца (100 %), их средние за год концентрации не 
превышали 3 ПДК. Загрязненность воды трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) осталась па прош
логоднем уровне (83 %). Наблюдалось повышение в 2 раза повторяемости случаев превышений ПДК органическими 
веществами (по БПК5) от 33 до 67% и среднегодового содержания этого показателя - от 0,7 до 1,3 ПДК. Отмечалось 
снижение загрязненности воды соединениями железа и меди, что подтверждается уменьшением частоты нарушений
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критериев ПДК от 83 до 67 %. Средние за год концентрации соответствовали: по соединениям железа - 2,4 ПДК, меди-
3,5 ПДК. От характерного (67 %) до неустойчивого уровня (17 %) снизилось содержание нефтепродуктов, среднегодо
вое содержание было ниже нормативов. Максимальные концентрации регистрировались: по фенолам - 5,0 ПДК и сое
динениям меди - 9 ПДК; содержание остальных загрязняющих веществ в воде реки не превышало 2 ПДК. Критические 
показатели загрязненности воды, как и в 2014г., отсутствовали.

Водоемы бассейна р. Лена
По комплексной оценке качество воды залива Неелова в 2015 г. значительно ухудшилось и оценивалось 4-м клас

сом разряда «а» («грязная»), для сравнения в 2014 г. характеризовалось 3-м классом разряда «а» («загрязненная»). 
Количество загрязняющих веществ увеличилось до 8 (в 2014г.- 6) из 14 ингредиентов и показателей качества, учтенных 
в комплексной оценке. Значение УКИЗВ возросло от 2,93 до 4,05. Критические показатели загрязненности воды отсутс
твовали. Как и в прошлом году, загрязненность соединениями марганца и меди была зарегистрирована в 100% проб, 
среднегодовые (2,4 и 3,3 ПДК) и максимальные (3 и 4 ПДК) показатели также находились на уровне прошлого года. В 
2015 г. до 100% содержания возросло присутствие в водах залива фенолов и нефтепродуктов (в 2014 г. - 50 и 75 % соот
ветственно), хотя их значения незначительно отличались от значений предыдущего периода наблюдений: среднегодо
вые концентрации равнялись 2,3 и 1,4 ПДК, максимальные - 3 и 1,6 ПДК соответственно. Характерной среднего уровня 
(75 %) фиксировалась загрязненность трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), их средние за год и 
максимальные значения, как и в прошлом году, были чуть выше 1 ПДК. От нулевых значений до 50 % увеличилось заг
рязнение нитритами и легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5), при этом показатели по азоту нитрит- 
ному увеличились в 4-6 раз и составили 1,8 и 4 ПДК. Повторяемость количества превышений ПДК по железу общему 
также возросла в 2 раза и достигла 50 %. максимальная концентрация зафиксирована на уровне 1,8 ПДК. Загрязнен
ность воды остальными контролируемыми ингредиентами была значительно ниже уровня ПДК.

По комплексной оценке качество воды оз. Мюрюус. Борогонцы, как и в 2014 г., соответствовало 3-му классу раз
ряда «б» «очень загрязненная», но показатели качества изменились в сторону улучшения. Так, количество загрязняю
щих веществ, учитываемых в комплексной оценке, снизилось до 5 из 13 (в 2014 г. - 6), а значение УКИЗВ уменьшилось 
от 3,41 до 2,91. Критическими показателями загрязненности воды являлись трудноокисляемые органические вещества 
(по ХПК) и азот нитритный. Повторяемость случаев превышения ПДК по органическим веществам (по ХПК) фиксирова
лась в 100 % отобранных проб, а по нитритам - в 33 %, среднегодовые концентрации составили 6,1 и 3,2 ПДК, а макси
мальные - 9,9 и 9,5 ПДК соответственно. На уровне прошлого периода наблюдений продолжало оставаться содержа
ние фенолов (100 %); средняя за год концентрация загрязняющего вещества увеличилась в 1,4 раза и составила 4,7 
ПДК, а максимальная в 1,8 раза - 7 ПДК. Устойчивым содержанием низкого уровня характеризовалось присутствие в 
водах озера соединений меди - 33 %, среднегодовая и максимальная концентрации равнялись показателям прошлого 
года (1,4 и 2,1 ПДК). В 2015 г. аналогичного уровня достигла загрязненность воды озера азотом аммонийным (в 2014 г. 
превышение ПДК этим показателем не было обнаружено ни в одной пробе), среднегодовая и максимальная концент
рации были ниже или незначительно выше уровня ПДК. Загрязнение соединениями железа и нефтепродуктами было 
незначительным. Кислородный режим воды озера был удовлетворительный, минимальная концентрация - 6,67 мг/л.

В 2015 г. качество воды в Вилюйском водохранилище оставалось на уровне прошлого года и характеризовалось
3-м классом разряда «б» («очень загрязненная»). Количество загрязняющих веществ увеличилось от 7 до 8 из 13, ис
пользуемых в комплексной оценке. Значение УКИЗВ также повысилось от 3,21 до 3,86. Характерными загрязняющими 
веществами, по-прежнему, являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения железа и фено
лы с повторяемостью случаев превышения ПДК 91-94 %. Среднегодовые и максимальные показатели этих загрязняю
щих веществ изменились незначительно и составили: 2,0 и 3,3 ПДК (по ХПК), 1,4 и 2,2 ПДК (по железу), 5,1 и 9,0 ПДК 
(по фенолам) соответственно. В 2,3 раза (до 89 %) увеличилось загрязнение вод водохранилища соединениями меди, 
средняя за год концентрация оставалась неизменной (2,1 ПДК), а максимальная возросла в 2 раза и составила 5,6 ПДК. 
Концентрации легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) незначительно понизились и характеризовались неус
тойчивым содержанием (19%), среднегодовые и максимальные показатели соответствовали уровню прошлого года 
(ниже и чуть выше уровня 1 ПДК). Содержание цинка поднялось от единичных концентраций до неустойчивого уровня 
(25 %), с максимальной концентрацией 3,1 ПДК. Загрязнение азотом нитритным продолжало носить единичный харак
тер, а загрязнение нефтепродуктами незначительно повысилось, среднегодовые концентрации этих ингредиентов бы
ли гораздо ниже ПДК, а максимальные - не превышали 2 ПДК. Критические показатели загрязненности воды, как и в 
2014 г., отсутствовали.

Качество воды оз. Мелкое (п. Тикси), по-прежнему, оценивалось 2-м классом («слабо загрязненная»). Значение 
УКИЗВ незначительно изменилось от 1,72 до 1,84. Количество загрязняющих ингредиентов осталось на уровне прош
лого года - 4 из 14 показателей, учтенных в комплексной оценке. Характерными загрязняющими веществами остава
лись соединения марганца, которые были обнаружены в 100 % отобранных проб. Их среднегодовые и максимальные
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значения также практически не изменились и были зафиксированы на уровне 2,4 и 2,6 ПДК. Частота нарушений ПДК 
по соединениям меди составила 50 % от общего количества проб, эго соответствует низкому уровню характерной заг
рязненности воды со средними и максимальными значениями -1,5 и 2 ПДК. От нулевых значений до 29 % повторяе 
мости возросло загрязнение вод водоема легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5). Такая же ситуация 
отмечалась и по присутствию в отобранных пробах соединений железа (25 %), средняя за год концентрация достигала 
уровня 1,7 ПДК, а максимальная - 5 ПДК (в 2014 г. оба значения были значительно ниже 1 ПДК). Загрязнение вод озера 
сульфатами и трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), имевшее место в 2014 г., было очень незначи
тельным - все значения не достигали уровня ПДК. Кислородный режим воды озера был удовлетворительный, мини
мальная концентрация - 8,50 мг/л. Критические показатели загрязненности воды отсутствовали.

Подземные воды (по данным Госкомгеологии РС(Я))
На территории Республики Саха (Якутия) подземные воды имеют широкое распространение. В то же время, значи

тельная часть территории Республики Саха (Якутия) находится в зоне влияния мощной толщи многолетнемерзлых по
род. Мощная толща мерзлых пород, являясь экранирующей толщей, ограничивает взаимосвязь подземных вод с по
верхностными водными объектами, снижает уровень инфильтрации атмосферных осадков в недра земли, тем самым 
ограничивает условия формирования ресурсов подземных вод, затрудняет транзит подземных вод. Стоящей мерзлых 
пород связываются процессы метаморфизации подземных вод. Значительная часть ресурсов подземных вод находится 
в области затрудненного водообмена с особыми условиями химического состава подземных вод, защищенности под
земных вод от природного и техногенного воздействия.

Подземные воды по ряду геолого-структурных показателей, по условиям формирования естественных ресурсов, их 
транзита к областям разгрузки объединены в гидрогеологические бассейны (структуры). Якутский артезианский бас
сейн и Алданский гидрогеологический массив являются одними из крупных структур в пределах, которых сосредоточе
ны основные ресурсы пресных подземных вод. Алданский гидрогеологический массив с наложенными артезианскими 
бассейнами территориально охватывает территории Алданского и Нерюнгринского районов. Якутский артезианский 
бассейн 1-го порядка является основной гидрогеологической структурой охватывающей практически все промышлен
ные и сельскохозяйственные районы республики Центральной Якутии, а именно территории Лено-Амгинского и Лено- 
Вилюйского междуречья. С позиции тектонического районирования территории республики, он охватывает северный 
склон Алданского щита, Вилюйскую синеклизу и Приверхоянский прогиб, а также южный и юго-восточный склоны Ана- 
барской антеклизы. В структурном плане он представляет собой огромную впадину, выполненную слабо дислоциро
ванными породами палеозойского и мезозойского возраста, залегающими на архейском, реже протерозойском крис
таллическом фундаменте. Мощность осадочных образований в пределах Якутского артезианского бассейна местами 
достигает 10 тыс. м. На территории Центральной Якутии общие потенциальные ресурсы пресных подземных вод Якутс
кого артезианского бассейна составляют 25,76 млн м3/сут. Для территории Алданского и Нерюнгринского районов ве
личина прогнозных ресурсов подземных вод составляет 22,880 млн м3/сут.

Экспертной комиссии по запасам общераспространённых полезных ископаемых и участков недр местного значе
ния утверждены запасы подземных вод по одиночным водозаборным скважинам города Якутска и Ленска, в том числе 
по Покровскотрактовому МППВ (скважина ЯП-14.01) в объеме 200 м3/сут по категории В, Туймаадинскому УППВ (сква
жина ЯП-13.01) в объеме 400 м3/сут по категории В, Автодорожному УППВ (скважина Г-010) в объеме 350 м3/сут по ка
тегории В, Ханайдахского МТПВ в объеме 120 м3/сут по категории В. Также в 2015 году проводилось рассмотрение на 
НТС Госкомгеологии РС(Я) отчетов с подсчетом запасов подземных вод в объеме до 100 м3/сут. ГКЗ Роснедра утвержде
ны балансовые запасы подземных вод нижнесреднекембрийского водоносного комплекса Южного участка Талакан- 
ского месторождения подземных вод в объеме 1920 м3/сут по категории «В».

В 2015 году завершены поисковые геологоразведочные работы на подземные воды, выполняемые за счет средств 
бюджета Республики Саха (Якутия) для водоснабжения с. Боробул Таттинского улуса. За счет средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) продолжены поисково-оценочные работы на подземные воды для населенных пун
ктов Сунтарского, Анабарского и Таттинского улусов. За счет средств недропользователей проводились поисково-оце
ночные работы на подземные воды на территории Южной и Центральной Якутии.

В 2015 г. в эксплуатации находились месторождения подземных вод: Нерюнгринское, Верхне-Нерюнгринское, 
Омулинское, Чульманское, Серебряно-Борское, Нижне-Куранахское, Мало-Беркакитское, Орто-Салинское, Ленское, 
Кангаласское, Хатасское, Центрально-Якутское, Кысыл-Сырское, Нижнеякокитское, Верхнеукикитское, Верхнечонское, 
Талаканское и другие.

Подземные воды как источник водоснабжения используются в 15 муниципальных образованиях (районах).
В 2015 г. среднегодовой объем добычи подземных вод остался на прежнем уровне и составил в среднем 130 

тыс.м3/сут. Крупным потребителем подземных вод являются населенные пункты Южно-Якутского региона. Подземные 
воды являются единственным и гарантированным источником водоснабжения населенных пунктов региона. В насто

31



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

ящее время на территории Нерюнгринского района в эксплуатации находятся 5 месторождений подземных вод с 
утверждёнными эксплуатационными запасами (Нерюнгринское, Верхне-Нерюнгринское, Амнунактинское, Беркакитс- 
кое и Чульманское). Централизованные водозаборы имеются в городе Нерюнгри (3 водозабора) и в п.Чульман (1 во
дозабор). Крупные групповые водозаборы эксплуатируются в п.Беркакит (1 водозабор), а также на ст. Золотинка (1 во
дозабор) и на ст. Хани (1 водозабор) Тындинского отделения Дальневосточной железной дороги. Истощения запасов 
подземных вод на осваиваемых месторождениях Южной, Центральной и Западной Якутии не наблюдается.

В г. Якутске действует 35 водозаборных скважин эксплуатирующих подмерзлотные воды. Большая часть эксплуата
ционных скважин расположена в пределах Центрально-Якутского месторождения технических вод с оцененными запа
сами подземных вод в количестве 7878 м3/сут. Суммарный объем использования подземных вод не превышает 10% от 
общего водопотребления города.

В нераспределенном фонде недр находится выявленное в 2007-2008 гг. месторождение таликовых вод «Пригород
ное» с запасами 30,715 тыс. м3/сут, в том числе по категории Сх -8,025 тыс.м3/сут, по категории С2- 22,69 тыс. м3/сут. 
Месторождение таликовых вод приурочено к протокам р.Лена - Городская и Адамовская.

Подземные воды Южно-Якутского региона преимущественно ультрапресные и пресные с минерализацией до 0,5 
г/дм3'По химическому составу подземные воды являются гидрокарбонатно-хлоридными магниевыми с общей минера
лизацией 38-46 мг/дм3. Химический состав подземных вод стабильный во времени и его изменений не зафиксировано. 
По всем основным компонентам подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Для многих водо
заборов, обеспечивающих водой населенные пункты с небольшой численностью населения, характерно использова
ние подземной воды без предварительной водоподготовки. Лишь в весенне-летний период года качество воды нес
колько снижается, отмечается ухудшение качества воды по микробиологическим показателям.

В г. Нерюнгри, п. п. Чульман, Беркакит и Сосновый бор, подземные воды после предварительной водоподготовки 
на станции 2-го подъёма подаются потребителям по действующим сетям. Подземные воды использовались на хозяйст
венно-питьевые (водоснабжение населения п. Чульман) и технические нужды (подпитка тепловых сетей и т. п.). Качест
во подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В Алданском районе подземные воды являются основным источником водоснабжения населенных мест. Одиноч
ные водозаборные скважины работают г. Алдане, поселках Нижний Куранах, Верхний Куранах, Хатыстыр, Ленинский, 
Лебединый, Ыллымах, Безымянный, Большой Нимныр. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, 
гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые, иногда магниево-кальциевые. По величине минерализации воды 
пресные от 121 до 453 мг/л. По степени минерализации воды пресные с минерализацией 270-349 мг/л. По жесткости 
воды умеренно жесткие. Одиночными водозаборными скважинами г. Томмота, поселков Синегорье, Дивный эксплуа
тируется водоносный горизонт венд-нижнекембрийских отложений. По химическому составу воды гидрокарбонатные 
кальциево-магниевые и магниево-кальциевые. По степени минерализации пресные с минерализацией от 293 мг/л до 
315-366 мг/л. Групповым водозабором в пос. Алексеевский и шахтным колодцем в пос. Якокит эксплуатируется водо
носный горизонт аллювиальных отложений. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, 
по степени минерализации весьма пресные: в пос. Алексеевск -128 мг/л; в пос. Якокит - 138 мг/л. По жесткости воды 
мягкие: в пос. Алексеевск -1,54 мг-экв./л; в пос. Якокит - 1,76 мг-экв./л. По результатам гидрохимического опробова
ния подземных вод из скважинных водозаборов, качество подземных вод по анионному и катионному составу в основ
ном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. На Орто-Салинском месторождении подземных вод эксплуати
руются воды четвертичных и архейских образований. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-маг
ниевые. По степени минерализации воды весьма пресные (117-234 мг/л), по жесткости -  мягкие и умеренно жесткие 
(2,4-5,5 мг-экв/л).

Для большинства населенных пунктов Центральной Якутии подземные воды являются вспомогательным источни
ком водоснабжения. В сельских населенных пунктах преимущественно используются поверхностные воды озер и рек. 
В зимний период население использует лед. В г. Якутске и его пригородных поселках Табага, Хатассы, Марха и Кирза- 
вод подмерзлотные подземные воды используются как вспомогательный источник технического водоснабжения. В во
дах повсеместно представлены ионы фтора, лития, натрия. Их содержания, как правило, выше ПДК. В водах нижнеюр
ских отложений содержание натрия превышает допустимую норму 200 мг/дм3 в 1,5-2,5 раза, содержание фтора превы
шает допустимую норму 1,5 мг/дм3 в 2,3-7,3 раза, содержание лития (ПДК 0,03 мг/дм3) -  в 5,3 -13,6 раза. Содержание 
указанных компонентов в подмерзлотных водах среднекембрийских отложений превышает ПДК в следующих преде
лах: натрия -  в 1,5-2,5 раза, фтора -  в 2,4-2,7 раза, лития -  в 2,3 -  8,6 раза. Повышенные содержания в воде этих хими
ческих элементов ограничивают возможности использования подземных вод для хозяйственно-питьевых целей без 
предварительной водоподготовки -  обесфторивание, снижение содержания в воде ионов лития, натрия.

На протяжении многих лет водоснабжение поселка Кангалассы полностью осуществляется за счет подземных вод. 
Оборудован централизованный водозабор из трех скважин. По химическому составу подрусловые воды хлоридно-гид- 
рокарбонатные кальциево-натриевые, пресные с минерализацией 0,6 г/дм3. Кангаласский водозабор эксплуатируется
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эксплуатируется для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения поселка, часть воды идет на розлив.
Для водоснабжения сельских населенных мест скважинные водозаборы действуют в Мегино-Кангаласском улусе 

(сс. Хатылыма, Табага, Ломтука, Н.Вестях, Хочо), Таттинском улусе (Ытык-Кюель), Амгинском улусе (с. Сатагай), Вилюйс- 
ком (г. Вилюйск, п. Кысыл-Сыр) и Горном улусах (с.с. Бердигестях, Дикимдя, Асыма). В пределах Лено-Амгинского меж
дуречья подмерзлотные подземные воды приурочены к среднекембрийскому водоносному комплексу. Для химичес
кого состава этого комплекса характерны следующие показатели: повышенное содержание ионов - натрия 260-460 
мг/дм3, фтора от 2 до 4,5 мг/дм3, иногда лития до 0,32 мг/дм3, редко сульфатов -  до 385 мг/дм3. Подмерзлотные воды 
нижнемеловых отложений, каптируются водозаборными скважинами в Намском и Усть-Алданском районах. На право
бережье р. Лены в с. Борогонцы Усть-Алданского района в подмерзлотных водах нижнемеловых отложений содержа
ние натрия превышает ПДК в 2 раза, хлора -  в 1,3 раза, фтора -1 ,3  раза, окисляемость -  в 26,1 раза. Минерализация 
вод повышена до 1,2 г/дм3. Воды используются для производственного и хозяйственно-бытового водоснабжения. Под- 
мерзлотный верхнеюрский водоносный комплекс эксплуатируется скважиной Я-38 в с. Ытык-Кюель Таттинского райо
на, расположенной на восточном крыле Лено-Вилюйского артезианского бассейна II порядка. Воды комплекса по хи
мическому составу гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минерализацией 1,2 г/дм3, очень мягкие (общая жест
кость 0,7-0,8 мг-экв/дм3).

В пределах террасового комплекса четвертичных и верхнемеловых отложений р. Вилюй (Вилюйский район) разви
ты водоносные горизонты межмерзлотных вод. В п. Кысыл-Сыр данные воды эксплуатируются скважинными водозабо
рами для технического водоснабжения котельных. Суммарный объем добычи подземных вод составляет 240 м3/сут. 
Воды пресные с минерализацией 0,07-0,15 г/дм3, гидрокарбонатные со смешанным катионным составом. Для под
земных вод характерно повышенное содержание общего железа от 14,5 до 16,0 мг/дм3 и марганца от 2,7 до 4,4 мг/дм3.

В регионе Восточной Якутии использование подземных вод крайне низкое. В административных центрах п. Усть- 
Нера, Хандыга, Зырянка, Артык действуют водозаборные сооружения галерейного типа. Для перечисленных водозабо
ров требуется реконструкция.

Территория Западной Якутии расположена в пределах западной части Якутского артезианского бассейна и восточ
ной части Тунгусского артезианского бассейна. В административном отношении это территория Ленского, Мирнинско- 
го и Сунтарского районов. В Мирнинском районе водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет поверх
ностных источников. Подземные воды используются лишь в Ленском районе: в г. Ленске, поселках Витим, Пеледуй, 
Ярославский, Н.Мурья, Батамай. Действующими скважинами эксплуатируются подземные воды четвертичного ниж
неордовикского и нижнекембрийского водоносных комплексов, которые используются для хозяйственно-питьевых и 
производственно-технических целей. Всего в Ленском районе эксплуатируется 25 водозаборов. Суммарный водоотбор 
составляет в среднем 7,5-8 тыс. м3/сут.

Мониторинг подземных вод
В 2015 году работы по мониторингу подземных вод за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) не проводились. Недропользователями ведется мониторинг подземных вод в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 39 
Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ и Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах".

1.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (по данным Управления федеральной службы государственной регистрации, кадаст
ра и картографии по Республике Саха (Якутия))

Земли, находящиеся в административных границах Республики Саха (Якутия), составляют земельный фонд респуб
лики.

Согласно действующему законодательству и исторически сложившейся практике, государственный учетземел в 
Российской Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям.

Целью государственного учета земель является получение систематизированных сведений о количестве, качествен
ном состоянии и правовом положении земель в границах территорий, необходимых для принятия управленческих ре
шений, направленных на обеспечение рационального и эффективного использования земель.

Категория земель -  это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая оп
ределенный правовой режим. Отнесение земель к категориям, определено Земельным кодексом Российской Федера
ции. Порядок перевода земель из одной категории в другую установлен федеральным законом «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ.

Все земли по своему основному целевому назначению подразделяются на семь категорий:
- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

33



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.

Именно по этим классификационным признакам следует оценивать рациональное использование земель (осущес
твлять наблюдения за использованием земель в соответствии с их целевым назначением, выявлять причины ухудше
ния плодородия земель и оценивать экологическую обстановку и др.).

Земельные угодья -э то  земли, систематически используемые или пригодные к использованию для конкретных 
хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим признакам (ГОСТ 26640-85). В отличие от категории 
земель, которая является понятием собирательным и условным, угодье имеет определенное местоположение, внеш
нюю замкнутую границу и площадь. Учет земель по угодьям ведется в соответствии с их фактическим состоянием и 
использованием.

Земельные угодья делятся на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья.
Сельскохозяйственные угодья включают в себя:

- пашню;
- залежь;
- многолетние насаждения;
- кормовые угодья (сенокосы и пастбища).

Несельскохозяйственные угодья подразделяются на:
- земли под поверхностными водными объектами, включая болота;
- земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью;
- земли застройки;
- земли под дорогами;
- нарушенные земли;
- прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории консервации и. т. п.).

Учету подлежат также оленьи пастбища, предоставленные для северного оленеводства, которые сами не являясь 
угодьями, представляют собой территории, расположенные в таких природных зонах, как тундра, лесотундра и север
ная тайга, растительный покров которых пригоден в качестве корма для северного оленя. Оленьи пастбища отнесены 
к землям различных категорий и могут учитываться в составе таких угодий как лесные земли, земли под древесно-кус
тарниковой растительностью и болотами, нарушенные и прочие земли.

Распределение земельного фонда по категориям земель. В соответствии с данными государственной статистичес
кой отчетности площадь земельного фонда Республики Саха (Якутия) на 1 января 2016 года составила 308 352 257 га 
(3083,5 тыс. кв. км) или 1/5 часть Российской Федерации, или 50% территории Дальневосточного федерального округа. 
Структура земельного фонда Республики Саха (Якутия) по категориям земель представлена на рис.1.3.1.

Рис.1.3.1. Структура земельного фонда Республики Саха (Якутия) по категориям земель

В категориях земель изменения площадей произошли в двух категориях, это в землях промышленности, транспор
та и иного назначения, землях лесного фонда. В остальных категориях земель изменений нет (табл.1.3.1).

Таблица 1.3.1.
Распределение земельного фонда Республики Саха (Якутия)по категориям земель (тыс. га)

Категория земель 1 января 2015 г. 1 января 2016 г. Изменения (+, 
-)площадь % площадь %

Земли сельскохозяйственного 
назначения

19 446,4 6,3 19 446,4 6,3 0

Земли лесного 
фонда 

252820,4 тыс.га 
82%

■  Земли водного 
фонда 

2136,0 тыс.га 
0,7%

■  Земли запаса 
21360.4 тыс.га 

6.9%

■  Земли особо 
охраняемых 

территорий 
12225,3 тыс.га

ЗеИ̂ и 
п ромышленноети, 

транспорта и 
иного назначения 

132,8 тыс.га 
0% ■ населенных 

пунктов 

231,0 тыс.га 
0.1%

сельскохозяйствен 

ного назначения 
19446,4 тыс.га

6  3%
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Земли населенных пунктов 231,0 0,07 231 0,07 0
Земли промышленности, транспорта и 
иного назначения

132,6 0,04 132,8 0,04 + 0,2

Земли особо охраняемых территорий 12 225,3 3,96 12 225,3 3,96 0
Земли лесного фонда 252 820,6 82,0 252 820,4 82 -0,2
Земли водного фонда 2 136,0 0,7 2 136,0 0,7 0
Земли запаса 21 360,4 6,9 21 360,4 6,9 0
Итого земель 308 352,3 100 308 352,3 100 0

Землями сельскохозяйственного назначения являются земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или 
предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой населенных пунктов и выступают 
как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и 
подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и 
повышение плодородия почв.

К данной категории отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям и органи
зациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, 
научно-исследовательским учреждениям и т. д.). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, жи
вотноводства, сенокошения и выпаса скота. Кроме того, к категории земель сельскохозяйственного назначения отнесе
ны земли, предоставленные родовым общинам.

На 1 января 2016 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 19 446,4 тыс. га (рис. 
1.3.2). По сравнению с прошлым годом площадь не изменилась.

Ц>очиеземли - 
62,6%

(12 171,5 тыс га)

6'8 /0 3,4%
(1319,0 тыс га) (655>9Tblc га)

Рис. 1.3.2. Структура земель сельскохозяйственного назначения по угодьям

Земли сельскохозяйственного назначения состоят из сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий.
По состоянию на 1 января 2016 года площадь сельскохозяйственных угодий составила 885,9 тыс. га (4,6% от 

общей площади данной категории земель) и за отчетный год площадь этих земель не претерпела изменений.
Пашни увеличились на 0,3 тыс. га, залежь уменьшилась на 0,3 тыс. га, многолетние насаждения, сенокосы, пастби

ща остались без изменений.
Кормовые угодья (сенокосы, пастбища) составляют 778,3 тыс. га, т. е. 87,9% от общей площади сельхозугодий, что 

свидетельствует о животноводческом направлении сельскохозяйственных предприятий.
Площадь несельскохозяйственных угодий, отнесенных к данной категории земель, составила 18 560,5 тыс. га, т. е. 

95,4% от всей площади земель сельскохозяйственного назначения. Это -  земли под зданиями, сооружениями, внутри
хозяйственными дорогами, защитными древесно-кустарниковыми насаждениями, замкнутыми водоемами, а также 
земельными участками, предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства. Сюда же включе
ны участки леса, находящиеся в постоянном пользовании сельскохозяйственных предприятий, а также водные объек
ты, которые могут быть переведены в соответствующие категории земель.

Фонд перераспределения земель формируется из земель сельскохозяйственного назначения в целях перераспре
деления земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйс
тв, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота. 
H a l января 2016 года площадь фонда перераспределения земель составляет 704,6 тыс. га неиспользуемых земель, 
предназначенных для сельскохозяйственного производства, из них сельскохозяйственные угодья составляют 194,7 тыс.
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га. (27,6% от всей площади фонда перераспределения), в том числе пашня -1 5 ,6  тыс. га, залежь -  8,7 тыс. га, сенокосы 
-69,1  тыс. га и пастбища -  294,2 тыс. га. По сравнению с прошлым годом площадь фонда перераспределения увеличи
лась на 1,9 тыс. га. В составе земель сельскохозяйственного назначения земли, предоставленные для оленеводческой 
деятельности, занимают 8189,6 тыс. га.

Землями населенных пунктов* в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, признаются земли, 
используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских населенных пунктов и отделенные 
границей (чертой) от земель других категорий. Черта населенных пунктов представляет собой внешние границы зе
мель, которая устанавливается на основании градостроительной и землеустроительной документации и утверждается 
органами государственной власти.

Основанием для внесения изменений в учет земель данной категории являлись утвержденные в установленном 
порядке изменения административных границ территорий населенных пунктов и состава земель, вошедших в черту 
населенных пунктов.

В республике имеется 5 городов республиканского значения-Якутск, Нерюнгри, Мирный, Нюрба и Покровск; 8 
городов районного значения -  Алдан, Томмот, Ленек, Вилюйск, Олекминск, Верхоянск, Удачный и Среднеколымск; 42 
поселка и 586сельских населенных пунктов. Таким образом, в республике поземельному учету имеется 641 населен
ный пункт.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь земель населенных пунктов составила 231,0 тыс. гаи за отчетный 
год осталась без изменения. Площадь городских населенных пунктов составила 91,8 тыс. га (39,7% от общей площади 
населенных пунктов), сельских населенных пунктов 139,2 тыс. га (60,3%).

■  Леса и кустарники 
42,6 тыс. га

1Q ло/ ■  Сельскохозяйствен

6,1 тыс. га 1,7 тыс. га
2,7% 0,7%

Рис. 1.3.3. Структура земель населенных пунктов

В состав земель, относимых к категории земель населенных пунктов, входят как сельскохозяйственные, так и несе
льскохозяйственные угодья. Площадь сельскохозяйственных угодий в пределах черты городов, поселков и сельских на
селенных пунктов составляет 31,6% от общей площади земель, включенных в данную категорию (72,9 тыс. га). Из не
сельскохозяйственных угодий наиболее значительные площади в структуре земель населенных пунктов занимают зас
троенные территории 59,1 тыс. га (25,6% от общей площади данной категории), а также леса и кустарники 42,9 тыс. га 
(18,4%).

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. В
данную категорию включены земли, которые расположены за чертой населенных пунктов и используются или пред
назначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, 
объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

По состоянию на 1 января 2016 года земли данной категории составили 132,8 тыс. га и по сравнению с прошлым го
дом увеличилась на 0,2 тыс. га в целях реконструкции и строительства автомобильных дорог.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для ре
шения которых они используются или предназначены, подразделяются на семь групп:

- земли промышленности -  31,8 тыс. га;
- земли энергетики -11,1  тыс. га;
- земли транспорта -  45,4 тыс. га;
- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики -0 ,6  тыс. га;
- земли для обеспечения космической деятельности -  0,2 тыс. га;
- земли обороны и безопасности -  37,1 тыс. га;
- земли иного специального назначения -  6,6 тыс. га.
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Земли 
промышленности 

31,8 тыс 
24,0%

■ Земли энергетики
11,1 тыс. га

8,4% ■ Земли транспорта 
45,4 тыс. га

■ Земли иного 
специального 

назначения 
6,6 тыс. га

5,0%

Земли 
связи, радиовеща 

ния, 
телевидения, 
информатики 

0,6 тыс. га 
0,4%

34,2%

■  Земли обороны и 
безопасности 

37,1 тыс. га 
28,0%

обеспечения 
космической 
деятельности 

0,2 тыс. га 
0 .1%

Рис. 1.3.4. Структура земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения

Всего в республике имеется 848 землепользователей данной категории земель, увеличение за отчетный год соста
вило 54 единицы, в связи, как указывалось выше, за счет переводов площадей из земель лесного фонда.

К землям промышленности отнесены земельные участки, предоставленные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также земельные участки, предос
тавленные предприятиям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, для разработки полезных ископаемых. 
Общая площадь земель промышленности составила 31,8 тыс. га, количество землепользователей -  218.

К землям энергетики отнесены земельные участки, предоставленные для размещения гидроэлектростанций и дру
гих электростанций, воздушных линий электропередач, подстанций, распределительных пунктов и других сооружений 
и объектов энергетики. Количество предприятий энергетики -4 9 , площадь земель составила 11,1 тыс. га.

К землям транспорта относятся земельные участки, предоставленные предприятиям, учреждениям и организаци
ям железнодорожного, автомобильного, воздушного, трубопроводного, морского и внутреннего водного транспорта 
для осуществления специальных задач по содержанию, строительству, реконструкции, ремонту и развитию объектов 
транспорта. В целом по республике количество транспортных предприятий -190, площадь земель-4 5 ,4  тыс. га.

К землям связи, радиовещания, телевидения, информатики относятся земли, которые используются или предназ
начены для обеспечения деятельности организаций и объектов связи, радиовещания, телевидения и информатики. 
Количество предприятий связи, радиовещания, телевидения, информатики -  56, площадь земель-0 ,6  ты с. га.

Землями для обеспечения космической деятельности признаются земли, которые используются или предназначе
ны для обеспечения деятельности организаций и объектов космической деятельности. Количество данной группы зем
лепользователей -  2, площадь земель -  0,2 тыс. га.

К землям обороны и безопасности относятся земли, которые используются или предназначены для обеспечения 
деятельности Вооруженных Сил РФ, войск Пограничной службы РФ, других войск и воинских формирований, осуществ
ляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, за
щите и охране Государственной границы РФ, информационной безопасности, другим видам безопасности. Для целей 
обеспечения обороны и безопасности страны в республике отведено 37,1 тыс. га, количество землепользователей -1 1 .

Площадь земель иного специального назначения, отнесенных к данной категории, составила 6,6 тыс. га, количест
во землепользователей-322. Эти земли представлены участками, выделенными мелким организациям, автозапра
вочным станциям и т.п. Сюда относятся участки под зверохозяйствами, а также под объектами соцкультбыта, располо
женными за чертой населенных пунктов, такими как школы, больницы, ветеринарные пункты, индивидуальные жилые 
дома, свалки, кладбища, монастыри и пр. Таким образом, к землям иного специального назначения отнесены предос
тавленные для различных целей земельные участки, не учтенные в других категориях земель.

Земли особо охраняемых территорий и объектов. В состав земель этой категории входят особо охраняемые при
родные территории, занимаемые государственными природными заповедниками, памятниками природы, националь
ными, природными и дендрологическими парками, ботаническими садами, территориями традиционного природо
пользования коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока, лечебно-оздоровительными 
местностями и курортами. Кроме природных территорий в категории земель входятземельные участки, занятые объ
ектами физической культуры и спорта, отдыха и туризма, памятниками истории и культуры. Для этих земель установ
лен режим особой охраны. В целях обеспечения их сохранности они изымаются из хозяйственного использования пол
ностью или частично. Правовой режим земельных участков, отнесенных к данной категории, зависит от правового ре
жима территорий, на которых они находятся, или объектов, которые на них располагаются.
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В настоящее время в категорию земель ООТиО включены только те земельные участки, которые предоставлены 
из других категорий в установленном порядке (путем изъятия и отвода) в непосредственное ведение и управление 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).

По состоянию на 1 января 2016 года площадь земель особо охраняемых территорий и объектов (ООТиО) составила 
12 225,3 тыс. га. Изменения площади данной категории земель не произошло.

Особо важными объектами данной категории являются национальные парки «Ленские столбы» - 1353,0 тыс. га и 
«Сиинэ» -1 3 6 9 ,4  тыс. га, 2 государственных заповедника федерального значения: «Усгь-Ленский» на площади 1433,0 
тыс. га и «Олекминский» на площади 847,1 тыс. га.

Таблица 1.3.2
Распределение земель особо охраняемых 
территорий и объектов по угодьям (тыс. га)

Наименований угодий Площадь
%

от категории
Сельскохозяйственные угодья 4,4 0,0
Леса 1 932,4 15,8
Под водой 609,1 5,0
Застроенные территории 0,1 0,0
Под дорогами 0,2 0,0
Болота 1 204,8 9,9
Прочие земли 8 473,9 69,3
Итого 12 225,3 100,0

Земли лесного фонда. В соответствии с Лесным и Земельным кодексами Российской Федерации к данной катего
рии относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и 
участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, ре
дины, прогалины, участки, занятые питомниками и т. п.). К нелесным отнесены также земли, предназначенные для об
служивания лесного хозяйства (просеки, дороги, болота и др.). Леса, расположенные на землях обороны и землях го
родских и сельских населенных пунктов, не входят в состав земель лесного фонда.

На 1 января 2016 года площадь земель лесного фонда составила 252 820,4 тыс. га или 82% от всей площади респуб
лики, уменьшение составляет 0,2 тыс. га за счет перевода в земли промышленности... и иного специального назначе
ния.

Значительную площадь земель лесного фонда занимают леса -  63,2% (159 804,0 тыс. га) и прочие угодья-29,8% 
(75 372,2 тыс. га).

Непосредственными фондодержателями лесного фонда являются лесничества, за которыми закрепляются опреде
ленные участки лесного фонда с целью осуществления конкретной деятельности, включая лесные земли, переданные 
в аренду или срочное пользование другим землепользователям.

Сельскохозяйствен 
ные угодья 

103,5 тыс. га 
_  0 ,1%

■  Прочие угодья 
75372,2 тыс.га 

29,8%

Рис. 1.3.5. Структура земель лесного фонда по угодьям

В состав земель лесного фонда не включены земельные участки с расположенными на них лесами, относящиеся к 
другим категориям земель, которые переданы органами государственной власти в управление иным юридическим и 
физическим лицам на праве постоянного (бессрочного) пользования. В целом, в составе других категорий земель под 
лесами занято 5 058,3 тыс. га или 2,0 % от всей площади лесных земель, из них находится в землях сельхозназначения 
-  2340,2 тыс. га (46,3% от всей площади лесов, учтенных в других категориях), в землях населенных пунктов -  29,4 тыс. 
га (0,6%), в землях промышленности, энергетики, транспортами иного назначения -0 ,8  тыс. га (0,02%), в землях ООТиО

Лес
159804,0 тыс. га 

63,2%

Земли застройки 
3,8 тыс. га 

0%

Под дорогами 
77,5 тыс. га 

0%

Болота 
12970,8 тыс. га 

5,1%

Нарушенные 
земли 12,4 тыс. га 

0%
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-1932 ,4  тыс. га (38,2%), в землях запаса -  755,5 тыс. га (14,9%).
В составе земель лесного фонда, земли под оленьими пастбищами составляют 62960,9 тыс. га.
Земли водного фонда. В государственном учете земель земли водного фонда -  это прежде всего покрытые водой 

земли, занятые, в основном, поверхностными водными объектами, расположенные за чертой населенных пунктов. 
Именно эти земли, в первую очередь, подлежат в установленном порядке переводу из других категорий в категорию 
земель водного фонда.

Перечень водных объектов должен содержаться в водном реестре, ведение которого возложено на органы Минис
терства природных ресурсов России. В республике такой Перечень отсутствует.

По состоянию на 1 января 2016 г. в республике имеется 2136,0 тыс. га земель водного фонда, из которых 2135,2 
тыс. га (99,9%) находится под водой и 0,8 тыс. га прочих земель. По сравнению с прошлым годом площадь земель вод
ного фонда осталась без изменения.

Земли водною  фонда

16,3% 
135,2 тыс га)

Земли запаса - 
34,5%

510,7 тыс га)

охраняемых
территории

4 ,6%
(609,1 тыс га)

Земли 
промышленности •

0 ,2%
(25,5 тыс га)

насел 
пунктов - 

0,1%
(11,8 тыс га)

Земли 
>скохозяйственно 

го назначения - 
10,1 %

(1 319,0 тыс га)

Земли лесного фонда

34,2% 
(4 476,2 тыс.

Рис. 1.3.6. Структура земель под водой по категориям земель

В состав земель водного фонда включены Вилюйское водохранилище, реки Лена, Вилюй, Алдан, Колыма, Индигир
ка, Олекма, Анабар, Яна и другие судоходные реки, а также, крупные озера, не входящие в состав земель сельскохо
зяйственных предприятий, земель запаса и лесного фонда.

Земли под водой в целом по республике занимают 13 087,5 тыс. га, из них только 2135,2 тыс. га (16,3%) включены в 
состав водного фонда, все остальные земли под водой находятся в составе других категорий земель. Наиболее значи
тельная их доля приходится на земли запаса -  34,5%, на земли лесного фонда -  34,2% и на земли сельскохозяйствен
ного назначения -10,1%.

Земли запаса. В соответствие с Земельным кодексом РФ к землям запаса относятся земли, находящиеся в государ
ственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключе
нием земель фонда перераспределения земель. Таким образом, земли запаса -  это неиспользуемые земли.

По своему составу земли запаса неоднородны. В этой категории присутствуют земельные участки различного целе
вого назначения, права на которые прекращены или не возникали.

На 1 января 2016 года общая площадь земель запаса составила 21360,4 тыс. га и по сравнению с прошлым годом 
не изменилась.

Прочие земли -

(3,1 тыс га)

Иис.1.3./. структура земель запаса по угодьям

1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОХРАНА НЕДР
Республика Саха (Якутия) занимает ведущее место в Российской Федерации по добыче алмазов, золота, сурьмы, в 

значительных масштабах для внутренних и экспортных целей ведется добыча нефти, угля, природного газа, строитель
ных материалов, подземных вод, общераспространенных и других полезных ископаемых. Создана и развивается сырь
евая база для экспортно-ориентированных крупных проектов по добыче газа, угля, железа, редких металлов и редко
земельных элементов, серебра, графита.
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Всего по Республике Саха (Якутия) по состоянию на 01 января 2016 года учитывается 2182 месторождения полез
ных ископаемых по 59 видам минерального и углеводородного сырья. Республика занимает ведущее место в Российс
кой Федерации по добыче алмазов, золота, сурьмы, в значительных масштабах для внутренних и экспортных целей ве
дется добыча нефти, угля, для внутренних потребностей добываются природный газ, подземные воды, строительные 
материалы, общераспространенные и другие полезные ископаемые. Создана и развивается сырьевая база по добыче 
газа, редких металлов и редкоземельных элементов, серебра, графита. Строится крупнейший на востоке России газоп
ровод «Сила Сибири» для поставки газа в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Минерально-сырьевая база республики по основным видам полезных ископаемых остается значительной по мас
штабам в пределах Российской Федерации и при дальнейшем улучшении экономической обстановки и востребован
ности минерального сырья способна обеспечить значительное наращивание их добычи. Кроме месторождений с уч
тенными балансовыми запасами установлено свыше 16 тысяч проявлений различных видов минерального сырья. Сте
пень геологической изученности подавляющего их большинства невысокая, они характеризуются в основном прогноз
ными ресурсами низких категорий, недостаточных для распределения недропользователям. Эти объекты представля
ют первоочередной резерв для геологического изучения.

Нефть и газ. Все известные месторождения нефти и газа сосредоточены на западе Республики Саха (Якутия) и при
урочены к Ленно-Тунгусской и Хатанго-Вилюйской нефтегазоносным провинциям. Промышленная нефтегаэоносность 
установлена в вендских и нижнекембрийских отложениях. В пользовании находится 69 участков недр для геологичес
кого изучения и добычи нефти и газа.

Таблица 1.4.1
Использование минерально-сырьевой базыполезных ископаемых по состоянию на 01.01.2016 г.

Полезное ископаемое Количество месторождений
Доля распределенного 

фонда недр, %Всего залицензировано госрезерв

Нефть (извл) 17 15 2 88
Природный газ, конденсат 35 29 6 83
Уголь 94 36 58 38
Уран 18 7 11 39
Алмазы 53 34 19 64
Золото 820 209 611 25
Серебро 55 44 11 80
Платина 7 6 1 86
Сурьма 6 4 2 67
Олово 51 1 50 2
Вольфрам 22 - 22 88
Железо 14 6 8 43
Неметаллы: - - - -
- флогопит 25 - 25 0
- вермикулит 1 1 - 100
- цементное сырье 1 1 - 100
- гипс, ангидрит 3 1 2 60
- борные руды 1 1 - 100
- апатит 1 - 1 0
- графит. 1 - 1 0
- доломит. 1 1 - 100
- абразивы 1 - 1 0
- соль поваренная 5 4 1 75
- цеолит 1 1 - 3
- чароит 1 1 - 100
-хромдиопсид 1 1 - 100
- пьезокварц 5 - 5 0
- стекольное сырье 1 - 1 0
- редкоземельные, 2 - 2 0
редкометальные 2 - 2 0
- лечебные грязи 2 2 - 100
-ОПИ 822 452 307 63

Алмазы. Сырьевая база алмазов сосредоточена на западе республики, в Якутской алмазоносной провинции, зани
мающей территорию свыше 900 тыс. км2, представленной несколькими алмазоносными районами (Мало-Ботуобинс-
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кий, Далдыно-Алакитский, Муно-Тюнгский, Среднемархинский, Приленский, Анабарский и др.). Основные балансовые 
запасы алмазов сосредоточены в коренных месторождениях (91%) и только незначительная часть и х -в  россыпях 
(9 %). В настоящее время осваивается 96% всех учитываемых запасов.

Уголь. Площади с установленной промышленной и перспективной угленосностью на территории Якутии составля
ют около 700 тыс.км2. В пределах Якутии выделяют следующие угленосные районы: Ленский угленосный бассейн. Зы
рянский угленосный бассейн, Южноякутский угленосный бассейн, Тунгусский угленосный бассейн.

Запасы углы в Республики Саха (Якутии) составляют 47 % промышленных запасов Дальневосточного федерального 
округа. Из этих запасов около 60 % пригодно для отработки открытым способом. Уголь месторождений различен по ка
честву (от богхедов до коксующихся), при этом около 42,8% промышленных запасов составляют коксующиеся, особо 
ценных марок: Ж, КЖ, К. Обеспеченность действующих угледобывающих предприятий разведанными запасами доста
точно высока и в целом по Якутии, и по каждому предприятию в отдельности. Более сложная ситуация складывается 
на Нерюнгринском разрезе. Здесь остаточные запасы для открытой отработки при достигнутом уровне добычи обеспе
чат функционирование производства в течение 15 лет.

Предприятиями угледобывающей промышленности осваивается около 29% промышленных запасов угля республи
ки.

Благородные металлы. Сырьевая база и прогнозные ресурсы благородных металлов (золото, серебро) практичес
ки полностью сосредоточены в двух основных металлогенических провинциях — Верхояно-Колымской и Южноякутс
кой.

В пределах Верхояно-Колымской провинции находятся Куларский, Адычанский, Верхне-Индигирский, Аллах-Юньс- 
кий, Селенняхский, Нижнеколымский и Приколымский золотоносные районы, в большей или меньшей степени осво
енные промышленностью, а также Улахан-Тасский, Алазейский и Западно-Верхоянский районы, освоение которых воз
можно в ближайшие десятилетия.

На этой территории расположены крупные Нежданинское и Кючусское золоторудные месторождения с мышьяко
вистыми упорными рудами, Аркачанское золоторудное с убогосульфидными рудами, серебро-полиметаллические 
месторождения Прогноз и Мангазейское, высокорентабельное Бадранское, средние по размерам Мало-Тарынское, 
Хангаласское, Малтанское, Оночалахское, Дуэтское и значительное количество мелких месторождений с легкообогати- 
мыми кварцевыми рудами. Здесь также сосредоточен крупный прогнозный потенциал золота и серебра.

Провинция располагает достаточно крупными остаточными запасами и прогнозными ресурсами россыпного золо
та, освоение которых ведется с середины 30-х годов прошлого столетия.

Южноякутская провинция в экономическом отношении наиболее освоенный регион Якутии. На территории про
винции находятся Центрально-Алданский, Верхнетимптонский, Сутамский, Гувилгринский, Тыркандинский, Верхнеам- 
гинский, Учурский, Кабактанский, Верхнегонамский золотоносные районы, Междуреченская, Нижнечарская, Алгомин- 
ская и Нуямо-Туксанийская золотоносные площади. Здесь создана и более века осваивается крупная сырьевая база 
россыпного золота, вовлечены в отработку золоторудные месторождения Куранахского и Лебединского рудных полей, 
Самолазовское, Гарбузовское, Таборное, месторождения Нижнеякокитского рудного поля и месторождение им. Пини- 
гина. Значительные запасы рудного золота связаны с Эльконской группой золото-молибден-урановых месторождений.

Месторождения золота в республике представлены коренными (более 70 месторождений), россыпными (около 
754 месторождений) и комплексными (5 месторождений) типами. Промышленные запасы рудного золота сосредото
чены в Аллах-Юньском, Южноякутском, Куларском, Верхнеиндигирском золотоносных районах. Запасы россыпей рас
положены, в основном, в Южноякутском, Верхнеиндигирском и Адычанском золотоносных районах.

Важнейшими задачами геологоразведочных работ по золоту являются поддержание сырьевой базы действующих 
предприятий, а также поиски и подготовка к освоению новых богатых месторождений рудного золота, прежде всего в 
освоенных Южно-Якутском и Верхне-Индигирском золотоносных районах, располагающих значительным прогнозным 
потенциалом рудного золота.

Олово. Якутия располагает крупной высококачественной сырьевой базой олова. В республике выделяется ряд оло
воносных районов, расположенных в Верхояно-Колымской металлогенической зоне: Североянский, Яно-Адычанский, 
Верхнеиндигирский, Улахан-Тасский и Южноверхоянский.

Добыча олова в различные годы велась в Северо-Янском, Яно-Адычанском и Верхне-Индигирском районах.
Сурьма. Республика Саха (Якутия) располагает крупной сырьевой базой сурьмы и в России является монополистом 

по добыче этого сырья.
Сырьевая база республики представлена крупными золотосурьмяными месторождениями — отрабатываемыми 

Сарылахским и Сентачанским, и тремя, небольшими по запасам, резервными месторождениями с невысокими содер
жаниями сурьмы. Особую специфику в освоении золото-сурьмяного оруденения Якутии имеет комплексный состав 
руд, требующий переработки золота и сурьмы до конечных промпродуктов.

Свинец, цинк. Из известных в настоящее время месторождений и проявлений свинца и цинка, в основном, приуро
ченных к Кыллахской, Южноверхоянской, Западноверхоянской и Уяндино-Ясачнинской металлогеническим зонам, Се-
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вероянскому и Яно-Адычанскому оловоносным районам, промышленное значение может иметь относительно неболь
шое их число. Из 6 разведанных месторождений в распределенном фонде недр находятся 4 месторождения.

Железные руды. В Южной Якутии на основе детально разведанных и утвержденных в ГКЗ СССР запасов железных 
руд Таежного, Дёсовского и Тарыннахского месторождений подготовлена к освоению крупнейшая железорудная база, 
способная на долгие годы закрыть дефицит в продукции черной металлургии ДВФО и Восточной Сибири. Передано в 
пользование 6 месторождений железных руд.

Уран. В Центральной части Алданского района расположена крупнейшая разведанная сырьевая база урана (Эль- 
конская группа месторождений). В распределенном фонде недр находятся 7 месторождений, подготовленных к освое
нию.

Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса и геологоразведочных работ на территории республики 
определяются наличием и состоянием горнодобывающей промышленности, разведанным и прогнозным потенциа
лом недр, конъюнктурой спроса и потреблением различных видов полезных ископаемых, а также соответствием из
держек на их добычу ценам внутреннего и мировог рынков. Имеющаяся сырьевая база и прогнозный потенциал 
недр при соответствующих вложениях в геологоразведочные работы могут обеспечить долговременные потребности 
Республики Саха (Якутия) и России в важнейших видах полезных ископаемых — алмазах, золоте, серебре, олове, сурь
ме, вольфраме, ниобии, редкоземельных элементах, угле, нефти, газе и других видах минерального сырья.

1.5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) осуществляет функции Регионального информационно

аналитического центра (РИАЦ) системы государственного учета и контроля (СГУК) радиоактивных веществ (РВ) и ра
диоактивных отходов (РАО).

В 2015г. в РИАЦ СГУК РВ и РАО на территории республики зарегистрировано 26 организаций, в том числе из-за пре
делов республики, которые используют в своей деятельности 290 единиц закрытых радиоактивных источников (ЗРИ), в 
том числе 13единиц радиоактивных отходов (РАО) в виде отработавших ЗРИ. За отчетный период от организаций пос
тупило 52 оперативных отчета.

Оперативные отчеты «Сведения о ЗРИ», «Сведения о РАО в виде отработавших ЗРИ» и «Сведения об изделиях из 
обедненного урана», годовой отчет РИАЦ СГУК РВ и РАО по форме 3 «Перечень организаций, зарегистрированных в 
СГУК РВ и РАО на региональном уровне» в установленные сроки в виде файлов обмена, формируемых программным 
обеспечением, направляются в Центральный информационно-аналитический центр СГУКРВ и РАО в ФГУП «Нацио
нальный оператор по обращению с РАО» Госкорпорации «Росатом».

В целях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население, планирования и проведения мероп
риятий по обеспечению радиационной безопасности в республике Министерством охраны природы РС(Я) ежегодно 
оформляется радиационно-гигиенический паспорт территории Республики Саха (Якутия). На территории республики 
работу с источниками ионизирующего излучения в 2015г. осуществляла и радиационно-гигиенический паспорт предс
тавила 131 организация, в том числе 67 медицинских учреждений. Численность персонала работающего с источника
ми ионизирующего излучения составила 1479 человек, в том числе персонала группы А - 1416 и группы Б -63.

Средняя годовая эффективная доза от всех видов облучения на одного жителя республики в 2015 году составила 
3,65 мЗв/чел., как и прежде основной вклад в дозу облучения населения вносят природные источники ионизирующего 
излучения 83,60% и медицинские рентгенодиагностические процедуры 16,23%. Вклад за счет глобальных выпадений, 
радиационных аварий прошлых лет и техногенных источников ионизирующего излучения составляет лишь 0,18 %.

Таблица 1.5.1
Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения (чел.-Зв)

Виды облучения населения территории
Коллективная доза Средняя 

на жителя, 
мЗв/чел.

чел.-Зв / год %

а) деятельности предприятий, использующих ИИИ (облучение персонала) 1,24 0,04 0,001

б) техногенно измененного радиационного фона за счет глобальных 
выпадений

4,80 0,14 0,005

в) природных источников, в том числе: 2925,14 83,60 3,048
- от радона 1595,96 45,61 1,663
- от внешнего гамма-излучения 666,99 19,06 0,695
- от космическогоизлучения 383,88 10,97 0,400
- от пищи и питьевой воды 115,16 3,29 0,120
- от содержащегося в организме К-40 163,15 4,66 0,170
г) медицинских исследований 567,85 16,23 0,592
ВСЕГО: 3499,03 3,646
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Виды облучения населения территории
Коллективная доза Средняя 

на жителя, 
мЗв/чел.

чел.-Зв / год %

а) деятельности предприятий, использующих ИИИ (облучение персонала) 1,24 0,04 0,001
б) техногенно измененного радиационного фона за счет глобальных 
выпадений

4,80 0,14 0,005

в) природных источников, в том числе: 2925,14 83,60 3,048
- от радона 1595,96 45,61 1,663
- от внешнего гамма-излучения 666,99 19,06 0,695
- от космическогоизлучения 383,88 10,97 0,400
- от пищи и питьевой воды 115,16 3,29 0,120
- от содержащегося в организме К-40 163,15 4,66 0,170
г) медицинских исследований 567,85 16,23 0,592
ВСЕГО: 3499,03 3,646

Превышений гигиенических нормативов по радиоактивному загрязнению окружающей среды, в том числе атмос
ферного воздуха, источников питьевого водоснабжения, пищевых продуктов и строительных материалов не зарегист
рировано.

«Радиационно-гигиенические паспорта территории РС(Я)» размещены на официальном сайте министерства по ссы
лке http://nninpriroda.sakha.gov.ru/radiatsionno-gigienicheskaja-pasportizatsija-territorii-rsja.

Государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) «Республиканский информационно-  
аналитический центр экологического мониторинга» в 2015 г. исследовано 118 проб воды и почв на содержание тех
ногенных и естественных радионуклидов из 3-х районов республики: Оленекского, Мирнинского и Усть-Майского.

Определение суммарной альфа- и бета- активности радионуклидов в пробах воды проводится на радиометре УМФ 
-2000, активность цезия-137 и естественных радионуклидов (радия-226, тория-232, калия-40) в пробах почв на сцинтил- 
ляционном гамма -  спектрометре МКС-01А «Мультирад-гамма».

Исследования 28 проб воды, в том числе минерализованных, на определение удельной активности трития выпол
нены в ФГУП «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и 
охране окружающей среды» (ФГУП «Радон») и 17 проб на определение активности стронция -  90 в ФГУП «Всероссийс
кий НИИ минерального сырья им. Н. М. Федоровского» (ФГУП «ВИМС»).

Суммарная альфа- и бета- активность 43 исследованных проб воды ниже значений соответственно 0,2 и 1,0 Бк/кг, 
установленных нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 и дальнейшему исследованию не подлежат.

В целом, удельная активность трития в исследованных пробах воды рек Марха, Таас-Юрях, Улахан-Ботуобуя, Тэлгэс- 
пит и ручьев Улахан-Бысытгах, Кудулах и Успун ниже установленного уровня вмешательства УВаада по НРБ-99/2009 рав
ной 7600 Бк/л.

Удельная активность трития в пробах воды из наблюдательной скважины №3, находящейся рядом поверхностной 
воды и скважины №5 на объекте «Кристалл», из «стакана» скважины №61 МПЯВ «Нева-3» находятся на уровне ниже 
глобального техногенного фона.Содержание трития, превышающее уровни глобального техногенного фона зарегистри
ровано в пробе воды из «стакана» скважины №42 «Ока» и составило 63 Бк/л, но остается на 2 порядка ниже У В ^  по 
НРБ-99/2009.

На уровне фоновых находились значения удельной активности трития в пробах минерализованных вод, отобран
ных в трех точках выхода рассолов Киенгского полигона. В ходе исследований зарегистрировано повышенное содержа
ние трития 19 Бк/л в пробе оборотной минерализованной воды обогатительной фабрики №12.

Удельная активность Sr-90 в пробе воды из наблюдательной скважины №3 МПЯВ «Кристалл» составила 440 мБк/л 
и превышает почти на два порядка средние республиканские значения в воде открытых водоемов, но остается на по
рядок ниже УВвада по НРБ-99/2009, в остальных пробах, отобранных на объектах «Кристалл», МПЯВ на Среднеботуобин- 
ском месторождении и реках Марха, Таас-Юрях, Улахан-Ботуобуйа, Тэлгэспит и ручьях Улахан-Бысыттах, Кудулах и Ус
пун значительно ниже предела обнаружения спектрометра равного 0,3 Бк/л.

В целях обеспечения на территории республики контроля за радиационной обстановкой Министерством охраны 
природы Республики Саха (Якутия) в составе государственной программы «Охрана окружающей среды Республики Са
ха (Якутия) на 2012-2017 годы» реализуется подпрограмма «Обеспечение радиационной безопасности на террито
рии Республики Саха (Якутия)» в соответствии, с которой осуществляется радиационный мониторинг на объектах мир
ных подземных ядерных взрывов (МПЯВ) и исследования радиационной обстановки на отвалах горных выработок в 
местах геологоразведочных и горнодобывающих работ.

В 2015г. реализованы три мероприятия программы по обследованию радиоэкологической обстановки в Жилин- 
динском наслеге Оленекского района, на месторождении «Лунное» Эльконского урановорудного района в Алданском 
районе и на объекте МПЯВ "Кратон-3" в Мирнинском районе.

«Обследование радиоэкологической обстановки в населенных пунктах РС(Я) и местах компактного проживания
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коренных народов Севера (Анабарский, Оленекский районы)» выполнено Институтом геологии и минералогии 
СО РАН (г. Новосибирск).В ходе экспедиционных работ выполнены радиометрические, дозиметрические и гамма-спек
трометрические измерения в районе бассейна р. Уджав окрестностях оленеводческих стойбищ 3, 4 и 5, в долине р. 
Маспакы, Дэлиндэ, в окрестностях пос. Жилинда Оленёкского района.

На фоне характерного для района исследований уровней гамма-излучения 8-9 мкР/ч в местах естественных обна
жений в бассейне р. Дэлиндэ выявлены уровни гамма-излучения от 8 до 35 мкР/ч, причем более высокая радиоактив
ность присуща тонкослоистым глинистым карбонатным породам.

На карбонатных породах развиты мерзлотные дерново-карбонатные почвы, в долинах р. Уджа -  песчаные по соста
ву почвы. Удельная активность естественных радионуклидов в почве максимально достигает U-238 38Бк/кг; Ra-226 
41 Бк/кг; РЬ-210 в верхнем органогенном горизонте достигает 488 Бк/кг, что обусловлено преимущественным поступ
лением радионуклидов в виде аэрозольных выпадений продуктов распада Rn-222 с атмосферными осадками.

Содержание РЬ-210 в лишайниках максимально достигает 360 Бк/кг, во мхах 311 Бк/кг. Высокая удельная актив
ность РЬ-210характерна для мхов и лишайников. Поступление РЬ-210 в растения связано с непосредственным отложе
нием изотопов на поверхностные части растений с атмосферными выпадениями, меньше с корневым поступлением 
из почвы.

Водотоки района -  пресные слабощелочные гидрокарбонатные кальциевые по составу с минерализацией до 150 
мг/л, что соответствует составу подстилающих пород и климатическим особенностям. Концентрации тяжелых метал
лов находятся на уровне нижнего предела обнаружения метода анализа.

Концентрация Th и U в поверхностных водах района низкая, включая пробы из р. Онгучах и Поманисточка. Здесь 
радиохимическим методом установлена равновесная концентрация U-238 и U-234. Концентрации урана U-238 в воде 
не превышают уровни вмешательства У В ^ п о  НРБ-99/2009 равной 3,1 Бк/л. Радон в поверхностных водах не обнару
жен. Содержание трития в р. Уджа и в низовье р. Маспакы соответствуют глобальному фоновому уровню и кратно ни
же уровня вмешательства. В донных отложениях установлены низкие содержания естественных радионуклидов.

В пищевых продуктах уран, торий и Ra-226 не обнаружены. Активность радиоцезия в мышечной ткани дикого оле
ня, проба которого была предоставлена жителями п. Оленек, составила 11,9 Бк/кг на исходную сырую массу, а в мы
шечной ткани домашних оленей Жилиндинского наслега -  26,9 Бк/кг. В оленине Жилиндинского наслега цезия-137 и 
стронция-90 почти в 2 раза больше по сравнению по сравнению с их содержанием в оленине из п. Оленек. Оленина из 
п. Жилинды была свежей, заготовлена в сентябре, оленина из п. Оленек заготовлена в июле месяце. Разница в содер
жании радионуклидов в оленине объясняется характером его изменения в течение года. Зимой, когда олени питаются 
преимущественно лишайниками, содержание радионуклидов растет, летом с изменением рациона и увеличением его 
разнообразия содержание радионуклидов уменьшается, но ближе к осени, когда появляются грибы, которые накапли
вают радионуклиды, содержание радионуклидов в оленине опять начинает расти.

Радиационная обстановка в районе формируется под воздействием только естественных факторов и в первую оче
редь предопределяется особенностями геологического строения и составом подстилающих горных пород.

Влияние техногенеза на радиационную обстановку района не выявлено, поскольку на Томторском месторождении, 
где редкометальные руды карбонатитового массива обогащены ураном и торием, еще продолжаются геологоразве
дочные работы и риск радиоактивного загрязнения минимален. Перекрывающие ихтерригенные пермские породы 
экранируют гамма-излучение пород. Загрязнение окружающей среды радионуклидами тория и в меньшей степени 
урана возможно с началом разработки месторождения.

Вместе с тем на некоторых участках района на поверхность выходят радиоактивные породы: щелочные магмати
ческие породы -  в 6 км западнее сопки Томтор-Тас на берегу р. Чымара, метасоматиты -  на южной части Уджинского 
поднятия вдоль Чымарской разломной зоны. Эти обнажения горных пород не оказывают существенного влияния на 
радиационную остановку, т.к. находятся в естественном залегании длительный в геологическом смысле период.

В погребенных льдах района вдоль разломныхзон, в т. ч. в бассейне р. Оннёхой обнаружено содержание радона. 
По мнению исполнителя работ С.Ю. Артамоновой высокое содержание радона в погребенных льдах указывает на пос
тупление минерализованной подземной воды по зонам тектонических разломов из недр. Река Оннёхой протекает по 
мезозойским терригенным породам: песчаникам и суглинкам, содержащим естественные радионуклиды на уровне 
фоновых значений и соответственно низкие уровни гамма-излучения.

Вместе с тем, содержащие радон погребенные льды не представляют опасности для населения и оленеводства, 
опасность может представлять использование их в течение длительного времени для питья, что маловероятно в силу 
наличия в них механических примесей.

Необходимо констатировать, что в настоящее время радиационная обстановка в районе благополучная, но вместе 
с тем требуется проведение исследований на ряде участков.

«Исследование радиоэкологической обстановки на месторождениях Эльконского урановорудного района (Ал
данский район)» выполнено Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН. На участке уранового место
рождения «Лунное», где проводится опытно-промышленное испытание по переработке золото-браннеритовых руд 
способом кучного выщелачивания в августе-сентябре 2015 г. проведены комплексные радиоэкологические работы.
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Технологическая схема такого испытания предусматривает последовательное выщелачивание: на первом этапе -  
золото и серебро цианид содержащими растворами, с последующим обезвреживанием остатков солей синильной кис
лоты, содержащихся в поровой влаге рудного штабеля; на втором этапе-урана сернокислотными растворами с после
дующей детоксикацией отвальных хвостов кучного выщелачивания. В настоящее время ЗАО «Лунное» ведёт работы по 
добыче руды из карьера, дроблению, выщелачиванию и переработки на гидрометаллургическом комбинате золото
серебросодержащего товарного раствора.

На участке месторождения «Лунное» Федоровской рудной зоны на юго-западе Эльконского горста обследованы 
отвалы вскрышных пород, рудный штабель и карьер по добыче руды. Результаты исследования показали, что на по
верхности отвалов вскрышных горных пород мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) варьирует от 20 
до 94 мкР/ч. При этом концентрация К-40 в исследованных отвалах изменяется от 2,6 до 6,1%, U-238 -  от 2,7 до 
85,9-10" %, a Th-232 -  от 5,0 до 13,710" %.

Наиболее высокие значения МЭД гамма-излучения фиксируются на поверхности отвала (разведочной штольни), 
приуроченной к нижней части отвалов вскрышных пород. Здесь величины МЭД составляют 150-1200 мкР/ч. Радиомет
рические измерения, проведенные на откосе одной из рудных штабелей, расположенной вблизи золото-извлекатель- 
ного комбината в нижней части водораздельного склона руч. Безымянный, показали, что величина МЭД гамма-излуче
ния варьирует от 155 до 250 мкР/ч.

В геологическом строении обследованной территории участвуют метаморфические и магматические породы ар
хейского возраста, что определяет исходно повышенный естественный радиационный фон. Действительно радиомет
рические измерения, проведенные на водораздельных склонах, поймах и руслах водотоков показали, что МЭД гамма- 
излучения изменяется от 14 до 56 мкР/ч и более.

Воды реки Юхгухта и её притоки, ручьи Безымянный, Лунный и Горюн, имеют слабощелочную реакцию среды, 
сульфатно-кальциевый состав и общую минерализацию, составляющую 44,3-103,4 мг/л. Специфичность химического 
состава поверхностных вод обусловлена геологическим строением территории, в котором участвуют архейские поро
ды (кристаллические сланцы, гнейсы, кварциты, граниты).

Содержание U-238 в воде изученных водотоков изменяется в пределах 3,0-54,6-107 г/л. При этом наиболее высо
кое содержание урана обнаружено в воде ручья Лунный, ниже места расположения радиоактивного отвала геолого
разведочной штольни. В большинстве точек исследования содержание урана в воде поверхностных водотоков соответ
ствует региональному гидрохимическому фону гумидных горно-таёжных территорий.

Содержание радона в воде изученных водотоков составляет 6-23 Бк/л. Такие значения характерны для поверхност
ных вод Эльконского горста и являются фоновыми величинами в данном районе.

В целом обнаруженные концентрации урана и радона в воде реки Юхтухта и её притоков, ручьи Безымянный, Лун
ный и Горюн не превышают уровня вмешательства в питьевой воде УВвадапо НРБ-99/2009 равной 3 и 60 Бк/л соответст
венно.

В зоне воздействия радиоактивного отвала содержание урана в золе изученных видов растений (ольха кустарнико
вая, иван-чай и мхи) изменяется от 17 до 19-10" %, a Ra-226 -  от 72 до 317-1011 %, что в 2-21 раз превышает их фоновые 
концентрации.

Таким образом, отвал радиоактивных пород бывшей геологоразведочной штольни, приуроченный к нижней части 
водораздельного склона руч. Лунный оказывает некоторое влияния на наземные и водные экосистемы. Это выражает
ся в увеличении содержания радионуклидов в воде (уран), донных отложениях, аллювиальных почвах и растениях 
(уран, радий). Полигон кучного выщелачивания расположенный на водоразделе руч. Безымянный пока не вносит су
щественного вклада в радиоактивное загрязнение окружающей среды.

«Исследование радиоэкологической обстановки на объекте ПЯВ "Кратон-З" (Мирнинский р-н) выполнено Инсти
тутом геологии и минералогии СО РАН (г.Новосибирск). В ходе исследований в пределах санитарной защитной зоны 
«Кратон-З» выполнено 200 измерений МЭД гамма-излучения с помощью радиометра СРП-68-01 и 50-ти измерений с 
помощью гамма-спектрометра МКС-АТ6101Д, в том числе на 9-ти опытных цеолитовых канавах, заложенных на пром- 
площадке объекта.

Отобрано 10 проб почв, 3 пробы цеолитов из опытных геохимически барьеров № 7, 9 ниже могильника, 3 проб 
поверхностных вод в районе промплощадки объекта, вдоль русла руч. Безымянный, по правому берегу р. Марха до 
устья р. Чукука (на удалении до 4 км от объекта).

Наблюдения показали, что погибший лес остается практически в том же виде, что и в 2008-2009 г.: сохраняется ред
кий сухостойный лес, в нижнем ярусе которого формируется подлесок из травянистых и кустарничковых растений (бе
реза тощая, курильский чай, различные виды осоки, иван-чай и мхи). На промплощадке наблюдается усиление по 
сравнению с 2009г. зарастания кустарниками и травой, в том числе на насыпи из аллювиальных рыхлых отложений 
над устьем боевой скважины. Посевы травянистых растений сохраняются.

Форма изолиний гамма-излучения на радиоактивном следе объекта МПЯВ «Кратон-З» как качественно, так и коли
чественно сохраняется практически в том же виде, что и ранее. Снижение мощности дозы обусловлено естественным
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распадом изотопов.
Институтом проблем нефти и газа СО РАН (г. Якутск) (Новгородов П.Г.) в 2007 году в целях проведения наблюдений 

на путях возможной миграции радионуклидов Cs-137 и Sr-90 из могильника и прилегающей загрязненной территории 
ПЯВ «Кратон-З» в качестве опытного геохимического барьера в 9 подготовленных канавах было заложено 4 тонны цео
лита месторождения «Хонгуруу».

Результаты исследований показали, что в 2015г. по сравнению с 2008 годом лишь в 2-х из 9-ти канав произошло по
вышение уровня гамма-излучения, причем эти уровни не превышают уровней за пределами канавы, что может свиде
тельствовать о слабой миграции радионуклидов на промплощадке.

В целом в поверхностных водах района МПЯВ «Кратон-З» активности трития не превышают 5 Бк/л, что соответству
ет их фоновым содержаниям.

В 2015 году Хабаровским отделом надзора за радиационной безопасностью Межрегионального территориаль
ного управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока в поднадзор
ных организациях, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) проведены 17 плановых и б внеплановых 
проверок (инспекций). В ходе проверок (инспекций) было выявлено 9 нарушений норм и правил в области использо
вания атомной энергии. Руководителям 5 организаций выданы предписания на устранение выявленных нарушений, 
которые в установленные предписанием сроки были устранены.

В отчетном периоде радиационных происшествий на объектах использования атомной энергии, расположенных 
на территории Республики Саха (Якутия) не было. Облучение персонала поднадзорных организаций и населения выше 
установленных уровней и радиоактивного загрязнения среды не произошло.

Состояние радиационной безопасности в поднадзорных организациях на территории Республики Саха (Якутия), 
оценивается как удовлетворительное.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия че
ловека по Республике Саха (Якутия) и Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Республике Саха (Якутия) радиационная обстановка в 2015 году на территории Республики Саха 
(Якутия) целом оставалась удовлетворительной, радиационных аварий не зарегистрировано. Ни в одном из районов 
Республики Саха (Якутия) радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье 
населения.

Лабораторный контроль за радиационной обстановкой в Республике Саха (Якутия) в 2015 году, в основном, осу
ществлялся радиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» и его 
филиалами в Алданском, Вилюйском, Нерюнгринском, Ленском районах, которые оснащены необходимыми спектро
метрическими, радиометрическими и дозиметрическими приборами и другим оборудованием, что позволяет прово
дить радиационно-лабораторные исследования, инструментальные измерения объектов внешней среды в требуемом 
нормативными документами объеме.

Во исполнение решения lll-й научно-практической конференции «Радиационная безопасность Республики Саха 
(Якутия)» Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) в 2012 году был принят план проведения радиационно-гигиеничес
кого мониторинга за объектами внешней среды и качеством питьевой воды в 5 населенных пунктах бассейна р. Марха 
и в г. Нюрба.

Всего за период с 2012 - 2015 гг. отобрано в данных населенных пунктах 278 проб пищевых продуктов и пищевого 
сырья (говядина, конина, рыба речная, рыба озерная, молоко, дикорастущие ягоды, грибы, овощи), 81 проба питьевой 
воды (р.Марха), 68 проб почвы и ила.Всего исследовано на содержание радионуклидов, на содержание удельной сум
марной альфа- и бета-активности 427 проб объектов внешней среды. Содержание искусственных радионуклидов це
зия-137, стронция-90 в исследованных пробах пищевых продуктов, суммарная активность альфа-, бета-излучающих 
радионуклидов в пробах питьевой воды не превышают нормативных величин. Содержание искусственных и естествен
ных радионуклидов в пробах почвы и донных отложений находится на уровне средних республиканских значений.

В 2015 году выполнено 60724 измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности, 
значения которых находились в пределах 0,03-0,31 мкЗв/ч и в среднем составили 0,12мкЗв/ч, что соответствует средне
годовым значениям естественного радиационного фона в Республике Саха (Якутия) за последние 5 лет; 41636 измере
ний мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в жилых и общественных зданиях и помещениях; исследование 
спектрометрическим и радиохимическим методами 306 проб пищевого сырья и пищевой продукции на содержание 
радионуклидов цезия-137 и стронция-90.

Таблица 1.5.3
Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах

п/п Пищевые продукты

Удельная активность, Бк/кг
цезий-137 стронций-90

число
проб

сред. макс.
число
проб

сред. макс.

1. Молоко 54 1,13 6,33 54 0,31 1,78
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2. Мясо 56 2,08 2,98 56 0,50 15,92
3. Мясо северных оленей 9 16,93 30,24 9 0,13 2,22
4. Рыба 50 2,44 43,64 50 0,62 6,46
5. Хлеб и хлебопродукты 64 2,59 8,25 64 0,97 3,97
6. Картофель 33 1,98 8,39 33 1,13 5,71
7. Грибы лесные 6 3,11 8,69 6 3,83 9,50
8. Ягоды лесные 34 1,09 7,60 32 1,53 2,92

Проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по 
показателям радиационной безопасности, в 2015 году по Республике Саха (Якутия) не зарегистрировано.

В целях контроля радиационного качества воды в 2015 году было исследовано на содержание удельной суммар
ной альфа- и бета-активности, содержание удельной активности Rn-222, на соответствие требованиям «Норм радиа
ционной безопасности (НРБ-99/2009)», «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/20Ю)» 450 пробах питьевой воды и воды источников питьевого водоснабжения, содержание радона Rn- 
222 исследовано спектрометрическим методом в 216 пробах воды.

Радиационный контроль обеспечивался на всех используемых поверхностных и подземных водных источниках, не
посредственно в водоразборной сети.

Превышение У В ^  по содержанию удельной активности Rn-222 63,4±8,3 Бк/л и 59,4±8,6 Бк/л были зарегистрирова
ны в 2 пробах, отобранных из водоема первой категории, находящегося на территории Оймяконского района, органи
зация заявитель -  ЗАО ГРК «Западная».

В 2015 году на суммарную альфа- и бета-активность исследовано 162 проб водных объектов, превышение кон
трольных уровней не зарегистрировано.

Число источников централизованного водоснабжения в Республике Саха (Якутия) в 2015 году составило-170, доля 
источников централизованного водоснабжения, исследованных по показателям суммарной альфа- и бета-активности 
-92% .

По результатам радиационного контроля проб воды из источников централизованного водоснабжения, проб, пре
вышающих контрольные уровни по суммарной альфа- и бета-активности не обнаружено.

Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, превышающих УВоода по содержанию удельной 
активности Rn-222 составила -  21,7%. 35 проб из подземных источников питьевого централизованного водоснабжения 
с превышениемУВ^ по Rn-222 отобраны из подземных источников питьевого водоснабжения находящихся на терри
тории Алданского района;

АО «Теплоэнергосервис» г. Алдан - скважины №3108 (смп1)-63,8 Бк/л; №309 (смпЗ)-60,7 Бк/л; №299(смп4)~ 
92,8 Бк/л; №3108 (смп1) -  63,8 Бк/л; №17 - 97,5 Бк/л; №19 - 70,7 Бк/л; №17 - 97,5 Бк/л; №19 - 70,7 Бк/л; (б/н) - 61,4 
Бк/л; №18 -154,7 Бк/л; №17 -  96,1 Бк/л; №19 -  67,5 Бк/л; №18 -154,7 Бк/л; №10 -  65,8 Бк/л; №14 -  61,3 Бк/л; №3108 
(смп1) - 66,5 Бк/л; №309 (смпЗ) - 51,5 Бк/л; №299 (смп4) -60,2 Бк/л; №10010 (ЦРММ) - 83,8 Бк/л; №3069 (267 экспеди
ция) -  96,3 Бк/л; ДОК -  57,2 Бк/л; № ад 19 (совхоз) -  51,4 Бк/л; №20 -  85,6 Бк/л;

АО «Теплоэнергосервис» п. Алексеевск - скважины №5 105,7 Бк/л; №1 - 67,6 Бк/л; №1- 56,0 Бк/л; № 4- 51,85±9,24 
Бк/л;

АО «Золото Селигдара» участок «Рябиновый» скважины № 3-рб-327,6 Бк/л; № 3-рб-495,6 Бк/л; №3-рб-456,0 
Бк/л; №1-рб -  292,7 Бк/л; №2-рб -  453,1 Бк/л; №3-рб -  383,7 Бк/л; №ЗРБ -  373,2 Бк/л;

АО «Алданзолото» п.Нижний Куранах - скважина №17 -  55,3 Бк/л.
Число источников нецентрализованного водоснабжения в Республике Саха (Якутия) в 2015 году составило -168. По 

результатам радиационного контроля проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, проб, превыша
ющих контрольные уровни по суммарной альфа- и бета-активности не обнаружено.

Доля проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, превышающих уровень вмешательства по 
содержанию удельной активности Rn-222 составила -  8,7%. Превышение У В ^  по Rn-222 136,6+16,8 Бк/л и 111,3+14,0 
Бк/л зарегистрировано в 2 пробах из нецентрализованной системы питьевого водоснабжения, отобранных из подзем
ных источников питьевого водоснабжения (скважина №18, АО «Теплоэнергосервис», г. Алдан).

В 2015 году выполнено 686 измерений содержания объемной активности радона в воздухе помещений, превыше
ние санитарных норм эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона не зарегистрировано.

В 2015 году на содержание природных радионуклидов Ra-226, Th-232 и К-40 гамма-спектрометрическим методом 
исследовано 250 проб строительных материалов. По удельной эффективной активности А ^  все строительные материа
лы отнесены к первому классу применения.

В 2015 году исследовано 455 проб почвы на содержание радионуклидов (цезий-137, радий-226, торий-232, калий- 
40), из них 2 пробы почвы отобраны из мест производства растениеводческой продукции, 45 проб почвы из зон влия
ния промышленных предприятий, транспортных магистралей, 202 пробы почвы с селитебных зон, в том числе 105 
проб почвы с территории детских организаций и детских площадок, 8 проб почвы из зон санитарной охраны источни
ков водоснабжения, 198 проб почвы из прочих мест (в большинстве случаев это пробы почвы, отобранные в рамках
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инженерно-экологических изысканий). Целями исследований проб почвы были социально-гигиенический мониторинг 
(101 проба) и заявления физических и юридических лиц (354 пробы).

Количество исследованных проб минерального сырья и минералов с повышенным содержанием природных ра
дионуклидов в 2015 году по Республике Саха (Якутия) - 5, из них I класса -  2, III класса - 1 ,  IV класса -  2.

Минеральное сырье с повышенным содержанием природных радионуклидов предоставлено ОООвВостокинжини- 
ринг», пробы отобраны на участке «Буранный» Томторского редкометального месторождения в Оленёкском районе, 
образец руды (670001Т-37,6) по эффективной удельной активности = 3309±371 Бк/кг относится к III классу мине
рального сырья, содержащего природные радионуклиды, образец коры выветривания коалинит-крандаллитового сос
тава, отобранный из скважины 660103S-20,4 в интервале от 20,3 до 20,5м по эффективной удельной активности 
13895+1420 Бк/кг относится к IV классу минерального сырья.

Образец горной породы, отобранный физическим лицом (Мыреевым М.В.) с участка «Буранный» по э ффективной 
удельной активности A^,= 10574±1112 Бк/кг относится к IV классу минерального сырья.

В Республике Саха (Якутия) повышенное облучение работников природными источниками ионизирующего излуче
ния не зарегистрировано.

В 2015 году радиационных инцидентов и аварий, аварийного загрязнения территории, случаев облучения выше 
установленных пределов лиц из персонала и населения на территории Республики Саха (Якутия) не зарегистрировано.

По данным Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Якутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 2015 году, как и в предыдущие годы, основным источником 
радиоактивного загрязнения атмосферы техногенными радионуклидами в приземном слое атмосферного воздуха на 
территории Республики Саха (Якутия) являлся ветровой подъем радиоактивных продуктов с поверхности почвы, загряз
ненной в предыдущие годы в результате глобального выведения из атмосферы продуктов испытаний ядерного оружия, 
проводимых в атмосфере на полигонах планеты и продуктами ядерных аварий на АЭС. Радиоактивное загрязнение рек 
Республики Саха (Якутия) обусловлено, в основном, смывом радионуклидов с поверхности почвы. Изучение локаль
ных природных участков радиоактивного загрязнения окружающей среды территории Республики Саха (Якутия) в зада
чи ФГБУ «Якутское УГМС» не входило.

Мониторинг радиоактивного загрязнения территории Республики Саха (Якутия) в 2015 году ФГБУ «Якутское УГМС» 
осуществлялся путем измерения гамма -  излучения на местности, а также отбором и последующим лабораторным 
анализом проб атмосферных выпадений и осадков, поверхностных вод суши.

Наблюдения за радиоактивностью воздуха проводились ежедневно на трех станциях Алдан, Мирный, Якутск сог
ласно наставлению (Махонько, 1990) путем отбора проб с помощью воздухофильтрующих установок (ВФУ) на фильтр 
ФПП-15. Анализ проб проводился при помощи радиометра для измерения малых активностейУМФ-2000 и гамма-спек
трометра «Прогресс». Среднемесячные, максимальные суточные концентрации суммарной бета-активности аэрозолей 
приземной атмосферы Республики Саха (Якутия) по станциям радиометрической сети представлены в таблице 1.5.4

Таблица 1.5.4
Среднемесячная суммарная бета -  активность аэрозолейв воздухе приземного слоя атмосферы, Ю^Бк/м3

Месяц
Пункт наблюдений

Алдан Мирный Якутск
январь 24 (80)* 26 (66) 17 (50)
февраль 30 (88) 27 (84) 14 (47)
март 48 (122) 17(63) 19 (40)
апрель 22 (51) 10 (30) 19 (45)
май 18 (55) 5(19) 18(68)
июнь 18 (46) 6(23) 15 (52)
июль 28 (67) 7(26) 20 (49)
август 22 (47) 6(15) 24(62)
сентябрь 13 (28) 4(18) 17 (43)
октябрь 16(34) 4(14) 18(39)
ноябрь 21 (45) 7(12) 30(61)
декабрь 27 (52) ♦ * 43 (107)
2015 год 24(122) 11 (84) 21(107)
среднегодовое: 19

* - в скобках максимальные суточные значения
** -прекращен отбор проб аэрозолей на АМСГ Мирный с 20.11.2015 г.

По результатам анализа отобранных проб среднегодовая концентрация суммарной бета -  активности в приземной 
атмосфере в 2015 году составила 19-105 Бк/м3 и ниже уровня прошлого года (28.6*10* Бк/м3).
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Минимальная среднемесячная концентрация 4-105 Бк/м3наблюдалась в сентябре и октябре в г. Мирном, макси
мальная среднемесячная и суточная концентрации отмечались в г. Алдан в марте месяце и равнялись соответственно 
4810'5Бк/м3 и  122-10'5Бк/м3. Случаев высокого загрязнения суммарной бета - активности концентрации радиоактивных 
аэрозолей в 2015 году не наблюдалось.

В таблице 1.5.5 представлена среднеквартальная объемная активность цезия -1 3 7  в приземном слое атмосферы в 
2015 г.

Таблица 1.5.5
Среднеквартальная объемная активность цезия-137 в приземном слое атмосферы 10'3Бк/м3

Пункт наблюдений Квартал Год
1 II III IV 2015

Алдан 0,013 0,044 0,028 0,025 0,0275
Мирный 0 0 0,010 0 0,0025
Якутск 0,006 0,023 0,033 0 0,0155
Среднее значение: 0,015

В квартальных пробах среднегодовая концентрация цезия-137 в аэрозолях по трём станциям находилась на уровне 
0,015-105 Бк/м3 и была несколько выше его количества в 2014 г. (0,008-105 Бк/м3). Максимальное значение цезия- 
137 0,044- 10'3Бк/м3 и  отмечалось в г. Алдан во 2 квартале 2015 года.

Средневзвешенное годовое содержание цезия-137 в квартальных пробах аэрозолей, отбираемых с помощью ВФУ 
на станции Якутск, равнялось 0,016-Ю'5 Бк/м3и было выше его значения в 2014 г. (0,004-10'5 Бк/м3).

В таблице 1.5.6 показана объемная активность стронция-90 в полугодовых пробах аэрозолей приземного слоя ат
мосферы за 2015 г. потрем пунктам наблюдений.

Таблица 1.5.6
Объемная активность стронция-90 в приземном слое атмосферы, 10 5 Бк/м3

Пункт наблюдений 1 полугодие 2 полугодие 2015 год
Алдан 0,007 0,009 0,008
Мирный 0,020 0,010 0,015
Якутск 0,001 0,001 0,001
Среднее значение: 0,008

Среднегодовое значение концентрации стронция - 90 в 2015 г. составило 0,008-103 Бк/м3 и было ниже уровня 2014 
г. (0,009-10"5 Бк/м3).

Отбор проб радиоактивных выпадений проводился с помощью марлевых планшетов без бортиков с суточной экс
позицией. Эффективность планшетов без бортиков равнялась 0,7. Методика подготовки проб выпадений к измерениям, 
определение суммарной бета -  активности и радиоизотопного состава проб аналогична методикам обработки и измере
ний проб аэрозолей.

В таблице 1.5.7 показаны среднемесячные, максимальные суточные и среднегодовые значения суммарной бета-  
активности выпадений за 2015 год по 27 станциям радиометрической сети, расположенным на территории Республики 
Саха (Якутия).

Таблица 1.5.7
Среднемесячная суммарная бета -  активность атмосферных выпадений, Бк/м2. сутки

№
п/п

Пункт
наблюдений

месяц год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201

5

1. Алдан
ю
3,5

*

1*3
3,4

1 3
3,3

1*3
3,4

1,2
5,0

1*5
4,4

1*8
4,9

2*0
5,5

2*3
6,5

2*0
5,7

2*9
6,9

3*5
5,7

1 0
6,9

2. Верхоянск 0*0
1,8

Oil
2,9

0*8
3,1

0*9
1,8

1*0
5,0

0*8
2,4

1 0
3,5

1*3
4,7

1*2
4,2

1*1
4,0

1*2
2,7

1*4
3,1

1 0
5,0

3. Вилюйск

KJ 
|р

 
о 

Гоо 1*0
2,0

0*7
1,8

1*1
2,9

1 1
5,0

0*9
3,4

1 0
зд

1*1
3,7

0*8
1,9

0*8
2,5

0*8
3,7

0*7
2,4

0*9
5,0

4. Витим 1*0
2,4

1 0
2,4

0*8
2,3

0*9
3,1

0*7
3,2

0*7
3,3

1 Z
5,9

1 0
5,4

1 0
3,9

0*0
3,2

1 0
2,9

0*9
3,2

1 1
5,9

5. Депутатский
0*8
2,7

1 2
3,4

1*0
3,2

1*1
3,5

0*8
2,1

1*3
4,4

1*6
4,8

1*4
4,2

1*5
4,7

1 0
4,5

1*4
3,7

2*0
5,9

1*3
5,9

6. Жиганск
1,2
2,9

0.7
2,8

1*0
2,4

0*6
1,5

1 0
4,1

1,1
2,6

1 0
2,8

1*1
2,8

1 0
6,8

1 1
5,3

2*1
6,3

1 1
2,1

1 1
6,8
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7. Зырянка
0JJ 12 0*9 0*9 1*0 0,7 0*9 1,7 1.4 1*2 1*6 1*8 1*2
3,0 4,3 5,1 3,7 3,9 2,0 2,8 5,1 4,6 3,7 4,9 6,6 6,6

8. Кигилях
0,7 1,0 1*1 1,1 1,2 1*4 1,7 2Д 1,6 1*1 1*1 0,9 1,3
1Д 1,4 1,6 1.5 1,7 1,8 2,7 2,9 2,9 2,0 1,6 1,3 2,9

9. Котельный
0*8 0*9 0*9 0*9 1*0 1*1 0*8 0*9 0*9 0*8 0*8 0*8 0*9
1,1 1,8 1,8 1,1 1,6 1,8 1,3 1,3 1,6 1,1 1,2 1,2 1,8

10. Ленек
0*8 1*0 1*3 1*2 0*9 1*0 1*6 1*7 1*2 1*5 1*3 1*2 1*2
2.5 2.8 3.1 3,4 3.7 3,4 4,0 5,5 5,0 3,2 3.0 3,8 5,5

11. Мирный 1*А 1*9 1*7 12 1*5 1*6 1*6 1*9 2*0 2*3 3*2 1*1 1*8
3,6 5,2 3,7 5,1 5,0 4,5 7,0 3,9 7,1 5,9 6,5 1,8 7,1

12. Нера
1*0 1*2 1*3 0*7 0*8 0*7 0*9 0*9 1*6 0*8 0*6 0*8 0*9
2,0 2,3 3,3 2,9 3,7 3,2 2,2 2,5 6,7 2,7 1,7 2,2 6,7

13. Нюрба 1*о 0*9 0*8 0*7 0*8 0*8 0*9 1*8 0*9 1*1 0*7 02 0*9
2,5 2,2 3,4 1,6 1,9 2,4 2,5 4,7 2,4 3,2 1,8 1,4 4,7

14. Олекминск
М
1,6

0*9
1,9

0*9
1,8

1*1
5,0

0*9
3,4

1*2
3,1

1*1
3,4

1*4
4,7

1*0
3,5

0*9
3,3

0*9
3,7

o*Z
2,2

1*0
5,0

15. Оленек 02 02 0*9 0*7 0*8 0*8 1*0 1*6 1,1 02 0*8 0*6 0*9
1,5 1,2 2,8 2,4 2,7 3,4 2,5 5,3 5,9 2,6 1,9 1,5 5,9

16. Полярный
0*9 1*1 0*6 0*9 0*8 02 1*4 1*4 1*0 1*0 1*0 0*7 1*0
2,5 2,3 1,8 2,5 3,4 2,8 4,6 3,3 2,6 2,8 3,2 1,6 4,6

17. Сангар 02 1*2 0*9 1*0 0*9 02 1*2 1*0 0*9 0*8 0*8 0*9 0*9
1,8 2,3 2,3 3,4 3,0 3,1 3,2 4,5 2,3 2,6 1,8 2,7 4,5

18. Саскылах 0/5 1*1 0*6 0*9 0*7 0*8 0*8 0*9 02 0*9 0*8 0*8 0*8
1,2 2,0 1,8 3,2 1,8 3,1 1,7 5,4 1,8 2,2 3,2 2,2 5,4

19. Среднеколымск
0*8
2,5

1*0
1,9

0*9
1,8

0*8
2,7

0*9
2,3

0*9
3,7

1*1
3,7

1*5
4,5

1*4
5,0

0*8
1,7

0*9
2,6

0*9
2,5

1*0
5,0

20.
Теплый 0*6 1*1 0*8 0*6 0*7 0*7 1*0 1*6 2*0 0*8 0*7 0*6 1*0
Ключ 1,7 2,5 1,9 1,8 1,8 3,4 2,2 5,3 4,6 2,2 3,2 1,7 5,3

21. Тикси
0*8 0*7 0*9 0*9 0*7 1*3 02 0*9 1*0 2*8 1*9 1*8 1*2
2,8 2,4 3,2 3,1 1,8 4,4 1,7 2,7 2,2 6,9 5,1 3,2 6,9

22. Усть - Мома
0*5
1,2

0*8
1,5

0*8
3,4

0*9
2,7

1*0
3,4

0*9
3,4

02
1,6

0*9
3,1

0*9
2,7

0*8
2,6

1*0
3,2

0*6
1,7

0*8
3,4

23. Учур
0*6 02 0*6 0*8 1*1 0*9 2*4 1*5 1*0 0*8 02 02 1*0
1,6 1,6 1,8 2,9 2,8 3,0 6,5 6,3 4,9 3,2 1,3 1,7 6,5

24. Черский 02 1*0 1*1 0*9 0*9 1*0 0*8 1*0 0*8 1*4 1*2 1*0 1*1
1,8 3,4 5,0 3,3 3,4 2,4 2,3 6,7 1,9 3,0 2,3 1,7 6,7

25. Чульман 02 0*9 0*9 0*9 0*8 1*1 1*0 1*5 1*5 1*0 12 0*9 1*0
1,8 2,0 2,2 2,8 2,3 3,2 2,4 5,8 6,5 3,0 3,2 2,8 6,5

26. Югоренок 12 1*3 0*8 0*8 0*8 0*8 1*4 1*3 0*6 0*Z 0*8 0*7 0*9
2,5 2,5 2,1 1,8 1,8 3,4 4,6 4,3 1,7 2,1 2,7 1,7 4,6

27. Якутск
1*2 1*5 1*3 1*4 1*9 12 1*2 1*2 0*9 1*5 2*5 2*2 1*5
3,4 3,9 3,0 7,2 7,8 5,0 2,8 3,7 2,6 3,2 9,2 4,9 9,2

Среднее значение: 1,1

* - в знаменателе максимальные суточные значения суммарной бета-активности

Осредненные за год месячные выпадения суммарной бета - активности по 27 станциям радиометрической сети 
наблюдений равнялись 1,1 Бк/м2 и были выше значения 2014 года (0,8 Бк/м2), среднемесячные значения суммарной 
бета - активности выпадений колебались в пределах от 0,5 Бк/м2 до 3,5 Бк/м2. Максимальное среднемесячное значе
ние выпадений -  3,5 Бк/м2 наблюдалось в декабре по ст. Алдан. Минимальные -  0,5 Бк/м2 отмечались на станциях Сас- 
кылах и Усть-Мома в январе месяце. Максимальная суточная суммарная бета - активность выпадений равнялась 9,2 
Бк/м2 и наблюдалась в г. Якутск в ноябре месяце.

Изотопный состав месячных атмосферных выпадений характеризовался наличием радионуклида естественного 
происхождения бериллия - 7, а также следами цезия -137.

В 2015 году продолжались наблюдения за содержанием трития в атмосферных осадках, которые отбирались с по
мощью бака-сборника с герметичной крышкой. Объемная активность трития в атмосферных осадках приведена в 
таблице 1.5.8.

Таблица 1.5.8
Объемная активность трития в атмосферных осадках в 2015 г., Бк/л

Пункт
Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015
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Верхоянск 1,29 1,53 1,08 1,35 1.81 1,89 2,94 1,85 2,79 * * * 1,84
Оленек 1,29 1,94 2,81 1,90 1,88 2,30 3,14 2,78 1,99 1,90 * * 2,19
Тикси 1,06 1,60 - 0,40 1,74 2,47 1,95 2,95 2,93 * * * 1,89
Якутск 2,36 2,35 2,02 2,58 2,34 2,47 3,34 2,79 2,85 2,07 * * 2,52
Среднее значение: 2,11

* - на момент составления пробы находились на измерении

Среднегодовая объемная активность трития, по имеющимся данным, в атмосферных осадках в 2015 году равня
лась 2,11 Бк/л воды и была незначительно ниже 2014 г. (2,13 Бк/л воды). Максимальная объемная активность трития, 
равная 3,34 Бк/л воды, отмечалась на станции УГМС Якутск в июле месяце и была ниже уровня вмешательства УВвода в 
питьевой воде для населения, установленной НРБ-99/2009.

Контроль наблюдения за МЭД гамма-излучения местности проводился в 45 населенных пунктах Республики Саха 
(Якутия), ежедневно в Об часов ВСВ. Измерения МЭД выполнялись дозиметрами ДРГ-01Т1, ДБГ-06Т, ДБГ-01Н. Общее 
количество измерений МЭД на открытом воздухе по всем пунктам наблюдений составило 16425.

В течение 2015г. среднегодовая МЭД гамма- излучения оставалась фоновой и равнялась, как и на протяжении ряда 
лет, 11 мкР/час (0,095 мкЗв/ч). В пунктах наблюдений среднемесячные значения МЭД колебались от 8 мкР/час до 15 
мкР/час (0,07 мкЗв/ч -  0,13 мкЗв/ч). Максимальная среднемесячная величина МЭД 15 мкР/час (0,13 мкЗв/ч) наблюда
лась на станциях Ленек (июнь, июль, сентябрь, октябрь, декабрь), Чульман в декабре месяце. Минимальная среднеме
сячная величина МЭД - 8 мкР/час (0,07 мкЗв/ч) наблюдалась на станциях Мирный в феврале, марте и на Томпо - с фев
раля по май месяц. Максимальная среднегодовая величина МЭД-14мкР/ч (0,12 мкЗв/ч) была измерена на станции 
Ленек. Максимальная среднесуточная МЭД — 18 мкР/ч (0,16 мкЗв/ч) отмечалась на станциях Томмот в июле, Чульман 
в декабре месяце.

Радиационный мониторинг загрязнения поверхностных вод суши Республики Саха (Якутия) заключался в определе
нии содержания трития и стронция - 90. Отбор проб воды для анализа на стронций - 90 осуществлялся гидрологически
ми станциями на реках Индигирка, Колыма, Лена, Оленек и Яна. Время отбора проб речной воды устанавливалось в 
зависимости от гидрологических режимов рек. Методика отбора основывалась на сорбировании катионов стронция- 
90 на ионообменной смоле. Радиохимический анализ проб выполнялся лабораториями ФГБУ «Приморское УГМС» и 
ФГБУ «НПО «Тайфун». Концентрация стронция -9 0  в реках Республики Саха (Якутия) за 2015 год приведена в таблице
1.5.9.

Таблица 1.5.9
Дата отбора и концентрация стронция -  90 в реках республики в 2015г.,мБк/л

р. Яна р. Колыма р. Индигирка р. Оленек р. Лена
21.05 4,5 01.04 4,4 30.03 3,9 25.04 18,4 24.04 5,3
13.06 4,4 03.06 2,2 19.06 5,5 02.06 18,6 25.05 5,4
20.07 3.3 11.10 4.4 21.10 5.0 06.06 7.4 01.06 4.6
10.08 2,8 03.11 3.8 26.10 4,4 25.08 # 28.08 2,6

21.09 1,9
Среднее значение: 5,64

Концентрация стронция-90 по пяти рекам составила 5,64 мБк/л и была выше значений предыдущего года — 4,7 
мБк/л. Максимальное значение концентрации стронция-90 равнялось 18,6 мБк/л и наблюдалось на реке Оленек в ию
не месяце и оставалось на три порядка ниже уровня вмешательства УВвадв в питьевой воде для населения, установлен
ной НРБ-99/2009 и равной 4,9 Бк/л.

Тритий в речной воде отбирался на трех гидрологических станциях согласно указанию ФГБУ «НПО «Тайфун»: по 
одной пробе в 1 и 4 квартале, по 2 пробы во 2 и 3 квартале. Пробы отбирались в полиэтиленовую бутыль и отправля
лись на анализ в ФГБУ «НПО «Тайфун». Объемная активность трития в речной воде за 2015 г. приведена в таблице
1.5.10.

Таблица 1.5.10
Объемная активность трития в речной воде в 2014 г., Бк/л

р. Индигирка
Дата отбора пробы 30.03 09.06 19.06 02.07 28.08 28.09 26.10
Объемная активность 2,194 1,472 2,019 1,815 2,947 2,250 2,100

р. Лена Хабарово)
Дата отбора пробы 19.01 22.02 29.04 19.06 28.08 16.11
Объемная активность 2,474 * 1,970 1,769 1,979 2,146

р. Колыма
Дата отбора пробы 27.03 10.06 22.06 22.08 27.10

51



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

Объемная активность 1,495 | 1,071 | 1,685 | 2,277 | 1,547 |
Среднее: 1,95

Среднее значение объемной активности трития по трем рекам за 2015 год равнялось 1,95 Бк/л и было ниже уровня 
2014 г. (2,18 Бк/л). Максимальное содержание трития - 2,947 Бк/л воды отмечалось на реке Индигирка в августе меся
це, минимальное — 1,071 Бк/л воды в пробе реки Колыма в июне месяце. Все измеренные величины оставались на 
три порядка ниже уровня вмешательства УВвода в питьевой воде для населения по НРБ-99/2009.

Мониторинг радиоактивного загрязнения территории деятельности ФГБУ «Якутское УГМС» в 2015 году показал, что 
суммарная бета активность концентраций приземного слоя воздуха была ниже уровня 2014 года, а выпадений - выше 
уровня предыдущего года. Объемная активность цезия-137 вернулась к фоновым значениям, наблюдаемым в преды
дущие годы до аварии на Японской АЭС «Фукусима». Загрязнение поверхностных вод суши оставалось примерно та
ким же, как и в предыдущие годы, и было значительно ниже норм НРБ-99/2009. Мощность экспозиционной дозы гам
ма - излучения соответствовала фоновым многолетним наблюдениям.

Государственным бюджетным учреждением «Республиканская агрохимическая проектно-изыскательская стан
ция» Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) было проведено 
плановое обследование на площади 15676,9 га почв пахотных земель сельскохозяйственного назначения на содержа
ние техногенных и естественных радионуклидов цезия-137, радия-226, тория-232, калия-40 в Намском, Сунтарском, 
Усть-Алданском и Нюрбинскомулусах(районах). Всего было отобрано и обследовано 232 почвенных образцов в пахот
ном слое 0-г20см. Удельные активности радионуклидов в почве пахотных земель определялись гамма-спектрометри- 
ческим методом на бета-гамма-спектрометре «Прогресс» и приведены в таблице 1.5.11.

Таблица 1.5.11
Средние (максимальные) значения удельной активности радионуклидов в почве пахотных угодий

Улус (район)
Площадь 
пашен, га

Число
проб

Удельная активность, Бк/кг

Cs-137 Ra-226 Th-232 К-40

Намский 2547 38 9,2 (35,6) 55,1 (72,7) 24,4 (33,1) 279 (504)
Сунтарский 1840 13 11,9(12,9) 16,8 (31,4) 7,4 (11,7) 112 (209)
Усть-Алданский 5837 112 4,7 (20,8) 35,3 (71,0) 25,0 (50,7) 204(318)

Нюрбинский 5816 69 9,9 (24,8) 20,1 (37,3) 19,1 (34,9) 169 (475)
Всего: 16040 232

Содержание естественных радионуклидов в пахотных почвах не отличается от значений многолетних наблюдений 
в различных районах республики и обусловлено содержанием их в подстилающих горных породах.

Загрязнение почв цезием-137 обусловлено глобальным выпадением этого радионуклида из атмосферы и находит
ся на уровне многолетних наблюдений загрязнения почв цезием -137, установленных на территории Республики Саха 
(Якутия).

Поданным ГБУ "Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория" Департамента ветерина
рии Республики Саха (Якутия) контроль радиоактивного загрязнения объектов ветеринарного надзора в 2015 г. про
водился в соответствии с «Положением о системе государственного ветеринарного контроля радиоактивного загрязне
ния объектов ветеринарного надзора в Российской федерации» (утв. Минсельхозпродом РФ 20.02.1998) по плану-гра
фику отбора проб в семи контрольных пунктах ежеквартально: Алданском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Нюрбин- 
ском, Нижнеколымском улусах (районах) и ГО «г. Якутск». За 2015 год отобрано всего 182 пробы.

Всего в 2015 г. было выполнено 840 исследований, радиохимических и химических исследований -  272, в том чис
ле на определение содержания: стронция-90 и цезия-137 -  по 79, свинца-210 -  35, кальция -79, радиометрических ис
следований-465, в том числе на определение суммарной бета-активности -182, содержания стронция-90-237, це- 
зия-137 -  79, свинца-210 -  70.

После радиохимического выделения радиометрические исследования на содержание удельной активности радио
нуклидов выполнены с использованием установки УМФ-2000, результаты которых представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.5.12
Удельная активность Cs-137, Sr-90 и РЬ-210 в объектах ветеринарного контроля

Наименование
пробы

Число
проб

Сумм.
Р-активн.

Удельная активность, Бк/кг
Sr-90 Cs-137

РЬ-210
среднее СанПиН среднее СанПиН

Молоко 6 18,5±0,7 0,11810,002 25 0,303+0,003 100 0,137+0,002
Мясо КРС 6 74,0±0,7 0,77710.005 50 1,6610.01 160 0,76210,015
Мясо лошади 6 51,8±0,7 0,74410,004 50 3,8610,04 160 0,67+0,04
Мясо северных 
оленей

4 233,1±2,6 1,53910,003 100 71,710,4 320 2,1910,32
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Мясо птицы 
(куры)

4 44,4±0,4 0,185±0,003 80 0,407±0,007 180 0,259±0,004

Рыба 4 48,10±0,37 0,740±0,015 100 0,714±0,015 130 -

Таблица 1.5.13

Содержание радионуклидов в костной ткани животных, Бк/кг

Наименование
пробы

Число
проб

Суммарная
6-активность

Sr-90 Cs-137
РЬ-210

среднее СанПиН среднее СанПиН
Кости КPC 6 236,8±0,7 11,45±0,05

200

4,34+0,03

160

5,98±0,02
Кости лошади 6 177,6+1.5 11.79±0.04 1,59±0,02 5,67±0,02
Кости оленя 4 1361,6±22,2 93,4+2,6 58,9±1,9 9,8±0,2
Кости птиц 4 55,5±2,2 4,00±0,03 0,97±0,02 -

Таблица 1.5.14

Содержание радионуклидов в кормах, Бк/кг

Наименование пробы
Число
проб

Суммарная
р-активность

Sr-90 Cs-137
РЬ-210

среднее КУ-94 среднее КУ-94
Сено естественных 
лугов

6 122,1±2,2 4,0+0,01 100 4,310,02 600 4,310,3

Трава естественных 
лугов

5 9б,2±1,5 1,210,7 50 1,2810,01 370 1,3010,01

Веточный корм 4 92,5±0,4 4,5210,01 50 4,5110,02 370 4,1110,13
Ягель 4 240,513,7 40,810,4 - 99,011,8 - 63,011,3
Комбикорм 8 133,211,8 0,8910,01 65 1,04710,004 600 1,0010,05

Средняя суммарная бета-активность, в отобранных 12 пробах воды для поения животных, составила 0,148 Бк/л, в 7 
пробах почвы - 503,2 Бк/кг. Среднее значение суммарной бета-активности выпадений атмосферных осадков (48 проб) 
составило 162,8 Бк/м2.

Сравнительный анализ содержания радионуклидов Sr-90, Cs-137 и РЬ-210 в объектах ветеринарного контроля с ре
зультатами исследований прошлых лет существенных расхождений не выявил.

Ниже приведены результаты исследования местного пищевого сырья, кормов для животных, сельскохозяйственно
го сырья и ввозимого из-за пределов республики пищевого сырья, которые выполнялись на радиометре-спектрометре 
РСУ-01 «Сигнал М».

Исследовано за 2015 год всего 902 пробы, из них 40 пробы пищевого сырья, 3 пробы корма для животных, 539 
проб сельскохозяйственного сырья, 323 проб пушно-мехового, шубно-мехового и кожевенного сырья.

Таблица 1.5.15
Результаты спектрометрических исследований сельскохозяйственной продукции

Наименование
пробы

Число
проб

Удельная активность, Бк/кг
Cs-137 Sr-90

мин макс СанПин мин макс СанПин
Молоко сырое 22 < 0.4 100 0,1 0.6 25
Рыба 18 0,1 2.6 130 0,1 2,3 100

Таблица 1.5.16
Содержание радионуклидов в сырье животного происхождения, Бк/кг

Наименование проб
Кол-во
проб

Cs-137 Sr-90
Инструктивное письмо Минсельхоза РФ 

от 01.07.1992г. № 12-42/1041
Фрагменты бивня 
мамонта

216 18,4+ 22,3 19,2+25,1,4 600

Бой рогов северного 
оленя

316 4,5+12,1 8,2+22,3 600

Лом рогов лося 4 6.1+7.3 17.5 600
Рога ископаемого 
носорога

1 5,6 19,5 600

Череп снежного барана 1 6,3 15,4 600
Череп бурого медведя 1 5,4 14,2 600
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Таблица 1.5.17
Содержание цезия-137 в пушно-меховом, шубно-меховом и кожевенном сырье, Бк/кг

Наименование проб
Кол-во
проб

Cs-137
Инструктивное письмо Минсельхоза РФ 

от 01.07.1992г. № 12-42/1041
Шкурки соболя 305 5,3+ 7,5 600
Шкуры крупного 
рогатого скота

17 3,6+7,9 600

Струя кабарги 1 2,7 600

Все исследованные пробы пищевой продукции, кормов, сельскохозяйственного сырья соответствуют требованиям 
СанПин 2.3.2.1078-01 «Продовольственное сырье и пищевые продукты», КУ-94 «Контрольные уровни содержания 
радионуклидов цезия-134, цезия -137 и стронция-90 в кормах и кормовых добавках» и инструктивного письма Минис
терства сельского хозяйства РФ от 01.07.1992г. № 12-42/1041.

В 2015 году новых радиационных аномалий и загрязнений на территории республики не зарегистрировано. Ради
ационная обстановка на территории Республики Саха (Якутия) в 2015 году оценивается как удовлетворительная.

1.6. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА
На территории PC (Я) в 2015 г. наблюдалась положительная аномалия средней годовой температуры по отношению 

к средним многолетним значениям, составившая +1,2, +2,5°, что в целом превысило показатели 2014 г.
Сезон второй половины зимы 2014 - 2015 годов (январь - март2015 г.) по режиму средней температуры был в боль

шинстве районов аномально теплым, со средней температурой выше нормы на 2 - 8°, лишь на северо-западе ниже 
нормы на 1° (сказалось вложение аномально холодной первой декады января на 5 - 9° ниже нормы).

Весна (апрель - май) в большинстве районов была близка к норме, на северо- востоке - ниже, на северо-западе- 
выше нормы на 1 - 3°.

Лето (июнь - август) было теплым, средняя температура сезона на 1 - 2° выше нормы, на севере, северо-востоке 
близка к норме, при этом в июле и августе преобладали положительные отклонения средней температуры, в июне в 
центре и на востоке - отрицательные отклонения -0,4-1°, а на остальной территории - близко к норме.

Осень (сентябрь - октябрь) месяцы на большей части территории республики получилась нормальной, средняя тем
пература сезона - около и выше нормы на 1 - 3°, Температура сезона складывалась из нормального сентября и теплого 
октября на 1-3° выше нормы.

Сезон первой половины зимы 2015 - 2016 годов (ноябрь - декабрь 2015 г.) - аномально теплый. Средняя температу
ра сезона выше нормы на 3 - 5°, лишь Оймяконье и Верхоянье местами ниже нормы на 1 - 2°.

Количество выпавших за год осадков было преимущественно близким к нормам (88-116%). Несколько больше 
нормы, как и в 2014 г., выпало на северо- востоке (127%), Дефицит осадков наблюдался на юге Якутии (77%) Разруше
ние автозимников и ледовых переправ в апреле в центральных и западных районах, из- за возврата холодов, приш
лось на пятую пятидневку месяца (в нормальные и поздние сроки). Сход снега в лесах произошел с 28 апреля. Вскры
тие рек раньше многолетних на 6-12 суток. Высокий IV класс пожароопасности леса установился в пятой пятидневке 
мая, с 26 мая чрезвычайно высокий V класс пожароопасности леса - в Усть-Майском районе.

Летом осадки выпадали неравномерно. Во все летние месяцы на юге наблюдался дефицит осадков и лето там бы
ло самым сухим за последние 15 лет. Больше осадков выпало в июне на Колыме и в Олекминском районе, в июле - на 
юго-востоке, в августе - на северо-западе. В июле и августе средние месячные уровни воды на основных реках Якутии 
были ниже нормы на 0,5 - 2 м, за исключением рек Индигирки и Яны. Погода не способствовала возникновению чре
звычайно высокого (V класс) уровня пожароопасности, был зарегистрирован 191 очаг пожаров.

Осадки осенью (в среднем около нормы) сложились из сухого сентября и мокрого октября. В большинстве районов 
устойчивый снежный покров установился в обычные сроки.

В ноябре и декабре осадков выпало около и больше нормы в 1,3 раза, что произошло в результате неустойчивой 
погоды, обусловленной выходом фронтальных разделов. Наблюдался дефицит осадков в Оймяконье и в северо-запад
ной части арктических районов.

Результаты наблюдений, проверенных ФГБУ «Якутское УГМС» в 2015 г., свидетельствуют о том, что качество атмос
ферного воздуха, на территории республики, по сравнению с 2014 г., улучшилось. Уровень загрязнения атмосферного 
воздуха в городах республики характеризовался как низкий - в гг. Якутск, Мирный и Нерюнгри. В п. Усть-Нера из-за не
достаточного количества измеряемых загрязняющих веществ уровень загрязнения воздуха не определен. Однако 
следует иметь в виду, что снижение уровня загрязнения обусловлено с изменением ПДК формальдегида. Фактический 
уровень загрязнения воздуха формальдегидом в городах наблюдений снизился незначительно в г. Нерюнгри, остался 
на прежнем уровне в г. Якутске, слегка увеличился в г. Мирный.
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1.7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
Чрезвычайные ситуации. Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в 2015 году.
По итогам 2015 года на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 2 чрезвычайные ситуации (АППГ 

-  4 ЧС (-50,096)), при ЧС погибло 5 чел. (АППГ-  3 чел. (+66,7%)), пострадало -1 8  чел. (АППГ -1 1  чел. (+63,6%)), наруше
ны условия жизнедеятельности 0 чел. (АППГ -  2 596 чел. (-100,096)). Из данных 2 чрезвычайных ситуаций: локальных-2.

Чрезвычайные ситуации Погибло при чрезвычайных ситуациях (чел.)

Рис. 1.7.1. Динамика чрезвычайных ситуаций в PC (Я) за 2014-2015г

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. По итогам 2015 года на территории Республики Саха (Якутия) ос
новным источником возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций являлись автотранспорт и малая авиация 
местного базирования. Всего зарегистрировано 2 техногенные чрезвычайные ситуации на дорожном и авиационном 
транспорте, при которых погибли 5, пострадало 18 человек:

03.07.2015 года в Нерюнгринском районе произошло ДТП, а именно, при движении из Эльгинского угольного ком
плекса в н.п. Улак Амурской области произошло опрокидывание в кювет с высоты 8-10 м автомобиля УРАЛ-вахтовка на 
192 км автодороги Улак - Эльгинский угольный комплекс. В результате погибло 4 человека, пострадало 17 человек.

Всего к ликвидации происшествия привлекалось: 83 человека, 19 ед. техники, в том числе от Главного управления 
МЧС России по Республике Саха (Якутия) 20 человек и 3 ед. техники, в том числе 1 ВС Ми-8 Хабаровского авиационно
спасательного центра МЧС России. Все службы экстренного реагирования отработали в полном объеме.

Рис. 1.7.2. 03.07.2015 г. ДТП на трассе Эльгинского угольного разреза (Нерюнгринский район РС(Я%
спасательные работы
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31.10.2015 года в Оленекском районе в 220 км северо-западнее от н.п. Оленек Оленекского района в точке с коор
динатами С.Ш. 69,46; В.Д. 108,15 на легкомоторном самолете «Птенец» была включена вручную система SPOT, принад
лежащий ИП Ветряное В.А., б/н 0347 Г.

Воздушное судно выполняло рейс по заказу МУП «Оленек» для мониторинга и подсчета стада оленей. На борту 
находилось 2 человека, командир воздушного судна - Рогозин С.И., пассажир - Егоров А.П., имелись средства первой 
необходимости (теплая одежда, факела, ракетницы). В результате авиапроисшествия погиб 1 человек, пострадал 1 
человек. Всего к ликвидации происшествия привлекалось: 16 человек, 3 техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 ед. 
тех., см. фото № 5, 6, 7,8.

На железнодорожном, водном и трубопроводном транспорте в течение 2015 года чрезвычайных ситуаций не за
регистрировано.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество техногенных ЧС увеличилось на 1 случай 
(+2,0 раза) (АППГ - 1), увеличилось число гибели людей при ЧС на 2 человека (+66,7%) (АППГ -  3 чел.), увеличилось чис
ло пострадавших при ЧС людей на 7 человек (АППГ -1 1  чел.) (+63,6%).

Рис. 1.7.3. 31.11.2015 г. Авиапроисшествие легномоторного самолета «Птенец» 
(Оленекский район РС(Я)}, спасательные работы
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ЧАСТЬ 2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
2.1. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В Республике Саха (Якутия) создана система особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), которая являет
ся региональной частью сети ООПТ Российской Федерации. Она объединяет в единую сеть особо охраняемые природ
ные территории федерального (государственные природные заповедники) и республиканского (природные парки, ре
сурсные резерваты, государственные природные заказники, охраняемые ландшафты, памятники природы, уникаль
ные озера) уровней и целый ряд категорий ООПТ местного -  муниципального значения.

В результате работы Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), на 01.01.2016 г. общая площадь 
ООПТ составляет 918 тысяч км2 или 29,7% всей территории Якутии. Это один из самых максимальных показателей сре
ди субъектов Российской Федерации. Тогда как, во всем мире особо охраняемые природные территории занимают 
около 4% и в России около 10% от всей их территорий. Только за последние 3 года площади ООПТ Якутии увеличились 
на 10 тыс. км2.

Таблица 2.1.1.
Площади особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)

Статус Категории Количество Площадь, га

Федеральный
Заповедники 2 2280100

Ботанические сады 1 540
Всего 3 2280640

Региональный

Природные парки 6 7874072,22
Ресурсные резерваты 62 46844109

Государственный природный заказник 13 9124200
Охраняемые ландшафты 1 1045

Уникальные озера 26 87852

Памятники природы 17 531221

Всего 125 64462499,22

Местный

Ресурсные резерваты 45 21932237,9

Зоны покоя 16 2204002,4
Резервные территории под памятники 

природы 23 508755,2

Охраняемые ландшафты 2 350466
Детские эколог, парки 3 29115

Уникальные озера 1 1087

Всего 90 25025663,5
ИТОГО 218 91768802,72

92500

90000

го

и
.о

87500

85000

Рис. 2.1.1. Динамика площадей особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) за 
2004-2015 годы (без учета территорий традиционного природопользования)
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Рис. 2.1.2. Природный парк «Момский»

За последние годы, с целью принятия под особую охрану всего арктического побережья Якутии были образованы 4 
ресурсных резервата местного значения с общей площадью 809,1 тыс. га. - «Куропаточья» в Нижнеколымском, «Поля- 
рис-Эко» и «Таймылырский» в Булунском, и «Харама-Хаята» в Амгинском улусах. Также созданы ресурсные резерваты 
местного значения: «Белоглинка» в Ленском улусе, «Бэс Чагда» в Намском улусе, ведутся работы в других муниципаль
ных образованиях.

Рис. 2.1.3. Ресурсный резерват местного значения «Харама-Хаята»

В настоящее время система особо охраняемых природных территорий -  Ытык Кэрэ Сирдэр республики включает 
в себя 3 особо охраняемых природных территорий федерального, 125 республиканского и 90 местного значения.

Министерство охраны природы PC (Я), в соответствии с Концепцией развития системы особо охраняемых природ
ных территорий Республики Саха (Якутия) ведет плодотворную работу по дальнейшему развитию имеющейся системы 
особо охраняемых природных территорий.
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В 2014 году Главой Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым перед Правительством Республики Саха (Якутия) пос
тавлена задача-довести площадь особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) до 1 млн км2.

Для реализации поставленной задачи Министерство охраны природы PC (Я) разработало проект Схемы размеще
ния и развития особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) до 2020 года. В целях обеспечения 
развития и эффективного управления особо охраняемыми природными территориями распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 05.03.2015 г. № 190-р утвержден План мероприятий по развитию системы ООПТ на период 
2015-2020 годов.

На особо охраняемых природных территориях охраняется, сберегается огромное видовое, экосистемное и ланд
шафтно-географическое разнообразие природы, уникальные красоты природы. Охраняются места обитания 134 видов 
животных и 386 видов растений, занесенных в Красные Книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). В 
ключевых очагах обитания и воспроизводства осуществляются ежегодные научные исследования, ведется мониторинг 
редких и исчезающих видов растений и животных, контролируется состояние местообитаний. По мере изучения новых 
территорий выявляются все больше видов растений, занесенных в Красные Книги.

В настоящее время в Республике Саха разработан ряд международных природоохранных проектов («Медвежий 
патруль», «Стерх», «Сотрудничество северных зоопарков»), научные экспедиции с международным участием, касаю
щихся организации особо охраняемых природных территорий, их обустройства и материально-технической базы, раз
вития экологического туризма и т.д. Некоторые из этих проектов успешно реализуются при содействии WWF, МСОП, 
НО «Северный Форум», ЕАРАЗА и др. Значительное внимание уделено по включению региональной системы в сущест
вующие международные системы ООПТ. 15 водно-болотных угодий (ВБУ) республики включены в «теневой Список» 
ВБУ России, претендующих на международный статус. Актуализированная документация направлена в Министерство 
природных ресурсов и экологии России с целью представления в Секретариат Рамсарской конвенции для придания им 
статуса водно-болотных угодий международного значения, охраняемых Рамсарской Конвенцией. Ресурсный резерват 
«Кыталык» в Арктической зоне получил новый статус государственного заказника и входит в международную сеть ох
раняемых мест обитания журавлей Северо-Востока Азии. Государственный природный заповедник «Усть-Ленский» 
претендует на включение в Список всемирного наследия в составе номинации «Дельта -  Лена».

Безусловное достижение республики в этом плане, - это включение в 2012 г. природного парка «Ленские Столбы» в 
Список природного наследия ЮНЕСКО. 6 июля 2015 года, в городе Бонн (Германия) по решению 39-й сессии Комитета 
Синский участок (Синские Столбы, река Синяя) включен в состав объекта Всемирного наследия "Природный парк "Лен
ские столбы". В своем выступлении Тим Бэдман, руководитель программ Международного союза охраны природы, 
подчеркнул, что "...представленная территория, кроме своей эстетической красоты, имеет особую ценность с точки 
зрения науки и изучения истории нашей планеты в период "Кембрийского взрыва". Включение Синского участка в 
состав объекта наследия "Природный парк "Ленские столбы" позволит усилить его выдающуюся универсальную цен
ность".

Кроме того, ведется подготовительная работа по приданию природному парку «Ленские Столбы» статуса нацио
нального природного парка федерального значения. Также ведется работа по приданию Новосибирским островам 
статуса государственного природного заказника ООПТ федерального значения.

Проводятся международные проекты по сохранению и воспроизводству редких и уязвимых видов биологического 
разнообразия.

Успешно ведутся работы по реакклиматизации на территории Якутии овцебыков и лесного бизона.
В рамках Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных успешно реали

зовывается проект по белому журавлю -  стерху, занесенному в Красную книгу России и Международного Союза Охра
ны Природы. Численность восточной популяции стерха увеличивается: по данным учетов на зимовках в 1985-1990 го
дах она составляла 1800-2000 особей, в настоящее время - около 4000 тыс. особей.

Значительное изменение в работе по обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий внесло при
нятие в 2014 году Федерального закона № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утративши
ми силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий госу
дарственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля». С принятием данного Закона у государственных инспекторов особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения появились полномочия по заполнению протоколов об административном пра
вонарушении, которые ранее были только у государственных инспекторов экологического надзора. Это позволит бо
лее эффективно и оперативно пресекать нарушения природоохранного законодательства на особо охраняемых при
родных территориях.
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Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) за 2013-2015 годы провело большую работу по совершен
ствованию нормативного правового обеспечения системы особо охраняемых природных территорий регионального 
уровня. Так, решениями Правительства Республики Саха (Якутия) обновлены Типовые положения Природных парков и 
ресурсных резерватов, принято Типовое положение государственных природных заказников. На основе этих актов, раз
работаны и утверждены новые положения особо охраняемых природных территорий, отвечающие современным ус
ловиям и действующему законодательству.

Реализован значительный по своим масштабам и объему вид деятельности по оформлению землеустроительных 
дел ООПТ республиканского (регионального) значения. На сегодня все ООПТ республиканского значения поставлены 
на государственный кадастровый учет. Подведомственное учреждение Министерства охраны природы РС(Я) - ГБУ РС(Я) 
«Дирекция биологических ресурсов и ООПТ Минприроды РС(Я)» сегодня является правообладателем земельных участ
ков 60 ООПТ республиканского значения на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

2.2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА
2.2.1. Характеристика растительного мира. Флора сосудистых растений Якутии включает 1987 видов, подвидов 

и разновидностей из 505 родов и 111 семейств. Основу флоры сосудистых растений Якутии составляют представители 
семейств астровых -2 1 4  видов, мятликовых-209, осоковых -161, лютиковых-112, капустных-105, бобовых-104, 
розоцветных -101, гвоздичных -9 0 , ивовых -6 0 , норичниковых -  57, гречишных-5 0 , яснотковых и камнеломковых 
по 48, сельдерейных, бурачниковых и вересковых по 36, маревых-3 4 , ситниковых-3 1 , орхидных-2 7  и первоцвет
ны х-22. По количеству видов и подвидов преобладают роды: осока -125, ива -  57, лапчатка -4 9 , полынь и камнелом
ка по 43, остролодочник -  38, мятлик и крупка по 33, одуванчик -  32, лютик -  31, звездчатка и мытник по 27, астрагал -  
22, щавель и мак по 21, ситник -  20, овсяница -1 8 , соссюрея и фиалка по 17, вейник и тимьян - по 15 видов (Конспект 
флоры Якутии..., 2012).

Флора печеночных мхов включает 215 видов и разновидностей, листостебельных мхов-537, водорослей 3126 
таксонов, лишайников 718 таксонов и грибов 452 вида.

Территория Якутии разделена на семь флористических районов: Арктический, Оленекский, Колымский, Яно-Инди- 
гирский, Центрально-Якутский, Верхне-Ленский и Алданский районы (рис.2.2.1.1). В Арктическом флористическом рай
оне насчитывается 789 видов и подвидов высших сосудистых растений из 220 родов и 70 семейств, что составляет 
39,77% флористического разнообразия Якутии. В Оленекском флористическом районе видовой состав относительно 
скудный, флора содержит 701 вид и подвид высших сосудистых растений из 203 родов и 73 семейств, или 35,33% видо
вого состава Якутии. Во флоре Яно-Индигирского флористического района содержится 981 таксон высших сосудистых 
растений, относящихся к 297 родам и 77 семействам, или 49,45% разнообразия флоры Якутии. В Колымском флористи
ческом районе насчитывается всего 685 видов и подвидов высших сосудистых растений из 226 родов и 73 семейств, 
что составляет 34,53% видового состава Якутии. Центрально-Якутский флористический район представлен 1032 таксо
нами высших сосудистых растений, относящихся к 381 роду и 97 семействам, или 52,02 % общей флоры Якутии. Флора 
Верхне-Ленского флористического района включает 1085 видов и подвидов из 402 родов и 101 семейства, что состав
ляет 54,69%. Самым богатым флористическим районом является Алданский, где выявлено 1166 таксонов, относящихся 
к 402 родам и 97 семействам, или 58,77% флоры Якутии. (Флора Якутии...,2010).

Алданский ^Арктический
18% 12%12(.

гЖОленекский

^  - ч  11%
Верхне-

Ленский Яно.
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16% 11%

15%

Рис. 2.2.1.1. Соотношение количества видов растений по флористическим районам.

На территории Якутии распространены арктическая (26%) и бореальная (таежная) (74%) группы типов раститель
ности. В арктическую группу входят: арктические пустыни и полупустыни, арктические и субарктические тундры, тунд
ровые болота, каменистые пустыни и горные тундры, а также растительность речных долин и морских побережий в 
пределах арктической области. Арктическая растительность приурочена к Новосибирским островам, северной оконеч
ности материка, омываемой морями Лаптевых и Восточно-Сибирского и к высокогорьям, т. е. к местам, расположен-
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ным севернее полярной и выше высотной границы леса. В бореальной группе преобладает таежный тип с повсемест
ным развитием светлохвойных лиственничных лесов (преимущественно лиственниц даурской и Каяндра). Выделяют 
притундровые, северотаежные, среднетаежные и горные леса. Кроме лесов в таежной зоне имеются кустарниковые 
заросли, болота, прибрежно-водная растительность. Бореальная растительность занимает равнины к югу от арктичес
кой области и располагается ниже безлесных поясов гор (Основные особенности...,1987).

2.2.2. Лесное хозяйство и лесные ресурсы. Основной задачей лесного хозяйства является обеспечение многоцеле
вого, рационального и неистощительного использования лесов, охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучшения 
их качества, а также повышение продуктивности лесов с сохранением средообразующих, водоохранных, защитных, са
нитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций леса в интересах обеспечения права каждого на 
благоприятную окружающую среду, использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с 
учетом длительности их выращивания и иных природных свойств леса исходя из принципов устойчивого управления 
лесами и сохранения биологических разнообразий лесных экосистем, повышения экологического и ресурсного потен
циала лесов, удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах на длительный период.

Общая площадь земель лесного фонда по Республике Саха (Якутия) на 01.01.2016 года составляет 254 750,0 тыс. га, 
в том числе покрытые лесной растительностью 155 865,5 тыс. га. Общая площадь защитных лесов 32 912,3 тыс. га. Пло
щадь хвойных насаждений составляет 131 522,3 тыс. га, из них сосна -  9 687,7 тыс. га, лиственница - 121074 тыс. га, 
кедр -  395,7 тыс. га., ель -  344,0 тыс. га. пихта -  20,9 тыс. га. Запас хвойных насаждений составляет 8 250,84 млн м3, из 
них сосна -  985,05 млн м3, лиственница -  7143,84 млн м3, кедр -  74,38 млн м3., ель -43,74 млн м3, пихта -3,83 млн м3. 
Молодняки занимают 26 036,1 тыс. га.

Рубка спелых и перестойных насаждений в 2015 году проведена на площади 16155,87 га, при этом заготовлено 
древесины 805,557 тыс. ма. Санитарные рубки в 2015 году проведены на площади 550,0 га, при этом заготовлено 21,69 
тыс. м3.

Рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, связан
ных с геологическим изучением недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, строительством, реконст
рукцией и эксплуатацией линейных объектов проведены на площади 15766,34 га, при этом заготовлено 1343,97 тыс. мэ 
древесины.

Таблица 2.2.2.1.
Данные по способам проведения содействия естественному возобновлению в период за 2009 -  2015 годы

Год
проведения СЕВ

Площадь проведения СЕВ 
леса, га

и 3 н и х
путем сохранения 

подроста
Прочими
мерами

2009 59000 35700 23300
2010 59522 33615 25907
2011 60049 34177 25872
2012 42994 30746 12248
2013 60 643 37 240 23 403
2014 56 427 4 764 51663
2015 1865 1 515 350

Итого: 340 500 177 757 162 743

В 2015 году лесовосстановительные работы проведены на площади 1865 га, в том числе с сохранением подроста 
1515 га. В таблице 2.2.2.1. приведены данные по способам проведения содействия естественному возобновлению в 
период за 2009 -  2015 годы по Департаменту по лесным отношениям Республики Саха (Якутия).

По данным осенней инвентаризации в покрытые лесом земли переведено 136 767 га молодняков в том числе за 
счет:

1. Мер содействия естественному возобновлению леса - 53 443 га
2. Гарей, вырубок оставленных под естественное заращивание - 83 324 га

Таблица 2.2.2.2.
Ход возобновления главной породой на площадях с проведенными мерами 

содействия естественному возобновлению леса

Год
провед.

СЕВ

Год
проведения

инвентаризации

Площадь 
проведен, 

мер СЕВ, га

Возобновилось 
главной породой

%
возобновления

2000 2005 45635 44115 97
2001 2006 43581 42576 98
2002 2007 42407 42304 99
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2003 2008 42636 38409 90
2004 2009 40479 34349 84
2005 2010 43675 42758 97
2006 2011 45504 44516 97
2007 2012 59445 57077 96
2008 2013 59001 57 662 98
2009 2014 58 775 56 699 96
2010 2015 57 672 53 443 93

Итого: 538 810 513 908 95

В среднем, за последние геды 95 % площадей пройденных мерами содействия естественному возобновлению ле
са восстанавливаются главной породой.

Смены пород в лесах Якутии не наблюдается.
Лесные пожары. Началу пожароопасному сезону предшествовала значительная подготовительная работа. Разрабо

тан и утвержден 31 декабря 2014 года Правительством Республики Саха (Якутия) «План мероприятий по охране лесов 
от пожаров в 2015 году на территории Республики Саха (Якутия)».
Принято Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2015 года №58 «О мерах по охране лесов 
от пожаров в 2015 году».

Разработан в соответствии с рекомендациями Федерального агентства лесного хозяйства, Сводный план тушения 
лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) на период пожароопасного сезона 2015 года утвержден Гла
вой Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым 16 марта 2015 года.

В целях проведения оперативного контроля пожарной обстановки в лесах, в качестве противопожарного монито
ринга утверждены, авиационное патрулирование по 21 маршруту протяженностью 9246 км, наземное патрулирование 
по 84 маршрутам протяженностью 6108 км.

Проведены открытые аукционы в электронной форме на сумму 81260,79 тыс. руб. по итогам, которых заключено 
17 договоров по выполнению лесоавиационных работ 37 воздушными судами, в том числе 22 самолета и 15 вертоле
тов.

Таблица 2.2.2.3.
Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) на период

пожароопасного сезона 2015 года

Сводный план
Количество человек Количество техники

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Силы и средства лесопожарных формирований 792 656 584 164 165 191
Силы и средства лиц, осуществляющих 
использование лесов, привлекаемых к тушению 
лесных пожаров (Арендаторы)

305 326 727 121 671 422

Общие сведения о силах и средствах 
организаций, не осуществляющих использование 
лесов, привлекаемых к тушению лесных пожаров

366 3185 3373 202 921 1310

Перечень сил и средств подразделений пожарной 
охраны и аварийно-спасательных формирований, 
которые могут быть привлечены в установленном 
порядке к тушению лесных пожаров

3365 2069 1071 301 301 206

Заключены договора на охрану ООПТ:
- Государственный природный заповедник «Олекминский» 400 тыс. рублей (без применения авиации).
- Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий МОП РС(Я) -  2 500 тыс. рублей.

Учебным центром при ГБУ РС(Я) «Якутская база авиационной охраны лесов», по программе повышения квалифика
ции «Руководство тушением крупных лесных пожаров» подготовлено 177 специалистов, из них 25 работников авиаба
зы, 11 чел.- ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», 26 чел. -  работники лесничеств, 1 чел. -  Д/10 РС(Я), 10 чел. -  работники ДБР 
РС(Я), 91 чел. -  муниципальные образования, 13 чел. -  арендаторов лесных участков.

Проведены 19 выездных совещаний Департамента и подведомственных учреждений совместные с главами муни
ципальных образований районов, районными подразделениями МВД РФ по РС(Я), ГУ МЧС РФ по РС(Я), Прокуратуры 
РС(Я), МСХ РС(Я), Минприроды РС(Я) и крупных арендаторов, лесопользователей.

В целях укрепления материально-технической базы ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» первым заместителем Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) П.Н. Алексеевым от 25 июня 2015 года, утвержден перечень движимого иму
щества, передаваемого в собственность Республики Саха (Якутия) по приказу Минобороны РФ от 15.05.2015 № 460.

62



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

В Хангаласском улусе 7 мая 2015 года проведены комплексные учения специализированных лесопожарных форми
рований Департамента по лесным отношениям РС(Я) с участием ГУ МЧС России по PC (Я) с привлечением доброволь
ных пожарных команд муниципальных образований района.

Как и прогнозировалось, в пожароопасный сезон 2015 года установилась высокая, а местами чрезвычайно высокая 
пожарная опасность в лесах, превышающая среднемноголетние показатели.

С начала пожароопасного сезона 2015 года на территории республики зарегистрировано 224 лесных пожара, в том 
числе 5 лесных пожаров на землях ООПТ, площадь пройденная пожарами составила 26 324,49 га, в том числе лесной 
площади 22 921,99 га и нелесной 3 402,5 га (в зоне применения авиационных сил и средств 105 пожаров на площади 
6 659,82 га, в зоне применения наземных сил и средств 87 пожаров на площади 113 939,24 га, в зоне космониторинга 
I уровня 18 пожаров на площади 482,8 га, II уровня-14 пожаров на площади 6 353,0 га).

В мае возникло 32 пожара, на площади 509,30 га (в 2014 году - 61 возгорание, 2013 году 198 лесных пожаров).
Оперативность тушения в течение двух суток составляет 84,38% (27 из 32 ликвидированных лесных пожаров). 

Средняя площадь одного ликвидированного пожара составляет 15,9 га.
В категорию крупных перешли 2 лесных пожара на территории Олекминского и Нюрбинского районов. Пройденная 

огнем площадь составила 190 га (37,27 % от всей общей площади).
В июне возникло 28 пожаров, на площади 546,80 га (в 2014 году - 68, 2013 году 123 лесных пожара).
Оперативность тушения в течение двух суток составляет 75 % (45 из 60 ликвидированных лесных пожаров). Перехо

дов в категорию крупных нет.
Средняя площадь одного ликвидированного пожара составляет 19,5 га.
В июле возникло 83 пожара, на площади 4 643,51 (в 2014 году - 103,2013 году 40 лесных пожаров).
Оперативность тушения в течение двух суток составляет 79,8% (85 из 136 ликвидированных лесных пожаров).
В категорию крупных перешло 7 лесных пожаров на площади 2880 га в Мирнинском-2, Алданском-2, Олекминс- 

ком-2, Нерюнгри-1.
Средняя площадь одного ликвидированного пожара составляет 55,9 га.
В августе возникло 51 пожар на площади 7 922,83га (в 2014 году -73, 2013 году 29 лесных пожаров).
В категорию крупных перешли 11 пожаров на общей площади 13450 га на территории районов: Алданского-5, Не- 

рюнгринского-4, Ленского -1, Олекминского-1.
Оперативность тушения в течение двух суток составило на 79,8 %.
Средняя площадь одного ликвидированного пожара составляет 155,3 га.
В сентябре возникло 25 пожаров на площади 7 490,05 га.
Оперативность тушения в течение двух суток составляет 81.6 %
Переходов в категорию крупных нет.
Средняя площадь одного ликвидированного пожара составляет 299,6 га.

Таблица 2.2.2.4.
Сведения о пожарах нарастающим итогом

№№
п/п

Район
Всего с начала года

кол-во Общая пл. лесная пл. нелесная пл.
1 Алданский 27 10002,30 9261,30 741,00
2 Амгинский 4 64,20 64,20 0,00
3 Верхневилюйский 5 36,80 31,80 5,00
4 Вилюйский 11 325,20 254,20 71,00
5 Горный 2 5,80 4,80 1,00
6 Кобяйский 4 51,70 17,70 34,00
7 Ленский 19 610,40 610,40 0,00
8 Мирнинский 9 2183,00 1153,00 1030,00
9 Намский 15 384,64 235,14 149,50
10 Нерюнгринский 23 5436,50 4709,50 727,00
11 Нюрбинский 12 392,89 236,89 156,00
12 Олекминский 30 1070,60 1070,60 0,00
13 бунтарский 5 170,62 105,62 65,00
14 Таттинский 2 41,00 9,0 32,00
15 Усть-Алда некий 10 70,81 61,31 9,50
16 Усть-Майский 4 15,30 15,30 0,00
17 Хангаласский 11 117,00 49,00 68,00
18 Чурапчинский 1 4,50 3,00 1,50
19 Якутск 25 129,23 93,23 36,00
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Итого на землях лесного 
фонда

219 21112,49 17985,99 3126,50

ГБУ РС(Я) «Ленские Столбы» 3 10,00 10,00 0,00
ФГБУ «Олекминский 
заповедник»

2 5202,00 4926,00 276,00

Итого: 2015 224 26 324,49 22 921,99 3 402,50
Итого: 2014 306 1 269 432,94 949 541,84 319 912,10
Итого: 2013 390 813 137,36 674 373,46 138 763,90
Итого: 2012 342 188 944,41 157 630,70 31 313,71
Итого: 2011 511 971 650,60 809 669,20 161 981,40
Итого: 2010 131 104584,85 87 208,75 17 376,10

Таблица 2.2.2.Б.
Сведения о лесных пожарах по зонам мониторинга

Зона
Кол-во

пож. Общая пл. Лесная пл. Нелесная пл.
Применения авиационных сил и средств 105 12828,87 10533,67 2295,20
Применения наземных сил и средств 87 6659,82 6075,52 584,30
Космомониторинг 1 уровня 18 482,80 337,80 145,00
Космомониторинг 2 уровня 9 1141,00 1039,00 102,00
Всего 219 21112,49 17985,99 3126,50

Таблица 2.2.2.6.
Сведения об оперативности тушения лесных пожаров

Показатели Кол-во Общая площадь, га % от кол-ва
В день обнаружения 49 174,12 22,37
На следующий день 69 492,94 31,51
Через 2 дня 40 614,09 18,26
на 3-5 дней 31 2611,34 14,16
на 6-10 дней 27 13565,00 12,33
Свыше 10 дней 3 3655,00 1,37
ИТОГО: 219 21112,49 100

Перешло в категорию крупных 20 лесных пожаров, на площади 16 520 га. Обнаружение лесных пожаров до 5 га 
составило -43,7%. Оперативность тушения в течение суток -  40,1796, в течение двух суток составляет 30,8 %.

Исходя из прогноза погоды и лесопожарной обстановки, Правительством Республики Саха (Якутия) был вынесен 
запрет на проведение весенних сельскохозяйственных палов, что уменьшило риск возникновения лесных пожаров.

Уменьшилось 2,5 раза количество лесных пожаров перешедших в категорию крупных (20) по сравнению 2014 го
дом (50). По сравнению с пожароопасным сезоном 2014 года уменьшение по количеству лесных пожаров в 1,3 раза, по 
общей площади -  в 48 раз, по покрытой лесом -  в 41 раз. Средняя общая площадь одного пожара, без учёта лесных 
пожаров, произошедших на землях особо охраняемых природных территорий, составила 110,7 га, что ниже среднего 
пятилетнего показателя в 15 раз.

Эффективность обнаружения лесных пожаров составила при наземном патрулировании -17% , лесоавиационных 
работ - 56%, местным населением -  23%, другие способы обнаружения -  4%.

Благодаря решению Рослесхоза о направлении сил федерального резерва в количестве 197 человек до введения 
режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, удалось удержать лесопожарную обстановку в усло
виях объявленного режима чрезвычайной ситуации муниципального характера. Своевременное реагирование феде
рального резерва позволило избежать перехода огня с территории гослесфонда в населённые пункты и объекты эко
номики.

Прибывшие федеральные лесопожарные силы сработали на упреждение и обеспечили в нераспространении лес
ных пожаров на значительных площадях.

Июльский отрезок пожароопасного сезона наглядно показал, что в период возникновения массовых возгораний 
за короткий промежуток времени (с 6 июля по 12 июля зарегистрировано 24 лесных пожара) для оперативного реаги
рования и тушения лесных пожаров в республике необходимо иметь в распоряжении десантно-пожарную группиров
ку не менее 470 человек, в условиях высокого класса пожарной опасности по условиям погоды (III-IV).
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В текущем сезоне произошло перераспределение лесных пожаров по причинам возникновения в сторону увеличения 
доли антропогенного фактора в ~1,5 раза, по сравнению со средними пятилетними значениями, что является следстви
ем недостаточности контроля со стороны муниципальных образований в условиях повсеместного запрета на проведе
ние сельскохозяйственных палов, наложенного Правительством Республики Саха (Якутия), а также недостаточности 
уровня проводимых профилактических мер по предотвращению возникновения лесных пожаров.

Причины возникновения лесных пожаров установленные УНД ГУ МЧС России по PC (Я) - неосторожное обращение 
с огнем (сельхозпалы - 4; по вине местного населения (костер, курение, детская шалость, воспламенение от выхлопной 
трубы) -61, порубочные остатки -2, поджог-1) - 68;

- отЛ ЭП -7;
- от грозовых разрядов -122;
- неустановленные причины -  4;
- тепловое самовозгорание -1 0 ;
- повторное возгорание -1 2 ;
- торфяник-1.

Средние показатели за 5 (2010-2014) лет в сравнении с 2015 годом:
- неосторожное обращение с огнем -102, > 1,5 раза
- от гроз-180, < 0,6 раза
- тепловое самовозгорание -3, > 3,3 раза
- ЛЭП -  5, > 1,4 раза

В 1,4 раза выше средне пятилетних значений увеличилось количество лесных пожаров, возникших по причине не
исправности линейных объектов энергетических сетей. Отмечается рост числа лесных пожаров на участках лесного 
фонда, арендованных экспедициями и нефтегазодобывающими предприятиями.

С начала пожароопасного сезона особые противопожарные режимы вводились 28 раз на территории 18 районов. 
Режим чрезвычайной ситуации в лесах объявлялся на территориях 4 муниципальных районов (Алданский, Мирнинс- 
кий, Олекминский, Нерюнгринский).

Ущерб, нанесенный лесному хозяйству вследствие лесных пожаров, составил 364,3 млн. руб. в том числе:
- 54,6 млн руб. сгорело и повреждено лесных насаждений;
- 83,8 млн руб. погибло молодняков;
- 225,9 млн руб. расходы на тушение лесных пожаров.

По состоянию на 1 ноября 2015 года фактические затраты на тушение лесов от пожаров составили 280 539,8 тыс. 
рублей, при лимите финансирования из средств федерального бюджета по тушению лесных пожаров 47 362,1 тыс. 
рублей, дополнительно выделено средств на тушение в размере 56 837,9 тыс. рублей, в том числе из нераспределен
ного резерва субвенций 31 546,5 тыс. рублей, из бюджета Республики Саха (Якутия) выделено 25 291,4 тыс. рублей.

Непрофинансированные затраты по тушению лесных пожаров в Республики Саха (Якутия) составляет 176 339,8 тыс. 
рублей из них:

1) В районе применения авиационных сил ГБУ PC (Я) «Авиалесоохрана» в размере 141185,9 тыс. руб.
2) В районе применения наземных сил и пожаров космического мониторинга 2-го уровня ГАУ PC (Я) «Якутлесре

сурс» всего 35 153,9 тыс. руб.
Обеспечены достижение целевых показателей 2015 года подпрограммы охрана и защита лесов по реализации го

сударственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы:
- доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров, процентов - (21 граждан 

признаны виновными в возникновении лесных пожаров - по данным УНД ГУ МЧС РФ по PC (Я), общее количество по
жаров на землях лесного фонда - 219) -  плановый показатель субъекта 18,0%, показатель выполнения 9,5%;

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня (по количеству случаев), в общем количест
ве лесных пожаров,% - плановый показатель субъекта 25,4%, показатель выполнения - 40,2%;

- доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров,% - плановый показатель субъекта 12,5%, по
казатель выполнения - 9,1%.

В связи со сложной пожарной обстановкой Правительством Республики Саха (Якутия) была проделана следующая 
работа:

- на базе Центра управления в кризисных ситуациях в Республике Саха (Якутия) в круглосуточном режиме организо
вана работа Межведомственной рабочей группы по контролю и оперативному реагированию на территории Республи
ки Саха (Якутия) с участием представителей министерств и ведомств. Также на уровне муниципальных образований и 
ГКУ PC (Я) «Лесничества» действовали оперативные штабы по тушению лесных пожаров.

- приняты решения о выделении из республиканского бюджета ассигнований на сумму 61,9 млн рублей на меропри
ятий по охране лесов от пожаров;
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- выделено 70 тонн нефтепродуктов для муниципальных районов республики из запасов завезенных для жизнео
беспечения Республики Саха (Якутия) (бензина А-92 -  30 тонн, дизтопливо -  40 тонн);

- определен перечень специализированной военной техники передаваемой Минобороны России в собственность 
Республики Саха (Якутия) для нужд лесного хозяйства в количестве 51 единицы;

- в критический момент пожароопасного периода своевременно направлена заявка в адрес Федерального агентства 
лесного хозяйства в оказании помощи по тушению лесных пожаров;

В соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) были разра
ботаны и реализованы оперативные планы тушения по каждому лесному пожару, назначены руководители, определе
ны мероприятия.

Согласно плана работ по лесоохранной пропаганде на 2015 год, утвержденного приказом Департамента по лес
ным отношениям PC (Я) от 28 ноября 2014 года № 267 проводились профилактические разъяснительные работы через 
районные и республиканские средства массовой информации, а также через интернет ресурсы и посредством бесед и 
лекций, по состоянию на 28 декабря 2015 г. работниками лесничеств и Департамента:

- прочитано лекций по организациям и школам -  515;
- выступления на ТВ и Радио -  385;
- опубликовано статей в газетах -166;
- проведено бесед -  49592
- изготовлено и распространено листовок -  35569.

Согласно государственному контракту, заключенного с ОАО "Республиканский информационно-издательский хол
динг Сахамедиа" на оказание услуг по размещению противопожарной пропаганды в средствах массовой информации 
от 23.04.2015 г. № 8-ГЗ., выпускалось спецприложение Департамента «Лесные вести» в республиканских газетах «Саха 
Сирэ» и «Якутия».

В рамках государственного задания государственным автономным учреждением Республики Саха (Якутия) «Якут
лесресурс» в соответствии с утвержденным графиком выполнены следующие противопожарные профилактические 
мероприятия в лесном фонде:

- устройство противопожарных минерализованных полос -  501,92км (105,7%);
- прочистка противопожарных минерализованных полос -1554,7 км (101,6%);
- проведено контрольных профилактических выжиганий сухого напочвенного покрова -47906га (120,9%);
- проведено лесопатологические обследования на площади 4541,8 га (100%);
- фактически проведено сплошных санитарных рубок на площади 496 гектаров (78%);
- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах -1 6  (106%);
- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безо

пасности в лесах -  32 шт. (103%);
Площадь действующих очагов вредителей и болезней леса в лесном фонде Республики Саха (Якутия) на начало 

2015 года составила 139484 га, возникло вновь очагов с начала года на площади 56 га, проведено мероприятий на 
площади 350 га и на конец ноябрь 2015 года общая площадь действующих очагов составила 139190 га.

Очаги вредителей леса действуют в Чурапчинском, Таттинском лесничествах, очаги болезней в Алданском, Горном, 
Верхневилюйском, Нюрбинском, Олекминском, Мегино-Кангаласском, Ленском, Усть-Майском, Сунтарском лесничес
твах.

Очаги вредителей леса представлены, в основном: шелкопряд сибирский -5936 га, чехлоноска лиственничная даур
ская -126867 га.

Очаги болезней представлены, в основном: рак смоляной (серянка) -1021 га, губка лиственничная-1640 га, стволо
вые гнили-23 га, трутовик Швейница -  3703 га.

Наиболее опасными и хозяйственно важными в 2015 году являются очаги:
- шелкопряда сибирского в Чурапчинском и Таттинском лесничествах, площадь очага составляет - 5936 га. По дан

ным феромонного надзора 2014 г. был нелётным, абсолютная плотность популяции сибирского шелкопряда составила 
0,54 гус./дерево. Встречаемость (относительная плотность популяции) составила 43%. Анализ гемолимфы гусениц по
казал, что зараженность популяции сибирского шелкопряда бактериозом, грибковыми болезнями составляет 0%, пара- 
зитированных 31%. По данным осеннего обследования установлено, что абсолютная плотность зимующих гусениц 5 
возраста составила от 1,8 до 2,4 гусениц на квадратный метр подстилки, при относительной плотности 100%. Критичес
кая численность гусениц шелкопряда сибирского в подстилке составляет 28 штук на квадратный метр, следовательно 
прогнозируемая степень объедания насаждений составит не более 25 %. Средняя категория состояния насаждений 
составляет от 1,6 до 1,8. Коэффициент размножения (отношение абсолютной плотности популяции текущего года к аб
солютной плотности популяции предыдущего поколения) составляет 1,8, исходя из чего можно предположить, что наб
людается незначительное увеличение численности популяции вредителя.

- в июле 2015 г. был проведен плановый учёт численности чехлоноски лиственничной даурской в Чурапчинском,
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Диринском участковом и Таттинском лесничествах. Учёт проводился путем подсчёта обнаруженных на модельной вет
ви насекомых, абсолютная плотность составила в среднем 71 штук на модельную ветвь. В насаждениях, в которых от
мечено повреждение гусеницами вредителя от 25% и более, как правило, низкополнотные, низкобонитетные, разно- 
возростные расположенных в основном по опушкам леса, вдоль автодорог, вблизи населенных пунктов. Во всех насаж
дениях наблюдается дефолиация кроны. В 2016 году в случае благоприятных погодно-климатических условий ожи
дается увеличение численности чехлоноски лиственничной даурской.

Очаги шелкопряда сибирского и чехлоноски лиственничной даурской мероприятий по ЛЛО не требуют.
Лесозащитный эффект мер по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.
За последнее время в насаждениях Республики Саха (Якутия) мероприятия по ЛЛО в очагах вредных организмов не 

проводились.
Государственный лесной контроль и надзор на территории Республики Саха (Якутия) осуществляется в пределах 

полномочий определяемых статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации за соблюдением требований лесного 
законодательства Российской Федерации.

Количество проведенных проверок за истекший период 2015 года составило 474 (плановых 109, внеплановых 365), 
выдано предписаний 170.

Выявлено 168 нарушений лесного законодательства на сумму 32643,0 тыс. рублей, из них количество выявленных 
фактов незаконной порубки древесины составило 147 случаев, объем незаконно заготовленной древесины составляет 
11718 куб. м., размер причиненного ущерба составил 29685,5 тыс. рублей.

Направлено в правоохранительные органы 69 дел, из них возбуждено 44 уголовных дел по ст.260 УК РФ, в т. ч. при
влечено к уголовной ответственности 13 гражданина.

В результате проведенных надзорных мероприятий по государственному лесному надзору и пожарному надзору в 
лесах Департаментом привлечено к административной ответственности в виде штрафа за нарушения нормативных ак
тов в области лесных отношений 571 лиц на общую сумму 5150,4 тыс. руб.

Охрана редких или находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и растений и мест их обита
ния. В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона «Об охране окружающей среды» особой охране подле
жат редкие или находящиеся под угрозой исчезновения леса и иная растительность, животные и другие организмы и 
места их обитания. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и дру
гих организмов учреждается Красная Книга Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.

Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, а также места обитания редких и находящихся под 
угрозой исчезновения диких животных относятся к особо защитным участкам лесов. Площади и границы каждого тако
го участка, если они не отнесены к особо охраняемым природным территориям, устанавливаются на основании специ
альных обследований и обоснований. Местонахождения уникальных и редких видов и сообщества растений отражены 
в специальной литературе.

Разработка и внедрение республиканских целевых программ и проектов в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности, охраны и использования объектов растительного и животного мира, вклю
чающих в себя: охрану, воспроизводство и защиту лесов; сохранение биологического разнообразия; охрану, воспроиз
водство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания; В этих документах, в частнос
ти, должны быть предусмотрены:

- лесозащитные мероприятия (защита лесов от вредителей и болезней, лесопатологический мониторинг);
- охотохозяйственные мероприятия (проведение учета численности охотничьих животных; охрана охотничьих жи

вотных; биотехнические мероприятия по сохранению и воспроизводству охотничьих животных; охотоустройство).
- мероприятия по противопожарному обустройству лесов (мониторинг пожарной опасности в лесах; разработка пла

нов тушения лесных пожаров);
- мероприятия по воспроизводству лесов и повышению их продуктивности.

2.3. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
2.3.1. Охотничье-промысловые животные.
Из объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, в пределах Республики Саха (Якутия) обитают 89 

видов млекопитающих и птиц, в том числе кабарга, дикий северный олень, косуля, лось, благородный олень, овцебык, 
снежный баран, бурый медведь, волк, лисица, песец, рысь, росомаха, соболь, ласка, горностай, колонок, степной хорь, 
американская норка, выдра, заяц-беляк, черношапочный сурок, якутский и американский длиннохвостый суслики, си
бирский крот, азиатский бурундук, летяга, белка, ондатра, водяная полевка; гуси, казарки, утки, глухари, тетерев ряб
чик, куропатки, перепела, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенни
ки, кроншнепы, бекасы, вальдшнеп, горлица.

В целях осуществления переданных Российской Федерацией полномочий, согласно установленным по согласова
нию с Министерством природных ресурсов России лимитам на охотсезон 2015/2016 года Департаментом охотничьего 
хозяйства и охотпользователями Республики Саха (Якутия) выдано 27778 бланков разрешений, на добычу лимитируе
мых видов охотничьих ресурсов (табл.2.3.1.1)
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Таблица 2.З.1.1.

Сведения о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсовна сезон охоты 2015-2016 гг. (6л., шт.)

№
пп

Наименовние улуса 
(района)

Лось дсо Благ.
олень

Косуля Кабарга
Снеж.
баран Медведь Соболь Рысь

1 Абыйский 25 979 1 226
2 Алданский 96 341 46 29 44 346
3 Аллаиховский 12 363 3 293
4 Амгинский 41 94 13 49 10 111
5 Анабарский 4067
6 Булунский 677 5
7 Верхневилюйский 47 121 12 139
8 Верхнеколымский 62 32 110
9 Верхоянский 37 12 11 5 3 51
10 Вилюйский 53 16 20 43
11 Горный 135 86 116 15 226
12 Жиганский 91 917 5 158
13 Кобяйский 94 77 24 16 172
14 Ленский 75 123 14 15 351
15 Мегино - Кангаласский 10 57 18 130 1 102
16 Мирнинский 138 1552 41 680
17 Момский 47 10 3 52 3 76
18 Намский 16 45 5 18
19 Нерюнгринский 35 119 40 13 287
20 Нижнеколымский 10 7 3
21 Нюрбинский 57 190 13 68
22 Оймяконский 68 67 68 7 1
23 Олекминский 131 194 123 57 94 75 606
24 Оленекский 21 6281 97
25 Среднеколымский 75 1598 1 446
26 Сунтарский 36 197 4 16 116
27 Таттинский 17 20 2 4 10 5 53
28 Томпонский 78 200 7 102 85 61 205 1
29 Усть - Алданский 38 15 30 10 39
30 Усть - Майский 84 170 7 59 20 40 139
31 Усть-Янский
32 Хангаласский 34 7 12 127 8 74
33 Чурапчинский 17 4 61 4 15
34 Звено - Бытантайский 7
35 Якутск 1 68 25

Охота в целях 
осущ.научно-иссл., 
образ, деятельности

45 49 26 48 31 16 11 7

Всего: 1726 18638 265 746 379 282 458 5283 1

Типичными охотничьими ресурсами тундровой и лесотундровой зон являются белый песец, тундровый северный 
олень, крупный полярный волк, тундровая и белая куропатки, водоплавающие птицы. Тундра-это основное место 
гнездования многих водоплавающих птиц, в том числе редких птиц -  белого журавля стерха. Типичными обитателями 
северной редколесной и средней тайги из хищных являются: бурый медведь, лесной волк, рысь, лиса; из копытных: 
лось, изюбрь, лесной северный олень, косуля, кабарга; из куньих: росомаха, соболь, горностай, колонок, ласка; из птиц 
характерны боровые: куропатка, рябчик, глухарь, тетерев. Самыми многочисленными и повсеместно распространен
ными объектами охоты являются белка и заяц-беляк.

В горах обитают черношапочный сурок, снежный баран, кабарга. В озерах много акклиматизированной в 30- е го
ды прошлого столетия ондатры, а на притоках рек Олекмыи Алдана прижилась акклиматизированная в 60-х годах 
американская норка. С 1996 года в тундровой зоне ведется акклиматизация канадских овцебыков, завезенных с Тай
мыра.

Государственный мониторинг состояния охотничьих ресурсов в Республике Саха (Якутия) проводится на основе 
зимнего маршрутного учета, авиучетов диких копытных животных, опросного анкетирования охотников, государствен
ных отчетов охотпользователей. В 2015 году в феврале-апреле месяцах проведен зимний маршрутный учет охотничьих 
видов млекопитающих и птиц (ЗМУ), анкетно-опросные учеты численности бурого медведя, волка, боровой и водоп
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лавающей дичи. Нормативы объемов учетных работ по зимнему маршрутному учету, рекомендованные ФГУ «Центро- 
хотконтроль» для использования в Республике Саха (Якутия), выполнены.

Состояние охотничьих ресурсов
Соболь. Важнейшим охотничье-промысловым видом животных Якутии, имеющим хозяйственное значение, явля

ется соболь. Численность соболя, подорванная чрезмерным промыслом в 19 веке, восстановлена путем завоза и рас
селения особей из смежных регионов обитания в середине 20-го столетия. Является основным экспортным видом и 
занимает в стоимостном выражении около 90% выручки заготавливаемого пушно-мехового сырья.

По данным учетных работ численность соболя в республике на свойственных угодьях республики в последние годы 
остается стабильной, порядка 200тыс. особей. Несмотря на интенсивное промышленное освоение южной, юго- вос
точной и юго-западной Якутии в последние несколько лет состояние свойственной соболю среды обитания сущест
венных изменений не претерпела и в настоящее время угрозы состоянию вида из-за ухудшения среды обитания в рес
публике не существует. Единственными основными сезонными регуляторами не допускающими чрезмерное увеличе
ние численности вида в республике остаются состояние кормовой базы, в том числе урожай мышевидных грызунов, 
боровой дичи, ягод, в районах высокогорий -  орехов кедрового стланика, в южных районах также урожай орехов кед
ра и промысловая охота на вид.

С учетом ежегодного расширения ареала, при снижении размеров изъятия соболь может оставаться вредоносным 
видом и наносить существенный ущерб другим видам (боровая дичь, белка) охотничьих животных.

К примеру, значительное сокращение численности боровой дичи, по сравнению даже с последними 10-летиями 
прошлого столетия, считаем напрямую связана с вредоносной деятельностью соболя.

Врагами соболя кроме хищных птиц, рыси, росомахи в северных лиственничных редколесных охотничьих угодьях 
республики становятся волки, которые добывают их, сгоняя их на землю с низкорослых деревьев.

Рис. 2.3.1.1 Динамика численности соболя по данным зимних маршрутных учетов
в период с 2005 по 2015 гг.

Белка. Этот вид является вторым по значению, как в заготовках промысловой пушнины, так и в поставках на экс
порт. Численность белки довольно резко меняется по годам и напрямую зависит от урожайности кормов. Резкое сни
жение численности белки возможно обусловлено в первую очередь низким пересчетным коэффициентом (в 2014 году 
-0 ,5 , в 2012 году и других предыдущих годах -4,5). Не последнюю роль в снижении численности вида необходимо 
отвести соболю, с которым у белки наиболее совпадает среда обитания в природе.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис.2.3.1.2 Динамика численности белки в Республике Саха (Якутия) по данным зимних маршрутных учетов
(тыс. особей) с 2005 по 2015 гг.
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Заяц-беляк. Заяц-беляк является одним из основных объектов спортивно-любительской охоты в республике. 
Представляет интерес для спортивной и любительской охоты. Численность не постоянна, подвержена резким колеба
ниям.

Общий уклон сокращения численности по этому виду заметен уже с 2007 года. В 2010 году его численность сокра
тилась до 297 тыс. особей, в то время как в 2006 году она достигала 1027 тыс. особей. По учетным данным 2015 года 
его численность составляет лишь 260 тыс. особей.

Очевидно, что заяц - беляк в настоящее время находится в состоянии депрессии. Снижение численности вида выз
вано в основном естественными причинами, связанными с природными циклами подъема и спада численности.

Мерой обеспечивающей улучшение состояния популяции вида в республике считаем дальнейший запрет охоты в 
центральных и в некоторых северо-восточных районах республики.

1027,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 2.З.1.З. Динамика численности зайца беляка в Республике Саха (Якутия) по данным зимних маршрутных
учетов (тыс. особей) с 2005 по 2015 гг.

Горностай. В последние годы в республике наблюдается относительно низкая численность горностая. В 2014 году 
по учетным данным насчитано 90 тыс. особей горностая, тогда как в 2006 году численность горностая составляла 236,2 
тыс. особей. Безусловно, в некоторых южных, юго-восточных и северо-восточных районах причиной низкой числен
ности вида могут выступать обостренные конкурентные отношения с соболем, а в центральных районах с лисицей 
обыкновенной. Высокие паводки в поймах рек, обилие или недостаток кормов также влияют на их численность. Под 
влиянием перечисленных причин численность горностая и заготовки его шкурок ежегодно уменьшаются и ощутимо 
меняются по годам. Однако оснований для возможного ограничения охоты на горностая не имеется, численность ви
да позволяет его промысловое освоение. Мерой в данной ситуации может быть усиление пресса охоты в центральных 
районах на лисицу обыкновенную и в некоторых районах на соболя. По учетным данным 2015 года его численность 
составляет лишь 110 тыс. особей.

236,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис.2.3.1.4. Динамика численности горностая в Республике Саха (Якутия) по данным 
зимних маршрутных учетов (тыс. особей) с 2005 по 2015 гг.

Лисица. В 2015 году численность лисицы по данным учетов составила 17 тысяч особей. Наибольший спад числен
ности лисицы произошел в центральной группе районов республики, причиной тому является спад численности в цен
тральной и северо-восточной группе районов одного из основных пищевых объектов зайца-беляка. Тем не менее чис
ленность лисицы и в настоящее время считается достаточно высоким и ограничивать любые виды охот нецелесооб
разно. Шкурки лисиц в заготовках пушнины незначительны.
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Рис. 2.З.1.5. Динамика численности лисицы в Республике Саха (Якутия) 
по данным зимних маршрутных учетов (тыс. особей) с 2005 по 2015 гг.

Колонок. Численность подвержена резким колебаниям. Послепромысловая численность колонка в 2015 году сос
тавила 3,0 тыс. голов. О сокращении численности вида в силу антропогенного воздействия говорить не приходится. 
Возможной причиной значительного снижения численности колонка является -  высокая численность соболя и обост
рение конкурентных отношений с ним. Данный вид в настоящее время в виду отсутствия спроса на его шкурки на ми
ровом рынке не представляет ценности, как объект промысловой охоты и является лишь попутной добычей охотников.

17,7
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Рис. 2.З.1.6. Динамика численности колонка в Республике Саха (Якутия) по данным 
зимних маршрутных учетов (тыс. особей) с 2005 по 2015 гг.

Волк. По данным анкетно-опросного учета в 2015 году численность волка на территории республики составляет 
около 3,3 тыс. особей. Вид относится к объектам животного мира, отнесенных к объектам охоты, наносящим значи
тельный ущерб другим видам животного мира и особенно домашним и диким копытным животным и подлежит регу
лированию .

Только в 2012-2014 годах в республике волками затравлено 34806 голов домашних оленей, 974 головы табунных 
лошадей. Огромный, но не учтенный ущерб наносится волками и поголовью диких копытных животных.

В связи с чем, в республике достаточно активно ведутся мероприятия по регулированию численности данного хищ
ника. Однако дефицит средств в бюджете не позволяет проводить мероприятия по регулированию их численности с 
использованием летательных аппаратов, что в конечном итоге влияет на качество проводимых мероприятий. Числен
ность вида значительно не снижается, также ощутимо не сокращается наносимый им вред животному миру.

Рис. 2.3.1.7. Динамика численности волка в Республике Саха (Якутия) 
по данным зимних маршрутных учетов (тыс. особей) с 2005 по 2015 гг.
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Росомаха, рысь. Послепромысловая численность росомахи на территории Якутии в 2015 году составила Зтыс. 
особей. Вид распространен повсеместно. Он не представляет интереса как объект пушно-мехового сырья и чаще явля
ется объектом случайной добычи охотников.

Численность рыси, после промыслового сезона 2015-2016 гг., остается стабильно низкой и составляет 0,6 тыс. осо
бей.

Таблица 2.З.1.2.
Динамика численности росомахи и рыси в Республики Саха (Якутия) по данным 

зимних маршрутных учетов (тыс. особей ) с 2005 по 2015 гг.

В и д ы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Росомаха 5,5 4,4 7,4 3,2 2,3 3,2 2,9 3,2 4,5 3,0 3,0

Рысь 2Д 0,8 1,5 0,7 1,3 1,4 1,9 0,8 0,8 1,0 0,6

Белый песец. Белый песец в Якутии является типично арктическим видом охотничьих ресурсов и населяет тундры 
прилегающие к морю Лаптевых и Восточно-Сибирскому морю.

В последние 2 десятилетия в связи с падением спроса на длинношерстую пушнину на мировом рынке резко упала 
и добыча белого песца в целом по республике.

Это повлияло на численность и состояние популяций вида. До 90-х годов прошлого столетия на территории респуб
лики добывалось до 10-20 и более тысяч особей данного вида.

В настоящее время нет достоверных сведений по численности песца в Республике Саха (Якутия). Из-за отсутствия 
соответсвующей методики учета в условиях тундры учетные работы не проводилось с 80-х годов прошедшего столе
тия. Однако, опросные данные тех немногих охотников продолжающих промышлять белого песца позволяют предпо
лагать, что численность белого песца в Якутии и в 2014 году держится на уровне 9000 особей.

Вид находится в относительно стабильном состоянии. Оснований для ограничения охоты на песца нет, наоборот 
одной из стимулирующих факторов роста численности песца могло бы быть ежегодное добывание не менее 3000 осо
бей вида на арктической территории республики.

Ондатра. В настоящее время ранее повсеместно опромышляемый на всей территории республики вид-ондатра 
также как и некоторые другие объекты охотничьих ресурсов ввиду малоценности ее шкурки добывается в значительно 
меньшей степени, чем в прошлые десятилетия. Это стало основной причиной подрыва кормовой базы и защитных ус
ловий самим видом, способствовавшим сокращению ее численности в республике. В 2011 г. был проведен аэровизу
альный учет численности ондатры на территории Колымо-Индигирской низменности. При этом установлено, что про
мысловые ресурсы ондатровой популяции на данной территории удовлетворительные, что ондатра широко расселена 
по всей территории Колымо-Индигирской низменности. Озер, полностью лишенных следов жизнедеятельности этих 
грызунов, в зоне учета не обнаружено.

Несмотря на снижение численности ондатры в республике, озерная сеть республики, кроме арктической зоны в 
той или иной степени расселена ондатрой практически на 100%. Величина микропопуляций на озерах характеризуется 
широкой географической изменчивостью.

В последние 3-5 лет наиболее опромышляемыми являются популяции ондатры, населяющие вилюйскую группу 
районов и в меньшей степени колымскую группу районов. В настоящее время сведений по численности ондатры в 
Якутии нет, но по экспертной оценке можно охарактеризовать численность вида в 4,0 млн особей.

Лось. Лось в Республике Саха (Якутия) является одним из основных объектов любительской и спортивной охоты. 
В качестве охотничьего трофея он представляет очень большую ценность для населения и охотников республики. В 
республике нет охотника, который бы не мечтал в качестве трофея добыть лося. Поэтому этот вид охотничьих ресурсов 
всегда подвергался и продолжает подвергаться достаточно сильному прессу охоты.

По данным зимнего маршрутного учета 2014 года численность лося в Якутии также как и в 2013 году составила по
рядка 70 тыс. особей. В 2010 году послепромысловая численность лося оценивалась по материалам ЗМУ в 60 тыс. го
лов. В целом состояние среды обитания вида за последние годы особых изменений не претерпела, за исключением 
нарушения миграционных путей в нескольких местах железнодорожным полотном, новыми дорогами построенными 
для промышленного освоения нефтегазовых месторождений в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Хангаласском 
районах и освоением для нужд промышленности среды обитания вида в Ленском, Мирнинском, Олекминском рай
онах. С другой стороны, произошедшие за последние годы практически на всей территории пожары и образовавшиеся 
в результате этого гари, способствовали улучшению кормовых и защитных условий вида в большинстве районов.

Лось распространен в республике практически повсеместно. В целях дальнейшего благоприятствования воспроиз
водственному потенциалу вида необходимо и в дальнейшем ограничить продолжительность сезона охоты на лося в 
охотничьих угодьях республики 15 декабря.
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Рис. 2.3.1.8. Динамика численности лося в Республике Саха (Якутия) по данным зимних маршрутных учетов
(тыс. особей) с 2006 по 2015 гг.

Дикий северный олень. Основным объектом промысловой и любительской охоты в арктической зоне и некоторых 
северных районов Республики Саха (Якутия) является дикий северный олень (далее-ДСО).

В материковых тундрах Якутии обитают три крупные популяции дикого северного оленя: яно-индигирская, лено- 
оленекская (булунская) и сундрунская (индигиро-колымская). Раньше обособленно существовала популяция оленей 
на Новосибирских островах, однако в настоящее время сведений о наличии или отсутствии там оленей не имеется. На
иболее точным и достоверным методом учета численности тундровых популяций дикого северного оленя был и оста
ется авиаучет оленя в местах их летней концентрации, в период, когда животные сосредотачиваются в относительно 
компактные и многочисленные стада на ограниченной прибрежной территории северного ледовитого океана. По ре
зультатам авиаучетных работ, проведенных в 2013 году, численность лено-оленекской популяции ДСО оценивалась в 
90-95,0 тыс. голов. По данным спутникового мониторинга наблюдается изменение путей миграций данной популяции 
по сравнению с 80-90 гг. прошедшего столетия и выявлены индустриальные угрозы, связанные с деятельностью круп
ных промышленных предприятий. Олени стали перекочевывать на зимние пастбища через зону горных карьеров 
предприятия, дорожные насыпи до которых в связи с непреодолимостью, вынуждают отклоняться от миграционных 
путей.

Рис. 2.З.1.9.. Ареалы распространения и основные территориальные группировки диких северных оленей в Якутии: 
Тундровые: 1 - Лено-Оленекская тундровая; 2 -  Яно-Индигирская; 3 -  Сундрунская; Лесные: 4 -  Западно-Якутская или 
Лено-Оленекская лесная;5 -  Юго-Западная: 5 а -  Чонская, 5 6 -  Нюйская, 5 в -  Пеледуйская; 6 -Лено-Вилюйская; 7 -  
Южно-Якутская: 7 а -  Олекмо-Чарская, 7 б-Алданского нагорья и Станового хребта; 8-Лено-Алданская; 9 -  Юго- 
Восточного Верхоянья; 10 -  Эльгинского плосокогорья; 11 -  Момского хребта; 12-Хребт а Черского; 13-Предвер-

хоянская; 14 - Верхоянская

В 1980-е годы яно-индигирская популяция являлась крупнейшей в Якутии, ее численность достигала 116-130 тыс. 
особей. В результате интенсивного промысла во все сезоны года, особенно в весеннее время, произошло резкое сок
ращение ее численности.
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По результатам авиаучетных работ, проведенных в июле 2012 г. было установлено, что численность яно-индигирс- 
кой популяции находится на крайне низком уровне, установленная в ходе авиаучета численность оценивается в 200 - 
250 особей. Общее же поголовье дикого северного оленя яно-индигирской популяции, с учетом не охваченной авиау- 
четными работами территории оценивается в 1,5-2,0 тысячи особей. Необходимо принятие неотложных мер по сохра
нению остатков этой, некогда крупнейшей популяции дикого северного оленя.

Состояние сундрунской популяции дикого северного оленя в настоящее время может считаться относительно бла
гополучным, особенно в сравнении с соседней, яно-индигирской группировкой. Так, по данным авиаучета 2000 г. в 
междуречье Индигирки и Колымы насчитывалось около 29,5 тыс. особей, в 2002 г. их численность оценивалась в 28,5 
тыс. особей. Это может объясняться тем, что данная популяция обитает в довольно труднодоступных местах и не под
вержена усиленному прессу охоты. Авиаучет численности популяции проведенный в июле 2012 г. также подтвердил, 
численность данной популяции ДСО на уровне 2002 года.

Численность дикого северного оленя лесной популяции в силу хороших защитных условий среды обитания, и не
возможностью охоты на них с использованием охотничьих лаек находится в стабильном состоянии.

Косуля. Послепромысловая численность сибирской косули в Якутии составила в 2015 году 21 тыс. особей.
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Рис. 2.3.1.10 Динамика численности косули в Республике Саха (Якутия) 
по данным зимних маршрутных учетов (особей) с 2006 по 2015 гг.

По материалам учетных работ численность косули за 2015 год составило 21 тыс. особей. В 2014 году снижение по
казателей наблюдалось в Горном, Намском, Таттинском, Чурапчинском районах и на административной территории г. 
Якутска. В центральной Якутии основными факторами, влияющими на динамику населения косули, являются неуме
ренный промысел, глубокоснежье в период зимовки, хищники и незаконная добыча.

Большая часть территории заселенной косулей, закреплена за конкретными охотпользователями. Поэтому наибо
лее эффективной мерой по сохранению воспроизводственной способности популяций вида является интенсификация 
мер по проведению в охотничьих угодьях на территории центральных районов республики соответствующих биотех
нических мероприятий.

Особое внимание необходимо обратить на оснащение охотничьих угодий, в том числе общедоступных, подкор
мочными сооружениями и заготовке и выкладке грубых и комбинированных кормов. Кроме того для сохранения ви
да на стабильном уровне необходимо усилить работы по снижению численности волков и бродячих собак в местах 
постоянного обитания косули.

Снежный баран. В ноябре 2008 года был проведен авиаучет численности снежного барана в центральной и юго- 
восточной части Верхоянской горной системы, а также на Эльгинском плоскогорье и Делиньинском горном массиве, 
находящихся между Верхоянским хребтом и хребтом Черского. В декабре 2009 г. авиаучетными работами была охва
чена территория от р.Келе на востоке Верхоянской горной системы до севера Хараулахского хребта. В плане заверше
ния обследования Верхоянской горной системы в декабре 2010 г. был проведен авиаучет численности снежного бара
на в центральной и северной части Верхоянской горной системы от бассейна р. Келе на юге до нижнего течения р. Ха- 
ра-Улах на севере. В результате авиаучетных работ была полностью охвачена территория Верхоянской горной системы.

Таблица 2.3.1.3
Площадь ареала и численность снежного барана на территории Верхоянской горной системы по данным

авиаучетных работ 1990 г.

Район Площадь 
обитания, 
тыс. км2

Длина
маршрута,

км

Площадь 
учета, км2

% покрытия 
территории

Учтено
баранов,
особей

Плотность 
населения, 
ос./10 км2

Общее 
поголовье, 
тыс. голов

Северное
Верхоянье

60,2 586 1160 1,9 104 0,9 5,0-6,0
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Центральное
Верхоянье

45,3 520 1040 2,3 180 1,7 7,5-8,5

Юго-
Восточное
Верхоянье

49,0 565 ИЗО 2,3 194 1,7 8,5-9,5

ВСЕГО: 154,5 1671 3330 2,2 478 1.4 21,0-24,0

Таблица 2.3.1.4
Численность снежного барана на территории Верхоянской горной системы по данным

авиаучетных работ, декабрь 2010 г.

Район Площадь 
обитания, 
тыс. км2

Длина
маршрута,

км

Площадь
учета,

2км

% покрытия 
территории

Учтено
баранов,
особей

Плотность 
населения, 
ос./10 км2

Общее 
поголовье, 
тыс. голов

Центральное
Верхоянье

64,2 950 1900 3,0 325 1,7 10,0-11,0

Северное
Верхоянье

64,8 1085 2170 3,3 328 1,5 10,5-11,5

Юго-Восточное
Верхоянье

64,0 627 1254 2,0 209 1,7 10,5-11,5

ВСЕГО: 193,0 2662 5324 2,8 862 - 31,0-35,0
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Рис. 2.3.1.11. Динамика численности снежного барана (тыс. особей) на территории Верхоянской горной 
системы по данным авиаучетных работ 1990 г и 2008-2010 г.г.

Общая численность снежного барана в Якутии, за исключением южноякутской популяции, по результатам, авиау
четных работ 2008-2010 гг. оценивается в 60 000 голов.

Снежный баран является ценным объектом спортивной охоты, в первую очередь, трофейного направления. Необ
ходимо дальнейшее развитие этого весьма перспективного направления охотничьего туризма с охватом Северного 
Верхоянья (хребет Орулган-Сис), Момского хребта, хребта Черского. В целом вид из-за труднодоступности мало под
вергается антропогенному воздействию и является в основном редкой добычей оленеводов Верхоянского, Кобяйского, 
Оймяконского и Эвено-Бытантайского районов. В связи с тем, что основную ценность представляют половозрелые 
особи самцов баранов маточное поголовье редко добывается для питания. Поэтому состоянию снежного барана Вер
хоянской горной системы в настоящее время депрессия не угрожает. Однако южно-якутская популяция охотского бара
на в последние несколько лет не изучена и требует усиления охранных мер. Данный подвид занесен в Красную книгу 
PC (Я) и на эту популяцию квоты добычи не устанавливаются.

Благородный олень. По административным районам благородный олень встречается в пределах Алданской зоны 
(Алданский), Южной зоны (Ленский, Олекминский районы) и Центральной зоны (Амгинский, Горный, Мегино-Канга- 
ласский, Намский, Таттинский, Усть-Алданекий, Хангаласский, Чурапчинский улусы). Послепромысловая численность 
благородного оленя в Якутии по данным ЗМУ-2015 г. оценивается в 14,0 тыс. голов, что показывает общую тенденцию 
подъема численности. Фактически подтверждены встречи изюбря в Горном районе и окрестностях г. Якутска, что свя
зано с естественным расширением ареала вида в Якутии с продвижением на север.

Площадь обитания благородного оленя составляет в Алданской зоне - 5000 тыс. га, в Юго-Западной зоне -23000 
тыс. га, Центральной зоне-около 6000 тыс. га.
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Рис.2.3.1.12. Динамика численности благородного оленя в Республики Саха (Якутия) по данным 
зимних маршрутных учетов (тыс. особей) с 2006 по 2015 гг.

Для поддержания стабильного состояния животных, особенно, в местах самостоятельного расселения наиболее 
эффективным методом является закладка искусственных солонцов, организация зимней подкормки.

Сибирская кабарга. Кабарга довольно узкоспециализированный, стенобионтный вид, ареал ее в Якутии, как пра
вило, представляет собой сравнительно узкую полосу прибрежной тайги вдоль долин рек и ручьев, при этом в горной 
части ареала одним из важнейших условий, необходимых для обитания кабарги является достаточное количество 
скал - отстоев.

Послепромысловая численность сибирской кабарги в 2015 году составляет 21 тыс. особей.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 2.3.1.13. Динамика численности сибирской кабарги в Республики Саха (Я) по данным 
зимних маршрутных учетов (тыс. особей)

Вид является весьма перспективным объектом охотничьего промысла для получения мускуса. Состоянию популя
ций вида в настоящее время угрозы нет, однако незаконная добыча из-за мускусной железы зверьков, может значи
тельно сказаться на воспроизводственный потенциал кабарги. В связи с чем кабарга нуждается в усилении охранных 
мер в местах их распространения.

Бурый медведь. Бурый медведь-обычный хищник в Якутии. Его ареал охватывает всю таежную территорию. В 
2010 году было проанализировано 325 анкет по численности и состоянию популяции бурого медведя в Республике Са
ха (Якутии). За образец были взяты анкеты, разработанные ИПЭЭ им. А.Н. Северцова и ФГУ «Центрохотконтроль» для 
получения единых в методическом плане данных. Материалы были получены практически из всех районов таежной 
зоны Якутии.

По результатам анализа анкет установлено, что средняя плотность бурого медведя в Якутии от 0,01 до 0,09 особей 
на 1000 га. Наиболее высокая плотность вида характерна для Юго-Западной и Южной зон, а также Северо-Восточной и 
Колымо-Индигирской. Общая численность бурого медведя за прошедший сезон 2010 года оценивается как высокая 
для данного крупного хищника и равна 16000 особям.

В Южной Якутии, в пределах Нерюнгринского, Алданского, Томпонского и Усть-Майского, Олекминского, В-Колым- 
ского, Среднеколымского и некоторых других районов издавна наблюдается наиболее высокая плотность бурого мед
ведя, чем в других районах Якутии. Летом 2014 года выявлены 2 случая нападения бурого медведя на человека в Ал
данском и Кобяйском районах. Осенью 2014 года совершено нападение бурого медведя на человека с летальным ис
ходом на территории родовой общины «Нитчан» Среднеколымского района. Во всех трех случаях нападавшие медве
ди были отстрелены. Всего за 2014 год, в результате мероприятий по регулированию численности бурых медведей,
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представлявших реальную угрозу жизни людей и нанесению ущерба поголовью сельскохозяйственных животных, до
быто 32 особей медведей.

В 2015 году, в результате мероприятий по регулированию численности бурых медведей, представлявших реальную 
угрозу жизни людей и нанесению ущерба поголовью сельскохозяйственных животных, добыто 48 особей медведей.

В последующие годы одним из направлений деятельности должна стать профилактика конфликтов медведя и че
ловека и умеренное регулирование его численности на территории Республики Саха (Якутия).

Глухарь, тетерев. В Якутии обитает 2 вида глухарей: каменный и обыкновенный. При проведении учетных работ 
оба вида отмечены как «Глухарь». Обыкновенный глухарь распространен на юго-западе республики (Ленский, Олек- 
минский, Мирнинский районы). Каменный глухарь по всей таежной зоне. По результатам ЗМУ-2015 общая числен
ность глухаря в Якутии составляет 616 386 особей, что указывает, по сравнению с 2014 г, на общее повышение количес
тва птиц (рис). В 2015 г. в отличие от 2014 г. заметное повышение общего количества птиц отмечается в Северо-восточ
ной зоне (соответственно 131,268 тыс. особей и 24,30 тыс. особей).

Для стабилизации численности вида как и по отношению к тетереву в центральных районах Якутии одной из дей
ственных мер может быть ограничение норм добычи и сроков охоты.

Рис. 2.3.1.13 Динамика численности глухаря по данным Рис. 2.3.1.14 Динамика численности тетерева по
зимних маршрутных учетов (тыс. особей) данным зимних маршрутных учетов (тыс. особей).

Тетерев в Якутии встречается в южной половине Якутии: в Вилюйской, Центральной, Юго-Западной и Алданской 
зонах. В Северо-западной зоне тетерев встречается в Жига иском районе (в Оленекском районе отмечены лишь отдель
ные залеты) и общая численность вида во все годы была низкая и крайне низкая.

По результатам ЗМУ-2015 общая численность тетерева в Якутии составляет 327 242 особей. В целом, в этом году, 
общая численность популяции тетерева в Якутии оценивается, как близкой к максимальной.

Основными причинами колебаний численности тетеревиных в Якутии могут служить неблагоприятные погодно
климатические условия, в первую очередь -  малоснежье и высокая численность соболя. Однако, одним из серьезных 
лимитирующих факторов является браконьерский отстрел, который ведется главным образом в зимнее время с ис
пользованием автотранспорта, снегоходной техники и применение высокоточных приборов (оптические приборы, 
приборы ночного видения, измерителей расстояния и др.). Это особенно актуально для Центральной и Южной Якутии. 
Для сохранения боровой дичи, как и других видов охотничьих ресурсов, необходимо принять на законодательном 
уровне ограничительных мер по применению точных приборов наведения.

2.3.2. Водные биологические ресурсы
Водно-биологические ресурсы. По территории Якутии протекает более 500 тысяч рек и речек общей длиной около 

1,5 млн км, общее число озер в Якутии с площадью от 0,01 км2 и более составляет 708844, их суммарная площадь -  74 
тыс. км2(2,4% от площади республики).

Из вышеперечисленных водоемов общий рыбохозяйственный фонд Якутии включает шельф морей Лаптевых и 
Восточно-Сибирского; 9 тыс. рек общей протяженностью 28,1 тыс. км; 145,5 тыс. озер площадью 43,5 тыс. км2 и Вилюй- 
ское водохранилище площадью 2170 км2.

Ихтиофауна морей, рек и озер Якутии представлена 100 видами рыб, относящимися к 3 классам, 15 отрядам, 29 
семействам и 59 родам. Пресноводные, полупроходные и проходные виды рыб представлены 45 видами (2 класса, 10 
отрядов, 15 семейств, 27 родов), помимо этого встречаются гибриды нельмы с омулем, пеляди с сигом, пеляди с ому
лем и муксуна с сигом. Морские рыбы представлены 55 видами (2 класса, 9 отрядов, 16 семейств, 32 рода), морской 
рыболовный промысел в Якутии не ведется. Степень использования запасов разных видов пресноводных рыб в бас
сейнах рек неравнозначно.

Основным фактором, определяющим состав и распределение ихтиофауны, являются суровые гидрологические ус
ловия водоемов, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов и холодного резко континентального климата.
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В связи с этим пресноводная ихтиофауна представлена холодолюбивыми и преимущественно стенотермными форма
ми. Рыбы, населяющие водоемы Якутии, распределяются неравномерно. В наиболее крупной р. Лене численность ви
дов максимальная -  41, в остальных водотоках фауна рыб менее разнообразна: в Анабаре - 27, Оленьке -  29, Яне -  31, 
Индигирке - 31, Колыме -  32 вида.

Основное промысловое усилие в водоемах республики ориентировано на добычу сиговых рыб, состояние запасов 
которых в бассейнах разных рек неодинаково.

Самой крупной рекой Республики Саха (Якутия) является р. Лена; площадь ее бассейна занимает почти 1,9 млн км2, 
примерно 62% территории Якутии, на которой проживает почти 60% населения республики. В бассейне вылавливается 
около 50% общей добычи, более 40% промышленной добычи, 39% - любительской и заготавливается около 80% сиго
вых рыб от общего республиканского вылова.

Река Яна расположена на границе Лено-Хатангского и Колымо-Индигирского районов Сибирского округа Евразийс
кой Ледовитоморской провинции. Основу промышленного рыболовства в бассейне этой реки составляет сибирская ря
пушка, вылов которой достигает 30-35% от общего ее вылова по республике.

Река Индигирка является второй по величине из рек Восточной Якутии. Основные промысловые рыбы Индигирки: 
омуль, ряпушка и чир, их вылов достигает 30% от общего вылова этих видов в водоемах Якутии.

Река Колыма по общему вылову сиговых рыб занимает третье место. Основные промысловые рыбы - ряпушка, чир, 
сиг и пелядь. Вылов сиговых рыб в р. Колыме приближается к 30% от общего их вылова по Якутии.

Объем общего допустимого улова по Республике Саха (Якутия) в 2015 году был утвержден приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 04.12.2014 г. № 936 по следующим видам квот:

- на добычу (вылов) биоресурсов в целях обеспечения традиционного природопользования коренных малочислен
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации- 286, 583 тонн;

- на добычу (вылов) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контроль
ных целях -12 ,4  тонн;

- на добычу (вылов) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства -  211,23 тонн;
- на добычу (вылов) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства -  4119,287 тонн.

За 2015 год Ленским территориальным управлением Росрыболовства выдано 827 разрешений (799- в  целях осу
ществления промышленного рыболовства водных биоресурсов, 15-д ля организации любительского и спортивного 
рыболовства, 9 -  в научно-исследовательских и контрольных целях, 4 -д ля нужд коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации). Внесено изменение в ранее выданное разрешение -  61,1 
разрешение аннулировано. Общая сумма подлежащих к уплате сборов за пользование водными биоресурсами состав
ляет 5766670,23 руб.

На подведомственной Ленскому территориальному управлению Росрыболовства территории общий промышлен
ный вылов водных биоресурсов за 2015 год составил 4770,184 тонн, или 69,7%, по отчетам пользователей, осуществля
ющих организацию любительского и спортивного рыболовства, добыто 132,777 тонн, или 90,5%, для осуществления 
рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях - 11,44 тонн, или 53,3%, для осуществления рыболовст
ва в целях обеспечения традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации- 0,405 тонн или 100%.

Промышленный вылов водных биологических ресурсов в водоемах Для решения вопроса в порядке ст.ст. 144-145 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о возбуждении уголовных дел, передано в правоохрани
тельные органы республики 34 материала проверки по факту незаконного вылова водных биоресурсов, по которым 
возбуждено 17 уголовных дел, квалифицируемых по ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В процессе досудебной стадии расследования уголовных дел, квалифицируемых по ст. 256 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации (незаконная добыча водных биоресурсов) по 8 уголовным делам взыскано и возмещено ущерба 
в размере 372,02 тыс. руб. По уголовным делам в судебные органы предъявлены гражданские иски за причиненный 
ущерб водным биоресурсам на сумму 242,15 тыс. руб.

Ленским территориальным управлением Росрыболовства за 2015 год проведено 48 плановых и внеплановых про
верок юридических лиц и иных лиц, привлечено по итогам проверок к административной ответственности 12 юриди
ческих лиц и 2 должностных лица, наложено административных штрафов на сумму 462,5 тыс. руб.

2.3.3. Объекты животного мира, не отнесенные к объектам охоты
По оценкам специалистов список членистоногих Якутии насчитывает 5670 видов, в том числе насекомых 4500, кле

щей 630, пауков 540 видов. В фауне насекомых богато представлены отряды жесткокрылых - более 1500 видов, двук
рылых - 900, чешуекрылых - свыше 600, перепончатокрылых - около 500, равнокрылых - 500 и полужесткокрылых - 450 
видов.

Фауна наземных позвоночных представлена 6 видами земноводных, 2 - пресмыкающихся, 319 - птиц и 75 - млеко
питающих. Из млекопитающих в видовом отношении богато представлены отряды грызунов (25 видов), хищных (17), 
насекомоядных (9) и парнопалых (8).
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Млекопитающие, не отнесенные к объектам охоты, представлены 49 видами, среди которых преобладают предста
вители грызунов и насекомоядных. Среди птиц не охотничьими являются 253 вида, в основном из отрядов воробьино
образных и ржанкообраных.

Птицы. Фауна птиц Якутии включает 320 видов, в том числе 271 гнездящихся, 49 - залетных. Из гнездящихся птиц 
228являются перелетными, 4 3 -оседлыми. Ядро орнитофауны составляют воробьинообразные (115 видов), ржанко
образные (67) и гусеобразные (49) птицы. Специалистами улусных инспекций охраны природы получены новые дан
ные по распространению птиц. В Нижнеколымском улусе в низовьях р. Ватапваам впервые установлен факт успешного 
гнездования стерха, проведены учеты мигрирующих птиц, среди которых обнаружен новый для региона подвид ка
надского журавля (рис. 2.3.3.1). В бассейне Яны получены материалы, уточняющие распространение синьги и сибирс
кой гаги, а в Сунтарском улусе зарегистрирован второй случай залета нового для Якутии вида - шилоклювки, занесен
ной в Красную книгу Российской Федерации.

В таежной зоне относительно холодная и дождливая весна пришла в обычные, местами ранние сроки, протекала 
без значительного подъема уровней воды на реках; миграции птиц прошли в обычные сроки. В тундровой зоне весна 
была поздняя и холодная, в притундровой - наблюдалась в обычные, реже поздние сроки без значительных пониже
ний температуры воздуха. По этой причине мигрирующие птицы в ожидании благоприятных условий концентрирова
лись в притундровых районах, где весенняя охота на водоплавающих, в том числе гусей была успешной. На остальной 
территории охота была результативной по гусям в 38,1% улусов, по уткам в 71,4 % улусов.

Рис.2.3.3.1. Стерхи на гнездовье в ресурсном резервате «Курдигино-Крестовая».
Фото Р.В.Слепцова.

В тундре природные условия были неблагоприятны для гнездования птиц. В июне в большинстве районов отмеча
лись похолодания, на Индигирке-подтопления пойменных угодий. В Булунском, Аллайховском и Нижнеколымском 
районах на фоне депрессии леммингов отмечалась высокая хищническая активность белых песцов, крупных чаек и по
морников. Успешность размножения большинства видов уток, куликов, зимняков, белых сов была на низком уровне.

В таежной зоне природные условия в целом были благоприятны для размножения птиц. Исключение представля
ли вилюйские, центральные и южные районы, где в июле и августе установилась теплая и засушливая погода, что при
вело возникновению лесных пожаров, нанесших ущерб лесным насаждениям и обитающим там животным. В Абыйс- 
ком, Верхоянском, Эвено-Бытантайском вследствие обильных летних дождей наблюдались подтопления луговых по
нижений, являющихся местом обитаниями птиц, гнездящихся на земле. Из-за утраты ценных гнездовых местообита
ний и кормов на этих территориях регистрировалась низкая успешности воспроизводства тетеревиных и водно-болот
ных птиц, а так же ряда воробьиных.

Глубина снега в ноябре - декабре в 77,6% улусов была благоприятной для зимовки тетеревиных птиц. В 11 улусах, 
расположенных центральных и западных, а так же в Оймяконском, Эвено-Бытантайском и Аллайховском районах от
мечались явления наста и гололеда, негативно влияющие на кормодобывание и зимовку тетеревиных.

Ситуация с запасами ягод - важных кормов птиц - характеризовалась как благополучная. Урожайность морошки в 
Булунском, Нижнеколымском улусах оценена как высокая, в Аллайховском, Усть-Янском - средняя, Анабарском - низ
кая. Брусника имела высокую или среднюю продуктивность в 77,1% улусов, голубика - в 68,6%, красная смородина - в 
85,7%. Низкие запасы брусники отмечены в Оленекском, Ленском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах, голу
бики -  в большинстве восточных районов (рис. 2.3.3.2, 2.3.3.3).

Урожайность съедобных грибов была выше, чем в предыдущем году. Высокая продуктивность отмечена в Оленек
ском, Мирнинском, Эвено-Бытантайском, Верхоянском, Момском и Аллайховском улусах, низкая - в большинстве цен
тральных и южных улусов.

79



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

Осень в большинстве улусов была относительно теплая без резких изменений погоды, в результате пролет птиц 
проходил в обычные сроки без образования значительных скоплений.

Рис.2.3.3.2. Урожайность брусники и морошки, распределение критических для тетеревиных птиц
глубин снегового покрова в 2015 г.

По данным учетов и анкетирования работников природоохранных служб в центральных и южных районах просле
живалось сокращение численности белой куропатки, глухаря и рябчика. Среди перелетных птиц отмечено уменьше
ние встречаемости горбоносого турпана (31,4%), азиатской популяции тихоокеанской черной казарки, хохлатой черне- 
ти (по 22,9%). В Аллайховском и Анабарском районах сократилась встречаемость пролетных гребенушек. Увеличение 
миграционной численности отмечено у клоктуна (34,3%), свистунка (31,4%), лебедей (28,6%) и кряквы (20%), обитаю
щей в бассейнах рек Яна и Индигирка. В тундровой зоне наблюдалось расширение ареала и рост численности канадс
кого журавля и сапсана.

Рис. 2.3.3.3. Урожайность голубики и красной смородины в 2015 г.

Реакклиматизация лесного бизона в Якутии. Численность лесных бизонов в питомниках достигла 147 особей, в 
том числе в «Усть-Буотама» - 32, в «Тымпынай» -113, в природном парке «Живые алмазы Якутии» -  2. Динамика чис
ленности бизонов в питомниках в целом соответствует индикаторам, заложенным в Государственную программу Рес
публики Саха (Якутия) «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы». В 2015 г. благодаря 
проведенным мероприятиям начался интенсивный отел в питомнике «Тымпынай», в результате чего фактическое по
головье бизонов в 2015 г. превысило индикаторы госпрограммы на 5%, что свидетельствует об эффективности прове
денных работ (рис. 2.3.3.4).
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-общее кол-во телят 

-  "Усть-Буотама" 

-"Тымпынай"

Рис. 2.3.3.4. Динамика рождаемости телят в питомниках Якутии.

Общая площадь вольеров составляет 327,4 га, в том числе в питомнике «Усть-Буотама» -112,4 га, в питомнике «Ты
мпынай» - 215 га, при этом обеспеченность вольерной площадью составляет соответственно 3,51 га и 1,9 га на одного 
бизона. Из-за ограниченности пастбищных территорий в питомнике «Тымпынай» наблюдается некоторый дефицит 
летних кормовых ресурсов. Проблема компенсируется усиленной подкормкой в осенне-весенний период, а в 2016 г. 
планируется расширение вольера на 100 га. В целях улучшения выпасных угодий и испытания нового типа вольера 
планируется постройка специализированного вольера в питомнике «Усть-Буотама».

Таблица 2.З.З.1.
Динамика площади вольеров лесного бизона, га

Питомник 2012 2013 2014 2015
«Буотама» 112,4 112,4 112,4 112,4

«Тымпынай» 175,0 175,0 215,0 215,0
Всего 287,4 287,4 327,4 327,4

В период зимовки питомники были полностью обеспечены кормами. Всего завезено сена 450 т, комбикорма - 70 
т, сенажа - 40 т. В питомнике «Усть-Буотама» наблюдается тенденция к уменьшению потребления бизонами сенажа 
вплоть до полного отказа от него. Витаминизирующий эффект сенажа компенсируется минерально-витаминными до
бавками, а негативный эффект сухого сена - пробиотиками. В 2015 г. приобретено 3,7 т минеральных добавок для пи
томников животных.

Таким образом, опыт девятилетнего содержания лесных бизонов в Якутии свидетельствует об их успешной адапта
ции к новым условиям обитания. Животные способны к тебеневке, переживанию зимы на естественных подснежных 
кормах, характеризуются средней упитанностью и хорошим физиологическим состоянием.

Рис. 2.3.3.5. Взрослый самец лесного бизона в питомнике «Усть-Буотама».
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Рис. 2.3.3.6. Телята лесного бизона в питомнике «Тымпынай».

Расселение овцебыка. Наблюдения за выпущенными в 2014 г. овцебыками проводили государственные инспекто
ра особо охраняемых природных территорий Нижнеколымского района. Для повышения эффективности мониторинго
вых работ сотрудники ИБПК СО РАН установили на животных российские радиоошейники "Пульсар" спутниковой систе
мы "Argos". Данные спутникового слежения показали, что овцебыки разделились на небольшие группы, которые пере
мещались на удалении до 100 км друг от друга в резервате "Курдигино- Крестовая" от мыса Малый Чукочий до р. Боль
шая Куропаточья. Зарегистрирован факт гибели двух животных при переправе по тонкому речному льду в осенний пе
риод.

Совместное ИБПК СО РАН и ОАО «Алмазы Анабара» проведено авиационное обследование части местообитаний 
овцебыка в Анабарском районе. Отмечено 18 стад и одиночных особей общей численностью 226 голов. Показатель 
прироста поголовья составил 20,8%, что указывает на успешность наращивания численности вида.

В адрес Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкина направлено письмо за подписью Главы 
РС(Я) Е.А. Борисова о предоставлении партии овцебыков из вольерного комплекса природного парка «Полярно-Ураль
ский». Это мероприятие проводится целью пополнения и повышения генетического разнообразия якутской популяции. 
При осуществлении этих работ не потребуются услуг вертолета, что значительно удешевит расходы на завоз овцебыков.

Рис. 2.3.3.7. Овцебыки в Аллайховском улусе

2.4. Красная книга Российской Федерации и Красная книга Республики Саха (Якутия)
В Красную книги Республики Саха (Якутия) «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и жи

вотных» (2000) вошли 357 видов растений (сосудистые 337, моховидные 13, лишайники - 7) и 10 - грибов. Из них 29 ви
дов растений (сосудистые 21 вид,моховидные - 2, лишайники -6) и 3 - грибов занесены в Красную книгу Российской 
Федерации.

В Красную книгу Республики Саха (Якутия) занесено 112 видов животных, в том числе 16 насекомых, 6 - рыб, 3 - 
земноводных, 2 - пресмыкающихся, 68 - птиц, 17 - млекопитающих. Из них 23 вида (1 - насекомые, 19 - птицы, 3 - мле
копитающие) занесены в Красную книгу Российской Федерации.
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В рамках Государственной целевой программы "Охрана окружающей среды в РС(Я)" велись работы по исследова
нию редких видов. В ходе выполнения темы «Мониторинг и кадастр особо редких и узколокальных эндемичных видов 
растений Якутии» проведены работы по выявлению современного состояния представителей рода Родиола. На терри
тории Якутии встречаются родиола розовая (рис. 2.4.1.), известная под названием "золотой корень" и родиола четы
рехчленная (рис. 2.4.2.). Эти виды занесены в Красные книги РФ (2008) и PC (Я) (2000) как редкие, имеющие ресурсное 
значение. Родиолы являются ценными лекарственными растениями, в связи с чем подвергаются усиленной эксплуата
ции, заметно сокращают свой ареал и численность. Почти все виды родиол растут медленно и их запасы восстанавли
ваются лишь через несколько десятков лет.

В июле-августе 2015 года проведены полевые работы в Томпонском и Оймяконском улусах, в т. ч. на территории 
ресурсного резервата «Сунтар-Хаята», где исследованы места произрастания родиолы розовой. Изучена структуры по
пуляции, сделаны геоботанические описания мест их произрастания. Установлено, что распространение родиолы ро
зовой приурочено к карбонатным породам (абсолютные высоты 1250-1350 м) (рис. 2.4.3.), где она встречается рассея
но. Популяции малочисленны, плотность низкая, преобладают генеративные растения, что может быть связано со спе
цифическими условиями произрастания и антропогенным фактором, т. е. с нерегламентированным изъятием растений 
для заготовки лекарственного сырья.

Рис, 2.4.1. Родиола розовая

Рис. 2.4.2. Родиола четырехнадрезная

Рис.2.4.3. Место произрастания родиолы розовой на хребте «Сунтар-Хаята».
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Для сохранения и восстановления популяций радиол предлагается ввести усиленный контроль за сбором лекарст
венного сырья в природных популяциях, расширить интродукционные работы с последующим созданием питомников. 
Рекомендуется вести оба вида в новое издание Красной книги РС(Я) со статусом редкости 2 б (имеющие ресурсное 
значение).

В ходе реализации проекта "Медвежий патруль” проведено наземное обследование архипелага Медвежьи остро
ва и побережья Восточно-Сибирского моря от устья р. Чукочья до устья р. Гальгаваам. Следы пребывания одиночного 
белого медведя отмечены в устье р. Етыннэву, а медведицы с медвежонком - в тундре на правобережье р. Гальгаваам 
в 20 км от моря.

В ходе обследования найдено восемь берлог: на о. Крестовском - 3, о. Леонтьева -1, на о. Четырехстолбовом - 4. 
Установлено, что на архипелаге и материке потомство вывели 11 медведиц, при этом родилось не менее 16 медвежат. 
Всего же в 2007-2015 гг. в районе наблюдений родилось не менее 110 медвежат (рис. 2.4.4.).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 2.4.4..Динамика рождаемости белых медвежат на архипелаге Медвежьи острова 
и побережье Восточно-Сибирского моря Нижнеколымского района.

В конце марта на маршруте 726 км проведено обследование приморской территории ГПЗ "Кыталык"; следов пре
бывания белых медведей не обнаружено. В районе мыса Крестовый сезонные миграции белых медведей наблюда
лись в первой половине августа. Отмечено 13 одиночных белых медведей различного возраста, большинство из них 
имели среднюю упитанность. Звери в основном двигались по берегу моря в восточном направлении, при этом дистан
цировались от людей и не проявляли интереса к хозяйственным постройкам. В начале октября на участке Чукочья бе
лый медведь возле дома задавил собаку, после чего был отогнан и больше не приходил.

Ледовая обстановка благоприятствовала обследованию островов (практически отсутствовали торосовые поля), но 
вызывал затруднение рыхлый снеговой покров.

Рис. 2.4.5. Белый медведь во время сезонного перемещения в ресурсном резервате "Иурдигино-Крестовая".
Август 2015 г. Фото: Слепцов Р.В.

В результате выполнения темы ГЦП «Инвентаризация ключевых орнитологических территорий западных районов 
Якутии» в 11 улусах выявлено 18 территорий, отвечающих требованиям ключевых территорий различного ранга. Сос
тавлены биологические обоснования и рекомендации по оптимизации их охраны. Выявленные территории - «Остров 
Хардыргастаах», «Остров Немково», «Озеро Хосукун» - являются постоянным местом расположения крупнейших гнез
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довых колоний черной казарки, и скоплений линяющих клоктунов, занесенных в Красную книгу РФ. В этот список тер
риторий федерального значения после дополнительных исследований может быть включено угодье «Среднее течение 
р. Муна», играющее большую роль в сохранении таких редких видов как пискулька, таежный гуменник, клоктун, даль
невосточный кроншнеп. Кроме того, весьма перспективными в плане достижения федерального уровня могут быть 
угодья «Среднее течение р. Анабар» и «Береговые обрывы хребта Туора-Сис, выходящие к Лене и Быковской протоке», 
где известны значимые поселения кречета и сапсана.

Рис. 2.4.6. Чирок-клоктун в ГПЗ «Кыталык» Фото С.М.Слепцова.

Работы по инвентаризации и изучению КОТР в Якутии получили высокую оценку в Союзе охраны птиц России, а 
итоги вошли в пятилетний отчет этой организации, Сведения о локализации и свойствах КОТР регулярно доводятся до 
сведения промышленных предприятий, планирующих производственную деятельность в исследованных районах. 
Пять из них включены в разрабатываемую схему размещения и развития особо охраняемых природных территорий 
PC (Я) до 2020 г.

В рамках выполнения темы «Современное состояние популяции стерха в Якутии: распространение, численность, 
меры охраны вида» установлено, что в последние двадцать лет в динамике численности восточной популяции наблю
дается устойчивый положительный тренд, расширилась география встреч журавлей за пределами границ ареала. Ос
нову поселений стерха составляли пары в возрасте + 20 лет.

Оптимальные местообитания - приозерные обводненные низменности и межозерные заболоченные понижения 
занимают 21-26 % территории и располагаются мозаично вне зоны регулярного подтопления половодьем. Птицы насе
ляют, в основном, участки по соседству с крупными и средними озерами, поэтому в целом они используют не более 
50-60 % пригодной для гнездования площади. Территориальные пары стерха занимают индивидуальные участки в те
чение периода пребывания в гнездовой области, независимо от их участия в размножении. Площадь участка репро
дуктивной пары, с входящими в него гнездовой и кормовой стациями, составляет 7,3-16,5, в среднем 10,6 км2.

Фронт миграций птиц занимает достаточно узкий коридор. Осенью на отдельных пунктах наблюдения среднего 
Алдана визуально отмечается до 50 % популяции. Рекомендации по увеличению численности предусматривают мини
мизацию воздействия на популяцию фактора беспокойства, хищников, конкурентов, климатических аномалий, антро
погенной трансформации местообитаний, загрязнения водоемов свинцовой дробью и т. д. Необходимо так же повы
шение уровня охраны птиц и правового статуса ГПЗ «Кыталык», его биотехническое обустройство.

В рамках соглашения между ГБУ PC (Я) «ДБР и ООПТ Минприроды PC (Я)» и МОУ «Русско-Устьинекая основная об
щеобразовательная школа» выполнена тема экспериментального проекта общинного мониторинга арктических эко
систем «Наблюдения коренных жителей за многолетними изменениями климата нижнего течения р. Индигирка». 
Цель работы - получить свидетельства коренных малочисленных народов о проявлениях многолетних изменений кли
мата. Анкетным способом опрошено 35 коренных жителей села Русское Устье Аллайховского района РС(Я), в том числе 
17 мужчин и 18 женщин. Возраст респондентов в среднем 54,5 года, стаж работы в области традиционных промыслов 
- 27,5 лет.

Изменения климата и связанные с ними перемены в природе наблюдали 83% опрошенных, причем 74% - с 2000 г., 
26%-с  1990 г.

Среди проявлений климатических изменений, весной наиболее часто упоминались более ранние сроки таяния 
снега и прохождения ледохода, летом - увеличение количества дождей, более глубокое оттаивание вечной мерзлоты, 
увеличение площади оврагов, интенсификацию разрушения берегов, зимой - уменьшение количества осадков, позд
ний ледостав, уменьшение продолжительности метелей и увеличение частоты оттепелей.
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Климатические изменения обусловили перемены в живой природе. Респонденты отмечали продвижение ивы на 
север, увеличение ее высоты и кустистости, появление новых видов цветов и более ранние сроки цветения растений. 
Почти все опрошенные указывали на встречи ранее неизвестных видов птиц, в том числе ворон, канадского журавля и 
мелких воробьиных - обитателей таежной зоны. В тундре отмечалось увеличение частоты встречаемости лебедей, со
боля, росомахи, ондатры, нерпы, белого медведя. Изменения в ихтиофауне сводились к увеличению численности щу
ки и кеты в дельте Индигирки, сокращению уловов омуля, появлению тенденции к запаздыванию осенних миграций 
ряпушки.

Большая часть опрошенных жителей обеспокоена происходящими изменениями климата, так как полагают, что 
они негативно скажутся на основной хозяйственной деятельности -  рыболовстве.
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ЧАСТЬ III. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ И КРУПНЫХ ГОРОДАХ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

На территории республики насчитывается 445 муниципальных образований, из них: городских округов - 2 , муници
пальных районов -  34, сельских поселений -  361, городских поселений -4 8 . Наиболее крупные города: Якутск, Нерюн- 
гри, Мирный, Ленек, Алдан.

Таблица 3.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

по муниципальным образованиям РС(Я) за 2013-2015 гг.
тысяч тонн

Районы (улусы)
Выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ
+/- 

2015 к 
2014

Улавливание и обезвреживание 
загрязняющих атмосферу 

веществ

+/- 
2015 к 
2014

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Всего по республике 165,138 307,394 286,557 -20,837 449,794 429,790 477,751 47,961
Абыйский 1,158 1,703 1,030 -0,673 - -
Алданский 14,013 15,102 13,726 -1,376 3,876 3,344 3,906 0,562
Таттинский 5,082 5,206 5,157 -0,049 - - - -
Аллаиховский 0,367 0,341 0,300 -0,041 - - - -
Амгинский 3,589 3,301 3,079 -0,222 - - -
Анабарский 1,272 1,271 1,279 0,008 - - - -
Булунский 1,944 0,954 0,888 -0,066 - - - -
Верхневилюйский 0,725 1,103 0,555 -0,548 - - - -
Верхнеколымский 2,396 2,189 2,269 0,080 0,747 0,747 0,747 0,000
Верхоянский 2,606 2,455 7,013 4,558 - - - -
Вилюйский 1,613 1,450 1,487 0,037 - - - -
Горный 1,171 1,101 1,062 -0,039 - - - -
Жиганский 0,592 0,624 0,617 -0,007 - - - -
Кобяйский 2,785 1,835 1,915 0,080 - - - -
Нюрбинский 4,613 4,662 5,101 0,439 - - - -
Ленский 12,99 12,07 18,989 6,919 0,445 0,447 0,434 -0,013
Мегино-Кангаласский 2,212 1,898 1,793 -0,105 - - - -
Мирнинский 28,419 172,186 140,863 -31,323 0,120 0,112 0,116 0,004
Момский 1,033 1,532 0,499 - - - -
Намский 0,319 0,458 0,758 0,300 - - - -
Нижнеколымский 0,610 0,612 0,610 -0,002 - - - -
Оймяконский 6,009 6,619 6,098 -0,521 2,208 2,312 2,179 -0,133
Олекминский 3,378 2,965 2,983 0,018 - - 0,001 -
Оленекский 0,363 0,372 0,390 0,018 - - - -
Хангаласский 3,758 5,622 6,064 0,442 17,454 16,292 23,348 7,056
Среднеколымский 1,302 1,399 1,851 0,452 - - - -
Сунтарский 2,083 1,729 1,601 -0,128 0,005 - - -
Томпонский 6,476 5,792 4,340 -1,452 1,803 1,692 1,773 0,081
Усть-Алданский 2,296 2,204 2,047 -0,157 - - - -
Усть-Майский 4,496 4,399 3,729 -0,670 0,884 0,86 0,609 -0,251
Усть-Янский 1,980 1,917 2,994 1,077 0,572 0,535 0,570 0,035
Чурапчинский 2,319 2,200 2,453 0,253 - - - -
Эвено-Бытантайский
национальный

0,111 0,121 0,010 - - - -

Городской округ 
«Город Якутск»

10,922 10,955 10,997 0,042 0,031 0,018 0,020 0,002

Нерюнгринский 29,801 29,240 30,513 1,273 421,644 403,423 444,042 40,619

(...) -  нет данных.
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Таблица 3.2
Динамика изменений основных показателей водопотребления и водоотведения 

по муниципальным образованиям РС(Я) за 2013-2015 гг.
тыс.куб.м

Районы (улусы)

Забрано воды из природных 
источников

+/- 
2015 к 
2014

Сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты +/- 2015 

к 2014
2013 2014 2015 2013 2014 2015

Всего по 
республике

218631,44 214602,41 220425,15 5822,74 183760,97 185975,93 195825,60 9849,67

Абыйский 995,07 924,51 1079,63 155,12 648,90 630,03 7990,81 7360,78

Алданский 17723,52 16074,46 13395,97
2678,49

12517,31 11363,47 10642,24 -721,23

Таттинский 166,34 142,78 165,97 23,19 0 0 41,10 41,1

Аллаиховский 267,30 249,55 265,59 16,04 187,85 192,84 180,07 -12,77

Амгинский 208,68 231,41 236,36 4,95 1,69 3,12 16,22 13,1

Анабарский 1440,17 1775,91 1360,28 -415,63 100,15 172,45 2575,04 2402,59

Булунский 3137,34 3375,93 2879,23 -496,7 2724,56 2378,77 3559,32 1180,55
Верхневилюйский 2478,37 3959,75 3946,48 -13,27 1740,71 1814,76 3290,00 1475,24

Верхнеколымский 1054,17 1132,45 942,57 -189,88 814,05 774,63 776,77 2,14

Верхоянский 2721,44 2636,03 2630,49 -5,54 2268,79 2119,04 2167,98 48,94

Вилюйский 435,35 389,67 811,18 421,51 54,81 1,20 594,84 593,64

Горный 67,98 63,46 67,34 3,88 0 0 4,38 4,38

Жиганский 498,71 504,94 504,65 -0,29 260,30 271,11 287,59 16,48

Кобяйский 1037,43 1032,36 717,64 -314,72 0 0 2,18 2,18

Нюрбинский 1026,97 3784,55 5339,51 1554,96 354,10 2812,59 2668,53 -144,06
Ленский 15370,12 16781,31 18370,64 1589,33 5183,47 4657,85 4343,52 -314,33
Мегино-
Кангаласский

4164,39 4180,97 5986,72 1805,75 2239,60 2464,00 4583,02 2119,02

Мирнинский 30825,58 33081,47 33056,50 -24,97 23863,45 21673,80 27555,10 5881,3

Момский 254,40 227,47 160,90 -66,57 156,17 146,14 86,53 -59,61

Намский 250,58 233,97 227,13 -6,84 0 0 1,34 1,34

Нижнеколымский 626,77 636,30 597,35 -38,95 590,01 463,83 428,45 -35,38

Оймяконский 6366,11 5666,96 6237,94 570,98 1993,67 1380,32 6265,37 4885,05

Олекминский 693,55 733,32 1574,52 841,2 74,49 98,27 926,02 827,75

Оленекский 66,35 70,51 230,40 159,89 0 0 172,57 172,57

Хангаласский 2668,33 2800,13 2830,44 30,31 1783,80 1789,10 1906,63 117,53
Среднеколымский 168,84 235,84 235,84 0,00 0 0 0,03 0,03

Сунтарский 97,89 99,13 1621,40 1522,27 9,37 7,75 1305,22 1297,47

Томпонский 2870,67 2702,10 2616,04 -86,06 1307,72 1202,68 1176,75 -25,93

Усть-Алданский 1827,09 1565,63 1892,92 327,29 246,72 17,06 1562,58 1545,52

Усть-Майский 3058,05 2496,02 8680,82 6184,8 2097,04 10353,31 28472,38 18119,07

Усть-Янский 3381,02 1729,95 2090,00 360,05 2403,40 1341,07 1757,27 416,2

Чурапчинский 70,21 73,7 90,82 17,12 0 0 2,67 2,67
Эвено-
Бытантайский
национальный

16,28 13,04 12,80 -0,24 0 0 0 0

Якутск 35423,87 33911,59 31475,5
2436,09

30808,35 29530,85 27359,69 -2171,16
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Таблица 3.3
Динамика изменения поступления платы за негативное воздействие 

на окружающую среду (HBOC) в 2013-2015 гг.
тысяч рублей

Бюджето
получатель

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
+/- 2015г. 
к 2014г.

всего HBOC 
за

2012-2015 гг.

за 2012- 
2015гг. 
HBOC 

в бюджет 
МО

Всего по 
республике

222152,8 248745,9 486784,2 320099,17 -166685,00 1277782,08 511112,832

Абыйский 380,38 275,57 1743,30 935,53 -807,77 3334,78 1333,91

Алданский 20178,46 22091,43 23936,49 22653,98 -1282,51 88860,36 35544,14

Таттинский 449,42 1402,05 940,90 958,39 17,49 3750,76 1500,30

Аллаиховский 113,32 704,35 2005,37 290,26 -1715,11 3113,3 1245,32

Амгинский 285,64 1101,98 458,44 480,82 22,38 2326,88 930,75

Анабарский 494,64 640,64 855,27 4304,53 3449,26 6295,08 2518,03

Булунский 976,9 1805,79 1494,07 2280,12 786,05 6556,88 2622,75

Верхневилюйский 194,91 677,32 720,54 252,23 -468,31 1845 738,00

Верхнеколымский 699,2 876,14 187,27 463,21 275,94 2225,82 890,33

Верхоянский 1005,7 2916,17 2022,73 3571,79 1549,06 9516,39 3806,56

Вилюйский 1745,63 2232,10 1060,47 1812,61 752,14 6850,81 2740,32

Горный 231,19 901,93 156,70 382,05 225,35 1671,87 668,75

Жиганский 1256,08 1189,37 453,38 417,07 -36,31 3315,9 1326,36

Кобяйский 1471,91 2150,04 751,78 2398,97 1647,19 6772,7 2709,08

Нюрбинский 16889,75 25018,03 36831,50 26518,12 -10313,38 105257,4 42102,96

Ленский 35583,62 45639,45 34311,93 24807,99 -9503,94 140342,99 56137,20
Мегино-
Кангаласский

1233,88 3140,67 1463,08 1171,99 -291,09 7009,62 2803,85

Мирнинский 58394,97 51159,31 294055,66 103807,22 -190248,44 507417,16 202966,86

Момский 401,98 716,15 1369,14 840,89 -528,25 3328,16 1331,26

Намский 712,23 1460,57 433,36 343,2 -90,16 2949,36 1179,74

Нижне-Колымский 915,39 1732,29 1306,64 2186,44 879,8 6140,76 2456,30

Оймяконский 3439,67 4355,30 4886,63 6211,44 1324,81 18893,04 7557,22

Олекминский 6340,01 9173,78 7175,78 6879,11 -296,67 29568,68 11827,47

Оленекский 320,77 202,13 263,09 241,96 -21,13 1027,95 411,18

Хангаласский 1084,8 772,40 1792,21 2565,5 773,29 6214,91 2485,96

Среднеколымский 466,47 1033,94 1177,23 771,11 -406,12 3448,75 1379,50

бунтарский 521,92 1137,06 807,47 573,68 -233,79 3040,13 1216,05

Томпонский 2574,44 5494,65 6860,31 17651,94 10791,63 32581,34 13032,54

Усть-Алданский 177,86 954,61 1126,32 510,77 -615,55 2769,56 1107,82

Усть-Майский 2145,99 1794,22 1499,72 1672,33 172,61 7112,26 2844,90

Усть-Янский 910,65 613,23 1503,09 821,57 -681,52 3848,54 1539,42

Чурапчинский 314,81 209,24 -794,73 456,12 1250,85 185,44 74,18

Эвено-
Бытантайский

51,47 77,72 85,50 181,67 96,17 396,36 158,54

Нерюнгринский 41309,53 32793,17 37343,11 63173,92 25830,81 174619,73 69847,89

г.Якутск 18060,98 21868,95 15346,49 16379,62 1033,13 71656,04 28662,42

п. Жата й 818,26 434,16 1153,93 1131,02 -22,91 3537,37 1414,95
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АБЫЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Площадь 
территории 

района, 
тыс. кв. км

Население -  4,1 тыс. 
человек, в т.ч.

Плотность 
населения, 

чел. на кв. кмгородское сельское

69,4 2,1 2,0 0,1

6 МО, в т.н. 1 
городское 

поселение -  п. 
Белая Гора и 5 

наслегов.

Экологическая ситуация в МО «АбыНекий улус (район)»
По данным ФГБУЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения атмосферы и водных объек
тов на территории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

1,7

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 6 предприятий, 71 стационарный источник выбросов загрязняющих веществ в атмос

ферный воздух. Выброшено в атмосферу 1,03 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ) — 0,359% от суммарных выбросов 
по PC (Я).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

1,5

1,0

2011 2012 2013 2014

■ Выброшено всего, тыс.т

2015

n ns

0,05

Е Ш  
Е Ю

0,45 М  о,46
Н  0,34 И

JSJGEL

2011 2012 2013 2014 2015

I диоксид серы ■ оксид углерода оксиды азота и Л О С

Министерством охраны природы PC (Я) выданы разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйствующих субъ
ектов: 2013 г. -1 (МБОУ «Абыйская СОШ им. д.т.н. Слепцова А .Е .» ),. 2014 г. -1 (ГКУ PC (Я) "Абыйское Управление соци
альной защиты при МТ и CP PC (Я)”), 2015 г. -  3 (ИП Жирков А.Ю., ГКУ PC (Я) «Абыйский центр соц.помощи семье и де
тям» и МО СП «Мугурдахский наслег»).

Водные объекты
Река Индигирка. По данным ФГБУ «Якутское УГМС» в 2015 г. произошло улучшение качества воды р. Индигирка в 

сравнении с 2014 г., так в районе п. Белая Гора произошло изменение класса качества воды на 1 разряд в сторону улуч-
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шения в пределах 3-го класса (с разряда «6» на разряд «а») и оценивалась как «загрязненная».
Вода р. Индигирка относится к нейтральным со слабой минерализацией водам. При оценке качества воды реки 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения установлено как и в предыдущие годы несоответствие по двум показате
лям: по ХПК и по содержанию ионов железа. В период отрицательных температур и устойчивого ледостава, когда от
сутствует поверхностный смыв и привнос загрязняющих веществ притоками реки, в воде реки Индигирка в створе п. 
Белая Гора содержание загрязняющих веществ редко превышают установленные нормативы. В летний период наблю
дается увеличение содержания трудноокисляемых органических веществ по ХПК до 4 ПДК, что является характерным 
для рек Якутии.

Максимальное превышение содержания взвешенных веществ и железа регистрируются в июле. Содержание взве
шенных веществ в воде реки существенно увеличивается в теплый период года, что обусловлено поверхностным смы
вом и влиянием предприятий золотодобычи, осуществляющих деятельность в верхнем течении реки. По результатам 
исследований 2015 г. в воде реки в районе п. Белая Гора установлены превышения допустимых уровней для рыбохо
зяйственных водоемов по содержанию трудноокисляемых органических веществ по ХПК, фенолов, железа, меди, цин
ка и марганца. В связи с тем, что повышенные содержания трудноокисляемых органических веществ по ХПК, ионов 
металлов: железа, меди фиксируются в течение ряда лет, можно предположить природный характер загрязнения.

Озеро Первая Хамса (с. Сыаганнах). Для оценки возможности применения воды озера в качестве питьевой произ
водилось сравнение полученных результатов химико-аналитических исследований воды с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигие
нические требования к охране поверхностных вод», которые устанавливают общие требования к составу и свойствам 
воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водо
пользования и с предельно-допустимым содержанием загрязняющих веществ (ПДКх/п) для воды водных объектов хо
зяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения ГН 2.1.5.1315-03. В воде оз. Первая Хамса были установлены 
превышения допустимых уровней по содержаниям трудноокисляемых органических веществ по ХПК до 2,6 раз, желе
за до 4,5 раз.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют4 субъекта хозяйствующей деятельности:
Абыйский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Белогорская нефтебаза АО «Саханефгегазсбыт», Белогорский речной порт 

ОАО «ЛОРП», Якутский РВПС ФБУ «Администрация Ленского бассейна».

Использование воды, млн мэ Структура использования свежей воды, млн мэ

0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из природных водных источников для  использования 

Сброс в поверхностные водные объекты

о,о
2010 2011 2012 2013 2014 2015

питьевые и хоз-бытовые, млн м3 ■ производственные, млн м3

Земельные ресурсы

Земли лесного 
фонда; 

6766629
Земли водного 

фонда; 9882

Земли 
промышленное 
ти,энергетики, 
транспорта, свя 

зи 
139

■ Земли запаса; 
48556

Земли
сельскохозяйст

венного
назначения;

117295

Земли

пунктов; 950
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Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 6 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на
01.12.2015 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  не включен ни один объект размещения отхо
дов.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  49.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО: 86 87 89 85
в том числе плановых 12 14 11 4
внеплановых 27 41 53 43
рейдовых 47 32 25 38
Выявлено нарушений ВСЕГО 127 62 34 62
Выдано предписаний ВСЕГО 70 43 23 34
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 65,5 59 212 84,0
Взыскано 83,25 196,75 369,23 443
Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

152,15 110,227 697,3 247,4

Региональный экологический мониторинг
Количество пунктов наблюдений за качеством водных объектов- 5 . Аналитический контроль осуществлялся за 

качеством водного объекта реки Индигирка в районе п. Белая Гора, с. Сутороха, с. Куберганя, в т. ч. в зоне возможного 
влияния Белогорской нефтебазы и оз. Первая Хамса в районе с. Сыаганнах.

За 2015 г. исследовано 63 пробы природных сред, в том числе 50 проб воды, 2 -почвы, 11-донных отложений 
(2014 - 76, 2013 -  51, 2012 -  52).

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 1 0 0 0 0 2

15.06.2015 г. на р. Индигирка село на мель судно СПН -  706 БСУ (Белогорского судоходного участка ОАО «ЛОРП»), 
перевозившее НКТ (нефте -  котельное топливо) в объеме 301,7 тонн. Дело передано по подведомственности в Управ
ление Росприроднадзора по РС(Я) 22.0б.2015г и 25.06.2015 г.

Согласно письма Управления Росприроднадзора по РС(Я) № 04-11/6130 от 01.12.2015 г., по факту разлива нефтеп
родуктов в июне 2015 г. с судна «СПН -706Б» на р. Индигирка в Абыйском районе, в отношении ОАО «Ленское объеди
ненное речное пароходство» Управлением проведена внеплановая документарная проверка. По результатам провер
ки Управлением выявлено нарушение законодательства в сфере прироропользования и охраны окружающей среды по 
п.2 ч.2 ст.5, ч.1 и 2 ст.55, ч.1 и 6 ст. 56 ВК РФ, ч.1 ст. 34 ФЗ «ООС» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, ч.1 и 2 ст. 39, ч.1 ст. 121 Кодекс 
внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 г. № 24-ФЗ. Выдано предписание об устранении нарушений, в отно
шении юрдического лица вынесенного постановление о назначении административного наказания по ч. 4 ст. 8.13 
КоАП РФ, также в отношении капитана судна «СПН -706Б» возбуждено административное расследование. Все материа
лы, расчет ущерба, причиненного водному объекту р. Индигирка были переданы в Якутскую природоохранную проку
ратуру для прокурорского реагирования.

02.12.2015 г. провал трех автомашин УРАЛ под лед на р. Индигирка. Согласно экспертизе №98 от 08.12.2015 г. во 
всех пробах воды содержание нефтепродуктов зафиксировано ниже предела обнаружения методикой анализа. Факт 
негативного влияния не установлен.

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Белогорская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт» 
Склады ГСМ ГУП «ЖКХ PC (Я)», ОАО «Сахаэнерго».

Загрязнение водных объектов и земель 
н ефте п роду кта м и

Емкость КОС Загрязнение водных объектов и земель сточными 
водами.

420 тонн лома цветного и черного металлов Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния Белогорской нефтебазы ОАО 
«Саханефтегазсбыт», складов ГСМ ГУП «ЖКХ PC (Я)», ОАО «Сахаэнерго» стабильная.
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Лицензионные участки

Владелец лицензии
Серия и 
номер 

лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

АО "Росгеология"
ЯКУ
04439 БП

13.08.2015 30.11.2017
Эгекинский 
рудный узел

поиски и 
оценка

рудное
золото

АО "Росгеология"
ЯКУ
04441 БП 13.08.2015 30.11.2017

Олындинская 
рудная зона

поиски и 
оценка

рудное
золото

ФГУП "Всероссийский 
научно-
исследовательский 
геологический 
институт им. А.П. 
Карпинского"

ЯКУ
04561ТП

17.11.2015 31.12.2015

участок недр, 
включающий 
площади 
листов
номенклатуры 
R-54-XXIX, XXX, 
0-51-XIX

региональное
геологическое
изучение

руда на 
золото, 
РУДа
оловянная

Особо охраняемые природные территории 
Общая площадь ООПТ1 666 300 га или 24,01 % от общей площади улуса, в т. ч. 5 ресурсных резерватов республи

канского значения (Эркээйи Сирдэр) (Озеро Ожогино 203756 га; Сайылык 18412 га; Суторуоха 293643 га; Бассейн Шан- 
гина 200459 га; Бассейн Бадярихи 575901 га), 1 уникальное озеро Ожогино расположено в границах ресурсного резер
вата «Озеро Ожогино»), 1 ресурсный резерват местного значения (Зашиверск 374132 га).

Основные объекты охраны: лось; дикий северный олень; краснокнижные виды: рдест подсибирский, кувшинка 
четырехугольная, родиола северная, мытник Пеннеля, дендрантема чернолепестная; малый лебедь, черная казарка, 
таежныйгуменник, пискулька, клоктун, американская синьга, сапсан, кречет, орлан-белохвост, беркут, стерх; рысь.

Зимний маршрутный учет на ООПТ 
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Абыйского района заполнено и обработано 48 карточек. В 2014 

году обработано 129 карточек.
Регулирование численности волков на ООПТ

2014 2015

Создано бригад
Кол-во

чел.
Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность волков

1 6 4 - - 6 10

Лесные пожары на ООПТ:
В период с 2013-2015 годы на ООПТ Абыйского района лесные пожары не зарегистрированы.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. По состоянию на 01.01.2016 г. площадь закрепленных территорий 4528,3 тыс. га 

(65,2% от общей площади охотничьих угодий улуса). Общедоступные угодья общей площадью 1551,1 тыс. га. (22,3 % 
площади улуса). Преобладают охотничье-промысловые хозяйства, занятые на промысле соболя, ондатры. Периоди
чески ведется промысел диких оленей. В районе развита спортивная и любительская охота на копытных животных, бо
ровую и водоплавающую дичь. Количество охотников на 31.12.2015 г. составило 720 человек. На территории района 
выданы долгосрочные лицензии на 15 участках 14 охотпользователям, в том числе ОАО ФАПК «Сахабулт», ООО «Ефи
мов и партнеры», ООО «Байдам», СХПК «Сайдыы», РО «Опора» КМНЭ, 9 индивидуальных предпринимателей.

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 11 контрольно-надзорных ме
роприятий, выявлено и пресечено 24 правонарушений, наложено штрафов на 29 тыс. р., предъявлен иск на сумму 32,4 
т.р. Проведены 2 плановые проверки и 6 внеплановых проверок в отношении охотпользователей, выдано 8 предписа
ний, все данные охотпользователи привлечены к административной ответственности. Выдано 35 охотбилетов, выдано 
476 разрешений на право добычи охотничьих ресурсов.

Регулирование численности хищников. За 2015 год в районе ущерб домашнему животноводству от волков 34 до
машних оленей, 26 лошадей. По улусу добыто 11 волков (2014 - 22 волка). Возмещение расходов по добыче волков, 
сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».
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В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных по обращениям наслежных администраций и одатайствам районного госохотинспектора вынесены 4 
решения на регулирование численности бурого медведя, по которым добыто 3 медведя.

2013 2014 2015

| Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных

И I  -J -1

Добыча основных видов охотничьих животных

2000

- ||
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 2,21 1,17 0,73 ■ Лось 49 44 17

■ ДСО, тыс. 2,22 0,73 1,81 ■ДСО 1008 788 554

■ Соболь, тыс 5,85 2,79 3,24 Бурый медведь 1 1 0

■ Рысь Ё 0 0 ■ Соболь 1996 1349 843

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР «Абыйский улус (рай

он)» № 132/2 от 28.02.2014 г.); работает Общественный экологический совет при Абыйской инспекции охраны приро
ды РС(Я) (Приказ ОГЭН Абыйской УИОП №01 от 10.01.2013 г.). Наиболее активно работает Белогорская средняя школа. 
Белогорская гимназия, Мугурдахская СОШ, детский сад «Сардаана», «Кораблик».

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы», количество мероприятий/ 
охват населения, чел

79/1930 59/1718 96/1383

Кол-во субботников/ участников/ собранного мусора 
в куб.м/ количество чел./

70/930/438 46/1561/2977 51/1793/1324

Количество высаженных деревьев и саженцев 70 50 750
Участие в республиканских, федеральных конкурсах 2 призера 4 победителя- 1 призер
и Грантовых программах респ.конкурсов респ.конкурсов респ.конкурса
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 161 7/313 7/340
Кол-во проведенных экоуроков - - 5
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - 0
Кол-во школьников принятых в члены 
общественного экологического движения «Зеленые 
пионеры» «Зеленой России»

0

Кол-во детей принятых по природоохранным 
социально-образовательным проектам 
«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы»

0

Количество статей 16 7 14
Количество ТВ 3 2 0
Количество РВ 1 1 0

Программно-целевой метод в охране окружающей среды Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год
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Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. 
Pv6.

654,6 339,0 748,0

Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

Муниципальные программы
По программе социально-экономического развития района (улуса), по подпрограммам №1 "Экологическое обра

зование и просвещение", подпрограмме №2 "Особо охраняемые природны территории и биологически ресурсы 
Абыйского улуса» и подпрограмме N93 "Упорядочение объектов размещения отходов Абыйского улуса". На 2015 год на 
природоохранные мероприятия согласно Паспортным значениям из местного бюджета планировалось-1 1 6 5 ,0  тыс. 
руб., фактические лимиты составили -  785,0 тыс. руб., фактический расход по ним -  748,0 тыс. руб.

Крупные предприятия, осуществляющие деятельность на территории МО, и реализация ими природоохранных 
программ. Абыйский филиал ГУП ЖКХ РС(Я), Белогорский РЭС ОАО «Сахаэнерго», Белогорская нефтебаза ОАО «Саха
нефтегазсбыт», Аэропорт «Белая Гора» ФПК «Аэропорты Севера», Белогорский судоходный участок ОАО «ЛОРП», ФБУ 
«Администрация Ленского бассейна Якутский район водных путей и судоходства», Казенное предприятие РС(Я) «Доро
ги Арктики».

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) 184,2 152,1 110,2 697,3 374,2
Денежные средства от штрафов и исков (тыс.руб) 34 83,25 196,75 369,23 442,85

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. рублей

4746

8000 3002

4000 | ш | |ЕШ |

0 в В

2013 2014 2015
I на сбор и очистку сточных вод 

на защиту и реэбилитацию земель и природных вод

Поступление платы HBOC, тыс. рублей

1743,3

н

935,5

380,4 275,6
^ ш

2012 2013 2014 2015

■ местный 152,2 110,2 697,3 374,2

■ республиканский 152,2 110,2 697,3 374,2

■ федеральный 76,1 55,1 348,7 187,1

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное подразделение 
Министерства, в том числе:

13 4 5

устных - - 1
письменных 13 4 4

Информация о пунктах реализации соглашений Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными
образованиями по итогам отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)

об итогах деятельности
2014 г.
п.13. Организовать рейдовые мероприятия с отбором проб по объекту ОАО «Янгеология» «Поисковые работы с 

выделением локальных участков развития слабо проявленного уранового оруденения в центральной части Алазейско- 
го поднятия», а также на территории Уолбутского наслега МР «Абыйский улус (район)», МО «Уолбутский наслег». В те
чение года. В силу удаленности труднодоступности территории уранового оруденения в центральной части Алазейско- 
го поднятия, проведение мониторинговых мероприятий включено в план работы 2016 года.

2015 г.
По итогам встречи с населением к исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) пос

тупили следующие предложения, постановочные вопросы:
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- Рассмотреть вопрос укрепления береговой линии с. Сутуруоха МО СП «Урасалахский наслег». В связи с тем, что в 
государственной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы» 
финансирование не предусмотрено, данное мероприятие не принято.

- Регулирование популяции медведей МО СП «Майорский национальный наслег» (с. Кюбергене). Так как, работа по 
регулированию численности крупных хищников проводится планово на всей территории Республики Саха (Якутия), 
данное мероприятие не принято.

Проблемы и пути их решения
1. На территории улуса выявлено 420 тонн лома цветного и черного металлов. Министерством в 2015 г. подготовле

на проектно-сметная документация по очистке территории арктических улусов от металлолома. Идет работа по полу
чению федерального финансирования по очистке арктической территории от накопленного экологического ущерба 
прошлых лет.

2. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются недоосвоение ресурсов ондатры в связи с па
дением спроса на шкурки данных пушных зверей. Наблюдается высокий пресс охоты на популяции лосей, диких се
верных оленей, при этом сокращается численность лося. Требуется принятие мер по охране мест зимовок диких ко
пытных животных, возможно путем расширения зон ООПТ.

3. Наблюдается активность населения по поискам мамонтовой фауны, в частности использованием мотопомп. Тре
буется принятие мер по охране водоохранных зон и ООПТ.

АЛДАНСКИЙ РАЙОН

7 МО, в т.ч. 4 
городских 

поселения -  г.г. 
Алдан, Томмот, 

поселки 
Ленинский, Н- 

Куранах и 3 
наслега.

Площадь 
территории 

района, 
тыс. кв. км

Население - 41,04 тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км

Экологическая ситуация в МО «Алданский район»

По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер
ритории улуса в 2013 -  2015 гг. не установлены.

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн. м3

Сброс сточных вод, млн. м3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 37 предприятий с 981 стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (2014-42 предприятия с 1072 источниками). Выброшено в атмосферу 13,726 тыс. тонн загрязня
ющих веществ (ЗВ) -  4,79 % от суммарных выбросов по PC (Я).
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Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2011 2012 2013 2014 2015

I Выброшено всего, ты с.т Уловлено и обезврежено, %

10 н
|

■
I

н
и

ин
и

2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды 0,263 0,06 0,019 0,068

■ оксиды азота 1,511 1,551 1,429 1,722 1,555

■ оксид углерода 8,256 8,47 7,291 8,02 7,982

■ диоксид серы 0,998 1,036 0,961 1,075 1,083

■ твердые вещества 4,591 4,554 4,085 3,932

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности 
хозяйствующих субъектов.

В 2015 г .- 1 6  (ООО "Амга-Лес", ООО "Промвентиляция", ИП "Серобян Г.Г.", ОАО "Дальстроймеханизация", ООО 
"Рубин", ИФНС России по Алданскому району по РС(Я), ООО "СтройДорСервис", И ППатцСА, ГБУРС(Я) Управление 
ветеринарии с ВИЛ Алданского района, ИП Неживая Н.Ф., ООО "Надежда", МКУТоммотская централизованная бухгал
терия", ООО "Норд-Сгрой”, ИП Гусева М.И., МО "Беллетский эвенкийский Национальный наслег"), 2014 г. -10 (ИП "Са
роян С.Ф.", ООО "Пассажиро-транспортная компания Алдана", ООО "Дорснаб”, ИП "Мнацаканян Г.С.", ОАО "Дороги Ал
дана", ИП "Кузовков В.Ю.", ООО "Дорожник", ООО "Перекат", ИП "Паньчук С.В.", ООО "СВХМ", 2013 г. - 7 (ФАО "Дальне
восточная распределительная сетевая компания" "Южно-Якутские электрические сети", Топливная компания "Энергия" 
ИП Попов А.Н., ИП "Суховерхое В.Ф.", ГУ Управление пенсионного фонда РФ в Алданском улусе (районе) PC (Я), ООО 
"Якутская топливная компания", ОАО КМНС "Хатыстыр", ГБУ PC (Я) "Алданская ЦРБ").

Водные объекты
По данным ФГБУ «Якутское УГМС» качество воды реки Алдан выше города Томмот в сравнении с 2014 годом не из

менилось и по прежнему характеризовалось 3-м классом разряда «б» («очень загрязненная»), а в нижнем створе из 4 
класса разряда «а» («грязная») перешло в 3-й класс разряда «б» («очень загрязненная»).

В 2015 г. производился мониторинг по влиянию населенных пунктов на качество воды водотоков, находящихся в их 
черте г. Томмот (р. Алдан), п. Б. Нимныр (р. Б. Нимныр), п. Улуу (р. Улуу), г. Алдан (р. Орто- Сала). Были отобраны и ис
следованы 18 проб воды.

Река Алдан. В Алданском районе на качество воды р. Алдан могут оказывать влияние следующие объекты, это про
ложенная магистраль нефтепровода ВС-ТО, эксплуатация ж/д моста, населенные пункты, промышленные предприятия, 
в т. ч. объекты ЖКХ.

По контролю влияния населенных пунктов на качество воды р.Алдан были исследованы пробы воды, отобранные в 
створах наблюдения выше и ниже г. Томмот. Качество воды р. Алдан на этом створе существенных изменений не пре
терпело, наблюдалось повышенное содержание меди до 1,3 ПДК в обоих створах, фенолов до 1,8, ХПК до 1,3 ПДК.

По контролю влияния Томмотской нефтебазы исследованы пробы воды р. Алдан в створах выше и ниже нефтебазы. 
Превышений по содержанию нефтепродуктов в воде р. Алдан как и в предыдущие годы не наблюдалось.

При анализе данных, полученных в результате исследования поверхностных вод, надо учитывать тот факт, что в п. 
Б -  Нимныр и п. Улуу не имеют очистных сооружений и нельзя исключать попадание бытовых сточных вод в водотоки. 
Значительного негативного влияния населенных пунктов на качество воды водотоков не зафиксировано.

В р. Б. Нимныр выявлено увеличение содержания фенолов от 1,4-1,8, меди 2,1 -  2,3 ПДК на уровне прошлых лет. В 
паводковый период зафиксировано превышение ПДК до 3,0 раз по железу.

Содержание относительно нормативов ПДК загрязняющих веществ в воде р. Улуу возле п. Улуу осталось приблизи
тельно на уровне предыдущих двух лет и составило: медь -1,4-1,7 ПДК, железо 1,4 ПДК соответственно в створах выше 
и ниже поселка. Выявлено превышение ПДК по ХПК в -1 ,7  -  2,3 ПДК, аммония 1,2ПДК. В этом году не зарегистрирова
но превышение ПДК по цинку (2014 года 1,5 -1 ,9  ПДК).

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 13 субъектов хозяйствующей деятельности:
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Томмотская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», ООО «Прогресс» АО «Алда нзолото» ГРК», ЗАО «САХА Голд Май- 
нинг», ПАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», Алданский филиал АО «Теплоэнергосервис», 
ООО «Континент», ООО «ЯЗК XXI век», ОАО «Артель старателей «Амур», ООО «Ассоциация АЯМ», ООО «Транснефть- 
Восток».

Использование воды, млн м3 Потери воды при транспортировке, %

13 ,4  1 3 '6

у I M i
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из природных водных источников для использования 

Сброс в поверхностные водные объекты

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Забор воды из поверхностных источников, млн м3 
Забор воды из подземных источников, млн м3 

■ Доля потери при транспортировке, %

Земельные ресурсы
Земли лесного 

фонда; 15565557

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов; 99

Земли 
промышленности _ 
энергетики, транс

порта, связи Земли
7ggg населенных

пунктов; 13521

Земли водного 
фонда; 61037

Земли запаса; 
7260

Земли
сельскохозяйстве

иного
назначения;

26535

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 14 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность.
Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потреб

ления" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления не
обходимо принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  634.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 174 206 166 190
в том числе плановых 68 73 54 42
внеплановых 35 89 62 59
рейдовых 71 44 50 89
Выявлено нарушений ВСЕГО 187 223 106 134
Выдано предписаний ВСЕГО 101 116 94 84
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 79/405 119/1003,5 80/860 46/375
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб. 433,03 781,4 1082,39 612,0

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

8071,3 8836,5 9574,5 9 061,59

Региональный экологический мониторинг
Количество пунктов наблюдений ГБУРС(Я) «РИАЦЭМ» в 2015 г.: 4 населенных пункта, 6 очистных сооружений, 3 

хвостохранилища, 8 предприятий золотодобычи, 2 ООПТ, 1 нефтебаза, 2 крупные реки, 45 малых и средних рек, 1 озе
ро. В 2015 г. исследовано 501 проба природных сред: воды -  423, снега -  22, воздуха -1 0 , почвы -  2, донных отложе
ний -  41 (2014 -  713, 2013 г. -  540,2012 г. -  622).
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Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Алдан г.Томмот 0,5 км выше/ниже
р.Алдан переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Алдан «Сила Сибири» 0,5 км выше/ниже
р.Алдан СБО п.Алексеевск 0,5 км выше/ниже
р.Алдан СБО п.Синегорье 0,5 км выше/ниже
р.Алдан ж/д мост 0,5 км выше/ниже
р. Ал дан Томмотская нефтебаза 0,5 км выше/ниже
р.Алдан устье р.Тимптон 0,5 км выше/ниже
р.Алдан устье р.Суннагин выше
р.Алдан устье р.Улахан Силигли ниже
р.Б.Нимныр п.Б.Нимныр 0,5 км выше/ниже
р.Б.Нимныр переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Б.Нимныр «Сила Сибири» 0,5 км выше/ниже
р.Улуу п.Улуу 0,5 км выше/ниже
р.Улуу ж/д мост 0,5 км выше/ниже
р.Орто-Сала г.Алдан 0,5 км выше/ниже
р.Орто-Сала ОС г.Алдан 0,5 км выше/ниже
р.Б.Куранах ОС п.Б.Куранах 0,5 км выше/ниже
р.Б.Куранах ОС п.Ленинский 0,5 км выше/ниже
р.Б.Куранах ОС п.Лебединый 0,5 км выше/ниже
р.Б.Куранах драга №135 выше/ниже горных работ
хвостохранилище 
Лебединской ЗИФ ложе старого хвостохранилища

хвостохранилище 
Лебединской ЗИФ

ложе нового хвостохранилища

р.Б.Юхта переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Б.Юхта ГРК "Самолазовский" г/п №1, г/п N92
р.М.Юхта переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Селигдар переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Киенг-Юрях переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Амга ж/д мост 0,5 км выше/ниже
р.Амга устье р.Улахан-Далкит 0,5 км ниже
р.Амга ресурсный резеват "Верхне-Амгинский" ниже заказника
р.Мундуручу ж/д мост 0,5 км выше/ниже
р.Кырбыкан ж/д мост 0,5 км выше/ниже
р.Л.Ыллымах горные работы 0,5 км выше/ниже
р.Амбурдак горные работы 0,5 км выше/ниже
р.Горняк горные работы 0,5 км выше/ниже
р.Тысынчакыыт горные работы 0,5 км выше/ниже
р.Горелый горные работы 0,5 км выше/ниже
р.Пурикан горные работы 0,5 км выше/ниже
р.Талая горные работы 0,5 км выше/ниже
р.Последний горные работы 0,5 км выше/ниже
Хвостохранилище 
Куранахской ЗИФ

контрольные скважины, скважины перехвата

р.Рэдэрга ГРК "Межсопочный" гп №1, гп №2
р.Межсопочный ГРК "Межсопочный" гп №3
р.Жильный ГРК "Самолазовский" гп N93
р.Якокит Нижнеякокитское рудное поле гп №1, гп N92
р.Енье Нижнеякокитское рудное поле гп №3
р.Лунный ОПУ "Лунное" гп №1, гп №2
р.Безымянный ОПУ "Лунное" гп №3, гп №4
р.Моховой ОПУ "Подголечное" гп №1
р.Дорожный ОПУ "Подголечное" гп №2
р.Джеконда ОПУ "Подголечное" гп №3
р.Якокит ГРК "Рябиновый" гп №1
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р.Рябиновый ГРК "Рябиновый" гп №2
р.О/ннагын ресурсный резерват "Суннагино-Силиглинский"
р.Дьалхах ресурсный резерват "Суннагино-Силиглинский"
р.Оччугуй Джюнюкян ресурсный резерват "Суннагино-Силиглинский"
р.Улахан Джюнюкян ресурсный резерват "Суннагино-Силиглинский"
р.Бырая ресурсный резерват "Суннагино-Силиглинский"
р.Курунг-Юрях ресурсный резерват "Суннагино-Силиглинский"
р.Кюнгкюнюр ресурсный резерват "Суннагино-Силиглинский"
р.Безымянный ресурсный резерват "Суннагино-Силиглинский"
р.Олунгда ресурсный резерват "Суннагино-Силиглинский"
р.Еире ресурсный резерват "Суннагино-Силиглинский"
р.Улахан Силигиля ресурсный резерват "Суннагино-Силиглинский"
р.Негучай ресурсный резерват "Верхне-Амгинский"
р.Бес-Юрях ресурсный резерват "Верхне-Амгинский"
р.Малая Рига ресурсный резерват "Верхне-Амгинский"
р.Ат-Ыппыт ресурсный резерват "Верхне-Амгинский"
р.Улахан-Далкит ресурсный резерват "Верхне-Амгинский"
р.Оччугуй-Далкит ресурсный резерват "Верхне-Амгинский"

Аналитический контроль за эксплуатацией очистных сооружений
На территории Алданского района функционируют 5 очистных сооружений ОАО «Теплоэнергосервис» ОАО «Якутск- 

энерго» - очистные сооружения г. Алдана, п. Ленинский, п. Лебединый, СБО п.Алексеевск, СБО п. Синегорье. Все очист
ные сооружения в 2015 году так же, как и в 2014 году работали без установленных НДС. Аналитический контроль 
проводился по 5 выпускам в 3 водотока, отобрано и проанализировано 36 проб природной и сточной воды.

ОС г.Алдан
Очистные сооружения г. Алдана представляют собой ряд последовательных прудов-отстойников, т. е. осуществля

ется механическая очистка сточных вод, которая происходите основном за счет естественных процессов, происходя
щих в сточной воде во время отстаивания. Сточные воды после очистных сооружений поступают в реку Орто-Сала пу
тем дренажа. Во 2 квартале было зафиксировано незначительное негативное влияние дренажа сточных вод, которое 
выразилось в увеличении содержания в точке контроля ниже ОС ионов аммония от 1,1 ПДК до 1,5 ПДК и фенолов от 
3,3 ПДК до 3,6 ПДК, железа от 1,5 до 1,7, меди от 1,5 до 1,9 ПДК. В третьем квартале негативное влияние ОС на качест
во воды р. Орто-Сала продолжало фиксироваться. В точке контроля ниже ОС в воде р. Орто-Сала увеличилось содер
жание ионов аммония в 1,6 раза, фосфатов в 1,7 раза, фенолов в 2,2 раза, железа в 1,1 раза, меди в 1,1 раза.

ОС п.Ленинский. п.Лебединый
По контролю влияния очистных сооружений п. Ленинский и п. Лебединый на качество воды р. Большой Куранах 

отобраны и проанализированы пробы воды р. Большой Куранах в точках отбора выше и ниже о/с. Данные очистные 
сооружения также представляют собой ряд последовательных прудов-отстойников и не имеют прямого сброса в вод
ный объект, значимого негативного влияния на качество воды водного объекта не оказывают. Во 2-3 квартале 2015 го
да зафиксировано незначительное ухудшение качества воды в точках контроля ниже ОС, связанное с увеличением со
держания фенолов 1,4-1,9 раза, ионов аммония в 1,3 раза, меди в 1,3 раза.

ОС п.Алексеевск. ОС п.Синегорье (р. Алдан)
Исследованы пробы воды р. Алдан по контролю работы очистных сооружений в створах выше и ниже СБО п. Алек- 

сеевск и СБО п. Синегорье. В силу небольшого объема сбрасываемых сточных вод и утечек на рельеф из-за аварийного 
состояния сбросного коллектора данные ОС не оказывают значимого негативного влияния на качество воды р. Алдан. 
Только ниже выпусков СБО п. Алексеевск и ОС Синегорье содержание фенолов увеличивается в сравнении с содержа
нием в точке контроля выше соответственно в 1,2 и в 1,1 раза.

Контроль за деятельностью предприятий золотодобычи
В 2015 году в Алданском районе добыча золота осуществлялась 12-ю предприятиями, одним предприятием ООО 

«Норд-строй» ведутся геологоразведочные и горно-подготовительные работы.
В течение добычного сезона 2015 года производился мониторинг состояния 20 водотоков в зоне деятельности 11 

предприятий, отобрано и исследовано 129 проб воды и 10 проб донных отложений.
ОАО «Алданзояото ГРК» (рудное золото, цианирование)
В течение отчетного периода не фиксировалось негативное воздействие производственной деятельности предпри

ятия на качество воды р. Б. Куранах. Содержание цианидов и формальдегида в контрольных скважинах и в реке
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Б. Куранах фиксировалось на уровне ниже предела обнаружения применяемого метода анализа.
ЗАО ГДК «САХА Голд Майнинг» (россыпное золото, дражный способ)
Предприятие ведет добычу на р. Б. Куранах дражным способом, в работе находятся драги №№ 6,135. В мае уста

новлено незначительное влияние производственной деятельности предприятия на качество воды р. Б. Куранах, кото
рое выражается в увеличении содержания ионов железа в точке контроля ниже горных работ по сравнению с содер
жанием в точке контроля выше горных работ с 1,2 до 1,8 ПДК. В период с июня по сентябрь включительно негативного 
влияния производственной деятельности предприятия на качество воды р. Б. Куранах не установлено. В обеих точках 
контроля фиксируется превышение содержания меди в 2,6-2,7 раза.

ООО «ЯЗДК «XXI век» (россыпное золото, открытый раздельный способ)
В мае фиксировалось незначительное негативное влияние производственной деятельности предприятия на качест

во воды р. Орто-Сала. Превышение содержания взвешенных веществ в воде р. Орто-Сала в точке контроля ниже поли
гона горных работ составляло 1,9-3,0 раза. В последующем негативное влияние производственной деятельности пред
приятия на качество воды р. Орто-Сала не фиксировалось. В обеих точках контроля фиксируется превышение содержа
ния меди в 1,8-2,0 раза.

ООО «Прогресс» (россыпное золото, открытый раздельный способ)
Проведены исследования проб воды р. Л. Ыллымах, р. Амбурдак, Маристый в точках выше и ниже участков горных 

работ.
Ручей Горняк-в июне-июле установлено незначительное негативное влияние производственной деятельности 

предприятия на качество воды с тенденцией на снижение. Увеличение содержания меди в точке контроля ниже участ
ка горных работ по сравнению с содержанием в точке контроля выше участка горных работ составило, соответственно, 
в 1,6-1,1 раза.

Река Л. Ыллымах-установлено негативное влияние производственной деятельности предприятия на качество во
ды р.Л.Ыллымах. Увеличение содержания загрязняющих веществ в точке контроля ниже участка горных работ по срав
нению с содержанием в точке контроля выше участка горных работ составило в июне - взвешенных веществ в 6 раз, 
железа в 1,1 раза, меди в 1,3 раза. В июле превышение установлено только по увеличению содержания железа в 1,5 
раза. В последующем негативное влияние производственной деятельности предприятия на качество воды водотока не 
фиксировалось.

Ручей Амурский -  установлено незначительное негативное влияние производственной деятельности предприятия 
на качество воды рч.Амурский. Увеличение содержания меди в точке контроля ниже участка горных работ по сравне
нию с содержанием в точке контроля выше участка горных работ 1,3 раза.

Ручей Амбурдак -  в июне установлено незначительное негативное влияние производственной деятельности пред
приятия на качество воды рч.Амбурдак. Увеличение содержания загрязняющих веществ в точке контроля ниже участка 
горных работ по сравнению с содержанием в точке контроля выше участка горных работ составило: взвешенных ве
ществ в 3 раза, железа в 1,3 раза, меди в 1,1 раза.

Ручей Маристый -  в июне установлено негативное влияние производственной деятельности предприятия на качес
тво воды рч.Маристый. Увеличение содержания загрязняющих веществ в точке контроля ниже участка горных работ по 
сравнению с содержанием в точке контроля выше участка горных работ составило: взвешенных веществ в 7 раз, желе
за в 1,1 раза, меди в 1,2 раза. С июля на данном участке используется замкнутая система водооборота ввиду маловод
ности ручья.

О О О  « Н о р д -С т р о й »

Негативное влияние производственной деятельности предприятия на качество воды р. Рэдэрга во время проведе
ния геологоразведочных работ не установлено.

ГРК «Самолазовский» (кучное выщелачивание)
Негативное влияние производственной деятельности предприятия на качество воды водных объектов не установ

лено. В обеих точках контроля в воде p.p. Р. Б.Юхта (ГП№1 и ГП№2), р. Жильный фиксируется превышение содержания 
меди в 2,6-2,7 раза.

ОАО «Золото Селигдара» (кучное выщелачивание)
Нижне-Якокитское рудное поле (НЯРП)
В воде водных объектов Якокит, Енье в обеих точках контроля фиксируется превышение содержания меди в 2,0-2,5 

раза.
ОПУ «Подголечный
В воде ручья Дорожный зафиксировано превышение содержания железа, до 1,4, меди в 2,3 раза. Превышение со

держания железа, до 1,6, меди в 2,5 раза зафиксировано в воде р. Моховой.
ОАО «Селигдар». ГРК «Рябиновый»
Не установлено негативное влияние производственной деятельности предприятия на качество воды реки Якокит, 

руч. Рябиновый. Зафиксированы незначительные превышения содержания меди во всех точках контроля в р. Якокит в 
2,8 раза, в руч. Рябиновый в 2,2 раза.
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ОПУ «Лунное»
Не установлено негативное влияние производственной деятельности предприятия на качество воды руч. Лунный, 

руч. Безымянный. Содержание цианидов в пробах воды, отобранных, на гидропостах не превышало норм ПДКр/х. В 
целом результаты проведенных исследований показывают, что техногенное влияние производства золота методом КВ 
на природные воды носит допустимый характер и соответствует установленным природоохранным нормативам (нор
мам ПДК).

Объекты (территории) золотодобычи п р о ш л ы х  лет
Ручей Близнецы выше/ниже УГР прошлых лет. Установлено значимое ухудшение качества воды водотока в точке 

контроля ниже УГР -  увеличение содержания взвешенных веществ в 84 раза, нефтепродуктов в 4 раза, железа в 5,8 ра
за и меди в 1,4 раза.

Река Б. Юхта выше/ниже УГР прошлых лет. Установлено незначительное ухудшение качества воды водотока в точке 
контроля ниже УГР-увеличение содержания взвешенных веществ в 1,3 раза, железа в 1,4 раза и меди в 1,9 раза.

Ручей Вертинский выше/ниже УГР прошлых лет. В воде руч.Вертинский установлено содержание взвешенных ве
ществ в количестве 349,0 мг/дм3, превышение содержания относительно ПДКр/х составило по меди в 4,2 раза, по же
лезу в 44,5 раза. Попадание воды руч. Бертинский в р. Левый Ыллымах существенно ухудшает качество воды р. Л. Ыл
лымах, что выражается в увеличении содержания взвешенных веществ в точке контроля ниже устья руч. Бертинский 
по сравнению с водой р. Л. Ыллымах выше устья руч. Бертинский в 6,9 раза, нефтепродуктов в 2,1 раза, железа в 8,7 
раза, меди в 1,4 раза.

Мониторинг крупных инвестиционных проектов
За 2015 год по 26 водным объектам на территории 4 районов республики в рамках контроля влияния ППМН ВС-

ТО отобрано и проанализировано 275 проб воды.
В Алданском районе опробованы водные объекты: реки Б. Нимныр, Амга, Алдан, Б. Юхта, М. Юхта, Селигдар, Ки- 

енг-Юрэх, Керак. По результатам аналитических исследований превышений по содержанию нефтепродуктов не зафик
сировано. В воде рек выявлены повышенные содержания фенолов, соответственно от 2,1 до 3,0 ПДК. Также по этим 
водным объектам повсеместно фиксируются превышения по содержаниям ионов железа, меди, за исключением р. 
Амга. Наибольшие концентрации установлены в воде р. Селигдар, до 4,9 ПДК.

По итогам экологического мониторинга за 2015 г. установлено, что эксплуатация нефтепровода ВС-ТО не оказы
вает негативного влияния на качество водных объектов.

Аналитический контроль за гидротехническими сооружениями
На территории Алданского района на аналитическом контроле находятся два хвостохранилища-Лебединской и 

Куранахской ЗИФ. По контролю влияния ГТС Куранахской ЗИФ ОАО «Алданзолото ГРК» за 2015 год отобрано и проана
лизировано 46 проб воды и 3 пробы донных отложений. Превышения содержания цианидов и формальдегида относи
тельно норм, как и в предыдущие годы не зафиксировано.

Хвостохпанилише Лебединской ЗИФ (Алданский район)
Отобраны и исследованы 26 проб воды реки Б. Куранах в точках контроля выше старого хвостохранилища, ниже 

старого хвостохранилища, ниже нового хвостохранилища. Установлено, что в воде р. Б. Куранах во всех точках контро
ля содержание цианидов, ртути находится в концентрациях ниже предела обнаружения методик выполнения измере
ний. Содержание солевых компонентов, железа, цинка ниже норматива ПДК р/х. Установлено превышение содержа
ния меди в 2,5-3,2 раза во всех точках контроля. В воде из ложа нового хвостохранилища содержание цианидов, ртути 
находится в концентрациях ниже предела обнаружения методик выполнения измерений. Содержание солевых компо
нентов, железа, цинка, меди находится в пределах содержания данных показателей в воде р. Б. Куранах.

Куранахская ЗИФ работает по схеме оборотного водоснабжения. Отобрано и исследовано 20 проб воды. Профиль
тровавшаяся вода из хвостохранилища используется для повторного водопотребления на ЗИФ. Для обезвреживания 
цианосодержащей хвостовой пульпы, сбрасываемой в хвостохранилище, предусмотрен метод очистки с помощью 
формальдегида. Контроль состава подземных вод осуществляется в наблюдательных и контрольных скважинах. По 
результатам мониторинга превышений цианидов и формальдегида в контрольных точках не установлено.

Радиационная безопасность
Объекты наземной инфраструктуры космодрома «Восточный»
Президентом России в 2007 г. был подписан Указ о создании космодрома «Восточный», первый непилотируемый 

запуск ракетоносителей с которого намечен в конце 2015 года, пилотируемый — на 2018 год. В районе г. Углегорска в 
Амурской области идет строительство стартового и технического комплексов ракетоносителя «Союз-2».

В настоящее время Роскосмосом в Дальневосточном федеральном округе проводятся работы по созданию объек
тов наземной космической инфраструктуры строящегося космодрома «Восточный», в состав которых входят районы 
падения (РП) отделяющихся частей (ОЧ) ракет-носителей (PH), в том числе в Республике Саха (Якутия). В Алданском
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районе планируется 2 района падения:РП 983 головного обтекателя PH «Союз-2.1а,б» с 2015г. и РП 982 первой ступени 
и хвостового отсека PH «Союз-2.1в» с 2018 г.

Рекогносцировочной комиссией, в работе которой принимали участие специалисты подразделений Роскосмоса и 
представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти, в апреле 2013 года проведена пред
варительная рекогносцировка и в сентябре 2014 года заключительная. В ходе рекогносцировочных работ выполнена 
оценка текущего состояния окружающей среды, на вертолете Ми-8 отобраны пробы снега, воды, почвы и раститель
ности. Химический анализ проб выполнялся в лабораториях ГБУ РИАЦЭМ Министерства охраны природы РС(Я).

В соответствии с распоряжением Президента РС(Я) от 05.02.2014 г. № 92-РП Министерством охраны природы рес
публики РС(Я) были разработаны и утверждены программы превентивного экологического мониторинга на террито
рии Вилюйского улуса, Алданского и Олекминского районов.

Комплексные экологические исследования 20-22 августа 2014 г. проведены на территории планируемого РП в Ал
данском районе. В экспедиции по реке Алдан и его притокам приняли участие специалисты ГБУ РС(Я) РИАЦЭМ, Алдан
ского комитета охраны природы и НИИ прикладной экологии Севера СВФУ. В ходе мониторинговых мероприятий отоб
раны пробы воды, донных отложений, почвенного покрова и растительности, выполнены измерения уровней загряз
нения атмосферного воздуха и гамма-излучения. По результатам аналитических исследований превышений по опре
деляемым компонентам ХПК, pH, азотная группа, нефтепродукты, соли тяжелых металлов не обнаружено, качество во
ды соответствует нормам для воды водоемов рыбохозяйственного назначения. По результатам измерений уровни гам
ма-излучения повсеместно не превышали 0,08 мк3в/час.

Общественные слушания по материалам оценки воздействия космического ракетного комплекса «Союз-2» при эк
сплуатации на космодроме «Восточный» на окружающую среду в районе падения РП 983 в г. Алдане проходили 21 но
ября 2014 г. всего приняло участие 36 человек, в ходе слушаний поступило 12 вопросов.

Материалы оценки воздействия КРК «Союз-2» на окружающую средув РП 983 с учетом предложений, поступивших 
в ходе общественных слушаний, будут представлены Роскосмосом на экологическую экспертизу в Росприроднадзор.

Договор с Роскосмосом о порядке и условиях эпизодического использования участков территории Республики Саха 
(Якутия) под районы падения отделяющихся частей ракет-носителей, планируемых к пускам с космодрома «Восточ
ный» подписан Правительством РС(Я).

В Алданском районе предпусковое обследование района падения РП №983 проведено 22 и 25 апреля, после пус
ковое обследование — 28, 29,1 и 2 мая. Для определения возможных изменений параметров окружающей среды с 10 
мониторинговых площадок отобрано 20 проб снега. Лабораторные исследования проведены в испытательных лабора
ториях Алданской СИГЭКиА и Республиканской аналитической инспекции (г. Якутск). Влияние пуска ракет-носителя на 
качество снегового покрова определено как незначительное. В пробах снега содержание взвешенных веществ оста
лось неизменным до и после запуска, среднее содержание составило: до запуска -  6,6 мг/дм3, после запуска -  6,7 
мг/дм3. Содержание солевых компонентов также осталось практически неизменным, небольшое повышение установ
лено по содержанию хлоридов. Среднее содержание хлоридов до запуска составило 2,5 мг/дм3, после запуска-3 ,2  
мг/дмЗ. Содержание микроэлементов в снежном покрове до и после запуска находилось ниже предела обнаружения 
методикой.

Содержание нефтепродуктов до запуска ракетоносителя варьировалось в пределах от 0,083 до 0,227 мг/дм3, после 
запуска -  от 0,092 до 0,168 мг/дм3; среднее содержание осталось неизменным -  0,13 мг/дм3. Незначительные измене
ния в качественном составе снежного покрова до и после запуска ракетоносителя были отмечены по содержанию фе
нолов. Содержание фенолов в исследованных пробах снега до запуска находилось в пределах от 0,0011 до 0,009 
мг/дмЗ, среднее содержание составило 0,0045 мг/дм3. После запуска содержание фенолов колебалось в пределах от 
0,0063 до 0,0175 мг/дм3, среднее содержание составило 0,0097 мг/дм3.

На Объединенном инвестиционном комитете Госкорпорации «Росатом» от 11.08.2011 г. принято решение о приос
тановке проектных работ для оптимизации технических проектных решений с целью повышения экономических пока
зателей проекта разработки Эльконского месторождения. В связи с переносом сроков завершения проектирования 
Эльконского ГМК на 2019 год, в 2013 г. Эльконским ГМК проводились мероприятия по пересмотру условий лицензион
ных соглашений.

Приказом Федерального агентства по недропользованию от 13.09.2013 г. №780 на основании п. 9 ч. 2 ст. 20 Феде
рального закона «О недрах» (по инициативе недропользователя) Эльконскому ГМК с 16.09.2013 г. приостановлено пра
во пользования недрами с целью добычи урановых руд на месторождениях Курунг, Эльконское плато, Дружное, с 
целью разведки и добычи урановых руд на месторождениях Непроходимое, Элькон, Северное до 31.12.2019 г.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 кв 2016
1 2 0 2 0 0 0
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17.11.2009 г. разлив нефтепродуктов на 950 км ФАД «Лена» в п.Улуу, ООО «Туймаданефть». Дело передано в Управ
ление Росприроднадзора по РС(Я).

18.06.2010 г. на ФАД М-56,488 км при выезде с производственной базы «Сухой ключ» автомобиля КАМАЗ-541145, 
принадлежащий ОАО «Алданский ГРК» произошел съезд и опрокидывание с платформы полуприцепа, емкости для 
перевозки серной кислоты, в результате деформации крепежных элементов емкости. Произошел разлив серной кис
лоты на обочину дорожного полотна трассы М-56. По результата анализа пробы почвы выявлено незначительное 
увеличение кислотности почвы относительно фонового показателя в 1,04-1,1 раза. Дело передано в Управление Рос
природнадзора по РС(Я).

11.01.2013 г. в районе села Верхняя Амга Алданского района (251 км от Алдана) при маневрировании на железно
дорожных путях, из-за большого количества снега, приблизительно на скорости 30-40 км/ч, допущен съезд трех цис
терн с дизельным топливом, в результате чего произошел разлив топлива в количестве около 300-400 литров. Погиб
ших, травмированных нет. Железнодорожное движение не нарушено. Алданским КОП составлен Протокол осмотра 
территории и взяты пробы снега. Дело передано в Управление Росприроднадзора по РС(Я).

06.02.2013 г. Алданский район. В 9:15 поступила устная информация о ДТП на ФАД «Лена» 843 км (210 км от г. Ал
дан) опрокидывание автотранспорта Камаз «65116»,государственный номер С844КК перевозивший нефтепродукты, 
а именно бензин А-92. После опрокидывания автотранспорта произошёл разлив нефтепродуктов на рельеф местности. 
Визуально определено место разлива площадью примерно 26 м2.

Материалы направлены в Управление Росприроднадзора по PC (Я) по подведомственности от 11.02.2013 г. №10- 
09/9-422.

По информации УПРН по РС(Я) от 29.05.2013 г. №04-11/2058 в отношении водителя КАМАЗ возбужденно дело об 
админ, правонарушении по ч.2. ст. 8.6 КоАП. Наложен штраф 1,5 тыс. р оплачен и выдано представление, который вы
полнен в срок. Рассчитан вред. И в соответствии сч.1ст.76 Земельного кодекса РФ в адрес ИП Захарова Л.Г. направ
лено претензионное письмо о возмещении вреда на сумму 12,75 тыс. р причиненный почвам в результате аварийно
го разлива н/п. Ущерб возмещен в добровольном порядке.

Крупные предприятия, осуществляющие деятельность на территории МО

Объекты Потенциальные риски
Предприятия золотодобычи, в т.ч. использующие 
технологию цианирования (ОАО «Алданзолото ГРК», 
ОАО «Золото Селигдара» и др.)

Загрязнение водных объектов токсичными 
компонентами обогащения руд.

ГТС Куранахской ЗИФ (хвостохранилище наливного 
типа) ОАО «Алданзолото ГРК» (оббьем промышленных 
отходов более 50 млн м3). ГТС Лебединской ЗИФ 
(хвостохранилища наливного типа с обьемом 
промышленных отходов более 4 млн м3). Обьект 
пассивной консервации

Загрязнение водных обьектов р.Бол.Куранах, 
р.Селигдар, р.Алдан токсичными компонентами.

Угроза населенным пунктам Ленинский, 
Вер.Курнах, загрязнение водного объекта 
р.Бол.Куранах при возникновении ЧС.

Объекты МН ВС-ТО (НПС №№ 15, 16, 17, 18, подводные 
переходы через реки Алдан, Амга и малые водотоки), 
Томмотская нефтебаза на р.Алдан

Загрязнение водных объектов и земель 
н ефте п ро ду кта м и.

Железнодорожный комплекс Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными компонентами.

ФАД «Лена» (перевозка опасных грузов по трассе М-56) Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными компонентами.

Все объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне их возможного влияния стабильная.

Лицензионные участки

Владелец лицензии
Серия и 
номер 

лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

АО "Росгеология"
ЯКУ 

04442 БП
13.08.2015 30.11.2017 Верхнеамгинский

поиски и 
оценка

рудное
золото

ООО "Нирунган"
ЯКУ 

02359 БР
06.12.2005 30.11.2020

р. Орто-Сала (р.л. 9- 
193)

геологическое
изучение,
добыча

россыпное
золото
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ООО "КОНТИНЕНТ"
ЯКУ 

02832 БР
20.09.2010 01.10.2016 руч. Горелый

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

россыпное
золото

ООО "ПРОГРЕСС"
ЯКУ 

02875 БР
24.11.2010 30.11.2018 Якоккит (вершина)

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

россыпное
золото

ООО "ПРОГРЕСС"
ЯКУ 

02887 БР 24.12.2010 31.12.2019 Нирянджа-Болотный

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

россыпное
золото

ОАО "Золото 
Селигдара"

ЯКУ 
03715 БР

07.11.2013 15.04.2022 рудопроявление
Подголечное

разведка и 
добыча

рудное
золото

ООО "БЛАГНЕДРА"
ЯКУ 

04051 БР
11.09.2014 01.06.2017

русловые отложения 
р. Алдан

геологическое 
изучение, 
разведка и 

добыча

россыпное
золото

ПАО "Селигдар"
ЯКУ 

04355 БР
11.06.2015 25.12.2015

месторождение
Самолазовское

геологическое 
изучение и 

добыча

рудное
золото

ОАО "Золото 
Селигдара"

ЯКУ 
13679 БР

24.07.2006 31.12.2015

Нижнеякокитское 
рудное поле 

(Надежда, Верхнее, 
Смежное, Трассовое, 

Хвойное)

геологическое
изучение,
добыча

рудное
золото

ООО "ПРОГРЕСС"
ЯКУ 

02991 БЭ
06.07.2011 01.07.2016 руч. Горняк-Чемодан

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "ПРОГРЕСС"
ЯКУ 

03118 БЭ
15.12.2011 01.01.2017

руч. Амбурдак 
(правый приток р. 
Левый Ыллымах)

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "ПРОГРЕСС"
ЯКУ 

03283 БЭ
30.07.2012 01.09.2018

руч. Маристый (левый 
приток р. Левый 

Ыллымах)

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "Норд Строй"
ЯКУ 

03569 БЭ
14.06.2013 01.07.2023

месторождение руч 
Рэдэрги с притоками

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "КОНТИНЕНТ" ЯКУ 
03763 БЭ

11.03.2014 01.04.2019
месторождение руч. 

Крутой
разведка и 

добыча
россыпное

золото
ООО "Якутская 
золотодобывающая 
компания XXI век"

ЯКУ 
03778 БЭ

02.04.2014 01.05.2019
Месторождение 

р. Орто-Сала (терраса) 
участок Аляска

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "СахаТрейд"
ЯКУ 

04013 БЭ
19.08.2014 01.09.2029

руч. Горный (левый 
приток руч. Средний 

Иджек)

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "КОНТИНЕНТ"
ЯКУ 

04015 БЭ
20.08.2014 01.09.2017 руч. Таньяхтат

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ЗАО "САХА Голд 
Майнинг"

ЯКУ 
04077 БЭ

26.11.2014 31.12.2015
Большой Куранах 

(погребенная 
россыпь)

добыча россыпное
золото

ООО
"ЗолотоСервис"

ЯКУ 
04242 БЭ

29.04.2015 30.04.2023
руч. Амурский (р.л. 

38-70)
разведка и 

добыча
россыпное

золото
ООО Горно
добывающая 
компания "Алдан"

ЯКУ 
04570 БЭ

28.12.2015 31.12.2029
р. Большая Тырканда 

(р.л. 540-788)
разведка и 

добыча
россыпное

золото

ООО Горно
добывающая 
компания "Алдан"

ЯКУ 
04571 БЭ 28.12.2015 31.12.2034

р. Большая Тырканда 
(участок Усть- 
Спокойный)

разведка и 
добыча

россыпное
золото

АО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
13688 БЭ

25.07.2006 22.10.2012 м-ние Боковое добыча
рудное
золото
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АО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
13689 БЭ 25.07.2006 22.10.2012 м-ние Дорожное добыча

рудное
золото

АО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
13690 БЭ

25.07.2006 22.10.2012 м-ние Дэлбэ добыча рудное
золото

АО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
13691 БЭ

25.07.2006 22.10.2012 м-ние Канавное добыча
рудное
золото

АО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
13692 БЭ 25.07.2006 22.10.2012 м-ние Новое добыча

рудное
золото

АО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
13693 БЭ

25.07.2006 22.10.2012 м-ние Порфировое добыча
рудное
золото

АО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
13694 БЭ 25.07.2006 22.10.2012 м-ние Северное добыча

рудное
золото

АО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
13695 БЭ

25.07.2006 22.10.2012 м-ние Центральное добыча рудное
золото

АО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
13696 БЭ

25.07.2006 22.10.2012 м-ние Южное добыча рудное
золото

АО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
13697 БЭ 25.07.2006 22.10.2012 м-ние Якокутское добыча

рудное
золото

ООО "Рябиновое"
ЯКУ 

13728 БЭ
15.08.2006 25.12.2016 Рябиновое добыча

рудное
золото

ОАО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
14821 БЭ 22.12.2009 31.12.2012

отвалы Куранахской 
группы золоторудных 

м-ний

разведка и 
добыча

рудное
золото

ООО "ПРОГРЕСС"
ЯКУ 

15027 БЭ 01.11.2010 10.12.2020
Левый Ыллымах 

(р.л.192-268)
разведка и 

добыча
россыпное

золото

ОАО
"Теплоэнергосервис"

ЯКУ
03128

ВП
09.02.2012 31.12.2016

участки шурфов №№ 
1, 2, 3, скважины 
№№ 4, 5, 6 в мкр. 

Алексеевск г. Томмот

геологическое
изучение

подземные
воды

ОАО
"Теплоэнергосервис"

ЯКУ
03129

ВП
09.02.2012 31.12.2016

скважины №№ 
3(300), 3076, 3074 в 
мкр. Синегорье г. 

Томмот

геологическое
изучение

подземные
воды

ОАО
"Теплоэнергосервис"

ЯКУ
03130

ВП
09.02.2012 31.12.2016

скважины №№ 
3018бис, 5ДЭУ, 4, 

10057А, 10057, 3060А, 
Я-32, 3105 в г. Томмот

геологическое
изучение

подземные
воды

ОАО
"Теплоэнергосервис"

ЯКУ
03192

ВП
30.05.2012 31.05.2017

скважины №№ Я- 
10001, 3040 в с. 

Верхний Куранах

геологическое
изучение

подземные
воды

ОАО
"Теплоэнергосервис"

ЯКУ
03196

ВП
30.05.2012 31.05.2017

скважины №№ 1, 2 в 
г. Алдан

геологическое
изучение

подземные
воды

ОАО
"Теплоэнергосервис"

ЯКУ
03197

ВП
30.05.2012 31.05.2017

скважины №№ 
10025, Я-33 в пос. 
Большой Нимныр

геологическое
изучение

подземные
воды

ОАО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
02400 ВЭ 27.06.2006 11.03.2027

Нижне-Куранахское
МППВ добыча

подземные
воды

АО "Алданзолото"
Горнорудная
компания"

ЯКУ 
02903 ВЭ

30.03.2011 01.09.2034 скв. №№ 1, АД-20 
(12), АД-27

добыча подземные
воды
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ОАО
"Теплоэнергосервис"

ЯКУ
03186

ВЭ
29.05.2012 01.01.2027

Нижне-Куранахское 
месторождение (6 

одиночных скважин 
№№ 4, 5, 5а, 6, 10, 

11)

добыча
подземные

воды

ОАО
"Теплоэнергосервис"

ЯКУ
03193

ВЭ
30.05.2012 01.12.2025

Орто-Салинское 
месторождение (20 
одиночных скважин 

в г. Алдан)

добыча
подземные

воды

ОАО
"Теплоэнергосервис"

ЯКУ
03194

ВЭ
30.05.2012 01.12.2025

Орто-Салинское 
месторождение (20 
скважин группового 

водозабора, 2 
одиночные 
скважины)

добыча подземные
воды

ОАО
"Теплоэнергосервис"

ЯКУ
03195

ВЭ
30.05.2012 01.12.2025

Орто-Салинское 
месторождение (6 

одиночных скважин 
в микрорайоне 

Солнечный г .Алдан)

добыча
подземные

воды

ОАО "Золото 
Селигдара"

ЯКУ
04378

ВЭ
25.06.2015 31.12.2031 Нижнеякокитское

месторождение добыча подземные
воды

ООО Артель
Старателей
"Нимгеркан"

ЯКУ
02072

КР
15.01.2004 31.05.2022 р. Унга-Нимгеркан с 

притоком Поисковый

геологическое
изучение,
добыча

гранат

ООО "Восток"
ЯКУ

14957
ПЭ

29.06.2010 29.12.2012 Инагли
геологическое

изучение,
добыча

хромдиопсид

ЗАО "Лунное"
ЯКУ

14378
ТР

01.02.2008 20.08.2027 м-ние Лунное разведка и 
добыча

уран

ООО "ТБМ"
ЯКУ

03273
ТЭ

26.07.2012 01.08.2022
месторождение

Васильевское
разведка и 

добыча диабазы

АО "Эльконский 
горно-
металлургический
комбинат"

ЯКУ
04295

ТЭ
18.05.2015 17.10.2027 месторождение

Курунг добыча уран

АО "Эльконский 
горно-
металлургический
комбинат"

ЯКУ
04296

ТЭ
18.05.2015 17.10.2027 месторождение

Непроходимое
разведка и 

добыча уран

АО "Эльконский 
горно-
металлургический
комбинат"

ЯКУ
04297

ТЭ
18.05.2015 17.10.2027 месторождение 

Эльконское плато
добыча уран

АО "Эльконский 
горно-
металлургический
комбинат"

ЯКУ
04298

ТЭ
18.05.2015 17.10.2027

месторождение
Элькон

разведка и 
добыча уран

АО "Эльконский 
горно-
металлургический
комбинат"

ЯКУ
04299

ТЭ
18.05.2015 17.10.2027 месторождение

Северное
разведка и 

добыча уран

АО "Эльконский 
горно-
металлургический
комбинат"

ЯКУ
04300

ТЭ
18.05.2015 17.10.2027 месторождение

Дружное
добыча уран

ЗАО "ГМК "Тимир"
ЯКУ

04052
ВП

11.09.2014 01.06.2015
верховье руч. 

Лэглегер (бассейн р. 
Тимптон)

геологическое 
изучение, 
поиски и

подземные
воды
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ГУГГП РС(Я) ЯКУ 24.03.2014 30.11.2016 рудное поле Бривас

геологическое 
изучение - рудное

"Якутскгеология" 03769 БП поисковые 
работы

золото

Особо охраняемые природные территории - ООПТ
Общая площадь ООПТ составляет 4 562 611 га или 29,1% от площади Алданского района: государственный природ

ный заказник «Суннагино-Силиглинский» 482865 га, ресурсный резерват (Эркээйи Сирдэр) «Верхнеамгинский» 591481 
га, памятники природы (Айыл5а Мэнэлэрэ): «Скальное» 1 га; ресурсные резерваты местного значения: «Буфер Верхне- 
амгинск» 364662 га; «Буфер Суннагино-Силиглинский» 5287 га; «Гонам» 215128 га; «Гыным» 581030 га; «Джанда» 
314813 га; «Кырбыкан» 564691 га; «Мундуруччу» 417866 га; «Нимныр» 487086 га; «Тыылаах» 247979 га; «Улахан-Тала» 
191961 га; «Аппарах» 97761 га; резервная территория под памятники природы: «Каменная шкатулка» 0,2 га.

Наименование ООПТ Площадь, га Объект охраны
Ресурсные резерваты республиканского значения:
Верхнеамгинский 591481 Лось, дикий северный олень, изюбрь, косуля, кабарга. 

Краснокнижные виды:
Растения: около 30 видов редких и исчезающих растений 
Птицы: красношейная поганка, серая цапля, серая утка, клоктун, 
сапсан, орлан-белохвост, беркут, скопа, пастушок, серый журавль, 
черный журавль, дальневосточный кроншнеп, вальдшнеп, ушастая 
сова, воробьиный сыч, обыкновенный зимородок, сойка, синий 
соловей, соловей-свистун 
Млекопитающие: рысь, выдра

Суннагино-
Силиглинский

482865 Лось, дикий северный олень, снежный баран, изюбрь, косуля, 
кабарга.
Краснокнижные виды:
Растения: 29 видов редких и исчезающих растений 
Птицы: дикуша, черный аист, орлан-белохвост, скопа, сапсан. 
Млекопитающие: рысь, выдра

Памятник природы республиканского значения:
Скальное 1 Уникальные скальные образования
Ресурсные резерваты местного значения:
Буфер Верхнеамгинск 364662 Сохранение биоразнообразия
Буфер Суннагино- 
Силиглин

5287

Гонам 215128
Гыным 581030
Джанда 314813
Кырбыкан 564691
Мундуруччу 417866
Нимныр 487086
Тыылаах 247979
Улахан-Тала 191961
Аппарах 97761
Инагли 966
Резервная территория под памятники природы:
Каменная шкатулка 0,2 Останец с формами похожей на шкатулку, представляющий собой 

выход на поверхность древних докембрийских пород.

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/
п

Улус (район)

2014 2015
Создан

о
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Алданский - - - 1 7 8 79
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Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Алданского района заполнено и обработано 16 карточек. В 2014 

году обработано 69 карточек.
В период с 2013-2015 годы на ООПТ Алданского района лесные пожары не зарегистрированы.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Алданский район относится к южно-таежной географической зоне. Специфика 

охотничьего хозяйства района заключается в преобладании охотничье-промысловых общин малочисленных народов 
Севера, занятых на промысле соболя.

Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 49 участках 40 охотпользователям, в том числе 
ОАО ФАПК «Сахабулт», ООО «Промысловик», ОАО «Хатыстыр», Алданское УООиР, 27 производственных кооперативов, 
9 родовых общин. Количество охотников на 31.12.2015 г. составило 2670 человек.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 12 554,5 тыс. га (80,1 % площади улуса). 
Общедоступные угодья общей площадью 2035,6 тыс. га. (12,9 % площади улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспекторами проведено 7 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 10 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 15 тыс. р. На террито
рии Алданского района проведены 5 плановых проверок и 1 внеплановая проверка охотпользователелей, по резуль
татам проверок выдано 6 предписаний об устранении нарушений законодательства и 5 охотпользователей привлече
ны к административной ответственности. Выдано охотничьих билетов единого федерального образца в количестве 
298 шт.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий)

15 12 7

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 4 6 5/0
Количество выданных предписаний по результатам плановых, внеплановых 
проверок - 3 5

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

24 32 10

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 19,5 46,5 10
Предъявлено исков (тыс.рублей) - 120 40
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела 3 2 -

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются высокая 
численность волков и медведей, которые наносят значительный ущерб домашнему животноводству и объектам жи
вотного мира, отнесенным к объектам охоты. Несмотря на труднодоступность угодий регулирование численности 
крупных хищников в районе ведется на достаточно высоком уровне, так по итогам 2015 года в районе добыто 105 вол
ков, (2014-38 волков) при этом ситуация с травежом крупными хищниками домашних животных остается напряженной. 
За 2015 год в районе хищниками затравлено 2665 голов домашних оленей, что больше по сравнению с 2014 годом 
(2259 голов).

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных за 2015 год, Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям наслежных администраций и 
ходатайствам районных госохотинспекторов вынесены 8 решения на регулирование численности бурого медведя, по 
которым добыто 4 медведя.

2013 2014 2015

Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб
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Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

0 L
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 5,81 2,62 3,61

■ ДСО, тыс. 9,69 7,01 0

■ Благородный олень, тыс. 2,19 1,11 2,40

■ Косуля 29 0 199

■ Кабарга, тыс. 1,56 0,62 2,69

■ Соболь, тыс 27,30 27,37 19,03

■ Рысь 28 28 0

■■

0 I I I

Лось ДСО
Благоро

дный
олень

Кабарга
Бурый

медведь
Соболь,

тыс

■ 2013-2014 73 240 41 16 5 7,35

■ 2014-2015 67 242 27 14 12 6,17

2015-2016 69 240 27 27 26 3,99

Система экологического просвещения
В районе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Постановление № 158-Пот 10.03.15 г. 

«О Межведомственной комиссии по Экологическому Образованию, Воспитанию и Просвещению населения в Алданс
ком районе».); Приказом руководителя Алданского КОП № 01-06/106-п от 25.11.2014 г. создан ОЭС при АКОП, Общест
венный совет при главе МО «Алданский район - Постановление главы МО «Алданский район» №2954 от 27.12.2013 г. 
«О создании общественного совета в МО «Алданский район Постановлением Администрации «Национальный наслег 
Анама» №12 от 01.03.2013 г., утвержден состав общественного экологического совета. В Алданском районе действует 
Целевая комплексная программа «Охрана окружающей среды МО «Алданский район» на 2016-2020 годы, имеющую 
два стратегических направления: «Экологическое образование и просвещение» на территории МО «Алданский район 
и «Особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы МО «Алданский район».

В систему экологического образования, воспитания и просвещения входят 26 ДОУ, 27 МБОУ, учреждения средне 
специального образования, библиотеки, музеи и учреждения дополнительного образования. В районе имеется Центр 
экологического образования и просвещения г. Алдан.

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы», кол-во мероприятий/охват 
населения, чел. (по датам экокалендаря)

697/22058 497/20969 541/21116

Кол-во субботников/ участников/ собранного 
мусора в куб.м/ количество чел./

85/56644/7386 84/29638/ 11407 136/31326/10990

Количество высаженных деревьев и саженцев 213 160 173
Участие в республиканских, федеральных 
конкурсах и Грантовых программах

2 призера респ. 
конкурсов

2 призера респ. 
конкурсов

8 призеров респ. 
конкурсов

Количество эколагерей и экспедиций/ охват 
детей

3/605 3/570 2/572

Кол-во проведенных экоуроков - - 4
Введение учебной программы «Экология 
Якутии»

- - 0

Кол-во школьников принятых в члены 
общественного экологического движения 
«Зеленые пионеры» «Зеленой России»

0

Кол-во детей принятых по природоохранным 
социально-образовательным проектам 
«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы»

0

Взаимодействие со СМИ

Количество статей 74 64 91

Количество ТВ 5 3 2
Количество РВ 15 11 16

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий
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2013 год 2014 год 2015 год

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 5582,4 3783,7 2048,7
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб. - 208,0 -

Программы природопользователей, тыс.руб.
ОАО "Алданзолото ГРК", ООО "СРП", ОАО "Селигдар", ЗАО "Лунное", ООО 
"Рябиновое", ОАО АК "ЖДЯ", ООО "Дорснаб", ООО "Паритет"

- 63892,00 65575,00

Муниципальные программы
Муниципальная программа социально-экономического развития Алданского района на 2012-2016 гг., (утверждена 

Решением XXXVIII сессии Алданского районного совета депутатов №38-2 от 22.05.13 г.); муниципальная программа 
«Упорядочивание и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов на тер
ритории Алданского района на 2013-2016 гг.» (Утверждена Постановлением главы МО «Алданский район» №2485 п от
25.12.2012 г.), принята Программа "Экологическое образование и просвещение на территории МО «Алданский район» 
на 2015-2017гг.». В конце 2015 года принята программа «Охрана окружающей среды МО «Алданский район» на 2016 
- 2020 годы».

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

11284,7 8071,3 8836,5 9574,5 9061,5

Денежные средства от штрафов и исков по 
данным УФК по РС(Я) (тыс.руб)

256,5 433,03 781,4 1082,39 612

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
млн рублей

Поступление платы HBOC, млн рублей

20152013 2014
I на охрану атмосферного воздуха 
I на сбор и очистку сточных вод 
I на обращение с отходами 

на защиту и реабилитацию земель и природных вод

20,2
22,1 23,9 22,7

8,1 8,8 9,6 9,1

8,1

4,0

8,8

4,4

9,6

4,8

9Д

4,5
1 1 

2012

■ федеральный

1

2013 2014 

■ республиканский

1

2015

местный

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное подразделение 
Министерства, в том числе:

34 19 28

устных 18 6 13
письменных 16 13 15

Проблемы и пути их решения
Основные проблемы в области охраны окружающей среды связаны с деятельностью жилищно-коммунального 

комплекса и горно-добывающего комплекса.
Отходы. На территории Алданского района действуют 12 мусоросвалок. 7 из них расположены на землях Гослес- 

фонда, 4 объекта размещения отходов (г. Алдан, г. Томмот, п. Нижний Куранах, пгт. Лебединый) зарегистрированы как 
полигоны твердых бытовых отходов, расположены они на землях промышленности и принадлежат администрации 
МО «Алданский район» на праве собственности. В соответствии с ФЗ «Об отходах производства ни один ОРО не внесен
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в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), что создает проблему у хозяйствующих субъектов 
по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и увеличение платы за HBOC (разме
щение отходов) с применением повышающих коэффициентов. Также остается нерешенной проблема по сбору отходов 
1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие и люминесцентные лампы) от населения и отсутствие норматив
но-правовых актов, регламентирующих порядок сбора на территориях населений.

Воздушный бассейн. Недостаточная работа жилищно-коммунального комплекса района по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу населенных пунктов от угольных котельных. Так 52-55% котельных ОАО «Теплоэ- 
нергосервиса» по данным 2013-2014 гг., не обеспечивают газоочистным оборудованием необходимой степени очист
ки отводящих газов и твёрдых компонентов. Данный фактор является прямым источником превышения предельных 
нормативов загрязняющих веществ в атмосфере поселений и ведущим к дополнительным заболеваниям населения.

Сброс стоков. Неудовлетворительная ситуация фиксируется по сбросам неочищенных бытовых стоков от населен
ных пунктов в водотоки района. Наиболее остро это проявляется в п.Ниж.Куранах, где отсутствуют очистные сооруже
ния и хоз. бытовые стоки напрямую попадают в руч. Труженик и далее в р. Бол. Куранах. Неэффективно работают стан
ции биологической очистки поселков Алексеевск и Синегорье, при этом СБО Алексеевска находится в аварийном сос
тоянии. Сброс неочищенных бытовых стоков в водотоки составляет 7.8 млн. м3.

Одним из основных источников загрязнения водных объектов являются месторождения россыпного золота, выве
денные из эксплуатации более 5 лет и переданных в Гослесфонд месторождения в бассейнах рек Ыллымах, Якокит, 
Томмот, Б. Тырканда, Б. Нимныр, Селигдар, Инагли.

ООПТ местного значения. В соответствии с Распоряжением Правительства PC (Я) от 29.07.2009 года № 718 -  р «Об 
определении правообладателей земельных участков ООПТ PC (Я)», Решением Алданского районного совета PC (Я) от 
25 ноября за № 11 -  21 в целях обеспечения сохранности животного и растительного фонда, был утвержден реестр 
особо охраняемых природных территорий местного значения МО «Алданский район» в пределах ранее установлен
ных границ по 3-м ООПТ. По остальным 8-ми ООПТ решения не было принято. Территории ООПТ выведены из про
мышленного оборота, но при этом муниципальным образованием не определены правообладатели земельных участ
ков ООПТ, регистрация прав на данные территории не проводилась.

Предложения по решению экологических проблем:
В области обращения с отходами потребления. Внесение полигонов ТБО г.Алдан, г. Томмот в ГРОРО; принятие 

нормативно-правовых актов главами поселений, регламентирующих правила и порядок сбора отходов на территории 
поселений; финансирование программных мероприятий муниципальной программы «Упорядочивание и развитие 
объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов на территории Алданского района» в 
части разработки документации по проектированию полигона ТБО и ПО в районе п. Озерный; внесение в данную му
ниципальную программу дополнительных мероприятий в области утилизации и переработки отработанных ртутьсо
держащих ламп (1 класс опасности для ОПС), находящих в обращении у населения.

В области охраны воздушного бассейна. Рекомендовать главам поселений, при рассмотрении программ по подго
товке к отопительному сезону, учитывать наличие мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в ат
мосферу от котельных.

В области охраны водных ресурсов. Включение в Комплексный План развития жилищно-коммунального хозяйст
ва и энергетики Алданского района положений по охране окружающей среды в части строительства очистных соору
жений.

В области функционирования ООПТ местного значения. Рассмотреть на сессии Алданского районного Совета воп
рос по исполнению полномочий МО «Алданский район» по организации и функционировании ООПТ местного значе
ния в соответствии с законами РФ и PC (Я) «Об особо охраняемых природных территориях». В соответствии с Постанов
лением Правительства, переданные из реестра республики ООПТ местного значения, должны быть поставлены на ба
ланс муниципального образования и функционировать в соответствии с законами РФ и PC (Я) «Об особо охраняемых 
природных территориях». Увеличение финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы «Особо охраняе
мые природные территории и биоресурсы МО «Алданский район» в связи с Годом Экологии и ООПТ и ООПТ в РФ.
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АЛЛАИХОВСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Площадь 
территории 

района, 
тыс. кв. км

Население -  2,7 тыс. 
человек, в т.ч.

Плотность 
населения, 

чел. на кв. кмгородское сельское

107,3 2,1 0,6 0,04

5 МО, в т.ч. 1 
городское 

поселение -  п. 
Чокурдах и 4 

наслега.

Экологическая ситуация в МО «Аллаиховский улус (район)»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

0 ,43 0 ,43

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 5 предприятий, 94 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ в атмос

ферный воздух. Выброшено в атмосферу 0,3 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ) — 0,105% от суммарных выбросов 
по PC (Я).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

0,4

0,0

0,4

2011 2012 2013 2014

■ Выброшено всего, тыс.т

2015 2011 2012 2013

диоксидсеры ■ оксид углерода

2014 

оксиды азота ЛОС

Водные объекты
По данным ФГБУ «Якутское УГМС» уровень загрязненности воды р. Индигирка в черте п. Чокурдах в 2015 г. сущест

венных изменений не претерпел. Вода по прежнему оценивалась как «очень загрязненная» (3-й класс, разряд «б»).
Река Индигирка. КОС биологической очистки пос. Чокурдах был введен в эксплуатацию в 1997 году с фактической 

мощностью 800 куб. м/сутки. Сброс КОС в силу малого объема существенного негативного влияния на качество воды 
оказывает.
Основными загрязнителями воды р. Индигирка в створе п.Чокурдах являются: ХПК, железо, медь, марганец. В 2015 г. в
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воде реки выше п. Чокурдах были установлены максимальные превышения нормативов по содержаниям: ХПК до 4,6 
ПДК (2014 -  1,7ПДК), железа до 5,3 ПДК (2014г -  2,3 ПДК), меди до 3,0 раз (2014г -1 ,6  ПДК), марганца до 1,7 ПДК (2014 
г. -1 ,9  ПДК). При этом содержание данных загрязняющих веществ укладываются в требования, предъявляемые к воде 
хозяйственно-питьевого назначения, за исключением содержания ХПК, максимальное установленное содержание ко
торого превышает в 4,6 раза. В целом, по многим показателям качество воды р. Индигирка в сравнении с 2014 г . ухуд
шилось.

В районе нефтебазы превышения содержания нефтепродуктов не выявлено.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 2 субъекта хозяйствующей деятельности: Аллаиховский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Чокурдахская неф
тебаза АО «Саханефтегазсбыт».

Использование воды, млн м3 Структура использования свежей воды, млн м3

я|Т| | ■>- ц а

2010 2011 2012 2013 2014 2015

| Забор воды из природных водных источников д ля  использования 

| Сброс в поверхностные водные объекты

Земельные ресурсы

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 5 объектов размещения отходов. Согласно постановлению Правительства PC (Я) 

№ 451 от 29.10.2009 г. «О республиканском кадастре отходов» по установленным формам представили сведения: 5 
муниципальных образований. По данным Росприроднадзора на 01.12.2014 г. в государственный Реестр объектов раз
мещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  65.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 68 69 66 52
в том числе: плановых 13 20 14 15
внеплановых 39 26 30 12
рейдовых 16 23 22 25
Выявлено нарушений ВСЕГО 37 15 19 16
Выдано предписаний ВСЕГО 29 13 15 12
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Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 44 12,5 44,3 93
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от штрафных 
санкций и исков, тыс.руб. 41,1 15 45,3 79

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, тыс.руб.

45,33 281,739 802,1 116,1

Региональный экологический мониторинг
На территории улуса в 2015 г. отобрано и исследовано 34 пробы природных сред: 26 -  воды, 8 -  донных отложений 

(2014 -  59, 2013 г. -  20, 2012 г. -  13).
Контроль за качеством водного объекта р. Индигирка проводился на 3 пунктах наблюдения, мониторинг прибреж

ной зоны Восточно-Сибирского моря в 5 пунктах наблюдения.
За 1 квартал 2016 г. с 2 пунктов наблюдения (р. Индигирка возле с. Чокурдах и в точках точках контроля выпуска 

КОС) отобрано и исследовано 4 пробы воды.

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений 
и их расположение

р.Индигирка п.Чокурдах 0,5 км выше/ниже
р.Индигирка нефтебаза п.Чокурдах 0,5 км выше/ниже
р.Индигирка КОС п.Чокурдах 0,5 км выше/ниже
Восточно-Сибирское море Береговая линия -

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Филиал «Чокурдахская нефтебаза» ОАО « 
Саханефтегазсбыт»

Загрязнение водных обьектов и земель токсичными 
компонентами

Аэропорт «Чокурдах» Загрязнение водных обьектов и земель токсичными 
компонентами

Аллайховский филиал ГУП ЖКХ PC (Я) Загрязнение водных обьектов и земель токсичными 
компонентами

Чокурдахская РЭС Загрязнение водных обьектов и земель токсичными 
компонентами

317 тонн лома цветного и черного металлов Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 1 0 1 0 0

Особо охраняемые природные территории - ООПТ
Общая площадь ООПТ 4 430 836 га, что составляет 41,3% территории улуса. На территории улуса расположены: 

государственный природный заказник «Кыталык» - 2852655 га, ресурсный резерват республиканского значения «Озе
ро Ожогино» - 203756 га, памятники природы республиканского значения «Берелехский» -12382 га, «Хапташинский 
Яр»-1302 га, уникальное озеро «Моготоево», ресурсный резерват местного значения «Кыталык» -1 564 490 га и ре
зервная территория под памятник природы местного значения «Лиственничный лес» - 7 га.

В тундровой зоне охраняемых природных территорий успешно акклиматизированы и созданы устойчивые популя
ции овцебыка. Переселенные с полуострова Таймыр и острова Врангеля в течение 1996-2001 годы в Булунский, Ана- 
барский и Аллаиховский районы овцебыки в количестве 94 особей успешно адаптировались к местным условиям и 
сформировали устойчивые популяции. По данным 2015 года общая численность овцебыков в арктической зоне Якутии 
достигла 1800 особей. Состояние популяций овцебыков стабильное, наблюдаются четкие тенденции к росту числен
ности.

Наименование Площадь, Объект охраны
ООПТ га
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Кыталык 2852655 Дикий северный олень 
Краснокнижные виды:
Птицы: стерх, белоклювая гагара, американская казарка, пискулька, белый 
гусь, гуменник, малый лебедь, лебедь-кликун, клоктун, очковая гага, 
сибирская гага, американская синьга, скопа, беркут, орлан-белохвост, 
кречет, сапсан, канадский журавль, гаршнеп, вилохвостая чайка, розовая 
чайка.
Млекопитающие: белый медведь

Озеро Ожогино 203756 Лось, дикий северный олень 
Краснокнижные виды:
Растения: рдест подсибирский, кувшинка четырехугольная, родиола 
северная, мытник Пеннеля, дендрантемачернолепестная 
Птицы: малый лебедь, черная казарка, таежный гуменник, пискулька, 
клоктун, американская синьга, сапсан, кречет, орлан-белохвост, беркут, 
стерх
Млекопитающие: рысь

Берелехский 12382 Стоянка человека палеолитического периода.
Хапташинский
Яр

1302 Останки мамонтов

Озеро
Моготоево

Озеро

Кыталык 1 564 490 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 
редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.

Лиственничный
лес

7 Лес

Зимний маршрутный учет животных на ООПТ
Учет не проводится на 16 ООПТ, расположенных в тундровой зоне: ресурсных резерватах «Кыталык» (Аллаиховс

кий район), «Терпей-Тумус» (Анабарский район), «Лена-Дельта» (Булунский район), «Чайгургино», «Медвежьи остро
ва», «Колыма Корен» и «Курдигино Крестовая» (Нижнеколымский район), «Ыгыанньа», «Томмот» и ГППЗ «Янские ма
монты» (Усть-Янский район). В высокогорье: Верхоянский улус-РР «Олдьо», РР «Туостаах», Оймяконский улус-РР 
«Горный», Томпонский улус-РР «Хоту», РР «Сунтар-Хаята», Эвено-Бытантайский улус-РР «Орулган-Сис», где проведе
ние ЗМУ исключено по Методике.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района заключается в отсутствии достаточных 

ресурсов для промысловой охоты. В районе развита спортивная и любительская охота на водоплавающую дичь, незна
чительно на копытных животных. Количество охотников на 31.12.2015 г. составило 560 человек. Проблемными вопро
сами охотничьего хозяйства района являются заброшенность песцового промысла и отсутствие мотивации на его вос
становление, а также продолжающееся сокращение численности Яно-Индигирской популяции дикого северного оленя. 
Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 6 участках 6 охотпользователям, в том числе СПК 
КРО «Русское Устье», СПК Фактория «Чокурдах», ИП «Бережнее С.В.», ИП «Кроль А.Е.», Аллаиховское ООиР, ПКРО 
«Эйвни».

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 4672,9 тыс. га (43,5% от общей площади 
охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 5168,4 тыс. га. (51,8 % площади улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 7 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 4 правонарушения. На нарушителей наложено штрафов на 3,5 тыс. р., предъявлено 
и взыскано иска на 4т.р. Проведена 1 плановая проверка в отношении охотпользователя, по результатам проверки вы
дано 1 предписание об устранении нарушений законодательства и охотпользователь привлечен к административной 
ответственности. Выдано 52 охотбилета.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются забро
шенность песцового промысла и отсутствие мотивации на его восстановление, а также продолжающееся сокращение 
численности Яно-Индигирской популяции дикого северного оленя. Ввиду отсутствия пищевых объектов численность 
волков незначительна. За 2015 год добыто 11 волков (2014-27 волков). Возмещение расходов по добыч волков, 
сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».
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600

2013 2014 2015

| Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 

Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 74 109 672

■ ДСО, тыс. 0 20,28 0

Соболь 133 957 1298

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 2 3 9

■ ДСО 82 180 152

Бурый медведь 3 2 0

■ Соболь 0 150 14

Система экологического просвещения
В Аллаиховском улусе (районе) распоряжением Главы МО улуса №34 от 19.02.13 г. «О создании межведомствен

ной комиссии» создана и работает МВК по экологическому образованию и просвещению. Приказом «О создании об
щественно-экологического совета» от 15.02.2013 г. № 2/1 создано и работает общественный экологический совет при 
Аллаиховской инспекции охраны природы РС(Я).

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы»
Количество мероприятий/ охват населения, чел.

8/342 8/212 11/1242

Количество субботников/ участников/ собранного 
мусора в куб.м

123/800/825 31/1512/140 50/700/160

Количество высаженных деревьев и саженцев 589 15 36
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей, 
чел.

3/45 2/33 3/45

Участие в республиканских конкурсах и Грантовых 
программах

38 65 участников, 
1 победитель

15

Взаимодействие со СМИ Кол-во статей 17 10 10
Кол-во ТВ 4 3 3
Кол-во РВ 2 5 5

Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 591,4 0,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

- 56,0 -

Муниципальные программы
По программе социально-экономического развития района (улуса), согласно постановления главы МО «Аллайхов- 

ский улус (район) от 06.05.2016 г. №68 «О прекращении следующих улусных целевых программ МО «Аллайховский 
улус (район)» на 2016 год» прекращена реализация улусной целевой программы «Охрана окружающей среды Аллай- 
ховского улуса до 2016 года», утвержденная постановлением первого зам. главы администрации МО «Аллайховский 
улус (район)» от 26.10.2012 г. №93.
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Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) 110,47 45,3 281,7 802,1 116,1
Денежные средства от штрафов и исков (тыс.руб) 23,2 41,1 15 45.3 79

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
млн рублей

2013 2014 2015

I на сбор и очистку сточных вод ■ на обращение с отходами

Поступление платы HBOC, тыс. рублей

2005,3

2012 2013 2014 2015

■ местный 45,3 281,7 802,1 116,1

■ республиканский 45,3 281,7 802,1 116,1

■ федеральный 22,7 140,9 401,1 S8 ,l

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное подразделение 
Министерства, в том числе:

6 8 2

устных 3 - -
письменных 3 8 2

Проблемы и пути их решения
1. В улусном центре п. Чокурдах круглогодично повсеместны и многочисленны утечки сточных вод с канализацион

ных сетей и сборников, утечки горячей и холодной воды, причиной которых являются износ и ветхость водопроводных 
и канализационных сетей. До настоящего времени нет разграничения ответственности обслуживания канализацион
ных сетей от жилых, служебных домов до канализационных сборников или общего коллектора КОС, поэтому ремон
том и устранением утечек сточных вод с канализационных сетей никто не занимается. Все эти утечки негативно сказы
ваются и влияют на разрастание оврагообразования п. Чокурдах, где уже имеются 11 оврагов общей длиной 1400 м., 
идет тенденция их расширения.

2. В аварийном состоянии по причине просадки фундамента находится техническое здание канализационно - очис
тных сооружений, необходим капитальный ремонт здания, в связи с дополнительным подключением канализацион
ных сетей к коллектору КОС необходимо строительство 2-й очереди КОС, канализационно-очистное сооружение нахо
дится в водоохранной зоне р. Индигирки.

3. Существующая свалка п. Чокурдах не имеет санитарной зоны т. е расположена в зоне п. Чокурдах, в связи с чем 
необходимо провести проектно-изыскательские работы по переносу поселковой свалки. В 2007 г. по улусной целевой 
программе «Охрана окружающей среды Аллайховского улуса на 2007-2011 годы» для обустройства свалки п. Чокурдах 
были выделены 300 тысяч рублей и 3 раза объявлен конкурс на проектно-изыскательские работы свалки, на который 
никто не откликнулся.

4. В затапливаемых водоохранных зонах р. Индигирки находятся не используемые, не оборудованные склады ГСМ 
в п. Чокурдах принадлежащие ФАР ГУП ЖКХ РС(Я) и ве . Оленегорск, в которых хранились нефтепродукты принадлежа
щие ДЭС, совхозу «Оленегорский», ФАР ГУП ЖКХ РС(Я), в емкостях которых имеются остатки ГСМ, из-за техногенных 
воздействий, в т. ч. и шалостей детей возникают угрозы возникновения масштабных загрязнений водоохранной зоны и 
самой р. Индигирки. Необходимо предусмотреть финансирование работ по уборке не используемых складов ГСМ.

5. На территории улуса выявлено 317 тонн лома цветного и черного металлов.
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АМГИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Экологическая ситуация в МО «Амгинский улус (район)»
Поданным ФГБУЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013 -  2015 гг. не установлены.

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 11 предприятий, 141 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (2014 -  9 предприятий -148 источников). Выброшено в атмосферу 3,079 тыс. тонн загрязняющих 
веществ (ЗВ) -1 ,074 % от суммарных выбросов по PC (Я).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т , ! Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

3,589
3,3

2,

2011 2012 2013 2014

■ Выброшено всего, тыс.т

2015

0
2011 2012 2013 2014 2015

■ твердые 1,343 1,395 1,721 1,581

■ углеводороды с ЛОС 0,027 0,031 0,031 0,030 0,03

оксиды азота 0,069 0,078 0,115 0,106 0,124

■ оксид углерода 1,092 1,159 1,424 1,325 1,21

■ диоксид серы 0,189 0,211 0,298 0,259 0,238

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов. В 2013 г. - 2 (ООО "Арчын", ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Амгинском районе), 2014 г .-  
0, 2015 г. - 3 (ИП "Барабанова М.А.", ИП "Бессонов Г.П.", ИП "Афанасьев Е.П.").

Водные объекты
По данным ФГБУ «Якутское УГМС» на створе в 2 км к ЮВ от с. Амга качество воды немного улучшилось, оно изме

нилось в пределах 3-го класса с разряда «б» до разряда «а» и вода характеризуется как «загрязненная».
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Качество воды р. Амга. В 2015 г. в воде р. Амга выше с. Амга были установлены превышения допустимых уровней, 
установленных для воды водных объектов рыбохозяйственного назначения по содержаниям: ХПК до 4,5 ПДК (2014 г. 
-  до 1,7 ПДК), фенолов до 1,3 ПДК (2014 г. -  до 1,4 ПДК), железа менее ПДК (2014 г. -  до 2,7 ПДК), меди до 2,2 ПДК 
(2014 г. -1 ,6  ПДК). Средняя минерализация воды составляет 220 мг/дмЗ, в зимнюю межень возрастает до 350 и более 
мг/дмЗ, вода слабо щелочная, pH 7,0-8,0. Вода гидрокарбонатно-кальциево-магниевая, в зимнюю межень возрастают 
концентрации сульфат-анионов, которые указывают на присутствие подземной подпитки. Содержание взвешенных ве
ществ в воде реки находилось в пределах от 3 до 45 мг/дм3. Содержание взвешенных веществ увеличивается в теплый 
период года, что может быть обусловлено поверхностным смывом.

Для оценки возможности применения воды р. Амга в качестве питьевой производится сравнение полученных ре
зультатов химико-аналитических исследований воды с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране по
верхностных вод», которые устанавливают общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в конт
рольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, и с предельно
допустимыми концентрациями загрязняющих веществ (ПДК) для воды водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно бытового назначения ГН 2.1.5.1315-03 -  ПДК х/п. Исследованиями установлено, что вода р. Амга не соответ
ствовала требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по содержанию 
трудноокисляемых органических веществ по ХПК максимально 4 ,5  раза (июнь-июль).

Качество воды р. Амга в зимнюю межень 2016 г. соответствует результатам многолетних наблюдений, вода в силу 
снижения проточности, а также за счет увеличения роли подземного питания в воде установлены повышенные кон
центрации сульфат-иона в пределах ПДК, стронция до 1,4 ПДК. В воде превышены нормативы по фенолам до 1,3, ме
ди до 1,9, марганца до 4,3 ПДК. Но эти выявленные концентрации не превышают нормативы для воды хозяйственно
питьевого водоснабжения.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 10 субъектов хозяйствующей деятельности:
Амгинский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Амгинская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», ОАО «Амгаавтодор», ООО 

«Илгэ», ООО «Арчын», СХПК «Амгинский», СХПК «Болугур», ГБОУ «Профлицей № 15», ООО СК «КДМС», Амгинская РЭС 
ПАО «Якутскэнерго».

Использование воды, млн ма Структура использования свежей воды, млн мэ

0,008 0,008 0ДЮ8

од

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Забор воды из природных водных источников для  использования 
Сброс в поверхностные водные объекты

0,1

0,0

0,080 В 0,081 В о,070

2010  2011  2012 

I питьевые и хоз-бытовые 
с/х водоснабжение

1
^ 0 1 ^ 1

0,061

0,096

2013

0,011 0,004

2014 

производственные 
орошение

2015

Земельные ресурсы
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фонда; 314250

Земли лесного 
фонда; 450400
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объектов; 

687960
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Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 14 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на
01.01.2016 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -101

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 50 77 68 153
в том числе: плановых 21 22 28 23
внеплановых 22 30 11 29
рейдовых 7 25 29 101
Выявлено нарушений ВСЕГО 26 26 33 51
Выдано предписаний ВСЕГО 23 7 23 31
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 154 4 325 96
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

71,5 10 3107 1025,47

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

114,26
440 792, 

90
183 374, 

18
192 328, 

24

Региональный экологический мониторинг
Химико-аналитический контроль за качеством водного объекта осуществляется в 3 пунктах наблюдения: реки Амга 

в районе с. Амга, в т. ч. в зоне возможного влияния нефтебазы и с. Бетюнь.

Водный объект
Список пунктов наблюдений 

и их категория Створы наблюдений и их расположение

р.Амга с.Амга 0,5 км выше/ниже

р.Амга нефтебаза с.Амга 0,5 км выше/ниже

р. Амгм с. Бетюнь 0,5 км выше/ниже

В 2015 г. в Амгинском улусе исследовано 23 пробы природных сред: 1 7 - воды, 6 -донных отложений (2014-13, 
2013-48 , 2012-17).

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 0 0 0 1 1 0

07.05.2009 г. разлив дизельного топлива в с.Чапчылган. Утечка произошла из-за неисправности вентиля резервуара 
№1, принадлежащей Амгинской ДЭС ОАО «Якутскэнерго». Дизтопливо попало в озеро «Халы-Балы». Дело передано в 
ДВО. Наложен штраф 30,0 т. р, ущерб составил 92,0 т. р.

29.04.2013 г. в центре с. Оннес на территории бывшей котельной №029 «Центральная», инвентаризационный № 
6946 филиала Амгинского района ГУП «ЖКХ РС(Я)» произошла утечка нефтепродуктов из емкости для хранения жид
кой топливы (нефти). Со слов зам. главы МО «Амгино-Нахаринский наслег» Николаева Н.Н. утечка из емкости прои
зошла утром 29.04.13 г. около 8 час. почвенный покров находится в замершем состоянии. Объем разлитой нефти сос
тавляет около 30 тн. Со слов Николаева Н.Н. расчистка загрязненной территории началась сразу. Нефть выкачана с по
мощью спецтехники. Амгинской МОП отобраны пробы почвы с загрязненной территории. Ущерб составил 3107,0 т. р. 
Дело передано в прокуратуру района. Иск оплачен в полном объеме. Дело закрыто.

27.07.2014 г. Амгинской ИОП по требованию прокуратуры №71-01-14 проведен осмотр места происшествия по 
разливу нефтепродуктов в результате ДТП, перевернулся бензовоз «КАМАЗ САЙГАК» на трассе Амга-Нижний Вестях. 
Отобраны пробы почвы и воды. Произведен расчет ущерба земельной поверхности и водному объекту на сумму 
965,11 т. р. Иск о возмещении вреда окружающей среде был предъявлен в порядке гражданского судопроизводства. 
Иск оплачен в полном объеме. Дело закрыто.

В 2015 г. в результате ДТП на 47 км трассы Амга-Бестях разлилось неустановленное количество нефтепродуктов. 
Установлено превышение содержания нефтепродуктов в водоеме возле автодороги относительно ПДК х/пит и к/быт в

121



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

11,5 до 166,7 раз и в пробе почвы относительно фоновой пробы в 807,7 раза. После мероприятий по зачистке в пробе 
почвы установлено превышение относительно к фоновой пробе в 116,9 раза. Материалы переданы в прокуратуру 
района. Произведен расчет ущерба земельной поверхности на сумму 933,76 т. р.

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Амгинский филиал «Саханефтегазсбыт» (нефтебаза) Возможно загрязнение водных объектов р.Амга и оз. 

Халы-Балы ГСМ при аварийных ситуациях или 
катастрофических наводнениях.

Амгинская ДЭС (при Амгинской РЭС) с. Чапчылган.

Свалка Халбы расположена на расстоянии 1 км.от 
окраины селаАмга.

Загрязнение водных объектов р. Халбы и оз. Халы- 
Балы в весеннее половодье.

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 744 308 га, что составляет 25,3% территории улуса. На территории улуса расположен 1 ре

сурсный резерват республиканского значения «Амма», ресурсный резерват местного значения «Харама Хаята».

Наименование ООПТ Площадь, га Объект охраны
Амма 744 191 Лось, дикий северный олень, косуля, кабарга, изюбрь
Харама Хаята 117 Почитаемая местным населением местность

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/п

Улус (район)
2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Амгинский 1 5 2 2 39

Зимний маршрутный учет животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Амгинского района заполнено и обработано 12 карточек. В 2014 

году обработано 36 карточек.
В 2015 году на ООПТ РР «Амма», Амгинского района зарегистрирован 1 лесной пожар. Благодаря оперативному 

действию сотрудников Дирекции пожар локализован и потушен силами госинспекторов ООС на ООПТ. Площадь, прой
денная огнем 50 га.

Биологические ресурсы
В комплексе фауны самыми многочисленным отрядами среди млекопитающих являются грызуны, представленны

ми 14 видами, из них обьжновенная белка и ондатра имеют промысловое значение. Самую большую долю в промыс
ле пушнины занимает соболь.

Отряд парнокопытных составляет 5 видов семейства оленьих, из них более распространен лось, дикий северный 
олень, сибирская косуля, изюбрь.

В улусе обитает 117 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 22 -редких животных и 9 - растений, зане
сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Известны очаговые поселения скворцов, филина, желтобровой овсянки, редкого вида бабочек - 
аполлона обыкновенного.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района заключается в преобладании охотничье 

-промысловых хозяйств, занятых на промысле соболя. Кроме того в значительной степени в улусе развита спортивная 
и любительская охота. Количество охотников на 31.12.2015 г. составило 1100 человек. Территория района имеет дос
таточно хорошие перспективы для развития охотничьего туризма.

Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 9 участках 8 охотпользователям, в том числе ОАО 
ФАПК «Сахабулт», СХПК «Болугур», СХПК им. И.Я. Строда, СХПК «Уруйэ», НП «Охотничий клуб «Боотур»», СПК «Бе
тюнь», ООО «Амгалеспром», ИП Христофоров Е.П.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 1347,9 тыс. га (45,8 % от общей площади 
охотничьих угодий улуса).
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Общедоступные угодья общей площадью 1000,9 тыс. га. (34,1 % от общей площади охотничьих угодий улуса).
Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 34 контрольно-надзорных ме

роприятия, выявлено и пресечено 32 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 23 тыс. р. Проведена 1 
плановая проверка в отношении охотпользователя, по результатам проверки выдано 1 предписание об устранении 
нарушений законодательства. Выдано 159 охотбилетов.

Регулирование численности хищников. Проблемным вопросом охотничьего хозяйства района является не внесе
ние в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных наро
дов части территории района, граничащей с Алданским районом и на которых проживают представители малочислен
ных народов Севера.

Одной из проблем до отчетного года являлся травеж табунных лошадей сельхозтоваропроизводителей волками. 
Принятые в 2015 году меры дали результат и по итогам травеж домашних животных минимизирован (3 лошади). В 
2015 году в улусе добыто 20 волков, (2014 г.-22 волков). Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками 
за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

Также в целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйст
венных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) в 2015 году по обращениям наслежных администраций 
и ходатайствам районного госохотинспектора вынесены 2 решения на регулирование численности бурого медведя.

400

2013 2014 2015

■ Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 

Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных

4000

2000

0 Н а .  л .  I I
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 3794 768 1569

■ ДСО 1745 1017 0

■ Благородный олень 1674 472 526

■ Косуля 1279 760 1847

■ Кабарга 373 118 93

■ Соболь 4207 1537 2026

Рысь 0 6 11

Добыча основных видов охотничьих животных

■  ■ 1
0 1 1 _

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 51 53 32

■ ДСО 44 51 66

■ Благородный олень 14 15 10

■ Косуля 17 19 38

■ Кабарга 7 6 0

■ Бурый медведь 3 6 8

Соболь 787 845 541

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению распоряжением Главы МР «Амгинский 

улус (район)» №24 от 17 января 2014 года «О создании улусной межведомственной комиссии по экологическому прос
вещению и образованию населения». Действует Общественный экологический совет при ИОП, приказом Амгинской 
инспекции охраны природы №8 от 28.02.2014 г.

Следует отметить следующие общественные объединения и образовательные учреждения, проводящих систем
ную работу в экологическом образовании и просвещении населения:

Межулусная общественная молодежная организация сетевого взаимодействия «Амма кырдалын ыччата» им. О.П. 
Ивановой -  Сидоркевич в Республике Саха (Якутия) под руководством С.А. Неустроевой (МОМО СВ «Амма кырдалын 
ыччата») ведет целенаправленную эколого-просветительскую работу среди молодежи и населения, организовывает и 
проводит практические природоохранные мероприятия. Некоторые достижения МОМО СВ «Амма кырдалын ыччата»:

- 1 молодежный образовательный форум (2014 г., с.Покровка);
- 2 молодежный образовательный форум (2015 г., с.Мындагай);
- «круглый стол» к 5-летию МОМО СВ «Амма кырдалын ыччата» (2016 г., г.Якутск);
- Грант Департамента развития гражданских инициатив PC (Я) (2014 г., 2015 г.);
- Грант Глобал Грингрантс (2014 г.).
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МБОУ ДО «Амгинская станция юных натуралистов» (с. Амга) ведет целенаправленную работу среди учащихся школ:
- организовал пришкольное лесничество, одно из лучших в республике, неоднократно становился победителем и 

призером различных республиканских конкурсов по лесничеству;
- опыт работы распространяется ежегодно на республиканских семинарах и научно-практических конференциях;
- на богатом опыте учреждения создана телепередача «Амма юннаттара» (2015 г., Амгинский филиал НВК«Саха»).

МБОУ «Бетюнская средняя общеобразовательная школа им. Н.Е.Иванова»: ведет углубленно работу по экологичес
кому воспитанию учащихся, организовал пришкольное лесничество;

МБДОУ «Дуораанчык» экологического направления (с. Оннес):
- более 20 лет ведет деятельность с приоритетным экологическим направлением;
- победитель многих различных республиканских и региональных конкурсов, в т. ч. стал «Лучшим детским садом- 

2015» республики;
- ежегодно проводит акцию «Сохраним Сардаану!»
- на опыте работы создана телепередача «Дуораанчык» - оьо сайдар киинэ» (2015 г., Амгинский филиал НВК 

«Саха»).

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы»
кол-во мероприятий/ охват населения, чел 
(по датам экокалендаря)

0/0 5/200 141/4245

Кол-во субботников/ участников/ собранного мусора в 
куб.м/ количество чел./

0/0/0 126/1550/450 126/3780/1800

Количество высаженных деревьев и саженцев 0 1000 2357
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и - 2 победителя 1 победитель
Грантовых программах в грантовых 

программах
республиканского 

конкурса, 1 
победитель 
грантовых 
программ

Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 7/260 9/335 7/320
4 сплава/45 4 сплава/60 2 сплава/32

Кол-во проведенных экоуроков - - 3
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - -
Кол-во школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры», 
«Зеленой России»

18

Кол-во детей принятых по природоохранным 
социально-образовательным проектам 
«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы»
Кол-во статей 0 4 26
Кол-во ТВ 0 0 10
Кол-во РВ 0 1 2

Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 1200,0 995,0

Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

175,7

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) 114,26 440 792,90 183 374,18 192 328,24
Денежные средства от штрафов и исков (тыс.руб) 71,5 10 3107 1025,47
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Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
тыс. рублей

о |-
2013 2014

I на обращение с отходами

2015

Поступление платы HBOC, 
тыс.рублей

1102,0

■ федеральный

458,5 480,8
285,7

B B S
2012 2013 2014 2015

114,3 440,8 183,4 192,3

114,3 440,8 183,4 192,3

57,1 220,4 91,7 96,2

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное подразделение 
Министерства, в том числе:

10 18 30

устных 3 12 16
письменных 7 6 14

Проблемы и пути их решения
1. Проблема обустройства объектов размещения отходов (ОРО). Получение лицензий на размещение и обращение 

с отходами. Проблемы с подъездными дорогами.
2. Качество питьевой воды, что представляет угрозу здоровью и жизни населения, обеспечение населения водо

проводной водой для использования в приусадебном хозяйстве;
3. Гибель лесных массивов в результате лесных пожаров и нашествия шелкопряда, эрозия почвы в местах лесных 

пожаров, оттаивание мерзлотных грунтов, возникновение угрозы схода лесных водоемов, которая опасна смывом жи
лых домов, разрушением земель населенного пункта.

4. Разрушения дороги оползнем вследствие продолжительных ливневых дождей. Необходимо проведение мероп
риятий по ликвидации данных разрушений.

АНАБАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ (ДОЛГАНО-ЭВЕНКИЙСКИЙ) УЛУС (РАЙОН)

Площадь 
территории 

района, 
тыс. кв. км

Население-3 ,4  тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км
2 МО

(национальные
наслеги)

Экологическая ситуация в МО «Анабарский национальный 
(Долгано-эвенкийский) улус (район)»

По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер
ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.
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3,3

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Выбор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано б предприятий, 113 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ в атмос

ферный воздух (2014 -  б -115). Выброшено в атмосферу 1,279 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ) -  0,446 % от сум
марных выбросов по PC (Я).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т

2011 2012 2013 2014

■ Выброшено всего, тыс.т

2015

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

1
1,285 1,273 1,272

ш  ■  ■

1,271

■
1,035

_____

2011 2012 2013 2014 2015

■ л о с 0,099 0,103 0,103

■ углеводороды 0,130 0,027 0,027 0,027 0,131

оксиды азота 0,489 0,481 0,504 0,503 0,518

■ оксид углерода 0,349 0,344 0,358 0,357 0,349

■ диоксидсеры 0,072 0,078 0,036 0,036 0,037

■ твердые вещества 0,245 0,244 0,244 0,245

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г.№183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющи веществ 
в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяй
ствующих субъектов. За период с 2013года по 2015 гг. документы на получение разрешения на выбросы вредных (заг
рязняющих) веществ в атмосферный воздух от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регионально
го экологического надзора не поступали.

Водные объекты
В 2015 г. по данным ФГБУ «Якутское УГМС» произошло изменение качества воды р. Анабар у с. Саскылах в сторону 

ухудшения и из 3-го класса разряда «б» перешло в 4 класс разряда «а» («грязная»).
Река Анабар. По результатам исследований пробы воды р. Анабар, установлено, что в воде реки выше с. Саскылах 

по определяемым нормируемым компонентам превышения рыбохозяйственных нормативов выявлены: по показате
лю химического поглощения кислорода ХПК в 1,8 раза (только в зимнюю межень), железу в 4,0, меди в 2,2, цинку в 2,3 
и марганцу в 1,5раза. В остальные периоды года в отобранных пробах устойчиво превышают нормативы по содержа
нию меди от 1,5 до 2,1 раза, в единичных случаях по железу до 1,4 раза.

В районе с. Юрюнг-Хая превышения рыбохозяйственных нормативов установлены только по содержанию меди 
до 1,7 раза. По хозяйственно-питьевым нормативам качество воды реки не соответствуют только значения ХПК. Повы
шенное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК характерно для данного водотока и зависит от 
природных условий.

В рамках мониторинговых и рейдовых мероприятий проведены исследования на территории ресурсного резервата 
Терпяй-Тумус, в том числе Прончищевской нефтегазоносной площади и мыса Хорго. Отобраны и исследованы пробы 
воды 4-х водных объектов на их устьевых частях: p.p. Лыгый-Юрюе,Урасалах, Илья и Салга. Превышение показателя 
ХПК составляет от 2,1 (р. р. Илья, Салга) до 4,3 (р. р. Лыгый-Юрюе, Урасалах) ПДК. В воде р. р. Лыгый-Юрюе, Урасалах
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от 1,8 до 2,5 ПДК превышен норматив по содержанию ионов железа.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.01.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными объ
ектами имеют 4 субъекта хозяйствующей деятельности: АО «Алмазы Анабара», АО «Нижне-Ленское», МУП «Комуслу- 
ги», Анабарский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)».

Использование воды, млн м3 Структура использования свежей воды, млн м3

2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Забор воды из природных водных источников для использования 

I Сброс в поверхностные водные объекты

0,023 0,024 0^174 0,1

2010 2011 2012 2013

I питьевые и хоз-бытовые производственные

Земельные ресурсы

Земли

Земли_.
водного
фонда;
314250 Земли особо 

охраняемых 
территорий 
и объектов;

687960

Земли 
промышлен 
ности, энерг 
етики,транс 
порта, связи;

1517

Земли
сельскохозя
йственного

назначения;
2788720 

Земли 
населенных 
пунктов; 254

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 2 объекта размещения отходов, образованных населением, предприятиями и ин

дивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на
01.12.2014 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2 1 0 1 1 0 1

18.11.2009 г. провалилась под лед автомашина УРАЛ-5679 (бензовоз), принадлежащий ГУП ЖКХ по РС(Я). Переда
но в Управление Росприроднадзора по РС(Я). Меры приняты по ст.8.1 КоАП РФ на ЮЛ.

27.11.2009 г. провалилась под лед автомашина УРАЛ-4320 (бензовоз), принадлежащий МУП «Комуслуги» в 74,1 км 
ниже р.Анабар от п.Саскылах. Передано в Управление Росприроднадзора по РС(Я). Меры приняты по ст.8.1 КоАП РФ на 
ЮЛ.

25.01.2010 г. в результате ДТП в 2-х км от р. Юрюнг-Хая произошла авария автомашины КАМАЗ с прицепом. В ре
зультате аварии прицеп с цистерной опрокинулся на бок. В пробах льда обнаружено превышение содержания нефте
продуктов по сравнению с фоновой пробой в 19,7 раз. Передано в Управление Росприроднадзора по РС(Я). Приняты 
меры, наложен штраф на сумму 4,0 т. р и ущерб 8,974 т. р. (оплачены).

27.02.2012 г. на нефтебазе ОАО «Алмазы Анабара» за пределами обваловки обнаружен разлив нефтепродуктов в 
п. Юрюнг-Хая. Установлено превышение нефтепродуктов в почве от 3,62 до 11,62 раза. Дело передано в Управление 
Росприроднадзора по РС(Я).

17.01.2013 г. 17 января 2013 г. в адрес инспекции охраны природы поступила устная информация от заместителя 
главы МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» о том, что на дороге аэропорта от с. Сакы- 
лах на расстоянии 2 км автомобиль Урал-4320 (бензовоз) г/н В322 АХ 14 с емкостью и с прицепом наполненных диз-
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топливом опрокинулся на бок, принадлежащий индивидуальному предпринимателю «Лавровский В.А.». в результате 
ДТП из емкости а/м с объемом 7500 куб. м из-под клапана люка зафиксирован разлив диз/топлива. Общая площадь 
разлива составляет 33,5 кв. м. Разлив составляет 400 литров.Отобраны пробы почвы на содержание нефтепродуктов. С 
17 января по 24 января нарушитель произвел очистку загрязненной территории. Наложен штраф на сумму 3,0 т. р. оп
латили. Ущерб составлен на сумму 45,225 т. р. оплатили. Дело закрыто.

10.03.2015 г. года в п. Саскылах на дороге опрокинулась автоцистерна объемом 30 куб. м , перевозившая дизель
ное топливо с нефтебазы п. Юрюнг-Хая в ДЭС с. Саскылах. Составлен Акт проверки, отобраны пробы почвы Выдано 
предписание. Общая площадь загрязнения почвенного покрова составляет 90 кв. м. Установлено превышение содер
жания нефтепродуктов в пробе почвы, отобранной с места загрязнения, по сравнению с содержанием в фоновой про
бе более чем в 136 раз.

Предъявлен штраф на сумму 3,0 т. р (оплачен), рассчитан иск на сумму 421,2 т. р. Дело предано в прокуратуру рай
она для предъявления иска нарушителю. На контроле Анабарской МОП.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов - 63.

2012 2013 2014 2015

Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО
42 61 69 55

в том числе: плановых 5 22 21 2
внеплановых 17 19 31 25

рейдовых 20 20 17 28
Выявлено нарушений ВСЕГО 10 17 35 20
Выдано предписаний ВСЕГО 9 15 11 11
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 211 39 349 37000
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

137 85,225 181,64 421,48

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

197,85 256,26 342106,34 1 721,81

Региональный экологический мониторинг
В Анабарском улусе экологический мониторинг за качеством водного объекта р. Анабар осуществляется в районе 

п. Саскылах, ООПТ «Терпяй Тумус», с. Юрюнг-Хая, пос. Молодо. В 2015 г. отобрано для исследований 65 проб природ
ных сред: воды -  20, почвы -1 4 , донных отложений -  3, снег -  28 (2014 -  52,2013 -  29,2012 -  82).

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Анабар с.Саскылах 0,5 км выше/ниже
р.Анабар с. Юрюнг-Хая выше/ниже
р. Салгы «Терпяй Тумус» верховья
р. Илья «Терпяй Тумус» верховья
р.Лыгый-Юряе «Терпяй Тумус» устье
р Урасалах «Терпяй Тумус» устье
рч. Маковей п. Молодо выше/ниже

Оз. Школьное с. Юрюнг-Хая

Экологический мониторинг Томторского месторождения редкоземельных элементов
Превентивный экологический мониторинг при участии представителей Оленекского и Анабарского районов, НИИ 

ПЭС СВФУ им. М.К. Аммосова, ОАО «Алмазы Анабара» проведен Министерством в 2014 году. Результаты исследований 
предоставлены главам МО, размещены на сайте Минприроды PC (Я).

В апреле 2015 года в соответствии с утвержденной программой экологического мониторинга проведены исследо
вания снегового покрова на территории Томторского месторождения и п. Саскылах и с. Жилинда с целью определения 
типа и характера пылевой нагрузки и химизма атмосферных осадков.

В июне 2015 года в целях получения объективной информации об экологическом состоянии компонентов окру
жающей природной среды до начала промышленного освоения месторождений алмазов и редкоземельных элемен
тов проведены мероприятия экологического мониторинга на территории с. Жилинда Оленекского эвенкийского нацио
нального улуса (района).
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По результатам химико-аналитических исследований установлено следующее:
Кислородный режим водотоков удовлетворительный. Вода в основном гидрокарбонатная кальциевого состава, по 

классификации О.А. Алекина малой минерализации, 62 -  86 мг/дм3 и только минерализация воды рек Онкучах и Уджа 
достигает значений соответственно 177 и 215 мг/дм3 . Концентрация соединений металлов несколько превышает нор
мативы для рыбохозяйственных водоемов: меди до 4,4 раз, железа до 2,3 раз, марганца до 1,6 раз. Воды реки Онгучах 
и ручья Поманисточка, пересекающих участок «Буранный» характеризуются повышенным содержанием соединений 
металлов, в т. ч. тяжелых: алюминия, свинца, что обусловлено геохимической особенностью территории месторожде
ния. При этом нормативы для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ме
нее жесткие чем рыбохозяйственные) во всех обследованных водных объектах не превышены.

Содержания наиболее токсичных металлов (мышьяк, ртуть, сурьма, висмут, бериллий, уран, торий и др.) фиксиру
ются ниже предела обнаружения методик и ниже установленных нормативов. Качество воды рек Маспакы и Малая 
Куонапка без особенностей, выявленные концентрации в целом характерны для воды водных объектов бассейна 
р. Анабар.

С 17 по 23 июля 2015 года специалисты Министерства при участии представителей МО «Оленекский эвенкийский 
национальный улус (район)» и Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», экологической служ
бы ОАО «Алмазы Анабара» провели обследование территорий трех лицензионных участков «Буранный», «Южный», 
«Северный», в т. ч. в районах геологоразведочных работ проведенных недропользователями в зимний период.

Произведен вертолетный осмотр территории Томторского месторождения редкоземельных металлов, обследова
ны верховья реки Уджа и устьевая часть реки Борго-Токур. В соответствии с разработанной программой исследованы 
компоненты природных сред: вода, донные отложения, почвенный и растительный покров, проведены замеры радиа
ционного фона и качества атмосферного воздуха на всех трех лицензионных участках.

На территории вахтового поселка участка «Буранный» зафиксировано опечатанное кернохранилище. По результа
там измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности его среднее значение на тер
ритории, прилегающей к кернохранилищу составило 0,12 мк3 в/час. На территории вахтового поселка ООО «Восток 
инжиниринг» - 0,1 мк3 в/час. Находящаяся на участке техника законсервирована: 4 автомашины марки «Урал», 2 буро
вые установки, 1 бульдозер. На момент обследования в поселке проживало 3 человека.

На территории базы ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология» зафиксировано наличие техники: 1 бульдозера, 1 автомашины 
«Урал», 1 вездехода, а также 3 человек, производивших поисково-оценочные работы. На протяжении пеших маршру
тов по территории лицензионных участков проведены измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, 
значение которой составило от 0,04 до 0,1 мк3 в/час.

На участке буровых работ ОАО «Востокинжиниринг» (участком буровых скважин 500*500 м) гамма-фон составил 
0,12-0,2 мк3 в/час.

По результатам геохимического анализа проб почвенного покрова и донных отложений, проведенных, в том числе 
в аналитическом центре Института микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук (Москов
ская обл., г. Черноголовка), высоких концентраций химических элементов не установлено. Относительно среднего со
держания элементов в почве (Виноградов, 1957 год), наблюдается незначительное увеличение содержания некоторых 
лантаноидов (лантана, церия) и актиноидов (урана, тория), свинца.

Наибольшие концентрации лантана, церия, тория, урана, свинца, кобальта, цинка, превышающие кларковые зна
чения от 1,2 до 1,9 раз выявлены в почве центральной части ручья Буранный.

В целом, по результатам химического анализа проб почвы и донных отложений высокого уровня накоплений хими
ческих элементов не выявлено. Рассчитанные суммарные показатели загрязнения (Zc) по точкам мониторинга соответ

ствуют допустимому уровню загрязнения (Zc£16).
По результатам измерений качества атмосферного воздуха все контролируемые компоненты зафиксированы на 

уровне значительно ниже установленных нормативов.
По результатам радиационных исследований мощность экспозиционной дозы гамма-излучения не превышает 0,2 

мк3 в/ч. При среднем для территории республики 0,11 мк3в/ч.
В апреля 2016 года инспекторами Оленекской инспекции охраны природы проведена снеговая съемка на террито

рии Томторского месторождения. Отобрано и доставлено в РАИ (г. Якутск) 18 проб снегового покрова.
В июле 2016 года запланированы мероприятия экологического мониторинга с использованием вертолетной техни

ки при участии представителей общественности.
Планируется разработка Прончищевского нефтегазоносного участка, расположенного на территории МО «Анабарс

кий национальный (долгано-эвенкийский) район (улус)» и необходимость изменения границ ООПТ «Терпяй-Тумус» в 
части исключения площади Прончищевского участка из территории ресурсного резервата для обеспечения законода
тельной возможности включения данного участка перечень лицензируемых ан 3-4 квартал.
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Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Объекты горной добычи ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО 
«Нижне-Ленское»

Загрязнение водных обьектов и земель 
токсичными компонентами

Нефтебаза в п. Юрюнг-Хая ОАО «Алмазы Анабара» Загрязнение водных обьектов и земель 
токсичными компонентами

Нефтебаза в с.Саскылах ОАО «Алмазы Анабара» Загрязнение водных обьектов и земель 
токсичными компонентами

Склад ГСМ ФКП «Аэропорты Севера» Загрязнение водных обьектов и земель 
токсичными компонентами

1,1 тысячи тонн лома цветного и черного металлов Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными веществами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и 
номер 

лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ОАО "Алмазы 
Анабара"

ЯКУ
02650 КР

09.04.2008 15.04.2028
Правобережье
р.Моргогор

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

алмазы

ОАО "Нижне- 
Ленское"

ЯКУ
13260 КР

16.08.2005 20.08.2025

притоки р.Биллях, 
включая россыпь 
Верхний Биллях 
(Реликтовый)

геологическое
изучение,
добыча

алмазы

ОАО "Алмазы 
Анабара"

ЯКУ
15899 КР

13.08.2015 31.08.2040
участок руч. Очуос 
правый приток р. 
Анабар

геологическое 
изучение 
(поиски и 
оценки), 
разведки и 
добычи

алмазы

ОАО "Нижне- 
Ленское"

ЯКУ
01925 КЭ

11.04.2002 31.12.2018 руч. Биллях
разведка и 
добыча

алмазы

ОАО "Алмазы 
Анабара"

ЯКУ
02646 КЭ

01.04.2008 01.06.2024 м-ние Холомолох
разведка и 
добыча

алмазы

ОАО "Алмазы 
Анабара"

ЯКУ
02647 КЭ

01.04.2008 01.06.2023 м-ние Исток р.Эбелях
разведка и 
добыча

алмазы

ОАО "Алмазы 
Анабара"

ЯКУ
03244 КЭ

25.06.2012 18.03.2031
месторождение руч. 
Гусиный

разведка и 
добыча

россыпные
алмазы

ОАО "Алмазы 
Анабара"

ЯКУ
03245 КЭ

25.06.2012 18.03.2031
месторождение р. 
Эбелях

разведка и 
добыча

россыпные
алмазы

ОАО "Алмазы 
Анабара"

ЯКУ
13004 КЭ

18.02.2005 01.06.2019
месторождение
Моргогор

разведка и 
добыча

алмазы

ОАО "Алмазы 
Анабара"

ЯКУ
15790 КЭ

29.10.2014 01.11.2034
руч. Олом (участок 
Исток) и россыпь руч. 
Лог 325

разведка и 
добыча

алмазы

ООО
"АНАБАРНЕФТЕГАЗ
II

ЯКУ
15399 HP

01.08.2012 14.04.2033
Западно-Анабарский
участок

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

углеводородно 
е сырье

ОАО "Алмазы 
Анабара"

ЯКУ
13534 КР

17.03.2006 20.03.2031 р.Маят (фланги)

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

алмазы
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Общественные слушания
07 августа 2014 г. в с. Саскылах Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улус (район) прошло общест

венное обсуждение проекта постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в грани
цы ресурсного резервата республиканского значения «Терпяй - Тумус». Итоги обсуждения: Проект Постановления Пра
вительства PC (Я) «О внесении изменений в границы ресурсного резервата республиканского значения «Терпяй -Ту
мус» в Анабарском национальном (долгано- эвенкийском) улусе (районе)» оставить без согласования, а также ООО 
«РТ - Глобальные ресурсы» (Государственная корпорация «Ростехнология») провести геологоразведочные работы на 
территории ООПТ «Терпяй - Тумус» без внесения изменений в границы ресурсного резервата республиканского значе
ния «Терпяй - Тумус».

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 5 025 562 га, что составляет 90% территории улуса. На территории улуса функционируют 3 

ООПТ: ресурсный резерват со статусом республиканского значения «Терпей-Тумус», уникальное озеро «УлаханКюель» 
и ресурсный резерват местного значения «Терпей-Тумус (буфер)».

На территориях ООПТ реализуются планы восстановления и обогащения биологического разнообразия флоры и 
фауны. В тундровой зоне охраняемых природных территорий успешно акклиматизирован и созданы устойчивые попу
ляции овцебыка. Переселенные с полуострова Таймыр и острова Врангеля в течение 1996-2001 годы в Булунский, Ана
барский и Аллаиховский районы овцебыки в количестве 94 особей успешно адаптировались к местным условиям и 
сформировали устойчивые популяции. Поданным 2015 года общая численность овцебыков в арктической зоне Якутии 
достигла 1800 особей. Состояние популяций овцебыков стабильное, наблюдаются четкие тенденции к росту числен
ности. В ряде мест из-за интенсивного воспроизводства возникла необходимость отселения молодняка в другие райо
ны обитания. Для выбора дальнейших мест выпуска, определения мероприятий по поддержанию и увеличению чис
ленности проводятся учетные работы, разрабатываются рекомендации с привлечением ведущих российских и канадс
ких специалистов, имеющих значительный опыт в организации реакклиматизационных мероприятий крупных живот
ных.

Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Объект охраны

Терпяй-Тумус 1023821 Дикий северный олень 
Краснокнижные виды:
Растения: родиола северная, мак немноготычинковый, мятлик 
ложноукороченный. Полынь Тринуиса, Брайя волосистая. Крупка Поле, 
Лапчатка красивенькая, Мятлик ложноукороченный.
Насекомые: Бабочки желтушки арктическая и вилюйская, жужелица Ермака. 
Птицькбелоклювая гагара, лебедь-кликун, малый лебедь, черная казарка, 
краснозобая казарка, сибирская гага, сапсан, кречет, грязовик, вилохвостая 
чайка, розовая чайка, белый гусь, гуменник, пискулька, клоктун, синьга, 
орлан-белохвост, беркут, стерх, белая чайка 
Рыбы: Нельма (уэльская популяция), Арктический голец.
Млекопитающие: белый медведь, морж, морской заяц, белуха, нарвал, 
овцебык, малая бурозубка.

Улахан-Кюель 6938 Озеро
Терпяй-Тумус
буфер

3994803 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 
редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/п

Улус (район)
2014 2015

Созда но 
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Анабарский - - - - - 2 -

Зимний маршрутный учет животных на ООПТ
Учет не проводится на 16 ООПТ, расположенных в тундровой зоне: ресурсных резерватах «Кыталык» (Аллаиховс

кий район), «Терпей-Тумус» (Анабарский район), «Лена-Дельта» (Булунский район), «Чайгургино», «Медвежьи остро
ва», «Колыма Корен» и «Курдигино Крестовая» (Нижнеколымский район), «Ыгыанньа», «Томмот» и ГППЗ «Янские ма
монты» (Усть-Янский район). В высокогорье: Верхоянский улус-РР «Олдьо», РР «Туостаах», Оймяконский улус-РР 
«Горный», Томпонский улус-РР «Хоту», РР «Сунтар-Хаята», Эвено-Бытантайский улус-РР «Орулган-Сис», где проведе
ние ЗМУ исключено по Методике.
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Биологические ресурсы
В улусе обитает 107 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 25 -редких животных и 3 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. На островах Преображения и Песчаном располагаются лежбища лаптевского моржа. Остальные 
морские млекопитающие малочисленны. В пределах района обитают две локальные популяции овцебыка. Островная - 
является донором для расселения вида, материковая - расширяет территорию обитания. Низкая численность характер
на для краснозобой казарки, кречета, уэленской популяции нельмы.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района заключается в исключительной значи

мости промысловой охоты на дикого северного оленя, а также наличием особых прав и льгот у местных жителей на 
приоритетное пользование охотничьими ресурсами и охотничьими угодьями. В районе развита спортивная и люби
тельская охота на водоплавающую и боровую дичь. Количество охотников на 31.12.2015 г. составило 468 человек. Все
го на территории района выданы долгосрочные лицензии на 17 участках 14 охотпользователям, в том числе МУП им. 
Ильи Спиридонова, МУП «Терпяй», ММУП им. Н.Е. Андросова, МУП «Арктика», ОАО ФАПК «Сахабулт», 3 производст
венных кооператива, 2 родовые общины, 4 индивидуальных предпринимателя. По состоянию на 1 января 2016 года 
площадь закрепленных территорий 5265,7 тыс. га (94,7% от общей площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные 
угодья общей площадью 312,3 тыс. га. (5,7 % площади улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 г. госохотинспектором проведено 23 контрольно-надзорных мероп
риятия, выявлено и пресечено 7 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 5 тыс. руб. Проведены 3 пла
новых проверок и 4 внеплановых проверок, по результатам проверок выдано 3 предписания об устранении наруше
ний законодательства и привлечено к административной ответственности 3 охотпол ьзователя. Выдано 35 охотбилетов.

Регулирование численности хищников. Ввиду природных условий тундры численность волков держится на конт
роле. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства являются изменения сроков и путей миграции диких оленей, 
в связи с чем возникают сложности с квотированием и организацией заготовок мяса диких оленей - основной продук
ции сельского хозяйства улуса и травеж домашних оленей волками. В 2015 году в районе затравлено волками 114 го
лов домашних оленей (в 2014-122 голов домашних оленей). Для решения прогнозирования миграций внедряется 
спутниковый мониторинг миграций диких оленей.

о \—
2013 2014 2015

I Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 

Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ ДСО 3564 2913 4030

Добыча основных видов охотничьих животных

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР «Анабарский нацио

нальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» № 01/1 от 09.01.2013 г.); работает Общественный экологический совет 
при ИОП (Приказ ОГЭН Анабарской УИОП № 64 от 28.02.2014 г.).

Наиболее активную связь поддерживаем с экологическим клубом «Розовая Чайка».

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» кол-во мероприятий/ охват населения, 
чел (по датам экокалендаря)

9/1300 7/ 902 9/1049

Кол-во субботников/ участников/ собранного мусора в куб.м/ 
количество чел./

189/1084/2200 62/699/657 30/873/699

Количество высаженных деревьев и саженцев 70 50 750
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и 
Грантовых программах - - -

Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей - - 30
Кол-во проведенных экоуроков - - 3
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Введение учебной программы «Экология Якутии» - - 0
Кол-во школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры» «Зеленой 
России»

- - 0

Кол-во детей принятых по природоохранным социально
образовательным проектам «Эколята-Дошколята», «Эколята» 
и «Молодые защитники Природы»

- - 0

Взаимодействие со СМИ - - -
Кол-во статей 8 7 9
Кол-во ТВ 3 6 1
Кол-во РВ 0 0 0

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 4190,6 100,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

- 8104,9 -

Муниципальные программы
Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды Анабарского района на 2013-2016 гг.», Утверж

ден Постановлением главы МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» от 14 ноября 2012 
года № 79.

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС{Я)

315,0 197,8 256,2 342,1 1721,8

Денежные средства от штрафов и исков по данным 
УФК по РС(Я) (тыс.руб)

13 137 85,22 181,64 421,47

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
млн рублей

20,6

20152013 2014

I на обращение с отходами

р  на защиту и реабилитацию земель и природных вод

Поступление платы HBOC, тыс. рублей

494,6 640,6
855,3

4303,5

а
2012 2013 2014 2015

■ местный 197,9 256,3 342,1 1721,7

■ республиканский 197,9 256,3 342,1 1721,7

■ федеральный 98,9 128,1 171,1 860,1

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г. 1 кв.2016г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

1 3 3 1

устных - - - -
письменных 1 3 3 1

Проблемы и пути их решения
1. Проблема обустройства объектов размещения отходов (ОРО). Получение лицензий на размещение и обращение 

с отходами.
2. Принимая во внимание проведение горнодобычных работ в верхнем течении р. Анабар необходимо решение 

вопроса строительства водоочистных сооружений для обеспечения населения п. Саскылах и п. Юрюнг-Хая качествен
ной питьевой водой.
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3. На территории улуса выявлено 1,1 тысячи тонн лома цветного и черного металлов.
4. Принимая во внимания проведение комплексных геофизических исследований на лицензионном участке «Ха

танга» и «Усть-Ленский» по побережью моря Лаптевых проводимыми НК «Роснефть», также по сухопутному проведе
нию геофизических исследований проводимыми ООО «Глобальные Ресурсы» (ЗАО Ростех) на территории ООПТ «Тер
пяй-Тумус» - решить вопрос по увеличению штата государственных служащих ГЭН Анабарской ИОП 1 человек, также 
увеличению штата до 3-ех человек госинспекторов ООПТ по РР «Терпяй-Тумус».

БУЛУНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Площадь 
территории 

района, 
тыс. кв. км

Население-8 ,4  тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км 7 МО в т.ч. 1 
городское 

поселение -  п. 
Тикси и 6 наслегов.

Экологическая ситуация в МО «Булунский улус (район)»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Выбор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3

2,9

Атмосферный воздух
В районе 5 предприятий имеют 55 стационарных источника загрязнения атмосферы (2014 -  7 предприятий с 64 ис

точниками). Выброшено в атмосферу 0,888 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ)-0 ,31%  от суммарных выбросов по 
PC (Я).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2011 2012 2013

■ Выброшено всего, тыс.т

0,954 0,888

2014 2015

3

уОт
11

п = =
и

2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды с ЛОС 0,115 0,013 0,013 0,013 0,113

■ оксиды азота 0,366 0,833 0,614 0,361 0,371

■ оксид углерода 0,344 0,929 0,631 0,314 0,292

■ диоксид серы 0,223 0,832 0,478 0,125 0,080

■ твердые вещества 0,044 0,156 0,100 0,356

На территории Муниципального образования «Булунский район» основными источниками загрязнения атмосфер
ного воздуха являются: Аэропорт (Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера», п. Тикси), Котельная (Бу
лунский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)», п. Тикси). Все предприятия используют жидкое топливо: нефть, газоконденсат, ди-
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зельное топливо. Экологическая ситуация становится неблагоприятной в населенных пунктах при безветрии, в резуль
тате чего сажа с труб оседает на территории населенных пунктов и в воздухе присутствует запах нефти.

Выдача разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находя
щихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйствующих субъектов. В 2011 - 2015 гг. документы на полу
чение разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей регионального экологического надзора не поступали.

Водные объекты
Озеро Мелкое. Пробы были отобраны в июне-июле и в августе. Для оценки возможности применения воды озера 

в качестве питьевой производилось сравнение полученных результатов химико-аналитических исследований воды с 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования кохране поверхностных вод», которые устанавливают общие требо
вания к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового 
и рекреационного водопользования и с предельно-допустимым содержанием загрязняющих веществ (ПДК )0 i) для во
ды водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения ГН 2.1.5.1315-03. Вода оз. Мелкое не 
соответствовала требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 по содержанию трудноокисляемых органических веществ (ХПК) от
2,0 до 3,8 раза (2014 г. -  в 1,9 раз). Превышений по железу в воде в 2015 г. не было установлено, (в 2014 г. -  до 1,7 ПДК 
(июнь)). Содержание остальных определенных компонентов находится в пределах установленных нормативов.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.01.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 5 субъектов хозяйствующей деятельности:
АО «Нижне-Ленское», Булунский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Булунские ЭС АО «Сахаэнерго», ОАО Морской порт Тик

си, МУП «Булунское».

Использование воды, млн мэ Структура использования свежей воды, млн мэ

-И28 -Г2 2-8131 2'7|34-г9 2'

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из природных водных источников для  использования 
Сброс в поверхностные водные объекты

о . ю з - 0'82» , и з

2<124H l , 9 7 8

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ питьевые и хоз-бытовые ■ производственные

Земельные ресурсы

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 7 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на
01.01.2016 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов.

Земли лесного 
фонда; 90273

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов; 
2794347

Земли 
промышленное 
ти, энергетики, 
транспорта, свя 

з и ;50388

Земли 
населенных 

пунктов; 8260

Земли водного 
фонда; 234509

Земли запаса; 
7253172

Земли
сельскохозяйст

венного
назначения;

2990267
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Региональный государственный экологический надзор

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 72 74 83 70
в том числе: плановых 14 18 17 12
внеплановых 33 17 27 18
рейдовых 25 39 39 40
Выявлено нарушений ВСЕГО 64 40 22 21
Выдано предписаний ВСЕГО 16 7 18 8
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 144,9 105,5 118,0 76,0
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

103,6 72,51 79,4 79,56

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

390,76 722,32 597,63 912,0

2012 2013 2014 2015

Региональный экологический мониторинг
В 2015 году с территории Булунского района для исследования доставлено 21 проб природных сред: воды -  20, 

донных отложений - 1  (2014 -  72, 2013 -1 7 , 2012 -  20).

Водный объект
Список пунктов наблюдений и 

их категория
Створы наблюдений и их расположение

озеро Мелкое п.Тикси водозабор, 100, 300 м от водозабора
мыс Неелова водозабор, 100 от водозабора
мыс Быков 100 м восток, 100 м запад
бухта Тикси Мыс Косистый 100, 200, 300 м от мыса к юго-востоку
п. Тикси водозабор

На территории Булунского улуса эксплуатируется 2 очистных сооружения с механической очисткой: Булунский фи
лиал ГУП ЖКХ PC (Я); ФГУ «Тиксинская КЭЧ района», Булунский район. На сегодняшний день очистное сооружение ГУП 
ЖКХ РС(Я) по Булунскому улусу находится в аварийном состоянии. Год постройки 1978 г. По плану ГУ ЖКХ РС(Я) на 2012 
-2016 годы в Булунском филиале предусмотрено реконструкция КОС, КНС №1,2 замена сетей протяженностью 7,24 км. 
Хозяйственно-бытовые сточные воды очистных сооружений сбрасываются в акваторию Бухта Тикси, водный объект фе
дерального государственного контроля.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2011 2012 2013 2014 2015
0 1 1 2 1

26 августа 2015 года произошла утечка нефтепродуктов с бывшей очистительной станции «Днепр» в акватории 
бухты Тикси в районе насосной станции БЭС АО «Сахаэнерго».

В 18.00 часов произведен осмотр акватории места загрязнения, где на момент осмотра проводились работы по 
зачистке места путем отсыпки сорбента, устраняющей нефтепродукты с акватории. Выставлено боновое заграждение. 
Площадь производимых работ на акватории приблизительно 800 кв. м. При осмотре установлено, что нефтепродукты 
и сорбент не вытекают за пределы заграждения.

27 августа работы по зачистке завершены, выставлено 2 ряда боновых заграждений. Проведен отбор проб воды с 
4-х точек и одна фоновая для определения содержания нефтепродуктов, пробы направлены в ГБУ РС(Я) РИАЦЭМ в 
г. Якутск. Заключение экспертизы ГБУ РС(Я) РИАЦЭМ № 77 от 02.09.2015 г. Дело передано в УРПН по РС(Я).

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Емкость на берегу протоки Исполатова п. Быковский 
ГУП ЖКХ PC (Я)

Загрязнение водных объектов и земель 
нефтепродуктами

Хранилище ГСМ БЭС ОАО «Сахаэнерго», п. Сиктях, п. 
Быковский

Загрязнение водных объектов и земель 
нефтепродуктами

ГУП ЖКХ PC (Я), п. Кюсюр Загрязнение водных объектов и земель 
нефтепродуктами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.
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Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и номер 
лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

АО УГРК 
"Уранцветмет"

ЯКУ04240 ТП 27.04.2015 30.11.2016
Куларский рудно
россыпной район

геологическое 
изучение 
(поисковые и 
оценочные 
работы)

редкоземельные
металлы

АК "АЛРОСА" 
(ПАО)

ЯКУ04560 КП 11.11.2015 31.12.2022
Кютюнгдинский
участок

геологическое 
изучение, 
поиски и 
оценка

алмазы

ОАО "Алмазы 
Анабара"

ЯКУ04113 КР 04.03.2015 01.03.2040 участок Эекитский

геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

алмазы

ОАО "Нижне- 
Ленское"

ЯКУ01935 КЭ 12.04.2002 31.12.2016 Молодо
разведка и 
добыча

алмазы

ОАО "Нижне- 
Ленское"

ЯКУ15887 КЭ 26.06.2015 30.06.2035 россыпь р. Молодо
разведка и 
добыча

алмазы

ООО "Арктик 
углесинтез"

ЯКУ04062 ТЭ 08.10.2014 01.11.2034
Таймылырское
месторождение

разведка и 
добыча

каменный уголь 
и богхед

АО
"Росгеология"

ЯКУ04108 НП 06.02.2015 31.12.2016

участок в 
обрамлении 
восточной части 
Сибирской 
платформы

геологическое
изучение

углеводородное
сырье

Радиационная безопасность
1. В навигацию 2013 года в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной бе

зопасности» с объектов навигационного обеспечения Севморпути в зоне ответственности Тиксинской гидрографичес
кой базы было демонтировано и вывезено на утилизацию последние 14 РИТЭГ (по состоянию на 1 января 2004 г. на 
Якутском участке Севморпути было размещено 75 РИТЭГ).

2. Подземный ядерный взрыв (ПЯВ) «Горизонт-4». В Булунском районе в целях сейсмического зондирования зем
ной коры на левом берегу среднего течения р. Эйэкит притока р. Лены в 30 км от п. Кюсюр 12 августа 1975 г. на глуби
не 485,65 м был произведен подземный ядерный взрыв «Горизонт-4» мощностью 7,6 ктТЭ.

Первая экспедиция состоящая из специалистов Якутского госуниверситета, Якутского Республиканского центра Гос
санэпиднадзора и РНЦ "Курчатовский институт» в 1992 г. исследовала радиационную обстановку в районе объекта "Го
ризонт^", а также в населенных пунктах Кюсюр и Чекуровка. В результате исследований значимого вклада последст
вий ПЯВ "ГЬризонт-4" в радиационную обстановку в обследованном районе на момент проведения исследований об
наружено не было.

В 2005 г. в ходе реализации мероприятий программы "Охрана окружающей среды РС(Я)» Институтом динамики 
геосфер РАН (г. Москва) изучены геологические условия в окрестностях зоны ПЯВ «Горизонт-4», выполнены радиомет
рическая съемка на площади 1 кв. км с шагом 50x25 м; отбор образцов почв, грунтов, донных отложений, раститель
ности и дозиметрические измерения в местах отбора проб. Лабораторные исследования проб выполнены в МИФИ 
(г. Москва).

Очередные мероприятия государственной программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия)» по 
радиационному мониторингу на объекте «Горизонт-4» были выполнены в 2013 году. Институтом биологических проб
лем криолитозоны СО РАН выполнены радиометрические и гамма-спектрометрические измерения на объекте «Гори- 
зонт-4» и в п. Кюсюр, лабораторные исследования проб воды, донных отложений, растений и местных продуктов пита
ния (мясо, рыба и грибы).
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Результаты полевых работ и лабораторного анализа показали, что на месте проведения взрыва и в его окрестнос
тях уровни гамма-излучения и концентрации искусственных радионуклидов находятся на уровне средних республи
канских значений, признаков поверхностного загрязнения почвенно-растительного покрова искусственными радио
нуклидами не обнаружено.

В соответствии с Постановлением Правительства РФот 25 июля 2012 г. № 767 "О проведении первичной регистра
ции радиоактивных отходов» в 2014 г. на территории республики проводилась первичная регистрация особых радио
активных отходов - объектов использования ядерных зарядов в мирных целях. Специалистами «ВНИПИпромтехноло- 
ги» Гомкорпорации «Росатом» в сентябре проведено обследование объекта «Горизонт-4». По результатам полевых 
радиометрических и спектрометрических измерений превышений уровней бета- и гамма- излучений не выявлено.

По результатам первичной регистрации Правительством РФ пункты хранения таких радиоактивных отходов будут 
отнесены к пунктам размещения особых РАО, которые будут находиться в федеральной собственности.

Общественные слушания, проведенные в муниципальном районе (улусе) 
с участием представителей Министерства охраны природы PC (Я) за 2015 год

№

п/
п

Дата и место 
проведения 

общественны 
х слушаний

Наименование органа, 
ответственного за 

организацию 
общественных 

слушаний, 
ответственное лицо

Наименование проекта, 
представленного на 

общественное слушание

Заказчик,
разработчик
проекта

Дата 
поступлени 
я проектов 
(материало 

в)

Реквизи 
ты 

за ключе 
ния 

Министе 
рства

1 06 июля 
С. Сиктях

Булунский район ОВОС на геолого-разведочные 
и добычные работы на 
месторождении россыпного 
алмаза р. Молодо

ОАО «Нижне- 
Ленское»

Без
документов

2 16 июля 
п. Тикси

Булунский район по вопросу возобновления 
работы станции ракетного 
зондирования атмосферы на 
территории Полярной 
геокосмофизической 
обсерватории ИФИА СО РАН

ФГБУ«НПО
«Тайфун»-
головного
исполнителя
работ, ГБУ
ЯУГМС-
соисполнитель
работ,
Сибирского
отделения РАН
ИКФИА

Без
документов

Особо охраняемые природные территории - ООПТ
Общая площадь ООПТ 8 735 789 га, что составляет 38,896 территории улуса. На территории улуса функционируют 5 

ООПТ: государственный природный заповедник федерального значения «Усть-Ленский» -1433 ООО га, ресурсный ре
зерват республиканского значения «Лена - Дельта» площадью 6052688 га. Памятник природы республиканского зна
чения «Большой Ляховский» площадью 513500 га. Ресурсный резерват местного значения «Таймылырский» площадью 
68107 га. Ресурсный резерват местного значения «ПОЛЯРИС-ЭКО» 668494 га.

В тундровой зоне охраняемых природных территорий успешно акклиматизированы и созданы устойчивые популя
ции овцебыка. Переселенные с полуострова Таймыр и острова Врангеля в течение 1996-2001 годы в Булунский, Ана
барский и Аллаиховский районы овцебыки в количестве 9 4 особей успешно адаптировались к местным условиям и 
сформировали устойчивые популяции. По данным 2015 года общая численность овцебыков в арктической зоне Яку
тии достигла 1800 особей. Состояние популяций овцебыков стабильное, наблюдаются четкие тенденции к росту чис
ленности. В ряде мест из-за интенсивного воспроизводства возникла необходимость отселения молодняка в другие 
районы обитания.

Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Объект охраны

Усть-Ленский 1 433 000
Лена-Дельта 6052688 Дикий северный олень, снежный баран 

Краснокнижные виды:
Растения: вздутоплодник мохнатый, родиола северная, полынь Триниуса,
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дендрантема арктическая, крупка Эшшольца, лютик ненецкий, мак 
Чекановского, полынь арктосибирская, горец аянский, лютик шпицбергенский, 
чина приморская
Насекомые: медведица Ольшванга, желтушка арктическая, желтушка вилюйская, 
жужелица Ермака.
Птицы: черная казарка, малый лебедь, сибирская гага, кречет, сапсан, 
вилохвостая чайка, розовая чайка
Млекопитающие: белый медведь, морж, морской заяц, белуха, нарвал, овцебык, 
черношапочный сурок.

Б. Ляховский 513500 Местонахождение костных остатков разнообразных плейстоценовых 
млекопитающих.

Таймылырский 68107 Тундровая растительность, млекопитающие: белый медведь, морж, морской 
заяц, белуха

Полярис-Эко 668494 Тундровая растительность, млекопитающие: белый медведь, морж, морской 
заяц, белуха

Биологические ресурсы
В улусе обитает 101 вид животных, не относящихся к объектам охоты, 29-редких животных и 11 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. На островах архипелага Новосибирские острова располагаются лежбища лаптевского моржа. 
Остальные морские млекопитающие являются постоянными обитателями. В последние годы отмечаются встречи се
рых китов. Регулярно отмечаются заходы в дельту лены кеты и горбуши. В пределах района обитают две локальные по
пуляции овцебыка. Дельтовская - повышает численность и расселяется на хребет Чекановского. Горные территории 
района входят в ареал постоянного обитания черношапочного сурка с достаточно высокой численностью. В местооби
таниях, ранее подвергавшихся антропогенному прессу, численность его восстанавливается. Известны случаи несанк
ционированного сбора для лекарственных целей родиолы северной. Известны значимые гнездовья черной казарки и 
сибирской гаги. Растет численность малого лебедя, черной казарки, сапсана. Низкая численность характерна для кре
чета.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Булунский район относится к арктической группе улусов республики. Специфика 

охотничьего хозяйства района заключается в преобладании охотничье-промысловых хозяйств, работники которых в 
большинстве своем относятся к числу малочисленных народов Севера, занятых на промысле дикого северного оленя. 
В районе развита спортивная и любительская охота на копытных животных и водоплавающую дичь. Количество охот
ников на 31.12.2015 г. составило 838 человек.

Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 15 участках 12 охотпользователям, в том числе 
МУП «Приморский», МУП «Таймылырский», МУП «Борогонский», МУП «Булунский», 4 производственным кооперати
вам, 3 индивидуальным предпринимателям.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 4445 тыс. га (19,77% от общей площади 
охотничьих угодий улуса). Общедоступные угодья общей площадью 12138 тыс. га. (54,4 % площади улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 23 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 4 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 8,0 тыс. р. Проведена 1 
плановая проверка в отношении охотпользователя, по результатам проверки выдано 1 предписание и охотпользова- 
тель привлечен к административной отвественности. Выдано 72 охотбилетов.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются забро
шенность песцового промысла, высокая численность волков. За 2015 году добыто 15 волков. Возмещение расходов 
по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт». Также одной 
из проблем охотпользователей являются непредвиденные изменения путей миграции диких северных оленей, сказы
вающие влияние на стабильность результатов промысла.

В 2015 году в районе снизился уровень травежа волками домашних оленей, которая составила 82 головы (в 2014 -  
1342 голов домашних оленей). Для эффективного регулирования численности волков требуется ежегодное оснащение 
волчатников снегоходами, на которое у сельхозтоваропроизводителей и Департамента охотничьего хозяйства PC (Я) 
недостаточно средств.
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2013 2014 2015

| Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 

Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных

М и

Добыча основных видов охотничьих животных

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 0 0 2082 2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Косуля 0 264 513 ■ ДСО, тыс 1,08 0,48 0,55

Кабарга 365 0 171 ■ Снежный баран 3 5 5

■ Соболь 2882 2775 2098 Соболь, тыс 0,10 0 0

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (распоряжение МО «Булунский улус (рай

он)» № 08-р от 16.01.20158 г.), работает Общественный экологический совет при ИОП (приказ ОГЭН Булунский УИОП 
№7 от 31.01.2014 г.)

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» кол-во мероприятий/ охват 
населения, чел. (по датам экокалендаря)

21/1156 19/1921 7/1693

Кол-во субботников/ участников/собранного 
мусора в куб.м/ количество чел./

15/1136/
206мЗ

14/1131/704.9мЗ 23/987/92352M3

Количество высаженных деревьев и саженцев 16 14 23
Участие в республиканских, федеральных 
конкурсах и Грантовых программах

- - -

Количество эколагерей и экспедиций/ охват 
детей

9/345 3/110 4/167

Кол-во проведенных экоуроков 4/292 2/89 2/20
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - -

Кол-во школьников принятиых в член 
общественного экологического движения 
«Зеленые пионеры» «Зеленой России»
Кол-во детей принятых поприродоохранным 
социально-образовательным проектам «Эколята- 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Природы»

Взаимодействие со СМИ
Кол-во статей 17 31 17

Кол-во ТВ 1 2 4

Кол-во РВ - - -

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий
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2013 год 2014 год 2015 год
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 268,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

- - -

Программы природопользователей, тыс. руб. - - -

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

867,5 390,7 722,3 597,6 912,0

Денежные средства от штрафов и исков по данным УФК 
по РС(Я) (тыс.руб)

6 103,6 72,51 79,4 79,56

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
млн рублей 

17,5

2013 2014 2015
■ на охрану атмосферного воздуха 
I на сбор и очистку сточных вод
■ на обращение с отходами

на защиту и реабилитацию земель и природных вод

Поступление платы HBOC, тыс. рублей

58,4 51,2
294,1

2230

и
2012 2013 2014 2015

■ местный 23,4 20,5 117,6 912,0

■ республиканский 23,4 20,5 117,6 912,0

■ федеральный 11,7 10,2 53,8 456,0

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

33 44 17 7 (на 01.06)

устных 32 44 17 7
письменных 1 - - -

Проблемы и пути их решения
1. Очистные станции (ОС) п. Тикси и Тикси-3 не обеспечивают уровень очистки сточных вод до установленных нор

мативов по причине физического износа и нехватки достаточного финансирования. Необходима реконструкция дейст
вующих ОС.

2. Накопление металлолома на территории района.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Экологическая ситуация в МО «Верхневилюйский улус (район)»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.
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1,1

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн. мэ

Сброс сточных вод, млн. ма

Атмосферный воздух
В районе 8 предприятий имеют 170 стационарных источников загрязнения атмосферы (в 2014-8  предприятий со 

162 источниками). Выброшено в атмосферу 0,555 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ) -  0,194 % от суммарных выбро
сов по PC (Я).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

0,5

2011 2012 2013 2014 2015

■  Выброш ено всего, ты с .т

Н  H i  м  Н

2011 2012 2013 2014 2015

■ лос 0,020 0,023 0,025

■ угле в о д о р о ды 0,020 0,000 0,023

о ксиды  азота 0,033 0,031 0,041 0,061 0,048

■ о кс и д  углеро да 0,379 0,342 0,321 0,502 0,240

■ д и о к с и д  серы 0,060 0,051 0,039 0,055 0,036

■ твер ды е вещества 0,395 0,354 0,301 0,460

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г.№183 (абз.З пункт 9) Министерство охраны при
роды PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в ат
мосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов.

В 2015 выдано 2 разрешения разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ИП "Михай
лова И.П.", ИП "Михайлова Е.П.'1).

В 2014 г. выдано 1 разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух УСПО "Верхне- 
вилюйск". В 2011 - 2013 гг. документы на получение разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат
мосферный воздух от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регионального экологического надзора 
не поступали.

Водные объекты
Река Вилюй. Негативную роль в загрязнении р. Вилюй играют сброс недостаточно очищенных вод КОС в верхней 

его части (г. Мирный, п. Светлый, п. Чернышевский), влияние фильтрации хвостохранилищ, деятельность добычи в рус
ле рек (драги), а также поверхностный смыв с территорий населенных пунктов не обеспеченных канализационно
очистными сооружениями и водоотводными канавами для поверхностного стока. В пункте наблюдения выше с. Верх- 
невилюйск содержание взвешенных веществ находилось в пределах от 3 до 15 мг/дм3. В воде реки были установлены 
превышения нормативов, установленных для воды водоемов рыбохозяйственного значения, по содержаниям трудно
окисляемых органических веществ (ХПК) до 3,0 ПДК (2014 г .-2,6 ПДК), иона аммония до 2,0 ПДК (2014- 2,8 ПДК), нит
ритов в превышающих ПДК концентрациях в 2015 г. не зафиксировано (2014 г. -  до 2,5), фенолов до 2,4 ПДК (2014 г. -
5,7 ПДК), железа до 2,5 ПДК (2014 г. -  3,5 ПДК), меди до 5,3 ПДК (2014 -1 2 ,0  ПДК), цинка до 7,3 ПДК (2014 г. -  2,5 ПДК), 
АПАВ до 1,9 ПДК в единичном случае (2014 г. -1 ,5  ПДК), марганца до 1,1 ПДК в единичном случае (2014 г. -1 ,3  ПДК).
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В сравнении с 2014 годом установлено улучшение качества воды р. Вилюй по содержаниям загрязняющих веществ: 
по азотной группе, фенолам, железу, меди, АПАВ, марганцу. Устойчиво в течение всего периода контроля фиксирова
лись медь и органические вещества по ХПК.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 8 субъектов хозяйствующей деятельности:
Верхневилюйский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», ООО «Тонго-ВВК», ОАО МТС «Верхневилюйск», Верхневилюйская неф

тебаза АО «Саханефтегазсбыт», ГБУ «Упрмелиоводхоз» МСХиПП PC (Я), ОАО «Вилюйавтодор», ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», 
АО «Сахатранснефтегаз».

Использование воды, млн мэ Структура использования свежей воды, млн м3

\ Ш ш
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды  из пр иро дн ы х водн ы х источников д л я  использования 

Сброс в поверхностны е водны е объекты

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ орош ение 5,500 1,200 3,330 2,435 3,919 3,919

■  производственны е 0,040 0,060 0,045 0,004 0,004 0,025

■ питьевы е и хо з- 
питьевы е

0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

Земельные ресурсы

■ Зем ли 
водного  

ф онда ; 9904

_  ■ Земли 
запаса;
363548

Земли 
сельскохозя 
йственного 

назначения;
22651

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 24 объекта размещения отходов. По данным Росприроднадзора на 01.12.2014 г. в 

государственный Реестр объектов размещения отходов-включены 0 объектов размещения отходов. Согласно требо
ваниям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления” размеще
ние отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять 
меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО. Утверждена муниципальная целевая программа «Отхо
ды» на 2012 -  2016 гг. на сумму 84 644,20 тыс. рублей.

Радиационная безопасность
Подземный ядерный взрыв «Кимберлит-4» был осуществлен 12 августа 1979 г. с целью сейсмического зондирова

ния земной коры в 390 км западнее г. Якутска и в 27,5 км от с. Туобуя около оз. Дабаан. Взрыв был произведен на глу
бине 982 м, мощность взрыва составила 8,5 ктТЭ. Цементный мост был установлен в интервале глубин от поверхности 
до 878 м.

«Обследование радиоэкологической обстановки в месте проведения МПЯВ «Кимберлит-4» в рамках государствен
ной программы «Охрана окружающей среды РС(Я)» было выполнено в 2010 году Институтом биологических проблем 
криолитозоны СО РАН, причем такое обследование в связи с расположением объекта в трудно доступной местности 
было выполнено впервые после взрыва.

Результаты полевых работ и лабораторного анализа показали, что на месте проведения взрыва и в его окрестнос
тях уровни гамма-излучения и концентрации естественных и искусственных радионуклидов находятся на уровне сред
них республиканских значений и пренебрежимо малы по сравнению с установленными нормами радиационной бе
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зопасности.
На месте проведения ядерного взрыва в настоящее время признаков поверхностного загрязнения почвенно-расти

тельного покрова искусственными радионуклидами не обнаружено. Подземный ядерный взрыв «Кимберлит-4» не 
оказал влияния на радиационную обстановку в наземных и водных экосистемах на месте проведения и в его окрест
ностях.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июля 2012 г. № 767 "О проведении первичной регистра
ции радиоактивных отходов» в 2014 г. на территории республики проводилась первичная регистрация особых радио
активных отходов - объектов использования ядерных зарядов в мирных целях. Специалистами «ВНИПИпромтехноло- 
ги» Гомкорпорации «Росатом» с 28 по 31 августа 2014 г. проведено обследование объекта «Кимберлит-4». По результа
там полевых радиометрических и спектрометрических измерений превышений уровней бета- и гамма-излучений не 
выявлено.

По результатам первичной регистрации Правительством РФ пункты хранения таких радиоактивных отходов будут 
отнесены к пунктам размещения особых РАО, которые будут находиться в федеральной собственности.

Объекты наземной инфраструктуры космодрома «Восточный».
В настоящее время Роскосмосом в Дальневосточном федеральном округе проводятся работы по созданию объек

тов наземной космической инфраструктуры строящегося космодрома «Восточный», в состав которых входят районы 
падения (РП) отделяющихся частей (04) ракет - носителей (PH), в том числе в Республике Саха (Якутия).

В Верхневилюйском улусе планируется размещение 22,3% (2622,7 км2 ) района падения РП 985центрального блока 
и хвостового отсека PH «Союз-2.1а,б» с 2015 г.

Рекогносцировочной комиссией, в работе которой принимали участие специалисты подразделений Роскосмоса и 
представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти, в апреле и сентябре 2013 г. проведе
на предварительная рекогносцировка и в сентябре 2014 года заключительная. В ходе рекогносцировочных работ вы
полнена оценка текущего состояния окружающей среды, на вертолете Ми-8 отобраны пробы снега, воды, почвы и рас
тительности. Химический анализ проб выполнялся в лабораториях ГБУ РИАЦЭМ Министерства охраны природы РС(Я).

В соответствии с распоряжением Президента РС(Я) от 05.02.2014 г. № 92-РП Министерством охраны природы рес
публики РС(Я) были разработаны и утверждены программы превентивного экологического мониторинга на террито
рии Вилюйского улуса, Алданского и Олекминского районов.

Мероприятия по экологическому мониторингу в районе падения проведены с 25 по 29 августа двумя исследова
тельскими группами, во 2-м Кюлятском наслеге и в бассейне реки Тюнг. Участие в экспедициях приняли специалисты 
научных институтов Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, НИИ Прикладной экологии Севера, Мин
природы РС(Я), ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ», представители администрации МО «Вилюйский улус», общественного экологи
ческого комитета «Вилюй», а также сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН (г. Барнаул).

В ходе мониторинговых мероприятий отобраны пробы воды, донных отложений, почвенного покрова и раститель
ности, выполнены измерения уровней загрязнения атмосферного воздуха и гамма-излучения.

По результатам аналитических исследований превышений по определяемым компонентам ХПК, pH, азотная груп
па, нефтепродукты, соли тяжелых металлов не обнаружено, качество воды соответствует нормам для воды водоемов 
рыбохозяйственного назначения. По результатам измерений уровни гамма-излучения повсеместно не превышали 
0,08 мк3в/час.

Общественные слушания по материалам оценки воздействия космического ракетного комплекса «Союз-2» при эк
сплуатации на космодроме «Восточный» на окружающую среду в районе падения РП 985 проходили в г. Вилюйске 29 
ноября 2014 г. всего приняло участие 95 человек, в ходе слушаний было 21 выступление.

Материалы оценки воздействия КРК «Союз-2» на окружающую среду в РП 985 с учетом предложений, поступивших 
в ходе общественных слушаний, будут Роскосмосомпредставлены на экологическую экспертизу в Росприроднадзор.

Договор с Роскосмосом о порядке и условиях эпизодического использования участков территории Республики Саха 
(Якутия) под районы падения отделяющихся частей ракет-носителей, планируемых к пускам с космодрома «Восточ
ный» будет рассматриваться Правительством РС(Я) после положительного заключения государственной экологической 
экспертизы Росприроднадзора материалов ОВОС.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов 187.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 82 67 66 48

в том числе: плановых 27 25 21 21
внеплановых 21 26 24 11

рейдовых 34 16 21 16
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Выявлено нарушений ВСЕГО 53 30 32 27
Выдано предписаний ВСЕГО 15 17 22 11
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 95 155 300 82.5
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

112 122 171,5 76,5

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

77,97 270,9 288,2 100,89

Региональный экологический мониторинг
Контроль за качеством водных объектов проводился в 6 пунктах наблюдения.
С территории Верхневилюйского района в 2015 г. отобрано и проанализировано 56 проб компонентов природной 

среды: воды -  41, снега -  8, донных -  7 (2014 г. -  41, 2013 г. -  39, 2012 г. -  43).

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Вилюй с.Верхневилюйск 0,5 км выше/ниже
р.Вилюй с.Нам в черте села
р.Вилюй нефтебаза с.Верхневилюйск 0,5 км выше/ниже
р.Мэнэкээн с.Верхневилюйск в черте села
р Марха с. Туобуйа в черте села

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0 0 1 0 0

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Верхневилюйская нефтебаза Филиал ОАО 
«Саханефтегазсбыт»,

Угрозы загрязнения водного объекта р. Вилюй 
н ефте п р оду ктам и.

Верхневилюйская РЭС-дизельная электростанция. Угрозы загрязнения водного объекта р. Вилюй 
нефтепродуктами.

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и 
номер 

лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ПАО
"Газпром"

ЯКУ 15936 
НЭ

07.12.2015 30.12.2031
Среднетюнгское
месторождение

разведка и 
добыча

углеводородное
сырье

АК
"АЛРОСА"
(ОАО)

ЯКУ
03067 КП

16.09.2011 15.04.2014
участок
Вилюйско-
Мархинский

геологическое
изучение

алмазы

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 978 391 га, что составляет 23,3% территории улуса. На территории улуса функционируют 3 

ООПТ: ресурсный резерват республиканского значения «Туобуйа», 2 ресурсных резервата местного значения «Соло- 
кут», «Сордонноох».

Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Объект охраны

Туобуйа 535281 Лось, дикий северный олень.
Краснокнижные виды:
Растения: лилия кудреватая, лилия пенсильванская, башмачок пятнистый, 
кувшинка четырехгранная, жарок азиатский, живокость крупноцветковая,
Птицы: красношейная поганка, серая цапля, лебедь-кликун, пискулька, гуменник, 
клоктун, скопа, кречет, сапсан, орлан-белохвост, беркут, серый журавль, 
пастушок, воробьиный сыч, оливковый дрозд, сибирский дрозд, соловей- 
свистун, желтобровая овсянка 
Млекопитающие: рысь
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Солокут 380000 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 
редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.

Сордонноох 63110 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 
редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/п

Улус (район)
2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Верхневилюйский 10

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Верхневилюйского района заполнено и обработано 11 карточек. 

В 2014 году обработано 34 карточек.
В период с 2013-2015 годы на ООПТ Верхневилюйского района лесные пожары не зарегистрированы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 124 вида животных, не относящихся к объектам охоты, 19-редких животных и б - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Известны разреженные гнездовья серого журавля, филина, серой цапли.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Улус относится к таежной географической зоне. Специфика охотничьего хозяйства 

района заключается в преобладании охотничье-промысловых хозяйств, занятых на промысле соболя, белки и ондатры. 
Кроме того в районе в значительной степени развита спортивная и любительская охота. Количество охотников на
31.12.2015 г. составило 2500 человек.

Всего на территории улуса выданы долгосрочные лицензии на 4 участках 3 охотпользователям, в том числе ОАО 
ФАПК «Сахабулт», ООО «Тосоголоох», СХПОРПК «УэЬээ Булуу».

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий составляет 1312,0 тыс. га (31,2 % от общей 
площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 1467,2 тыс. га. (35,0 % от общей площади 
охотничьих угодий улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2014 год проведено 15 контрольно-надзорных мероприятия, выявлено и 
пресечено 28 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 25,0 тыс. р. Госинспектором был выявлен факт 
незаконной добычи 1 особи лося и 14 соболей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ. Вы
дано 246 охотбилетов.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются посте
пенный спад промысловой охоты и сокращение числа профессиональных работников. Ущерб табунному коневодству 
улуса наносится волками, которыми затравлено 2 головы лошадей, (в 2014-12 голов). За 2015 год в улусе добыто 33 
волка (в 2014 -  22 волка).

Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК 
«Сахабулт».

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям наслежных администраций и ходатайст
вам районного госохотинспектора вынесены 3 решения на регулирование численности бурого медведя. Добыто 3 мед
ведя.

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных
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Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР Верхневилюйский улус 

(район) № 27-р от 07. 02. 2013 г.) работает Общественный экологический совет при ИОП (ОЭС при ВВИОП создан фев
рале 2012 г.).

По экологическому образованию и просвещению в улусе наиболее активно работает Отдел воспитания экологичес
кой культуры, экологический лагерь «Сордоннох» (Отдел воспитания экологической культуры), «Тонгуочаан» (Верхне
вилюйская республиканская гимназия), «Умка выходит на тропу» (Верхневилюйская республиканская гимназия).

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы», кол-во 
мероприятий/охват населения, чел. (по 
датам экокалендаря)

10/1560 18/5708 21/7157

Кол-во субботников/ участников/ 
собранного мусора в куб.м/ количество 
чел./

35/6327 50/3588/12499 66/8850/20700

Количество высаженных деревьев и 
саженцев

1100 2812 850

Участие в республиканских, 
федеральных конкурсах и Грантовых 
программах

1 победитель грантовых 
проектов, 1 победитель 

Всероссийского 
конкурса, 4 победителя 

респ.конкурсов.

1 победитель 
улусного конкурса, 

1 победитель 
респ.конкурса

2 победителя 
респ. конкурсов

Количество эколагерей и экспедиций/ 
охват детей

4/90 4/90 7/105

Кол-во проведенных экоуроков 1 2 3
Введение учебной программы 
«Экология Якутии»

- - -

Кол-во школьников принятых в члены 
общественного экологического 
движения «Зеленые пионеры» 
«Зеленой России»
Кол-во детей принятых по 
природоохранным социально
образовательным проектам «Эколята- 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы»

Взаимодействие со СМИ
Кол-во статей 17 27 10
Кол-во ТВ 20 11 9
Кол-во РВ 4 1 3

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 290,0 2260,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

95,0 130,0 130,0

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

216,3 77,9 270,9 288,2 100,8

Денежные средства от штрафов и исков по 
данным УФК по РС(Я) (тыс.руб)

63,5 112 122 171,5 76,5
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Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
тыс. рублей

11930

8000

4000 |

2013 2014 2015
I на сбор и очистку сточных вод ■ на обращение с отходами

Поступление платы HBOC, тыс. рублей 

677,3 720,5

194,9 251,8

2012 2013 2014 2015

■ местный 78,0 270,9 288,2 100,9

■ республиканский 78,0 270,9 288,2 100,9

■ федеральный 39,0 135,5 144,1 50,0

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

8 5 34

устных 2 2 33
письменных 6 3 1

Проблемы и пути их решения
1. Перенос дизельной РЭС, ОАО «Якутскэнерго» и нефтебазы Верхневилюйского филиала ОАО «Саханефтегазсбыт», 

а так же проведение берегоукрепительных работ с. Верхневилюйск решит проблемы угрозы экологии р. Вилюй.
2. Реконструкция и строительство полигонов для утилизации, переработки всех видов отходов.
3. В наслегах забор воды из более чистых озер и речек в летнее время крайне затруднен в связи с бездорожьем. 

Для решения этой проблемы, необходимо включение мероприятий по строительству дорог в целевую программу раз
вития села.

4. В целях уменьшения негативного воздействия на атмосферу необходима установка пылезолоулавливателей 
(фильтров) для котлов, работающих на каменном угле.

ВЕРХНЕКОЛЫМСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Площадь 
территории 

района, 
тыс. кв. км

Население -  4,3 тыс. 
человек, в т.ч. Плотность 

населения, 
чел. на кв. кмгородское сельское

67,8 2,9 1,4 ОД

6 МО, в т.ч. 1 
городское 

поселение — 
п. Зырянка и 5 

наслегов

Экологическая ситуация в МО «Верхнеколымский улус (район)»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

4,23 4,28

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3
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Атмосферный воздух
В районе 10 предприятий имеют 135 стационарных источников загрязнения атмосферы (2014-11 предприятий со 

141 источником). Выброшено в атмосферу 2,269 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ) -  0,792 % or суммарных выбро
сов по PC (Я).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 

■  Выброш ено всего, ты с .т

2013 2014 2015

|— У ло в ле н о  и обезвреж ено, %

■ Ш - м

угле в о д о р о ды  и Л  ОС

оксиды  азота

I о кс и д  углеро да

д и о к с и д  серы

твер ды е вещества

2010

0,105

0,302

1,897

0,316

1,604

2011

0,105

0,294

1,701

0,284

1,489

2012

0,108

0,305

1,865

0,312

1,688

2013

0,106

0,285

1,488

0,130

0,387

2014

0,111

0,292

1,309

0,115

0,362

2015

0,110

0,300

1,282

0,111

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйствен ной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов. В 2014 г. выдано 1 разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз- 
духООО «Прометей».

В 2011 - 2013 гг. документы на получение разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер
ный воздух от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регионального экологического надзора не пос
тупали.

Водные объекты
Река Колыма. Водный режим реки в верхнем течении реки зарегулирован водохранилищами. В бассейне р. Колы

ма расположены водохранилища, созданные для обеспечения потребности в воде объектов энергетики и ЖКХ: водох
ранилище Колымской ГЭС (14600 млн м3) на р. Колыма у пос. Синегорье, Оротуканское водохранилище на ручье Жар
кий (1,35 млн м3), техническое водохранилище Аркагалинской ГРЭС на р. Мяунджа (6,42 млн. м3), водохранилище 
строящейся Усть-Среднеканской ГЭС (5,4 млн м3). Все водохранилища расположены на территории Магаданской об
ласти.

В 2015 г. в воде р.Колыма в створе п. Зырянка установлены превышения рыбохозяйственных нормативов по содер
жанию меди до 1,6, марганца до 2,2, цинку до 5,6 ПДКр/х (единичный случай в декабре 2015 г.). В предыдущие годы 
фиксировались превышения по железу до 5ПДК (2014 г.), цинку до 2,2 ПДК.

Река Ясачная. Редко выявленные загрязнения воды реки по меди, марганцу и ХПК не превышают 1,5-2,0 ПДКр/х.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными объ
ектами имеют 3 субъекта хозяйствующей деятельности: Верхнеколымский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», ОАО «Колымс
кая судоходная компания», Зырянская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт».

Использование воды, млн м3

I еш ш н ш
2010 2011 2012 2013 2014 2015

| Забор воды  из п р иро дн ы х водны х источников д л я  использования 
| Сброс в поверхностны е водные объекты  
-Д о л я  потери при транспортировке, %
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Земельные ресурсы

Зем ли 
пром ы ш лен 
ности, энерг 
е ти ки ,тр а н с  
порта, связи; 

1306

■ Земли 
населенны х 
пунктов; 438

Зем ли
лесного
ф онда ;

6634825

■ Земли 
водного  
ф онда ; 
37063

Зем ли 
сельскохозя 
йственного ■ 

назначения; запаса; 5733 
98052

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 6 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями осуществляющими торговую деятельность. Согласно Постановления Прави
тельства PC (Я) № 451 от 29.10.2009 г. «О республиканском кадастре отходов» по установленным формам представили 
сведения: 6 муниципальных образований. По данным Управления Росприроднадзора по РС(Я) на 01.12.2014 г. в госу
дарственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов 87.

2012 2013 2014 2015

Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО
98 92 91 137

в том числе: плановых 27 18 23 21
внеплановых 2 1 0 1

рейдовых 69 73 68 115
Выявлено нарушений ВСЕГО 14 11 23 19
Выдано предписаний ВСЕГО 6 8 22 15
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 18,5 38 213,5 214.5
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

19,5 38 153,5 214,5

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

279,68 350,45 74907,66 185,28

Региональный экологический мониторинг
В 2015 г. отобрано и исследовано 33 проб природных сред (2014-99,2013 -176 ,2012 -163).

Водный объект
Список пунктов наблюдений и их Створы наблюдений и их

категория расположение
р.Колыма п.Зырянка 0,5 км выше/ниже
р.Колыма нефтебаза п.Зырянка 0,5 км выше/ниже
р.Колыма причал КРВПиС 0,5 км выше/ниже
р.Ясачная причал ОАО «КСК» 0,5 км выше
р.Ясачная п.Зырянка устье
р.Ясачная с.Верхнеколымск 0,5 км выше/ниже
р.Ясачная с.Нелемное 0,5 км выше
р.Ясачная склад угля ЗАО ЗУР выше/ниже
р.Ясачная протока Гонюха 0,5 км выше/ниже
р.Ясачная протока Чуглопка 0,5 км выше/ниже
протока Гонюха устье 0,5 км выше
протока Чуглопка устье 0,5 км выше
протока Коровья устье 0,5 км выше
р.Зырянка с.Угольное 0,5 км выше/ниже
р.Зырянка БОС с.Угольное 0,5 км выше/ниже
озеро Сырдах с.Усун-Кюель -
озеро б/н 3 км а/д Зырянка-Угольное -
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озеро б/н 6км а/д Зырянка-Угольное -
озеро б/н 9 км а/д Зырянка-Угольное -
озеро б/н 15км а/д Зырянка-Угольное -
озеро б/н в районе затона п.Зырянка -
озеро б/н с.Верхнеколымск -
озеро Усун-Кюель ресурсный резерват "Ожогино" -
озеро Андылах ресурсный резерват "Ожогино" -

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0 0 1 0 0

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
ЗАО «Зырянский угольный разрез» Загрязнение атмосферы и земель токсичными 

веществами
Зырянский филиал ОАО «Саханефтегазсбыт» Загрязнение водных объектов и земель токсичными 

веществами
ОАО «Колымская судоходная компания». Загрязнение водных объектов токсичными 

веществами
ФБУ «А/1БВВП» Колымский район водных путей и 
судоходства

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

ОАО «Сахаэнерго» Зырянский район электрических 
сетей

Загрязнение атмосферы и земель токсичными 
веществами

ГУП ЖКХ PC (Я) «Верхнеколымский филиал» Загрязнение водных объектов, атмосферы и земель 
токсичными веществами

4 тысячи тонн лома цветного и черного металлов Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и 
номер 

лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ООО "Нера" ЯКУ
04036 БЭ

28.08.2014 01.09.2020
руч. Копач 
(левый приток р. 
Шаманиха)

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "Турах" ЯКУ
03253 БЭ

06.07.2012 01.08.2032

руч. Сохатиный - 
Малый 
Сохатиный 
(левый приток р. 
Шаманиха)

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ЗАО
"Зырянский
угольный
разрез"

ЯКУ
14842 ТЭ 14.01.2010 31.12.2019

Надеждин ское
каменноугольное
месторождение

разведка и 
добыча

каменный
уголь

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 2 340 717 га, что составляет 34,5% территории улуса. На территории улуса функционируют 

3 ООПТ: ресурсные резерваты республиканского значения «Бассейн Ясачная», «Бассейн Ожогино», «Сылгы-Ытар».

Наименов Площадь, Объект охраны
ание га
ООПТ
Бассейн 997098 Лось, дикий северный олень
Ясачная Краснокнижные виды:
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Растения: башмачок пятнистый, кувшинка четырехугольная, родиола розовая, 
вздутоплодник мохнатый, мелколепестник Мюири, вика крупноцветковая, полынь 
рассеченноподобная, вейникложнотростниковый, сокольница сизая, 
гакелияповислоплодная, лизиелла малоцветковая, кубышка малая, соссюрея 
острозубчатая
Насекомые: Феб, парусник Эверсманна, парусник восточно-сибирский, махаон, 
желтушка арктическая, желтушка вилюйская, медведица лапландская, медведица 
Чекановского, жужелица колымская.
Птицы: малый лебедь, черная казарка, гуменник, пискулька, клоктун, 
американская синьга, сапсан, кречет, орлан-белохвост, беркут, филин. 
Млекопитающие: речная выдра

Бассейн
Ожогино

1323676 Лось, дикий северный олень, снежный баран.
Краснокнижные виды:
Растения: родиола розовая, вздутоплодник мохнатый, сокольница сизая, вика 
крупноцветковая, брайя медно-красная, мелколепестник Мюири, лизиелла 
малоцветковая.
Насекомые: Феб, парусник Эверсманна, парусник восточно-сибирский, махаон, 
желтушка арктическая, желтушка вилюйская, медведица лапландская, медведица 
Чекановского, жужелица колымская.
Птицы: пискулька, клоктун, американская синьга, скопа, беркут, орлан-белохвост, 
кречет, стерх, кроншнеп-малютка, розовая чайка, филин 
Млекопитающие: речная выдра

Сылгы-
Ытар

19943 Лось, дикий северный олень 
Краснокнижные виды:
Растения: башмачок капельный, вика крупноцветковая, рдест подсибирский, 
соссюрея острозубчатая, вейникложнотростниковый, лизиелла малоцветковая. 
Насекомые: медведица альпийская, чернушка гольцовая, аполлон тенедий, 
желтушка арктическая, желтушка вилюйская, медведица бурятская.
Птицы: малый лебедь, гуменник, пискулька, клоктун, сапсан, кречет, беркут, 
орлан-белохвост, филин.

Основными объектами охраны ООПТ республиканского значения являются виды растений и животных, занесенные 
в Красную книгу Якутии:

Из списка флоры выявлено 15 редких видов, включенных в Красную книгу Якутии: башмачок пятнистый, кувшинка 
четырехугольная, родиола розовая, вздутоплодн и к мохнатый, мелколепестник Мюири, вик крупноцветковая, полынь 
рассеченноподобная, вейникложнотростниковый, сокольница сизая, гакелияповислоплодная, лизиелла малоцветко
вая, кубышка малая, соссюреяострозубчатая.брайямеднокрасная, башмачок пятнистый.

Встречается достаточно много видов птиц, занесенных в Красную книгу Якутии -  пискулька, клоктун, американская 
синьга, скопа, беркут, орлан -  бело хвост, кречет, стерх, кроншеп -  малютка, розовая чайка, филин, малая лебедь, чер
ная казарка, таежный гуменник, сапсан.

Из видов млекопитающих охране подлежат речная выдра и Колымский лось.

Регулирование численности валков на ООПТ

№
п/
п

Улус(район)

2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Верхнеколымский 1 1 0

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЭМУ в 2015 году на ООПТ Верхнеколымского района по новой методике заполнено и об

работано 27 карточек. В 2014 году обработано 91 карточек.
В периоде 2013-2015 годы на ООПТ Верхнеколымского района лесные пожары не зарегистрированы

Биологические ресурсы
В улусе обитает 117 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 17 -редких животных и 14 - растений, за-
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Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Верхнеколымский район относится к арктической группе улусов республики. Спе

цифика охотничьего хозяйства района заключается в преобладании охотничье-промысловых хозяйств, члены которых 
в большинстве своем относятся к малочисленным народам Севера, занятых на промысле соболя. В районе развита 
спортивная и любительская охота на копытных животных и водоплавающую дичь. Количество охотников на 31.12.2015 
г. составило 759 человек.

Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 13 участках 9 охотпользователям, в том числе ОАО 
ФАПК «Сахабулт», СПК ЮРО «Тэкки Одулок», СПК ВРКО «Илин Таас», ПК РО «Угая», ПК РО «Оралчинмай», РО КМНС им. 
Василия Дьячкова, 3 индивидуальных предпринимателя.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 5147,2 тыс. га (75,9% от общей площади 
охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 1656,9 тыс. га. (23,7 % площади улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 14 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 4 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 1 тыс. р. Проведены 2 
плановые проверки в отношении охотпользователей, по результатам проверок нарушений не выявлено. Выдано 47 
охотбилетов.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются высокая 
численность волков и медведей из-за обширности угодий. За отчитываемый период в улусе волками затравлено 16 го
лов домашних оленя (в 2014 году -154  голов домашних оленей), при этом добыто 14 волков (в 2014 -1 7  волков). Воз
мещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Саха
булт».

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных вынесено 1 решение на регулирование численности бурых медведей, по которому медведь не добыт.

2013 2014 2015

■ Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных

6000

.III ____ ■
Лось ДСО Кабарга Соболь Рысь

■ 2013-2014 1855 0 241 3293 56

■ 2014-2015 2151 457 399 563 223

2015-2016 2243 0 955 8263 0

Добыча основных видов охотничьих животных

1500

1000

500

0 III
СобольЛось ДСО

Бурый
медведь

■ 2013-2014 55 0 10 1820

■ 2014-2015 51 32 2 1623

■ 2015-2016 55 27 0 1794

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Постановление МР «Верхнеколымский 

улус (район)» № 12 от 25.01.2013 г.); работает Общественный экологический совет при Верхнеколымской ИОП (Приказ 
Верхнеколымской ИОП № 218 от 27.12.2012 г.).

Социальные партнеры: Управление образование района(МКУ «УУО Верхнеколымского района»), Управление куль
туры района(МКУ «УКиДР»), Центральная районная библиотека (МКУ «ЦБК»), Зырянский краеведческий музей ( МУК 
«ЗКМ») и многие другие дошкольные и общеобразовательные учреждения района.
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2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы», кол-во мероприятий/ охват 
населения, чел. (по датам экокалендаря)

14/1882 16/1554 19/1530

Кол-во субботников/ участников/ собранного мусора в 
куб.м/ количество чел./

34/4435/1572 6/575/42,3 8/1227/611,35

Количество высаженных деревьев и саженцев - - 290
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и 
Грантовых программах

- -

Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 6/205 10/350 6/190
Кол-во проведенных экоуроков - - 1/42
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - -
Кол-во школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры» «Зеленой 
России»
Кол-во детей принятых поприродоохраиным социально
образовательным проектам
«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Природы»
Взаимодействие со СМИ
Кол-во статей 20 19 44
Кол-во ТВ 1 - -
Кол-во РВ 1 - -

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год

Природоохранные программы муниципальных образований,тыс. руб. 10,8 0,0 90,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

958,6 279,6 350,4 74,9 185,2

[Денежные средства от штрафов и исков поданным УФК по 
РС(Я) (тыс.руб)

33,5 19,5 38 153,5 214,5

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
тыс. рублей

30000

20000

10000

Поступление платы HBOC, тыс. рублей 

876,1

2 013 2 014 2 015

охрана атмосферного 
воздуха 38 75 60

сбор и очистка сточных 
вод 27871 28234 30722

обращение с отходами 65 58 79

защита и реабилитация 
земель и природных вод 4563 4102 5277

800

600

400

200

699,2

187,3

463,2

2012 2013 2014 2015

■ местный 279,7 350,5 74,9 185,3

■ республиканский 279,7 350,5 74,9 185,3

■ федеральный 139,8 175,2 37,5 92,6

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г. 1 кв.2016г.
Кол-во поступивших обращений е территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

10 9 5 13

устных 3 3 1 3
письменных 7 6 4 10
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Проблемы и пути их решения
1. Скопление опасных отходов 1-2 класса опасности, отсутствие финансирования на сбор и вывоз этих отходов.
2. На территории улуса выявлено 4 тысячи тонн лома цветного и черного металлов. В целях включения мероприя

тий по очистки арктической территории от накопленного экологического ущерба необходимо проведение детальной 
инвентаризации мест складирования металлолома и разработка схемы вывоза с территории МО для дальнейшей ути
лизации.

3. Проблема обустройства объектов размещения отходов (ОРО). Получение лицензий на размещение и обращение 
с отходами.

ВЕРХОЯНСКИЙ РАЙОН

Площадь 
территории 

района, 
тыс. кв. км

Население -11 ,5  тыс. 
человек, в т.ч.

Плотность 
населения, 

чел. на кв. кмгородское сельское

134,1 5,2 6,3 ОД

В районе 17 МО, в 
т.ч. 3 городских 

поселений 
-  г. Верхоянск, п.п. 
Батагай и Эсэ-Хая и 

14 наслегов.

Экологическая ситуация в МО «Верхоянский район»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-1015 гг. не установлены.

7,0

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Выбор воды из природных источников, 
млн мэ

Сброс сточных вод, млн мэ

Атмосферный воздух
В районе 9 предприятий имеют 186 стационарных источников загрязнения атмосферы (2014-9  предприятий -174  

источника). Выброшено в атмосферу 13,726 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ) -  2,447 % от суммарных выбросов по 
PC (Я).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2011 2012 2013 2014

■ Выброшено всего, тыс.т

2015

4

2

0

_ 1
1 а

2011 2012 2013 2014 2015

■ твердые 0,859 1,219 1,031 0,974

■ углеводороды с ЛОС 0,116 0,099 0,1 0,099 0,118

■ оксиды азота 0,255 0,241 0,237 0,228 0,513

■ оксид углерода 0,896 1,201 1,067 1,041 3,167

■ диоксид серы 0,142 0,19 0,171 0,113 0,463
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов. В 2015 году выданных разрешений - 0. В 2014 г. выдано 2 разрешения: ИП "Сары Г.А.", ГБУ "Управ
ление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Верхоянского района" (2013 г. - 1 , 2011-2012 гг. -0 ) .

Водные объекты
По данным ФГБУ «Якутское УГМС» в 2015 г. несколько улучшилось качество воды р. Яна у п. Батагай. В створе в 1 км 

ниже п. Батагай вода из 4-го класса качества разряда «а» перешла в 3-й класс разряда «б» («очень загрязненная»).
Р. Яна. Вода реки Яна в целом характеризуется повышенным содержанием соединений железа, меди, цинка и 

марганца, что обусловлено природными факторами. По итогам мониторинговых исследований за 2015 гг. в воде с во
дозабора для питьевых нужд поселка Батагай из р. Яна, концентрации химических элементов не превышали нормати
вы для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, за исключением превышения содержания трудноокисляе
мых веществ по ХПК (химическое потребление кислорода) 1,7 раза. В 2015 г. в воде р. Яна возле п. Батагай были уста
новлены превышения рыбохозяйственных нормативов по содержаниям железа до 1,3 ПДК, меди в 1,6, марганца в 2,3 
раза.

Высокие уровни загрязнения литием и ионами железа были установлены в воде озера Куутээн и в ручье между 
протокой и автодорогой.

По информации Управления по недропользованию по PC (Я) и Госкомитета PC (Я) по геологии и недропользованию 
в настоящее время на участке «Батагайское хвостохранилище» (техногенная россыпь оз. Куутээн, хвостохранилище 
фабрики №418) Сводкой прогнозных ресурсов по PC (Я) учитываются:

- запасы категории С2 в количестве 3547 тыс. м3 песков и 5881 т олова (среднее содержание на массу -1597 г/м3, на 
пласт - 1658 г/м3);

- прогнозные ресурсы категории Р1 в количестве 469 тыс. м3 песков и 806 т олова (среднее содержание -1718 г/м3) 
(протокол НТС ПГО «Якутскгеология» №548 от 23.12.1988 г.).

Право пользования недрами на лицензионном участке предоставлено ФГУП «Институт минералогии, геохимии и 
кристаллохимии редких элементов» на участке «Батагайское хвостохранилище» для геологического изучения с целью 
поиска и оценки редких металлов в соответствии с Госконтрактом №5/2012 от 15.03.2012 г. на выполнение работ по 
воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд за счет средств федерального бюджета по 
объекту «Ревизионно-поисковые работы на редкие металлы с целью подготовки предложений для постановки ГРР и 
лицензирования».

В связи с обращением главного геолога ГУ ГГП «Янгеология» В. Соловьева к администрации МО, а также с публика
циями в средствах массовой информации о низком качестве воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населе
ния п. Батагай Верхоянского района ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ» Министерства охраны природы PC (Я) с 2013 г проводи мо
ниторинг качества воды:

- водозабора питьевого водоснабжения п. Батагай,
- водозабора технической воды с безымянной протоки,
- ниже устья безымянной протоки,
- с озера Куутээн, расположенного в непосредственной близости от хвостохранилища обогатительной фабрики 

№418 (п. Батагай).
Исследование проб проводятся в Республиканской аналитической инспекции ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ», а также в це

лях проведения высокоточных измерений направляются в Институт проблем технологии микроэлектроники и особо
чистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН) (г. Черноголовка, Московская область).

По результатам исследований установлено, что в воде водозабора питьевого водоснабжения п. Батагай с реки Яна, 
водозабора технической воды с безымянной протоки и с реки Яна ниже устья безымянной протоки, превышений нор
мативов содержания химических веществ для хозяйственно-питьевого водоснабжения не обнаружено.

В то же время, в воде озера Куутээн выявлялось значительное превышение нормативов установленных для хозяйс
твенно-питьевого водоснабжения по содержанию химических веществ первого класса опасности (урана 2,1 ПДК, бе
риллия 29,5 ПДК), второго класса опасности (кадмия 99,8 ПДК, лития 20,5 ПДК, таллия 2 ПДК), а также многократное 
превышение нормативов по содержанию веществ 3-4 класса опасности (алюминия, марганца, цинка, никеля, лития и 
ДР-).

Озеро расположено в непосредственной близости от отвалов хвостохранилища, что обусловило, как видно из ре
зультатов исследований, высокие концентрации загрязняющих веществ в водном объекте.

В пробах воды, отобранных непосредственно с отвалов хвостохранилища выявлено экстремально высокое содер
жание бериллия, урана, лития, кадмия, таллия и других веществ. Наличие данных токсичных элементов объясняется 
полиэлементным составом руд, обогащавшихся на фабрике № 418 с оловорудных месторождений в 1943-1973 гг.
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Учитывая расположение хвостохранилища в непосредственной близости от безымянной протоки реки Яна, с кото
рой осуществляется водоснабжение п. Батагай, в период паводка велика вероятность попадания токсичных компонен
тов в речную сеть, в т. ч. и в водозабор технической воды. В связи с этим необходимо решить вопрос исключения пос
тупления технической воды с безымянной протоки в систему водоснабжения п. Батагай, строительства водозабора для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Батагай с реки Яна.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 4 субъекта хозяйствующей деятельности:
Верхоянский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Батагайская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», Верхоянская РЭС АО «Саха

энерго», ООО «Север».

Использование воды, млн ма Структура использования свежей воды, млн ма

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из природных водных источников для  использования 
Сброс в поверхностные водные объекты

2010 2011 2012 2013

питьевые и хоз-бытовые, млн м3 
яшш  производственные, м лн.м3 
— ■— Доля потери при транспортировке,1

2,276 ■  2,273

0,32 К  ° '314

■ га

Земельные ресурсы

Земли 
промышлен 
ности, энерг 
етики,транс 
порта, связи;

965

Земли
сельскохозя
йственного

назначения;
185266

Земли

Земли
лесного
фонда;

13431745

■ Земли 
водного 
фонда; 
37877

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 24 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на
01.12.2015 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов 268.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 36 69 88 98

в том числе плановых 22 32 26 15
внеплановых 8 31 39 40

рейдовых 6 6 20 43
Выявлено нарушений ВСЕГО 16 53 49 49
Выдано предписаний ВСЕГО 13 31 29 7
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 48,50 414,43 324,0 331,0
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

29,0 306,33 332,49 440,8

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

402,28 1166,46 809,09 1428,71
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Региональный экологический мониторинг
Контроль за качеством водных объектов проводился в 2015 г. в 15 пунктах наблюдения. В 2015 г. отобрано и проа

нализировано 49 проб компонентов природной среды: воды -  32, почвы -1 7  (2014 -  66, 2013 -  37, 2012 -  30).

Водный объект Список пунктов наблюдений и их Створы наблюдений и их
категория расположение

р.Яна п. Батагай 0,5 км выше/ниже
протока Безымянная п.Батагай водозабор
протока р.Яна ДЭС ОАО СахаЭнерго водозабор
руч.Лазо участок горных работ -
руч.Лазо устье -
р.Адыча устье руч .Л а зо 0,3 км выше/ниже
р.Адыча устье руч. Сентачан 0,1 км выше/ниже
руч. Ударник участок горных работ выше
руч. Ударник участок горных работ район
руч.Сентачан устье руч .Удар ни к выше/ниже
руч.Сентачан участок горных работ -

руч.Игорь устье -
руч.Рудный устье 0,1 км выше
озеро Куутэн п.Батагай -
оз.Угольное п. Батагай -

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 1 0 0 2 0 0

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Предприятия золотодобычи (ОАО ЗПК «Золото 
Верхоянья», ООО «Север»)

Загрязнение водных объектов в результате промывки 
рассыпного золота

Хвостохранилища фабрики № 418 (объем 
промышленных отходов не известен). Объект 
пассивной консервации

Во время наводнения вероятность загрязнение водных 
объектов р. Яна, токсичными компонентами 
Загрязнение близ лежащих водных объектов и земель, а 
так же во время наводнения вероятность загрязнение 
водных объектов р. Яна, токсичными компонентами

Свалка п. Батагай (слив сточных и фекальных вод 
на свалку)
Несанкционированные свалки, образованные в 
80-х г. на территории п. Батагай с. Юттях

Загрязнение земельных ресурсов

Навал минеральных удобрений с советских 
времен в 500 м от берега р. Яна (пристань п. 
Батагай)

Во время наводнения вероятность загрязнения водных 
объектов р. Яна, токсичными компонентами

Склад ГСМ ДЭС ОАО «Сахаэнерго» г. Верхоянск, 
сел Сайды, Суордах, Борунук, Бетенкес, Борулах, 
Токума, Эльгетек.

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

2,8 тысячи тонн лома цветного и черного 
металлов

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

На территории Верхоянского района в районном центре поселке Батагай расположено хвостохранилище обогати
тельной фабрики № 418 Батагайского ГОКа. Образовано хвостохранилище при добыче олова на рудных месторожде
ниях в районе п. Батагай.

В основании техногенной залежи п. Батагай локализованы хвосты обогащения руд Эге-Хайского месторождения. 
Это тёмно-бурые пески с повышенным содержанием (исходя из состава первичных руд) свинца, цинка, кадмия, меди и 
серы. Верхнюю часть залежи слагают хвосты обогащения руд Кестёрского месторождения. Это белые пески различных 
оттенков с уникальным спектром попутных компонентов. В рудах месторождения установлено более 100 минералов, 
состав и количество элементов точно не определены.

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния Хвостохранилища фабрики 
№418 стабильная.
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Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и 
номер 

лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование 
лицензионного участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

АО УГРК 
"Уранцветмет"

ЯКУ
04240 ТП

27.04.2015 30.11.2016
Куларский рудно
россыпной район

геологическое 
изучение 
(поисковые и 
оценочные 
работы)

редкоземельные
металлы

ООО "Север"
ЯКУ
03580 БЭ

02.07.2013 01.08.2016 Хвосты ШОУ Лазо
разведка и 
добыча

россыпное
золото

ЗАО "САХА Голд 
Майнинг"

ЯКУ
03779 БЭ

02.04.2014 01.05.2021

месторождение руч. 
Соревнование с 
притоками руч. 
Вечерний, Зеленый, 
Горняк, Первый

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ОАО ЗПК "Золото 
Верхоянья"

ЯКУ
02890 БР

27.12.2010 31.12.2019 руч. Большая Гаргандья

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

россыпное
золото

ООО "Север"
ЯКУ
03124 БР

27.01.2012 01.02.2016 Лазо-Рудный

геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

россыпное
золото

ОАО ЗПК "Золото 
Верхоянья"

ЯКУ
03356 БР

24.08.2012 01.09.2025
бассейн среднего 
течения и верховья руч. 
Ченкеленья с притоками

геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО
"ВостСибЗолото"

ЯКУ
03938 БР

28.07.2014 20.12.2020 м-ние Соревнование
геологическое 
изучение и 
добыча

рудное золото

ООО "Синегорье"
ЯКУ
04189 БР

08.04.2015 30.04.2020 руч. Скалистый

геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "Аргыс-голд"
ЯКУ
04455 БР

17.08.2015 31.08.2025
руч. Золотистый с 
притоком руч. Костин

геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "Аргыс-голд"
ЯКУ
04519 БР

11.09.2015 31.09.2022
руч. Сухой (парвый 
приток р. Няньделга)

геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "Омега"
ЯКУ
04574 БР 28.12.2015 31.12.2030 месторождение Лазо

геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "Север"
ЯКУ
03570 БЭ 17.06.2013 01.07.2020

месторождение руч. 
Игорь (правый приток 
руч. Сентачан)

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "Север"
ЯКУ
03573 БЭ 17.06.2013 01.07.2020

месторождение руч. 
Ударник (правый приток 
руч. Сентачан)

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ЗАО "Простор"
ЯКУ
03610 БЭ 22.07.2013 01.08.2023

руч. Полярник с 
притоками руч. 
Террасный-2 (участки 
руч. Террасный-2, руч. 
Второй Террасный) и руч. 
Икс

разведка и 
добыча

россыпное
золото
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ОАО "Горно
добывающая 
компания 
"Берелех"

ЯКУ
04579 БЭ

28.12.2015 31.12.2030 месторождение руч. 
Кылгас

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО ''Аргыс-голд" ЯКУ
04580 БЭ 28.12.2015 31.12.2035

месторождение руч. 
Кемюс

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ОАО "Звезда1'
ЯКУ
13734 БЭ

23.08.2006 26.12.2015
рудные тела №1, 2, 2а
Сентачанского
месторождения

добыча
рудное золото, 
сурьма

ООО "Прогноз- 
Серебро"

ЯКУ
14002 БЭ

27.03.2007 30.09.2025 м-ние Прогноз
разведка и 
добыча

серебро

ОАО "Янгеология” ЯКУ
03830 БП

15.05.2014 31.12.2016

листы Q-53-XVII, XVIII в 
бассейне среднео 
течения р. Адыча 
(площадь Сентачан)

геологическое
изучение

рудное золото

ООО "Восток"
ЯКУ
03768 БР

19.03.2014 01.04.2029
мест орождение Чугас 
(участки Северный и 
Южный)

геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО
"Янанефтегаз"

ЯКУ
15555 НП

13.05.2013 30.04.2018 Табалахский участок геологическое
изучение

углеводородное
сырье

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 2 442 274 га, что составляет 18,2 % территории улуса. Всего функционируют 17 ООПТ: 2 ре

сурсных резервата республиканского значения «Туостах», «Олдьо», 12 зон покоя местного з начения, 3 резервные тер
ритории под памятники природы.

Наименование ООПТ Площадь,
га

Объект охраны

Туостах 503 530 Лось, дикий северный олень, снежный баран.
Краснокнижные виды
Растения: кувшинка четырехгранная, лапчатка Толя, хохлатка Городкова, 
лютик Грея
Птицы: клоктун, сапсан, кречет, орлан-белохвост, беркут, кроншнеп- 
малютка, серый журавль, лебедь-кликун, черная казарка. 
Млекопитающие: рысь

Олдьо 601 544 Лось, дикий северный олень 
Краснокнижные виды:
Растения: родиола северная, лапчатка Толля.
Насекомые: медведицы арктическая, Мене-трие, Пюнгелера, 
медведицы лапландская, тундровая, Чекановского, Квензеля, парусники 
Феб, Эверсманна, восточно-сибирский, желтушки вилюйская и 
гиперборейская
Птицы: клоктун, сапсан, кречет, орлан-белохвост, беркут, кроншнеп- 
малютка, серый журавль.
Млекопитающие: рысь

Зоны покоя местного 
значения

2 073 900 Ландшафты

Резервные территории 
под памятники 
природы

25 600 Уникальные объекты природы

На территории улуса в 40 км от пос. Батагай впервые отмечен случай залета даурского журавля - редкого вида ми
ровой фауны, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/
п

Улус(район)
2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Верхоянский 1 2 - - - - -
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Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
Учет не проводится на 16 ООПТ, расположенных в тундровой зоне: ресурсных резерватах «Кыталык» (Аллаиховс

кий район), «Терпей-Тумус» (Анабарский район), «Лена-Дельта» (Булунский район), «Чайгургино», «Медвежьи остро
ва», «Колыма Корен» и «Курдигино Крестовая» (Нижнеколымский район), «Ыгыанньа», «Томмот» и ГППЗ «Янские ма
монты» (Усть-Янский район). В высокогорье; Верхоянский улус -  РР «Олдьо», РР «Туосгаах», Оймяконский улус -  РР 
«Горный», Томпонский улус -  РР «Хоту», РР «Сунтар-Хаята», Эвено-Бытантайский улус -  РР «Орулган-Сис», где проведе
ние ЗМУ исключено по Методике.

В период с 2013-2015 годы на ООПТ Верхоянского района лесные пожары не зарегистрированы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 121 вид животных, не относящихся к объектам охоты, 26-редких животных и 5 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. В улусе локализованы ключевые местообитания редкого вид -эндемика Яно-Колвмского водораз
дела - бабочки аполлон Аммосова, обнаруженный и описанный известным якутским энтомологом Ю.Н. Аммосовым. 
Низкая численность характерна для пискульки, мигрирующей черной казарки. Горные территории района входят в 
ареал постоянного обитания черношапочного сурка с достаточно высокой численностью.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Верхоянский район относится к северо-восточной зоне тайги. Специфика охотни

чьего хозяйства района заключается в преобладании охотничье-промысловых хозяйств, преимущественно занятых на 
промысле соболя, белки и горностая. В районе развита спортивная и любительская охота на копытных животных, бо
ровой дичи и водоплавающей дичи. Количество охотников на 31.12.2015 г. составило 760 человек. Территория района 
имеет большие перспективы для развития охотничьего туризма.

Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 3 участках 3 охотпользователям, в том числе ОАО 
ФАПК «Сахабулт», СПК «Тюнгэсэй», ИП Рожин П.П. По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных тер
риторий 1798,1 тыс. га, что составляет 13 % от общей площади охотничьих угодий площади улуса Общедоступные уго
дья общей площадью 5188,2 тыс. га. Составляют 39 % от общей площади охотничьих угодий улуса.

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 17 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 5 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 4,5 тыс. р. Выдано 115 
охотбилетов.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются посте
пенный спад показателей промысловой охоты, высокая численность волков и медведей из-за труднодоступности уго
дий. За 2015 год добыто 28 волков, что значительно выше показателей в 2014 году-16 хищников. Возмещение расходов 
по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт». Для решения 
проблем с хищниками требуется применение авиаотстрела волков в весенний период.

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

6000

3000

0

400 1
■  1 !■ 0 _ 1-  ■

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 1848 3365 6906 ■ Лось 30 36 35

■ДСО 167 1368 0 ■ ДСО 5 25 11

■ Кабарга 241 399 955 ■ Кабарга 2 0 11

■ Соболь 3293 5630 8263 ■ Снежный баран 9 2 5

■ Рысь 56 223 0 ■ Бурый медведь 5 2 2

■ Соболь, тыс 415 288 90

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР «Верхоянский район» 

распоряжение №29-РА от 16.11.2013 г.); работает Общественный экологический совет при ИОП (Приказ ОГЭН Верхоян
ской РИОП №04-ИОП от 25.03.2013 г.).

Наиболее активно работает. МБОУ ДОД «ЦДЮТЭ», районный детский центр, МБОУ «Борулахская СОШ», «Табалах- 
ская СОШ»,« Арылахская СОШ», «Верхоянская СОШ», «Эгинская СОШ», Эльгетский детский сад «Чуоранчык».
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2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы», кол-во мероприятий/ 
охват населения, чел (по датам экокалендаоя)

10/160 8/200 13/360

Кол-во субботников/ участников/ собранного 
мусора в куб.м/ количество чел./

2/70/210 4/180/320 5/380/280

Количество высаженных деревьев и саженцев 80 140 280
Участие в республиканских, федеральных 
конкурсах и Грантовых программах

1 победитель 
грантовых 
программ

Количество эколагерей и экспедиций/ охват 
детей

2/45 4/52 5/61

Кол-во проведенных экоуроков 3 5 4
Введение учебной программы «Экология 
Якутии»

- - -

Кол-во школьников принятых в члены 
общественного экологического движения 
«Зеленые пионеры» «Зеленой России»
Кол-во детей принятых по природоохранным - - Социально Социально
социально-образовательным проектам образовательный образовательный
«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые проект «Полюс проект «Полюс
защитники Природы» Холода» 

количество 
участников 25

Холода » 
количество 

участников 80
Взаимодействие со СМИ - - -
Кол-во статей 4 5 5

Кол-во ТВ 3 2 0
Кол-во РВ 2 1 0

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 430,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

379,6 95,4 95,2

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

1231,5 402,2 11664,4 809,0 1428,7

Денежные средства от штрафов и исков по данным 
УФК по РС(Я) (тыс.руб)

57 29 306,33 332,49 440,8

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
тыс.рублей

Поступление платы HBOC, тыс. рублей

523

397 423 3000

■ за ■ 28

2000 

1 1 ппг> 1005,7

20152013 2014
| на охрану атмосферного воздуха 
I на сбор и очистку сточных вод 
| на обращение с отходами

на защиту и реабилитацию земель и природных вод

3567,8
2022,7

2916,2

809,1

809,1

404,5

2013 2014 2015

■ федеральный ■ республиканский ■ местный
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Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

13 16 8

устных 11 12 4
письменных 2 4 4

Проблемы и пути их решения
1. Вопрос консервации хвостохранилища фабрики №418 Батагайского горно-обогатительного комбината на прави

тельственном уровне в связи с тем, что на территории хвостохранилища фабрики №418 Батагайского ГОКа выявлены 
экстремально высокие концентрации содержания химических веществ 1 и 2 класса опасности (урана, бериллия, кад
мия, лития, таллия). Уровень накопления химических веществ и соединений в озере Куутээн обуславливает круглого
дичную экологическую и очевидно химическую опасность данного объекта для населения. Данный объект техноген
ной залежи находится в опасном соседстве с безымянной протокой р. Яна, вода которой подается в централизованные 
системы водоснабжения жителей п. Батагай.

2. Обустройство объектов размещения отходов на территории Верхоянского района.
3. Развитие форм и методов системы экологического образования и просвещения населения Верхоянского района.
4. Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий муниципального и республиканско

го значения, охрана данных территорий, осуществление мер по сохранению и восстановлению биологического и ланд
шафтного разнообразия уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов животного и раститель
ного мира, в том числе включенных в Красную Книгу Республики Саха (Якутия), по внедрению механизмов использо
вания рекреационного потенциала, по созданию условий для регулируемого туризма и отдыха в природных условиях, 
развитие экологического сознания населения.
5.Воспроизводство водных биологических ресурсов путем искусственного восполнения запасов ценных видов рыб в 
водных объектах.

ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Площадь 
территории 

района, 
тыс. кв. км

Население -  24,7 тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км
В районе 21 N 
т.ч. 2 городе 
поселения - 

Вилюйск, г 
Кысыл-Сыр v 

наслегов.

Экологическая ситуация в МО «Вилюйский улус (район)»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на террито
рии улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

1,61

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн. м3

Сброс сточных вод, млн. м3
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Атмосферный воздух
В районе 12 предприятий имеют 464 стационарных источников загрязнения атмосферы (2014-19 предприятий- 

503 источника). Выброшено в атмосферу 1,487 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ) -  0,519 % от суммарных выбросов 
по PC (Я).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, %

2011 2012 2013 2014

■ Выброшено всего, тыс.т

2015

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

1,429 М 97 i ' 613 1.450 1.447
1 ■■

2011 2012 2013 2014 2015

■ л о с 0,049 0,047 0,046

■ углеводороды 0,295 0,314 0,324 0,169 0,234

■ оксиды азота 0,291 0,310 0,337 0,340 0,358

■ оксид углерода 0,793 0,774 0,863 0,851 0,848

■ диоксид серы 0,013 0,014 0,005 0,006 0,007

■ твердые вещества 0,037 0,036 0,037 0,038

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяй
ствующих субъектов. В 2015 г. по району выдано 8 разрешений НОУ ДПО "Вилюйская техническая школа”, РОООГО 
ДОСААФ России по PC (Я), Кулятское ПО, ООО "Кулят-хлеб", ИП "Яковлева Р.Н.", ИП "Евмушков А.А.", ООО "Росич", ИП 
"Кузнецова Л.Л.11 (в 2014 г. -  5,2013 г. - 0 , в 2012 г. -  5).

Водные объекты
По данным ФГБУ «Якутское УГМС» в 2015 г. качество воды р. Вилюй у г. Вилюйск, по прежнему, оценивалось 3-м 

классом качества: в створе в черте города качество воды ухудшилось и перешло в разряд «б» («очень загрязненная»), 
в створе в 2,7 км ниже города вода как и в 2014 году соответствовала разряду «а» («загрязненная»).

Река Вилюй. По результатам ежемесячного мониторинга качества воды р. Вилюй возле г. Вилюйск установлено, что 
вода реки малой минерализации, для воды реки характерны повышенные показатели цветности (норматив превышен 
до 3-5 раз), ХПК (химического поглощения кислорода), характеризующие загрязнение воды трудноокисляемыми орга
ническими веществами. Наблюдаются максимальные превышения по следующим компонентам: по трудноокисляе- 
мым органическим веществам (ХПК) - до 4,7 ПДКр/х, по меди - до 8,3 ПДКр/х, по фенолам до 2,6 ПДКр/х и цинку 6,9 
ПДКр/х (декабрь).

Таким образом, в сравнении с 2014 годом установлено улучшение качества воды р. Вилюй по содержаниям загряз
няющих веществ: по азотной группе, фенолам, железу, меди, АПАВ, марганцу. В значительно превышающих нормати
вы концентрациях цинк фиксировался только в декабре месяце 2015 г. В остальной период контроля в 2015 г. цинк в 
превышающих концентрациях не выявлялся. Устойчиво в течение всего периода контроля фиксировались медь и орга
нические вещества по ХПК.

На загрязнение р. Вилюй влияют: сброс недостаточно очищенных вод КОС в верхней его части (г. Мирный, п. Свет
лый, п. Чернышевский), поступление стоков промышленных предприятий, поверхностный смыв с населенных пунктов 
в средней и нижней его частях.

В рамках исполнения Приказа Минприроды PC (Я) за №01-05/1-42 от 04.02.2015 г. «О проведении рейдовых ме
роприятий в области охраны окружающей среды, отбора проб для мониторинга объектов окружающей среды в зоне 
воздействия территорий алмазо-, золото-, нефтегазодобычи, серебросодержащие-, редкоземельных месторождений в 
2015 году» Вилюйской инспекцией охраны природы с 4 по 6 октября т. г. проведено комплексное опробование на тер
ритории Среднетюнгского ЛУ (НГКМ). Отобрано 10 проб воды и 10 проб с 5 пройденных почвенных разрезов.

Исследованы пробы воды водных объектов р. р. Алас-Юрегэ, Тюнг, Кюлет-Юрегэ и озера Дюлюн. В воде всех иссле
дованных водных объектов превышены содержания органических веществ по ХПК от 2,8 до 3,1 раза. В воде р. Кюлет- 
Юрегэ превышены содержания фенолов до 3,1 и меди до 1,2, в воде р. Тюнг также установлены превышения по фено
лам до 2,5 и меди до 1,8 раза. Остальные определенные компоненты находятся в пределах нормативов.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 14 субъектов хозяйствующей деятельности:
Вилюйский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Вилюйская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», СХПК «Тыымпы», ПК «Маста-
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Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 23 объекта размещения отходов. Поданным Росприроднадзора на 01.12.2014 г. в 

государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов. Согласно требо
ваниям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размеще
ние отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять 
меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов - 213, количество водопользователей -  7.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 56 93 93 64

в том числе: плановых 39 39 35 23
внеплановых 3 37 35 -

рейдовых 14 17 23 41
Выявлено нарушений ВСЕГО 16 22 7 12
Выдано предписаний ВСЕГО 19 21 4 4
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 157 139 174 80
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

173 121 187
77

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб. 698,25 892,8 424,2

725,04

Региональный экологический мониторинг
Экологический мониторинг за качеством водных объектов проводился в 6 пунктах наблюдения. На территории района 
в 2015 году было отобрано 79 проб компонентов природной среды: 50 проб воды, 15 проб почвы, 14 проб донных от
ложений (2014 -  30, 2013 -  30, 2012 -  25).
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Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория Створы наблюдений и их расположение
р.Вилюй устье р.Тюнг 0,5 кмвыше/ниже
р.Вилюй г.Вилюйск 0,5 кмвыше/ниже, в черте города
р.Вилюй нефтебаза г.Вилюйск 0,5 кмвыше/ниже
р.Вилюй Акватория ОАО «ЯТЭК» Выше/ниже
р.Вилюй п.Кысыл-Сыр 0,5 кмвыше/ниже
р.Тюнг Среднетюнгское ГКМ выше/ниже/район
р.Тюнг устье выше
р.Тюнг протока Мулуу 0,5 км выше
р. Алас-Юряге Среднетюнгское ГКМ район

Объекты наземной инфраструктуры космодрома «Восточный»
В настоящее время Роскосмосом в Дальневосточном федеральном округе проводятся работы по созданию объек

тов наземной космической инфраструктуры строящегося космодрома «Восточный», в состав которых входят районы 
падения (РП) отделяющихся частей (04) ракет - носителей (PH), в том числе в Республике Саха (Якутия).

В Вилюйском улусе (районе) планируется размещение районов падения: РП 985 центрального блока и хвостового 
отсека PH «Союз-2.1а,б» с 2015 г. и РП 986 головного обтекателя PH «Союз-2.1 в» с 2018 г.

Рекогносцировочной комиссией, в работе которой принимали участие специалисты подразделений Роскосмоса и 
представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти, в апреле и сентябре 2013 года прове
дена предварительная рекогносцировка и в сентябре 2014 года заключительная. В ходе рекогносцировочных работ вы
полнена оценка текущего состояния окружающей среды, на вертолете Ми-8 отобраны пробы снега, воды, почвы и рас
тительности. Химический анализ проб выполнялся в лабораториях ГБУ РИАЦЭМ Министерства охраны природы РС(Я).

Общественные слушания по материалам оценки воздействия космического ракетного комплекса «Союз-2» при эк
сплуатации на космодроме «Восточный» на окружающую среду в районе падения РП 985 проходили в г. Вилюйске 29 
ноября 2014 г. всего приняло участие 95 человек, в ходе слушаний было 21 выступление.

Материалы оценки воздействия КРК «Союз-2» на окружающую среду в РП 985 с учетом предложений, поступивших 
в ходе общественных слушаний, будут Роскосмосомпредставлены на экологическую экспертизу в Росприроднадзор.

Договор с Роскосмосом о порядке и условиях эпизодического использования участков территории Республики Саха 
(Якутия) под районы падения отделяющихся частей ракет-носителей, планируемых к пускам с космодрома «Восточ
ный» будет рассматриваться Правительством РС(Я) после положительного заключения государственной экологической 
экспертизы Росприроднадзора материалов ОВОС.

Превентивный мониторинг
В 2014 году в целях получения объективной информации об экологическом состоянии компонентов природной 

среды и экосистем в целом до начала запусков ракетоносителей с космодрома «Восточный» Министерством охраны 
природы PC (Я) были разработаны программы превентивного мониторинга районов планируемого падения отделяю
щихся частей ракет-носителей (РП 04PH) для территорий Вилюйского улуса, Алданского и Олекминского районов. Дан
ные программы согласованы с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН и НИИ Прикладной экологии 
Севера СВФУ.

Весной 2013 года, и в летний период 2014 года были проведены комплексные экологические исследования в Ви
люйском районе, в рамках которых обследованы все ключевые участки РП 04РН.

В экспедициях кроме специалистов Минприроды PC (Я) принимали участие специалисты научных учреждений рес
публики, Института водных и экологических проблем СО РАН (г. Барнаул), муниципальных образований, представите
лей Общественного экологического совета «Вилюй».

В рамках мероприятий превентивного мониторинга отобрано и проанализировано 187 проб природных сред, в 
т. ч. 37 проб снега, 45 воды, 77 почвы, 15 донных отложений, 13 растительности, произведены замеры уровня загряз
нения атмосферного воздуха и радиационного фона. Лабораторные исследования проводились в Республиканском 
информационно-аналитическом центре экологического мониторинга Минприроды PC (Я), в лаборатории НИИ Прик
ладной экологии Севера СВФУ, Института биологических проблем криолитозоны СО РАН. Значительная часть проб бы
ла направлена для проведения высокоточных расширенных исследований в лабораторию Института проблем техноло
гии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН) (г. Черноголовка, Московс
кая область).

Исследованные участки в Вилюйском районе равномерно охватили всю территорию района планируемого паде
ния ОЧРН. Исследованы участки местностей Куотарап,Ходусалаах,Уолба,Ылбай, Сасаабыт нар.Тюнг, села Кюлякян. 
При этом 4 участка (Куотарап, Ходусалаах ата5а, Ылбай, Уолба) были рекомендованы главой администрации МО «Кю- 
летский 2-й наслег» С.Н. Игнатьевой.
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Также обследованы ключевые участки на р. Тюнг, в долине р. АргаХоргоччума, в непосредственной близости от с. 
Аммысах, в районе устья р. АргаХоргоччума, на озере Сасаабыт.

Проведены радиационные исследования, по результатам измерений мощность экспозиционной дозы гамма-излу
чения находится на среднереспубликанском уровне и не превышает 0,08 мкЗв/час. В пробах воды озер в Вилюйском 
районе выявлены повышенные концентрации трудноокисляемых органических веществ по ХПК (химическому погло
щению кислорода), от 2-3 до 4 раз превышающие норматив для хозяйственно-питьевого водоснабжения, характеризу
ющие загрязненность водных объектов трудноокисляемыми органическими веществами. Повышенные показатели по 
ХПК в целом характерны для равнинных рек республики. В воде озера ХарсаАтах установлены незначительные превы
шения содержания ионов аммония, до 1,4 ПДК, что свидетельствует о поступлении свежего загрязнения органически
ми веществами. В воде рек Тюнг и АргаХоргоччума также выявлены повышенные содержания органических веществ 
по ХПК, от 2 до 2,9 раз превышающие рыбохозяйственный норматив, содержания ионов меди варьируют от 1 до 1,4 
ПДК, и обусловлены геохимическими особенностями территории исследований. В воде озер также отмечается присут
ствие соединений марганца, которые превышают рыбохозяйственный норматив от 2-3 до б раз, однако, находятся в 
пределах хозяйственно-питьевых нормативов.

Превышений концентраций нефтепродуктов в пробах снега, воды относительно нормативов для воды водоемов 
рыбохозяйственного назначения не выявлено, за исключением воды озера ХодусалаахАтага (в марте месяце), в кото
рой выявлено незначительное превышение содержания нефтепродуктов в 1,38 раз. Остальные определенные компо
ненты находятся в пределах нормативов.

Результаты рентген-флюоресцентного анализа проб почвы показали повышенное содержание марганца и железа. 
При чем, повышенное содержание марганца характерно для поверхностного слоя почвы (> 950мг/кг, ПДК=1500 мг/кг), 
с глубиной его содержание уменьшается. В пробах почвы установлены незначительные превышения кларковых значе
ний по кобальту, свинцу, мышьяку, в 30-40% проб. Почвенные образцы без особенностей, валовые концентрации оп
ределенных элементов, в целом характерны для Лено-Вилюйской геохимической провинции.

В пробах почвы на территории Вилюйского района среднее содержание нефтепродуктов составляет 0,022 мг/г, что 
невелико и не превышает фоновые концентрации.

По результатам исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН на территории Вилюйского 
района изучено состояние растительности, оценен фаунистический состав насекомых и птиц. Флора сосудистых расте
ний включает 203 вида, относящихся к 51 семейству и 112 родам. К полезным растениям относятся 190 видов: лекарст
венные растения научной и народной медицины - 93 вида, пищевые -17 и кормовые - 800 видов. Редких видов не выя
влено.

Все леса и луга могут быть использованы как места заготовки ягод, сырья лекарственных растений и грибов, как 
пастбищные и сенокосные угодья, а также как места отдыха и туризма. Поэтому все нуждаются в бережном отношении 
и умеренной неистощительной эксплуатации.

Предварительно установлено пребывание в зоне планируемого падения ракетных ступеней 144 видов птиц, вклю
чая 113 - гнездящихся (в том числе 26 - оседлых) и 21 - пролетных. Основу гнездового населения района исследований 
составляют воробьиные (44 вида), гусеобразные (17), ржанкообразные (16) и соколообразные (12). Из списка 20 видов 
относятся к особо охраняемым видам птиц. Современное состояние особо охраняемых птиц в регионе в основном до
вольно благополучное. Район исследований пока не сильно затронут хозяйственной деятельностью. Однако в 2014 г. 
продолжительные пожары уничтожили большие площади лесных угодий, что негативно скажется на численности птиц. 
Район исследований находится в зоне высокой для центральной Якутии численности гусеобразных. Однако в период 
исследований численность гусеобразных была низкой.

Специалистами института проведены полевые исследования, а также анализ фондовых материалов, которые пока
зали, что состояние основных компонентов природной среды на территории РП ОЧРН в Вилюйском районе соответст
вует региональному фону. Была дана характеристика почвенного покрова и поверхностных вод, в т.ч . зоопланктона.

По результатам комплексных исследований территорий планируемого использования для падения отделяющихся 
частей ракет-носителей получены исходные параметры качества природных сред.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2 0 2 1 1 0 1

25.06.2015 года в Министерство охраны природы РС(Я) поступила информация от Управления Росприроднадзор 
по РС(Я) о том, что 24 июня 2015 года бензовоз УРАЛ с гос.номером м813кк двигаясь по автодороге, не доезжая с. Ил- 
бенге Вилюйского района, не справившись с управлением автомобиля совершил съезд в кювет, в результате был пов
режден топливный бак и произошел разлив нефтепродуктов.
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Вилюйской инспекцией охраны природы в результате проверки на ФАД «Вилюй» установлен разлив нефтепродук
тов длиной 37 м и шириной 8 м. На момент проверки автомашины на месте не обнаружено. Составлен Акт осмотра 
места совершения административного правонарушения от 26 июня 2015 года, отобраны пробы почвы и воды, прове
дена фотосъемка. 26 июня 2015 года административное дело передано по подведомственности в Управление Роспри
роднадзора по РС(Я) №10-09/5-2904.

Лицензионные участки

Владелец лицензии
Серия и 
номер 

лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование 
лицензионного участка

Назначение 
и виды 
работ

ПИ

ПАО "Газпром"
ЯКУ15936
НЭ

07.12.2015 30.12.2031
Среднетюнгское
месторождение

разведка и 
добыча

углеводородно 
е сырье

ОАО "Сахатранс- 
нефтегаз"

ЯКУ02381
ВЭ

12.01.2006 01.01.2016

Кысыл-Сырское 
месторождение, 
скважины №№1, 2, 3, 4, 
5 ,6

добыча
подземные
воды

ОАО "Сахатранс- 
нефтегаз"

ЯКУ03720
ВЭ

26.11.2013 01.12.2016

Кысыл-Сырское 
месторождение (участок 
правой терассы р. Вилюй 
(пос. Кысыл-Сыр)

добыча
подземные
воды

ОАО "Якутская 
топливно- 
энергетическая 
компания"

ЯКУ15665 
НП

29.01.2014 20.01.2021 Тымтайдахский участок
геологическ 
ое изучение

углеводородно 
е сырье

ОАО "Сахатранс- 
нефтегаз"

ЯКУ02347
НЭ

07.10.2005 10.10.2025

Среднетюнгское 
газоконденсатное м-ние 
(скв.№239, резерв 
скв. №226)

разведка и 
добыча

углеводородно 
е сырье

ОАО "Якутская 
топливно- 
энергетическая 
компания"

ЯКУ15093 
НЭ

07.02.2011 31.12.2017 Средневилюйское добыча
углеводородно 
е сырье

ОАО "Якутская 
топливно- 
энергетическая 
компания"

ЯКУ15096 
HP

07.02.2011 30.06.2035 Толонский участок

геологическ
ое
изучение,
разведка,
добыча

углеводородно 
е сырье

АК "АЛРОСА" (ОАО)
ЯКУ03067
КП

16.09.2011 15.04.2014
участок Вилюйско- 
Мархинский

геологическ 
ое изучение

алмазы

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Вилюйская нефтебаза Загрязнение водных объектов и земель 

нефтепродуктами
Объекты Средне-Вилюйского газоконденсатного 
месторождения (ОАО ЯТЭК), конденсатопровод Кысыл- 
Сыр -  Мастах, газопроводы

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
компонентами

Объекты Средне-Тюнгского газоконденсатного 
месторождения (ОАО «Сахатранснефтегаз»), 
газопроводы

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
компонентами

автодорога «Вилюй» (перевозка опасных грузов) Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
компонентами

Все объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне их возможного влияния стабильная.

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 1486 253 га, что составляет 26,9 % территории улуса. На территории улуса функционируют
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4 ООПТ: 2 ресурсных резервата республиканского значения «Тимирдикээн», «Харыйалаах», уникальное озеро «Мас- 
тах», ресурсный резерват местного значения «Тымпыйдаах».

Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Основные объект охраны

Тимирдикээн 510993 Лось, косуля, дикий северный олень.
Краснокнижные виды:
Растения: родиола розовая, мелколепестник Комарова, вздутоплодник 
сибирский.
Насекомые: махаон, аполлон, желтушка арктическая, желтушка вилюйская 
Птицы: серая цапля, лебедь-кликун, пискулька, клоктун, синьга, сапсан, беркут, 
серый журавль, дальневосточный кроншнеп, кроншнеп-малютка, белокрылая 
крачка.
Млекопитающие: рысь, бобр обыкновенный

Харыйалаах 575518 Лось, косуля.
Краснокнижные виды:
Растения: лилия пенсильванская, касатик сглаженный, башмачок пятнистый, 
кувшинка четырехугольная, живокость крупноцветковая, прострел Турчанинова 
Насекомые: махаон, желтушка арктическая, желтушка вилюйская 
Птицы: серая цапля, черная казарка, пискулька, гуменник таежный, лебедь- 
кликун, малый лебедь, клоктун, синьга, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, 
серый журавль, вальдшнеп, дальневосточный кроншнеп, филин, оливковый 
дрозд, сибирский дрозд.
Млекопитающие: рысь, бобо обыкновенный

Маета ах 4113 Озеро
Тымтайдах 395629 Биоразнообразие

Регулирование численности волков на ООПТ Вилюйского района не проводится.
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Вилюйского района заполнено и обработано 18 карточек. В 2014 

году обработано 69 карточек. В период с 2013-2015 годы на ООПТ Вилюйского района лесные пожары не зарегистри
рованы

Биологические ресурсы
В улусе обитает 125 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 19 -редких животных и 9 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Известны разреженные гнездовья серого журавля, филина, серой цапли.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Вилюйский район относится к таежной географической зоне. Специфика охот

ничьего хозяйства района заключается в преобладании охотничье-промысловых хозяйств, занятых на промысле собо
ля, белки и ондатры. Кроме того в районе в значительной степени развита спортивная и любительская охота. Количест
во охотников на 31.12.2015 г. составило 3453 человек. Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 
9 участках 8 охотпользователям, в том числе ОАО ФАПК «Сахабулт», ООО «Бургумда», ПСХЖК «Уйгу», СПК «Баай Эбэ», 
СХПК «Алаас», СХПК «Унугэс», СХПК «Танара», ИП Николаев А.И. По состоянию на 1 января 2016 года площадь закреп
ленных территорий 2299 тыс. га (42 % от общей площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей пло
щадью 1666,1 тыс. га. (30 % от общей площади охотничьих угодий улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 19 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 14 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 9,0 тыс. р., предъявлено 
исков 10,8 тыс. р. Выявлены 2 факта незаконной добычи 2 особей лося, 2 соболей и 1 глухаря. По данным материалам 
возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 258 УК РФ. Проведена 1 плановая проверка и 1 внеплановая проверка в отноше
нии охотпользователя, по результатам проверок нарушений не выявлено. Выдано 305 охотбилетов.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются посте
пенный спад промысловой охоты и сокращение числа профессиональных работников, высокая численность волков 
и медведей из-за труднодоступности угодий. За 2015 год добыто 25 волков, что больше по сравнению с показателями 
2014 года (22 волка).
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5639

1012

2013 2014 2015

Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

3000

0

. л
.  1 II1 1 1

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 846 4192 2341

■ДСО 446 4466 0

в Косуля 566 0 112

■ Соболь 3191 5384 5534

в Рысь 0 0 15

I I  I0
2013-2014 2014-2015 2015-2016

в Лось 21 34 35

в ДСО 40 56 10

Бурый медведь 0 4 5

в Соболь 864 953 778

Система экологического просвещения
Улусная межведомственная комиссия по экологическому образованию и просвещению населения создана и рабо

тает начиная с 2013 года. В 2015 году Распоряжением администрации МР «Вилюйский улус (район) PC (Я) №189 от 
05 марта 2015 г. Общественный экологический совет при Вилюйской ИОП создан на основании Приказа ВИОП №03 от 
01.02.13 г. «О создании Общественного экологического совета при Вилюйской ИОП»

Наиболее активно работает МБДОУ «Чуораанчык», МБДОУ «Куобахчаан», МБДОУ «Булуучээнэ», МБОУ «Вилюйская 
НОШ№1», МБДОУ«Вилюйская СОШ №2», МБДОУ «Вилюйская СОШ №3», некоммерческий экологический фонд им. 
Д.Г. Макарова «Зеленый пояс Вилюя», ДЦ «Кэскил»

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы», кол-во 
мероприятий/ охват населения, чел 
(по датам экокалендаря)

12/696 45/10546 155/7470

Кол-во субботников/ участников/ 139/11467чел/ 179/11382чел/ 131/12027чел/
собранного мусора в куб.м/ количество 
чел./

4555мЗ 4692мЗ 4057 м3

Количество высаженных деревьев и 
саженцев

3390 2000 2262

Участие в республиканских, федеральных 2 победителя 2 победителя 1 победитель
конкурсах и Грантовых программах респ.конкурса респ.конкурса республиканского

конкурса
Количество эколагерей и экспедиций/ 
охват детей

7/210 2/50 7/120

Кол-во проведенныхэкоуроков 7 18 20
Введение учебной программы «Экология 
Якутии»

- - -

Кол-во школьников принятых в члены 
общественного экологического движения 
«Зеленые пионеры» «Зеленой России»
Кол-во детей принятых 
поприродоохранным социально
образовательным проектам «Эколята- 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы»
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Кол-во статей 8 32 65
Кол-во ТВ 2 2 1
Кол-во РВ - - 9

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 4165,0 4726,4
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб. - - -

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

864,8 698,2 892,8 424,1 725,0

Денежные средства от штрафов и исков по данным УФК по 
РС(Я) (тыс.руб)

175 173 121 187 77

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
тыс. рублей

8945
8053

7095

2013 2014
I на охрану атмосферного воздуха 
I на сбор и очистку сточных вод 
I на обращение с отходами 

на защиту и реабилитацию земель и природных вод

Поступление платы HBOC, тыс. рублей 

2232,1

1745,6

1060,5

1812,7

2012 2013 2014 2015

■ местный 698,3 892,8 424,2 725,1

■ республиканский 698,3 892,8 424,2 725,1

■ федеральный 349,1 446,4 212,1 362,5

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г. 1 кв.2016г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

43 30 39 41

устных 39 23 37 41
письменных 4 7 2 -

Проблемы и пути их решения
1. Проблемы хранения, захоронения и утилизации отходов и обустройство специально оборудованных земе

льных участков, оформленных в установленном порядке как объект размещения отходов, отвечающих требовани
ям СНИП. Требуется проектирование и строительство 2-х полигонов ТБО в г. Вилюйске и п. Кысыл-сыр.

2. В связи с размещением в верховьях реки Вилюй объектов алмазодобычи, электроэнергетики, требуется ор
ганизация централизованного водоснабжения водоочистными установками для наслегов улуса.

ГОРНЫЙ УЛУС

Площадь 
территории 

района, 
тыс. кв. км

Население -11 ,8  тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км
В районе 9

МО
(наслегов).
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Экологическая ситуация в МО «Горный улус»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2015 г. не установлены.

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс СТОЧНЫХ ВОД, МЛН M s

Атмосферный воздух
В районе 6 предприятий имеют 65 стационарных источников загрязнения атмосферы (в 2014-9 предприятий 82 

источника). Выброшено в атмосферу 1,062 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ) — 0,371% от суммарны выбросов по 
PC (Я).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, %

0,5

2011 2012 2013 2014

■ Выброшено всего, тыс.т

2015

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

1,166 1,195 1,171 1 101
0,6

0
2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,002 0,002 0,002 0,003 0,000

■ оксиды азота 0,048 0,056 0,061 0,058 0,070

■ оксид углерода 0,498 0,521 0,491 0,448 0,437

■ диоксид серы 0,110 0,095 0,105 0,096 0,093

■ твердые вещества 0,508 0,521 0,512 0,496

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов. В 2015 году выдано 1 разрешение.

Водные объекты
По данным ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ» в 2015 году вода р. Матта в черте с. Вердигестях оценивалась 4 классом качества, 

разряда «а» («грязная»). В 2014 г -  класс качества 4-й разряда «б» («грязная»).
Река Матта. В силу маловодности, река в зимнее время местами перемерзает, в связи с чем, в условиях застойнос

ти и зарегулирования стока ухудшается качество воды. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в пункте 
наблюдения выше с. Бердигестях превышают установленные нормативы: ХПК - 5,6 ПДК (2014-3 ,5  ПДК), ионы аммо
ния -  2,0 ПДК (2014 -1,4 ПДК), фенолов -  3,5 ПДК (2014 -1,6 ПДК), железа - 29,0 ПДК (2014 -12,5 ПДК), меди - 3,4 ПДК 
(2014 -1,6 ПДК), марганца -  32,2 ПДК (единичный случай в марте месяце, в остальной период максимальное значение
5,8 ПДК), (2014-11,9 ПДК). Также в течение года были зафиксированы единичные случаи превышения рыбохозяйст
венных нормативов по содержаниям цинка до 4,3 ПДК, фосфатов до 2,4 ПДК.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 6 субъектов хозяйствующей деятельности:
Горный филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Вердигестяхская РЭС ПАО «Якутскэнерго», МО «Маганинский наслег» Горного 

района PC (Я), АО «Сахатранснефгегаз», ОАО «Горный автодор», МО «Одунунский наслег» Горного района PC (Я).
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Использование воды, млн м3 Потери воды при транспортировке
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Забор воды из подземных источников, млн м 3 

-Д о л я  потери при транспортировке, %

Земельные ресурсы

■ Земли лесного 
фонда; 4 371 

735,00

■ Земли водного 
фонда; 101,00

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов; 4 031,00

■ Земли запаса; 161 
095,00

Земли 
сельскохозяйствен 
ного назначения; 

20 277,00

Земли

энергетики, трансп
орта, связи ;

661,00 ■ Земли населенных 
пунктов; 4 532,00

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 9 объектов размещения отходов. По данным Росприроднадзора на 01.12.2015 г. в 

государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 9 объектов размещения отходов. Согласно требо
ваниям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение 
отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов 81, количество водопользователей - 7.

2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 102 70 97

в том числе: плановых 23 - 18
внеплановых 18 31 21

рейдовых 61 39 58
Выявлено нарушений ВСЕГО 33 51 36
Выдано предписаний ВСЕГО 18 4 12
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 111 66 234,0
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от штрафных 
санкций и исков, тыс.руб. 104,5 67,0 249,0

Поступило е бюджет МО и МР от платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, тыс.руб.

360,77 62,0 152,82

Региональный экологический мониторинг
Контроль за качеством водных объектов проводился в 2 пунктах наблюдения. В 2015 г. отобрано 18 проб компо

нентов природной среды (2014 -10 ).

Водный объект
Список пунктов 

наблюдений и их 
категория

Створы наблюдений и 
их расположение

р.Матта с.Бердигестях 0,5 км выше/ниже
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Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2011 2012 2013 2014 2015
0 1 0 1 0

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
1. ФАД «Вилюй» (перевозка опасных грузов по трассе 
М-53 «Байкал»)

Загрязнение водных объектов токсичными 
компонентами

2. Жидкие бытовые отходы с. Бердигестях (место 
слива жидких бытовых отходов наливного типа)

Загрязнение водного объекта р. Матта токсичными 
компонентами при прорыве заграждающей дамбы

3. ОРО ТБО (населенных пунктов), Утилизация и 
переработка не производятся

Загрязнение окружающей среды токсичными 
компонентами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия
Номер

Вид

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ООО
"Сюльдкжар-

НефтеГаз'1

ЯКУ 04575 
HP

28.12.2015 31.12.2040 Верхнемарха- 
чанский участок

геологическо 
е изучение 
(поиски и 
оценка), 

разведка и 
добыча

углевод 
ородное 

сырье

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/п

Улус(район)

2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Горный - - - - - 10 -

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 1535 890 га, что составляет 33,9% территории улуса. На территории улуса функциониру

ют 5 ООПТ: Природный парк «Синяя», ресурсные резерваты республиканского значения «Харыйалахский», «Бэс 
Кюель», уникальное озеро «Чабыда», ресурсный резерват местного значения «озеро Хаахынайдах».

Департаментом биологических ресурсов в 1996 году была разработана программа «Реаклиматизация лесного 
бизона на территории Республики Саха (Якутия)». Впервые в мировой истории проведено трансконтинентальное 
переселение группы лесных бизонов из северо-американского континента на север Азии. Первые 30 лесных бизо
нов были перевезены из национального парка «Элк Айленд» в Канаде на территорию природного парка «Ленские 
Столбы» в 2006 году. В то время в Канаде существовала единственная в мире свободноживущая популяция лесных 
бизонов. По мнению специалистов, проект по возвращению лесного бизона на историческую родину чрезвычайно 
важен для обогащения биоразнообразия экосистем Якутии, которая имеет много общего с физико-географически
ми условиями канадского Севера. Кроме того, следует отметить особое мнение канадской стороны, что переселе
ние бизонов из родных лесов является своеобразной страховкой на случай возникновения эпидемии или других 
непредвиденных обстоятельств, при котором данный исчезающий вид будет иметь больше шансов на выживание. 
Вторая и третья партия бизонов были завезены в 2011 и в 2013 годах соответственно, кажды раз по 30 телят. Се
годня с учетом приплода в 47 единиц поголовье лесных бизонов на территории Якутии достигло 130 особей (53 
самцов и 76 самок), они размещены в 2-х питомниках: «Усть-Буотама» (35 голов) на территории природного парка 
«Ленские столбы» Хангаласского района и «Тымпынай» (95 голов) на территории природного парка «Синяя» Горно
го района.

Питомник лесных бизонов №2 «Тымпынай»: Расположен в 150 км от районного центра Горного района с. Бер-
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дигестях, в долине реки Тымпынай (левый приток р. Чина, правого притока р. Синяя). Питомник находится в пределах 
территории природного парка «Синяя», являющегося особо охраняемой территорией регионального значения. Ого
роженная территория питомника имеет площадь более 100 га и состоит из 3 вольеров и 1 карантинного сектора. Про
тяженность изгороди - 7,50 км. Для улучшения условий обитания бизонов планируется ежегодно наращивать площадь 
территории питомника за счет строительства дополнительных вольеров. В настоящее время в питомнике «Тымпынай» 
содержатся 90 бизон в т. ч. 30 особей второго завоза из Канады. Здесь создано б рабочих мест, работников набирают 
из близлежащих населенных пунктов.

Причина создания данного питомника заключается в том, что для успешного сохранения любого вида диких копыт
ных необходимо наличие единой популяции с численностью до 1500-2000 особей. Так как территория питомника "Усть 
-Буотама" не позволяет увеличения стада бизонов до такой численности, в 2009 году в рамках реализации программы 
«Реакклиматизация лесного бизона в таежной зоне Якутии» и был создан питомник «Тымпынай» основной целью, ко
торого является формирование основы маточного стада лесных бизонов в центральной части Лено-Вилюйског меж
дуречья. Это стадо в последующем планируется выпустить на свободу.

Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Объект охраны

Синяя 1369367 Лось, дикий северный олень.
Краснокнижные виды:
Растения: лилия кудреватая, лилия пенсильванская, башмачок пятнистый, 
кувшинка четырехгранная, жарок азиатский, живокость крупноцветковая, 
Птицы: красношейная поганка, серая цапля, лебедь-кликун, пискулька, 
гуменник, клоктун, скопа, кречет, сапсан, орлан-белохвост, беркут, серый 
журавль, пастушок, воробьиный сыч, оливковый дрозд, сибирский дрозд, 
соловей-свистун, желтобровая овсянка 
Млекопитающие: рысь

Харыйалаах 58500 Лось, косуля..
Краснокнижные виды:
Растения: лилия пенсильванская, касатик сглаженный, башмачок пятнистый, 
башмачок известняковый, бровник одноклубневый, кувшинка четырехугольная, 
живокость крупноцветковая, термопсис якутский, остролодочник шерстистый 
Насекомые: аполлон обыкновенный, малый ночной павлиний глаз, махаон, 
аполлон тенедий, желтушка арктическая, медведица забытая, медведица 
бурятская
Птицы:серая цапля, лебедь-кликун, клоктун, сапсан, беркут, орлан-белохвост, 
белокрылая крачка, ушастая сова, воробьиный сыч 
Млекопитающие: рысь

Бэс-Кюель 106957 Лось, косуля, дикий северный олень.
Краснокнижные виды:
Растении: живокость крупноцветковая
Птицы: кречет, орлан-белохвост, тетеревятник, сапсан, клоктун, скопа, беркут 
Млекопитающие: рысь

Чабыда 916 Озеро
Хаахынайдах 150 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 

редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Горного района заполнено и обработано 14 карточек. В 2014 го

ду обработано 79 карточек.
В период с 2013-2015 годы на ООПТ Горного района лесные пожары не зарегистрированы.
Информация о пожарах на ООПТ в 2014 году:

- ПП «Синяя», с площадью 53 га в т. ч. лесной 50 га, № К-155;
- РР «Харыйалахский», с площадью 25 га в т. ч. лесной 25 га, № 5А.

Общая площадь составила 78 га, в т. ч. лесная 75 га. В 2015 году лесные пожары не зарегистрированы. На террито
рии РР «Харыйалах» проложено 5 км минерализованной полосы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 129 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 22 -  редких животных и 9 - растений, зане
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сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов удов
летворительное. Известны стабильные поселения серого журавля, филина, живородящей ящерицы, пастушка.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Горный район относится к таежной географической зоне. Специфика охотничьего 

хозяйства района заключается в преобладании охотничье-промысловых хозяйств, занятых на промысле соболя и ондат
ры. В районе сильно развита спортивная и любительская охота на копытных животных и боровой дичи. Количество 
охотников на 31.12.2015 г. составило 1789 человек. Территория района имеет достаточно высокие перспективы для раз
вития охотничьего туризма. Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии 23 охотпользователям, в том 
числе: КХ «Эргис»ТНВ, КХТНВ «Хаамыга», ООО «Бэдэр», СПОК «Чочогор», СХОПОПК «Бэргэн», СХПК «Одуну», СХПК 
«Охотник», СХПОПК «Атамай», СХПОПК «Барыс», СХПОПК «Булчут», 13 индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 2219,2 тыс. га (49,1% от общей площади 
охотничьих угодий улуса). Общедоступные угодья зонированы общей площадью 850,8 тыс. га. (19 % от общей площади 
охотничьих угодий улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 13 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 8 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 7 тыс.р. Проведено 2 пла
новых и 2 внеплановых проверок в отношении охотпользователей, по результатам проверок выдано 2 предписания об 
устранении нарушения законодательства, 1 охотпользователь привлечен к административной ответственности. Выдано 
145 охотбилетов.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются высокая 
нагрузка на охотничьи ресурсы вследствие близости к г. Якутску, а также травеж волками и медведями, которыми в ухо
дящем году затравлено 4 головы домашних оленей. Устранению проблемы препятствует расселение волков в населен
ные зоны из ООПТ ПП «Синяя». За 2015 год охотниками улуса добыто 27 волков (в 2014 году -  24 волка). Возмещение 
расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйственных 
животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям наслежных администраций и ходатайствам гос- 
охотинспектора вынесено 4 решений на регулирование численности бурых медведей, по которым медведи не добыты. 
Для решения проблем с хищниками планируется освоить весенний отстрел хищников с применением легких летатель
ных аппаратов.

2816

44 149

2013 2014 2015

■ Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

10 . J1 - ■ _  ■ ■
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 4,10 3,82 4,24

■ ДСО, тыс. 1,21 0,65 0

■ Благородный
0,27олень, тыс.

■ Косуля, тыс. 2,80 2,47 3,48

■ Соболь, тыс 4,30 3,40 3,00

■ Рысь 9

600

400

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 114 118 114

■ДСО 66 43 69

Косуля 52 69 75

■ Бурый медведь 10 6 12

в Соболь 867 640 545

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР Горный улус «(район)» 

Распоряжение № 870/13 от 07.08.2013 г. «О создании улусной межведомственной комиссии по экологическому обра-
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зованию и просвещению населения»; работает Общественный экологический совет при ИОП (Приказ ОГЭН Горный 
УИОП № 01 от 10.01.2013 г.).

Наиболее активно работает экологическая школа Маганинской СОШ, Бердигестяхская СОШ, Бердигестяхская СОШ 
им. С.П. Данилова, экологический лагерь «Сумэ» БСОШ им С.П .Данилова.

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы», кол-во мероприятий/ охват 
населения, чел. (по датам экокалендаря)

35/1026 159/2389 230/1415

Кол-во субботников/ участников/ собранного 
мусора в куб.м/ количество чел./

50/930/438 м2 60/1610
/1162,5м2

120/1557/1320М2

Количество высаженных деревьев и саженцев 70 365/7884(цветов) 1050
Участие в республиканских, федеральных 
конкурсах и Грантовых программах

1 призер 
респ.конкурса

1 победитель 
Грантовых 
проектов, 1 
победитель 

респ.конкурса

6 победителей 
респ.конкурсов

Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 3/60 4/75 4/75
Кол-во проведенных экоуроков - 5 8
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - -
Кол-во школьников принятых в члены 
общественного экологического движения 
«Зеленые пионеры» «Зеленой России»
Кол-во детей принятых по природоохранным 
социально-образовательным проектам 
«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы»
Взаимодействие со СМИ
Кол-во статей 5 8 6
Кол-во ТВ 3 8 19
Кол-во РВ 5 13 16

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 500,0 7600,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

3350,7

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

326,1 92,4 360,7 62,6 152,8

Денежные средства от штрафов и исков по данным УФК 
по РС(Я) (тыс.руб)

60 195,5 104,5 67 249

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
тыс. рублей

Поступление платы HBOC, тыс. рублей 

902,0

о г-

104
16

2013 2014 2015

I на сбор и очистку сточных вод ■ на обращение с отходами

231,3

382,0

156,7

2012 2013 2014 2015

■ местный 92,5 360,8 62,7 152,8

■ республиканский 92,5 360,8 62,7 152,8

■ федеральный 46,3 180,4 31,3 76,4
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Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

6 14 6

устных 6 12 3
письменных - 2 3

Проблемы и пути их решения
1. Не организованы должным образом сбор и утилизация твердых бытовых отходов. Отсутствуют очистные канали

зационные сооружениям связи с увеличением количества благоустроенных социальных и жилых объектов назрела 
необходимость решения вопроса по утилизации жидких бытовых отходов. Не уменьшается количество выявления не
санкционированных загрязнений земельных участков.

2. Одним из проблемных вопросов также является обеспечение чистой питьевой водой населения. Основной при
чиной этого явления эпидемиологическая ненадежность водоисточников, а также устройств водоподготовки и обез
зараживания. По территории улуса проходит федеральная автодорога «Вилюй» и дороги республиканского значения 
«Кобяй». В связи увеличением грузового потока, участились разливы нефтепродуктов в результате ДТП.

ЖИГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН

Площадь 
территории района, 

тыс. кв. км

Население -  4,3 тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения,чел. 

на кв. км
В районе 4 

МО 
(наслегов).

Экологическая ситуация в МО «Жиганский национальный эвенкийский район»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013 -  2015 гг. не установлено.

2,96

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Атмосферный воздух
В районе 8 предприятий имеют 70 стационарных источников загрязнения атмосферы (в 2014 г .- 8  предприятий-  

72 источника). Выброшено в атмосферу 0,617 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ) -  0,215 % от суммарных выбросов 
по PC (Я).
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Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Выброшено всего, тыс.т

3

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,055 0,059 0,056 0,056 0,059 0,069

оксиды азота 0,155 0,166 0,190 0,142 0,149 0,157

■ оксид углерода 0,237 0,433 1,169 0,151 0,149 0,150

■ диоксид серы 0,074 0,105 0,191 0,045 0,047 0,050

■ твердые вещества 0,155 0,410 1,350 0,198 0,220 0,191

В 2011- 2014 гг. документы на получение разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регионального экологического надзора не поступа
ли. За 2015 год 1 выдано разрешение; ГБУ PC (Я) «Жиганский МДИПИ».

Водные объекты
По данным ФГБ «Якутское УГМС» в 2015 году качество воды р. Лена у с . Жиганск изменилось на один разряд в 

сторону улучшения в пределах 3-го класса («загрязненная»).
Река Лена. Характерными загрязняющими веществами для воды реки в районе с. Жиганск являются соединения 

железа, меди, марганца. В 2015 г. качество воды реки улучшилось в сравнении с показателями 2014г по фенолам, же
лезу, меди и марганцу. Загрязненность воды трудноокисляемыми органическими веществами по ХПК была устойчивой, 
но в сравнении с 2014г немного уменьшилось. Максимальные значения показателя химического поглощения кислоро
да (ХПК) фиксировались во втором квартале -  в период паводка, в этот период в превышающих нормативы концентра
циях выявлены фенолы, соединения железа. Максимальные значения концентрации меди отмечены в зимний межен
ный режим реки (до 3,5 ПДКрх). Нефтезагрязненность воды в этом створе контроля в течение года не фиксировалась. 
Ниже в таблице представлены значения показателей на створе выше от с. Жиганск по кварталам, в скобке значения 
2014 года.

Компоненты 1кв. 2 кв. 3 кв. 4.кв.
ХПК 1,8 (2,1) 2,9 (4,6) 2,7 (-) 3,1 (2,3)
фенолы <пдк 2,8(3,9) <ПДК(-) 1,0 (<ПДК)
железо 1.3 (2,4) 3,4 (9,0) <ПДК (-) <ПДК (3,8)
медь 2,5 (13,0) 1.3 (<ПДК) <ПДК (-) <ПДК (3,5)
цинк <ПДК (<ПДК) <ПДК (<ПДК) <ПДК(- ) <ПДК(1,6)
марганец 1.7 (<ПДК) <ПДК (4,3) <ПДК (-) 1,0 (<ПДК)

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 4 субъекта хозяйствующей деятельности:
Жиганский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Жиганская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», Жиганский РВПС ФБУ «Адми

нистрация Ленского бассейна», АО «Нижне-Ленское».

Использование воды, млн м3

0,2

0,0

■1гмzz'o  
| Щ

сГ

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из природных водных источников для  использования 
Сброс в поверхностные водные объекты
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Земельные ресурсы

Земли 
промышленное 
ти, энергетики, 
транспорта, свя 

зи; 246

Земли 
населенных 
пунктов; 268

_ Земли лесного 
фонда; 

12195433

Земли
сельснохозяйст

венного
назначения;

1537581

Земли водного 
фонда; 195638

_3емли запаса; 
93055

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 4 объектов размещения отходов. По данным Росприроднадзора в государствен

ный Реестр объектов размещения отходов-включен 0 объектов размещения отходов. Согласно требованиям статьи 
12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение отходов на 
объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять меры по вклю
чению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  73.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 47 45 98 92

в том числе плановых 29 30 10 19
внеплановых 11 13 18 24

рейдовых 26 16 70 49
Выявлено нарушений ВСЕГО 23 13 14 12
Выдано предписаний ВСЕГО 7 13 7 11
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 104 120 143 107
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от штрафных 
санкций и исков, тыс.руб.

31,5 119 5449,73 94

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, тыс.руб.

502,45 475,75 181,350 166,83

Региональный экологический мониторинг
Контроль за состоянием водных объектов проводился в 4 пунктах наблюдения.

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория Створы наблюдений и их расположение
р.Лена с.Жиганск 0,5 км выше/ниже
р.Лена 
р. Муна

нефтебаза с.Жиганск 
горные работы

0,5 км выше/ниже 
20 км.выше устья

На территории района в 2015 году было отобрано 16 проб компонентов природной среды: воды -1 4 , донных отло
жений -  2(2014 г. -  47, 2013 г. -  47, 201 г. -  13).

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 1 0 1 0 0

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
1. Жиганский филиал ОАО «Саханефтегазсбыт» Возможность загрязнения водного объекта р. Лена 

нефтепродуктами
2. Жидкие бытовые отходы с. Жиганск (место слива 
жидких бытовых отходов наливного типа)

Загрязнение водного объекта р. Лена токсичными 
компонентами при прорыве заграждающей дамбы

3. ОРО ТБО (населенных пунктов), Утилизация и 
переработка не производятся

Загрязнение окружающей среды токсичными 
компонентами

4. 55 тонн лома цветного и черного металлов Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными веществами
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Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия
Номер

Вид

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование
лицензионного

участка

Назначение 
и виды работ

ПИ

ООО
"Сибгеоинвест"

ЯКУ
02665

КП
29.04.2008 31.12.2012

участок Муно- 
Оленекский

геологическо 
е изучение

алмазы

АО
"Росгеология"

ЯКУ
04108

НП
06.02.2015 31.12.2016

участок в 
обрамлении 

восточной части 
Сибирской 
платформы

геологическо 
е изучение

углеводород 
ное сырье

Особо охраняемые природные территории
На территории района функционируют 6 ООПТ: 1 государственный природный заказник «Ундюлюнг» - 878912 га, 2 

ресурсных резервата республиканского значения «Муна» - 2087389 га, «Линда» -1930830 га, 2 уникальных озера «Сиэ- 
гэмдэ» - 3645 га, «УлаханКюель» -11046 га и 1 ООПТ со статусом местного (муниципального) значения «Аграфена» - 
3200 га.

Наименовани 
е ООПТ

Площадь,
га

Объект охраны

Муна 2087389 Лось, дикий северный олень
Ундюлюнг 878912 Таймень, ленок, сиг, исчезающие уникальные стада осетра в горной реке, их 

среда обитания
Линдэ 1930830 Лось, косуля, дикий северный олень.

Краснокнижные виды:
Растения: родиола розовая, мелколепестник Комарова, вздутоплодник 
сибирский.
Насекомые: махаон, аполлон, желтушка арктическая, желтушка вилюйская 
Птицы: серая цапля, лебедь-кликун, пискулька, клоктун, синьга, сапсан, беркут, 
серый журавль, дальневосточный кроншнеп, кроншнеп-малютка, белокрылая 
крачка.
Млекопитающие: рысь, бобр обыкновенный

Сиэгэмдэ 3645 Озеро
Улахан
Кюель

11046 Озеро

Аграфена 3200 Остров Аграфена

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/
п

Улус(район)

2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Жиганский 13 44

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Жиганского района заполнено и обработано 34 карточки (2014 

году -136 карточек).
В период с 2013-2015 годы на ООПТ Жиганского района лесные пожары не зарегистрированы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 112 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 20 -редких животных и 6 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Известны значимые гнездовья таежного гуменника, пискульки, орлана-белохвоста, лебедя-кли- 
куна. Горные территории района входят в ареал черношапочного сурка с достаточно высокой численностью.
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Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Жиганский район относится к северной группе улусов республики. Специфика 

охотничьего хозяйства района заключается в преобладании охотничье-промысловых хозяйств, преимущественно соз
данных коренными малочисленными народами Севера, занятых на промысле дикого оленя, соболя. В районе развита 
спортивная и любительская охота на копытных животных и водоплавающей дичи. Количество охотников на 31.12.2015 
г. составило 613 человек. Территория района имеет очень хорошие перспективы для развития охотничьего туризма.

Всего на территории района выдано 39 охотпользователям долгосрочные лицензий на 48 участках (из них: 3 -  МУП, 
ООО, ОАО; 2 -  РО; 34 - ПК; 5 -  ИП).

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 9505,8 тыс. га, что составляет 68 % от об
щей площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 2858,6 тыс. га. составляют 20,38 % от 
общей площади охотничьих угодий улуса.

Контрольно-надзорные мероприятия. На данный момент госохотинспектора в улусе нет. За 2015 год госохотинс- 
пектором проведено 3 контрольно-надзорных мероприятия. Проведено 2 плановых проверок в отношении охотполь- 
зователей, по результатам проверок выдано 4 предписания об устранении нарушения законодательства, 2 охотпользо- 
вателя привлечены к административной ответственности.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются отда
ленность охотничьих угодий и низкая стоимость продукции пушного промысла. Непредвиденные изменения путей 
миграции ДСО влияют на стабильность заготовки мяса диких оленей. Одним из самых серьезных проблем сельхозто
варопроизводителей является травеж домашних оленей волками. В 2015 году данными хищниками затравлено 883 го
лов домашних оленя (в 2014 году -1794 голов домашних оленей). За 2015 год при этом добыто всего 32 волка, что так
же вдвое выше показателей 2014 г -16 волков.

В целях устранения угрозы бурыми медведями жизни людей Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обра
щению граждан и ходатайству ГКУ «Госохотохрана» вынесено 1 решение на регулирование численности бурого медве
дя, по которым медведь не добыт. Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в пол
ном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

Для решения проблем с хищниками требуется применение авиаотстрела волков в весенний период.

9000

6000

3000

9416

7358
■  6456

5181

Д  3543

2013 2014 2015

Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

■

10

0 ■ 1. ■
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 5,15 7,95 6,81

■ ДСО, тыс. 25,02 3,46 0

■ Соболь, тыс 18,74 18,24 21,64

■ Рысь 0 23 0

1000 I ■
_1 ■
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 101 54 55

■ ДСО 577 1030 845

■ Соболь 894 1570 543

Система экологического просвещения

2013 2014 2015
МВК по экологическому образованию Распоряжениемглавы Распоряжением Распоряжением
и просвещению (наименование района №104 от главы района N9104 главы района №104
документа о создании, N9 и дата) 26.04.2011г была от 26.04.2011г была от 26.04.2011г была

создана создана создана
межведомственная межведомственная межведомственная
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комиссия по 
экологическому 
образованию и 
просвещению

комиссия ПО 
экологическому 
образованию и 
просвещению

комиссия по 
экологическому 
образованию и 
просвещению

Общественный экологический совет 
при КОП, ИОП
(наименование документа о создании, 
№ и дата)

Распоряжение №25 
от 23.01.2013г. 
Администрации МР 
«Жиганский НЭР» PC 
(Я)создан 
общественный 
экологический совет 
при главе 
администрации 
района

Распоряжение №25 
от 23.01.2013г. 
Администрации МР 
«Жиганский НЭР» PC 
(Я) создан 
общественный 
экологический совет 
при главе 
администрации 
района

18 августа 2015 г. 
приказом №6 «О 
создании ОЭС при 
Жиганской 
инспекции охраны 
природы» ОЭС 
реорганизован при 
Жиганской 
инспекции охраны 
природы

РЭА «Природа и мы» Количество 
мероприятий/охват населения, чел.

32/1000 45/2500 51/1500

Количество субботников/ участников/ 
собранного мусора в куб.м

5/1000/300 16/3800/450 25/3500/500

Количество высаженных деревьев и 
саженцев

500 400 350

Количество эколагерей и экспедиций/ 
охват детей, чел.

2/20 4 лагеря 1 
экспедиция/200

4 лагеря 1 
экспедиция/230

Участие в республиканских конкурсах и 
Грантовых программах

4 7 3

Взаимодействие со 
СМИ

Кол во статей 18 10 11
Колво ТВ 1 - -

Колво РВ 1 1 -

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 50,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб. - - -

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

591,7 502,4 475,7 181,3 166,8

Денежные средства от штрафов и исков по данным УФК 
по РС(Я) (тыс.руб)

12,5 31,5 119 5449,73 94

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

6 2 8

устных - - -
письменных 6 2 8

Проблемы и пути их решения
1. Накопление на территории улуса лома цветного и черного металлов.
2. Проблема обустройства объектов размещения отходов (ОРО). В с. Жиганск стоит проблема ремонта дороги до 

поселковой свалки. Принята районная программа на сумму 500 т. р. на 2016 год по подпрограмме «Отход».
3. По обращению граждан решается проблема по выбросу загрязняющих веществ от котельной в с. Жиганск.
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КОБЯЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Площадь 
территории 
района, тыс. 

кв. км

Население -12 ,9  тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км В районе 12 МО, 
в т.ч. 1 городское

поселение 
-  п. Сангар, 13 

наслегов.

Экологическая ситуация в МО «Кобяйский улус (район)»
По данным ФГБУЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3

3,64 3,54

Атмосферный воздух
В районе 9 предприятий имеют 183 стационарных источников загрязнения атмосферы (в 2014-11 предприятий -  

200 источников).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Выброшено всего, тыс.т

2

0

1 ■  ш т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,204 0,216 0,185 0,187 0,189 0,606

оксиды азота 0,368 0,455 0,520 0,516 0,456 0,484

■ оксид углерода 1,462 0,870 1,305 1,263 0,770 0,810

■ диоксид серы 0,216 0,168 0,228 0,164 0,092 0,122

■ твердые вещества 1,394 0,965 1,120 0,475 0,150 0,359

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйствен ной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов. За 1 полугодие 2015 года документов на выдачу разрешений не поступало. По данному району 
(улусу) выдано 2 разрешения по материалам проектов ПДВ. В 2015 г. не выдано разрешений по материалам проектов 
ПДВ (в 2011 г. и 2013 г. -  0, в 2014 г. -  1, в 2012 г. -  2).

Водные объекты
К основным загрязняющим веществам воды реки Лена в створе п.Сангар относятся трудноокисляемые органичес

кие вещества по ХПК, соединения меди, железа, марганец и фенолы. Повышенные концентрации железа, меди, мар
ганца являются в целом характерными для воды р.Лена.
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Концентрации загрязняющих веществ увеличиваются в зимний меженный режим, фенолы в незначительно превы
шающих нормативы концентрациях фиксировались в паводок. В целом, в 2015 г. выявленные превышения от нормати
вов не превышали 1,2 -3 ,0  ПДК за исключением превышений по содержания трудноокисляемых органических ве
ществ по ХПК. В зимний меженный режим в 2015 году в воде реки фиксировались превышения рыбохозяйственных 
нормативов по цинку, в 2014 году превышения по цинку не выявлялись. Ниже в таблице представлены значения пока
зателей на створе выше от п. Сангар по кварталам.

Компоненты 1кв. 2 кв. 3 кв. 4.кв.
ХПК 1,4 2,4 2,8 3,6
железо <ПДК 2,6 2,0 <ПДК
фенолы <пдк <ПДК 1,4 <ПДК
нефтепродукты 2,1 <ПДК <ПДК 1,3
марганец <ПДК <ПДК 1,4 1,6
цинк <ПДК <ПДК <ПДК 9,7
медь 1,1 1,4 1,8 1,5

К загрязняющим воду озера Ниджили веществам относятся трудноокисляемые органические вещества по ХПК. Ос
тальные показатели укладываются в норматив.

В связи с отсутствием гидропосга ФГБУ «Якутское УГМС» на р. Лена возле п. Сангар приводится класс качества воды 
по данным ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ». По рассчитанному удельному комбинаторному индексу загрязненности воды реки 
Лена в створе п.Сангар вода реки характеризуется как «загрязненная» (3-й класс разряд «а»).

По результатам аналитических исследований воды р. Лена установлено, что вода средней минерализации, нейт
ральной реакции, в единичных случаях превышены нормативы по железу до 1,4, меди до 2,3, цинку до 2,0, марганцу 
до 1,2 раза. В третьей декаде марта выявлены фенолы в концентрациях от 2,7 до 3,8 ПДКр/х. Остальные определен
ные компоненты находятся в пределах нормативов.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 7 субъектов хозяйствующей деятельности: Кобяйский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Заречный филиал 
ГУП «ЖКХ PC (Я)», Кобяйская РЭС АО «Сахаэнерго», ОАО«ЯТЭК», ЗАО «Прогноз», АО «Сахатранснефгегаз», Сангарская 
нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт».

Использование воды, млн м3

2010 2011 2012 2013 2014 2015
| Забор воды из природных водных источников для  использования 
I Сброс в поверхностные водные объекты

Земельные ресурсы
Земли лесного 

фонда; 
10219098

Земли 
промышленное 
ти, энергетики, 
транспорта, свя 

зи; 389
Земли 

населен 
пунктов; 1763

Земли
сельскохозяйст

венного
назначения;

21947

Земли водного 
фонда; 211240

Земли запаса; 
324492
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Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 18 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. Согласно Постановления Прави
тельства PC (Я) № 451 от 29.10.2009 г. «О республиканском кадастре отходов» по установленным формам представили 
сведения: 12 муниципальных образований. Поданным Росприроднадзора в государственный Реестр объектов разме
щения отходов -  не включен ни один объект размещения отходов. Согласно требованиям статьи 12 Федерального за
кона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение отходов на объектах, не внесен
ных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять меры по включению объектов раз
мещения отходов в ГРОРО.

Радиационная безопасность
Подземный ядерный взрыв "Кратон-4"
Взрыв осуществлен 9 августа 1978 года с целью глубинного сейсмозондирования земной коры. Скважина располо

жена в Кобяйском улусе, в 19 км от ближайшего населенного пункта - наслега Арыктах (южный берег известного оз. 
Ниджили) и в 20 км от п. Тыайа. В 1992 г. Якутской центральной поисково-съемочной экспедицией проведены первые 
исследования. С 1993 по 1995 г. на объекте работали специалисты Якутского госуниверситета, Госатомнадзора при Ко
митете по экологии и природопользованию РС(Я). В 2001 году радиоэкологические исследования были проведены 
Госатомнадзором при Минприроды РС(Я) совместно с Республиканским Центром Госсанэпиднадзора. Результаты этих 
исследований показали, что уровни гамма-излучения не отличаются от уровней естественного радиационного фона 
характерной для этой местности.

В 2001 г. Институтом здоровья АН РС(Я) были проведены исследования с целью оценки уровня спонтанного мутаге
неза и возможного влияния ПЯВ «Кратон-4» на состояние здоровья, по результатам исследования наличие маркеров 
радиационного поражения жителей с. Тыайа выявлено не было. В 2005 г. в рамках ФЦП «Ядерная и радиационная бе
зопасность России на 2000-2006 гг.» Институтом проблем нефти и газа СО РАН выполнена НИР по теме: «Комплексная 
геолого-геофизическая и геодинамическая оценка состояния и радиационный мониторинг скважин подземных ядер- 
ных взрывов на территории РС(Я)», в результате которой выявлено, что поступление радионуклидов на дневную по
верхность маловероятно.

В 2011 г. Институтом геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск по программе «Охрана окружающей среды 
РС(Я)» выполнены работы по радиационно-экологическому мониторингу на объекте «Кратон-4». Выявлено, что плот
ность поверхностной загрязненности цезием-137 почвы ниже нормы, содержание цезия и плутония в лишайниках и 
мхах находится на уровне глобальных выпадений. Содержание радионуклидов в карасе и ягодах брусники не превы
шает норм, установленных СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пи
щевых продуктов".

Очередные мероприятия программы «Охрана окружающей среды РС(Я)» по радиационному мониторингу выпол
нялись на объекте ОАО «ВНИПИпромтехнологии» Гомкорпорации «Росатом» в период 14-22 августа 2014 г. Мощность 
экспозиционной дозы (МЭД) на территории объекта «Кратон-4» и близлежащей территории находится в диапазоне от 
0,06 до 0,16 мк3в/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона (ЕРФ), присущего данному ре
гиону.

Всего на объекте Кратон-4 отобрано 22 пробы почвы, растительности, донных отложений и воды. МЭД на террито
рии поселка, близлежащей территории находится в диапазоне от 0,02 до 0,16 мк3в/ч, что соответствует естественному 
радиационному фону (ЕРФ), присущему данному региону. Всего в п. Тыайа для лабораторного анализа отобрано 10 
проб почвы, донных отложений, воды, рыбы, оленины и картофеля.

В результате исследований объекта МЯВ «Кратон-4», получены данные о техническом (физическом) состоянии 
устья скважины и приустьевой площадки, современной радиоэкологической обстановке на объекте, прилегающей 
территории, а также в поселке Тыайа, находящемся в зоне до 30. км от объекта.

Результаты измерения уровней удельной активности Cs-137 и Sr-90 в почве, грунте, донных отложениях соответст
вует естественному фону, обусловленному глобальными выпадениями. Загрязнение техногенными радионуклидами 
в грибах, растительности, карасях, оленине и воде выполненными исследованиями не установлено.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июля 2012 г. № 767 "О проведении первичной регистра
ции радиоактивных отходов» на объекте «Кратон-4» проводилась первичная регистрация как особых радиоактивных 
отходов - объектов использования ядерных зарядов в мирных целях.

По результатам первичной регистрации Правительством РФ пункты хранения таких радиоактивных отходов будут 
отнесены к пунктам размещения особых РАО, которые будут находиться в федеральной собственности.
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Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов 73, количество водопользователей -  7.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий 
ВСЕГО

90 124 94 122

в том числе плановых 36 47 32 4
внеплановых 5 33 15 64

рейдовых 37 44 47 54
Выявлено нарушений ВСЕГО 32 50 53 61
Выдано предписаний ВСЕГО 41 41 30 16
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 190 160 280 312
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

83 160 280 289,04

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

588 765,72 860 016,19 300 713,86 959,59

Региональный экологический мониторинг
Контроль за состоянием водного объекта проводился в 8 пунктах наблюдения. На территории улуса в 2015 году 

отобрана 61 проба компонентов природной среды: воды -  59, почвы -  2 (2014 г -  39,2013 -  43,2012 -  67).

Водный объект
Список пунктов наблюдений и 

их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Лена с.Сангар пристань, 0,5 км выше/ниже
р.Лена населенный пункт
озеро Ниджили
озеро Мальда
оз.Баранатталах
р. Аркачан устье Эндыбал выше/ниже
р. Эндыбал устье
р. Сёльтэн устье
р. Серилиндже горные работы выше
р. Серилиндже устье
р. Федор-Юряге устье
р. Федор-Юряге, р. 
Серилиндже, р. Эндыбал слияние трех рек
рч. Порфировый верховья
рч. Порфировый устье

Результаты рейдовых мероприятий
Во исполнение Приказа Минприроды PC (Я) от 04 февраля 2015 г. № 01-05/1-42 в начале августа т. г. проведены 

рейдовые мероприятия и экологический мониторинг на территории Кобяйского района.
В целях реализации запланированных мероприятий превентивного экологического мониторинга на Эндыбальской 

площади и месторождении Вертикальное использовалось воздушное судно для доставки специалистов с 4 запланиро
ванными посадками, а также было произведено 2 посадки по требованию в пунктах отбора проб природных сред.

На территории Эндыбальской площади отобраны 11 проб природной воды с рек Эндыбал, Аркачан, Федор-Юряге, 
Серелиндье, Сёлтэн, с ручья Порфировый.

р.Аркачан -  правый приток р.Эчий (46 км от устья), длина водотока 104 км, площадь водосбора 2220 кв. км., проте
кает по территории Эндыбальской площади с юго-запада на северо-восток;

р.Эндыбал -  левый приток р.Аркачан (44 км от устья), длина водотока 8,6 км, образуется слиянием рек Федор-Юрэ- 
гэ и Сирелэндье, протекает по территории Эндыбальской площади с северо-запада на юго-восток; 

р.Сёльтэн -  правый приток р.Эндыбал (6,9 км от устья), длина водотока 12 км; 
р.Сирелэндье -  правый приток р.Эндыбал (8,6 км от устья), длина водотока 29 км; 
р.Федор-Юреге -  левый приток р.Эндыбал (8,6 км от устья), длина водотока 16 км;
р.Порфировый -  правый приток р.Сирелэндье, протекает по месторождению Вертикальное с запада на восток.
При визуальном осмотре с воздушного судна на Эндыбальской площади нарушений в сфере охраны окружающей 

среды не установлено. Работы ведутся в соответствии со сроками и требованиями установленными в лицензиях.
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Исследованы отобранные в ходе проведения рейдовой проверки соблюдения природоохранного законодательства 
на территории серебряно-свинцового месторождения «Вертикальное» в Кобяйском улусе. Установлено, что вода во
дотоков на обследованной территории в основном соответствует установленным нормативам. Исключение составляет 
ручей Порфировый, в воде которого установлено превышение содержания сульфатов, цинка, значительное превыше
ние содержания марганца и меди, что связано с геохимическими особенностями территории месторождения.

Водотоки на территории месторождения «Вертикальное» 
(max установленное превышение)

Наименование водотока ХПК 
(п ПДК)

Сульфаты 
(п ПДК)

Медь 
(п ПДК)

Цинк 
(п ПДК)

Марганец 
(п ПДК)

р.Аркачан, выше устья р.Эндыбал 2,2 <пдк <пдк <ПДК 6,4
р.Аркачан, ниже устья р.Эндыбал 3,6 <пдк <пдк <ПДК <пдк
р.Эндыбал, устье 2,9 <пдк <пдк <ПДК <пдк
р.Сельтен, устье 1,7 <пдк <пдк 1,7 <пдк
р.Федор-Юрях, устье 2,1 <пдк <пдк <ПДК <пдк
р.Серилиндже, выше месторождения 1,3 <пдк <пдк <ПДК <пдк
р.Серилиндже, устье <пдк <пдк <пдк 3,4 2,7
рч.Порфировый, верховье 2,5 1,8 18 3,2 204
рч.Порфировый, устье 1,4 2,2 8,4 3 108

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 1 1 0 0 0

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
ГРР на месторождении «Эндыбал» Загрязнение природных сред токсичными веществами
Сангарская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт» Загрязнение природных сред токсичными веществами
5 дизельных электростанций Кобяйских 
электрических сетей ОАО «Сахаэнерго»

Загрязнение природных сред токсичными веществами

16 котельных Кобяйского филиала ГУП ЖКХ PC (Я) Загрязнение природных сред токсичными веществами
22 котельных филиала «Заречный» ГУП ЖКХ PC (Я) Загрязнение природных сред токсичными веществами
ОАО «ЯТЭК» Мастахское газоконденсатное 
месторождение

Загрязнение природных сред токсичными веществами

1 точка накопления лома цветного и черного 
металлов

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Тушение эндогенного пожара
Шахта «Сангарская» была создана в 1928 году. В 1998 году предприятие объявлено банкротом и ликвидировано. 

Начало эндогенного пожара зафиксировано в 1999 году.
Тушение пожара было начато в 2008 году. Работы по консервации подземных выработок и выходов угольных плас

тов на Сангарском месторождении угля проводились в 2008 -  2010 гг. согласно Государственному контракту №04/08 
от 25 апреля 2008 года за счет средств федерального бюджета (заказчик-Управление по недропользованию по Рес
публике Саха (Якутия). Работы проводились в рамках лицензии ЯКУ №02680 ТГ с целью локализации и ликвидации 
очагов эндогенных пожаров в пределах горного отвода закрытой шахты «Сангарская». Площадь мониторинговых ра
бот составила 18 км2, а площадь участка консервации горных выработок-7,136 км2. Основным исполнителем работ 
являлось Государственное унитарное горно-геологическое предприятие «Якутскгеология» в лице его структурного под
разделения-филиала «Алданский». На начальном этапе работ были выполнены подготовительные работы и состав
лена проектно-сметная документация. Проект получил положительное заключение всех необходимых государствен
ных экспертиз (геологической, экологической и промышленной безопасности). Работы по локализации и ликвидации 
пожара выполнялись в соответствии с условиями Государственного контракта от 25 апреля 2008 года №04/08. Допол
нительных соглашений к нему, технического (геологического) задания на выполнение работ и утвержденным проек
том. В процессе ведения работ отдельные методические аспекты их выполнения и объемы, по предложению исполни
теля, корректировалось Заказчиком.
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В результате проведенных работ произведена изоляция и консервация 145 подземных горных выработок, устьев 
114 скважин различного назначения, 13 провалов, а также участков выходов на поверхность пластов угля «Сложный» и 
«Юбилейный». Составлена схематическая карта участка работ масштаба 1:5000 с результатами выполненных работ, то
пографический план участка масштаба 1:5000 с устьями горных выработок и скважин и информационный каталог всех 
законсервированных и изолированных горных выработок и скважин.

Несмотря на проведенные за отчетный период значительные объемы работ по изоляции с поверхности выходов 
горных выработок, вопросы локализации и ликвидации пожара на шахте «Сангарская» остаются актуальными, так как 
существует опасность дальнейшего расширения пожара, выхода на земную поверхность, возникновения лесных пожа
ров и распространения их в сторону жилых и производственных строений поселка, выделения токсичных газов, обра
зования новых провалов и трещин на земной поверхности.

Возможность выхода подземного эндогенного пожара на поверхность по целиковым угольным пластам в самых 
разных местах, учитывая аэробную связь всех подземных горных выработок месторождения, до стабилизации темпе
ратурного режима локализуемого эндогенного пожара, подтверждают мониторинговые наблюдения специалистов 
ООО «НИИГД». Для предотвращения распространения выходов на поверхность подземного эндогенного пожара, кро
ме мониторинга за состоянием пожара, необходимо предусмотреть и меры по локализации очагов пожара на всех 
участках Сангарского месторождения, где имеются выходы на поверхность пластов угля.

Так, в настоящее время наблюдается пожар по пласту «Ф», в районе угольного грузового терминала, в коренном 
правом берегу р. Лены, в 150-200 м от жилых строений п. Сангар. Локализация пожара здесь не проводилась, так как 
пласт «Ф» находится за пределами контура лицензии -  участка консервации горных выработок.

В сентябре 2014 г. в г. Москве в Министерстве энергетики Российской Федерации состоялось заседание рабочей 
комиссии по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в районе Сангарского угольного место
рождения. На данный момент МЧС Республики Саха (Якутия)решается вопрос о заказе проектных работ по локализа
ции и тушению эндогенного пожара на горном отводе шахты «Сангарская».

Локализация и подавление действующих подземных пожаров возможны при условии надежного перекрытия 
путей поступления воздуха в зону действия пожаров, изоляции всех выводов горных выработок шахты на дневную 
поверхность, провалов и скважин.

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия
Номер

Вид

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ОАО "Газпром"
ЯКУ

15282
НЭ

23.12.2011 30.12.2031
Соболох-

Неджелинское
месторождение

разведка и 
добыча

углеводородное
сырье

АО
"Росгеология"

ЯКУ
04454

БП
17.08.2015 30.11.2017

Аркачанское 
рудное поле

поиски и 
оценка

рудное золото

ЗАО "Прогноз"
ЯКУ

12692
БП

28.09.2004 31.12.2011
Эндыбальская

площадь
поиски и 
оценка

серебро

ЗАО "Прогноз"
ЯКУ

03626
БЭ

27.08.2013 01.09.2033
месторождение
Вертикальное

разведка и 
добыча

серебро, медь, 
свинец, цинк

ОАО "Якутская 
топливно- 
энергетическая 
компания"

ЯКУ
15094

НЭ
07.02.2011 31.12.2035 Мастахское добыча

углеводородное
сырье

ОАО "Якутская 
топливно- 
энергетическая 
компания"

ЯКУ
15112

ПГ
01.03.2011 31.12.2017

Мастахское
подземное
хранилище

строительство,
эксплуатация
подземных
сооружений

без ПИ

ОАО
"Сангарское
горно
техническое
предприятие"

ЯКУ
02722

ТЭ
25.12.2008 01.05.2030

м-ние Белогорское 
(северная часть 
Мироновского 

участка)

разведка и 
добыча

бурый уголь
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ОАО "Якутская 
топливно-

ЯКУ
15096 07.02.2011 30.06.2035 Толонский участок

геологическое
изучение, углеводородное

энергетическая
компания" HP

разведка,
добыча

сырье

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 2 515 347 га, что составляет 23,3 % территории улуса. Всего функционируют 10 особо охра

няемых природных территорий: Природный парк «Усть-Вилюйский», ресурсные резерваты республиканского значения 
«Белянка» и «Кэлэ», уникальные озера «Лабыда», «Нидьили», «Себян-Кюель», «Сыалах» и «Быранатталах», ресурсный 
резерват местного значения «Китчан», уникальное озеро местного значения «Кюндядя».

Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Объект охраны

Усть-Вилюйский 999 221 Лось, дикий северный олень, кабарга, снежный баран.
Краснокнижные виды:
Растения: башмачок капельный, башмачок крупноцветковый, лилия 
пенсильванская, кувшинка четырехгранная, водосбор сибирский, черемуха 
обыкновенная
Насекомые: медведица Менетрие, медведица альпийская, медведица 
Пюнгелера, Феб, аполлон Эверсманна, аполлон Тенедий, желтушка 
сибирская, желтушка арктическая, желтушка вилюйская, медведица 
Чекановского.
Птицы: лебедь-кликун, гуменник, пискулька, клоктун, скопа, сапсан, беркут, 
орлан-белохвост, стерх, серый журавль, филин 
Млекопитающие: черношапочный сурок, рысь.

Белянка 335 995 Лось, дикий северный олень, кабарга.
Краснокнижные виды:
Растения: башмачок пятнистый, лилия пенсильванская 
Насекомые: Аполлон обыкновенный, павлино-глазка малая, рыжий ночной 
павлиний глаз, медведица Менетрие, желтушки вилюйская и арктическая. 
Птицы: кречет, черный журавль, клоктун, сапсан, орлан-белохвост, беркут, 
скопа, серая цапля, лебедь-кликун, красношейная поганка, пискулька, 
гуменник, серый журавль, коростель, пастушок, вальдшнеп, филин, 
оливковый дрозд, сибирский дрозд, малый лебедь.

Кэлэ 452 600 Лось, дикий северный олень, кабарга, снежный баран.
Краснокнижные виды:
Растения: башмачок капельный, башмачок крупноцветковый, лилия 
пенсильванская, кувшинка четырехгранная, водосбор сибирский, черемуха 
обыкновенная
Насекомые: медведица Менетрие, медведица альпийская, медведица 
Пюнгелера, Феб, аполлон Эверсманна, аполлон Тенедий, желтушка 
сибирская, желтушка арктическая, желтушка вилюйская, медведица 
Чекановского.
Птицы: лебедь-кликун, гуменник, пискулька, клоктун, скопа, сапсан, беркут, 
орлан-белохвост, стерх, серый журавль, филин 
Млекопитающие: черношапочный сурок, рысь.

Лабыда, 
Нидьили, Себян- 
Кюель, Сыалах, 
Быранатталах

26 444 Озеро

Китчан 700 000 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 
редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.

Кюндядя 1087 Озеро

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/
п

Улус (район)
2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Созда но 
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Кобяйский 2 6 2 - - - -
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Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Кобяйского района заполнено и обработано 15 карточек. В 2014 

году обработано 106 карточек.
Информация по лесным пожарам на ООПТ в 2014 году:
На территории ПП «Усть-Вилюйский» в 2014 году было 2 возгорания:

- Возгорание № 1, общая площадь составила 70 га в т. ч. лесной 50 га, № 1;
- Возгорание № 2, общая площадь составила 1700 га в т. ч. лесной 1000 га, № 2.

В 2015 году на ООПТ Кобяйского улуса лесные пожары не зарегистрированы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 131 вид животных, не относящихся к объектам охоты, 22 -редких животных и 5 - растений, занесен

ных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов удов
летворительное. Известны значимые гнездовья серого журавля, орлана-белохвоста, дальневосточного кроншнепа. 
В низовьях Вилюя сохраняются поселения ленского пескаря. Горные территории входят в ареал черношапочного сурка 
с достаточно высокой численностью. В районе проводился выпуск речного бобра, но состояние популяции неизвестно.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района заключается в преобладании охотни- 

чье-промысловых хозяйств, преимущественно занятых на промысле соболя и ондатры. В районе развита спортивная и 
любительская охота на копытных животных и водоплавающей дичи. Количество охотников на 31.12.2014 г. составило 
1693 человек.

Всего на территории района выдано 17 охотпользователю долгосрочные лицензий на 19 участках (из них: 3 -  ООО, 
АО; 2 -ПК; 9 - ИП; 3 - РО). По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 4406,7 тыс. га, что 
составляет 42,3% от общей площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 1566,1 тыс. га. 
составляют(14,5 % от общей площади охотничьих угодий улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 22 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 4 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 5 тыс. р. Проведено 3 
плановых проверок в отношении охотпользователей, по результатам проверок выдано 2 предписания об устранении 
нарушения законодательства, 2 охотпользователя привлечены к административной ответственности. Выдано 136 охот- 
билетов.

Регулирование численности хищников. Особо острыми вопросами охотничьего хозяйства района являются высо
кая численность волков и медведей, которыми наносится серьезный ущерб домашнему оленеводству. В 2015 году в 
улусе затравлено крупными хищниками 990 голов домашних оленей (в 2014 -1451 голов). За 2015 год добыто 30 вол
ков, что значительно меньше по сравнению с показателями 2014 года -4 7  голов. Возмещение расходов по добыче вол
ков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям наслежных администраций и ходатайст
вам госохотинспектора вынесено 12 решений на регулирование численности бурых медведей. Добыто 6 медведя. Для 
решения проблем с хищниками требуется применение авиаотстрела волков в весенний период.

4000

2000

0

2013 2014 2015

■  Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб

■  Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб
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Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

15000

10000

5000

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 5361 3046 3902

• дсо 6191 2468 0

■ Косуля 174 10 113

■ Кабарга 548 683 0

■ Соболь 15202 7595 803

■ Рысь 0 62 12

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 77 81 94

■ДСО 50 44 60

■ Кабарга 8 14 0

■ Снежный баран 8 3 14

■ Бурый медведь 16 13 7

■ Соболь, тыс 1,88 2,35 0,44

Общественные слушания
04 февраля в с. Люксюгуни 05.02.2014 г. в с. Мастахпроведены общественные слушанияпо вопросу использования 

ООПТ республиканского значения-уникальных озер «Ниджили» и «Быранатталаах» в рамках «Программы проведе- 
ниягеолого-разведочных (сейсморазведочных) работ на Соболох - Неджелинском лицензионном участке, расположен
ном на территории Кобяйского улуса, в полевые сезоны 2013-2015 года». Заказчик: ОАО «Газпром», разработчик: ОАО 
«Сибнефтегеофизика», подрядчик: ОАО «Газпромгеологоразведка». В 2015 году Общественные слушания не проводи
лись.

Система экологического просвещения
Социальными партнерами Кобяйской улусной инспекции охраны природы по экологическому образованию и 

просвещению населения являются: экологический центр с 15-летней историей развития «Экология» на базе МБОУ 
«Кобяйская средняя общеобразовательная школа агроэкологического направления» с. Кобяй, детское экологическое 
научно-исследовательское общество (ДЭНИО) созданное в 2003 г. на базе МБОУ «Сангарская гимназия», МКОУ «Сеген- 
Кюельская средняя общеобразовательная школа». Во всех общеобразовательных учреждениях работают центры до
полнительного образования, где много кружков по экологическому образованию и воспитание детей. Локомотивом в 
экологическом воспитании среди дошкольных учреждений является МДОУ «Кустук» с. Кобяй (зав. Протопопова В.П.). 
Ежегодно в рамках республиканской экологической акции «Природа и мы» проводятся различные муниципальные 
конкурсы: литературные, фотоконкурсы, видеоконкурсы, конкурсы рисунков и плакатов на тематику охраны окружаю
щей среды. Государственные инспектора являются общественными корреспондентами улусной газеты «Кобяйский 
вестник», систематически, круглогодично освещаются экологические проблемы улуса, различные практические приро
доохранные мероприятия, знакомят население о птицах, животных из Красной книги Республики Саха (Якутия) и др.

Библиотеки уделяют большое внимание пропаганде среди населения, особенно у подрастающего поколения. Из 
сельских и школьных библиотек грамотно, системно, планомерно работают библиотеки Кобяйской, Тыайинской и мно
гих других школ. Разнообразные формы работы включает школьная библиотека Танаринской средней школы, которая 
в 2012 году стала победителем республиканского Грантового конкурса среди общедоступных библиотеке проектом 
«Природа -  главный педагог» (заведующая Новикова К.Е.).

С 2013 г. раз в 2 года организовываются Слеты экологов Кобяйского района. В рамках Слета проводятся научно- 
практические конференции, конкурсы экологических проектов среди школьников, круглые столы и др. мероприятия 
экологического просвещения населения и воспитания подрастающего поколения.

На мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения ежегодно выделяются финансовые 
средства с муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «Кобяйский улус 
(район)» PC (Я) на 2015-2017 годы».

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы», кол-во мероприятий/ 
охват населения, чел. (по датам экокалендаря)

53/3234 67/ 2945 248/7750

Кол-во субботников/ участников/ собранного 
мусора в куб.м/ количество чел./

26/850/132 91/1123/1578 181/1123/5807

Количество высаженных деревьев и саженцев 72 40 489
Участие в республиканских, федеральных 
конкурсах и Грантовых программах

1 призер 
респ.конкурса,
2 победителя 
грантовых 
проектов

1 призер 
респ.конкурса
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Количество эколагерей и экспедиций/охват 
детей

9/450 10 /242 7/340

Кол-во проведенных экоуроков 6 8 5
Введение учебной программы «Экология 
Якутии»

Часы,
формируемые ОУ:
1)МКОУ 
«Арыктахская 
ООШ»- 1ч.(2кл.),
2)МКОУ 
«Батамайская 
ООШ»-с 5 по 9 
кл., 3)МБОУ 
«Кобяйская СОШ» 
с 6 по 9 кл., 
4)МКОУ 
«Ситтинская 
СОШ»-с5 по 9 кл.

Урочная и 
внеурочная:
1)МКОУ
«Арыктахская ООШ» 
- 1ч.(2кл.)
2)МКОУ
«АрылахскаяНШ» - 
1ч.(1-2 кл.)
3)МК0У 
«Багаджинская 
ООШ»-1ч.(2 кл.)
4)МК0У 
«Батамайская 
ООШ»-с 5 по 9 кл.
5)МБОУ «Кобяйская 
СОШ» с 6 по 9 кл.
6)МКОУ
«Люксюгюнская 
ООШ» 1ч.(2кл.)
7)МБОУ
«Ниджилинская 
СОШ» 1ч.(9кл.)
8)МКОУ «Ситтинская 
СОШ»-с5 по 9 кл.
9)МК0У «Сеген- 
Кюельская СОШ»-по 
1ч. с 5 по 9кл.

Кол-во школьников принятых в члены 
общественного экологического движения 
«Зеленые пионеры» «Зеленой России»
Кол-во детей принятых по природоохранным 
социально-образовательным проектам 
«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы»
Кол-во статей 19 17 14
Кол-во ТВ 3 4 3
Кол-во РВ 1 3 0

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 706,0 49,1 147,6
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

100,0 65,0 100,0

Муниципальные программы
Постановлением Главы МР «Кобяйский улус (район)» № 8-П от 28.01.2015 года утверждена муниципальная целе

вая программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Кобяйский улус (район)» РС(Я) на 2015- 
2017 годы», фактическое выделение финансовых средств составили:

В 2016 г. фактические лимиты по организации сбора и транспортировки отходов составят -  250,00 тыс. руб., на про
ведение РЭА «Природа и мы» - 76,00 тыс. руб.

В 2015 г. по паспортным значениям из местного бюджета планировалось -  748,84 тыс. руб., фактический расход по 
н и м -147,64 тыс. руб. (обращение с бесхозными объектами размещения отходов на территории лесных участков-
126,250 тыс. руб., на проведение РЭА «Природа и мы» -21 390,00 тыс. руб.).
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В 2014 г. из республиканского бюджета на радиоэкологические исследования «Кратон-4» вблизи с. Тыайа было 
выделено 515,6 тыс. руб., из муниципального бюджета на мероприятия по экологическому образованию и просвеще
нию населения выделено 49,1 тыс. руб.

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

995,3 588,7 860,0 300,7 959,5

Денежные средства от штрафов и исков по данным УФК 
по РС(Я) (тыс.руб)

54 83 135 212 289,04

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб. Поступление платы HBOC, тыс. руб.

10000

_ ■ ■
2013 2014 2015

■ на защиту земель и 
природных вод 200 200 200

■  на обращениес 
отходами 1159 1948 1563

■  на сбор и очистку 
сточных вод 1987 10061 16187

■  на охрану 
атмосферного воздуха

308 200 200

2000

1000

1471,9

Н

2150,0 2399,0

ш
751,8

2012,0 2013,0 2014,0 2015,0

местный 588,8 860,0 300,7 959,6

■ республиканский 588,8 860,0 300,7 959,6

■ федеральный 294,4 430,0 150,4 479,8

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

6 7 16

устных - - 5
письменных 6 7 11

Проблемы и пути их решения
1) Обеспечение населения чистой питьевой водой. Забор воды осуществляется с прибрежной зоны поверхностных 

источников, где отсутствуют специально оборудованные места для забора воды, ограждения, имеется свободный дос
туп крупного рогатого скота, отсутствуют оборудованные подъездные пути.

2) Главной проблемой можно считать существующие свалки ТБО, ЖБО. Ежегодно на свалки вывозится до 14 тысяч 
тонн твердых бытовых отходов, 12 тысяч тонн отходы сельского хозяйства, 2 тысячи тонн жилищно-коммунального хо
зяйства и промышленных отходов. По поселениям ситуация по свалкам не отвечает эксплуатируемым требованиям. 
Единственно приемлемым решением в данный период, сточки зрения улучшения экологической ситуации является 
строительство новых полигонов ТБО, дальнейшая утилизация отходов, с захоронением не подлежащих переработке.

3) На экологическую ситуацию и здоровье населения п. Сангар, с. Батамай, с. Себян-Кюель, с. Сеген-Кюель влияют 
котельные находящиеся в данных населенных пунктах, работающие на каменном угле, нефтепродуктах без пылезо
лоулавливающих установок.

4) Захламленность водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р.Лена выведенными из эксплуатации су
дами, заброшенными балками, различным металлоломом в п. Сангар. Требуется рекультивация земель п. Сангар.

5) По причине 100% износа жилого фонда и канализационных систем п. Сангар происходит слив неочищенных хо
зяйственно-бытовых отходов и сточных вод в близлежащие водоемы. Требуется капитальный ремонт всего жилого 
фонда с сетями.

6) Эндогенный пожар в районе Сангарского угольного месторождения грозит перейти в открытый огонь, образовы
ваются трещины, провалы на поверхности земли.

Пути решения:
1. С 2016 года в п. Сангар планируется строительство водозабора.
2. Улучшение экологической обстановки Кобяйского улуса возможно с реализацией муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды муниципального образования «Кобяйский улус (район)» PC (Я) на 2015-2017 годы».
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1. В 9 новых котельных п. Сангар вмонтированы пылезолоулавливающие установки с коэффициентом очистки 90 %, 
Данный факт значительно улучшил ситуацию с выбросами в атмосферу в районном центре, так как все котельные ра
ботают на угольном топливе.

2. Ведется планомерная работа по ликвидации заброшенных судов, балков, металлолома у береговой линии р. Ле
на п. Сангар. В 2015 г. по инициативе Кобяйской УИОП ликвидированы заброшенные балки, вывезен различный ме
таллолом. Ежегодно проводится береговая очистка р. Лена у п. Сангар силами хозяйствующих субъектов (ГУПЖКХ 
РС(Я), ОАО «Сахазнерго», школьниками общеобразовательных учреждений). В 2016 году планируется продолжение 
субботников по очистке береговой линии.

3. В 2016 г. продолжится строительство новых МКД по адресам: ул. Ленина №60, №60/1, №121, ул. Горбунова №14, 
№16. С 2018 по 2028 года планируется снести еще 45 ветхих, аварийных многоквартирных домов, которые признаны 
аварийными. Кобяйской улусной инспекцией охраны природы систематически проводятся проверки обслуживающих 
МКД управляющих компаний на предмет исправности канализационных сетей, сборников жидких бытовых отходов с 
целью недопущения сливания в водоохранную зону сточных, фекальных вод.

4.16 октября 2015 г. в г. Москва состоялось совещание у заместителя министра энергетики РФ А.Б. Яновского, где с 
докладом о фактическом состоянии подземного пожара выступил глава МО «Кобяйский улус (район)» РС(Я) И.Н. 
Спиридонов. Было доложено об образовании провалов земли в непосредственной близости от п. Сангар, мероприяти
ях по предотвращению чрезвычайных ситуаций. На данном совещании были даны поручения правительству РС(Я) 
предоставить графические материалы эндогенного пожара, подтверждающие ее юридическую принадлежность. Мин
энерго РФ, МЧС России, Правительству PC (Я) поручено после получения графических материалов изучить возможность 
обращения в Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности о выделении средств на проектирование и ликвидацию подземного пожара.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН

Площадь 
территории 

района, тыс. кв. 
км

Население -  37,9 тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км
В районе 11 МО, в 

т.ч. 3 городских 
поселения 

-  г. Ленек, п.п. 
Витим, Пеледуй и 8 

наслегов.

Экологическая ситуация в МО «Ленский район»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокого (ВЗ) уровня загрязнения соединениями и экстремально-высокого (ЭВЗ) уровня 

загрязнения водных объектов на территории района в 2015г, как и в 2014 не установлено.
1 случай высокого (ВЗ) уровня загрязнения соединениями цинка в воде р. Лена в районе р. п. Пеледуй был зафик

сирован в 2013 году.

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Выбор воды из природных источников, 
млн. м3

Сброс сточных вод, млн. м3
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Атмосферный воздух
В районе 45 предприятий имеют 1890 стационарных источников загрязнения атмосферы. Выброшено 18,989 

тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ) - 6,627% от суммарных выбросов по PC (Я).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Выброшено всего, тыс.т Уловлено и обезврежено,

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и Л ОС 7,763 6,202 3,258 3,362 2,964 5,241

оксиды азота 1,026 1,294 1,263 1,323 1,313 1,972

■ оксид углерода 9,389 9,301 6,313 6,732 6,095 9,565

■ диоксид серы 0,694 1,040 0,619 0,608 0,615 0,697

■ твердые вещества 2,846 2,349 1,575 0,965 1,083 1,514

В соответствии с постановлением Правительства РФ о т02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов.

В 2015 году разрешение получили 9 предприятий: Администрация МО "Поселок Пеледуй", ООО "Теплостройкомп
лекс", ООО "Предприятие буровых работ", Карьер №1, ООО "Предприятие буровых работ", Карьер №4, ООО "ГДК 
Ленск-Газ", ЗАО "Юпитер", ООО «Предприятие буровых работ» (Карьер №2-1 (Долеритовый) ЧНГКМ, МО "Беченчинс- 
кий наслег.

В 2014 г. выдано 4 разрешения по материалам проектов ПДВ предприятиям: ООО "Предприятие буровых работ", 
ООО "Энергостройсервис", ООО УК "Сапфир"; ООО Управляющая компания "Жил-Сервис" (2013 - 2, 2012 -  3, 2011 - 0). 
В 2013 году было выдано 2 разрешения по материалам проектов ПДВ предприятиям: ООО "Инжинирингова компания 
СИТЕХ" и ГУ УПФ РФ в Ленском улусе (районе).

В 2012 году было выдано 3 разрешения по материалам проектов ПДВ предприятиям: ООО "Баргузин", ООО "Даль
невосточная рециклинговая компания", ОВО при ОВД по Ленскому району PC (Я).

Водные объекты
По данным ФГБУ «Якутское УГМС» в 2015 г. качество воды р. Лена возле г. Ленек оставалось прежним (3-й класс). 

Произошло изменение разряда «а» на «б» («очень загрязненная») в створе в 0,7 км выше города, а в створе 4 км ниже 
города изменился в сторону улучшения и стал соответствовать разряду «а» («загрязненная»).

Река Лена. Качество воды р. Лена на территории Ленского района контролируется в створах наблюдения в районе 
населенных пунктов: поселков Витим, Пеледуй, Ярославский, с. Хамра, г. Ленек. Все показатели состава воды р. Лена 
на территории Ленского района в основном находятся в пределах нормативов для рыбохозяйственных водоемов, за 
исключением единичных случае превышения по показателю химического поглощения кислорода поХПК до 2,7 раза, 
меди до 1,7 и марганца до 1,3 раза.

Река Пеледуй. Несколько повышенная минерализация воды реки возле п. Пеледуй объясняется повышенной ми
нерализацией воды р. Пеледуй в связи со значительной ролью разгрузки высокоминерализованных подземных вод. 
Если в 2014 году в воде реки в единичных случаях фиксировались превышения содержаний ионов железа, до 1,6 раза, 
то в 2015 году превышений по содержанию железа не выявлено.

В рамках мониторинга состояния р. Пеледуй с 2008 года в районе населенных пунктов с. Иннялы, Толон проводятся 
регулярные мониторинговые исследования. По результатам исследований 2015 года ситуация существенно не измени
лась, вода р. Пеледуй и ее притоков повышенной минерализации, >500 мг/дм3, в зимний период возле с. с. Толон и 
Иннялы сухой остаток составил 1414 мг/дм3, который превышает ПДК для хоз-питьевого водоснабжения в 1,4 раза. В 
большинстве проб воды реки и ее притоков также превышены ПДКр/х по содержаниям сульфатов, натрия, стронция, 
железа и фенолов. Однако, при этом концентрации веществ соответствуют нормативам для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения.

И по ранее проведенным исследованиям установлено, что особенно в зимний период -  в период межени, вода р. 
Пеледуй характеризуется повышенной минерализацией, которая не соответствует санитарно-гигиеническим нормати
вам для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этой связи, необходимо проведение предварительной водоподго- 
товки для использования в питьевых целях. Высокая минерализация воды в зимний период обусловлена природным 
фактором: значительной подпиткой минерализованными подземными источниками, которая, в целом, характерна для 
рек Ленского района.
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Река Нюя. Контрольные створы расположены возле населенных пунктов Чамча, Орто-Нахары, Беченча и Северная 
Нюя. Также, как и вода р. Пеледуй вода реки Нюя в зимний период не соответствует нормативам для воды и рыбохо
зяйственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения по минерализации и соответственно по многим солевым сос
тавляющим: хлоридам, натрию, магнию. Для использования воды в качестве питьевого водоснабжения в зимнюю 
межень рекомендуется применение предварительной водоподготовки.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 18 субъектов хозяйствующей деятельности: АО «Сахатранснефгегаз», Ленская нефтебаза АО «Саха- 
нефтегазсбыт», ООО «Газпром георесурс», ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Транснефть-Восток», Киренский 
судоходный участок ОАО «ЛОРП», Пеледуйсткая БТЭФ ОАО «ЛОРП», ООО «Ленское ПТЭС», ООО «Газпром бурение», ПУ 
«Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «ТЮНГД», ОАО «Сургутнефтегаз», Витимский РВПСФБУ «Администрация 
Ленского бассейна», ПАО «ВЧНГ», ООО «Туймаада-Сервис», ООО «Декор», ООО ГДК «Ленск-Газ», ОАО СК«АЛРОСА- 
Лена».

Использование воды, млн м3 Потери воды при транспортировке

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из природных водных источников для использования 
| Сброс в поверхностные водные объекты

2010 2011 2012 2013 2014 2015
■ш Забор воды из поверхностных источников, млн м3 

Забор воды из подземных источников, млн м3 
-■—Доля потери при транспортировке, %

Земельные ресурсы
Земли лесного 

фонда; 746250

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов; 11

Земли 
промышленное 
ти, энергетики, 
транспорта, свя 

зи ;2360

ЗемЛи 
населенных 

пунктов; 8551

Земли водного 
фонда; 37267

Земли запаса; 
169787

Земли
сельскохозяйст

венного
назначения;

19439

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 16 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора в 
государственный Реестр объектов размещения отходов -  включен 1 объект размещения отходов, Полигон ТБО МО «Го
род Ленек» Ленского района PC (Я). Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Орга
нам местного самоуправления необходимо принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -103.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 38 67 61 323

в том числе плановых 29 40 48 22
внеплановых 9 27 13 28

рейдовых 19 20 273
Выявлено нарушений ВСЕГО 55 50 148 47

197



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

Выдано предписаний ВСЕГО 24 30 51 19
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 211 672 908 1485
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

202 580 1 153,5 1070

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

- - 13724,77 7913821.87

Региональный экологический мониторинг
На территории Ленского района в 2015 году контролировалось состояние водных объектов по влиянию на них дея

тельности 6 промышленных предприятий (ООО «Востокнефтепровод», ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО «Сургутнефте
газ», ОАО «Газпром», ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча», ООО «Ленск-газ»), территории строительства МГ «Сила Сиби
ри», сброса 2 очистных сооружений и 12 населенных пунктов. Отобрано 360 проб компонентов природной среды: во
ды и снега -  245, почвы -  7, донных отложений -108 (2014 -  410, 2013 -  346, 2012 -  437).

Водный объект
Список пунктов наблюдений и их Створы наблюдений и их

категория расположение
р.Лена п.Витим 0,5 км выше/ниже
р.Лена п. Пеледуй 0,5 км выше/ниже
р.Лена п.Ярославский 0,5 км выше/ниже
р.Лена г.Ленск 0,5 км выше/ниже; 0,5 км 

выше/ниже КОС; 0,5 км 
выше/ниже ББО

р.Лена Ленский речпорт 0,5 км выше/ниже речпорт;
р.Лена Ленская нефтебаза 0,5 км выше/ниже нефтебаза
р.Лена с.Турукта выше/ниже
р.Лена с. Батамай выше/ниже
р.Лена с. Южная Нюя выше/ниже
Р. Лена Стоянка танкеров, г. Ленек 0,5 км выше/ниже
р.Лена р.Витим, устье выше/ниже
р.Нюя с.Чамча 0,5 км выше/ниже
р.Нюя с.Орто-Нахара 0,5 км выше/ниже
р.Нюя с.Беченча 0,5 км выше/ниже
р.Нюя устье 0,5 км выше/ниже с. Северная 

Нюя
р.Нюя переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Нюя устье р.Олдон 0,5 км выше/ниже
р.Нюя устье р.Чаянда 0,5 км выше/ниже
Р. Нюя выше впадения р.Сев. Гурлова
Р. Нюя Северо-Талаканский ЛУ Вход/выход
р.Пеледуй с.Толон 0,5 км выше/ниже
р.Пеледуй с.Иннялы 0,5 км выше/ниже
р.Пеледуй с.Алысардах 0,5 км выше/ниже
р.Пеледуй устье 0,5 км выше устья
Р.Пеледуй Система озер Люксини
Р. Пеледуй переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Улахан-Юрюнге переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
Р. Хорон переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
Р. Сикили переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
Р. Ламга переход МН "ВС-ТО" ниже
Р. Дабан переход МН "ВС-ТО" 0,1 км выше/ниже
р.Мулисьма переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Кадала переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
Р. Кадала выход с центрального блока НГКМ
Р. Кадала устье Тарынг-Юрях Выше/ниже
Р. Кадала Р.Тешне Ниже устья
р.Хорон переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Джерба переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Джерба 150 км г. Ленек
р.Джерба «Сила Сибири»
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Р. Улахан-Юрях «Сила Сибири»
Р. Дабан «Сила Сибири»
Р. Нюя «Сила Сибири»
Р. Канадалы «Сила Сибири»
Р. Хорон «Сила Сибири»
Р. Пеледуй «Сила Сибири»
Р. Мулисьма «Сила Сибири»
Р. Сикили «Сила Сибири»
р.Витим устье 0,5 км выше
р.Олдон устье 0,5 км выше
р.Пилька ресурсный резерват "Пилька" ниже кордона
р.Хотого устье 0,5 км выше
р.Эргеджей устье 0,5 км выше
р.Чаянда устье 0,5 км выше
р.Бачинга устье 0,5 км выше
р.Сюльдюкар устье 0,5 км выше
р.Киенг-Юрях устье 0,5 км выше
р.Юктэкэн устье 0,5 км выше
р.Мухтуйка мост г.Ленск выше/ниже
р.Иенчик устье выше/ниже
Р. Улахан-Курунг-Юрюйэ Нефтегазопровод Таасюрях Выше/ниже
Оз. Безымянное Бассейн р Тэлгескит
Руч. Без названия Бассейн р Тэлгескит Ниже нефтепровода ТЮНГ
Руч Успун Нефтепровод ТЮНГ Выше/ниже
Руч. без названия Приток руч. Услун Ниже нефтепровода ТЮНГ
Руч. Туустах Нефтепровод ТЮНГ Выше/ниже
Руч. Лекебилы Нефтепровод ТЮНГ Выше/ниже
Руч. Без названия Левый приток р. Туустах Ниже нефтепровода ТЮНГ
Руч. Без названия Правый приток р. Кудулах
Руч. Маар-Юрях Нефтепровод и газопровод (Отрадный- 

Ленск) ТЮНГ
Выше/ниже

руч.Хаппардах Нефтепровод ТЮНГ Выше/ниже
руч.Кедял-Юрях Нефтепровод ТЮНГ Выше/ниже
руч. Арга-Юрях устье
руч. Сугуру-Юрях устье
руч. Быйыдтах исток
руч. Оччугуй Ботуобуйа верховья
руч.Марахы верховья

руч. Тустах среднее течение

Оччугуй Мурбай ЛУ «Мурбайский» район

Оччугуй Мурбай ЛУ «Мурбайский» выход

оз.Быйыдтах

р. Телгеспит Объекты Таас-Юряхскиое НГКМ район

р. Улахан-Ботуобуйа Объекты Таас-Юряхскиое НГКМ район

р.Таба-Сыйылага Объекты Таас-Юряхскиое НГКМ район

р.Курунг-Юрях Объекты Таас-Юряхскиое НГКМ район

оз.Хаппа Объекты Таас-Юряхскиое НГКМ район

р.Таба-Сыйылага нефтепровод ООО «Таас-Юрях 
нефтегазодобыча»

выше/ниже

руч. Тустах нефтепровод ООО «Таас-Юрях 
нефтегазодобыча»

выше/ниже

р. Улахан-Ботуобуйа нефтепровод ООО «Таас-Юрях 
нефтегазодобыча»

выше/ниже

р. Баллаганнах нефтепровод ООО «Таас-Юрях 
нефтегазодобыча»

выше/ниже

р.Улахан Мурбай нефтепровод ООО «Таас-Юрях 
н ефте га зодо б ы ч а »

выше/ниже
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р.Орто Мурбай нефтепровод ООО «Таас-Юрях 
нефтегазодобыча»

выше/ниже

руч.Маар-Юрях нефтепровод ООО «Таас-Юрях 
нефтегазодобыча»

выше/ниже

руч.Кюссенгей нефтепровод ООО «Таас-Юрях 
нефтегазодобыча»

выше/ниже

р.Нюя нефтепровод ООО «Таас-Юрях 
нефтегазодобыча»

выше/ниже

руч. Хаппардах нефтепровод ООО «Таас-Юрях 
нефтегазодобыча»

выше/ниже

Аналитический контроль за эксплуатацией очистных сооружений
На контроле ИЛ Ленская СИГЭКиА находятся 2 очистных сооружения, осуществляющие выпуск очищенных сточных 

вод в реку Лена. За отчетный период 2015 года отобрано и проанализировано 8 проб природной воды.
КОС. ББО г. Ленек. По результатам химико-аналитических исследований, выпуски ОС не оказывают значимого 

негативного влияния на качество воды р.Лена. По сравнению с 2014 годом значимых изменений в качестве очистки 
сточных вод не произошло.

Мониторинг крупных инвестиционных проектов
Во исполнение постановления Правительства PC (Я) от 30.07.2015 г. №207 о внесении изменения в постановление 

Правительства PC (Я) от 28.12.2010 г. №589 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности госу
дарственного экологического контроля на объектах крупных промышленных проектов и хвостохранилищ на 2011-2015 
гг.", Приказа № 01-05/1-478 от 26.12.2014 г. «О плане мероприятий по реализации Резолюции Годичного совещания 
Министерства охраны природы РС(Я)», Приказа Минприроды РС(Я) о Плане работы территориальных подразделений и 
Природных Парков Минприроды РС(Я) по отбору проб объектов на 2015 год 01-05/1-485 от 29.12.2014 г., продолжен 
контроль природных сред в местах подводных переходов МН ВС-ТО.

За 2015 год по 26 водным объектам на территории 4 районов республики в рамках контроля влияния ППМН ВС-ТО 
отобрано и проанализировано 275 проб воды, в т. ч. в четвертом квартале 106 проб.

По итогам экологического мониторинга за 2015 г. установлено, что эксплуатация нефтепровода ВС-ТО не оказывает 
негативного влияния на качество водных объектов.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 1 1 3 1 3 1

31 августа 2015 г. в 16 ч. 20 мин. обнаружено загрязнение нефтепродуктами р.Лена в акватории Ленского филиала 
ОАО «Саханефтегазсбыт».

Ниже по течение р. Лена на расстоянии 300 м. от территории нефтебазы на поверхности воды плывет нефтяная 
пленка шириной 1,5-2 м. от уреза воды. Сотрудниками Ленского КОП отобраны пробы воды в 500 м. ниже и выше тер
ритории нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт».

Согласно экспертному заключению №78 от 02.09.2015 установлено негативное влияние на качество р. Лена, кото
рое выразилось в увеличении содержания концентрации нефтепродуктов в пробе воды, отобранной на 500 м ниже 
территории нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» относительно фоновой пробы отобранной на 500 м выше территории 
нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» в 17,6 раз.

03.09.2015 г.-материалы дела переданы по подведомственности в Управление Росприроднадзора по PC (Я) от
03.09.2015 г. № 02.

15.09.2015 г. материалы были возвращены обратно в Ленский КОП ввиду отсутствия доказательств для составления 
протокола об административном правонарушении и вынесения постановления о назначении административного на
казания в отношении ОАО «Саханефтегазсбыт».

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Район трубопровода "ВСТО" Загрязнение водных объектов и земель нефтепродуктами
Строящийся МГ"Сила Сибири" Загрязнение водных объектов и земель нефтепродуктами
Чаяндинское НГКМ Загрязнение водных объектов и земель нефтепродуктами
Талаканское НГКМ Загрязнение водных объектов и земель нефтепродуктами
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Филиал "Ленская нефтебаза1' ОАО 
"Саханефтегазсбыт"

Загрязнение водных объектов нефтепродуктами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Лицензионные участки

Владелец лицензии Серия
Номер

Вид

Дата гос. 
регистрац 

ии

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование 
лицензионно 

го участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ООО "Газпромнефть- 
Ангара"

ЯКУ 
04114 ВП

05.03.2015 05.03.2020 Тымпучиканс 
кий участок

геологическое
изучение

подземны 
е воды

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
02368 ВР

25.01.2006 31.12.2023 Центральный
блок

Талаканского
НГКМ

геологическое
изучение,
добыча

подземны 
е воды

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
02443 ВР

28.11.2006 01.07.2016 участок
Кедровый

геологическое
изучение,
добыча

подземны 
е воды

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
02444 ВР

28.11.2006 01.07.2016 участок
Хоронохский

геологическое
изучение,
добыча

подземны 
е воды

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
02445 ВР

28.11.2006 01.07.2016 участок
Пеледуйский

геологическое
изучение,
добыча

подземны 
е воды

ПАО
"Верхнечонскнефтега
з"

ЯКУ 
02644 ВР

04.03.2008 31.03.2013 Площадка 
ПСП по 

объекту ст-во 
т/п

"Верхнечонск 
ое НГКМ" - 
"Восточная 

Сибирь-Тихий 
океан"

геологическое
изучение,
добыча

подземны 
е воды

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
02494 ВЭ

29.12.2006 01.10.2016 скв. №№ 1-Б, 
2-Б, 3-Б в 
п.Витим

добыча подземны 
е воды

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
02737 ВЭ

27.05.2009 10.03.2034 скв.№ 4-Б и 
скв.№ 5-Б 
(участок 
Витим)

добыча подземны 
е воды

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
02747 ВЭ

08.07.2009 31.05.2034 скважины N2 
1А и № 2А 

(водоснабже 
ние объектов 
Алинского м- 

ния)

добыча подземны 
е воды

ООО "Ленское 
предприятие 
тепловых и 
электрических сетей"

ЯКУ 
02908 ВЭ

28.04.2011 01.03.2020 скв. №№ 1р, 
1-82Д, 2-92д, 

1-92д

добыча подземны 
е воды

ООО "Ленское 
предприятие 
тепловых и 
электрических сетей"

ЯКУ 
02909 ВЭ

28.04.2011 01.07.2016 ксв. №№1- 
А(3), 2-А{4), 

12э, 12э*

добыча подземны 
е воды

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
03729 ВЭ

24.12.2013 01.02.2028 Северо- 
Талаканское 
месторожден 

ие (участок 
водозаборног 

о куста 1ВЗ)

добыча подземны 
е воды
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ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
11882 НП

10.11.2003 31.01.2013 Хоронохский
участок

поиски и оценка углеводор
одное
сырье

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
11883 НП

10.11.2003 31.10.2013 Кедровый
участок

поиски и оценка углеводор
одное
сырье

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 11884 
НП

10.11.2003 31.10.2013 Пеледуйский
участок

поиски и оценка углеводор
одное
сырье

ООО "Истсиб 
Геологоразведка"

ЯКУ 
15885 НП

17.06.2015 10.02.2017 Бетинчинский
участок

геологическое 
изучение, 

поиски и оценки

углеводор
одное
сырье

ООО
"СюльдюкарНефтеГаз
II

ЯКУ 
04111 HP

13.02.2015 01.03.2040 Мурбайский
участок

геологическое 
изучение 
(поиски и 
оценка), 

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ООО
"Газодобывающая 
компания Ленск-газ"

ЯКУ 15534 
HP

17.04.2013 31.01.2031 Отраднински 
й участок

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

углеводор
одное
сырье

ООО "Газпромнефть- 
Ангара"

ЯКУ 
02668 НЭ

19.05.2008 01.11.2025 Тымпучиканс 
кий участок

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
12061 НЭ

26.12.2003 31.12.2045 Центральный
блок

Талаканского
месторожден

ИЯ

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
13230 НЭ

06.07.2005 15.07.2025 Алинский
участок

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
13890 НЭ

25.12.2006 01.01.2032 м-ние
Верхнепелед

уйское

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
14372 НЭ

21.01.2008 01.02.2028 Северо- 
Талаканское 

м-ние 
углеводород 
ного сырья

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
14387 НЭ

20.02.2008 11.03.2028 м-ние
Восточно-
Алинское

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
14683 НЭ

28.05.2009 01.06.2029 Восточно- 
Талаканский 
участок (в т.ч. 

Восточный 
блок 

Талаканского 
НГКМ)

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
14828 НЭ

29.12.2009 25.12.2029 Южно-
Талаканское

НГКМ

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
14910 НЭ

05.05.2010 30.04.2030 Пеледуйское
ГКМ

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ООО "Сибирская
нефтегазовая
компания"

ЯКУ 
15782 НЭ

01.10.2014 28.02.2033 Хотого-
Мурбайский

участок

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

202



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
14927 ТЭ

26.05.2010 19.05.2030 Талаканское разведка и 
добыча

каменная
соль

ООО
"СюльдюкарНефтеГаз
II

ЯКУ 
04576 HP

28.12.2015 31.12.2040 Монулахский
участок

геологическое 
изучение 
(поиски и 
оценка), 

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ОАО "Газпром" ЯКУ 
14564 НЭ

02.09.2008 25.08.2028 Чаяндинский
участок

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ОАО "Газпром" ЯКУ 
15284 НЭ

23.12.2011 30.12.2031 Тас-Юряхское
месторожден

ие

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ПАО "Газпром" ЯКУ 
15937 НЭ

07.12.2015 30.12.2031 Верхневилюч 
анский 
участок 

федеральног 
о значения

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ОАО "Сургутнефтегаз" ЯКУ 
15514 HP

12.03.2013 28.02.2038 Вилюйско-
Джербинский

участок

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

углеводор
одное
сырье

АО
"Сахатранснефтегаз"

ЯКУ 
04577 HP

28.12.2015 31.12.2040 Улугурский
участок

геологическое 
изучение 
(поиски и 
оценка), 

разведка и 
добыча

углеводор
одное
сырье

ООО "Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча"

ЯКУ 
14004 HP

28.03.2007 25.02.2032 Курунгский
участок

геологическое
изучение,
добыча

углеводор
одное
сырье

Особо охраняемые природные территории - ООПТ
Общая площадь ООПТ 1511704 га, что составляет 19,6 % территории улуса. На территории района функционируют 

5 особо охраняемых природных территорий, в том числе 2 государственных природных заказника «Пилька»- 233194 га, 
«Хамра» - 241269 га,1 ресурсный резерват республиканского значения «Эргеджей» - 226924 га, и 2 зоны покоя местно
го (муниципального) значения «Люксини» - 566317 га, «Хотого» - 244000 га.

Наименование Площадь, га Объект охраны
ООПТ
Пилька 233194 Лось, дикий северный олень, изюбрь.

Краснокнижные виды:
Растения: башмачок крупноцветковый, башмачок пятнистый, калипсо 
луковичная, адонис апеннинский, вздутоплодник сибирский, 
пальчатокоренник Фукса, надбородник безлистный, пион Марьин корень, 
купальница азиатская, нивяник обыкновенный, анемонаструм 
длинноволосистый, лилия пенсильванская, кувшинка четырехгранная, 
живокость крупноцветковая.
Птицы: черный аист, серая утка, скопа, коростель, черный журавль, 
вальдшнеп, оляпка.
Млекопитающие: сибирский крот, малая бурозубка, речная выдра, рысь.

Эргеджей 226924 Лось, дикий северный олень, изюбрь.
Краснокнидные виды:
Растения: адонис апеннинский, башмачок крупноцветковый, башмачок 
пятнистый, вздутоплодник сибирский, живокость крупноцветковая, лилия 
кудреватая, лилия пенсильванская, купальница азиатская, кувшинка 
четырехгранная, истод сибирский, кубышка малая, пальчатокоренник
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Фукса, пальчатокоренник солончаковый.
Птицы: серая цапля, клоктун, серая утка, вальдшнеп, воробьиный сыч, 
соловей-свистун, оливковый дрозд, желтобровая овсянка, беркут, орлан- 
белохвост, скопа, пастушка, коростель, обыкновенный скворец, синий 
соловей.
Млекопитающие: сибирский крот, малая бурозубка, обыкновенная кутора, 
речная выдра.

Хамра 241269 Лось, дикий северный олень, изюбрь.
Краснокнижные виды:
Растения: башмачок крупноцветковый, башмачок пятнистый, 
вздутоплодник сибирский, живокость крупноцветковая, лилия кудреватая, 
лилия пенсильванская, купальница азиатская, пион Марьин корень, калипсо 
луковичная, борец вьющийся, истод сибирский, мать-и-мачеха 
обыкновенная, медуница мягенькая, нивяник обыкновенный, 
пальчатокоренник Мейера, фиалка одноцветковая.
Птицы: клоктун, серая утка, вальдшнеп, воробьиный сыч, соловей-свистун, 
оливковый дрозд, желтобровая овсянка, беркут, орлан-белохвост, скопа, 
пастушка, коростель, обыкновенный скворец, синий соловей. 
Млекопитающие: сибирский крот, малая бурозубка, обыкновенная кутора, 
речная выдра

Люксини 566317 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 
ценные виды рыб.

Хотого 244000 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 
ценные виды рыб.

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/
п

Улус (район)

2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Ленский - - - - - 3 -

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Ленского района заполнено и обработано 28 карточек. В 2014 го

ду обработано 93 карточек.
Информация по лесным пожарам на ООПТ в 2014 году:
В Ленском улусе (ресурсный резерват «Пилька»):

- Возгорание № 1, общая площадь 80 га в т. ч. лесной 80 га, № 9.
- Возгорание № 2, общая площадь 5 га в т. ч. лесной 5 га, №26.
- Возгорание № 3, общая площадь 170 га в т. ч. лесной -1 7 0  га №30К2.

Общая площадь составила 255 га, в т. ч. лесной 255 га.
В 2015 году на ООПТ Ленского района лесные пожары не зарегистрированы

Биологические ресурсы
В улусе обитает 146 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 40-редких животных и 59 - растений, за

несенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Территория района является основным 
местом обитания сибирского крота в Якутии. Относительно высокая численность у речной выдры, обыкновенной гадю
ки, желтобровой овсянки, вальдшнепа. Известны встречи очень редкого вида бабочек -аполлона обыкновенного. От
мечено негативное очаговое воздействие промышленных объектов на популяции редких видов, в том числе предста
вителей семейства орхидных (башмачки пятнистый, крупноцветковый и настоящий, калипсо луковичная и др).

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Ленски район относится к южно-таежной географической зоне. Специфика 

охотничьего хозяйства района заключается в преобладании охотничье-промысловых хозяйств, занятых на промысле 
соболя.
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Всего на территории района выдано 6 охотпользователям долгосрочных лицензий на пользование животным ми
ром на 9 участка (из них: 2 -  ОАО, ООО; 1 -  ПК; 3 -  ИП). Количество охотников на 31.12.2014 г. составило 2680 человек.

По состоянию на 1 января 2016 г. площадь закрепленных территорий 4726,8 тыс. га - 61 % от общей площади охот
ничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 1612.3 тыс. га. (21 % площади охотничьих угодий улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспекторами проведено 30 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 56 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 63 тыс. р., предъявлено 
исков 107,7 тыс. р. Госинспекторами выявлен факт незаконной добычи 1 особи изюбра, по которому возбуждено уго
ловное дело по ст. 258 УК РФ. Приняли участие во внеплановой проверке ПАО «Якутскэнерго». Выдано охотбилетов 
196 шт.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются высокая 
численность волков и медведей из-за труднодоступности угодий, а также недостаточно урегулированный вопрос воз
мещения ущерба от промышленного воздействия на среду обитания охотничьих ресурсов. В результате хорошо нала
женных охранных мероприятий в улусе травеж домашних животных волками не допущен. При этом в 2015 году в охот
ничьих угодьях района добыто 18 волков. Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в 
полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей Департаментом охотничьего хозяй
ства PC (Я) по обращению администраций улуса и наслегов и ходатайству районного госохотинспектора вынесено 8 ре
шений на регулирование численности бурых медведей, по которым добыт 1 медведь. Для решения проблем с хищни
ками требуется применение авиаотстрела волков в весенний период.

2346

2013 2014 2015

I Общиезатраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных

1
1 |и 1  _ I I

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс 3,54 2,56 3,84

■ ДСО, тыс 3,42 2,34 0

■ Благородный олень, тыс 0,92 0,92 1,11

ш Косуля, тыс 0 0,23 0

■ Кабарга, тыс 0,24 0,14 0,06

■ Соболь, тыс 9,94 13,89 15,87

■ Рысь 0 0 14

Добыча основных видов охотничьих животных

II.. _
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 67 52 53

■ ДСО 49 45 86

■ Благородный олень 6 10 4

■ Кабарга 0 2 0

■ Бурый медведь 9 16 7

■ Соболь, тыс 3,31 3,42 3,79

Система экологического просвещения
В районе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение главы МО "Ленский рай

он" от 24 февраля 2012 года №12-04-000143/12 «О создании районной межведомственной комиссии по экологическо
му образованию и просвещению населения»); работает Общественный экологический совет при ЛРКОП (Приказ Ленс
кого РКОП № 7 от 29.01.2013 г.).

Наиболее активно работают Ленская станция юных натуралистов, СОШ №5, СОШ №1, СОШ п. Витим, СОШ с. Чамча, 
Центральная библиотечная система г. Ленска, детский сад «Солнышко» г. Ленска, детский сад «Сардаана» с. Чамча, 
детский сад «Сказка» г. Ленска.

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы»
Количество мероприятий/ охват населения, чел.

47/6302 32/4439 37/4840

Количество субботников/ участников/ собранного 
мусора в куб.м

58/3000/2198,5 51/3500/3200 50/3500/3458
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Количество высаженных деревьев и саженцев 216 800 1900
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей, 
чел.

7/105 2/30 7/105

Участие в республиканских конкурсах и Грантовых 
программах

3 призера 
респ.конкурсов

4 призера 
респ.конкурсов

3 участника во 
всероссийских 

акциях
Взаимодействие со СМИ

Количество статей 84 68 88
Количество ТВ 12 9 7
Количество РВ 5 6 5

Информация
о пунктах реализации соглашений Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными образованиями 

по итогам отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)
об итогах деятельности

2014 год
п. 13. Организовать проведение рейдовых мероприятий с отбором проб природной среды на территории разработ

ки нефтегазовых месторождений в Ленском районе. МО «Город Ленек». В течение года.В соответствии с Приказом Ми
нистерства природных ресурсов и экологии РФ № 362 о т08 сентября 2010 года-данный объект, оказывающий нега
тивное воздействие на окружающую среду, подлежит федеральному государственному экологическому надзору.

3. Проведено обследование водных объектов вдоль трассы нефтепровода с Центрального блока Среднеботуобин- 
ского нефтегазоконденсатного месторождения (ООО «Таас-ЮряхНефтегазодобыча», на стыке Мирнинского и Ленского 
районов).

Поверхностные воды района расположения месторождения принадлежит бассейну рек Улахан-Ботуобуйа, Таас- 
Юрях и их основных боковых притоков (p.p. Телгеспит, Ууспун, Кудулах и др.). Воды исследованных водотоков преиму
щественно гидрокарбонатные кальциевые и, редко, магниевые с минерализацией до 180 мг/дм3. Характерны повы
шенные значения величины цветности, содержания меди, железа, марганца.

Водные объекты малой минерализации, за исключением воды руч. Таба-Сайылыга с сухим остатком до 1260 
мг/дм3 и с высокой жесткостью. В воде данного водотока установлены превышения содержания сульфатов в 7,6 раза, 
кальция в 1,5 раза, марганца в 2,9 раза. Содержание нефтепродуктов во всех водотоках не превышал установленный 
норматив.

В воде р. Телгеспит, которая протекает по большей части территории ЛУ установлены превышения содержания же
леза в 1,7 раза, меди в 1,3 раза, марганца в 13,2 раза.

В воде р. Улахан Ботуобуйа и Курунг-Юрэх установлены превышения содержания железа от 1,4 до 1,7 раза, меди в 
2,8 и 1,8 раза соответственно. Вода озера Хампа соответствует установленным нормативам по определяемым показа
телям.

Мурбайский лицензионный участок (Ленский район).
Для оценки фонового состояния компонентов природной среды перед началом промышленного освоения отобра

ны и исследованы пробы воды водотоков на территории Мурбайского лицензионного участка ООО «СюльдюкарНефте- 
Газ». Содержание нефтепродуктов во всех отобранных пробах находится ниже показателя ПДК. Вода водотоков харак
теризуется повышенным содержанием металлов (железа, меди, марганца). Направлено письмо главе МО «Город Лен
ек» А.А. Хорунову от 26.10.2015 г. № 10-09/7-4833.

2015 год
п.17. Продолжить мониторинг экологического состояния окружающей среды на месторождениях нефти и газа и р. 

Нюя.
Регулярный мониторинг качества воды р. Нюя проводится, возле сел Чамча, Беченча, Орто-Нахара и п. Северная 

Нюя, а также на нефтегазовых месторождениях, на притоках р. Нюя, в т. ч. на Чаяндинском месторождении. Монито
ринг будет продолжен в 2016 году.

Финансирование природоохранных мероприятий

2013
год

2014 год 2015 год

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 586,3
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

792,3 1887,2 965,1
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Программы природопользователей МР «Ленский улус (район)», 
тыс.руб.:

- 2724038,50 1505156,60

ПУ «Алмаздортранс» - 7 513,0 10129,00
ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - 246,20 21794,90
ОАО «Сургутнефтегаз» - 2255252,10 1081248,40
ООО "Транснефть-Восток" Ленское районное нефтепровдное 
управление

- 195512,90 110594,70

ООО "Таасуряхнефтегазодобыча" - 210286,10 197040,80
ООО "Газпромгеологоразведка" - 62741,20 84348,80

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) 854,9 493,5 1256,2 585,2 468,7
Денежные средства от штрафов и исков (тыс.руб) 60 162,5 214,7 187,92 50

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
млн d v 6.

Поступление платы HBOC, млн руб. 

45,6

2013 2014 2015

■ охрана атм.воздуха 537 633 718

■ сбор и очистка 
сточных вод 657 857 880

■ обращение с 
отходами 74 77 231

защита земель и 
природных вод 141 110 176

35,6 34,3

24,8

2012 2013 2014 2015

■ местный 14,2 18,3 13,7 9,9

■ республиканский 14,2 18,3 13,7 9,9
■ федеральный 7Д ЭД 6,9 5,0

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

7 11 9

устных 5 3 8
письменных 2 8 1

Проблемы и пути их решения
Основные экологические проблемы в Ленском районе:

- обеспечение населения качественной питьевой водой. Водоснабжение многих сел района осуществляется из по
верхностных объектов. Не соблюдаются условия забора воды, не проводится ее дезинфекция. Источники водоснабже
ния не имеют очистных сооружений. Во многих населенных пунктах сброс сточных вод производят на рельеф местнос
ти и в поверхностные водоемы, что влияет на качество питьевой воды;

- объекты ТКО, которые не соответствуют требованиям действующих нормативов. На данные объекты не оформлена 
разрешительная документация. Свалки не обустроены. На сегодняшний день в ГРОРО внесена только один объект раз
мещения отходов в г. Ленске;

- отсутствие в районе пунктов приема, переработки отходов и утилизации опасных отходов, что приводит к образо
ванию несанкционированных свалок. Отходы от автотранспорта требуют специальной утилизации, но они попадают 
на городскую свалку или в лес. Данные отходы можно превратить в доходы используя их в качестве вторичного сырья.

Также проблемы Ленского района постепенно решаются. В первой половине 2016 г. планируется ввод в эксплуата
ции новых очистных сооружений Блока биологической очистки. В связи с чем, уровень загрязняющих веществ посту
пающих в реку Лена, должен будет снижен до установленных нормативов.

После ввода в эксплуатацию нового комплекса сооружений блока биологической очистки (ББО) временный выпуск 
№2 прекращается и демонтируется. Станция биологической очистки м-на «АЛРОСА» будет осуществлять функцию ка
нализационно-насосной станции (КНС) с подачей стоков по напорному трубопроводу на новый ББО.

Все рассматриваемые выпуски сточных вод являются береговыми, сосредоточенными и расположены в черте горо
да. Расстояние между ними составляет 2114 м.
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Проектируемый объект - комплекс сооружений блока биологической очистки является природоохранным объек
том и будет служить для очистки сточных вод, поступающих от городской застройки, оборудованной централизован- 
ной системой канализации, а также сточных вод, вывозимых автотранспортом из районов, канализационных на мест
ные выгребы.

Производительность сооружений, принятая на основании технического задания рабочего проекта - 20000 м3/сутки, 
расчетный расход - 833 м3/час (231л/сек).

Сточные воды с отдельных канализованных районов города будут поступать по напорным коллекторам на площад
ку очистных сооружений.

Сточные воды из выгребных ям неканализованных районов города планируется подвозить ассенизационными ма
шинами на сливную станцию. После очистки сточные воды будут сбрасываться через существующий рассеивающий 
выпуск в р. Лена.

Весь объем обезвоженного и обеззараженного осадка предполагается вывозить на сельхозугодия или в места ути
лизации по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Концентрация загрязняющего вещества СПАВ до мероприятия составляет - 0,52мг/л (1,05т/год), после мероприятия 
- 0,5 мг/л (1,18 т/год). Увеличение количества загрязняющего вещества связано с тем, что установленный расход сточ
ных вод был взят больше чем фактический.

Согласно письму ЛО «УКС»АК «АЛРОСА» (ПАО) о т06.10.2015 г., №1420-47-05/5221, объем финансирования на 
строительство объекта «Блок биологической очистки» в 2016 г. составит 24 939,00 тыс. руб., в который включены затра
ты на теплоснабжение объекта и затраты на оказание услуг по пробной эксплуатации объекта.

Экологический эффект будет получен после ввода объекта в эксплуатацию в середине 2016 г.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС

31 МО, в т.ч. 1 
городское 

поселение -  п. 
Нижний Вестях, 1 

село -  с. Майя и 29 
наслегов.

Площадь 
территории 
района, тыс. 

кв. км

Население -  30,5 тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения, 
чел. на кв. 

км

Экологическая ситуация в МО «Мегино-Кангаласский улус»
По данным ФГБУЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013 -2015 гг. не установлены.

2,73

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Выбор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3

Атмосферный воздух
В районе 15 предприятий имеют 291 стационарный источник загрязнения атмосферы.
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Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015
■ Выброшено всего, тыс.т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,06 0,047 0,048 0,047 0,065 0,065

■ оксиды азота 0,238 0,139 0,130 0,136 0,114 0,125

■ оксид углерода 1,031 0,847 0,752 0,866 0,733 0,676

■ диоксид серы 0,232 0,206 0,190 0,176 0,136 0,130

■ твердые вещества 1,165 1,086 0,952 0,987 0,850 0,797

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйс
твующих субъектов. В 2015 г. документы на выдачу разрешений не поступали (2014-4,2013-2,2012-2).

Водные объекты
Река Лена. Качество воды реки не претерпело изменений по сравнению с 2014 годом. Минерализация воды реки 

существенно меняется по сезонам, от малой (<200мг/дм3) до повышенной (>500 мг/дм3).
Основными загрязняющими веществами воды р. Лена являются трудно-, легкоокисляемые органические вещества 

по ХПК (химическое поглощение кислорода, характеризующее загрязнение воды трудноокисляемыми органическими 
веществами), БПК, фенолы, ионы металлов: железа, меди, марганца и в зимнюю межень превышены содержания 
стронция.

В период летней межени и в паводок фиксируются незначительные превышения по содержанию ионов аммония 
(признак свежего загрязнения органическими веществами (фекальные или от с/х отходов).

В зимний период в воде р.Лена в районе населенных пунктов п. Мохсоголлох, г. Покровск, п. Табага, г. Якутск, п. 
Жатай, п. Кангалассы выявляются значительные превышения содержаний марганца.

В таблице приведены компоненты, превышающие рыбохозяйственный норматив (п*ПДК).
Таблица!

Загрязняющие вещества в зимнюю межень 2015 г. в воде р. Лена в районе г. Якутск

Компоненты Выше
п.

Табаг
а

Ледов, 
перепра 

ва, с. 
Хатассы

перепра 
ва, г. 

Якутск

п. Жатай ниже п. 
Кангалас 

сы

с. Павловск Ниже п. 
Нижний 
Бестях

выше ниже выше ниже

ХПК 1.6 1,7 1,1 1,9 < < 1,7 3,9 2,5
фосфаты < < < < < < < 4,5 <
фенолы 1,7 1,1 1,6 < < < 2,3 2,9 1,7
нефтепр. < < < < < < 3,8 5,6 3,5
железо < < < < < < 1,1 1,3 1,1
медь 2,7 1,9 < < < < < 3,0 1,1
цинк < < < < < < < 1,4 21,1
марганец 1,5 1,0 13,7 2,1 1,3 1,2 18,6 15,0 17,8

Высокий уровень загрязнения воды марганцем и ионами железа связан с зимним застойным меженным режимом 
водных объектов, когда низкий уровень воды и отсутствие и или замедленная проточность обуславливают накоплению 
данного элемента в нижних слоях воды. Повышенные концентрации марганца в воде р. Лена в т. г. отмечались и в но
ябре месяце в районе п. Табага, г. Якутска и в районе сливной станции. В начале декабря месяце также был произведен 
совместный отбор проб воды с ФГБУ «Якутское УГМС». Установлены превышения нормативов по марганцу до 3,7 раз.

Санитарно-гигиенические нормативы для водоемов, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабже
ния, не превышены, за исключением ХПК до 3,9, нефтепродуктов от 1,9 до 2,8 раза в створе населенных пунктов Ниж
ний Бестях и Павловск.

Регулярно фиксируется загрязнение воды ионами меди, марганца, органическими веществами по ХПК. Ниже в 
таблице представлены значения показателей на створе выше от п. Нижний Бестях по кварталам.
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Компоненты 1кв. 2 кв. 3 кв. 4.кв.
ХПК 1,3 2,3 1Д -

медь <пдк 2,6 1,0 -
стронций 1,0 <пдк 6,0 -
марганец 19,5 1,8 5,0 -

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 20 субъектов хозяйствующей деятельности:
Мегино-Кангаласский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», АО «Сахатранснефтегаз», ИП Знарков С.Н., ОАО НК «Туймаада- 

Нефть», ГБУ «Упрмелиоводхоз» МСХиППРС(Я), ПО «Тюнгюлюнское», ООО «Акватранс», ГБУ PC (Я) «Госсортсеть», ИП 
Сокольников Н.Н., СХПК «Тумул», ООО «МКАД», ООО «М. Егорова», СХПК «Дирин», СХПК «Хоту», ФГУП «Красная звез
да», ООО «Восток-2009», ООО «Сана Олох», КХ Ан, ГБУ «Профлицей № 4», СХПК «Рассолода».

Использование воды, млн м3

2012 2013 2014 2015

I Забор воды из природных водных источников для использования 
I Сброс в поверхностные водные объекты

Потери воды при транспортировке,'

0,30

0,22
3,25

0,26
4,99

0,20

3,90
0,20
3.90

0,25
5,74

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Забор воды из поверхностных источников, млн м3 
Забор воды из подземных источников, млн м3 

-Доля потери при транспортировке, %

Земельные ресурсы

■ Земли лесного 
фонда;923091

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов; 483 _

Земли 
промышленное? 
и, энергетики, тр 
анспорта, связи; 

2793

населенных 
пунктов; 15118

назначения;
118783

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 32 объекта размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями осуществляющими торговую деятельность. Поданным Росприроднадзора на
01.01.2016 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов. 
Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребле
ния" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необхо
димо принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов 393.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 168 128 166 122

в том числе плановых 51 36 27 23
внеплановых 69 44 41 13

рейдовых 48 48 98 86
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Выявлено нарушений ВСЕГО 72 55 56 27
Выдано предписаний ВСЕГО 57 42 58 11
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 138 184 98 66
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

162,5 214,7 187,92 50,0

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

493,55 1256,27 585,23 468,79

Региональный экологический мониторинг
Контроль за качеством воды водных объектов проводился в 5 пунктах наблюдения.

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Лена п.Нижний Бестях Выше/ниже
р.Лена с. Павловск Выше/ниже
рЛена Нефтебаза п.Нижний Бестях 0,5 км выше/ниже
р.Мыла ж/д мост выше/ниже
р.Тамма ж/д мост выше/ниже
р.Суола ж/д мост выше/ниже
оз. Бырама
оз.Лэповское

За 2015 год проанализировано 28 проб компонентов природной среды: воды -  20, донных отложений - 8 (2014 
-4 5 , 2013-28,2012-66).

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0 2 0 0 3 0

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия
Номер

Вид

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ ПИ

ООО
"Абалаах'1

ЯКУ
02122

МЭ
07.05.2004 08.05.2024

месторождение
Абалах

разведка и 
добыча

лечебная
грязь

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Нижне-Бестяхская нефтебаза ОАО НК «Туймаада- 
Нефть»

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
компонентами

Железнодорожный комплекс (строительство и 
эксплуатация)

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
компонентами

ФАД «Лена» (перевозка опасных грузов по трассе М- 
56)

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
компонентами

Свалки населенных пунктов, нет утилизации ТБО и 
ЖБО

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
компонентами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Особо охраняемые природные территории - ООПТ
Общая площадь ООПТ 237 169 га или 20,2 % от общей площади улуса, в т. ч. 7 ресурсных резерватов республи

канского значения (ЭркээйиСирдэр), ресурсный резерват местного значения нет.

Наименование ООПТ Площадь, га Объекты охраны
Ресурсные резерваты республиканского значения (ЭркээйиСирдэр)
Тамма 233234 Лось, кабарга, косуля
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Абалаах 1045 Лечебная грязь
Абалаах, Тюнгюлю 2865 Озера
Ерюю 5 Уникальные природные объекты
Муостах Тарын 12 Уникальные природные объекты
Суллар 8 Уникальные природные объекты

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/
п

Улус (район)
2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Созда но 
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1
Мегино-

Кангаласский
1 7

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Мегино-Кангаласского улуса заполнено и обработано 16 карто

чек. В 2014 году обработано 31 карточек.
В период с 2013-2015 годы на ООПТ Мегино-Кангаласского улуса лесные пожары не зарегистрированы. Выполнено 

устройство минерализованных полос на территории ООПТ РР «Тамма» -1 8  км.
Биологические ресурсы

В улусе обитает 130 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 21 -редких животных и б - растений, зане
сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Известны гнездовья скворцов и желтобровых овсянок.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Мегино-Кангаласский район относится к таежной географической зоне. Специфи

ка охотничьего хозяйства района заключается в густонаселенное™ и высоком антропогенном воздействии на охот
ничьи ресурсы. В районе стабильно развивается спортивная и любительская охота на копытных животных и боровую, 
водоплавающую дичь. Количество охотников на 31.12.2014 г. составило 3003 человека.

Всего на территории района выдано 3 охотпользователям долгосрочные лицензий на 3 участках (из них: 2 -  ООО; 1 
-ИП).

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 160 тыс. га (14 % от общей площади улуса). 
Общедоступные угодья составляют 776,2 тыс. га. (66 % от общей площади охотничьих угодий улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспекторами проведено 35 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 25 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 11,0 тыс. р., предъявле
но исков 20,3 тыс. р. Проведена 1 внеплановая проверка в отношении охотпользователя, по результатам нарушений не 
выявлено. Выдано 320 охотбилетов.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района является высокая 
нагрузка на охотничьи ресурсы вследствие густонаселенное™ и близости к г. Якутску. За 2015 год добыто 4 волка. Воз
мещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Саха- 
булт».

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

2000

0

■
100

50

0

-  |

■ -■ 1 ■ - 1 ■ 1.11 -J
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013*2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 193 323 397 ■ Лось 3 4 6

■ Д с о 638 550 0 ■ Д С О 32 27 13

■ Благородный олень 771 534 970 ■ благородный олень 8 8 6

■ Косуля 3799 1599 2567 ■ Косуля 47 49 60

■ Кабарга 0 15 0 ■ Бурый медведь 2 1 0

■ Соболь 443 580 591 Соболь 96 111 72

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР «Мегино-Кангаласский 

улус (район)» №757 от 15.09.2008 г.); работает Общественный экологический совет при ИОП (Приказ ОГЭН Мегино-Кан- 
галасской УИОП №№63 от 13.03.13 г.).

Наиболее активно работает экологическая школа Нижне-Бестяхская СОШ №1.
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2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» кол-во мероприятий/ охват
населения, чел
(по датам экокалендаря)

79/1930 59/1718 96/1383

Кол-во субботников/ участников/ собранного мусора 
в куб.м/ количество чел./

70/930/438 46/1561 / 2977 51/1793/1324

Количество высаженных деревьев и саженцев 70 50 750
Участие в республиканских, федеральных конкурсах 
и Грантовых программах
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 161 7/313 7/340
Кол-во проведенных экоуроков - -
Введение учебной программы «Экология Якутии» - -
Кол-во школьников принятых в члены 
общественного экологического движения «Зеленые 
пионеры» «Зеленой России»

- -

Кол-во детей принятых поприродоохранным 
социально-образовательным проектам «Эколята- 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Природы»

- - -

Кол-во статей 16 7 14
Кол-во ТВ 3 2 0
Кол-во РВ 1 1 0

Информация о ходе реализации соглашения Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными 
образованиями по итогам отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об

итогах деятельности за 2014 год
п. 26. Провести мероприятия экологического мониторинга территории МО «Холгуминский наслег» с. Бырама. МО 

«Холгуминский наслег» До 01 декабря 2015 года
15.10.2015 г. проведено мероприятие с отбором проб на территории МО «Холгуминский наслег» с. Бырама. Отоб

рано и исследовано 2 пробы воды: талой воды (лед озера Бырама) и воды озера Бырама, 4 пробы почвы с территории 
населенного пункта. По результатам химико-аналитических исследований талая вода соответствует нормативам для 
воды хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода озера в период отбора не соответствует нормативам по показате
лю химического поглощения кислорода, норматив превышен в 4 раза. Полученные данные свидетельствуют о загряз
ненности воды трудноокисляемыми органическими веществами природного происхождения. По результатам исследо
ваний почвенных образцов по валовому содержанию определенных компонентов (Гигиенические нормативы ГН 
2.1.7.2042-06) превышений ОДК (ориентировочно допустимые концентрации для почв населенных мест) не установле
но, почвы нейтральные, без особенностей, загрязнений нефтепродуктами не выявлено.

Направлено письмо Главе МР и МО «Холгуминский наслег».

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 1000,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

129,9

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным 
Управления Росприроднадзора по РС(Я) 854,9 493,5 1256,2 585,2 468,7

Денежные средства от штрафов и исков по 
данным УФК по РС(Я) (тыс.руб)

60 162,5 214,7 187,92 50
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Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб.

50 699186645,0 69918

4:

465 I  640

41721 

41811
2013 2014 2015

■ охрана атмосферного 
воздуха 33 0 0

■ сбор и очистка сточных 
вод 66450 69918 41721

■ обращение с отходами 465 640 4131

■ защита земель и 
природныхвод 35 0 0

Поступление платы HBOC, тыс. руб.
3140,7

2000

1233,9

1000

1172

2012 2013 2014 2015

■ местный 493,6 1256,3 585,2 468,8

■ республиканский 493,6 1256,3 585,2 468,8

■ федеральный 246,8 628,1 292,6 234,4

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

5 5 10

устных 3 4 9
письменных 2 1 1

Проблемы и пути их решения
1. На территории района нет водоочистных сооружений, имеются проблемы с питьевой водой в образовательных 

учреждениях. Также имеются проблемы с гидросооружениями в с. Телиги, с. Чыамайики.
2. В улусе нет специализированных полигонов ТБО и ЖБО. Свалки наслегов содержатся только за счет передачи час

ти отдельных полномочий органом местного самоуправления (муниципальным образованиям) МР «Мегино-Кангалас
ский район». Нет отлаженного механизма содержания свалок. Не решен вопрос по свалке п. Нижний-Бестях. Сложнос
ти с отводом земель под новый полигон. Не решен вопрос утилизации, рекультивации старой свалки.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН

Площадь 
территории 

района, тыс. кв. 
км

Население - 70,86 тыс. 
человек, в т.ч. Плотность 

населения, 
чел. на кв. кмгородское сельское

165,8 68,33 2,53 0,4

9 МО, в т.ч. 6 
городских поселения 

-  г.г. Мирный, 
Удачный, поселки 
Айхал, Алмазный, 

Светлый, 
Чернышевский, и 

наслега.

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Выбор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вещ, млн м3
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Атмосферный воздух
В районе 44 предприятия имеют 2590 стационарных источников загрязнения атмосферы (2014 г. -4 2  предприятия 

2511 стационарных источников).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т

172,186

7,759 8,252

2011 2012

28,419

2013 2014 2015

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

100

о

I Выброшено всего, тыс.т Уловлено и обезврежено, %

2011 2012 2013 2014 2015

■ лос 0,256 0,248 0,360 0,350

■ углеводороды 0,515 0,346 3,559 16,744 18,493

оксиды азота 1,224 1,215 1,438 2,515 2,304

■ оксид углерода 2,922 3,656 18,700 134,499 105,183

■ диоксид серы 0,372 0,339 0,319 0,359 0,357

■ твердые вещества 2,726 2,440 4,155 17,709 14,172

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов. В 2015 г. выдано 9 разрешений по материалам проектов ПДВ предприятиям: ООО "СМК Юбилей
ный", МУП "Чароит", ООО "СМК Юбилейный", МО "Поселок Алмазный", МБОУ СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой, ООО 
"Предприятие буровых работ", МУП "Коммунальщик", ООО "Сервикс", ГБУ PC (Я) "Айхальская гор. Больница". (2014-7, 
2013-4).

Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха за 2015 г. в городе Мирный
Информация подготовлена на основе данных регулярных наблюдений 

Государственной сети мониторинга ФГУ«ЯУГМС»
Для оценки степени загрязнения использован индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) - комплексный показатель сте

пени загрязнения атмосферы, рассчитываемый в соответствии с методикой (РД 52.04186-89) как сумма средних кон
центраций в единицах ПДК (предельно допустимых концентраций) с учетом класса опасности соответствующего заг
рязняющего вещества. В 2015 году уровень загрязнения атмосферы в г. Мирный характеризовался как низкий (ИЗА5 
= 3,6) (в 2014 г. -  повышенный). Среднесуточные нормативы превышены, как и в 2014 г., по содержанию 2-х загрязняю
щих веществ: взвешенных веществ и формальдегиду. Среднее содержание взвешенных веществ в атмосферном воз
духе города по сравнению с прошлым годом незначительно повысилось и составило 0,19 мг/м3 (1,26 ПДК с. с.), в 2014 
г.-0,18мг/мэ (1,24 ПДК с. с.). Максимально разовые концентрации зафиксированы в июле и августе на уровне 0,7 
мг/м* (1,4 ПДК м. р.).

Содержание диоксида серы повысилось и составило 0,0048 мг/м3 (0,096 ПДК с.с.}, в 2014 г. -0,0036 мг/м3 (0,072 
ПДК с. с.). Максимальные разовые концентрации диоксида серы зарегистрированы на уровне 0,02 мг/м3 (0,04 
ПДК м. р.).

Среднее содержание оксида углерода в атмосферном воздухе города снизилось и составило 1,1 мг/мЗ (0,36 ПДК 
с.с.), в 2014 г. -1 ,57  мг/м3 (0,52 ПДК с. с.). Максимальные разовые концентрации оксида углерода достигали 4,0 мг/м3 
(0,8 ПДК м. р.).

Среднее содержание диоксида азота осталось примерно на прошлогоднем уровне -  0,0186 мг/м3 (0,46 ПДК с.с.), в 
2014 г. -0,0183 мг/м3 (0,45 ПДК с. с.). Максимально разовая концентрация диоксида азота в августе достигала уровня 
0,034 мг/м3 (0,4 ПДК м. р.).

Повысилось содержание оксида азота -0,013 мг/м3 (0,22 ПДК с. с.), в 2014 г. -0,011 мг/м3 (0,19 ПДК с. с.). Макси
мально разовая концентрация оксида азота достигала 0,04 мг/м3 (0,1 ПДК м. р.).

Максимальная разовая концентрация сероводорода зарегистрирована в сентябре на уровне 0,04 мг/м3 (5,0 ПДК 
м. р.), в прошлом году максимально разовая концентрация была зафиксирована на уровне 0,012 мг/м3 (1,5 ПДК м. р.). 
Среднее содержание формальдегида в атмосферном воздухе города по сравнению с 2014 г. повысилось и составило 
0,013 мг/м3, в 2014 г. -  0,0089 мг/м3 . Максимальная разовая концентрация формальдегида зарегистрирована в сен
тябре 0,055 мг/м3 (1,1 ПДКм.р.).

Фактические снижения загрязнения атмосферного воздуха отмечены в городе Мирный по содержанию оксида 
углерода.
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Водные объекты
Поданным ФГБУ ЯУГМС в 2015 году класс качества воды р. Вилюй у с. Сюльдюкар изменился на 1 разряд в сторону 

ухудшения и определялся 3-м классом разряда «б» («очень загрязненная»}.
Река Вилюй. Контроль качества воды р. Вилюй осуществляется 2 аккредитованными лабораториями учреждения: 

И/1 Мирнинской и Нюрбинской СИГЭКиА. В 2015 году исследовано 211 проб воды и донных отложений, в т. ч. Мирнин- 
ской лабораторией исследовано 80 и Нюрбинской лабораторией 131 проба. Необходимо отметить, что лабораторным 
контролем охвачены не только сама р. Вилюй, но и ее притоки первого и второго порядка: Марха, Далдын, Накын, 
М. Ботуобуйа, Ирелях и др.

Значительное негативное воздействие было нанесено экосистемам бассейна реки Вилюй вследствие создания Ви- 
люйского водохранилища. Вилюйское водохранилище уникальный искусственный водоем, расположенный в зоне 
многолетнемерзлых грунтов и резко континентального климата среди среднетаежных лиственничных лесов. Строи
тельство первой очереди Вилюйского водохранилища было завершено в 1966г, затопление до проектной отметки бы
ло достигнуто в 1973 г. Затопленными оказались лесные и сельскохозяйственные угодья площадью 150 тысяч га угодья. 
В связи, с практически неподготовленностью ложа водохранилища влияние затопленной растительности оказалось 
сильным и обусловило значительное ухудшение качества воды в первые этапы ввода в эксплуатацию. К замедлению 
процессов распада растительных остатков и животных организмов повлияли и многолетнемерзлые почвы и породы, 
климатические условия района и низкая проточность водохранилища. С момента создания водохранилище претерпе
ло сложные гидрологические, гидрохимические и биологические изменения. Комплексные исследования были прове
дены в несколько этапов: в период начального становления (1969-1980 гг.) и в периоды относительной стабилизации 
гидрохимических режимов позднее. В настоящее время за счет естественного очищения Вилюйского водохранилища 
содержание загрязняющих веществ сократилось по сравнению с первичным этапом в 2-3 раза, к примеру, содержание 
фенолов в начале 80-х в воде водохранилища более 20 раз превышало норматив для рыбохозяйственных водоемов (в 
графике с 2010 года использованы данные Мирнинской лаборатории ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ»).

Изменение средней концентрации фенолов в воде 
Вилюйского водохранилища по годам

25

В настоящее время по результатам экологического мониторинга фиксируется, что за более 40-летний период экс
плуатации произошло естественное очищение воды ложа водохранилища.

В 2014-2015 годах содержания фенолов в течение года в основной части не превышали рыбохозяйственный норма
тив (ниже предела обнаружения методикой), в то же время в период весеннего и летнего паводков фиксируются еди
ничные превышения нормативов до 4 раз. Превышения содержания фенолов в 2-3 раза регулярно фиксируются в рай
оне влияния выпусков КОС (БОС).

Для основной водной артерии западного региона республики - реки Вилюй характерны повышенные показатели 
цветности (норматив превышен до 3-5 раз), химического поглощения кислорода (ХПК), что характеризует загрязнение 
воды трудноокисляемыми органическими веществами, фиксируется загрязненность воды ионами металлов: железа, 
меди и цинка, а в весенне-летний паводки - повышенные значения фенолов. В целом, качественный состав воды реки 
Вилюй и ее притоков оценивается как «загрязненные» и «слабо загрязненные». Содержания трудноокисляемых орга
нических веществ по ХПК, ионов металлов: железа, меди, цинка в течение ряда лет значительно не меняются и превы
шают установленные нормативы от 2 до 5 раз.

За последние 5 лет в воде реки Вилюй высокого и экстремально высокого уровня загрязнения не установлено. В 
период с 2009 по 2014 гг. фиксировалось незначительное улучшение качества воды реки по содержанию ионов метал
лов: железа, меди и цинка. Содержание остальных компонентов в период наблюдений существенно не менялось. В 
2015 году во 2 и в 4 квартале фиксировалось ухудшение качества воды р. Вилюй в части увеличения содержания ионов 
металлов: меди, цинка, по меди в 4-8 раз, по цинку в 5-7 раз относительно нормативов. Постоянными источниками 
загрязнения воды р. Вилюй остаются сбросы недостаточно очищенных вод канализационно -очистных сооружений в
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г. Мирный, п. п. Светлый, Чернышевский, а также в паводковые периоды поверхностный смыв с территорий населен
ных пунктов, не обеспеченных ливневой канализацией и очистными сооружениями.

По результатам химико-аналитических исследований продолжает фиксироваться загрязнение реки Ирелях (левый 
приток р. М. Ботуобуйа, правого притока р. Вилюй) в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод с КОС БО 
г. Мирный. Вследствие гибели активного ила произошло резкое ухудшение качества очистки сточной воды и, как след
ствие, в течение февраля-марта 2013 г. фиксировалось негативное влияние сброса недостаточно очищенных сточных 
вод на качество воды р.Ирелях, которое выражается в увеличении содержания в воде в точке ниже с броса КОС неор
ганических загрязнителей (аммоний, нитриты, фосфаты) и ХПК.

И в 2015 г. в 500 м ниже КОС БО г.Мирный фиксировались превышения содержания ХПК в 3,3 раза, аммоний-ионов 
-  в 29,2 раза, нитритов в 22,5 раза, сульфатов в 1,7 раза, фосфатов в 23 раза, АПАВ в 2 раза, фенолов в 2,5 раза, неф
тепродуктов в 1,6 раза и железа в 4 раза. Факт значительного увеличения содержания в воде реки Ирелях ниже сброса 
очищенных сточных вод КОС БО города аммоний-ионов, нитритов, фосфатов, железа говорит о недостаточной эффек
тивности работы очистных сооружений, низкой степени очистки сточных вод.

На графике представлены значения концентраций загрязняющих веществ, превышающие рыбохозяйственные нор
мативы в воде реки Вилюй в 2015 году. Наибольшие концентрации среднегодовых значений загрязняющих веществ в 
воде реки относятся к соединениям меди, железа и трудноокисляемых веществ по ХПК. Превышения трудноокисляе- 
мых веществ по ХПК (химическое поглощение кислорода) регулярно выявляются практически в воде всех равнинных 
рек возле населенных пунктов. Низкие значения показателя ХПК или их отсутствие характерно для горных рек вне зоны 
влияния населенных пунктов.

Изменение качества воды р. Вилюй на участке п. Чернышевский (Вилюйское 
водохранилище) до п. Кысыл-Сыр в2015г

Река Ирелях. На качество воды р. Ирелях оказывают негативное влияние попадание минерализованных вод с тер
ритории, прилегающей кхвостохранилищу 2-й очереди ОФ №3 и выпуска недостаточно очищенных канализационных 
стоков станции биологической очистки г. Мирного. Ситуация в сравнении с 2014 годом существенно не изменилась. В 
устьевой части реки установлены превышения нормативов по содержаниям трудноокисляемых органических веществ, 
фосфатов, ионов аммония, сульфатов, железа и стронция. В сравнении с фоновым значением (Иреляхское водохрани
лище) увеличение минерализации в устьевой части составляет от 4 до 8 раз.

Река М. Ботуобуйа опробована в районе моста по автодороге Мирный - Ленек. Вода реки на этой точке контроля в 
течение года имела низкую минерализацию ~ 100мг/дм3. В воде реки превышены нормативы по содержанию трудно- 
окисляемсых веществ по ХПК 7 и более раз, фенолов до 4 раз. Значительно варьируют содержания ионов железа от 1,3 
до 8 раз.

Вода р. М. Ботуобуйа в районе устья р. Ирелях испытывает негативное влияние попадания воды данного водного 
объекта и возможно стоков с населенного пункта Новый. Выше по течению от устья р. Ирелях в период ледостава в во
де реки фиксируются значительные содержания трудноокисляемых органических веществ и фосфатов. В концентра
циях до 2-3 ПДК в воде присутствуют ионы железа и меди.

Река У. Ботуобуйа. Река опробована в районе моста по автодороге Мирный -Удачный, в районе п. Таас Юрэх. В 
районе п. Таас Юрэх вода реки средней минерализации (250-300 мг/дм3), в зимнюю межень в воде присутствуют в 
превышающих рыбохозяйственные нормативы концентрациях сульфат ион, стронций и барий, что указывает на под
земную подпитку реки. В устьевой части реки (район моста Мирный-Удачный) вода малой минерализации, в воде 
превышены от нормативов содержания органических веществ по ХПК и фенолов.

Реки Далдын, Марха. Зона деятельности Удачнинского ГОКа. Реки испытывают негативное влияние попадания ми
нерализованных воде района, прилегающей к полигону захоронения дренажных вод карьера «Удачный». Ниже места 
впадения вод из источника по сравнению с фоновыми значениями возрастают, многократно превышая допустимые 
нормативы концентрации солевых и специфичных компонентов: хлоридов, сульфатов, натрия, кальция, бария, строн
ция, бромидов.
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Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 20 субъектов хозяйствующей деятельности:
ООО «ТЮНГД», ОАО «Сургутнефтегаз», ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО), Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), Удачнинский 

ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), Совхоз «Новый» АК «АЛРОСА» (ПАО), Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), ДОЛ «Орленок» 
АК «АЛРОСА» (ПАО), КСК АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО «АЛРОСА-Газ», МАП АК «АЛРОСА» (ПАО), АСМТ АК «АЛРОСА» (ПАО), 
МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО), Амакинская ГРЭ АК «АЛРОСА» (ПАО), Каскад Вилюйских ГЭС ПАО «Якутскэнерго», ОАО «Ви- 
люйская ГЭС-3», Вилюйский филиал АО «Теплоэнергосервис», ООО «Газпром георесурс», ООО «Газпром геологораз
ведка», АО «РНГ».

Использование воды, млн мэ Потери воды при транспортировке, %
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Забор воды из природных водных источников для использования 
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Забор воды из подземных источников, млн м3 
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Земельные ресурсы
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назначения;

14864

Земли запаса; 
233238

Обращение с отходами производства и потребления
На территории района существуют 9 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на
01.01.2016 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 4 объекта размещения отходов. Сог
ласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 
размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо 
принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Радиационная безопасность 
Подземные ядерные взрывы

На территории республики в период с 1974 по 1987 гг. произведено 12 мирных ПЯВ, из них 9 на территории Мир- 
нинского района. Два из них «Кристалл» (02.10.1974 г.) и «Кратон-3» (24.08.1978 г.) сопровождались выбросом в атмос
феру продуктов деления с образованием радиоактивного следа и загрязнением местности, признаны аварийными.

Правительством РС(Я), Минатомом РФ и АК «АЛРОСА» в январе 1999 года заключено Соглашение по экологичес
кой реабилитации территорий проведения мирных подземных ядерных взрывов в Республике Саха (Якутия). АК «АЛ
РОСА» выполнила предусмотренные рабочим проектом первоочередные не терпящие отлагательства инженерно-тех
нические мероприятия по реабилитации загрязненной территории объекта «Кристалл» в 2006 и «Кратон-3» в 2007 г.

По результатам выполненного после проведения реабилитационных мероприятий радиационно-экологического 
мониторинга на объекте «Кристалл» дано экспертное заключение о том, что:

- суммарная доза облучения для населения на три порядка ниже по сравнению с основным дозовым пределом;
- текущая радиационная обстановка на объекте не требует дополнительного вмешательства с целью дальнейшего
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дальнейшего снижения доз облучения, однако на данном объекте требуется проведение периодического контроля с 
целью своевременного выявления возможно дополнительного загрязнения окружающей среды.

В Мирнинском районе в пределах Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с 1979 по 1987 
годы было проведено 7 мирных ПЯВ, в том числе на центральном блоке на территории горного отвода ООО «Таас- 
ЮряхНефтегазодобыча» - 6 МПЯВ. Мероприятия программы «Охрана окружающей среды РС(Я)» по радиационно-эко
логическому мониторингу на 7-ми объектах МПЯВ выполнены в 2010г. Радиационная обстановка на территории Сред
неботуобинского месторождения соответствует естественному радиационному фону.

В 2012 году в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды РС(Я) на 2012-2016 годы» выполне
ны: - Исследование радиоэкологической обстановки на объекте МПЯВ "Кристалл". В ходе экспедиционных работ в 
райне МПЯВ «Кристалл» в июле 2012 г. выполнены радиометрические измерения уровней гамма-излучения и гамма- 
спектрометрические измерения плотности загрязнения почв радиоцезием. Отобраны пробы поверхностных вод, почв, 
донных осадков и растительности. Результаты исследований показали, что содержание техногенных радионуклидов в 
поверхностных водах кратно ниже уровней вмешательства по НРБ-99/2009.

- Оценка загрязнения искусственными радионуклидами подземных вод в зоне МПЯВ «Кристалл».
Для оценки загрязнения искусственными радионуклидами подземных вод в зоне МПЯВ «Кристалл» в 2012 году, 

как и в 2004 году, были отобраны пробы рассолов из сети наблюдательных гидрогеологических скважин, из карьера и 
шахты трубки «Удачная» и полигонов захоронения дренажных вод. Отбор проб выполнялся гидрогеологами Мирнинс
кой ГРЭ и Удачнинского ГОК, а анализ содержания трития и стронция-90 в Новосибирском Институте геологии и мине
ралогии СО РАН.

Максимальное содержание трития в подземных водах составило 54 Бк/л, что на два порядка ниже уровня вмеша
тельства для трития в питьевой воде (УВвода), установленного НРБ-99/2009 для трития и равной 7600 Бк/л.

Содержание трития в поверхностных водах в районе объекта «Кристалл» находилось в пределах от 4 до 15 Бк/л, в 
Сытыканском водохранилище -  6 Бк/л, стронция-90 в пределах 0,01-0,03 Бк/л что кратно ниже УВвода НРБ-99/2009 для 
трития и стронция-90 в питьевой воде.

- Исследование радиоэкологической обстановки на объекте МПЯВ «Кратон-3». Результаты гамма-спектрометричес- 
ких измерений показали, что в зоне воздействия МПЯВ «Кратон-3» плотность загрязнения почвенного покрова радио
цезием меняется от 1,2 до 1610 Бк/м2. При этом загрязнения с уровнем от 1,2 до 40 кБк/м2 занимают 56,9 % от общей 
площади. На долю самого высокого уровня загрязнения от 641 до 1610 кБк/м2 приходится всего 0,04% от общей пло
щади.

По данным радиометрической съёмки установлено, что в настоящее время интенсивность гамма-поля на объекте 
«Кратон-3» по сравнению с 2002 г. уменьшилась в 1,2 раза, что соответствует физическому периоду полураспада це- 
зия-137.

В целях оценки состояния объектов окружающей среды в Мирнинском районе, в период с 27 июля по 9 августа 
2015 г. специалистами отдела радиационного контроля ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ» совместно с государственными инспекто
рами Мирнинского комитета охраны природы были проведены плановые комплексные экологические и радиологи
ческие мониторинговые мероприятия, в том числе, на всех 9-ти объектах подземных ядерных взрывов (МПЯВ) района.

Полевым отрядом в составе 5 человек проведены исследования на аварийных объектах МПЯВ «Кратон-3» (Ай- 
хальский ГОК) и «Кристалл» (Удачнинский ГОК), МПЯВ «Шескна» (п. Таас Юрях Ботуобуйинский наслег), на 6-ти МПЯВ 
на территории Средне-Ботуобинского месторождения нефти и газа (ООО «Таас-Юрях-Нефтегазодобыча»).

Проведены радиометрическая съёмка стопографической привязкой с помощью GPS-навигаторов, отбор проб грун
та, растительности, воды с поверхностных водоемов, наблюдательных скважин, водозаборов, иных производственных 
объектов.

Отбор проб воды проводился на контрольных точках рек (ручьев): Марха, Далдын, Сытыкан, Киенг-Юрях, Улахан -  
Бысыттах, Олгуйдах, Моркока, Улахан-Ботуобуйа, Таас-Юрях, Успун, Кудулаах, Тэлгэспит, безымянных ручьев и иных 
водных производственных объектов.

Всего в ходе обследований отобрано 60 проб воды, 26 проб почвы, 20 проб растительности.
Пробы исследованы в Мирнинской СИГЭКиА и Республиканской аналитической инспекции ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ». 

Определение суммарной альфа-бета активности радионуклидов в пробах воды проведено на радиометре УМФ -  2000, 
активность цезия -1 3 7  и естественных радионуклидов (радий - 226, торий - 232, калий - 40) в пробах почв на сцинтил- 
ляционном гамма -  спектрометре МКС -01А «Мультирад- гамма».

На определение удельной активности трития 28 проб воды, в т. ч. минерализованных направлены в лабораторию 
Федерального государственного унитарного предприятия «Объединенный эколого-технологический и научно-исследо
вательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» (ФГУП «Радон»). На определение активности 
стронция -  90 17 проб направлены в лабораторию изотопных методов анализа (ЛИМА) ФГУ Всероссийского научно-ис
следовательского института минерального сырья имени Н.М. Федоровского (ВИМС).
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Ранее проведенные научно-исследовательские работы, реализованные в местах расположения МПЯВ на 
территории Средне-Ботуобинского месторождения Мирнинского района:

1. Радиоэкологическое (мониторинговое) обследование состояния промплощадок МПЯВ на 7-и объектах Средне- 
Ботуобинского месторождения с оформлением радиоэкологических паспортов на эти объекты и дополнительно на 
объект «Кратон-4», заказчик Минприроды РС(Я), исп. Ковалев, 2003 г.

2. Комплекс научно-исследовательских и проектных работ по обеспечению радиоэкологической безопасности на 
Средне-Ботуобинском месторождении, заказчик ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», исп. ФГУП «ВНИПИпромтехноло- 
гии» Касаткин, 2005 г.

3. Обследование радиоэкологической обстановки в местах проведения МПЯВ на Средне-Ботуобинском месторож
дении», заказчик Минприроды РС(Я), исп. Институт геологии и минералогии СО РАН Артамонова, 2010 г.

МПЯВ «Шексна» скв. 47
Скважина МПЯВ «Шексна» расположена в заросшей лесной чаще, в 50 м от дороги. Объект МПЯВ не огорожен.
В 1980 при разбуривании и вскрытии полости взрыва скважины №47 г. был выброс бурового раствора с образова

нием «грязного» пятна 30 х 20 м в 100 метрах на север от устья скв. 47 на выкидной линии, в 1991 г. проведены дезак- 
тиационные работы на данном участке.

В 2010 г. максимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) было установлено - 22 
мкР/ч и выявлено «грязное» пятно размером 10 х 10 м, гамма-спектрометрические исследования показали, что макси
мальная плотность цезиевого загрязнения (137Cs Доставила до 65,6 кБк/м2.

В 2015 году при проведении радиометрической съемки аномальных МЭД зарегистрировано не было.
Удельная активность трития (ЗН) в пробах воды из р. Таас-Юрях, в 200 м от оси скважины 47 (Шексна), из водозабо

ров с. Таас-Юрях на р. Таас-Юрях и на р. Улахаан-Ботуобия, соответственно составили 2,2±38%, 2,2±39%, 2±43% Бк/л, 
что соответствует среднереспубликанским значениям, суммарная альфа- активность <0,02 и суммарная бета-актив

ность <0,1 Бк/л.
МПЯВ «Вятка» скв.43
Объект не огорожен, знак радиационной опасности установлен, на промышленной площадке находится остов кон

струкции разведочной скважины №30.
На расстоянии до 3 м при порыве ветра чувствуется запах газа из скважины и характерный звук булькания при вы

ходе газа через воду в скважине. По данному установленному факту, в октябре 2015 г. Минприроды РС(Я) направило 
письмо с фотографиями в адрес Ленского управления Ростехнадзора.

В ходе радиометрической съемки в 2002 г., в 100 м к северу от скважины №43 в конце выкидной линии сброса тех
нологического бурового раствора было выявлено локальное загрязнение размером 30 х 50 м.

В 2000-е годы по информации ООО «ТЮНГД» были проведены дезактивационные работы.
По результатам гамма-съемки 2015 г. средняя МЭД на промплощадке МПЯВ «Вятка» составила 7 - 8  мкР/ч, выявле

ны точки с МЭД до 22 мкР/ч на линии профиля длиной 50 м, на расстоянии 150 м от скважины №43.
По данным 2010 г., активность трития в пробах воды из «стакана» у скв. №43 и из безымянного ручья в 3,5 -  4,5 раз 

превышала глобальный техногенный фон по тритию.
Результаты 2015 г. показали, что активность трития в пробах воды из «стакана» для бурового снаряда у скв. 43 

«Вятка» и безымянного ручья, незначительно превышает глобальный техногенный фон по тритию и в три раза меньше 
соответствующих значений 2010 г.

В пробах почвы, отобранных на участке с повышенным МЭД на объекте «Вятка» удельная активность 137Cs находи
лась в пределах 1442 - 2122 Бк/кг, при этом плотность загрязнения 137Cs составила от 50,41 кБк/м2 до 58, 94 кБк/м2.

МПЯВ «Ока» скв.42
Боевая скважина 42 «Ока» огорожена, знаки радиационной безопасности установлены. Бетонное основание бое

вой скважины полуразрушено, вследствие мерзлотных термокарстовых явлений.
В ходе проведения радиометрической съемки 2015 г. средняя МЭД составила 8 мкР/ч, аномальных участков загряз

нения не зарегистрировано.
Результаты 2015 г. показали повышенное содержание трития 63±10% Бк/л в пробе воды из «стакана» боевой сква

жины 42, что в 2,7 раза ниже содержания трития в данном «стакане» в 2010 г., но в 12 раз выше глобального техноген
ного фона, в пробах безымянного озера и р. Успун удельная активность трития ниже глобального техногенного фона.

МПЯВ «Нева -1 »
Объект «Нева -1» скважина 66 и разведочная скважина 56 огорожены, знаки радиационной безопасности установ

лены.
Радиометрическая съемка показала средний уровень МЭД на всей промплощадке 7 -  8 мкР/ч. Уровень достигает 

12 мкР/ч ближе к разведочной скв. 56. Удельная активность 137CS в пробах почвы, составила <3 Бк/кг.
Содержание трития в пробе воды руч. Кудулах в 2015 г. по результатам исследований зафиксировано на уровне 

средне-республиканских значений. В ходе радиометрической съемки местности в присутствии представителей ООО
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«Таас-Юрях-нефтегазодобыча» зарегистрирован факт розлива нефтепродуктов в акватории ручья Кудулах.
Данный факт контролируется Мирнинским комитетом охраны природы. ООО «ТЮНГД» должны были быть приня

ты меры в зимний период по очистке участка.
МПЯВ «Нева-2» скв.68
МПЯВ «Нева -  2» скважины 68 и 58 не огорожены, знаки радиационной безопасности имеются. Средний уровень 

МЭД на технологической площадке составил 10 мкР/ч, аномальных МЭД не зарегистрировано.
По материалам 2002 г. в ходе радиометрической съемки было определено «грязное» цезиевое пятно размером 10 

х 10 м, расположенное в 100 м к востоку от устья скважины 68 в конце выкидной линии. ООО ТЮНГД были проведены 
дезактивационные работы. Радиометрическая съемка 2010 г. не выявила аномального загрязнения, проведенные ра
боты в 2015 г. также не зафиксировали повышенные МЭД. Отбор проб воды производили из лужи на промплощадке 
скважины 68 и из руч.Тэлгэспит в 2 -3 км от «Нева-2».

Содержание трития в пробе воды р. Тэлгэспит в 2015 г. зафиксировано на уровне среднереспубликанских значений 
(2Д8 Бк/л), при этом содержание стронция -  90 достигает ОД 16 Бк/л, что многократно превышает среднереспубликан
ские значения 0,0047 (0,0037) Бк/л 2014 (2013) г.

МПЯВ «Нева-3» скв. 61
Объект «Нева -  3» скважина 61 огорожена, знак радиационной опасности имеется, «стакан» пустой. Уровень МЭД 

по результатам радиометрической съемки 2015 г. составил 6 - 8  мкР/ч, аномальных мест загрязнения не зарегистриро
вано.

Удельная активность трития в пробе воды из «стакана» скв. 61 зафиксировано на уровне среднереспубликанских 

данных и в 16,4 раза ниже показателей 2010 г. Удельная активность 137CS в пробах почвы 2015 г. составила ^3 Бк/кг.
МПЯВ «Нева-4» скв.101
Объект «Нева -  4» скважина 101 огорожена, знак радиационной опасности имеется, «стакан» пустой. Уровень МЭД 

по результатам радиометрической съемки 2015 г. составил 9 - 1 0  мкР/ч, аномальных мест загрязнения не зарегистри
ровано.

Зарегистрированный в июле 2010 г. выход газа через устье скважины в 2015 г. не наблюдался. Вблизи объекта 
МПЯВ «Нева-4» отсутствуют водные объекты.

ООО «Таас-Юряхтефтегаздобыча» зарегистрировано в 2002 г., лицензия на право пользования недрами: ЯКУ 
№11143-НЭ от 12.04.2002 г. (добыча углеводородного сырья на центральном нефтяном блоке Средне-Ботуобинского 
месторождения). Срок окончания лицензии 18.07.2016 г. В зоне ответственности ООО ТЮНГД находятся 6 объектов 
МПЯВ: «Вятка», «Ока», «Нева-1», «Нева-2», «Нева-3», «Нева-4».

По результатам проведенных исследований рекомендуется:
Продолжить радиационный мониторинг поверхностных водных объектов, почвенного покрова, минерализованных 

вод (рассолов), вт. ч. проб из наблюдательных скважин, «стаканов» боевых и разведочных скважин на определение 
активности техногенных радионуклидов зоне воздействия МПЯВ в Мирнинском районе.

АК «АЛРОСА» (ПАО):
- обеспечить проведение мероприятий по восстановлению системы знаков радиационной опасности по периметру 

санитарно -  защитной зоны объекта «Кратон -  3» в соответствие с установленными правилами радиационной безопас
ности.

- провести очистку промплощадки, примыкающей к насыпи объекта «Кратон -  3» от мусора.
ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча»:

- организовать проведение мероприятий по оконтуриванию «грязного» цезиевого пятна на объекте МПЯВ «Вятка», 
загрязнения водного объекта нефтепродуктами окружающей среды на объектах МПЯВ «Нева -2».

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -143.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 138 178 107 80

в том числе плановых 51 45 27 37
внеплановых 66 78 42 32

рейдовых 21 55 38 11
Выявлено нарушений ВСЕГО 233 134 108 63
Выдано предписаний ВСЕГО 34 38 45 42
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 494 803 846,5 603,5
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

437,53 635,00 379,06 920,5
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Поступило за плату негативного воздействия на окружающую 
среду, тыс.руб.

27155,47 33008,09 117622,26 41522,88

Региональный экологический мониторинг
На территории района в 2015 году контролировалось состояние водных объектов по влиянию на них деятельности 

2 промышленных предприятий, в том числе ОАО «АЛРОСА», сброса с 8 очистных сооружений, 4 хвостохранилища, 2 
водохранилища и 2 населенных пунктов. В 2015 г. отобрано 498 проб компонентов природных сред: воды -  384, поч
вы -  68, донных отложений - 46 (2014 -  461, 2013 -  438, 2012 -  517).

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Вилюй Вилюйское водохранилище Верхний створ
р.Вилюй Вилюйское водохранилище п.Чернышевский
р.Вилюй КОС ВГЭС-3 0,5 км выше/ниже
р.Вилюй КОС ГЭС-1,2 ниже сброса
Р. Вилюй КОС ГЭС-1,2 п. Чернышевский выпуск
Р. Вилюй Чернышевский рыбзавод выше/ниже
р.Вилюй устье р.У.Ботуобуйа 0,5 км выше/ниже
р.Вилюй устье р.М.Ботуобуйа 0,5 км выше/ниже
р.Вилюй законсервированная скважина №1 выше/ниже
р.Вилюй устье р.Сюльдюкар выше/ниже
р.Марха водохранилище выше трубки "Юбилейная"
р.Марха мост трассы Мирный-Удачный 0,5 км выше/ниже
р.Марха устье р.Далдын 0,5 км выше/ниже
Иреляхское
водохранилище
р.Ирелях г.Мирный 0,5 км ниже
р.Ирелях КОС БО г.Мирный 0,5 км выше/ниже
р.Ирелях ручей б/н район 2-й очереди ОФ №3 МГОКа выше/ниже
р.Ирелях старая плотина (г.Мирный)
р.Ирелях дамба фабрики №5
р.Ирелях дамба драги №201 выше/ниже
р.Ирелях дамба драги №202 выше/ниже
р.Ирелях устье 0,5 км выше
р.Улахан Ботуобуйа р.Таас-Юрях выше/ниже
р.Улахан Ботуобуйа с.Таас-Юрях выше/ниже
р.Улахан Ботуобуйа мост а/д Мирный-Удачный выше
р. Малая Ботуобуйа устье р.Ирелях 0,5 км выше/ниже
р. Малая Ботуобуйа мост а/д Мирный-Ленск выше
р.Малая Ботуобуйа устье р.Тымтайдах 0,5 км выше/ниже
р.Таас-Юрях с.Таас-Юрях, водозабор Выше/ниже
Р. Таас-Юрях мост Район моста
р.Таас-Юрях скважина N947 ниже
р.Хахханаах КОС БО п.Светлый выше/ниже сброса
р.Сохсолоох КОС выпуск 1 п.Айхал 0,5 км выше/ниже сброса
р.Сохсолоох КОС выпуск тр. Юбилейная 0,5 км выше/ниже сброса
р.Далдын Устье руч. Дьахаа выше/ниже
р.Далдын КОС г.Удачный выше/ниже сброса
р.Далдын устье р.Сытыкан 0,5 км выше/ниже
р.Далдын устье р.Киенг-Юрях 0,5 км выше/ниже
р.Далдын ручей б/н (источник полигона Киенгский УГОК) 0,5 км выше/ниже
р.Далдын р.Улахан-Бысыттах выше/ниже
р.Далдын Устье р.Орто Бысыттах ниже
р.Далдын источник выше/ниже
р.Далдын устье 0,5 км выше
р.Далдын Впадение рассолов ниже
р.Далдын ручей без названия, устье выше/ниже
р.Далдын устье рч.Киенг-Юрях ниже
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водоем перехвата 
поверхностных вод 
"Карат" (г.Мирный) Зумпф карьера "Мир"
р.Малая Ботуобуйа рч. Тымтайдах, устье выше/ниже
р.Тымтайдах устье
р.Олгуйдах мост а/д Мирный-Удачный выше/ниже
р.Моркока мост а/д Мирный-Удачный выше/ниже
р.Сытыкан устье 0,5 км выше
р.Сытыкан водохранилище ниже
р.Киенг-Юрях устье 0,5 км выше
р.Улахан-Бысыттах Ручей б/н 1 км выше устья/0,5 ниже устья
р.Улахан-Бысыттах ручей б/н левый приток р. Улахан-Бысыттах
р.Улахан-Бысыттах МПЯВ «Кристалл» 0,2 км выше
руч. Дьахаа устье выше/ниже
Р. Чуоналыыр мост а/д Мирный-Удачный выше/ниже
г. Мирный ВОС промывные воды
г. Мирный Сытыканское водохранилище
Оччугуй Ботуобуйа мост а/дороги Удачный-Ленск выше
р. Ку дулах МПЯВ «Вятка» район скважины
Скважина №3 МПЯВ «Кристалл»
рч Успун автозимник

Аналитический контроль за эксплуатацией очистных сооружений
Мионинский район
На территории Мирнинского района функционируют 9 очистных сооружений:
1. КОС БО Мирнинского ПТВС «АЛРОСА» ( р. Ирелях)
2. КОС ГЭС-1 АК ОАО «Якутскэнерго», п. Чернышевский (р. Вилюй)
3. КОС ГЭС-2 АК ОАО «Якутскэнерго», п. Чернышевский (р. Вилюй)
4. КОС ГЭС-3, п. Светлый (р. Вилюй)
5. КОС БО «Теплоэнергосервис», п. Светлый (ручей Хахханнаах)
6. КОС г. Удачный, УГОК (р. Далдын)
7. КОС п. Айхал, АГОК (р. Сохсолоох)
8. КОС промышленной площадки трубки «Юбилейная» (руч. Окаменелостей, правый приток р. Сохсолоох)
В течение 2015 года аналитический контроль влияния ОС на качество воды водотоков в Мирнинском районе про

водился по 8 выпускам в 6 водотоков, отобрана и проанализирована 61 проба воды.

КОС БО М и рн и н с к о го  ПТВ АК «АЛРОСА»
В результате нарушения технологического режима на КОС БО Мирнинского ПТВ АК «АЛРОСА» (ПАО) предположи

тельно в результате гибели активного ила, в 2013 г. произошло резкое ухудшение качества очистки сточной воды и, как 
следствие, в отчетный период 2015 года, так же как и в течение 2013-2014 гг., фиксировалось стойкое негативное влия
ние сброса недостаточно очищенных сточных вод на качество воды р.Ирелях, которое выражается в увеличении содер
жания в воде в точке ниже сброса КОС неорганических загрязнителей (аммоний, нитриты, фосфаты, медь).

ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2015-2018гг. планируется проведение работ по устранению причин, вызвавших неэф
фективную работу блока биологической очистки.

В 1 квартале 2016 года, так же как и в течение 2013-2015 гг., фиксируется стойкое негативное влияние сброса недос
таточно очищенных сточных вод на качество воды р.Ирелях и в настоящее время, которое выражается в увеличении 
содержания в воде в точке ниже сброса КОС аммоний -  иона, фенолов, нефтепродуктов. При чем в точке контроле 
«ниже» по содержанию ионов аммония установлено высокое загрязнение (ВЗ): от ниже ПДК (точка «выше») до 13,2 
ПДК.

Значительно увеличилось ниже выпуска и содержание нефтепродуктов, от 1 до 6 ПДК, фенолов от 4 ПДК до 40 ПДК.
ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2015-2018 гг. планировало проведение работ по устранению причин, вызвавших неэф

фективную работу блока биологической очистки. Но как видно из результатов мониторинга достаточная эффективность 
очистки не достигнута.

КОС БО п. Светлый. ОАО «Теплоэнергосервис»
В третьем квартале зафиксировано негативное влияние выпуска сточных вод в части обнаружения в воде руч. Хах- 

ханнах в створе ниже выпуска загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих ПДК - показатель ХПК в 8,1 раза,
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фенолов в 9 раз, нитритов в 1,2 раза, фосфатов в 2 раза.
По результатам исследований значимого негативного воздействия выпуска сточных вод на качество воды р. Вилюй 

в 1 квартале 2016 г. не установлено. В обеих точках контроля (выше/ниже выпуска) зафиксированы превышения содер
жания фенолов от 7 до 9 раз, железа до 3 раз и фосфатов в 3,5 раза.

КОС п. Айхал
По результатам исследований установлено негативное влияние выпуска сточных вод на качество воды руч. Сохсо

лоох, которое выражается в увеличении содержания в точке контроля ниже выпуска по сравнению с содержанием в 
точке контроля выше выпуска сухого остатка в 1,6 раза, хлоридов в 3,3 раза, кальция в 1,7 раза, магния в 1,9 раза, нат
рия в 2,5 раза, калия в 2 раза и стронция в 1,6 раза. При этом содержание загрязняющих веществ в обеих точках конт
роля не превышает нормативы для воды рыбохозяйственных водоемов.

КОС промплошадки трубки «Юбилейная» п. Айхал
По результатам исследований установлено незначительное негативное влияние выпуска сточных вод на качество 

воды рч.Окаменелостей, рч.Сохсолоох, которое выражается в увеличении содержания в точке контроля ниже выпуска 
по сравнению с содержанием в точке контроля выше выпуска сухого остатка в 1,2 раза, хлоридов в 1,3 раза. При этом 
содержание загрязняющих веществ в обеих точках контроля не превышает нормативы для воды рыбохозяйственных 
водоемов.

КОС г.Удачный
По результатам исследований установлено незначительное негативное влияние выпуска сточных вод на качество 

воды р. Далдын, которое выражается в увеличении содержания в точке контроля ниже выпуска по сравнению с содер
жанием в точке контроля выше выпуска сухого остатка в 1,1 раза, хлоридов в 1,9 раза, натрия в 1,7 раза, калия в 1,4 ра
за. При этом содержание загрязняющих веществ в обеих точках контроля не превышает нормативы для воды рыбохо
зяйственных водоемов.

КОС ГЭС-Ill. п.Светлый
По результатам исследований очищенных сточных вод КОС ГЭС-Ill установлено, что сброс очищенной сточной воды 

в отчетном периоде текущего года осуществлялся с превышением установленных НДС. Установлены превышения над 
НДС ХПК в 4,0 раза, нитритов в 1,8 раза, сульфатов в 4,8 раза, фенолов в 1,2 раза, железа в 4 раза. Значимого негатив
ного воздействия выпуска сточных вод на качество воды р. Вилюй не установлено. В обеих точках контроля (выше/ни
же выпуска) зафиксировано незначительное превышение содержания фенолов в 1,5-2,0 раза, железа в 1,Зраза и пока
зателя ХПК в 1,5-2 раза.

КОС ГЭС-1. КОС ГЭС-2 АК ОАО «Якутскэнерго». п.Чернышевский
По результатам исследований не установлено значимое негативное влияние выпусков сточных вод на качество во

ды р.Вилюй, за исключением увеличения показателя ХПК в 1,4 раза.

Экологический мониторинг в зоне деятельности предприятий 
алмазодобывающей промышленности

Во исполнение поручения Главы Республики Саха (Якутия) № Пр-206-А1 от 24.03.2014 года, Пр-326-А1 от 26.05.15 г. 
и решения Коллегии Министерства охраны природы PC (Я) от 02 апреля 2015 г. Министерство охраны природы Респуб
лики Саха (Якутия) осуществляет контроль за реализацией комплекса мер по недопущению ухудшения экологической 
обстановки Вилюйской группы улусов. В рамках данных мероприятий специалисты учреждения приняли участие в ко
миссионном осмотре территорий в районе ОФ № 3 МГОК и УГОК в марте и в конце сентября в начале октября т. г.

По результатам обследования установлено:
Мирнинский ГОК:
В марте 2015 года отсутствовали выходы минерализованных вод, ранее фиксировавшиеся на территории, прилега

ющей к выведенной из эксплуатации аварийной емкости ОФ№3 МГОК (14 блок).
Отсутствовал сток минерализованных вод в реку Ирелях по гильзе автодороги Иреляхского гидроузла, продолжав

шийся круглогодично в 2012-2014 гг., что подтверждено результатами химико-аналитических исследований.
В октябре 2015 года вновь зафиксировано наличие двух выходов минерализованных вод на прилегающей террито

рии к хвостохранилищу 1-2 очереди в границах земельного участка ОФ №3 МГОК, и один выход -  на прилегающей тер
ритории за пределами земельного отвода МГОК.

Продолжается поступление минерализованных вод в реку Ирелях в районе нижнего бьефа хвостохранилища 1-2 
очереди объемом 47,5 м3/час (на уровне 2013 года).

При этом уровень минерализации сточных вод, поступающих в реку Ирелях в районе нижнего бьефа хвостохрани
лища 1-2 очереди ОФ № 3 МГОК, составляет 4 г/дм3, что в 2,5 раза ниже показателей предыдущих трех лет.

Мирнинским ГОКом начаты работы по рекультивации территории, прилегающей к выведенной из эксплуатации 
аварийной емкости (блок № 14) ОФ № 3. Реализована система перехвата на территории, прилегающей к хвостохрани
лищу 1-2 очереди ОФ № 3 МГОК.
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Вода с зумпфов отводится посредством насосов и водоводов в выведенную из эксплуатации аварийную емкость 
ОФ № 3 МГОК. Из аварийной емкости данные воды посредством насосной установки подаются на ОФ№3 в хвостовой 
зумпф с последующим отводом на хвостохранилище 3-й очереди.

Комплекс реализованных МГОК мероприятий позволил в 2,5 раза сократить объемы негативного воздействия на 
водные объекты на территории Мирнинского района.

- по заказу Мирнинского ГОК в 2015 г. реализуются научно-исследовательские работы по поиску причин выходов ми
нерализованных вод: Институт прикладной экологии Севера «Оценка современного состояния окружающей среды 
(включая гидробионтов реки Ирелях) в зоне деятельности Мирнинского ГОК», ООО «Компания «СОВЗОНД» «Косми
ческий мониторинг антропогенного воздействия на состояние экосистем в районе объектов Мирнинского ГОК АК 
«АЛРОСА» (ПАО), Институт «Якутнипроалмаз» «Анализ и обобщение комплекса результатов геофизических и гидроге
ологических изысканий».

Рис. 3. Изменение минерализации воды р. Ирелях на контрольных створах по годам

В первом квартале 2016 г. исследования в рамках экспедиционных выездов не осуществлялись. В рамках планово
го мониторинга качества воды р. Ирелях в районе точки контроля «старая плотина» (р. Ирелях, ниже хвостохранилища 
2-й очереди ОФ №3) установлены превышения нормативов для рыбохозяйственных водоемов по сульфатам в 1,3, фе
нолам в 3,0 и железу в 2 раза. Ниже по течению исследовано качество воды в районе дамбы ОФ №5. В этой точке конт
роля установлены: снижение содержания растворенного кислорода от 7,8 до 4,4 мг02/дмЗ, высокое загрязнение (ВЗ) 
ионами аммония (14,6 ПДК), превышение содержания нитритов в 1,2, фосфатов в 2,5, фенолов в 10 ПДК и нефтепро
дуктов в 4 ПДКр/х.

Удачнинский ГОК:
Дренажные воды рудника трубки «Удачная» утилизируются посредством закачки в многолетнемерзлые породы на 

участке «Левобережный».
На 01.10.2015 г. с момента начала эксплуатации в 2013 году на участке «Левобережный» в мерзлые породы закача

но около 5 (пяти) млн тонн техногенных вод.
В зоне влияния Удачнинского ГОКа в пойме реки Далдын в 200 м от границы горного отвода Киенгского полигона 

захоронения рассолов трубки «Удачная», продолжается поступление рассолов в реку Далдын. Основной выход источ
ника расположен в месте, зафиксированном в 2014 году, в 140 м юго-западнее от места выхода, обнаруженного в 2012 
году. Рассолы, стекая по уклон местности поступают в реку Далдын. Расход источника у выхода по результатам замеров 
составляет 22,5 м3/час (в октябре 2012 г. -1 5 0  м3/час, в октябре 2013 г. -1 0 0  м3/час, в июле 2014 г. -  40 м3/час). Мине
рализация рассолов фиксируется на уровне 2012-2014гг, и составляет в среднем 120 г/м3.
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Рис. 4. Динамика изменения расхода воды источника на правом берегу р. Далдын по годам
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Разгрузка рассолов сопровождается таянием многолетнемерзлых пород и формированием термокарстовых форм 
рельефа. В устьевой части ручья без названия, образованного стоком вод источника и поверхностных вод, зафиксиро
вана гибель мальков рыб.

В рамках вертолетного облета произведен осмотр территории и отбор проб воды водных объектов рек Далдын, 
Марха с притоками до метеостанции Шелогонцы (150 км ниже по течению от г. Удачный). По результатам исследова
ний установлено стойкое негативное влияние рассолов на качество воды рек Далдын и Марха.

Произведен осмотр территории прилегающей к подземному ядерному взрыву «Кристалл». В ходе осмотра в устье
вой части гидрогеологической скважины в районе подземного ядерного взрыва «Кристалл» было зафиксировано по
вышение показателя мощности экспозиционной дозы гамма-излучения до 0,6 м3в/час. Отобраны пробы воды рассо
лов с рудничного водоотлива (абсолютная отметка -380 м абс.), оборотной воды обогатительный фабрики № 12 УГОК.

Химико-аналитические исследования проведены в лабораториях ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ», промышленно-санитарной 
лаборатории Удачнинского ГОКа, ФГУП «ВНИИМС», ФГУП «Радон», ИПТМ РАН (г. Черноголовка).

Результаты обследований показывают, что происходит общая тенденция уменьшения водопритока источника. Воз
можно, в связи с этим в 2015 году произошло значительное улучшение ситуации с качеством воды р. Далдын, в октяб
ре максимальное значение сухого остатка в воде р. Далдын составило 702 мг/дм3, в 2012 Г.-2013 г. 1500-1600 мг/дм3. 
Исключение составляет 2014 год, когда значения сухого остатка в воде р. Далдын достигали до 4000-5000 мг/дм3.

В целом, результаты исследований показывают необходимость продолжения мониторинга качества водных объек
тов, расположенных в зоне влияния и или возможного влияния полигонов захоронения дренажных рассолов тр. Удач
ная, в т. ч. и с вертолетным облетом территорий участков закачки в многолетнемерзлые породы «Октябрьский», «Ки- 
енгский» и «Левобережный» с отбором проб природных сред.
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Рис. 5. Изменение минерализации и содержания бромид-иона по точкам наблюдения 
в воде p.p. Далдын и Марха в октябре 2015 г.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду
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30 мая 2015 года зафиксировано возгорание на объекте размещения отходов г. Мирного, выгорело около 1/6 пло
щади ОРО. Возгорание длилось несколько дней. Возбуждено административное дело по ст.8.2 КоАП и 8.21 КоАП РФ. 
Выдано предписание по итогам которого площадь, на которой произошло возгорание отходов рекультивирована (за
сыпана отработанной породой - выработкой обогатительной фабрики) толщиной от 0,5м до 1 м в зависимости от учас
тка. Измерена площадь выгоревшего рекультивированного участка, данный участок четырехугольной формы, со сто
ронами 251,8м х 30м х 181 м х 99,4 м - общей площадью 14001,8 кв. м). Наложен административный штраф в размере 
90 тыс. руб. по ст.8.21 КоАП РФ и 50 тыс. руб. по ст.8.2 КоАП РФ. Штрафы уплачены.

13 августа 2015 года выявлено, что в 6 км к востоку от с. Таас - Юрях Ботуобинского наслега на территории группо
вой замерной установки, принадлежащей «ЯТЭК» выявлено загрязнение земельной поверхности нефтепродуктами. 
Так в ходе обследования обнаружена искусственно вырытая яма, куда сливались остатки нефтепродуктов с трубопро
водов групповой замерной установки. Защитного изолирующего слоя в яме не обнаружено. Информация сообщением 
передана в Управление Роприроднадзора по PC (Я). Экспертным заклбючнием №76. От 26.08.2015 г. установлено, что 
в пробе почвы отобранной с загрязнённой территории содержание нефтепродуктов в 8,4 раза больше чем в фоновой.
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28 ноября 2015 года по факту обрушения (сползания) правого крыла намывной дамбы хвостохранилища ОФ № 5 
МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) Мирнинским комитетом охраны природы совместно с МСИГЭКиА организован выезд, отоб
раны пробы грунта и воды. При проведении внеплановой проверки Якутской природоохранной прокуратурой приняли 
участие в качестве экспертов.

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия
Номер

Вид

Дата гос. 
регистраци 

и

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ООО
"СюльдюкарНеф
теГаз"

ЯКУ
04576

HP
28.12.2015 31.12.2040

Монулахский
участок

геологическое 
изучение(поиски 

и оценка), 
разведка и добыча

углевод
ородное

сырье

ОАО "Газпром"
ЯКУ

14564
НЭ

02.09.2008 25.08.2028
Чаяндинский

участок
разведка и добыча

углевод
ородное

сырье

ОАО "Газпром"
ЯКУ

15284
НЭ

23.12.2011 30.12.2031
Тас-Юряхское

месторождение
разведка и добыча

углевод
ородное

сырье

ПАО "Газпром"
ЯКУ

15937
НЭ

07.12.2015 30.12.2031

Верхневилючанс 
кий участок 

федерального 
значения

разведка и добыча
углевод
ородное

сырье

ОАО
"Сургутнефтегаз"

ЯКУ
15514

HP
12.03.2013 28.02.2038

Вилюйско-
Джербинский

участок

геологическое 
изучение, 

разведка, добыча

углевод
ородное

сырье

АО
"Сахатранснефте
газ"

ЯКУ
04577

HP
28.12.2015 31.12.2040

Улугурский
участок

геологическое 
изучение(поиски 

и оценка), 
разведка и добыча

углевод
ородное

сырье

ООО "Таас-Юрях 
Нефтегазо добыч 
а"

ЯКУ
14004

HP
28.03.2007 25.02.2032

Курунгский
участок

геологическое 
изучение, добыча

углевод
ородное

сырье

ООО "Абалаах"
ЯКУ

02122
МЭ

07.05.2004 08.05.2024
месторождение

Абалах
разведка и добыча

лечебна 
я грязь

АК"АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03042

КЭ
15.08.2011 28.11.2015

месторождение
Горное

разведка и добыча алмазы

АК"АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03044

КЭ
15.08.2011 31.12.2016

месторождение
Водораздельные

галечники
разведка и добыча алмазы

АК"АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03045

КЭ
15.08.2011 31.12.2020

месторождение
Ирелях

разведка и добыча алмазы

АК"АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03046

КЭ
15.08.2011 18.03.2031

месторождение 
трубка Дальняя

разведка и добыча алмазы

ЗАО
"РОСТНЕФТЕГАЗ"

ЯКУ
04112

ВП
18.02.2015 20.02.2020

участок недр в 
пределах участка 
Восточные блоки 
Среднеботуобин 

ского НГКМ

поиски и оценка
подземн 
ые воды

АО "РНГ"
ЯКУ

04494
ВП

03.09.2015 20.02.2020
Восточные блоки 
Среднеюотуобин 

ского НГКМ

геологическое 
изучение(поиски 

и оценка)

подземн 
ые воды

АК"АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03062

КП
14.09.2011 31.12.2016

Верхне-
Чукукский

геологическое
изучение

алмазы
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АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03066

КП
15.09.2011 01.06.2015

участок
Алымджа-

Моркокинский

геологическое
изучение

алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ПАО)

ЯКУ
04553

КП
12.10.2015 10.10.2020

участок
Сюльдюкарский-

1

геологическое 
изучение, поиски 

и оценка
алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ПАО)

ЯКУ
04554

КП
12.10.2015 10.10.2020

участок
Сюльдюкарский-

2

геологическое 
изучение, поиски 

и оценка
алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ПАО)

ЯКУ
04555

КП
12.10.2015 10.10.2020

участок
Сюльдюкарский-

3

геологическое 
изучение, поиски 

и оценка
алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
15827

КП
18.12.2014 31.12.2021

трубка
Интернациональ

ная

геологическое
изучение

алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03000

КЭ
12.07.2011 31.12.2019 трубка Зарница разведка и добыча алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03013

КЭ
19.07.2011 31.12.2015

трубка
Юбилейная

разведка и добыча алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03014

КЭ
19.07.2011 28.11.2015

трубка
Интернациональ

ная
разведка и добыча алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03015

КЭ
19.07.2011 01.09.2012

трубка
Комсомольская

разведка и добыча алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03016

КЭ
19.07.2011 28.11.2015 трубка Мир разведка и добыча алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03017

КЭ
19.07.2011 28.11.2015 трубка Удачная разведка и добыча алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03018

КЭ
19.07.2011 28.11.2015 трубка Айхал разведка и добыча алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03500

КЭ
07.05.2013 01.06.2019

Месторождение
Солур-Восточная

разведка и добыча алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
15658

КЭ
30.12.2013 30.12.2033

месторождение
Пироповый

ручей
разведка и добыча

россыпн
ые

алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
15659

КЭ
30.12.2013 30.12.2033

месторождение 
Законтурная 

делювиальная 
россыпь трубки 

Удачная

разведка и добыча алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
15666

КЭ
30.01.2014 01.02.2034

месторождение 
Трубка Заря

разведка и добыча алмазы

ОАО "Научно- 
производственн 
ый Центр по 
сверхглубокому 
бурению и 
комплексному 
изучению недр 
Земли"(ОАО 
"НПЦ "Недра")

ЯКУ
03761

НП
06.03.2014 30.11.2016

северо-западная 
часть Непско- 
Ботуоби некой 

НГО

геологическое 
изучение- 

строительство 
Нижне-Чонской 

параметрической 
скважины № 252
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ООО "Иркутская
нефтяная
компания"

ЯКУ
15388

НП
10.07.2012 29.06.2017 Верхнеджункунс 

кий участок
геологическое

изучение

углевод
ородное

сырье

ОАО
"Сургутнефтегаз"

ЯКУ
13844

HP
23.11.2006 02.12.2031

Юряхский
участок

геологическое 
изучение, 

разведка, добыча

углевод
ородное

сырье

ОАО
"Сургутнефтегаз"

ЯКУ
14953

HP
28.06.2010 30.06.2035

Джункунский
участок

геологическое 
изучение, 

разведка, добыча

углевод
ородное

сырье

ОАО "АЛРОСА- 
ГАЗ"

ЯКУ
15113

HP
01.03.2011 21.02.2036

Тектюйский
участок

геологическое 
изучение, 

разведка, добыча

углевод
ородное

сырье
ООО
"СюльдюкарНеф
теГаз"

ЯКУ
15612

HP
17.09.2013 12.02.2038

Южно-
Сюльдюкарский

участок

геологическое 
изучение, 

разведка и добыча

углевод
ородное

сырье

АО "РНГ"
ЯКУ

04493
НЭ

03.09.2015 31.12.2029
Восточные блоки 
Среднеюотуобин 

ского НГКМ
разведка и добыча УВС

ООО "Таас-Юрях 
Нефтегазодобыч 
а"

ЯКУ
11143

НЭ
12.04.2002 18.07.2016

Среднеботуобин
ское

(центральный
блок)

добыча
углевод
ородное

сырье

ОАО "АЛРОСА- 
ГАЗ"

ЯКУ
11144

НЭ
15.04.2002 31.12.2013

м-е
Среднеботуобин 
ское (Северный 

блок и 
Восточный блок 

III)

добыча
углевод
ородное

сырье

ЗАО
"Иреляхнефть"

ЯКУ
01339

НЭ
05.06.1997 01.05.2032 Иреляхское добыча

углевод
ородное

сырье
ООО "Иркутская
нефтяная
компания"

ЯКУ
03064

НП
13.09.2011 20.09.2016 Бюкский участок геологическое

изучение

углевод
ородное

сырье

ОАО
"Сургутнефтегаз"

ЯКУ
14954

HP
28.06.2010 30.06.2035

Гиллябкинский
участок

геологическое 
изучение, 

разведка, добыча

углевод
ородное

сырье
ООО "Иркутская
нефтяная
компания"

ЯКУ
15299

HP
12.01.2012 30.12.2036

Южно-
Джункунский

участок

геологическое 
изучение, 

разведка, добыча

углевод
ородное

сырье

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03083

КП
21.09.2011 31.12.2012

Хампинская
площадь

геологическое
изучение

алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
03067

КП
16.09.2011 15.04.2014

участок
Вилюйско-

Мархинский

геологическое
изучение

алмазы

ООО "Иркутская
нефтяная
компания"

ЯКУ
15872

HP
16.04.2015 28.02.2038

Иктехский
участок

геологическое 
изучение, 

разведка, добыча

углевод
ородное

сырье
ООО
"МИРНЫЙНЕФТЕ
ГАЗ"

ЯКУ
15815

HP
03.12.2014 10.04.2033

Мирнинский
участок

геологическое 
изучение, 

разведка, добыча

углевод
ородное

сырье

ОАО
"Сургутнефтегаз"

ЯКУ
14417

HP
27.03.2008 20.03.2033

Станахский
участок

геологическое 
изучение, 

разведка, добыча

углевод
ородное

сырье

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
02994

КП
06.07.2011 31.12.2011

Мало-
Ботуобинский

участок
поиски алмазы

ОАО
"Сургутнефтегаз"

ЯКУ
14418

HP
27.03.2008 20.03.2033

Бахчинский
участок

геологическое 
изучение, 

разведка, добыча

углевод
ородное

сырье
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Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски

Объекты АК «АЛРОСА», в т.ч. хвостохранилища 
действующие и находящиеся на консервации

Загрязнение водных объектов токсичными 
компонентами

Накопитель минерализованных вод в г. Мирный
Загрязнение водных объектов токсичными 
компонентами

Полигон захоронения подземных дренажных 
рассолов в г. Удачный

Загрязнение водных объектов токсичными 
компонентами

Дражные полигоны добычи россыпных 
месторождений алмазов

Загрязнение водных объектов токсичными 
компонентами

Отвалы пустых пород
Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
компонентами

Нефтебазы, АЗС
Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
компонентами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Общественные слушания, проведенные в муниципальном районе (улусе) 
с участием представителей Министерства охраны природы PC (Я) за 2015 год

№
п/п

Дата и место 
проведения 

общественны 
х слушаний

Наименование 
органа, 

ответственного за 
организацию 

общественных 
слушаний, 

ответственное лицо

Наименование проекта, 
представленного на 

общественное слушание

Заказчик,
разработчик
проекта

Дата
поступления

проектов
(материалов)

Реквизи 
ты 

за ключе 
ния 

Министе 
рства

1 От 20 января 
г. Мирный

МКУ КСУ
Мирнинский район

по ОВОС проекта «Карьер 
на месторождении трубки 
Заря

Айхало -  
Удачнинское 
отделение УКС АК 
«АЛРОСА» (ОАО), 
Институт

«Якутнипроалмаз» 
АК «АЛРОСА»(ОАО)

Вх. 53 от 
13.01.15

№ 10- 
09/6- 
_154 от 
20.01.15.

2 От 28 января 
г. Мирный

МКУ КСУ
Мирнинский район

ОВОС Шламовые амбары 
на площадках скважин 
Восточно-Ал инского, 
Хоронохского, Южно- 
Талаканского, 
Верхнепеледуйского, 
Бахчинского, 
Гиллябкинского, Северо- 
Талаканского 
лицензионных участков в 
PC (Я)

ОАО
«Сургутнефтегаз»,
СургутНИПИнефть

Вх. 201 от 
19.01.15

10-09/6- 
286 от 
27.01.

3 25 июня 
Г. Мирный

МО «Мирнинский 
район»

ОВОС проекта 838.13 
«Обустройства 
Среднеботуобинского 
НКГМ в пределах 
Центрального блока.
Кусты Скважин 
№№13,20,22,23,25а,256,2 
86,31а,32,53. Куст скважин 
(газовый) №93. 
Обустройство СКВ. 

№№73,1004,1017,1021,10 
12,26,70,93».

ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча»

Вх. 1791 от 
02.06.15

10-09/6- 
2840 от 
24.06.20 
15
За ключе 
ние на 
доработ 
анны 
вариант 
№10- 
09/6- 
3210 от 
15.07
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4 22 июля 
Г. Мирный

Мирнинский район ОВОС объекта 
размещения отходов, 
шламового амбара, 
расположенного на 
площадке поисково
оценочной скважины № 
235-2П в пределах 
Юряхского лицензионного 
участка

ОАО
«Сургутнефтегаз», 
ОАО СибНИИНП

Вх. 4980 от 
15.07.15

10-09/7- 
3292 от 
22.07..20 
15

5 14 сентября 
Г. Мирный

Мирнинский район Шламовые амбары на 
площадках скважин 
Северо- Талаканского, 
Джункунского, 
Верхнепеледуйского, 
Багдынского
лицензионных участков в 
PC (Я)

ОАО
«Сургутнефтегаз»,
СургутНИПИнефть

10-09/6- 
4020 от 
08.09.15

6 29 сентября 
Г. Мирный

Мирнинский район Проектная документация 
«Рудник Мир. 
Складиование 
солесодержащих пород в 
выработанное 
пространство карьера 
«Мир». Дополнение к 
проекту вскрытия 
подкарьерных запасов до 
отм. -615 м»

МГОК АК «АЛРОСА» 
(ПАО),
Институт

«Якутнипроалмаз» 
АК «АЛРОСА»(ПАО)

Вх. 6098 от 
04.09.15

№ 10- 
09/6- 
4296 от 
25.09.15.

7 19 ноября 
Г.Мирный

Мирнинский район ОВОС проекта 
«Строительство 
эксплуатационных 
наклонно-направленных 
скважин с
горизонтальным стволом 
на Восточных блоках 
Среднеботуобинского 
НГКМ PC (Я) в части 
размещения/обезврежива 
ния отходов бурения в 
шламовых амбарах»

АО РНГ

8 19 ноября 
Г.Мирный

Мирнинский район ОВОС проектной 
документации 
«Строительство 
разведочной скважины 
№584 Тас-Юряхского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения» в части 
размещения/обезврежива 
ния отходов бурения в 
шламовых амбарах

ООО
Газпромгеологораз
ведка

9 17 декабря 
Г.Мирный

Мирнинский район ОВОС проектной 
документации по объекту 
«Шламовые амбары на 
площадке скважины 
Джункунского, 
Верхнепеледуйского, 
Южно-Талаканского 
лицензионных участков в 
Республике Саха (Якутия)»

ПАО Сургутнефтегаз

ООПТ
Общая площадь ООПТ 3 035 660 га, что составляет 18,3 % территории улуса. Всего функционируют 6 особо охраняе-
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мых природных территорий, в том числе Природный парк «Живые алмазы Якутии» - 32105,22 га, ресурсные резерваты 
республиканского значения «Джункун» - 209945 га, Вилюйский - 338554 га, Чонский - 741286 га, 1 ресурсный резерват 
местного значения Чоно-Вилюйское междуречье -1 3 6 4  270 га, охраняемый ландшафт Вилюйское водохранилище- 
349500 га.

Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Объект охраны

Живые алмазы 
Якутии 32105,22

Лось, дикий северный олень, косуля, изюбрь (полувольное содержание), овцебык 
(питом-ник).

Джункун 209945

Лось, дикий северный олень, косуля.
Краснокнижные виды:
Растения: лилия кудреватая, жарок азиатский, живокость крупноцветковая, прострел 
желтоватый, колокольчик Лангсдорфа, пырейник почтиволокнистый 
Птицы: красношейная поганка, серая цапля, пискулька, гуменник, серая утка, 
клоктун, синьга, скопа, кречет, сапсан, орлан-белохвост, беркут, серый журавль, 
пастушок, коростель, перепел, дальневосточный кроншнеп, вальдшнеп, филин, 
воробьиный сыч, оливковый дрозд, сибирский дрозд, соловей-свистун, желтобровая 
овсянка.
Млекопитающие: сибирский крот, малая речная выдра.

Вилюйский 338554

Лось, дикий северный олень, косуля.
Краснокнижные виды:
Растения: овсяница ложнобороздчатая, башмачок капельный, ива Сапожникова, 
кувшинка четырехгранная, кубышка малая, борец вьющийся, лапчатка 
кровохлебковая, белокопытник лучистый
Птицы: таежный гуменник, красношейная поганка, кобчик, орлан-белохвост, беркут, 
скопа, серый журавль, черный журавль, стерх, пастушок, коростель, 
дальневосточный кроншнеп, вальдшнеп, белокрылая крачка, ушастая сова, 
воробьиный сыч, желтобровая овсянка, грач 
Млекопитающие: речная выдра

Чонский 741286

Лось, дикий северный олень.
Краснокнижные виды:
Растения: лилия пенсильванская и кудреватая, башмачок пятнистый, кувшинка 
четырехгранная, кубышка малая, пион Марьин корень, живокость крупноцветковая, 
пальчатокоренник Мейера, борец вьющийся, истод сибирский 
Птицы: серая цапля, черный аист, красношейная поганка, пискулька, таежный 
гуменник, лебедь-кликун, клоктун, сапсан, орлан-белохвост, большой подорлик, 
беркут, серый журавль, черный журавль, стерх, пастушок, коростель, вальдшнеп, 
филин, воробьиный сыч, оливковый дрозд, желтобровая овсянка 
Млекопитающие: речная выдра

Чоно-Вилюйское
междуречье

1 364 270
Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и 
исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.

Вилюйское
водохранилище

349500 Сохранение водохранилища, ценных видов рыб.

Для пополнения экспозиции природного парка, в апреле 2015 г. завезены самец и самка бизона. В октябре завезе
но 7 павлинов, 2 из которых альбиносы.

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/п

Улус (район)

2014 2015
Создан

о
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Мирнинский - - - - - 2 -

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
В 2015 году на ООПТ Мирнинского района ЗМУ не проведен. В 2014 году обработано 82 карточек. В период с 2013- 

2015 годы на ООПТ Мирнинского района лесные пожары не зарегистрированы.

Биологические ресурсы
В районе обитает 127 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 21 -  редких животных и 16 - растений, зане
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сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Известны локальные поселения малого 
кроншнепа, пискульки, таежного гуменника, серой цапли, орлана-белохвоста. Отмечаются регулярные встречи сибирс
кого крота. Отмечено негативное очаговое воздействие промышленных объектов на популяции редких видов.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района в связи с высокой продуктивностью 

охотничьих угодий заключается в преобладании охотничье-промысловых хозяйств, занятых на промысле соболя, дико
го северного оленя. Развита спортивная и любительская охота на водоплавающую и боровую дичь. Всего на террито
рии района выдано 14 долгосрочных лицензий охотпользователям на 16 участков (из них: 1 -  ООО; 1 - УООиР; 11 -  РО; 
1 - ИП). Количество охотников на 31.12.2015 г. составило 5445 человек. Территория района имеет большие перспекти
вы для развития охотничьего туризма. По состоянию на 1 января 2016 г. площадь закрепленных территорий 5 5506,3 
тыс. га (33,2 % площади улуса). Общедоступные угодья общей площадью 8421,3 тыс. га. (51 % площади улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспекторами проведено 35 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 67 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 101,5 тыс. р., предъяв
лено и взыскано исков на 90 тыс. р. Проведены 2 плановые проверки в отношении охотпользователей, по результатам 
проверок выдано 2 предписания об устранении нарушения законодательства, 2 охотпользователя привлечены к адми
нистративной ответственности. Проведена работа по контролю за соблюдением Требований по предотвращению гибе
ли объектов животного мира при осуществлении производственных процессов на линии электропередачи, так ввиду 
гибели одной особи бурого медведя на повреждении линии электропередач ПАО «Якутскэнерго» привлечено к адми
нистративной ответственности пост. 8.33 КоАП РФ, предъявлен иск на сумму 90 000 рублей. Выдано за 2015 год 402 
охотбилетов.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются высокая 
численность волков из-за труднодоступности угодий, вредное воздействие промышленной деятельности ОАО АК «АЛ
РОСА» на миграции ДСО, а также недостаточно урегулированный вопрос возмещения ущерба от промышленного воз
действия на среду обитания охотничьих ресурсов. Совместно ОАО АК «АЛРОСА» приняты специальные меры по охране 
путей миграции ДСО и запрет охоты в промзонах. В текущем году фактов массового браконьерства и препятствий миг
рации ДСО не допущено. За 2015 год добыт 41 волк (в 2014 году - 18 волков). Возмещение расходов по добыче волков, 
сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт». В целях устранения угрозы нане
сения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйственных животных Департаментом охотни
чьего хозяйства PC (Я) по обращениям организаций и ходатайствам госохотинспектора вынесено 8 решений на регули
рование численности бурых медведей, по которым медведи не добыты. Для решения проблем с хищниками требуется 
применение авиаотстрела волков в весенний период.

5333,7
4544,0

2013 2014 2015

I Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

16,87

4000

2000

0

I
■ ■ _

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 106 132 130

■ ДСО 1220 1374 332

Бурый медведь 25 19 5

■ Соболь 5763 5985 4209
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Система экологического просвещения
В улусе действует Постановление Главы администрации МО «Мирнинский район» от 18.10.2013 г. № 1681 «Об ут

верждении межведомственной Комиссии по охране окружающей среды на территории МО «Мирнинский район».
Приказом № 06 от 27 января 2014 г. создан Общественный экологический Совет при Мирнинском комитете охраны 

природы.
Наиболее активно принимают участие, содействие МКОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №26, МКОУ СОШ №3, МКОУ СОШ 

№7. На постоянной основе осуществляем сотрудничество с СВФУ и ИПЭС.

2014 2015
РЭА «Природа и мы», количество мероприятий/ охват населения, чел. 
(по датам экокалендаря)

87/10081 13/1050

Количество субботников/ участников/ собранного мусора в куб.м/ 
количество чел./

9259/4379 342/9327/2595

Количество высаженных деревьев и саженцев 6195 235
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и Грантовых 
программах 1/15 2

Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей - 22
Количество проведенных экоуроков 7
Введение учебной программы «Экология Якутии» 0
Количество школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры» «Зеленой России»

0

Количество детей принятых по природоохранным социально
образовательным проектам «Эколята-Дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы»

0

Взаимодействие со СМИ
Количество статей 69 85
Количество ТВ передач 3 34
Количество РВ 4 1

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год
Природоохранные программы муниципальных образований, 
тыс. руб.

0,0 12814,5 16546,1

Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей 
среды Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб. - 12814,5 -

Программы природопользователей, МР "Мирнинский район" 
тыс. руб.:

4294000,00 3305000,00 2766000,00

АК "Алроса" (ОАО) 4294000,00 3305000,00 2766000,00

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзооа по РС(Я)

20726,0 27155,3 33008,0 117622,2 41522,8

Денежные средства от штрафов и исков по 
данным УФК по РС(Я) (тыс.руб)

558,45 437,53 635 379,06 920,5

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, млн руб.

1000

500 J Ll L
2013 2014 2015

■ охрана атмосферного 
воздуха 101,0 56,7 60,7

■ сбор и очистка сточных 
вод 567,9 782,5 833,9

■ обращениес отходами 292,8 323,6 352

■ защита и реабилитация 
земель 1109,7 1093,2 1207,2

Поступление платы HBOC, млн руб.

300

150

58,4 51,2
103,8

0
SSS

2012 2013 2014 2015

местный 23,4 20,5 117,6 41,5

■ республиканский 23,4 20,5 117,6 41,5

■ федеральный 11,7 10,2 58,8 20,8
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Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Количество поступивших обращений в 
территориальное подразделение Министерства, в том 
числе:

8 12 11

устных 5 б 3
письменных 3 5 8

Проблемы и пути их решения
1. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Мирный.
2. Негативную роль в загрязнении водных объектов на территории района играют сброс недостаточно очищенных 

вод КОС, влияние фильтрации хвостохранилищ, деятельность добычи в русле рек (драги).
3. В государтсвенный реестр объектов размещения отходов размещены всего 4 объекта (г. Удачный, п. Айхал, п. 

Светлый, п. Чернышевский) остальные не внесены в ГРОРО. Проблема в том, что ОРО г. Мирный не может определить 
место под строительство нового полигона, в связи с тем что почти вся территория является санитарно - защитной по
лосой Мирнинского авиапредприятия.

МОМСКИЙ РАЙОН

Площадь 
территории 
района, тыс. 

кв. км

Население -  4,2 тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км
6 МО-

национальных
наслегов

Экологическая ситуация в МО «Момский район»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории района в 2013-2015 гг. не установлены.

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Сброс сточных вод, млн м3

Атмосферный воздух
В районе 4 предприятия имеют 56 стационарных источников загрязнения атмосферы (2014 г. -  4 предприятия -  57 

стационарных источников).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, %

2011 2012 2014

Выброшено всего, тыс.т

2015

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т 

1

2011 2012 2014 2015

■ углеводороды и Л ОС 0,054 0,047 0,049 0,050
оксиды азота 0,170 0,146 0,163 0,060

■ оксид углерода 0,648 0,602 0,586 0,298
■ диоксид серы 0,068 0,057 0,062 0,050
■ твердые вещества 0,426 0,304 0,173 0,280
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов. По Момскому району выдано 1 разрешение по материалам проекта ПДВ предприятию МУП "Мом- 
ская районная торговая контора", а также имеется разрешение ПДВ Момской РЭС ОАО «Сахаэнерго» и Филиала "Аэро
навигация Северо-Восточной Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

Водные объекты
По данным ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ» качество воды р. Индигирка в районе с. Хонуу относится к 3-му классу разряда 

«а» («загрязненная»).
Река Индигирка. Вода реки в районе с. Хонуу малой минерализации (< 100 мг/дм3). В сравнении с 2014 г. в воде 

реки содержания органических загрязнителей по ХПК увеличились, в течение года вода по этому показателю регуляр
но фиксировались превышения нормативов. В зимнюю межень в воде установлено повышение минерализации воды, 
в марте месяце сухой остаток составил 1294 мг/дм3. В этот же период в превышающих нормативы концентрациях ус
тановлены ионы меди, марганца и стронция (март, конец ноября). В период открытой воды в незначительных концен
трациях в воде реки фиксировались превышения фенолов и ионы железа. В то же время в целом вода реки соответст
вует нормативам для хозяйственно -  питьевого водоснабжения, за исключением показателя ХПК (трудноокисляемые 
органические вещества).

Компоненты 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
ХПК 2,3 2,6 2,8 4,0

фенолы <пдк <пдк 1,1 2,9
кальций 1.2 <пдк <ПДК <пдк
магний 1,2 <пдк <ПДК <пдк
АПАВ 2,6 <пдк <пдк <пдк

железо <пдк 2,0 <пдк <пдк
медь 4,1 <пдк <пдк 3,4

марганец 13,6 <пдк 2,8 25,3
стронций 3,0 <пдк <пдк 1,7

Проба воды р. Индигирка, отобранная в конце ноября выше по течению от с. Чуумпу -  Кытыл по результатам КХА 
соответствует нормативам хоз-питьевого водоснабжения, за исключением превышения по показателю химического 
поглощения кислорода (ХПК) до 1,8 раза.

В пробах, отобранных в районе нефтебазы с. Хонуу нефтепродукты не превышают нормативы.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 3 субъекта хозяйствующей деятельности:
Момский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Момская РЭС АО «Сахаэнерго», ООО «Артель старателей «Хоту».

Использование воды, тыс. мэ

0,2

ОД

0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из природных водных источников для использования 
Сброс в поверхностные водные объекты
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Земельные ресурсы

Земли лесного. 
фонда; 

10376189 Земли водного 
фонда; 15563

Земли 
промышленное 
ти, энергетики, 
транспорта, сея 

зи; 230

Земли 
населенных 
пунктов; 854

Земли запаса; 
5852

Земли
сельскохоэяйст

венного
назначения;

63986

Обращение с отходами производства и потребления
На территории района существуют 9 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора 
на 01.12.2015 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  не включен ни один объект размещения 
отходов. Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправле
ния необходимо принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -103.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 67 62 75 59

в том числе: плановых 33 35 21 5
внеплановых 1 1 20 15

рейдовых 33 26 34 39
Выявлено нарушений ВСЕГО 27 27 48 44
Выдано предписаний ВСЕГО 26 14 25 25
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 33 58 86 121
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

49,5 66,2 82,5 1129,4

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

160,79 286,4 547,6 336,35

Региональный экологический мониторинг
В 2015 г. отобрано 16 проб компонентов природной среды: воды -1 6  (2014-15, 2013-25, 2012 - 

качеством воды водных объектов проводился в 4 пунктах наблюдения.
11). Контроль за

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р. Индигирка с.Хонуу 0,5 км выше/ниже
р.Индигирка нефтебаза с.Хонуу 0,5 км выше/ниже
р.Индигирка с.Чумпу-Кытыл 0,5 км выше/ниже
р.Мома устье 0,5 км выше

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 1 0 0 0 0 0

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Филиал Белогорской нефтебазы (нефтесклад) ОАО «Саханефтегазсбыт». 
Расположена в 300 м от р.Индигирка. Осенью 2015 г. введена в 
эксплуатацию новая нефтебаза. На территории нефтебазы ОАО 
«Саханефтегазсбыт» размещены 11 резервуаров (8 по 2000 м3 и 3 по 1000 
м3).

Загрязнение водных объектов и 
земель токсичными 
компонентами
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Свалка с. Хонуу. Данная свалка эксплуатируется с 70-х годов, в данное 
время свалка перегружена. Проводятся рекультивационные работы. 
Планируется перенос свалки.

Загрязнение водных объектов и 
земель токсичными 
компонентами

1 точка накопления лома цветного и черного металлов Загрязнение водных объектов и 
земель токсичными 
веществами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация стабильная.

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия
Номер

Вид

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ГУГГП РС(Я) 
"Якутскгеология"

ЯКУ
03274

БП

26.07.2012 01.08.2017 Рудное поле 
Кылгас

геолгическое 
изучение - 

поиски и оценка

РУДНое
золото

ООО "Ылэн" ЯКУ
04153

БП

30.03.2015 01.04.2018 руч. Кулун- 
Кюрюелях, 

Малый 
Анмандыкан, 

Б.Анмандыкан

геологическое 
изучение (поиски 

и оценка)

россыпное
золото

ООО "Артель
старателей
"Хоту"

ЯКУ
03262

БР

18.07.2012 01.08.2025 месторождение 
руч. Дегунья с 

притоками 
Загадочный, 

веселый

геологическое 
изучение, 

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
04545

БР

30.09.2015 01.10.2035 месторождение 
Хапта гай-Хая

геологическое 
изучение, 

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "Артель
старателей
"Хоту"

ЯКУ
01659

БЭ

30.07.1999 31.12.2011 руч. Левый 
Кварцевый

добыча россыпное
золото

ООО "Артель
старателей
"Хоту"

ЯКУ
02007

БЭ

27.12.2002 31.12.2012 руч.Луха-Юрях разведка и 
добыча

россыпное
золото

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 3 620 388 га, что составляет 34,6% территории улуса. Всего функционируют 2 особо охраняе

мых природных территорий: Природный парк «Момский» -1959887 га, Ресурсный резерват «Эсэлэх» -1660501 га.

Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Основные объекты охраны

Момский 1959887 Лось, дикий северный олень, снежный баран.
Краснокнижные виды:
Растения: родиола розовая, вздутоплодник волосистый, рододендрон 
золотистый, хохлатка Городкова, вика крупноцветковая, пухонос 
одноцветковый, брайя медно-красная, клайтония Эшшольца, лютик Грея, 
дриада цельнолистная, соссюрея Шангина, пленчатомятлик момский. 
Птицы: серая цапля, пискулька, гуменник, клоктун, американская синьга, 
скопа, кречет, сапсан, орлан-белохвост, беркут, кроншнеп-малютка, 
дальневосточный кроншнеп, стерх, филин.

Эсэлях 1660501 Лось, дикий северный олень, снежный баран.
Краснокнижные виды:
Растения: родиола розовая, вздутоплодник волосистый, рододендрон 
золотистый, хохлатка Городкова, вика крупноцветковая, пухонос 
одноцветковый, брайя медно-красная, клайтония Эшшольца, лютик Грея, 
дриада цельнолистная, соссюрея Шангина, пленчатомятлик момский. 
Птицы: серая цапля, пискулька, гуменник, клоктун, американская синьга, 
скопа, кречет, сапсан, орлан-белохвост, беркут, кроншнеп-малютка, 
дальневосточный кроншнеп, стерх, филин.
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По объектам животного мира и водно-биологических ресурсов за 12 месяцев 2015 года проведено 20 выездных 
рейда по охотугодьям района, по территории ПП «Момский» и по ООПТ «Зашиверск» местного значения МО «Абыйс- 
кий район». Были проведены совместные рейды с госинспектороми Момской ДОХ и Абыйской ДОХ, сотрудниками 
ОМВДМомского района, госинспе кто рами ПП «Момский» и госинспекторами ОГЭН Абыйской ИОП. В ходе рейдов 
проверено 42 физических лиц, нарушений не выявлено.

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Момского района заполнено и обработано 10 карточек ЗМУ. В 

2014 году обработано 93 карточки.
В период с 2013-2015 годы на ООПТ Момского района лесные пожары не зарегистрированы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 117 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 17 -редких животных и 12 - растений, за

несенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Известны концентрированные сезонные миграции стерха и места их остановок. Горные террито
рии района входят в ареал постоянного обитания кречета и черношапочного сурка с достаточно высокой численнос
тью.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Момский район относится к горно-таежной географической зоне. Специфика 

охотничьего хозяйства района заключается в преобладании охотничье-промысловых хозяйств, преимущественно заня
тых на промысле соболя. В районе развита спортивная и любительская охота на копытных животных и водоплаваю
щей дичи. Количество охотников на 31.12.2015 г. составило 655 человек. Территория района имеет очень хорошие 
предпосылки для развития охотничьего туризма.

Всего на территории района выдано 5 охотпользователям долгосрочные лицензии на б участках (из них: 2 -  ООО, 
АО; 2 - ПК; 3 -  ИП, КХ; 1 -  АНМО ТК).

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 3378,9 тыс. га, что составляет 32,6% пло
щади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 1509,8 тыс. га составляют 14,2 % площади 
охотничьих угодий улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 14 контрольно-надзорных ме
роприятия. Выдано 47 охотбилетов.

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются высокая 
численность волков и медведей из-за труднодоступное™ угодий. В 2015 году в улусе крупными хищниками затравле
но 194 домашних оленя и 12 табунных лошадей. По результатам 2015 года добыто 15 волков (в 2014 году -1 0  волков).

Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО 
ФАПК «Сахабулт».

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям администраций наслегов и ходатайствам 
госохотинспектора вынесено 9 решений на регулирование численности бурых медведей. Добыто 9 медведей. Для ре
шения проблем с хищниками требуется применение авиаотстрела волков в весенний период.

80

140

2013 2014 2015

Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 

Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб
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Численность основных видов охотничьих животных

50

0
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, ТЫС. 2,23 3,64 5,85

■ ДСО, тыс. 0,87 0 0

■ Кабарга, тыс 0,85 0 0,67

■ Соболь, тыс 5,57 4,86 13,60

■ Рысь 0 91 9

Добыча основных видов охотничьих животных

1000 ■ 1
0 I I .

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 38 29 19

■ДСО 16 0 10

■ Кабарга 5 8 0

■ Снежный баран 26 25 40

■ Соболь 699 976 135

Система экологического просвещения
Работает Общественный экологический совет при ИОП (Приказ Момского УИОП № 1/13 от 14.01.2013 г.).
Наиболее активно работает Момская средняя школа, МКОУ «Суон-Титская начальная школа, МБОУ Идндигирская 

СОШ с. Буор-Сысы, Орто-Дойдунская СОШ, с. Кулун-Ел ьбют

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» 
количество мероприятий/ охват 
населения, чел 
(по датам экокалендаря)

79/1930 29/3680 26/2157

Количество субботников/ участников/ 19 21 25
собранного мусора в куб.м/ 1547 1853 1639
количество чел./ 21т 26т,250кг 24т
Количество высаженных деревьев и 
саженцев

70 35 210

Участие в республиканских, Конкурс «Бизончик» 1место Республиканский Номинация
федеральных конкурсах и Грантовых «средние и старшие конкурс сочинений «Природа «Дети и
программах классы»: 1 место -  

Шкулева 
ВалентинаОрто- 

Дойдунская СОШ 
3 место-Стручков 

Юлиан, Орто- 
Дойдунская 

СОШ,с. Кулун-Ел ьбют

и мы»
Иннокентьева Милена 7 класс 

2 место 
«Зеленая планета глазами 

детей »
Корякин Филипп 7 класс 

МБОУ Идндигирская СОШ 
с.Буор-Сысы

природа»

1 место 
Жиркова 
Роксана

Количество эколагерей и 
экспедиций/ охват детей

14/549 2/60 7/340

Количество проведенных экоуроков 16 28 21
Введение учебной программы 
«Экология Якутии»

- - 0

Количество школьников принятых в 
члены общественного экодвижения 
«Зеленые пионеры» «Зеленой 
России»

0

Количество детей принятых по 
природоохранным социально
образовательным проектам 
«Эколята-Дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы»

0

Количество статей 16 4 6
Количество ТВ 1 0 0
Количество РВ 0 0 0

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий
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2013 год 2014 год 2015 год
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0.0 0,0 380,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс. руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

161,9 160,7 286,4 547,6 336,3

Денежные средства от штрафов и исков по данным 
УФК по РС(Я) (тыс. руб)

56,59 49,5 66,2 82,5 1129,36

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
тыс. руб.

Поступление платы HBOC, тыс. руб.
1369,1

420 420

171

2013 2014 2015

1200

600
716,2

402,0

841,0

2012 2013 2014 2015

■ местный 160,8 286,5 547,7 336,4

■ республиканский 160,8 286,5 547,7 336,4
■ федеральный 80,4 143,2 273,8 168,2

■ обращение с отходами

Проблемы и пути их решения
1. Проблема обустройства объектов размещения отходов (ОРО). Необходимы закрытие и рекультивация старой по

селковой свалки и перенос на новое место в 2013 -  2016 гг.
2. На территории улуса выявлено 200 тонн лома цветного и черного металлов. В целях включения мероприятий по 

очистки арктической территории от накопленного экологического ущерба необходимо проведение детальной инвен
таризации мест складирования металлолома и разработка схемы вывоза с территории МО для дальнейшей утилиза
ции.

НАМСКИЙ УЛУС

Площадь 
территории 

района, тыс. кв. 
км

Население -  23,9 тыс. 
человек, в т.ч.

Плотность 
населения, 

чел. на кв. кмгородское сельское

11,9 - 23,9 2,0

В районе 19 МО - 
18 наслегов и 1 

село -  с, 
Майма га.

Экологическая ситуация в МО «Намский улус»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на терри

тории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

0,76

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

МЛН

Сброс сточных вод, млн м3

241



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

Атмосферный воздух
В районе 4 предприятия имеют 9 стационарных источников загрязнения атмосферы.

0,6

0,0

2013 2014 2015
Выброшено всего, тыс.т

0,6

2013 2014 2015

оксиды азота 0,042 0,049 0,060

■ оксид углерода 0,219 0,283 0,298

■ диоксид серы 0,035 0,044 0,050

■ твердые вещества 0,023 0,082 0,350

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов. В 2015 г. выдано 7 разрешений по материалам проектов ПДВ следующим предприятиям: Адми
нистрация МО "Ленский наслег", ГКУ PC (Я) "НамскоеУСЗНИТ", Пенсионный фонд PC (Я) по Намскому району, ГБУ РС(Я) 
Управление ветеринарии с ВИЛ Намского улуса, МО "Салбанский наслег" Намского улуса PC (Я), МКУ "Никольский му
зей землепользования им. И.С. Шарапова", НА МО "Фрунзенский наслег" (в 2014 г. -1 0 , в 2013 г.- 2 ,  в 2012 г.- 1 ,  в 
2011 г.-0 ).

Водные объекты
Наиболее широкий спектр компонентов, превышающих рыбохозяйственный норматив по пробам р. Лена по ство

рам наблюдений фиксируется в период паводка, в то же время максимальные значения превышений достигает до 4,0 
раз. В остальной период года установленные превышения нормативов фиксируются не более до 2 раз. Только в воде 
протоки возле сел Намцы и Харыйалах в период устойчивых отрицательных температур и ледового покрова из-за зас
тойных явлений, низких уровней воды увеличены концентрации марганца. Данные явления имеют природный харак
тер и обусловлены составом грунта дна и берегов.

По результатам исследований в сравнении с нормативами воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения в во
де водозаборов превышения установлены только по содержанию трудноокисляемых органических веществ по ХПК 
в среднем от 1,5 до 2 раз. Наиболее худшие значения данного показателя качества воды отмечаются в период паводка.

Пункты
наблюдений

Основные
загрязняющие

вещества

Максимальные концентрации в долях ПДКр/х

1 квартал 2 квартал 
(паводок)

3 квартал 4 квартал

Р. Лена, 
Графский берег

ХПК 1,9 3,9 1,6 не опр.

фосфаты 1Д <пдк <пдк <пдк

марганец 3,8 4,0 <пдк 3,2

фенолы <пдк 2,9 1,3 <пдк
железо <пдк 2,5 <пдк <пдк

медь <пдк 2,8 <пдк 1,1

цинк <пдк 1,4 <пдк 4,0

в/з с. Намцы ХПК 1,9 2,4 2,1 <ПДК

фосфаты 1Д <пдк <пдк <пдк
фенолы <пдк 2,4 1,6 <пдк

марганец 23,8 2,2 1Д <пдк
ион аммония <пдк 1,3 <пдк <пдк

железо <ПДК 3,4 <пдк <пдк

медь <пдк 3,4 <пдк <пдк

в/з
с.Харыйалах

ХПК 1,9 2,3 1,4 не опр.

фосфаты <пдк <пдк <пдк -
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марганец 31,6 2,2 <пдк -

Ион аммония <пдк 1,2 <пдк -

фенолы <пдк 2Д 1,3 -

железо <пдк 3,4 <пдк 1,9

медь <пдк 2,4 <пдк 2,0

цинк 2,6 <пдк <пдк 8,3

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 8 субъектов хозяйствующей деятельности: АО «Сахатранснефтегаз», АО «Намкоммунтеплоэнерго», 
ГБУ «Профлицей № 2», ООО «Уйгу», ООО «Охотник», ООО «Грузовые перевозки», МО «Хатын-Арынский наслег» Намс
кого района PC (Я), МУП СМУ «Намстрой».

Использование воды, млн м3

0,2

0,1

0,0 I
2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Забор воды из природных водных источников для использования 

Земельные ресурсы
■ Земли лесного 

фонда; 931106

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов; 1

Земли 
промышлен! 
ти, энергетики, 
транспорта, свя 

зи; 536 Земли 
населенных 

пунктов; 7408

Земли
сельскохозяйст

венного
назначения;

50855

Земли водного 
фонда; 60459

Земли запаса; 
136615

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 19 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями осуществляющими торговую деятельность. Поданным Росприроднадзора на
01.01.2016 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов. 
Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потреб
ления" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления не
обходимо принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  73.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 122 111 130 58

в том числе: плановых 40 42 43 22
внеплановых 11 14 27 3

рейдовых 71 55 60 33
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Выявлено нарушений ВСЕГО 22 53 37 12
Выдано предписаний ВСЕГО 11 35 24 7
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 168 262 381,5 77,50
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

138 352,5 377,5
119,61

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб. 284,89 584,23 173,34 137,28

Региональный экологический мониторинг
В 2015 г. на территории района отобрана 31 проба компонентов природной среды (2014-26, 2013 - 37). Контроль 

за качеством воды водных объектов проводился в 4 пунктах наблюдения.

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Лена Графский берег выше/ниже
протока р.Лена Водозабор с.Намцы выше/ниже
протока р.Лена Водозабор с.Харыйалах выше/ниже
оз. Белое р/р Белоозерский -
р.Кэнкэмэ 40км трассы Намцы-Тастах, в 30м к югу от моста -

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 1 0 0 1 0 2

31.08.2015 г. сообщение ст. госинспектора ГИМС МЧС России по Намскому району Мохначевского В.Н. об утечке 
нефтепродуктов возле остров Нуучча-Арыыта р. Лена, предположительно от проплывшего мимо судна. Согласно экс
пертных заключений №79 от 07.09.2015 г. и №80 от 15.09.2015 г. установлены превышения содержания нефтепродук
тов в пробе воды отобранной на 500 м ниже зем. снаряда, р. Лена в 39,2 раза, в протоке р.Лена более чем в 1000 
раз относительно ПДК р/х и в пробах донных отложений относительно фоновой пробы от 1,3 раза до 1,7 раза.
01.09.2015 г. -  материалы дела переданы по подведомственности в Управление Росприроднадзора по PC (Я) от
01.09.2015 г. № 03.

09.09.2015 г. сообщение от гр. Ермолаева Ю.П. о том, что возле ледореза п. Графский Берег Намского района на 
протоке р. Лена имеются следы (пятна) от нефтепродуктов. При осмотре Намской инспекцией установлены (зафик
сированы) следы от нефтепродуктов, песок берега реки пропитан машинным маслом от стоянки лодочных моторов 
п. Графский Берег на протяжении около 1,5 км до протоки р. Лена, с. Намцы местами имеются характерные следы от 
нефтепродуктов. Субъект правонарушения не установлен.

На основании п.5 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ административные материалы переданы по подведомственности в Управле
ние Росприроднадзора по PC (Я) от 09.09.2015 г. № 06 (Определение о передаче материалов дела).

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски

АЗС № 5, филиал Якутской нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» расположенная в с. 
Намцы по ул. Чернышевского, 104 (хранение и реализация нефтепродуктов). АЗС 
расположена непосредственно на берегу протоки р. Лены, удаление от берега 
около 15 метров, имеет бетонированную обваловку, Является потенциально 
опасным объектом, входящим в единый реестр потенциально опасных 
хозяйствующих и промышленных объектов, попадающих в зону возможного 
затопления (подтопления) на территории PC (Я) в 2015 г.

Загрязнение водных 
объектов (протока 
р.Лены) и земель 
нефтепродуктами. 
Угроза при весеннем 
паводке.

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Лицензионные участки

Владелец Серия Дата гос. Дата Наменование Назначение и ПИ
лицензии Номер регистрации окончания лицензионного виды работ

Вид действия участка
лицензии
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Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 146 707 га, что составляет 12,3% территории улуса. Всего на территории улуса функциониру

ют 5 ООПТ: 2 ресурсных резервата республиканского значения «Белозерский» - 62095 га, «Харбайы» - 32292 га, 1 уни
кальное озеро «Белое», 1 ресурсный резерват местного значения «Тарагана» - 24320 га, детский экологический лагерь 
«Кэнкэмэ» - 28000 га.

Резерват «Белоозерский» включен в «Теневой» список водно-болотных угодий международного значения 
Wetlandslnternational, 2000 г.

Наименование ООПТ Площадь, га Объект охраны
Белоозерский 62095 Боровая и водоплавающая дичь, дикие копытные животные
Харбайы 32292 Дикие копытные, пушные звери.
Белое - Озеро
Тарагана 24320 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая 

дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.
Кэнкэмэ 28000 -

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Намского района заполнено и обработано 14 карточек. В 2014 

году обработано 29 карточек.
В период с 2013-2015 годы на ООПТ Намского района лесные пожары не зарегистрированы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 126 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 20 -редких животных и 5 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Известны разреженные гнездовья беркута, белохвостого орлана, грязовика, грача. В долине реки 
Лены встречаются крайне малочисленный степной хорек, а так же гнездовые колонии серой цапли.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпольэователях. Специфика охотничьего хозяйства района заключается в преобладании охотни- 

чье-промысловых хозяйств, ориентированных на спортивную и любительскую охоту. В районе стабильно развивается 
спортивная и любительская охота на копытных животных, на водоплавающую и боровую дичь. Количество охотников 
на 31.12.2015 г. составило 2904 человек. Всего на территории района выдано 6 охотпользователям долгосрочные ли
цензий на 6 участках (из них: 1 -  ООО; 3 -  ИП, 1 -  ОО, 1 - ПК). По состоянию на 1 января 2016 года площадь закреплен
ных территорий 196,3 тыс. га (31,5% от общей площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей пло
щадью 857 тыс. га. (72% от общей площади охотничьих угодий улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектороми проведено 39 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 15 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на Зтыс. р., предъявлено 
исков 43,2 тыс. р. Проведена 1 плановая в отношении охотпользователя, по результатам нарушений не выявлено. Вы
дано 195 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий)

102 82 39

Количество проведенных плановых/внеплановых проверок 2 6 1/1
Количество выданных предписаний по результатам плановых, 
внеплановых проверок

1 2 -

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

77 44 15

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 80,5 23 3
Предъявлено исков (тыс.рублей) 63,6 141,5 43,2
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела 3 3 1

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района является высокая 
нагрузка на охотничьи ресурсы вследствие густонаселенности и близости к г. Якутску. В 2015 году наблюдается травеж 
медведем 1 головы КРС.

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных Департаментом охотничьего хозяйства РС(Я) по обращениям администраций наслегов и ходатайствам 
госохотинспектора вынесено 11 решений на регулирование численности бурых медведей. Добыт 1 медведь. За 2015
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год добыт 1 волк. Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выпла
чены ОАО ФАПК «Сахабулт».

1645 1718

■
700

130 35

2013 2014 2015

■ Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 642 361 551 ■ Лось 13 15 13

■ Косуля 1515 759 969 ■ Косуля 30 36 45

Соболь 931 602 599 Бурый медведь 0 0 1

■ Рысь 0 0 7 ■ Соболь 83 75 35

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение главы МО «Намский улус» 

от 11.03.2014 г., № 465-Р); работает Общественный экологический совет при ИОП (Приказ ОГЭН Намской МОП от
12.02.2014 г. № 5). Наиболее активно работают МБОУ Намекая ПСОШ №1, НКО ДЮЭЦ «Эхо-Бининс», ДЭЦ «Кэнкэмэ» 
МО «Ленский наслег» и ДЦ «Туелбэ».

2014 2015
РЭА «Природа и мы». Количество мероприятий/ охват населения, чел. 15/1560 11/2185
Количество субботников/ участников/ собранного мусора в куб.м 24/3450/5800 66/3000/5500
Количество высаженных деревьев и саженцев 5785 4850
Участие в республиканских конкурсах и Грантовых программах 1 призер 

респ.конкурса
1 призер 

респ. 
конкурса

Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей, чел. 2/85 3/125
Количество проведенных экоуроков - 25
Введение учебной программы «Экология Якутии»
Количество школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры» «Зеленой России»
Количество детей принятых по природоохранным социально
образовательным проектам «Эколята-Дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники природы»
Взаимодействие со СМИ Количество статей 7 3

Количество ТВ передач 5 2
Количество РВ 1 3

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. 
руб.

0,0 0,0 1478,0

Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.
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Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

162,7 284,8 584,2 173,3 137,2

Денежные средства от штрафов и исков по 
данным УФК по РС(Я) (тыс.руб)

96 138 352,5 377,5 119,61

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб.

l L
2013 2014 2015

■  сбор и очистка 
сточных вод

16065,0 16640,0 21970

■  обращ ение с 

отходами
3726,0 1675,0 1205

Поступление платы HBOC, тыс. руб.

1460,6

453,4
343,2

о
2012 2013 2014 2015

■ местный 284,9 584,2 183,3 137,3

■ республиканский 284,9 584,2 183,3 137,3

■ федеральный 142,4 292,1 86,7 68,6

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

- 1 11 23

устных - - 11 22
письменных - 1 - 1

Проблемы и пути их решения
1. Проблема обустройства объектов размещения отходов (ОРО). В Намском улусе, ОРО не отвечают требованиям 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».
2. Полигон ЖБО с. Намцы исчерпывает свои ресурсы, требует переноса месторасположения.

НЕРЮНГРИНСКИИ РАЙОН

Площадь 
территории 
района, тыс. 

кв. км

98,9

Население -  77,13 тыс. 
человек, в т.ч. Плотность 

населения, 
чел. на кв. кмгородское сельское

75,85 1,28 0,8

7 МО, е т.ч. б 
городских поселения, 

город Нерюнгри, 
поселки -  Берка кит, 

Золотинка, 
Серебряный Бор, 

Хани, Чульман и 1 
сельское поселение, 

село -  с. Иенгра.

Экологическая ситуация в МО «Нерюнгринский район»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на террито
рии улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

32,55

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3

247



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 36 предприятий с 696 стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (2014 -  45 предприятий -  714 источников).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, %
32,55

30'37 28,75

■
» 29,24 30,50

93,4193,0193,6 100

-I о
2010 2011 2012 2013 2014 2015

■  Выброшено всего, тыс.т —■ —Уловлено и обезврежено, %

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. тпип
2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,33 0,631 0,447 0,398 0,458 0,490

■ оксиды азота 9,483 10,366 10,148 10,401 10,199 10,009

■ оксид углерода 3,96 3,490 4,376 4,331 3,669 3,940

■ диоксид серы 3,097 3,829 3,853 2,808 3,180 4,072

■ твердые вещества 13,11 10,438 13,723 11,863 11,734 12,002

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (пункт 9) Министерство охраны природы 
PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмос
ферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйствую
щих субъектов. В 2015 г. выдано 5 разрешений по материалам проекта ПДВ предприятиям: ООО "МИГ", ООО "Лагуз", 
ООО "НерюнгриТехноСервис", ООО "Дорожник", ИП "Суховерхое В.Ф." (2014 -2, 2013-6, 2012-1).

Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха за 2015 г. в городе Нерюнгри
Информация подготовлена на основе данных регулярных наблюдений 

Государственной сети мониторинга ФГУ «ЯУГМС»

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в г. Нерюнгри осуществляется ежедневно на 2 стационарных пос
тах. В пробах воздуха определяются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида угле
рода, оксида азота, фенола, формальдегида, аммиака, сероводорода. Загрязнение атмосферного воздуха оценивается 
при сравнении фактических концентраций примесей (в мг/м3) с ПДК-предельно допустимыми концентрациями при
месей, установленными Минздравсоцразвития России.

Для оценки степени загрязнения использован индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) - комплексный показатель сте
пени загрязнения атмосферы, рассчитываемый в соответствии с методикой (РД 52.04186-89) как сумма средних кон
центраций в единицах ПДК (предельно допустимых концентраций) с учетом класса опасности соответствующего заг
рязняющего вещества.

В г. Нерюнгри на посту 3 -  ул. Северная за 2015 год уровень загрязнения характеризуется как низкий (ИЗА5 = 2,61), 
в 2014 г. -  повышенный (ИЗА5 = 5,47). Среднесуточные нормативы не были превышены ни по одному веществу.

Среднее содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе на посту 3 понизилось в сравнении с 2014 годом 
и составило 0,127 мг/м3 (0,85 ПДК с.с.), в 2014 г. -0,173 мг/м3 (1,15 ПДК с.с.). Максимальные разовые концентрации 
были зафиксированы в феврале и июле на уровне 0,7 мг/м3 (1,4 ПДК м.р.}.

Содержание диоксида серы осталось примерно на уровне 2014 г. и составило 0,0033 мг/м3 (0,066 ПДК с.с.). Макси
мально разовые концентрации диоксида серы достигали уровня 0,015 мг/м3 (0,03 ПДК м.р.).

Среднее содержание оксида углерода немного повысилось и составило 1,47 мг/м3 (0,49 ПДК с.с.), в 2014 г. -1 ,4  
мг/м3 (0,46 ПДК с.с.). Максимальная разовая концентрация оксида углерода достигала уровня 5,0 мг/мЗ (1,0 ПДК м.р.).

Среднее содержание диоксида азота понизилось и составило 0,03 мг/м3 (0,75 ПДК с.с.), в 2014 г. -  0,035 мг/м3 
(0,89 ПДК с.с.). Максимально разовая концентрация диоксида азота достигла в феврале 0,068 мг/м3 (0,8 ПДК м.р.).

Средняя концентрация оксида азота незначительно понизилась и составила 0,012 мг/м3 (0,2 ПДК с.с.), в 2014 г. -  
0,0125 мг/м3 (0,208 ПДК с.с.). Максимальная разовая концентрация оксида азота была зафиксирована в ноябре на 
уровне 0,12 мг/м3 (0,3 ПДК м.р.).

Максимально разовая концентрация сероводорода достигла уровня 0,0104 мг/м3 (1,3 ПДК м.р.) в октябре. В 2015 
году среднее содержание формальдегида по сравнению с 2014 г. понизилось и составило 0,0055 мг/м3, в 2014 г. -  
0,0063 мг/м3. Максимальная разовая концентрация формальдегида зарегистрирована в ноябре и декабре на уровне 
0,02 мг/м3 (0,4 ПДК м.р.).

На посту 4 -ул. Кравченко в 2015 году уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как низкий 
(ИЗА5 = 3,6), за 2014 год оценивался как очень высокий (ИЗА5 = 16,1). Среднесуточные предельно-допустимые концен
трации были превышены по формальдегиду, средняя концентрация которого за рассматриваемый период превыша
ла норматив ПДК в 1,26 раза.
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Среднее содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе понизилось в сравнении с 2014 годом и соста
вило 0,123 мг/м3 (0,82 ПДК с.с.), в 2014 г. -  0,142 мг/м3 (0,95 ПДК с.с.). Максимальная разовая концентрация взвешен
ных веществ достигла в декабре уровня 0,6 мг/мЗ (1,2 ПДК м.р.).

Среднее содержание диоксида серы незначительно повысилось и составило 0,003 мг/м3 (0,06 ПДК с.с.), в 2014 г. -  
0,0029 мг/м3 (0,058 ПДК с.с.). Максимально разовая концентрация достигала в январе уровня 0,015 мг/м3 (0,03 ПДК 
м.р.).

Среднее содержание оксида углерода повысилось и составило 1,67 мг/м3 (0,55 ПДК с.с.), в 2014 г. -1 ,57 мг/м3 
(0,52 ПДК с.с.). Максимальная разовая концентрация оксида углерода регистрировалась в феврале и августе на уровне
5,0 мг/м3 (1,0 ПДК м.р.).

Среднее содержание диоксида азота понизилось и составило 0,033 мг/м3 (0,84 ПДК с.с.), в 2014 г. -  0,046 мг/м3 
(1,15 ПДК с.с.). Максимальная разовая концентрация диоксида азота достигала в августе уровня 0,085 мг/м3 (1,0 ПДК 
м.р.).

Средняя концентрация оксида азота составила 0,01 мг/м3 (0,16 ПДКс.с.), что ниже, чем в 2014 году-0,013 мг/м3 
(0,21 ПДК с.с.). Максимальная разовая концентрация оксида азота зафиксирована в ноябре и декабре на уровне 0,12 
мг/м3 (0,3 ПДК м.р.).

Максимальная разовая концентрация сероводорода регистрировалась на уровне 0,0032 мг/м3 (0,4 ПДК м.р.), в 
2014 году -  на уровне 0,008 мг/м3 (1,0 ПДК м.р.).

Среднее содержание формальдегида снизилось почти вдвое и составило 0,012 мг/м3, в 2014 г. -  0,021 мг/м3.
Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла в январе уровня 0,05 мг/м3 (1,0 ПДК м.р.).
За 2015 г. случаев экстремально высокого (ЭВЗ -  превышение ПДК м.р. в 50 раз) и высокого (ВЗ-превышение 

ПДК м.р. в 10 раз) загрязнения атмосферного воздуха в г. Нерюнгри не зафиксировано.
Следует иметь ввиду, что снижение уровня загрязнения связано с пересмотром значений ПДК формальдеги

да и фенола в сторону увеличения (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2014 г. 
№27 «О внесении изменений №10 в ГН 2.1.6.1338-03» и Постановление от 12.01.2015 №3 «О внесении изменений в 
ГН 2.1.6.1338-03»),

Фактические снижения загрязнения атмосферного воздуха в г. Нерюнгри отмечено по содержанию формальдегида 
и взвешенных веществ.

Водные объекты
По данным ФГБУ ЯУГМС за 2015 год по оценке качества водных объектов на территории Нерюнгринского района 

установлено:
- в р. Тимптон в районе п. Нагорный произошло ухудшение качества воды с изменением разряда «а» на «б» в пре

делах 3-го класса («очень загрязненная»);
- вода р. Иенгра (п. Золотинка) как и в 2014 году относилась к 3-му классу качества разряда «а» («загрязненная»);
- вода р. Чульман в черте п. Чульман и в 0,7 км ниже поселка характеризовалась, как «загрязненная» (3-й класс раз

ряда «а»);
- вода р. Верхняя Нерюнга у г. Нерюнгри по прежнему оценивалась как «загрязненная» (3-й класс, разряд «а»);

В целом, для водных объектов на территории Нерюнгринского района характерными является загрязнение воды 
ионами металлов железа и цинка, что объясняется природным фактором.

Река Чульман. Качество воды р. Чульман исследуется в пункте наблюдения г. Нерюнгри. Превышений не выявлено.
Река М. Беркакит, в районе г. Нерюнгри, превышены концентрации железа до 4,1 раза и меди до 1,1 ПДК. В воде 

реки в районе п. Беркакит нормативам для рыбохозяйственных водоемов не соответствую содержания ионов железа, 
до 14 ПДК.

Река Иенгра, п. Иенгра. Определенные компоненты соответствуют нормативам.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 20 субъектов хозяйствующей деятельности:
ООО «Нерюнгри-Металлик», ООО «Транснефть-Восток», ООО «Нирунган», ПК Артель старателей «Новая», филиал 

Нерюнгринская ГРЭС АО «ДГК», ОАО «Шахта Дежневская», ОАО «Нерюнгринский водоканал», ООО «Тииттэр», ООО 
«Орион Групп+», ООО «Фауст», ООО «Алгома-Траст», ЗАО «Якутские угли -  новые технологии», ООО «Тимптонзолото», 
Нерюнгринский разрез ОАО ХК «Якутуголь», ПК Старательская артель «Пламя», ООО «Энергорайон Чульман», ООО 
«Магистраль Беркакит», ООО СП «Эрэл», ООО «Золотой регион», ООО Артель старателей «Нимгеркан».
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Использование воды, млн м3 Потери воды при транспортировке,!

2010 2011 2012 2013 2014 2015
■ Забор воды из природных водных источников для использования 
I Сброс в поверхностные водные объекты

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Забор воды из поверхностных источников, млн м3 
Забор воды из подземных источников, млн м3 

-Доля потери при транспортировке, %

Земельные ресурсы

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов; 15

Земли 
промышленнос
ти, энергетики, 
транспорта, свя

зи; 7904 ■ ЗемДи
населенных 

пунктов; 2172

Земли лесного 
фонда;9760620

■ Земли водного 
фонда; 56778

■ Земли запаса;
Земли 57240 

сельскохозяйст 
венного 

назначения;
547

Обращение с отходами производства и потребления
На территории района существуют 8 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора в 
государственный Реестр объектов размещения отходов -  включен 1 ОРО. Согласно требованиям статьи 12 Федераль
ного закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение отходов на объектах, не 
внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять меры по включению объек
тов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  638.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 106 242 220 250
в том числе: плановых 49 53 59 48
внеплановых 19 51 57 50
рейдовых 38 138 104 152
Выявлено нарушений ВСЕГО 44 80 105 77
Выдано предписаний ВСЕГО 33 74 66 56
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 394 578 665 1204
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

523,5 466 682 880,45

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

16523,81 13117,27 14937,25
25 269,5 

6

Региональный экологический мониторинг
В 2015 г. отобрано 397 проб компонентов природной среды: воды -  242, снега -  20, донных отложений -1 35  (2014 

-  353, 2013 -  205, 2012 -  243).

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Чульман г.Нерюнгри 0,5 км выше/ниже
р.Чульман СБО аэропорт п.Чульман выше/ниже
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Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Чульман г.Нерюнгри 0,5 км выше/ниже
р.Чульман СБО аэропорт п.Чульман выше/ниже
р.Чульман ОС2 п.Чульман 0,5 км выше/ниже
р.Чульман ж/д п.Чульман 0,5 км выше/ниже
р.Чульман переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Чульман филиал НГРЭС ОАО "ДКК" ЦГС п. Чульман 0,5 км выше/ниже
р.Хатыми газопровод «Сила Сибири» 0,5 км выше/ниже
р.Чульмакан газопровод «Сила Сибири» 0,5 км выше/ниже
р.Налымакит газопровод «Сила Сибири» 0,5 км выше/ниже
р.Иенгра газопровод «Сила Сибири» 0,5 км выше/ниже
р.Чульман газопровод «Сила Сибири» 0,5 км выше/ниже
р.Тимптон газопровод «Сила Сибири» 0,5 км выше/ниже горных работ
р.М.Беркакит г.Нерюнгри 0,5 км выше/ниже
р.М.Беркакит п.Беркакит 0,5 км выше/ниже
р.М.Беркакит КОС п.Беркакит 0,5 км выше/ниже
р.Иенгра п.Иенгра 0,5 км выше/ниже
р.Иенгра ж/д п.Иенгра выше/ниже
р.Иенгра переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Иенгра участок Речной 0,5 км выше/ниже горных работ
р.Иенгра участок Сыгынах 0,5 км выше/ниже горных работ
р.Холодникан СБО ст.Золотинка 0,5 км выше/ниже
р.Олонгро КОС г.Нерюнгри 0,5 км выше/ниже
р.Олонгро НГРЭС п.Серебряный Бор 0,5 км ниже плотины
р.Семеновский СБ01 п.Чульман выше/ниже
р.Семеновский СБОЗ п.Чульман выше/ниже
р.Тимптон ж/д п.Нагорный выше/ниже
р.Тимптон переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже горных работ
р.Тимптон участок золотодобычи А/С «Новая» 0,5 км выше/ниже горных работ

р.Тимптон
участок золотодобычи ООО «Золото 

Тимптона»
0,5 км выше/ниже горных работ

р.Тимптон ООПТ "Тимптонский каскад"
0,5 км выше/ниже впадения 

Тимптонских источников
р.Верхняя Нерюнгри г.Нерюнгри 0,5 км выше/ниже угольного разреза

р.Хатыми ООПТ "Хатыми"
0,5 км выше/ниже кордона "Белое 

озеро"
р.Хатыми ж/д 0,5 км выше/ниже
р.Хатыми переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Чульмакан переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р.Налымакит переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже

р.Чульмакан
Отстойник шахтных вод, ОАО «Шахта 

Дежневская»
0,5 км выше/ниже

р.Березовый участок золотодобычи 0,5 км выше/ниже горных работ
р.Колбочи участок золотодобычи 0,5 км выше/ниже горных работ
р.Унгра устье р.Дурай, ООПТ "Унгра" 0,5 км выше/ниже
р.Унгра устье р.Юхта, ООПТ "Унгра" 0,5 км выше/ниже
озеро Большое 
Токко

ООПТ "Большое Токко"

Аналитический контроль за эксплуатацией очистных сооружений
В течение 2015 г. аналитический контроль влияния ОС на качество воды водотоков в Нерюнгринском районе про

водился по 7 выпускам в 6 водотоков, отобрано и проанализировано 32 пробы воды.
ОС г. Нерюнгри
Не установлено значимое негативное влияние выпуска сточных КОС на качество воды р.Олонгро, за исключением 

незначительного увеличения содержания железа с 2,4 ПДК до 2,7 ПДК ниже сброса с КОС.
ОС п.Беркакит
Не установлено значимое негативное влияние выпуска сточных КОС на качество воды р.М.Беркакит, за исключени
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ем незначительного увеличения содержания железа с 8,6 ПДК до 9,1 ПДК ниже сброса с ОС.
СБО 1 п.Чульман
Негативного воздействия выпуска сточных вод на качество воды руч. Семеновский не установлено.
СБО 2 п.Чульман
Негативного воздействия выпуска сточных вод на качество воды р. Чульман не установлено.
СБО 3 п.Чульман
Негативного воздействия выпуска сточных вод на качество воды руч. Семеновский не установлено.
СБО А э р о п о р т  «Чульман»
Негативного воздействия выпуска сточных вод на качество воды р. Чульман не установлено.
ОС ст. Золотинка
По результатам исследований установлено, что очистные сооружения не оказывают значимого негативного влия

ния на качество воды ручья Холодникан.

Контроль предприятий золотодобычи
В 2015 году в Нерюнгринском районе добыча золота осуществлялась 5-ю предприятиями.
В течение добычного сезона 2015 года производился мониторинг состояния 4 водотоков в зоне деятельности 5 

предприятий, отобрано и исследовано 12 проб воды и 2 пробы донных отложений.
ПК АС «Пламя» (россыпное золото, открытый раздельный способ)
В августе текущего года установлено незначительное негативное влияние производственной деятельности пред

приятия на качество воды реки Иенгра. Зафиксировано увеличение содержания взвешенных веществ в точке контроля 
ниже участка горных работ по сравнению с содержанием в точке контроля выше участка горных работ в 1,3 раза. При 
повторном пробоотборе в октябре негативное влияние производственной деятельности предприятия не установлено.

ПК АС «Новая» (россыпное золото, открытый раздельный способ)
При проведении мониторинга в зоне производственной деятельности предприятия в октябре негативное влияние 

производственной деятельности предприятия на качество воды р. Тимптон не установлено.
ООО «Фауст» (россыпное золото, открытый раздельный способ)
При проведении мониторинга в зоне производственной деятельности предприятия в октябре негативное влияние 

производственной деятельности предприятия на качество воды руч. Колбочи не установлено.
ООО «Тимптон Золото» (россыпное золото, открытый раздельный способ)
При проведении мониторинга в зоне производственной деятельности предприятия в октябре негативное влияние 

производственной деятельности предприятия на качество воды р. Тимптон не установлено.
ООО «Золото Тимптон» (россыпное золото, открытый раздельный способ)
При проведении мониторинга в зоне производственной деятельности предприятия в октябре негативное влияние 

производственной деятельности предприятия на качество воды руч. Березовый не установлено.

Мониторинг крупных инвестиционных проектов
В пределах Нерюнгринского района в рамках контроля влияния ППМН ВС-ТО опробованы реки Иенгра, Чульман, 

Чульмакан, Тимптон, Хатыми, Налымакит. По результатам исследований превышений нефтепродуктов не выявлено.
По итогам экологического мониторинга за 2015 г. установлено, что эксплуатация нефтепровода ВС-ТО не оказывает 

негативного влияния на качество водных объектов.
В Нерюнгринском районе выявленные незначительные отклонения от нормативов по содержанию загрязняющих 

веществ в воде водных объектов имеют природный характер. Нормативы содержания нефтепродуктов в воде всех ис
следованных водных объектов не превышены.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 1 0 0 0 0 0

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
1.Предприятия золотодобычи: ООО «Нирунган», ПК 
а/с «Новая», ПК а/с «Пламя», ООО «Золото 
Тимптона», ООО «Фауст», ООО «Тимптон Золото».

Загрязнение природной среды опасными 
загрязняющими веществами, в том числе водных 
объектов: руч.Юрский (р.Гонам), руч.Муравьевский, 
руч.Скобельницкий , руч. Якут, руч, Колбочи (р. 
Тимптон), р. Иенгра, р. Сутам
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2. Филиал ДВГК «НГРЭС» Загрязнение природной среды опасными 
загрязняющими веществами, в том числе атмосферного 
воздуха и водных объектов.
Угроза населенным пунктам г. Нерюнгри, п. Серебряный 
Бор, п. Чульман.

3. Обьекты МН ВС-ТО (подземные переходы через 
реки Хатыми, Тимптон, Чульмакан и малые 
водотоки) и Нагорненская нефтебаза на р. 
Тимптон

Загрязнение природной среды опасными 
загрязняющими веществами, в том числе водных 
объектов нефтепродуктами

4. Железнодорожный комплекс (железная дорога, 
грузовые дворы, тупики), осуществляющий 
перевозку и разгрузку опасных грузов

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
компонентами

5. ФАД «Лена» (перевозка опасных грузов по трассе 
М-56))

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
компонентами

6. Угледобывающие предприятия: ОАО «Якутуголь», 
ОАО УК «Нерюнгриуголь», ЗАО «Малые Разрезы», 
ООО «Эрчим-Тхан», ОАО СП «Эрел»

Загрязнение природной среды опасными 
загрязняющими веществами, в том числе атмосферного 
воздуха и водных объектов.
Угроза населенным пунктам г. Нерюнгри, п. Серебряный 
Бор, п. Чульман.

Все объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне их возможного влияния стабильная

Общественные слушания

№
п/п

Дата и место 
проведения 

общественны 
х слушаний

Наименование 
органа, 

ответственного за 
организацию 

общественных 
слушаний, 

ответственное лицо

Наименование проекта, 
представленного на 

общественное слушание

Заказчик,
разработчик
проекта

Дата 
поступлени 
я проектов 
(материало 

в)

Реквизит
ы

заключен
ИЯ

Министер
ства

1 22 июля 
г. Нерюнгри

Нерюнгринский
район

ОВОС при реализации 
намечаемой деятельности по 
геологическому изучению, 
разведке и добыче каменного 
угля на месторождении 
«Кабактинское»

ООО
СибНИИуглео
богащение

Вх.

2 11 ноября 
г. Нерюнгри

Нерюнгринский
район

ОВОС при реализации 
намечаемой деятельности по 
разработке участка «Западный» 
Чульмаканского 
каменноугольного 
месторождения открытым 
способом

ЗАО ИГ 
Колмар,
ООО
СибпроектГр
упп

Вх. 6663 от 
02.10.15

10-09/4- 
5133 от 
11.11.15

3 11 ноября 
г. Нерюнгри

Нерюнгринский
район

ОВОС при реализации 
намечаемой деятельности по 
строительству обогатительной 
фабрики ГОК Денисовский

ЗАО ИГ 
Колмар,
ООО
СибпроектГр
упп

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия 
Номер Вид

Дата гос. 
регистрац

ИИ

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование 
лицензионного участка

Назначени 
е и виды 

работ
ПИ

АО "Росгеология"
ЯКУ 

04440 БП
13.08.2015 30.11.2017 Гувилгринская площадь

поиски и 
оценка

рудное
золото

ПК Артель
старателей
"Пламя"

ЯКУ 
04569 БП

28.12.2015 31.12.2018
р. Иенгра, участок 

Речной-2

геологиче
ское

изучение

россыпное
золото
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ООО "Нирунган"
ЯКУ 

01572 БР
22.10.1998 30.12.2015 руч. Юрский добыча

россыпное
золото

ООО "Фауст"
ЯКУ

02589БР
17.08.2007 01.09.2012 руч.Колбочи (р.л. 4-48)

геологиче
ское

изучение,
добыча

россыпное
золото

ООО "Алгома- 
Траст"

ЯКУ 
02766 БР

08.12.2009 31.12.2015 бассейн р.Накатай

геологиче
ское

изучение,
разведка,
добыча

россыпное
золото

ООО
"ОрионГрупп+"

ЯКУ 
02831 БР

14.09.2010 01.10.2017
бассенй верхнего 

течения руч. Нижняя 
Джелинда с притоками

геологиче
ское

изучение,
разведка,
добыча

россыпное
золото

ООО "Тимптон 
Золото"

ЯКУ 
02874 БР

19.11.2010 30.11.2019 Мугикта с притоками

геологиче
ское

изучение,
разведка,
добыча

россыпное
золото

ООО "Золото 
Тимптона"

ЯКУ 
02882 БР

06.12.2010 15.12.2016
руч. Утанах и 
Березовый

геологиче
ское

изучение,
разведка,
добыча

россыпное
золото

ООО "Тимптон 
Золото"

ЯКУ 
02883 БР

06.12.2010 15.12.2018 руч. Юбилейный

геологиче
ское

изучение,
разведка,
добыча

россыпное
золото

ООО "Нирунган"
ЯКУ 

02907 БР
21.04.2011 01.05.2026

месторождение р. 
Гонам (б.л. 6278-6406)

геол.изуче
ние,

разведка,
добыча

россыпное
золото

ООО "Золотой 
Регион"

ЯКУ 
03165 БР

04.04.2012 30.12.2016

руч. Улахан Мелемкен 
с притоками 
Маленький, 
Соболиный, 
Торопливый

геологиче 
ское 

изучение 
и добыча

россыпное
золото

ПК Артель
старателей
"Пламя"

ЯКУ 
03572 БР

17.06.2013 01.07.2025
месторождение р. 

Сутам с притоком руч. 
Талахтах

геологиче 
ское 

изучение, 
разведка 
и добыча

россыпное
золото

ООО "ПК 
"Зирдэкс"

ЯКУ 
03736 БР

21.02.2014 01.03.2022

руч. Колбочи с 
притоками 

Сорокинский, 
Костромской, 
Хабаровский

геологиче 
ское 

изучение, 
разведка 
и добыча

россыпное
золото

ООО "Титан 
Автотрейд"

ЯКУ 
03939 БР

28.07.2014 28.10.2020

р. Иенгра (в т.ч. 
Притоки Полуденный, 
Амнуначи, Рулполан, 
Курбаликит-Делагучи)

геологиче 
ское 

изучение, 
разведка 
и добыча

россыпное
золото

ООО "Золото 
Тимптона"

ЯКУ 
04452 БР

17.08.2015 30.08.2023

руч. Афанасьевский, 
руч. Андриановский, 
руч. Троицкий, руч. 
Иннокентьевский

геологиче
ское

изучение,
разведка

россыпное
золото
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ООО
"ЗолотоСервис"

ЯКУ 
04568 БР

28.12.2015 31.12.2025
р. Иенгра (участок 

Окурдан)
разведка 
и добыча

россыпное
золото

ООО "Якутское 
геолого разведочн 
ое предприятие"

ЯКУ 
02634 БЭ

24.01.2008 15.02.2027
Пинигинское

золоторудное
месторождение

разведка 
и добыча

рудное
золото

ПК Артель
старателей
"Пламя"

ЯКУ 
02761 БЭ

22.10.2009 31.12.2012

р.Комагин с притоками 
руч.Улогир, Улогиркан, 

Пропущенный, 
Солокит-Круглый и 

Бугорыт

разведка 
и добыча

россыпное
золото

ПК Артель
старателей
"Пламя"

ЯКУ 
02762 БЭ

22.10.2009 31.12.2015
р.Иенгра участок 

Сильдигир
разведка 
и добыча

россыпное
золото

ПК артель
старателей
"Новая"

ЯКУ 
02893 БЭ

24.01.2011 01.02.2026
р.Тимптон (участок 
Скобельцинский)

разведка 
и добыча

россыпное
золото

ПК Артель
старателей
"Пламя"

ЯКУ 
02894 БЭ 27.01.2011 01.02.2026

р. Иенгра (участок 
Сыгынах)

разведка 
и добыча

россыпное
золото

Производственны 
й кооператив 
Артель 
старателей 
"Пламя"

ЯКУ 
03263 БЭ

18.07.2012 01.08.2019 месторождение руч. 
Коммунар

разведка 
и добыча

россыпное
золото

Производственны 
й кооператив 
(артель) 
старателей 
"Новая"

ЯКУ 
03431 БЭ

22.02.2013 01.03.2021
месторождение р. 

Тимптон (участок Усть- 
Орогоччу)

разведка 
и добыча

россыпное
золото

ООО "Нирунган" ЯКУ 
03432 БЭ

22.02.2013 01.03.2020
месторождение р. 
Тимптон (участок 

Колбочи)

разведка 
и добыча

россыпное
золото

ПК Артель
старателей
"Пламя"

ЯКУ 
03611 БЭ

22.07.2013 01.08.2018
месторождение р. 

Иенгра (участок 
Речной)

разведка 
и добыча

россыпное
золото

ООО "Титан 
Автотрейд"

ЯКУ 
03940 БЭ 28.07.2014 16.03.2017

руч. Волковский (левый 
приток р. Иенгра)

разведка 
и добыча

россыпное
золото

ООО "Тимптон 
Золото"

ЯКУ 
04450 БЭ 17.08.2015 31.08.2023

р. Тимптон (участок 
Маристый)

разведка 
и добыча

россыпное
золото

ПК артель
старателей
"Новая"

ЯКУ 
04516 БЭ 11.09.2015 31.09.2023

руч. Сыгынах (правый 
приток р. Иенгра)

разведка 
и добыча

россыпное
золото

ООО "Эльгауголь"
ЯКУ

03716ВП 12.11.2013 14.10.2014
междуречье Ундытын- 

Ундыткан

геологиче
ское

изучение

подземные
воды

АО "ГОК 
"Инаглинский"

ЯКУ 
04558 ВП

29.10.2015 01.11.2018 бассенй руч. Локучакит

геологиче 
ское 

изучение, 
поиски и 
оценка

подземные
воды

ОАО
"Домостроительн 
ый комбинат"

ЯКУ 
01342 ВЭ 18.04.1997 31.05.2016 Водоснабжение ДСК добыча

подземные
воды

ОАО "Угольная
компания
"Нерюнгриуголь"

ЯКУ 
02234 ВЭ

09.06.2005 31.01.2014
скв.№ 3-гэ, скв.№ 3-гэ- 

бис(доп.) 
(руч.Дежнёвка)

добыча
подземные

воды

ОАО
"Дальневосточная
генерирующая
компания"

ЯКУ 
02518 ВЭ

06.04.2007 01.04.2012

скв. №№2,2-бис,6- 
бис,1,1-бис,4,7,8 

Чульманского 
месторождения 
подземных вод

добыча подземные
воды
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ООО "Эрчим- 
Тхан"

ЯКУ 
02726 ВЭ

27.01.2009 31.12.2010

CKB.N2 1-г 
(водоснабжение 
объектов шахты 
Чульмаканская)

добыча
подземные

воды

ООО "Магистраль 
Беркакит"

ЯКУ 
02940 ВЭ

17.05.2011 01.01.2031
Беркакитское 

месторождение (скв. 
№№ 1,4,8,8а,2

добыча
подземные

воды

ОАО
"Нерюнгринский
городской
водоканал"

ЯКУ 
02942 ВЭ

24.05.2011 01.01.2019

Амнуннактинское 
месторождение (скв. 

№№ 4г, 4бис, 6г, ббис, 
Юг, 10 бис, 11г, 12 бис)

добыча
подземные

воды

ОАО
"Нерюнгринский
городской
водоканал"

ЯКУ
02943ВЭ

24.05.2011 01.01.2019

Верхне-Нерюнгринское 
месторождение 

(скважины №№ Н-28, 
Н-29/1, Н-29/2, Н-29/3, 
Н-31-1, Н-31-2, Н-32, Н- 

41)

добыча
подземные

воды

ОАО
"Нерюнгринский
городской
водоканал"

ЯКУ 
02944 ВЭ

24.05.2011 01.01.2032

Нерюнгринский участок 
Нерюнгринского 
месторождения 

(скважины №№ Зг, 9, 
15, 16, 17г, 17д)

добыча
подземные

воды

ООО "Эльгауголь"
ЯКУ 

03731 ВЭ
23.01.2014 01.02.2017

Укикитское 
месторождение 

(участки 
Верхнеукикитский и 
Восточноукикитский)

добыча
подземные

воды

ООО
"Энергорайон
Чульман"

ЯКУ 
04377 ВЭ

25.06.2015 31.12.2031
скважины №№ 4-ГА, 
272, Юг, 8г, 3000, 267

добыча
подземные

воды

ООО "Тииттэр"
ЯКУ 

02049 МЭ
12.11.2003 13.11.2013

уч-к Термальный Мало- 
Нахотского 

месторождения
добыча

минеральн 
ые воды

ООО "ПОСЕЙДОН"
ЯКУ 

03725 МЭ
20.12.2013 31.12.2038

участок Мало- 
Нахотский Мало- 

Нахотского 
месторождения

разведка 
и добыча

минеральн
ые

подземные
воды

ГУГГП РС(Я) 
"Якутскгеология"

ЯКУ 
03772 ТП

24.03.2014 30.11.2016

Ундытканская площадь 
в центральной части 

Южно-Якутского 
бассейна

геологиче 
ское 

изучение - 
поисковы 
е работы

уголь

АО
"Кабактинское"

ЯКУ 
04382 ТР

30.06.2015 15.05.2038
месторождение

Кабактинское

геологиче 
ское 

изучение, 
разведка 
и добыча

каменный
уголь

ЗАО "Малые
разрезы
Нерюнгри"

ЯКУ 
11465 ТР

20.03.2003 01.01.2022

Северо-восточная часть 
Право-Кабактинского 

участка Кабактинского 
каменноугольного 

месторождения

геологиче
ское

изучение,
добыча

каменный
уголь

ЗАО "Малые
разрезы
Нерюнгри"

ЯКУ 
01880 ТЭ

26.06.2001 31.12.2018
Юго-Западная часть 
Денисовского м-ния 

(пласт К-14)

разведка 
и добыча

каменный
уголь

ОАО холдинговая
компания
"Якутуголь"

ЯКУ 
03034 ТЭ

05.08.2011 10.08.2031
железорудное

месторождение
Пионерское

разведка 
и добыча

железные
руды
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ОАО холдинговая
компания
"Якутуголь"

ЯКУ 
03153 ТЭ

29.02.2012 01.03.2022
месторождение

Сиваглинское
разведка 
и добыча

железные
руды

ОАО холдинговая
компания
"Якутуголь"

ЯКУ 
03158 ТЭ

05.03.2012 01.03.2037 Сутамская площадь

геологиче 
ское 

изучение, 
разведка 
и добыча

железные
руды

ООО
"ОЛОНГРОУГОЛЬ"

ЯКУ 
03159 ТЭ

05.03.2012 01.04.2027
участок Комсомолка 
Денисовского м-ния

разведка 
и добыча

каменный
уголь

ООО
"ЮжЯкутУголь"

ЯКУ 
03438 ТЭ

21.03.2013 31.12.2015
Локучакитский участок 

Чульмаканского 
месторождения

добыча
каменный

уголь

ООО "Эльгауголь"
ЯКУ 

03730 ТЭ
22.01.2014 31.05.2020

Северо-Западный 
участок Эльгинского 

месторождения
добыча

каменный
уголь

АО "ГОК 
"Инаглинский"

ЯКУ 
04476 ТЭ

01.09.2015 31.01.2016
Чульмаканское 
месторождение 

(участок Восточный)

разведка 
и добыча

каменный
уголь

АО "ГОК 
"Денисовский"

ЯКУ 
04557 ТЭ

28.10.2015 28.02.2016

участок шахты 
Денисовская 

Денисовского м-я 
(пласты К4 и Кб н)

добыча
каменный

уголь

АО "Горно- 
обогатительный 
комплекс 
"Инаглинский"

ЯКУ 
04564 ТЭ

30.11.2015 01.06.2025
Центральная часть 
участка Восточный 

Чульмаканского м-ния
добыча

каменный
уголь

АО "Горно- 
обогатительный 
комплекс 
"Инаглинский"

ЯКУ 
04565 ТЭ

30.11.2015 25.12.2026
Северная часть 

Восточного участка 
Чульмаканского м-ния

добыча
каменный

уголь

ООО "Эрчим- 
Тхан"

ЯКУ 
11466 ТЭ

20.03.2003 31.12.2017
Чульмаканское 
месторождение 

(участок Восточный)
добыча

каменный
уголь

ОАО холдинговая
компания
"Якутуголь"

ЯКУ 
12336 ТЭ

28.04.2004 31.12.2014
Нерюнгринское (пласт 

Мощный)
добыча

каменный
уголь

ООО "Долгучан"
ЯКУ 

13240 ТЭ
13.07.2005 01.07.2025

ЮВ часть 
Локучакитского участка 
Чульмаканского м-ния 
(пласты Д-11, Д-15, Д- 

19)

разведка 
и добыча

каменный
уголь

ОАО "Угольная
компания
"Нерюнгриуголь"

ЯКУ 
13250 ТЭ

25.07.2005 20.06.2025

пласты Д19, Д15, Д11в, 
Д11н Денисовского 
каменноугольного 

месторождения

добыча
каменный

уголь

ЗАО "ИГ 
"КОЛМАР"

ЯКУ 
15326 ТЭ

28.02.2012 24.02.2032
Западный участок 
Чульмаканского 
месторождения

разведка 
и добыча

каменный
уголь

ЗАО "Горно- 
металлургическая 
компания 
"Тимир"

ЯКУ 
15817 ТЭ

10.12.2014 14.05.2028
месторождение

Таежное
разведка 
и добыча

железные 
руды и 

попутные 
компонент 

ы

ЗАО "Горно- 
металлургическая 
компания 
"Тимир"

ЯКУ 
15819 ТЭ

10.12.2014 14.05.2028
месторождение

Десовское
разведка 
и добыча

железные 
руды и 

попутные 
компонент 

ы
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Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 2 272 465 га, что составляет 22,9 % территории улуса. Всего функционируют 7 особо охраняе

мых природных территорий: 1 государственный природный заказник «Большое Токко»- 263556 га, 1 ресурсный резер
ват республиканского значения «Унгра» - 386227 га, 1 уникальное озеро «Большое Токко», 2 ресурсных резервата мес
тного значения «Восток» - 874140 га, «Хатыми» - 392199 га, резервные территории под памятники природы местного 
значения «Алданские острова» - 302343 га, «Тимптонский каскад» - 54000 га.

Наименование
ООПТ

Площадь, га Объект охраны

Большое Токко 263556 Лось, дикий северный олень, снежный баран, кабарга, изюбрь. 
Краснокнижные виды:
Растения: 86 видов редких растений, 10 видов листостебельных мхов, 7 
видов лишайников и 15 видов водорослей.
Птицы: серая цапля, черный аист, лебедь-кликун, таежный гуменник, 
пискулька, клоктун, беркут, орлан-белохвост, хохлатый осоед, скопа, сапсан, 
стерх, черный журавль, серый журавль, дикуша, дальневосточный 
кроншнеп, амурский свиристель, синий соловей, оляпка.
Млекопитающие: выдра, обыкновенная кутора, бурый ушан, амурский 
лемминг

Унгра 386227 Лось, дикий северный олень, косуля, изюбрь.
Краснокнижные виды:
Растения: башмачок настоящий, башмачок пятнистый, башмачок 
крупноцветковый, лилия пенсильванская, вздутоплодник мохнатый, 
родиола розовая, рододендрон золотистый, прострел аянский, 
криптограмма Раде, мак щетинистый, ива сердцелистная, фиалка пальчатая, 
лук Максимовича, водосбор железистый, пухонос альпийский, 
пальчатокоренник Мейера, горечавка сизая, диходоня сколковый, 
щитовник захватывающий, пушица низкая, хвощ зимующий, овсяница 
приснеговая, горечавка одноцветковая, буковник связывающий.
Птицы: серая цапля, лебедь-кликун, таежный гуменник, пискулька, клоктун, 
беркут, орлан-белохвост, стерх, серый журавль, дальневосточный 
кроншнеп, синий соловей, оляпка.
Млекопитающие: выдра, обыкновенная кутора, малая бурозубка, амурский 
лемминг, ночница Иконникова

Большое Токко Озеро
Восток 874140 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 

редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.
Хатыми 392199 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 

редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.
Алданские
острова

302343 для сохранения красивейших природных ландшафтов, расположенных на 
островах реки Алдан.

Тимптонский
каскад

54000 Источники пресных вод.

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Нерюнгринского района ЗМУ не проведен.
Информация о пожарах на ООПТ;
В Нерюнгринском районе (РР «Унгра»):

- 1 возгорание с площадью 50 га, № 2.
Общая площадь составила 50 га.
В 2015 году на ООПТ Нерюнгринского района лесные пожары не зарегистрированы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 178 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 41 -редких животных и 64 - растений, за

несенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Отмечены постоянное обитание малой 
бурозубки и куторы, редкие залеты ночницы Иконникова. Известны постоянные местообитания амурского лемминга. 
Черношапочный сурок и снежный баран Аллена, обитающие в горных территориях района, малочисленны и находятся 
под угрозой исчезновения. Обнаружены значимые гнездовья дикуши, дальневосточного кроншнепа, черного журавля.
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Отмечено негативное очаговое воздействие промышленных объектов на популяции редких видов. В результате несан
кционированной добычи истощены популяции родиолы розовой.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий 
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района заключается в преобладании охотничье 

-промысловых общин малочисленных народов Севера, занятых на промысле соболя. Всего на территории района вы
дано 23 охотпользователям долгосрочных лицензий на пользование животным миром на 27 участка (из них: 3 -  ОАО, 
ООО, МУП; 1 - ИП; 20 - РО). По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных за охотпользователями терри
торий составляет 5 264 тыс. га (53 % площади улуса); Общедоступные угодья общей площадью 2921,4 тыс. га. (29,5 % 
площади улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 18 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 24 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 42 тыс. р. Проведено 
2 плановых проверок и 3 внеплановые проверки в отношении охотпользователей и 1 плановая и 1 внеплановая про
верки в отношении промышленных организаций влияющих на среду обитания охотничьих ресурсов, по результатам 
проверок выдано 2 предписания об устранении нарушений законодательства, 2 охотпользователя привлечены к адми
нистративной ответственности, ОАОХК «Якутуголь» привлечен к административной ответственности по ч.1ст. 19.5 
КоАП РФ за не исполнение ранее выданного предписания. Выдано 401 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий)

12 4 18

Количество проведенных плановых/внеплановых проверок 1 5 3/4
Количество выданных предписаний по результатам плановых, 
внеплановых проверок

4 1

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

66 37 23

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 45,5 27 42
Предъявлено исков (тыс.рублей) - - 5,25
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела - - -

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются высокая 
численность волков и медведей из-за труднодоступности угодий, а также недостаточно урегулированный вопрос воз
мещения ущерба от промышленного воздействия на среду обитания охотничьих ресурсов, хищников. За 2015год в рай
оне волками и медведями затравлено 623 голов домашних оленей (в 2014 го д у -853, голов домашних оленей), при 
этом добыто 14 волков (в 2014 году -  6 волков).

Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО 
ФАПК «Сахабулт».

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям организаций и ходатайствам госохотин- 
спектора вынесено 7 решений на регулирование численности бурых медведей. Добыто 5 медведей. Для решения 
проблем с хищниками требуется применение авиаотстрела волков в весенний период.

4000 4650

3322

2000

439

2013 2014 2015

Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 

Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб
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Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

200

100

0
.  1 1. 50

0 ■ ■L ■!_2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 1,49 1,39 1,75

■ ДСО, тыс. 4,48 3,30 0,00 2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Благородный олень, тыс 0,1 0,1 3,592 ■ Лось 16 18 0

■ Косуля 0 61 125 ■ ДСО 100 81 20

■ Кабарга, тыс 2,48 2,43 3,14 ■ Кабарга 18 55 30

■ Соболь, тыс 13,16 10,88 11,66 ■ Бурый медведь 9 16 7

■ Рысь 150 215 67 ■ Соболь, тыс 3 2 1

Система экологического просвещения
В районе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение главы МО «Нерюнгринс

кий район» N° 323 от 19.02.13 г. «О создании межведомственной комиссии.); работает Общественный экологический 
совет при НКОП (Приказ № 01-09/4 от 21.01.13 г.).

Наиболее активно работает Творческое объединение с экологическим направлением «Юный исследователь» 
Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри, Экологический клуб «Стерх» МОУ СОШ № 2; ДОУ комбини
рованного вида №46 «Незабудка»; гимназия № 1 г. Нерюнгри; библиотека №3 п. Серебряный Бор.

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» 
Количество мероприятий/ 

населения, чел.
охват

390/23700 323/20119 420/23320

Количество субботников/ участников/ 140/ 18880/2781 119/3699 / 839 148/ 8432/ 1689
собранного мусора в куб.м куб.м куб.м. куб.м.
Количество высаженных деревьев и 

саженцев
450 315 2131

Количество эколагерей и экспедиций/ 
охват детей, чел.

10 4 8

Участие в республиканских конкурсах и 4 призера 9 призеров 9 призеров
Грантовых программах респ.конкурсов. 2 

участника 
Всероссийского 

детского 
экологического 

форума».

респ.конкурсов респ.конкурсов

Взаимодействие со СМИ Кол-во статей 96 92 110
Кол-во ТВ 17 12 24
Кол-во РВ 8 3 18

Информация о пунктах реализации соглашений Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными 
образованиями по итогам отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об

итогах деятельности
2015 г.
п. 7. Провести рейдовые мероприятия и мероприятия по исследованию качества природных сред в п. Чульман, в 

том числе по опробованию почвенного покрова и атмосферного воздуха В соответствии с Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ №362 от 08 сентября 2010 года-данный объект, оказывающий негативное воз
действие на окружающую среду, подлежит федеральному государственному экологическому надзору, в связи с этим, 
результаты исследований ежегодно направляются в Управление Росприроднадзора по PC (Я) по подведомственности 
для принятия мер.

В 2014 году проведены исследования снегового покрова на территории п.Чульман в Нерюнгринском районе. 
По результатам исследований установлено, что выбросы от Чульманской ТЭЦ оказывают негативное влияние на качес
тво снегового покрова и косвенно установлено, что и на качество атмосферного воздуха. Наибольшие концентрации 
взвешенных веществ (пыли) установлены в пробах, отобранных вблизи от ТЭЦ. Превышения от фоновых значений дос
тигают от 105 до 132 раз.

В июне 2015 года Нерюнгри неким комитетом охраны природы Министерства охраны природы Республики Саха 
(Якутия) отобраны пробы воды и донного отложения руч. Семеновский ниже и выше сброса с градирни Чульманской
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ТЭЦ. По результатам исследований установлено, что Чульманская ТЭЦ не оказывает негативного влияния на водный 
объект.

Направлено письмо в адрес и. о. главы ГП «Поселок Чульман» Нерюнгринского района В.И. Нам от 22.10.2015 г. 
№ 10-09/7-4761 о результатах мониторинговых исследований.

Финансирование природоохранных мероприятий

2014 2015
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 679,0 9959,9
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

60,0

Программы природопользователей МО "Нерюнгринский район", тыс.руб.: 64527,00 81685,00
ООО УК "Колмар" 870,00 1450,00
ОАО ХК "Якутуголь" 63657,00 80202,00
Филиал "Нерюнгринская ГРЭС” ОАО Дальневосточная генерирующая компания" - 33,00

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

14438,2 16523,8 13117,2 14937,2 25269,5

Денежные средства от штрафов и исков по данным 
УФК по РС(Я) (тыс.руб)

220,5 523,5 466 682 880,45

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
млн руб.

300

150

Поступление платы HBOC, млн руб.

0
2013 2014 2015

■  охрана атмосферного 
воздуха 70,9 72,1 79,8

■  сбор и очистка сточных 
вод 291,2 306,0 316,8

■  обращение с отходами 162,8 168,5 188

защита и 
реабилита цию земель 35,3 22,1 1,7

зо

37,3

2012 2013 2014 2015

■ местный 16,5 13,1 14,9 25,3

■ республиканский 16,5 13,1 14,9 25,3

■ федеральный 8,3 6,6 7,5 12,6

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

11 16 21

устных 1 - 4
письменных 10 16 17

Проблемы и пути их решения
1. Отсутствие ливневой канализации с очистными сооружениями для сбора и очистки загрязненных стоков (ливне

вых, талых) вод с территорий жилых зон поселений.
2. Отсутствие специальных объектов по утилизации и переработке ТБО.
3. Вторичное загрязнение водных объектов загрязняющими веществами, расположенных на территориях подверг

шихся интенсивной добыче россыпного золото в предыдущий период, в результате нарушения базиса эрозии русел 
рек, интенсивного размыва недостаточно рекультивированных участков. Необходимо решение вопроса включения 
данных территорий в федеральный перечень объектов накопленного ущерба по РФ с последующим финансировани
ем ликвидационных работ из федерального бюджета.

4. Несоответствие качества питьевой воды в поселке Чульман действующим нормативам. Необходимо строительст
во и замена коммуникаций. Строительство цеха по обезжелезиванию питьевой воды.
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НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН

Площадь Население -  4,43 тыс. Плотность
территории района, человек, в т.ч. населения,

тыс. кв. км городское сельское чел. на кв. км 4 МО, в т.ч. 1
городское

поселение -  п.

87,1 2,64 1,79 0,1
Черский и 3 

наслега

Экологическая ситуация в МО «Нижнеколымский район»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013 - 2015 гг. не установлены.

0,84 0,86 0,84

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Выбор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн ма

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 5 предприятий с 50 стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (2014 -  5 предприятий -5 8  источников).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Выброшено всего, тыс.т

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

1,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,047 0,046 0,045 0,045 0,044 0,174

■ оксиды азота 0,123 0,118 0,117 0,098 0,086 0,116

■ оксид углерода 0,266 0,308 0,288 0,268 0,273 0,253

■ диоксид серы 0,155 0,151 0,169 0,065 0,059 0,058

■ твердые вещества 0,25 0,237 0,223 0,134 0,150 0,123

В 2011 - 2015 гг. документы на получение разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер
ный воздух от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регионального экологического надзора не пос
тупали.

Водные объекты
В р. Колыма в черте п. Черский в 2015 г. произошло ухудшение качества воды с изменением разряда «а» на «б» в 

пределах 3-го класса, вода оценивалась как «очень загрязненная».
Река Колыма. В воде р. Колыма в районе п. Черский за период наблюдений в 2015 г. установлены превышения 

нормативов по трудноокисляемым органическим веществам по ХПК до 3,8, по железу до 1,1, меди до 5,5ПДК (в паво
док) и по марганцу до 1,8 ПДКрх.
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В воде р. Колыма выше п. Зеленый Мыс выявлены превышения рыбохозяйственных нормативов по трудноокисля- 
емым органическим веществам по ХПК в 3,8 раза, железу в 1,1 раза и марганцу в 1,1 раза.

Повышенное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК, железа характерно для данного водо
тока и носит природный характер.

Река Алазея. Опробование проводилось в марте месяце. В воде реки установлены превышения нормативов по 
трудноокисляемым органическим веществам по ХПК до 3,9, по железу до 3,0, меди до 2,1 ПДК и по марганцу до 27,5 
ПДКрх. Увеличение концентрации марганца связано с периодом устойчивых отрицательных температур и ледового 
покрова из-за застойных явлений, низких уровней воды.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют4 субъекта хозяйствующей деятельности:
Нижнеколымский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Нижнеколымская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», Нижнеколымская 

РЭС АО «Сахаэнерго», ООО «Зеленомысский речной порт».

Использование воды, млн мэ

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 1

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Забор воды из природных водных источников для использования
■ Сброс в поверхностные водные объекты

Земельные ресурсы

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов; 
3377478

промышленност 
и, энергетики, тр 
анспорта, связи

Земли лесного 
ф онда;1864348

Земли водного 
фонда; 145860

Земли запаса; 
1204499

Земли
населенных

пунктов

Земли
сельскохозяйстве

нного
назначения;

2113251

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 4 объекта размещения отходов, образованных населением, предприятиями и ин

дивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на
01.12.2015 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 ОРО.

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Республиканская трасса «Арктика». Перевозка опасных токсичных 
грузов (нефтепродуктов) по руслу реки Колыма.

Угроза загрязнения водных объектов и 
земли токсичными веществами

Зеленомысский речной порт. Несанкционированный сброс в реку 
Колыма подсланевых вод судами ЛОРПа и КСК в связи с 
отсутствием специализированных приемных береговых станций.

Угроза загрязнения водных объектов 
токсичными веществами

52,5 тысячи тонн лома цветного и черного металлов Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными веществами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.
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Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 2 0 0 1 0 0

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -1 2 .

2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 64 36 31

в том числе: плановых 24 24 12
внеплановых 6 7 -

рейдовых 34 5 19
Выявлено нарушений ВСЕГО 7 14 10
Выдано предписаний ВСЕГО 4 3 2
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 175 103 38
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

31 215,0 35,0

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

692,91 522,66 874,58

Региональный экологический мониторинг
В 2015 г. с Нижнеколымского района исследованы 10 пробы компонентов природной среды: воды -1 0  (2014 -1 4 , 

2013 -  9, 2012 -  21). Контроль за качеством воды водных объектов проводился в 3 пунктах наблюдения.

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория Створы наблюдений и их расположение
р, Алазея п. Андрюшкино
р.Колыма Водозабор п.Черский 0,5 км выше
р. Колыма Водозабор мкр.Зеленый Мыс 0,5 км выше/ниже

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 3 740 206 га, что составляет 42,1% территории улуса. Всего на территории Нижнеколымского 

улуса функционируют 7 особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Это 1 государственный 
природный заказник «Медвежьи острова» -13 990 га,3 ресурсных резервата: «Чайгургино» - 2 363 043 га, «Колыма-Ко- 
рен» - 208 628 га, «Курдигино-Крестовая» -1080 024 га, 2 уникальных озера: «Большое морское» и «Чукочье», 1 памят
ник природы «Чукочье» - 2000 га. И 1 особо охраняемая природная территория местного значения ресурсный резер
ват «Куропаточья» общей площадью 72521 га.

На ООПТ отмечены родиола розовая, дендрантема Хультена, мелколепестник Комарова, одуванчик якутский, бело
зор Коцебу, остролодочник Мертенса, остролодочник охотский, горечавка сизая, осока немногоплодная, селезеночник 
четырехтычинковый, лютик трехгородчатый, проломник охотский.

Из птиц, занесенных в Красную книгу России: белоклювая гагара, американская казарка, пискулька, тундровый ле
бедь, клоктун, стерх, скопа, орлан-белохвост, беркут, кречет, сапсан, филин. Кроме того, очковая гага, сибирская гага, 
розовая и вилохвостая чайки, таежный гуменник, американская синьга, канадский журавль, грязовик, гаршнеп, зане
сенные в Красную книгу Якутии.

Из ихтиофауны -  в Красную Книгу PC (Я) внесены проходные лососевые горбуша и кета, заходящие на нерест в Ин
дигирку и Колыму. Медвежьи острова являются уникальным мало нарушенным водно-болотным угодьем, где сохра
няются птичьи базары, выводят потомство белые медведи.

Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Объект охраны

Чайгургино 2 363 043 Дикий северный олень, лось.
Краснокнижные виды:
Растения: родиола северная, мелколепестник Комарова, осока малоплодная, 
дендрантема арктическая, белозор Коцебу, горечавка сизая, ива 
жилколистная.
Птицы: белоклювая гагара, американская казарка, пискулька, белый гусь, 
гуменник, малый лебедь, клоктун, очковая гага, сибирская гага, американская 
синьга, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, стерх, канадский 
журавль, гаршнеп, грязовик, вилохвостая чайка, розовая чайка, филин. 
Млекопитающие: белый медведь, морж, морской заяц, белуха, нарвал, 
речная выдра.
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Медвежьи
острова

13 990 Краснокнижные виды:
Птицы: белоклювая гагара, американская казарка, пискулька, белый гусь, 
гуменник, малый лебедь, клоктун, очковая гага, сибирская гага, американская 
синьга, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, стерх, канадский 
журавль, гаршнеп, грязовик, вилохвостая чайка, розовая чайка, филин. 
Млекопитающие: белый медведь, морж, морской заяц, белуха, нарвал.

Колыма-Корен 208 628 Краснокнижные виды:
Млекопитающие: снежный баран, черношапочный сурок

Курдигино-
Крестовая

1 080 024 Дикий северный олень, лось.
Краснокнижные виды:
Растения: вика крупноцветковая
Птицы: белоклювая гагара, американская казарка, пискулька, белый гусь, 
малый лебедь, клоктун, очковая гага, сибирская гага, кречет, сапсан, стерх, 
канадский журавль, вилохвостая чайка, розовая чайка.
Млекопитающие: белый медведь

Б.Морское Озера
Чукочье Озера
Чукочье 2000 Уникальные местонахождения остатков мамонтовой фауны
Куропаточья 72521 Биоразнообразие

Зимний маршрутный учет животных на ООПТ
Учет не проводится на 16 ООПТ, расположенных в тундровой зоне: ресурсных резерватах «Кыталык» (Аллаиховс- 

кий район), «Терпей-Тумус» (Анабарский район), «Лена-Дельта» (Булунский район), «Чайгургино», «Медвежьи остро
ва», «Колыма Корен» и «Курдигино Крестовая» (Нижнеколымский район), «Ыгыанньа», «Томмот» и ГППЗ «Янские ма
монты» (Усть-Янский район). В высокогорье: Верхоянский улус-РР «Олдьо», РР «Туостаах», Оймяконский улус-РР 
«Горный», Томпонский улус -  РР «Хоту», РР «Сунтар-Хаята», Эвено-Бытантайский улус-РР «Орулган-Сис», где проведе
ние ЗМУ исключено по Методике.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 106 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 35 -редких животных и 7 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Архипелаг Медвежьих островов является одним из основных мест воспроизводства белых мед
ведей в Якутии. Морские млекопитающие малочисленны. В последние годы отмечены единичные встречи сивуча, 
найден павший серый кит. В 2014 г. расселен овцебык. Известны значимые гнездовые поселения малого лебедя, ка
надского журавля, сапсана, белого гуся, орлана-белохвоста, численность их увеличивается. Низкая численность и нега
тивные тенденции сохраняются в популяции кречета.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Район относится к северо-восточной тундровой группе улусов республики. Охот

ничье хозяйство района базируется на традиционном укладе жизни малочисленных народов Севера и ведется в фор
ме спортивной и любительской охоты на копытных животных и водоплавающую дичь для личного потребления. Про
мысловая охота на белого песца практически свернута. Количество охотников на 31.12.2015 г. составило 455 человек. 
Всего на территории района долгосрочная лицензия выдана 1 охотпольэователю. По состоянию на 1 января 2016 года 
площадь закрепленных территорий 510,5 тыс. га (5,86% площади улуса). Общедоступные угодья общей площадью 
4030,7 тыс. га. (46,7 % площади улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год проведено 14 контрольно-надзорных мероприятия, выявлено и 
пресечено 5 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 3 тыс. р. Выдано 41 охотбилетов. В 2015 году 
проведены общерайонные мероприятия, посвященные Дню охотника PC (Я), также даннве мероприятия проведены в 
нескольких наслегах района.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий)

13 13 9

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок - - -
Количество выданных предписаний по результатам плановых, 
внеплановых проверок - - -

Количество выявленных правонарушений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов

10,5 3 3
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Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 45,5 27 41,5
Предъявлено исков (тыс.рублей) - 120 -
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела - 1 -

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются спад 
песцового промысла. Численность волков в улусе держится на контроле, травеж домашних оленей в 2015 году увели
чился до 324 голов, (в 2014 году-2 8 1  оленей). За 2015 год добыто 17 волков (в 2014 году-3 8  волков). Возмещение 
расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение главы МР «Нижнеколымс

кий район» № 152 от 4.11.2014 г.); работает Общественный экологический совет при Главе МР «Нижнеколымский рай
он» (Постановление Главы МР «НР» 12.04.2013 г. № 23 гл).

Наиболее активно взаимодействуют с инспекцией охраны природы в вопросах экологического просвещения уч
реждения образования: МКОУ «Черская начальная общеобразовательная школа», МКОУ «Черская средняя общеобра
зовательная школа», МКОУ «Походская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Колымская национальная сред
няя общеобразовательная школа», МКУ «Управление культуры МР «Нижнеколымский район»», центральная библио
течная система МР «Нижнеколымский район», «Краеведческий музей Нижнеколымского района».

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» количество мероприятий/ охват населения, чел 
(по датам экокалендаря)

213/4432 243/4421 255/4386

Количество субботников/ участников/ собранного мусора в куб.м/ 
количество чел./

40/667/
312

55/875/
415

61/993/
512

Количество высаженных деревьев и саженцев 25 70 85
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и Грантовых 
программах
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 1/12 - -
Количество проведенныхэкоуроков 12 20 25
Введение учебной программы «Экология Якутии» - -
Количество школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры» «Зеленой России»

- - -

Количество детей принятых поприродоохранным социально
образовательным проектам «Эколята-Дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы»
Количество статей 10 12 -
Количество ТВ 3 0 -
Количество РВ 1 1 -

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 124,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб. - 4210,1 -

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) 1596,4 366,1 692,9 522,6 874,5
Денежные средства от штрафов и исков (тыс.руб) 123,64 40 31 215 35
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Текущие/эксплуатационные затраты на ООС, тыс. руб.

1_
2013 2014 2015

■ сбор и очистка 
сточных вод 45 26 0

■ обращение с 
отходами 3148 11256 5667

Поступление платы HBOC, тыс. руб.

1732,2

915,4
1306,6

2186,5

2012 2013 2014 2015

■ местный 366,2 692,9 522,7 874,6

■ республиканский 366,2 692,9 522,7 874,6

■ федеральный 183Д 346,5 261,3 437,3

Проблемы и пути их решения
1. В населенных пунктах Нижнеколымского района не действуют очистные сооружения. Сброс сточных вод прово

дится напрямую, в р. Колыма (п. Черский, с. Колымское, с Походск), р. Алазея (с. Андрюш кино). Необходима разработ
ка проектов и строительство ОС сточных вод во всех населенных пунктах Нижнеколымского района. Отсутствует качес
твенная водоподготовка для нужд населения и социальных объектов. Необходима реконструкция в п. Черском и стро
ительство в населенных пунктах района водозаборных сооружений.

2. Для более качественного анализа состояния ихтиофауны необходимо проведение полевых исследований по озе
рам и малым рекам района.

В. В населенных пунктах стоит проблема утилизации бытовых и промышленных отходов производства и потребле
ния. Существующие полигоны не соответствуют требованиям действующего законодательства. Отсутствует обслужива
ющие организации.

4. На территории улуса выявлено 52,5 тысячи тонн лома цветного и черного металлов. В целях включения меропри
ятий по очистки арктической территории от накопленного экологического ущерба необходимо проведение детальной 
инвентаризации мест складирования металлолома и разработка схемы вывоза с территории МО для дальнейшей ути
лизации.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН

Площадь 
территории 

района, тыс. кв. 
км

Население -  24,38 тыс. 
человек, в т.ч.

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км 19 МО, в т.ч. 
1 городское

городское сельское

поселение -
г. Нюрба и 18

52,4 9,90 14,48 0,5 наслегов.

Экологическая ситуация в МО «Нюрбинский район»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013 - 2015 гг. не установлено.

6,97

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн мэ
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Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 27 предприятий с 526 стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (2014 -  30 предприятий -  545 источников).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз.З пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов. За 2015 г. выдано 13 разрешений по материалам проектов ПДВ предприятиям: МУП "Нюрбинское 
АТП", МКУ "Нюрбинская МЦБС", МБОУ "Кюндядинская СОШ" Нюрбинекого района PC (Я), ГБпоУ РС(Я) "Маарский про
фессиональный техникум", ООО "Нюрбинские коммунальные сети", ООО "Арыылаах", ООО" МТС Нюрба-Агро", ИП 
"Моргусов А.А.", ООО "Иис-Уус АРН", ООО "Кооператор", Нюрбинский Упо, МКУ "ИСУ" Нюрбинский 
район PC (Я), ИП "Иванов В.В." (2014-3, 2013-0,2012-2).

Водные объекты
Река Вилюй. По данным ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ» за 2015 г. качество воды р. Вилюй в районе г. Нюрба как и в 2014 г. 

оценивается 3-м классом разряда «б» («очень загрязненная»).
По результатам ежемесячного мониторинга качества воды р. Вилюй возле г. Нюрба установлено, что вода реки ма

лой минерализации, для воды реки характерны повышенные показатели цветности (норматив превышен до 3-5 раз, в 
весенний паводок до 7-9 раз), ХПК (химического поглощения кислорода), характеризующее устойчивое загрязнение 
воды трудноокисляемыми органическими веществами. Максимальные превышения нормативов для рыбохозяйствен
ных водоемов устойчиво держатся на уровне 2,5-3,8 ПДК рыб/хоз, которые отмечаются в период зимней межени и в 
паводок. В летний период во всех створах контроля превышения нормативов держится на уровне 2 -2 ,5  ПДК рыб/хоз. 
Также характерна загрязненность воды ионами металлов: железа, меди и цинка, в среднем до 2-3 ПДК рыб/хоз. Со

держание ионов железа от менее ПДК максимально до 2,5 ПДК. Устойчивое загрязнение ионами меди варьирует в ши
роком спектре: в весенний паводок максимальные значения концентрации достигают от 4 до 13 ПДК, в период откры
той воды в летний период от 1,5 до 3,0, в зимнюю межень их содержание держится на уровне 5-8 ПДК. Максимальные 
превышения содержания цинка достигают в зимнюю межень, от 4,0 до 7,5 ПДК, в летний период от менее ПДК до 2,0 
раз превышают ПДК. В 2015 году превышения по содержаниям фенолов в створе возле г. Нюрба составляли от менее 
ПДК до 1,1-1,6 раз, что до 2 раз меньше чем в предыдущие годы. В 2015 году в створе г. Нюрба устойчиво фиксируется 
загрязнение воды реки ионами аммония, достигая максимума в весенний паводок значений до 3,2 ПДК и в остальное 
время года от 1,5 до 2,0 ПДК. В единичных случаях выявлялось несоответствие воды нормативам по содержанию АПАВ, 
максимальные концентрации фиксировались в весенний паводок, до 3,0 ПДК и в августе (видимо летний паводок) до 
1,6 ПДК. Вода реки не соответствует нормативам хозяйственно-питьевого водоснабжения по показателю химического 
поглощения кислорода по ХПК и цветности, по остальным определяемым компонентам вода вполне укладывается в 
норматив.

р .Марха.
Поданным ФГБУ«ЯУГМС» в 2015 г. вода р. Марха в пункте наблюдений с. Малыкай осталась на уровне 2014 г. и 

оценивалась как «очень загрязненная» (разряд «б» 3-го класса).
В низовьях вода реки малой минерализации (<200 мг/дмэ ), выше по течению (створы н. п. Мальжегар, Малыкай, 

Накын) в зимний период средней и повышенной минерализации (300-600мг/дм3). Вода повышенной цветности, до 3 
ПДК в среднем, достигая максимальных значений в весенний паводок до 7-8 раз. Характерными загрязнителями р. 
Марха являются трудноокисляемые органические вещества по ХПК (2 - 5  ПДКрх), железо, медь, цинк и возле населен
ных пунктов нередко фиксируются ионы аммония. Максимальные концентрации загрязнителей выявляются в зимнюю 
межень и в паводок. В единичных случаях в весенний паводок фиксируются превышения по содержаниям АПАВ, до 1,4 
и нефтепродукты, от 1,3 до 2,0 ПДК. В 2015 году превышения по фенолам выявлялась в единичных случаях.
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Возле с. Киров в превышающих норматив концентрациях выявлены ион аммония до 2,7, фенолы до 2,1, железо 
до 6,0, медь до 2,6 ПДК р/х. В воде реки возле с. Жархан установлены превышения нормативов по содержанию ионов 
аммония до 2,8, фенолов до 2,8, железа от 2,9 до 6,7, меди от 2,7 до 3,0 и цинка от 1,9 до 3,4 ПДК р/х. В устьевой части 
реки также превышен норматив по содержании ионов аммония до 2,7, меди до 6,8 и цинка до 1,8 ПДК р/х. В целом 
вода реки малой минерализации, нейтральной реакции, очень мягкая и во всех пробах превышен норматив по цвет
ности до 5 и более раз.

Проанализированы пробы воды со скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения: г. Нюрба (НСМТ) и с. Ынахсыт. 
Вода со скважин не соответствует хозяйственно-питьевым нормативам по цветности. Остальные определенные пока
затели качества и компоненты соответствуют нормативам.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 14 субъектов хозяйствующей деятельности:
Нюрбинский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Нюрбинская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», ООО СК «Вилюй», Нюрбин

ский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), ИП Григорьев А.П., ИП Ноговицын П.П., ОАО «Нюрбинская птицефабрика», ГБУ «Упрме- 
лиоводхоз» МСХиПП PC (Я), Васильев К.В., ИП Сергеев Г.Г., ООО УК «Запад», ОАО «Кюндядинская», ОАО «СГК-трансст- 
ройЯмал», ОАО «Вилюйавтодор».

Использование воды, млн м3

2010 2011 2012 2013 2014 2015
■ Забор воды из природных водных источников для использования
■ Сброс в поверхностные водные объекты

Использование свежей воды, млн м3

. i l . i l
2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ орошение 0,00 2,28 3,64 0,20 2,93 4,46

■ производственные 0,39 0,21 0,67 0,42 0,48 0,55

■ питьевые и хоз- 
питьевые 0,13 0,31 0,30 0,36 0,30 0,27

Земельные ресурсы

■ Земли 
промышленное 
ти, энергетики, 
транспорта, 

зи; 1342

Земли 

пунктов; 13095

■ Земли лесного 
фонда; 4894646

■ Земли водного 
фонда; 33661

венного
назначения;

45262

■ Земли запаса; 
255618

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 17 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на
01.12.2014 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 ОРО. Согласно требованиям ста
тьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение отходов 
на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять меры по 
включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Радиационная безопасность
Мероприятие программы «Охрана окружающей среды РС(Я)» по мониторингу радиоактивного загрязнения воды в 

бассейне р. Марха в Нюрбинском районе было реализовано ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды» совместно с ФГБУ НПО «Тайфун» (г. Обнинск).
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Пробы воды для анализа на стронций-90 и тритий отбирались одновременно по гидрологическим режимам: летом 
-одна проба при наименьшем расходе воды, осенью -  одна проба перед ледоставом, зимой -  одна проба при наи
меньшем расходе воды, весной -тр и  пробы вовремя половодья (в начале подъема, на пике и в конце половодья). 
Всего отобрано из р. Марха на гидрологическом посту «Малыкай» -12 проб и из р. Вилюй на гидрометеорологической 
станции «Сунтары» 12 проб.

Содержание трития в поверхностных водах рек Марха и Вилюй в 2012 году составило соответственно 2,37 и 1,95 
Бк/л и является фоновой и соответствует степени загрязнения рек территории республики в 2011 г. - 2,06 Бк/кг и на два 
порядка ниже У В ^  НРБ-99/2009 для трития в питьевой воде (7600 Бк/л). Объемная активность стронция-90 в реках 
Марха -  6,4 мБк/л и Вилюй -4 ,96 мБк/л также находится на уровне загрязнения рек республики за 2011 г. равный 3,97 
мБк/л, но остается кратно ниже У В ^  НРБ-99/2009 для стронция-90 в питьевой воде. Максимальное содержание три
тия в исследованных в 2009 г. в районе источника загрязнения - объекта «Кратон-3» 70-ти пробах воды р. Марха соста
вило 74 Бк/л, что превышает фоновые значения, но остается кратно ниже У В ^  НРБ-99/2009 для трития в питьевой во

де-
Таким образом, результаты мониторинга показали, что объекты МПЯВ «Кристалл» и «Кратон-3» не оказывают зна

чимого влияния на уровни содержания трития и стронция-90 в воде р. Марха в районе с. Малыкай.В соответствии с ре
шением III Научно-практической конференции «Радиационная безопасность РС(Я)» Управлением Роспотребнадзора по 
РС(Я) в 2012 году был принят план проведения радиационно-гигиенического мониторинга за объектами внешней сре
ды и качеством питьевой воды в населенных пунктах бассейна реки Марха и в г. Нюрба.

Всего в 2012 г. исследовано на содержание радионуклидов 168 проб объектов внешней среды, в 2013 - 80. Содер
жание искусственных радионуклидов цезия-137, стронция-90 в исследованных пробах пищевых продуктов (говядина, 
жеребятина, рыба речная и озерная, молоко), суммарная активность альфа- и бета- излучающих радионуклидов в про
бах питьевой воды не превышают нормативных величин. Содержание искусственных и естественных радионуклидов в 
пробах почвы и донных отложений находится на уровне средних республиканских значений.

По рекомендации Министерства охраны природы PC (Я) в 2013 г. АК «АЛРОСА» выделены финансовые средства на 
оснащение водоочистными установками 7 населенных пунктов Нюрбинского района, расположенных по р. Марха.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  75.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 77 56 79 91

в том числе: плановых 38 32 36 22
внеплановых 31 17 27 22

рейдовых 8 7 16 47
Выявлено нарушений ВСЕГО 46 12 50 105
Выдано предписаний ВСЕГО 34 11 27 40
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 193 210 407 2677,50
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

172,2 237,1225 513,50 2940,69

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

6928,55 10374,92 14732,6 10607,25

Региональный экологический мониторинг
В 2015 г. Нюрбинской СИГЭКиА совместно с Вилюйским бассейновым комитетом охраны природы отобрана и про

анализирована 201 проба природных сред: воды и снега -181, почвы - 24 (2014-247,2013 -  220,2012 -  320). Аналити
ческим контролем в 32 пунктах наблюдения охвачено 8 рек, 13 озер, 9 населенных пунктов. Приоритетным направле
нием деятельности аналитической инспекции является осуществление регулярного мониторинга качества природных 
сред в бассейнах рек Вилюй и Марха.

Водный объект
Список пунктов наблюдений и их 

категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Вилюй с.Кюндядя 0,5 км выше/ниже
р.Вилюй г.Нюрба 0,5 км выше/ниже
р.Вилюй нефтебаза г.Нюрба 0,5 км выше/ниже
Р. Вилюй ООО СК «Вилюй»
р.Вилюй устье р.Марха 0,5 км выше/ниже
р.Вилюй устье р.Тюкян 0,5 км выше/ниже
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р.Марха устье р.Хання 0,5 км выше/ниже
р.Марха с.Жархан 0,5 км выше/ниже
р.Марха с.Малыкай 0,5 км выше/ниже
р.Марха с.Егольжа в черте села
р.Марха с.Мальджегар в черте села
р.Марха с.Киров в черте села
р.Марха п. Накын в черте села
р.Марха с.Чукар в черте села
р.Марха устье 0,5 км выше
р.Нюрбинка г.Нюрба в черте города
р. Тюкян переправа
р.Дюлюнг-Отуу п.Накын ниже дамбы хвостохранилища
буферное водохранилище п.Накын
р.Дьахтар-Юреге п.Накын
озеро Дьэнкюде с.Маар
оз.Дьаппыыда с.Маар
р.Ботомойу устье 0,5 км выше
озеро Чаппанда с.Чаппанда
озеро Эбэ с.Чаппанда
озеро Хотогой с.Джикимда
озеро Хампах с.Чукар
озеро Индэбил с. Одей
оз.Ороборбут с. Нюрбачан
озеро Муосаны с. Марха
оз.Бабадьы с. Хаты
озеро Джикимда с.Джикимда
скважина НСМТ квартал Энергетик
скважина с. Хорула
скважина с. Кангаласс
рч.Харыялаах урэгэ с.Чаппанда
р.Тюкян устье 0,5 км выше
рч.Куонхаар правый приток р. Вилюй
оз. Ээдьээн ООПТ «Ээдьээн»

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Предприятия ОАО АК «Алроса» Загрязнение водных объектов и земель отходами 

алмазодобычи, загрязнение атмосферного 
воздуха выбросами предприятий

Нюрбинский ГОК АК «Алроса» (хвостохранилище). 
Находится в эксплуатации

Загрязнение водных объектов рч,Накын, р.Марха

Филиал Нюрбинская нефтебаза ОАО 
«Саханефтегазсбыт» р.Вилюй

Загрязнение водных объектов и земель 
нефтепродуктами

Свалка Октябрьского наслега Нюрбинского района Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными компонентами

ФАД «Вилюй» (перевозка опасных грузов по трассе) Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными компонентами

Автозимник Жархан-Хатынг-Сысы-Киров-Чукар-Накын 
(перевозка нефтепродуктов по автозимнику для 
предприятий АК «Алроса»)

Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными компонентами

Затон Нюрбинка (отстой судов, ремонт судов) р.Вилюй Загрязнение водных объектов нефтепродуктами

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 1 0 1 2 2 2
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13.02.2015 года на месте провалившегося под лед автомобиля на левом берегу р. Вилюй в 200 м по течению от ле
довой переправы с. Кюндядя обнаружен разлив нефтепродуктов. Вилюйским бассейновым комитетом охраны приро
ды составлен Протокол осмотра происшествия №1/2015 от 14.02.2015 г., отобраны пробы почвы. По результатам хи
мико-аналитических исследований установлено превышение содержания нефтепродуктов в пробе почвы, отобранной 
с места загрязнения, в сравнении с содержанием в фоновой пробе более чем в 30 раз. Составлен протокол об адми
нистративном правонарушении №4 от 14.04.2015 г., вынесено постановление о назначении административного нака
зания №41 от 23.04.2015 г., предъявлен штраф в размере 1,5 т. р (оплачен), предъявлен иск о возмещении вреда на 
сумму 1,88 т. р (оплачен), произведена зачистка загрязненной территории. Дело закрыто.

23.12.2015 года во время проведения рейдовых контрольно-надзорных мероприятий по выявлению нарушений 
природоохранного законодательства на основании приказа №47 от 22.12.2015 г. ГБУ PC (Я) ДБР и ООПТ был выявлен 
факт провала автомашины УРАЛ 43203 госномер В925ВВпод лед на озере Арылах. По результатам химико-аналити
ческих исследований, согласно экспертизе № 106 от 28.12.2015 г., установлено превышение содержания нефтепродук
тов относительно ГН 2.1.5.1315-03 от 1,3 до 2,6 раза и фоновых концентраций от 37,3 до 105,3 раза.

Лицензионные участки

Владелец лицензии Серия
Номер

Вид

Дата гос. 
регистраци 

и

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

АК "АЛРОСА" (ОАО) ЯКУ
03074

КП

20.09.2011 15.04.2014 Правобережный
участок

геологическое
изучение

алмазы

АК "АЛРОСА" (ОАО) ЯКУ
03079

КП

20.09.2011 15.07.2013 Нижне-
Накынская
площадь

геологическое
изучение

алмазы

ОАО "АЛРОСА- 
Нюрба"

ЯКУ 
01450 КЭ

02.12.1997 01.07.2022 тр. Нюрбинская и 
россыпь 

Нюрбинская

геологическое
изучение,
добыча

алмазы

ОАО "АЛРОСА- 
Нюрба"

ЯКУ 
01451 КЭ

02.12.1997 01.10.2020 тр. Ботуобинская геологическое
изучение,
добыча

алмазы

АК "АЛРОСА" (ОАО) ЯКУ 
15159 КЭ

07.06.2011 01.06.2031 месторождение
Майское

разведка и 
добыча

алмазы

ОАО "Нюрбинский 
пищекомбинат"

ЯКУ
02729

МЭ

12.03.2009 15.03.2029 участок 
Нюрбинский 

Нюрбинского м- 
ния

минеральных
вод

разведка и 
добыча

минера
льные
воды

ОАО "Кировский 
угольный разрез"

ЯКУ 
02513 ТЭ

02.04.2007 31.12.2013 месторождение 
Кировское в 

бассейне 
р.Марха

разведка и 
добыча

бурый
уголь

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 1 233 932 га, что составляет 23,5% территории улуса. На территории улуса функционируют 5 

ООПТ: 3 ресурсных резервата республиканского значения «Тюкян» -550656 га, «Сюгджэр» - 402066 га, «Ээдьээн»- 
275083 га, 1 уникальное озеро «Дьенгкюде» - 5602 га, резервная территория под памятник природы «КэлтэгэйАрыы» - 
525 га.

Наименование Площадь, Объект охраны
ООПТ га
Тюкян 550656 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 

ценные виды рыб
Сюгджер 402066 Лось, дикий северный олень.

Краснокнижные виды:
Растения: жарок азиатский, башмачок капельный, вздутоплодник сибирский, 
вздутоплодник волосистый, кувшинка четырехугольная, белокопытник
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гладкий, росянка английская, пухонос одноцветковый.
Птицы: пискулька, гуменник, лебедь-кликун, клоктун, синьга, сапсан, кречет, 
орлан-белохвост, беркут, скопа, серый журавль, дальневосточный кроншнеп, 
филин.

Ээдьээн 275083 Лось, дикий северный олень, косуля.
Краснокнижные виды:
Растения: лилия кудреватая, лилия пенсильванская, жарок азиатский, 
живокость крупно-цветковая, башмачок капельный, ива Сапожникова 
Птицы: красношейная поганка, серая цапля, лебедь-кликун, пискулька, 
гуменник, клоктун, скопа, кречет, сапсан, орлан-белохвост, беркут, серый 
журавль, пастушок, воробьиный сыч, оливковый дрозд, сибирский дрозд, 
соловей-свистун, желтобровая овсянка.
Млекопитающие: рысь

Дьенгкюде 5602 Озеро
Кэлтэгэй Арыы 525 Массив лиственничного леса, места старинных захоронений

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/
п

Улус (район)

2014 2015
Создан

о
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Нюрбинский 7 24

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ Нюрбинского улуса заполнено и обработано 13 карточек. В 

2014 году обработано 100 карточек.
В 2015 году на ООПТ на ООПТ РР «Ээдьээн» зафиксировано 3 пожара. Общая площадь, пройденная огнем 211

га.
Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий

Сведения об охотпользователях. Район относится к западной географической зоне. Специфика охотничьего хо
зяйства района заключается в преобладании охотничье-промысловых хозяйств, занятых на промысле соболя и дру
гих мелких пушных животных. Всего на территории района выдано 4 охотпользователям долгосрочных лицензий 
на пользование животным миром на 5 участках (из них: 2 -  ОАО, ООО; 1 - ИП; 1 -ПК). Количество охотников на
31.12.2015 г. составило 2832 человек.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий составляет 1942,3 тыс. га (38,0 % от об
щей площади охотничьих угодий улуса). Общедоступные угодья образованы общей площадью 1366,9 тыс. га. (26,1 
% площади улуса)

Контрольно-надзорные мероприятия. Федеральный государственный охотничий надзор осуществляется гос- 
инспекторами -  Егоровым Никитой Ивановичем и Кутановым Михаилом Васильевичем. За 2015 год госохотинспек- 
тором проведено 25 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено и пресечено правонарушений 14. На наруши
телей наложено штрафов на 9,5 тыс. р., предъявлено исков 120,9 тыс. р. Выявлен факт незаконной добычи 1 особи 
лося, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ. Выдано 140 охотнику охотничьи билеты. За 2015 год выдано 
1892 разрешений на право добычи охотничьих ресурсов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий)

18 18 20

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок - 1 -
Количество выданных предписаний по результатам плановых, внеплановых 
проверок

- - -

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

15 8 14

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 20,5 4 7
Предъявлено исков (тыс.рублей) 45 75 120
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела - - 1

В 2015 году проведены общерайонные мероприятия, посвященные Дню охотника PC (Я), также в нескольких 
наслегах района.
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Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются расширение промышленного освоения и не
достаточно урегулированный вопрос возмещения ущерба от промышленного воздействия на среду обитания охот
ничьих ресурсов. Совместно с ОАО АК АЛРОСА приняты специальные меры по охране путей миграции ДСО и ограниче
нию охоты в промзонах. В текущем году фактов массового браконьерства не допущено.

Регулирование численности хищников. В улусе по состоянию на 2015 год сохраняется ущерб наносимый волками 
и медведями (затравлено 16 голов лошадей). Однако и меры принимаемые по отношению к волку за данный период 
дали достаточно высокие результаты (добыто 35 волков). Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотни
ками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

8 J 1 1 ■

0 II ■ 1 I  1
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 4,22 0,38 2,77

■ ДСО, тыс. 8,75 2,34 0

Косуля, тыс 0 0 0,30

■ Соболь, тыс 7,57 7,78 4,81

■ Рысь 0 6 0

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 61 61 54

■ ДСО 0 139 71

Бурый медведь 2 4 3

■ Соболь 461 744 596

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК без НПА по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР «Нюрбинский 

улус (район)»; работает Общественный экологический совет при ВБКОП (Приказ ОГЭН ВВКОП № 5 от 26.03.2014 г.). На
иболее активно работает МБОУ Нюрбинская СОШ №2, МБОУ Антоновская СОШ, экологический лагерь- Маарской 
СОШ («Сардаана»)

2014 2015
РЭА «Природа и мы», кол-во мероприятий/ охват 
населения, чел (по датам экокалендаря)

44/11223

Количество субботников/ участников/ собранного 
мусора в куб.м/ количество чел./

/10000/3000 58/7558/5000

Количество высаженных деревьев и саженцев 2000 1470
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и - Волонтерское движение
Грантовых программах Нюрбинского р-на заняло 1 -место 

в конкурсе «Подари жизнь дереву» 
в рамках Республиканской акции 
«Природа и мы»

Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 2/50 1/25
Количество проведенных экоуроков - 2/45
Введение учебной программы «Экология Якутии» -
Количество школьников принятых в члены 
общественного экологического движения «Зеленые 
пионеры» «Зеленой России»
Количество детей принятых по природоохранным 
социально-образовательным проектам «Эколята- 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Природы»
Количество статей 1 5
Количество ТВ 4 3
Количество РВ - 5

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 2555,8
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

738,3 867,9 940,1

Программы природопользователей, МР "Нюрбинский район"тыс. руб. 7093,90 14987,10

ОАО "АЛРОСА-Нюрба" 7093,90 14987,10
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Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным 
Управления Росприроднадзора по РС(Я)

6153,9 6928,5 10374,9 14732,6 10607,2

Денежные средства от штрафов и исков по 
данным УФК по РС(Я) (тыс.руб)

9,5 172,2 237,12 513,5 2940,69

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
млн руб.

Поступление платы HBOC, млн руб.

36,8

25,0

16,9

2013 2014 2015

■ охрана атмосферного 
воздуха

26,4 29,2 26,3

■  сбор и очистка сточных 
вод 150,6 171,2 209,7

■  обращение с отходами 59,8 69,3 62,6

13 защита и реабилитация 
земель 322,5 367,3 361,5

26,5

2012 2013 2014 2015

■ местный 6,8 10,0 14,7 10,6

■ респ убл и ка нск и й 6,8 10,0 14,7 10,6

■ федеральный 3,4 5,0 7,4 5,3

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

3 8 6

устных 1 0 0
письменных 2 8 6

Проблемы и пути их решения
1. Очистных сооружений на территории района нет, сброс сточных вод в г. Нюрба осуществляется в грунтовые от

стойники на территории Октябрьского наслега в местности Ньуккан, которые переполнены и представляют наиболь
шую экологическую опасность. Необходимо строительство станции КОС в г. Нюрба.

2. В связи с размещением в верховьях рек Вилюй, Марха объектов алмазодобычи, электроэнергетики, необходимо 
строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах района.

3. В районе отсутствуют полигоны ТБО. Требуется проектирование и строительство в районе 17 полигонов ТБО отве
чающих требованиям СанПин.

4. Необходимо проведение берегоукрепительных работ в г. Нюрба на р. Вилюй, в с. Жархан на р. Марха.

ОЙМЯКОНСКИЙ РАЙОН

Площадь 
территории 

района, тыс. кв. 
км

Население -  9,24 тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения, 

чел. на кв. км 7 МО, в т.ч. 2 
городских

поселения -  п.п. 
Усть-Нера, Артык 

и 5 наслегов

Экологическая ситуация в МО «Оймяконский улус (район)»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на террито

рии улуса в 2013 - 2015 г. не установлены.
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6,51 6,62

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Выбор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс СТОЧНЫХ вод, млн м3

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 23 предприятия с 797 стационарными источниками выбросов загрязняющих ве

ществ в атмосферный воздух (2014 -  28 предприятий -  898 источников).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т ,1

6,128 6,098

26,3 ^  25,4 ^126,61^126,91 i.....  i

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Выброшено всего, тыс.т ■ Уловлено и обезврежено,

Структура выбросов от стационарных источников, 
тыс. т

в
4

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,075 0,113 0,110 0,106 0,163 0,165

оксиды азота 0,495 0,540 0,586 0,525 0,692 0,616

■ оксид углерода 2,893 2,968 2,672 2,691 2,933 2,875

■ диоксид серы 0,897 0,911 0,808 0,817 0,889 0,642

■ твердые вещества 1,708 1,977 1,856 1,870 1,942 1,800

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятель
ности хозяйствующих субъектов. В 2015 разрешений не было выдано.

Водные объекты
По данным ФГБУ ЯУГМС в 2015 году качество воды р. Индигирка улучшилось и перешло из 4-го класса разряда 

«а» («грязная») в 3-й класс разряда «б» («очень загрязненная»).
Река Индигирка в створе п. Усть-Нера. По результатам исследований в воде р.Индигирка в летний период фикси

руются превышения содержания меди, от 1 до 3, железа до 2,0 - 3,0 ПДК, достигая максимума в весенний паводок, 
до 4,1 ПДК. В единичных случаях выявлены незначительные превышения по содержанию цинка. Вода реки на этом 
створе соответствует нормативам для воды поверхностных водных объектов, используемых для хозяйственно
питьевого водоснабжения и культурно-бытового использования.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водны

ми объектами имеют 25 субъектов хозяйствующей деятельности:
ООО «Фирма Ромис», ООО «Удума», ЗАО «Поиск Золото», ООО «Артель старателей «Тал», ООО «Артель стара

телей «Хоту», ГУГГП PC (Я) «Якутскгеология», ООО «Омега», ООО «Турах», ООО «Виктория», ООО «Альчанец», ООО 
«Нера», ООО «Восток», ЗАО «ГРК «Западная», ООО «Янтарь», ООО «Нера-Голд», ООО НАС «Сулус», ООО «Искра 
Плюс», ООО «Оймяконье», ООО «Кедр», ООО «Дохсун», ООО «Север», Оймяконский филиал АО «Теплоэнергосер
вис», Оймяконская РЭС АО «Сахаэнерго», ООО «Ылэн», ОАО «Сарылах-Сурьма».
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Использование воды, млн м3 Структура потребления воды, млн м3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

| Забор воды из природных водных источников для использования 
| Сброс в поверхностные водные объекты

0,02 0,02
IL  0,04 ■ 0,01 ■ u,uz , ■ 0,02

5,39 5,52 5,99 6,35 5,65 6,24

12,8 н12,4 — 12,3 “ 12,1
1
12,8 ----

100

во

60

40

20

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из поверхностных источников,млн м3 
За бор воды из подземных источников, млн м3 

- * *Д о л я  потери при транспортировке, %

Земельные ресурсы

Земли
лесного
фонда;

8914686

Земли
водного
фонда;
14699

йственного
назначения;

100233

Земли 
промышлен 
ности, энерг 
етики,транс 
порта,

2803

■ Земли

пунктов;
1196

■ Земли 
запаса; 
191854

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 11 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора 
на 01.12.2014 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов. 
Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребле
ния" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необ
ходимо принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  87, водопользователей - 32.

2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 102 51 41

в том числе: плановых 62 24 11
внеплановых 14 4 11

рейдовых 26 23 19
Выявлено нарушений ВСЕГО 35 10 9
Выдано предписаний ВСЕГО 15 5 5
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 212 302 98
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

299,03 265,4 669,5

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

1742,12 1954,6 2484,57

Региональный экологический мониторинг
В 2015 г. на территории района в пунктах наблюдения контролировалось состояние 8 водных объектов по влиянию 

на них 6 промышленных предприятий, 13 золотодобывающих предприятий, 2 хвостохранилища. Отобрано и проана
лизировано 188 проб компонентов природной среды, в т. ч. воды -130, снег -  35, почва -12, донные -1 1  (2014 -  283, 
2013 -  250).

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы 

наблюдений и их 
расположение

р. Нера устье выше/ниже
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р.Индигирка ОАО «ТЭС» сброс
р.Индигирка Аэропорт п.Усть-Нера выше/ниже
р.Индигирка МУП ДЕЗ «Оймякон» сброс/ ниже
р.Индигирка Выше сбросов выше
Р.Бадран Хвостохранилище ГДРК «Западная» выше/ниже ГТС
р. Ольчан участок горных работ ЗАО Поиск Золото выше/ниже
р. Удума участок горных работ ООО Практик и К выше/ниже
р. Беличий участок горных работ ООО Нера-Голд выше/ниже
р. Туора-Тас участок горных работ ООО Восток выше/ниже

Контроль предприятий золотодобычи
В период с 07 сентября по 21 сентября 2015 года на территории Оймяконского улуса проведены проверки по соб

людению природоохранного законодательства на 14 лицензионных участках 10 предприятий. Обследованы 16 водных 
объектов: реки Ольчан, Иньяли, ручьи Туора-Тас, Кенер-Сала, Хангалас, Берендей, Удума, Омук-Юряге, Турист, Эбир- 
Хая-Юрях, Ылэн, Левый Элит, Антагачан, Бадран, Б.Делегеннях, Неверный, Беличий.

На участках горной добычи выявлено 2 нарушения в сфере водопользования и охраны водных объектов в части на
рушения требований к их охране, нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. Про
ведена экологическая экспертиза проб природной воды водного объекта ручья Удума и сточных вод отобранных с 
участка горных работ ООО «Практик и К».

ООО «Омега» руч. Большой Делегеннях-Неверный (левый приток р. Эльги) установлен факт открытой дамбы и пря
мого сброса сточных вод в руч. Большой-Делегеннях при работавшем промприборе.

Выдано предписание на устранение до 1 августа 2016 г.
По результатам проведенной экологической экспертизы установлено:

1. Высокое содержание загрязняющих веществ в сточной (дренажной) воде, отобранной на месте сброса с дамбы 
отстойника промприбора №2.

2. Ухудшение качества воды ручья Удума в 500 м ниже участка горных работ «Удума» по сравнению с качеством во
ды в точке отбора ручей Удума выше участка горных работ «Удума», которое выразилось в части увеличения содержа
ния взвешенных веществ в 37,В раза, железа в 4,2 раза и меди в 1,6 раза.

В результате выявленных нарушений наложено на ДЛ 4000 рублей, на ЮЛ 40 тыс. рублей, взыскано с ДЛ 4000 руб
лей ^ ЮЛ 40 тыс. рублей.

10.09.2015 г.
- среднее содержание взвешенных веществ в сточных водах составило 338 мг/дмэ,
- объем сброса сточных вод с участка горных работ составил 442,8 мэ/час.

Сумма ущерба водному объекту реке Удума составила 1312,24 тыс. рублей.

В результате выявленного административного правонарушения 26 июня 2013 года в Оймяконском районе Респуб
лики Саха (Якутия) в месторождении руч. Турист произведен расчет вреда причиненного водному объекту вследствие 
сброса сточных вод с ГТС ООО «Восток». С учетом произведенных восстановительных работ ООО «Восток» согласно Ак
ту об устранении от 27.06.2013 года в размере 571000 рублей, сумма иска составила: 13 605 700 -  571000= 13 034 700 
рублей (Тринадцать миллионов тридцать четыре тысячи семьсот рублей). Арбитражным судом Республики Саха (Яку
тия) от 12.11.2015 г. дело №А58-811/2014 иск полностью удовлетворён.

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Объекты предприятий золотодобывающей отрасли:
1. 30 предприятий золотодобычи, в т.ч. использующие 
технологию цианирования.
2. ГТС ГРК «Западная» (хвостохранилище наливного типа)
3. ГТС ЗАО «Тарын». Обьекты граничащие с отработанными 
полигонами пассивной консервации, которые с применением при 
обогащении металла ртутью при добыче драгами.

Загрязнение водных объектов 
расположенных ниже по течению от 
участков горных работ.

Объекты сурьмодобывающих предприятий:
ГТС ЗАО «Сарылах- сурьма» (хвостохранилище СОФ)

Загрязнение водных объектов (р.Нера)

Федеральная Автомобильная Дорога «Колыма» (перевозка 
опасных грузов по трассе М-56))

Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными компонентами
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Акватория р,Индигирка ниже п. Усть-Нера (перевозка опасных 
грузов по водному пути баржами)

Загрязнение водных объектов 
токсичными компонентами

Склады ГСМ

Все объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне их возможного влияния стабильная.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 1 0 2 1 1

27.03.2015 г. В ходе проверки производственной базы Усть-Нерского филиала ОАО «Магаданнефть» по факту воз
можного загрязнения нефтепродуктами территории базы, в результате аварии произошедшего в следствии наезда ав
томашины на емкость для хранения ГСМ, в котором хранилось топливо газоконденсат в объеме 14 106 кг. Установлено 
превышение содержания нефтепродуктов в пробе почвы, отобранной по внешнему контуру загрязнения, по сравне
нию с содержанием в фоновой пробе почвы в 9,57 раза, в пробе отобранной по контуру на расстоянии 1 м от перекачи
вающего устройства по сравнению с содержанием в фоновой пробе в 688 раз.

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия
Номер

Вид

Дата гос. 
регистрац 

ИИ

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование
лицензионного

участка

Назначение 
и виды 
работ

ПИ

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03800

БЭ

24.04.2014 01.05.2022 руч. Левая Куобах- 
Бага

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Нера" ЯКУ
03801

БЭ

24.04.2014 01.05.2020 руч. Спартак с 
притоками Коллега, 

Спарок, Норд 
(бассейн руч. 

Тарыннах)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Альчанец" ЯКУ
03802

БЭ

24.04.2014 01.05.2024 р. Нера-Таганья разведка и 

добыча
россыпно 
е золото

ООО "Альчанец" ЯКУ
03803

БЭ

24.04.2014 01.05.2024 руч. Угловой- 
Жильный (в пределах 
Базовского рудного 

поля)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Альчанец" ЯКУ
03804

БЭ

24.04.2014 01.05.2020 руч. Устуруктах 
(правый приток р. 

Нера)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Омега" ЯКУ
03806

БЭ

28.04.2014 01.05.2024 руч. Большой 
Делегеннях-Неверный 

(левый приток р. 
Эльги)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Артель 
старатели "Тал"

ЯКУ
03421

БР

28.11.2012 01.12.2020 месторождение руч. 
Левый Хангалас с 

притоками Зимний, 
Узкий

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

россыпно 
е золото

ООО "Артель 
старателй "Тал"

ЯКУ
03426

БР

11.01.2013 01.01.2039 месторождение
Хангалас

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

рудное
золото

ООО "Восток" ЯКУ
03423

БЭ

28.11.2012 01.12.2022 месторождение руч. 
Правый Ыт-Юрях с 

притоками

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Карат" ЯКУ
03435

БЭ

15.03.2013 31.03.2015 месторождение руч. 
Диринь-Юрях (левый 

приток р. Эльги)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото
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ООО "Карат" ЯКУ
03436

БЭ

15.03.2013 30.11.2016 месторождение руч. 
Диринь-Юрях (р.л. 

№№ 0-29)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Ылэн" ЯКУ
03437

БР

18.03.2013 01.12.2022 месторождение руч. 
Ылэн с притоком руч.

Элит-Левый Элит 
(бассейн р. Антагачан)

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

россыпно 
е золото

ООО Артель 
старателей "Тал"

ЯКУ
03272

БЭ

26.07.2012 01.08.2032 месторождение 
Берендей с 

притоками, правого 
притока р. Иньяли

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ГУГГП РС(Я) 
"Якутскгеология"

ЯКУ
03275

БП

26.07.2012 01.08.2017 Ольчанское рудное 
поле

геолгическо 
е изучение - 

поиски и 
оценка

рудное
золото

ООО "Литое" ЯКУ
04125

БП

17.03.2015 31.03.2018 участок недр р. 
Иньяли (левый приток 

р. Индигирка) с 
левыми притоками 
Хамсын, Оларбут, 

Аччыгый-Кондрабут, 
Кондрабут-Юрюете, 
Чибагалах-Юрюете

геологическ
ое

изучение, 
поиски и 
оценка

россыпно 
е золото

ООО "Литое" ЯКУ
04126

БП

17.03.2015 31.03.2018 участок недр р. 
Иньяли (левый приток 

р. Индигирка) с 
левыми притоками 
Бет-Тарын, Курун- 

Юрюе, Дельге

геологическ
ое

изучение, 
поиски и 
оценка

россыпно 
е золото

ООО "Литое" ЯКУ
04127

БП

17.03.2015 31.03.2018 участок недр руч. 
Быгылах, руч. Финал, 

руч. Мекчерге с 
притоками Амазонка, 

Дождливый, 
Нельлинях

геологическ
ое

изучение, 
поиски и 
оценка

россыпно 
е золото

ООО "Янтарь" ЯКУ
04154

БП

30.03.2015 01.04.2018 руч. Эгелях с 
притоками 

Заснувший, Заросль, 
Зоркий, приведенный 

руч. Кюрбелях с 
притоками Нижний и 

Троговый

геологическ 
ое изучение 

(поиски и 
оценка)

россыпно 
е золото

ООО "Ылэн" ЯКУ
04208

БП

13.04.2015 01.05.2018 руч. Амбардах с 
притоками (правый 
приток р. Антагачан)

геологичско 
е изучение

россыпно 
е золото

АО "Росгеология" ЯКУ
04437

БП

13.08.2015 30.11.2017 Силяпская
перспективная

площадь

поиски и 
оценка

рудное
золото

АО "Росгеология" ЯКУ
04438

БП

13.08.2015 30.11.2017 Талалахская площадь поиски и 
оценка

рудное
золото

АО "Росгеология" ЯКУ
04443

БП

13.08.2015 30.11.2017 Конгычанская
площадь

поиски и 
оценка

рудное
золото

ООО "Ылэн" ЯКУ
04475

БП

28.08.2015 01.08.2018 руч. Ылэн с 
притоками

геологическ 
ое изучение 

(поиски и 
оценка)

россыпно 
е золото
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ООО "Гранит" ЯКУ
04491

БП

02.09.2015 01.09.2018 бассейн верхнего 
течения р. Артык с 

притоками

геологическ 
ое изучение

россыпно 
е золото

ООО "Саха Голд" ЯКУ
04556

БП

27.10.2015 01.11.2018 бассейн руч. Пустой 
(правый приток руч. 

Быйыттах-левого 
притока р. Эльги)

геологическ
ое

изучение, 
поиски и 
оценка

россыпно 
е золото

ООО "Север" ЯКУ
04562

БП

20.11.2015 20.11.2018 бассейн руч. Большой 
Кюнкюгюр (левый 

приток р. Индигирка)

геологическ
ое

изучение, 
поиски и 
оценка

россыпно 
е золото

ООО "Север" ЯКУ
04563

БП

20.11.2015 20.11.2018 руч. Сарылах (левый 
приток р. Индигирка) 
с притоками Пустой и 

Камертон

геологическ
ое

изучение, 
поиски и 
оценка

россыпно 
е золото

ООО "Удума" ЯКУ
02402

БР

27.02.2006 01.07.2015 руч.Удума геологическ
ое

изучение,
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Омега" ЯКУ
02534

БР

24.04.2007 10.04.2015 руч.Билир (низ) 
правый приток 
руч.Бергеннях

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Восток" ЯКУ
02881

БР

06.12.2010 15.12.2015 р. Ольчан-Талынья геологическ
ое

изучение,
разведка,
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Альчанец" ЯКУ
02885

БР

27.12.2010 31.12.2020 руч. Туора-Тас 
(р.л.101-114)

геологическ
ое

изучение,
разведка,
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Аргыс-Голд" ЯКУ
02888

БР

27.12.2010 31.12.2022 руч. Корбоккю геологическ
ое

изучение,
разведка,
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Виктория" ЯКУ
03050

БР

24.08.2011 01.07.2018 месторождение руч. 
Обещание

геол. изучен 
ие,

разведка,до 
быча

россыпно 
е золото

ООО "Фирма 
Ромис"

ЯКУ
03051

БР

30.08.2011 25.08.2021 руч. Эбир-Хая-Юрях с 
пр. руч. Фурия

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО Артель 
старателей "Тал"

ЯКУ
03096

БР

13.10.2011 01.11.2016 бассейн р. Ольчан с 
притоками

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

россыпно 
е золото

ОАО "Сарылах- 
Сурьма"

ЯКУ
03113

БР

18.11.2011 20.11.2036 Кимовское и 
Кинясское рудные 

поля

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

золотосур
ьмяные

руды

ООО "Тастын" ЯКУ
03123

БР

23.01.2012 01.10.2016 р. Нера- 
Промежуточный

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

россыпно 
е золото
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ЗАО "Горно
рудная компания 
"Западная"

ЯКУ
03160

БР

14.03.2012 01.04.2037 Базовское рудное 
поле

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

рудное
золото

ООО "Гео САХА" ЯКУ
03361

БР

31.08.2012 01.09.2037 месторождение Тан геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

рудное
золото
сурьма

ООО "Гео САХА" ЯКУ
03362

БР

31.08.2012 01.09.2037 месторождение Пиль 
и Зона Левобережная

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

рудное
золото

ООО "Богуславец" ЯКУ
03656

БР

24.09.2013 01.10.2038 месторождение 
Мало-Тарынское в 

пределах Тарынского 
рудного поля

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

рудное 
золото и 
серебро

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03747

БР

26.02.2014 30.11.2015 руч. Захаренко 
(правый-Левый 

Захаренко)с 
притоком Ефимыч

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

россыпно 
е золото

ГУГГП РС(Я) 
"Якутскгеология"

ЯКУ
04091

БР

22.12.2014 31.12.2034 Туора-Тасская 
площадь (за 

исключением 4х 
лицензий, 18ти 

россыпепроявлений 
золота)

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

рудное
золото

ООО "Литое" ЯКУ
04095

БР

26.12.2014 31.12.2029 месторождение
Якутское

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

рудное 
золото и 
серебро

ЗАО "Тарынская
Золоторудная
Компания"

ЯКУ
04534

БР

22.09.2015 01.10.2038 Центральная часть 
Тарынского рудного 

поля

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

рудное
золото

ООО "Омега" ЯКУ
04566

БР

28.12.2015 31.12.2023 бассейн руч. Билир: 
правые притоки руч. 
Голубь, Коржачный- 

Стрельник, Золотинка, 
Ключевой, Пэпэла

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

россыпно 
е золото

ООО "Колымский 
ремонтно
технический 
центр" (ООО 
"Колымский РТЦ")

ЯКУ
04567

БР

28.12.2015 31.12.2023 руч. Горелый (левый 
приток р. Эльга)

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

россыпно 
е золото

ОАО "Сарылах- 
Сурьма"

ЯКУ
14640

БР

05.03.2009 01.12.2013 м-ние Сарылах геологическ
ое

изучение,
добыча

рудное
золото

ЗАО "Тарынская
Золоторудная
компания"

ЯКУ
15584

БР

21.06.2013 05.10.2037 месторождение 
Дражное в пределах 
Тарынского рудного 

поля

геологическ
ое

изучение, 
разведка и 

добыча

рудное 
золото и 
серебро

ООО Артель 
старателей "Тал"

ЯКУ
01804

06.07.2000 31.08.2010 руч.Тинь-Юрюетэ с 
пр.Сухой, М.Тинь-

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото
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ООО "Алмаз" ЯКУ
02050

БЭ

25.07.2003 26.07.2013 м-ние Нючча (р.л. 1- 
93)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Турах" ЯКУ
02225

БЭ

18.02.2005 31.12.2015 руч. Турах-Юрях разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Янтарь" ЯКУ
02251

БЭ

05.03.2005 31.03.2014 руч.Антагачан- 
Торбыкин (верх)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Дохсун" ЯКУ
02356

БЭ

08.11.2005 31.12.2015 руч.Кенер-Сала, 
правый 

пр.руч.Хангалас 
(бассейн р.Иньяли)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Оймяконье" ЯКУ
02357

БЭ

01.11.2005 30.11.2015 р.Нера-Антагачан разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Восток" ЯКУ
02389

БЭ

16.02.2006 01.02.2016 руч.Турист с выносом 
и притоками Дик, 
Правый, Листок, 
Цветок, Гордый, 

Тихий

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Нера-Голд" ЯКУ
02411

БЭ

21.03.2006 10.03.2014 руч.Беличий (бассейн 
р.Ольчан)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ГУГГП РС(Я) 
"Якутскгеология"

ЯКУ
02547

БЭ

26.06.2007 01.08.2017 руч.Нера-Крутой разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Восток" ЯКУ
02627

БЭ

27.12.2007 28.12.2017 руч.Туора-Тас (р.л. 6- 
101)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ГУГГП РС(Я) 
"Якутскгеология"

ЯКУ
02629

БЭ

04.02.2008 30.12.2017 руч.Безлесный- 
Голубой с притоком 

Тихий

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Альчанец" ЯКУ
02718

БЭ

04.12.2008 31.12.2011 руч. Туора-Тас 
(р.л.110-173)

добыча россыпно 
е золото

ООО "Янтарь" ЯКУ
02727

БЭ

19.02.2009 05.02.2024 Антагачан-Торбыкин
(низ)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Аргыс-Голд" ЯКУ
02876

БЭ

24.11.2010 30.11.2019 р. Малый Бергеннях разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Альчанец" ЯКУ
02886

БЭ

27.12.2010 31.12.2017 руч. Вилка геологическ
ое

изучение,
разведка,
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Север" ЯКУ
03555

БЭ

27.05.2013 30.06.2020 месторождение р.
Малый Тарын- 

Тенистый (левый 
приток р. Большой 

Тарын)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО
"Оймяконская 
золотопромышлен 
ная компания"

ЯКУ
03604

БЭ

17.07.2013 31.12.2029 месторождение р. 
Нера-Мекчерге

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Литое" ЯКУ
03609

БЭ

22.07.2013 01.08.2023 месторождение руч.
Поздний-Ветка 

(левый приток руч. 
Талалах)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото
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ЗАО "Горно
рудная компания 
"Западная"

ЯКУ
03655

БЭ

16.09.2013 01.10.2033 руч. Обрыв - 
Развалистый - 

Промежуточный

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Сайлык" ЯКУ
03658

БЭ

24.09.2013 01.02.2033 месторождение 
Урочище Сайлык

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03737

БЭ

21.02.2014 01.03.2034 руч. Правая Куобах- 
Бага с притоками руч. 

Буза и руч. 
Люнкидали

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03739

БЭ

25.02.2014 01.09.2022 р. Ольчан-Вольник 
(правые террасы р.л. 

524-540)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03740

БЭ

25.02.2014 31.12.2016 руч. Хатыннах добыча россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03746

БЭ

26.02.2014 01.01.2019 руч. Большая Куобах- 
Бага (р.л. 10-107)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03749

БЭ

26.02.2014 31.12.2026 руч. Тирехтях (верх) добыча россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03751

БЭ

04.03.2014 31.12.2028 месторождение Нера- 
Талалах

добыча россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03752

БЭ

04.03.2014 31.12.2020 месторождение 
Большой Тарын

добыча россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03753

БЭ

04.03.2014 31.12.2028 месторождение Нера- 
Тегергачи

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03754

БЭ

04.03.2014 31.12.2018 месторождение руч. 
Антагачан

добыча россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03756

БЭ

04.03.2014 31.12.2032 месторождение руч. 
Ольчан-Покорный

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03757

БЭ

04.03.2014 31.12.2023 месторождение
Ольчан-Смородина

добыча россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03758

БЭ

04.03.2014 31.12.2030 месторождение
Ольчан-Вольник

добыча россыпно 
е золото

ЗАО "Поиск 
Золото"

ЯКУ
03759

БЭ

04.03.2014 31.12.2017 месторождение
Ольчан-Талынья

добыча россыпно 
е золото

ООО "Ылэн" ЯКУ
04076

БЭ

17.11.2014 01.12.2022 руч. Интах (правый 
приток р. Антагачан)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Восток" ЯКУ
04087

БЭ

11.12.2014 31.12.2019 руч. Зарница с 
притоками Венера, 

Барачный, Ягельный

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Литое" ЯКУ
04088

БЭ

15.12.2014 31.12.2021 руч. Кокарин- 
Встречный (правый 

приток р. Эльга)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Литое" ЯКУ
04089

БЭ

18.12.2014 31.12.2020 руч. Ала-Чубука 
(левый приток р. 

Нера)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Нера" ЯКУ
04096

БЭ

26.12.2014 31.12.2023 руч. Малый 
Делегеннях с 

притоками руч. Ох,

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

284



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

ООО "Альчанец" ЯКУ
04097

БЭ

26.12.2014 31.12.2022 руч. Сантара с 
притоками руч. 
Чистый, Зюйд, 

Веселый, Бид, Ороч, 
Наклонный

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Интах" ЯКУ
04098

БЭ

29.12.2014 31.12.2020 руч. Улахан-Эленнях разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Поиск" ЯКУ
04099

БЭ

29.12.2014 31.12.2020 руч. Низовой (левый 
приток руч. 

Тунгырэнджа-Сиен)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Финтраст" ЯКУ
04140

БЭ

25.03.2015 05.2015 руч. Бергеннях- 
Низовье

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ООО "Интах" ЯКУ
04550

БЭ

05.10.2015 31.10.2022 месторождение руч. 
Сохатиный правого 
притока руч. Туора- 

Тас

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ЗАО "Горно
рудная компания 
"Западная"

ЯКУ
14481

БЭ

28.05.2008 01.06.2017 м-ние Бадран геологическ
ое

изучение,
добыча

рудное
золото

ООО "Янтарь" ЯКУ
14949

БЭ

22.06.2010 31.12.2014 м-ние "Нера- 
Триасовый"

добыча россыпно 
е золото

ООО "Янтарь" ЯКУ
15100

БЭ

14.02.2011 07.02.2031 р. Ольчан-Омега разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

ГУГГП РС(Я) 
"Якутскгеология"

ЯКУ
03771

ТП

24.03.2014 30.11.2016 Верхне-Тарынская
площадь

геологическ 
ое изучение 

- ГДП-200 
листа Р-55-1

ТПИ

ООО НАС НС 
"Сулус"

ЯКУ
03592

БЭ

04.07.2013 01.08.2023 месторождение руч. 
Полуденный (левый 

приток р. Ылэн)

разведка и 
добыча

россыпно 
е золото

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 1497 910 га, что составляет 16,2 % территории улуса. Общая площадь ООПТ 1497 910 га, что 

составляет 16,2 % территории улуса. Всего функционируют 6 особо охраняемых природных территорий, в том числе 2 
ресурсных резервата республиканского значения «Верхнеиндигирский» -428369 га, «Горный» - 634381 га, 1 уникаль
ное озеро «Лабынкыр» и 3 ресурсных резервата местного (муниципального) значения «Кэрбэчээн» -193160 га, «Мэк- 
чиргэ» - 40400 га, «Эйемю» - 201600 га.

Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Объект охраны

Верхнеиндигирский 428369 Лось, дикий северный олень, снежный баран, кабарга. 
Краснокнижные виды:
Растения: родиола розовая
Птицы: малый лебедь, пискулька, таежный гуменник, клоктун, скопа, 
кречет, сапсан, беркут, орлан-белохвост, филин, дубровник, лебедь- 
кликун, серый журавль, сибирский дрозд, бурая оляпка 
Млекопитающие: речная выдра, черношапочный сурок, рысь.

Горный 634381 Водоплавающая дичь, пушные звери, дикие копытные, редкие и 
исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб

Лабынкыр Озеро
Кэрбэчээн 193160 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая 

дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.
Мэкчиргэ 40400 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая 

дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.
Эйемю 201600 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая 

дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.

285



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/
п

Улус (район)

2014 2015
Создан

о
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Оймяконский 1 4

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
Учет не проводится на ООПТ РР «Горный», где проведение ЗМУ исключено по Методике. В 2015 году предоставле

но и обработано 7 карточек, в 2014 году предоставлено и обработано 24 карточки ЗМУ.
В период с 2013-2015 г. на ООПТ Оймяконского района лесные пожары не зарегистрированы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 94 вида животных, не относящихся к объектам охоты, 19 -редких животных и 3 - растений, занесен

ных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Горные территории района входят в ареал 
черношапочного сурка с достаточно высокой численностью. Известны встречи кроншнепа малютки и дальневосточно
го кроншнепа. Отмечен рост миграционной численности клоктуна, малого лебедя.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района базируется на любительско-спортивной 

охоте. В районе развита спортивная и любительская охота на снежного барана, лося. Количество охотников на 31.12. 
2015 г. составило 2156 человек. Территория района имеет большие перспективы для развития охотничьего туризма. 
Всего на территории района числится один охотпользователь - КРО «Мола» с одним участком.

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспекторами проведено 21 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 8 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 1 тыс. р. Госохотинспек
торами выявлен факт незаконной добычи 1 особи лося. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 
УК РФ. Выдано 137 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий) 14 31 21

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 2 0/1 0
Количество выданных предписаний по результатам плановых, внеплановых 
проверок - - -

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов 7 18 8

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 8,5 12 1
Предъявлено исков (тыс.рублей) 600 - -
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела 2 - -

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются высокая 
численность волков и медведей из-за труднодоступности угодий. Данными хищниками в 2015 году затравлено 9 голов 
табунных лошадей и 486 голов домашних оленей (в 2014 году -  47 голов табунных лошадей и 558 голов домашних оле
ней). По итогам 2015 года добыто 8 волков (в 2014 го д у -12 волков). Возмещение расходов по добыче волков, сдан
ных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям наслежных администраций и ходатайст
вам госохотинспектора вынесено 2 решения на регулирование численности бурых медведей. Добыт 1 медведь. Для 
решения проблем с хищниками требуется применение авиаотстрела волков в весенний период.

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

■  -  - I  J
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 0,41 2,70 5,18

■ ДСО, тыс. 6,08 9,18 0,00

■ Кабарга, тыс 0 0,40 0

■ Соболь, тыс 1,65 1,95 1,18

■ Рысь 0 18 0

60

1.
20

0

1 1 1■1 _ II .  II
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 17 17 29

■ДСО 44 58 18

■ Снежный баран 33 44 19

■ Бурый медведь 5 5 3

■ Соболь 4 0 0
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Система экологического просвещения

2014 2015
Наличие целевых районных(улусных) программ по 
экологическому образованию и просвещению/ 
финансирование за 2015 год

Программа утверждена 
предусмотрено выделение 260,0 
тыс. руб. ежегодно в период 
действия программы

МВК по экологическому образованию и просвещению 
(наименование документа о создании, № и дата)

Распоряжение N9 45/1 от 26.02.13 
г.

-

Общественный экологический совет при КОП, ИОП 
(наименование документа о создании, № и дата)

- -

РЭА «Природа и мы»
Количество мероприятий/ охват населения, чел.

3/270 3/270

Количество субботников/участников, собранного 
мусора в куб.м

15/ 230/ 530 36/730/ 1 719

Количество высаженных деревьев и саженцев 85 640/56
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей, чел. 2/ 55 1/11
Участие в республиканских конкурсах и Грантовых 
программах

- 1

Взаимодействие со 
СМИ

Количество статей 13 18
Количество ТВ - -
Количество РВ - 1

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 150,0 0,0 315,2
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

- - -

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным 
Управления Росприроднадзора по РС(Я)

1955,8 1375,8 1742,1 1954,6 2484,5

Денежные средства от штрафов и исков по 
данным УФК по РС(Я) (тыс.руб)

86,4 272,5 299,03 265,4 669,49

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
млн руб.

Поступление платы HBOC, тыс. руб.

100 1 ll ■■J II II
2013 2014 2015

■ охрана атмосферного
3,7 5,1 4,2воздуха

■ сбор и очистка сточных 
вод

13,4 79,5 67,9

■ обращение с отходами 9,6 4,8 4,5

защита и реабилитация
97,6 91,9 70,6

земель

4355,3
4886,6

3439,7

6212,0

0
2012 2013 2014 2015

■ местный 1375,9 1742,1 1954,7 2485,0

■ республиканский 1375,9 1742,1 1954,7 2485,0

■ федеральный 687,9 871,1 977,3 1242,0

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

3 4 6

устных - - 3
письменных 3 4 3

Проблемы и пути их решения
1. На территории района и в самом п. Усть-Нера отсутствуют очистные сооружения, которые бы обеспечивали уро-
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уровень очистки сточных вод до установленных нормативов. Сброс сточных вод в п. Усть-Нера осуществляется напря
мую в водный объект р. Индигирку. Необходима разработка проекта СБО и ее строительство в п. Усть-Нера.

2. Значительные территории района нарушены вследствие добычи драгметаллов. Необходимо проведение инвен
таризации нарушенных земель на территории района, в целях ранжирования по степени нарушенности и степени не
гативного воздействия на качество водных объектов, а также планирования рекультивационных мероприятий.

3. Хвостохранилища прииска Дражный в долине р. Большой Тарын не эксплуатируются с 1990 года и являются ис
точником повышенной экологической опасности. Необходимо принятие Решения по ликвидации потенциально опас
ного объекта.

4. В районе на используемые полигоны ЖБО не оформлены должным образом документации, территории полиго
нов ТБО переполнены. Требуется проектирование и строительство новых полигонов ТБО и ЖБО в п. Усть-Нера и п. Ар- 
тык, с. Томтор.

ОЛЕКМИНСКИИ РАЙОН

Площадь 
территории 

района, тыс. кв. 
км

Население -  25,47 тыс. 
человек, в т.ч.

Плотность 
населения, 

чел. на кв. кмгородское сельское

160,8 9,18 16,29 0,2

23 МО, в т.ч. 2 
городских 

поселения -  г. 
Олекминск и п. 
Заречный, и 21 

наслег.

Экологическая ситуация в МО «Олекминский район»
Поданным ФГБУЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории района в 2014 - 2015 гг. не установлены.

3,79

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 18 предприятий с 466 стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (2014-23 предприятий -  514 источников).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■  Выброшено всего, тыс.т

4

- ■ д дII 1 ш  с
2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды 0,246 0,186 0,127 0,899 0,327 0,352

■ оксиды азота 0,723 0,448 0,387 0,528 0,572 0,741

■  оксид углерода 1,667 1,284 0,925 1,173 0,950 0,860

■ диоксид серы 0,364 0,391 0,429 0,447 0,441 0,461

■ твердые вещества 0,785 0,600 0,807 0,331 0,675 0,569
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Водные объекты
По данным ФГБУ «ЯУГМС» в 2015 г. качество воды р. Лена у г. Олекминск в створе 1 км выше города и в створе 1,5 

км ниже города несколько улучшилось по сравнению с 2014 г. и оценивалось разрядом «б» 3-го класса, как «очень заг
рязненная».

Река Лена. Качество воды реки существенно не изменилось по сравнению с 2014 годом. В зимнюю межень вода 
имеет высокую минерализацию 500-900 мг/дм8, которая обуславливает несоответствие воды нормативам по солевым 
компонентам. В паводковый период фиксируются загрязнение воды фосфатами, ионами железа. Характерным для во
ды является загрязнение воды трудноокисляемыми органическими веществами по ХПК, до 2,5-3,0 ПДК.

Санитарно-гигиенические нормативы для водоемов, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабже
ния в паводковый период не соответствуют по содержанию ионов железа (1,53 ПДКхоз-пит) и по показателю химичес
кого потребления кислорода (2,5-3,0 ПДКхоз-пит).

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 11 субъектов хозяйствующей деятельности:
ГБУ «Упрмелиоводхоз» МСХиПП РС(Я), ООО «Транснефть-Восток», Олекминская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», 

Олекминекая РЭС АО «Сахаэнерго», ООО «Олекминский гипсовый рудник», Олекминский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», 
Олекминский РП ОАО «ЛОРП», ГБУ PC (Я) «Олекминский психоневрологический интернат», СХПК «Саныяхтахский», ЗАО 
«Туймааданефтегаз», Олекминская ДЭС ПАО «Якутскэнерго».

Использование воды, млн м3 Использование свежей воды, млн ма

о (М
СПш

з о о' ооо
о 1 о'

2011

1

2012

1

20132010 2011 2012 2013 2014 2015
Забор воды из природных водных источников для использования 
Сброс в поверхностные водные объекты

I I I . ■|
2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ орошение 0,72

в с/х водоснабжение 0,003 0,002 0,002 0,009 0,01 0,002

■ производственные 0,63 0,72 0,45 0,28 0,27 0,48

в питьевые и хоз- 
питьевые 0,34 0,37 0,36 0,27 0,35 0,30

Земельные ресурсы

Земли особо 
охраняемых 
территорий 
и объектов;

894688

етики,транс 
порта, связи. 

.; 1045
Земли
запаса;
20004

Земли
лесного
фонда;

15049314

■ Земли 
водного 
фонда;

Земли 32371 
сельскохозя 
йственного 
назначения;

76911

Обращение с отходами производства и потребления
На территории района существуют 27 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями осуществляющими торговую деятельность. Согласно Постановления Прави
тельства РС(Я) №451 от 29.10.2009 г  «О республиканском кадастре отходов» по установленным формам представили 
сведения на все ОРО. По данным Росприроднадзора на 01.12.2014 г. в государственный Реестр объектов размещения 
отходов -  включены 0 объекта размещения отходов. Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06. 
1998 г. № 89-ФЗ ”06 отходах производства и потребления" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, 
запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять меры по включению объектов размещения отхо
дов в ГРОРО.

Радиационная безопасность
Геологоразведочные работы на радиоактивное сырье Мурунского горнорудного района проводились в 1959-1965

289



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

годах Сосновской экспедицией Первого Главного геологоразведочного управления Министерства геологии СССР. Гор
ные работы заключались в проходке канав, шурфов, а также одной штольни с рассечками. При проходке выработок 
образовались отвалы горных пород, в том числе и с радиоактивным материалом. Месторождение располагается в 
междуречье рек Чара и Олекма, охватывает бассейн реки Токко в верхнем её течении. Административно входит в сос
тав Олекминского улуса Республики Саха (Якутия) и на западе заходит в пределы Иркутской и Читинской областей.

В 2000 году Управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью при Министерстве охраны при
роды Республики Саха (Якутия) были обследованы отвалы горных выработок на Среднинском и Андреевском участках 
месторождения. Площадь обследования составила 8-10 км2, в том числе непосредственно отвалы горных выработок 
0Д-0,2 км2. Установлено, что уровни гамма-излучения на поверхности отвалов находятся в пределах от 50 до 1400 
мкР/часпри окружающем фоне 30-40 мкР/час. В 2001 году были обследованы дополнительно два месторождения с 
отвалами «Атбастах» и «Малый Мурун» на общей площади 4 км2. Материал отвалов характеризовался значениями 
гамма-излучения от 60 до 360 мкР/час.

В 2005,2006 и 2008 годах Олекминским филиалом Якутской государственной сельскохозяйственной академии бы
ли выполнены полевые работы, важнейшей задачей которых было создание ГИС-проекта исследуемых участков, с 
целью установления объемов отвалов и фиксации мест их размещения, выполнены радиометрическая съемка на гор
ных выработках, анализ содержания естественных радионуклидов и фотосъемка. Общее количество обследованных 
горных выработок составило 68 объектов, в том числе: штольня -1, канавы -6 2 , шурфы -  5. С помощью GPS на карту 
нанесено 353 точки.

В результате работ выполнена оценка степени техногенного загрязнения уран-торий содержащими породами на 
участках «Среднинекий» и «Андреевский». Отвалы горных выработок являются источниками радиоактивного загрязне
ния окружающей среды в местах их расположения.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  737.

2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 94 160 112

в том числе: плановых 48 65 40
внеплановых 17 26 21

рейдовых 29 69 51
Выявлено нарушений ВСЕГО 87 56 48
Выдано предписаний ВСЕГО 43 36 29
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 290 626 564,5
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

315,9 267,3 41,47

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

3669,51 2870,31 2751,64

Региональный экологический мониторинг
На территории района в 2015 году отобрано 263 пробы компонентов природной среды (2014-299, 2013-256). 

Контроль за качеством воды водных объектов проводился в 35 пунктах наблюдения (2014 -  29).

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений 
и их расположение

р.Лена п.Чапаево 0,5 км выше/ниже
р.Лена р.Б.Патом 0,5 км выше/ниже
р.Лена р.Олекма 0,5 км выше/ниже
р.Лена г.Олекминск 0,5 км выше/ниже
р.Лена переход МН "ВС-ТО" 0,5 км выше/ниже
р. Лена газопровод 0,5 км выше/ниже
р.Солянка с.Солянка выше/ниже
р.Б.Черепаниха переход МН "ВС-ТО" выше/ниже
р.Б.Черепаниха с.Улахан Мунку выше/ниже
р.М.Черепаниха переход МН "ВС-ТО" выше/ниже
р.М.Черепаниха с.Тюбя выше/ниже
р.Бирюк переход МН "ВС-ТО" выше/ниже
р.Бирюк с.1 Нерюктяйинск выше/ниже
р.Олекма устье 0,5 км выше
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р.Туолба переход МН "ВС-ТО" выше/ниже
р.Туолбачан переход МН "ВС-ТО" выше/ниже
р.Толбочан устье
р.Олекма устье р. Чара 0,5 км выше/ниже
р.Олекма с.Кинди гирь в черте села
р.Б.Патом устье 0,5 км выше
р.Чара устье 0,5 км выше
р.Чара устье 50 км выше
р.Чара с. Токко 0,5 км выше
р.Черендей с.Черендей в черте села
р.Черендей ресурсный резерват "Черендей"
р.Намана с.Балаганнах в черте села
р.Намана биологический заказник "Кэйиктэ"
р.Тяня с.Тяня в черте села
р.Марха с.Марха в черте села
р.Протока с.Хоринцы в черте села
р.Чаруода ресурсный резеват "Чаруода"
р.Токко ресурсный резеват "Чаруода"
р. Олекма ресурсный резеват "Чаруода"
озеро Хомустах Памятник природы "Озеро Хомустах"
р.Туолба газопровод в районе
р.Туолбачан газопровод в районе
р.Бирюк газопровод в районе
р.Б.Черепаниха газопровод в районе
р.М.Черепаниха газопровод в районе

Мониторинг магистрального нефтепровода «ВС-ТО»
По контролю влияния МН «ВС-ТО» в районе опробование проводилось по водным объектам Лена, Большая и Ма

лая Черепанихи, Бирюк, Туолба, Туолбачан, отобрано и исследовано 109 пробы природных сред (воды-9 9 , донных 
отложений -10). Превышения содержания нефтепродуктов в воде водных объектов не выявлено.

Превентивный мониторинг территории строительства 
магистрального газопровода «Сила Сибири»

Согласно плану отбора проб воды и донных отложенийна 2015 год отобрано и проанализировано 48 проб природ
ных сред, в т. ч. 38 проб воды и 10 проб донных отложений.

Качество водных объектов определено по рекам Лена, Бирюк, Б. и М. Черепанихи, Туолба, Туолбачан.
В водных объектах на территории Олекминского района превышения содержания загрязняющих органических 

веществ относительно ПДК не установлено. Нормативы содержания нефтепродуктов в воде всех исследованных вод
ных объектов не превышены.

Результаты предварительных экологических исследований планируемого района строительства магистрального 
газопровода показали, что ситуация в целом стабильна, каких-либо локальных участков повышенного уровня загрязне
ния в настоящее время не выявлено.

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
ООО «Нерюнгри-Металлик», месторождения Темное 
Таборное, Гросс добыча рудного золота методом кучного 
выщелачивания. В зоне риска реки Чаруода, Токко, Чара, 
Олекма.

Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными компонентами

Объекты МН ВС-ТО (НПС №15,14,13). В зоне риска
реки Лена, Туолба, Туолбачан, Меличан, Большая и малая
Черепаниха, Бирюк

Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными компонентами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2011 2012 2013 2014 2015
2 0 1 1 1
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23.04.2015 г. по адресу г. Олекминск ул. Спасская, 34 на территории основной базы ФОР ГУП ЖКХ Олекминский фи
лиал произошел розлив нефтепродуктов в количестве 90 л. в р. Аллалайка. После отбора и исследования проб воды 
установлен факт негативного влияния на качество воды в р. Аллалайка. Содержание нефтепродуктов в пробах воды 
превышает фоновые показатели в 3,125 раза.

По результатам химико-аналитических исследований проб почвы, отобранных с территории базы ООО «ТНГ-Сер- 
вис», установлено, загрязнение почвы территории базы смывом реагентов, применяемых в буровых работах, которое 
выразилось в увеличении концентраций хлоридов до 52,8 раза, аммония до 21,6 раза, фосфатов до 15,4 раза, кальция 
до 5,1 раза, натрия до 23,4 раза относительно фона;

По результатам химико-аналитических исследований проб почвы, отобранных на территории Бирюкского участка 
ООО «ТЫГ-Сервис», установлено загрязнение почвы нефтепродуктами до 7,6 раза относительно фоновой-концентра- 
ции.

Лицензионные участки

Владелец лицензии
Серия 
Номе 
Р Вид

Дата гос. 
регистраци 

и

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ООО "Сибирская
нефтегазовая
компания"

ЯКУ
15779

НП
01.10.2014 30.04.2018

Черендейский
участок

геологическое 
изучение, 

поиски и оценка

углеводородно 
е сырье

ООО "Сибирская
нефтегазовая
компания"

ЯКУ
15781

НП
01.10.2014 30.04.2018

Уринский
участок

геологическое 
изучение, 

поиски и оценка

углеводородно 
е сырье

ООО "Сибирская
нефтегазовая
компания"

ЯКУ
15780

НП
01.10.2014 30.04.2018 Верхнебирюкск 

ий участок

геологическое 
изучение, 

поиски и оценка

углеводородно 
е сырье

ООО "Нерюнгри- 
Металлик"

ЯКУ
03559

БЭ
03.06.2013 10.06.2033

месторождение
Гросс

разведка и 
добыча

рудное золото 
и серебро

ООО "Кэдэргэ"
ЯКУ

15826
HP

17.12.2014 01.07.2039
Кэдэргинский

участок

геологическое 
изучение 
(поиски и 
оценка), 

разведка и 
добыча

углеводородно 
е сырье

АО
"Туймааданефтегаз"

ЯКУ
15886

HP
19.06.2015 01.07.2039

Кэдэргинский
участок

геологическое 
изучение 
(поиски и 
оценки), 

разведки и 
добычи

углеводородно 
е сырье

ЗАО "Горно- 
металлургическая 
компания "Тимир"

ЯКУ
15818

ТЭ
10.12.2014 14.05.2028

месторождение
Тарыннахское

разведка и 
добыча

железные руды 
и попутные 

компоненты

ОАО "НК "Роснефть"
ЯКУ

03918
HP

22.07.2014 01.07.2039
Среднебирюкск 

ий участок

геологическое 
изучение 
(поиски и 
оценки), 

разведки и 
добычи

углеводородно 
е сырье

ЗАО "Горно- 
металлургическая 
компания "Тимир"

ЯКУ
15820

ТЭ
10.12.2014 14.05.2028

месторождение
Горкитское

разведка и 
добыча

железные руды 
и попутные 

компоненты

ОАО "НК "Роснефть"
ЯКУ

03917
HP

22.07.2014 01.07.2039 Нижнеджербин 
ский участок

геологическое 
изучение 
(поиски и 
оценки), 

разведки и 
добычи

углеводородно 
е сырье
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ГУГГП РС(Я) 
"Якутскгеология"

ЯКУ
03770

ТП
24.03.2014 30.11.2016

Метегерское
проявление

геологическое 
изучение - 
поисковые 

работы

сепиолитовые
глины

ООО "Нерюнгри- 
Металлик"

ЯКУ
12112

БП
30.12.2003 31.12.2011 Южно-Угуйская

площадь
геологическое

изучение рудное золото

ООО "Нерюнгри- 
Металлик"

ЯКУ
01860

БР
30.03.2001 31.12.2020 Таборное

геологическое
изучение,
добыча

рудное золото

ООО "Чароит"
ЯКУ

02566
КР

09.07.2007 31.07.2022 Сиреневый
камень

геол.изучение, 
разведка,добыч 

а
чароит

ООО НПО 
"Наногеология"

ЯКУ
15321

НП
13.02.2012 10.02.2017

Южно-
Березовский

участок

геологическое 
изучение, 
поиски и 
оценки

углеводородно 
е сырье

ОАО
"Сургутнефтегаз"

ЯКУ
15080

HP
24.01.2011 24.01.2036

Бысахтахский
участок

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

углеводородно 
е сырье

АО
"Туймааданефтегаз"

ЯКУ
15248

HP
15.11.2011 15.03.2035 Мухтинский

участок

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

углеводородно 
е сырье

АО
"Туймааданефтегаз"

ЯКУ
15249

HP
15.11.2011 15.03.2035

Бирюкский
участок

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

углеводородно 
е сырье

ООО "Олекминский 
гипсовый рудник"

ЯКУ
02228

ТЭ
09.02.2005 31.12.2012 Олекминское

месторождение
разведка и 

добыча
гипс

АО
"Сахатранснефтегаз"

ЯКУ
04578

HP
28.12.2015 31.12.2040

Эргеджейский
участок

геологическое 
изучение 
(поиски и 
оценка), 

разведка и 
добыча

углеводородно 
е сырье

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 2 669 835 га, что составляет 16,6% территории улуса. Всего на территории улуса функ

ционируют 6 ООПТ: государственный природный заповедник федерального значения «Олекминский» - 847100 га, 
2 ресурсных резервата республиканского значения «WWF-Саха (Чаруода)» -1387206 га, «Кейикте» -433224 га, 1 
ресурсный резерват местного значения «Черендей»- 1814 га и резервные территории под памятники природы 
«Хомустах» -195 га, «Турук Хайа» - 296 га.

Наименование
ООПТ

Объект охраны

Олекминский
WWF-Чаруода Лось, дикий северный олень, снежный баран, кабарга, изюбрь, косуля.

Краснокнижные виды:
Растения: 63 вида редких растений
Птицы: серая цапля, черный аист, черная казарка, лебедь-кликун, малый лебедь, 
гуменник, пискулька, клоктун, серый журавль, орлан-белохвост, беркут, скопа, хохлатый 
осоед, сапсан, кречет, черный журавль, дальневосточный кроншнеп, филин, воробьиный 
сычик, соловей-свистун, сибирский дрозд, оливковый дрозд, сойка 
Млекопитающие: черношапочный сурок, выдра, обыкновенная кутора, бурый ушан, 
амурский лемминг

Кейикте Лось, косуля, дикий северный олень, рысь, гуси, орлан-белохвост, серый журавль и др.
Черендей Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и 

исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.
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Хомустах Сохранение типичного природного комплекса в долине р.Лена
Турук-Хайа Уникальный природный объект -  гора Турук Хайа, священное место для местного, 

коренного населения.

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/
п

Улус(район)

2014 2015
Создан

о
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Олекминский 2 11 2 - - - 5

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
В 2015 году предоставлено и обработано 11 карточек, в 2014 году предоставлено и обработано 73 карточки ЗМУ.
В период с 2013-2015 г. на ООПТ Олекминского района лесные пожары не зарегистрированы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 146 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 31 -  редких животных и 62 - растений, за

несенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Отмечено постоянное обитание куторы, редкие залеты ночницы Иконникова и бурого ушана. 
Черношапочный сурок, обитающий в горных территориях района, малочислен и находится под угрозой исчезновения. 
Достаточно многочисленна выдра и обыкновенная гадюка. Известны гнездовья черного аиста, черного журавля, ва
льдшнепа. В горных озерах верховий р. Олекма сохраняются поселения арктического гольца. В результате несанкцио
нированной добычи истощены популяции родиолы розовой.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района заключается в наличии продуктивных 

угодий, в преобладании охотничьих хозяйств коренных малочисленных народов Севера, занятых на промысле соболя, 
белки. В районе сильно развита спортивная и любительская охота на копытных животных и боровой дичи. Количество 
охотников на 31.12.2015 г. составило 2630 человек. Всего на территории района долгосрочные лицензии на 19 участках 
выданы 15 охотпользователям. По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 10956,3 тыс. га 
или 75,9% от общей площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 3156,9 тыс. га. (20 % 
площади улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015год госохотинспектором проведено 9 контрольно-надзорных мероп
риятий, выявлено и пресечено 12 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 60,5 тыс. р., взыскано ис
ков 2739903 руб. Выявлен факт незаконной добычи 1 особи лося. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 258 УК РФ. Выдано 165 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий)

11 15 9

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 1 1 0/1
Количество выданных предписаний по результатам плановых, 
внеплановых проверок

1 1

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

58 34 12

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 49 81 60,5
Предъявлено исков (тыс.рублей) 120,9 240 360
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела 1 2 2

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются не
достаточно урегулированный вопрос возмещения ущерба от промышленного воздействия на охотничьи угодья, 
высокая численность крупных хищников. Крупными хищниками в 2015 году затравлены 1 лошадь и 358 голов до
машних оленей (в 2014 году -358 голов домашних оленей). За 2015 год добыто 43 волка, что значительно выше по 
сравнению с показателями 2014 года- 32 волка. Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 
2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйст
венных животных Департаментом охотничьего хозяйства РС(Я) по обращениям наслежных администраций и хода-
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Численность основных видов охотничьих животных

20

ШШт  1 Л  -  —11
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 8,19 2,42 5,17

■ ДСО, тыс. 8,39 1,28 0,00

■ Благородный 
олень, тыс 5,94 1,26 5,25

■ Косуля, тыс 2,39 1,74 2,84

■ Кабарга, тыс 5,33 0,87 3,36

■ Соболь, тыс 27,27 11,08 14,74

■ Рысь 0 29 203

Добыча основных видов охотничьих животных

100 ■ ■ ШШII LI III.! lllill
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 130 110 128

■ ДСО 119 121 173

■ Благородный олень 77 73 91

■ Косуля 32 34 50

■ Кабарга 84 87 91

■ Бурый медведь 7 0 75

■ Соболь, тыс 7,10 6,77 5,82

Система экологического просвещения
В районе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение главы МР «Олекминский 

район» «О создании межведомственной комиссии по экологическому образованию и просвещению в Олекминском 
районе» № 324 от 06.04.2015 г.; работает Общественный экологический совет при ИОП (Приказ КОП от 15.03.12 г. 
№ 14) Наиболее активно работает «Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников». Лучшим 
дошкольным учреждением является МБДОУ ЦРР д/с «Журавушка». Среди школ района наиболее активной является 
агрошкола МБОУ «Дабанская средняя школа» и МБОУ районная гимназия «Эврика».

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» количество мероприятий/ охват населения, чел 
(по датам экокалендаря)

67/12468 78/14666 85/15264

Количество субботников/ участников/ собранного мусора в куб.м/ 
количество чел./

89/7900/
1150

97/6600/
1095

105/8500/
1350

Количество высаженных деревьев и саженцев 367 468 534
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и Грантовых 
программах
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 4/95 4/129 4/146
Количество проведенных экоуроков 3 4 8
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - -
Количество школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры» «Зеленой России»

- - -

Количество детей принятых по природоохранным социально
образовательным проектам «Эколята-Дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы»
Количество статей 25 34 36
Количество ТВ 4 6 4
Количество РВ 1 1 1

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 600,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

440,0 603,0 440,0

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет (тыс. руб)

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я) 1958,9 2536,0 3669,5 2870,3 2751,6

Денежные средства от штрафов и исков по 
данным УФК по РС(Я) (тыс.руб) 72,5 102 315,91 267,3 411,47
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Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб.
30000

10000

0 . .  и
2013 2014 2015

■ охрана атмосферного 
воздуха 711 408 250

■ сбор и очистка сточных 
вод 3733 5549 30137

■ обращение с отходами 5001 5520 10215

■ защита и реабилитация 
земель

487 197 178

Поступление платы HBOC, тыс. руб. 
9173,8

2012 2013 2014 2015

■ местный 2536,0 3669,5 2870,3 2751,6

■ республиканский 2536,0 3669,5 2870,3 2751,6

■ федеральный 1268,0 1834,8 1435,2 1375,8

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

22 15 13

устных 7 1 7
письменных 15 14 6

Проблемы и пути их решения
1. На территории района имеется 27 бесхозных скважин глубокого бурения на нефть и газ, что обуславливает потен

циальную угрозу загрязнения подземных вод загрязняющими веществами. Для решения проблемы необходимо пере
дать в собственность муниципального района.

ОЛЕНЕКСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УЛУС (РАЙОН)

Экологическая ситуация в МО «Оленекский эвенкийский национальный район»
Поданным ФГБУЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

0,46

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

М ЛН  М3

Сброс сточных врд, млн м3

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 7 предприятий с 61 стационарным источником выбросов загрязняющих веществ в ат

мосферный воздух (в 2014-6 предприятий с 60 источниками).
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Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

0,4

, 3 6 з И о , 3 7 2 И 0'390

0,4

0,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Выброшено всего, тыс.т

0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,043 0,044 0,046 0,052 0,051 0,051

оксиды азота 0,106 0,109 0,136 0,125 0,134 0,149

ш оксид углерода 0,131 0,155 0,201 0,138 0,140 0,145

■ диоксид серы 0,030 0,030 0,049 0,032 0,026 0,025

ш твердые вещества 0,013 0,027 0,030 0,016 0,021 0,020

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяй
ствующих субъектов. Выдача разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: 2015 г. 
- 0 (2014 г. -  0, в 2013 г. -  3, 2012 г. - 1 , 2011 г. - 0).

Водные объекты
По данным ФГБУ «ЯУГМС» вода реки Оленек возле с. Оленек как и в 2014 г. относилась к 3-му классу качества раз

ряда «а» («загрязненная»).
Река Оленек. Вода реки малой минерализации, в период открытой воды сухой остаток не превышает 100 мг/дм3, в 

зимнюю межень повышается до 290 мг/дм3. Основными загрязняющими веществами р. Оленек на участке течения 
возле с. Оленек являются трудноокисляемые органические вещества по ХПК от 2,8 до 3,7 ПДК, медь в летний период 
фиксировалась в концентрациях 1,9 -  2,5 ПДК, в зимнюю межень до 1,1 ПДК. Превышения по содержанию ионов желе
за в 2015 году не фиксировались.

Река М. Куонамка. В воде реки в паводок до 3,2 -4 ,2  раза превышены содержания трудноокисляемых органичес
ких веществ по ХПК, меди от 4,5 до 6,1, марганца от 1,2 до 1,6 ПДК.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 5 субъектов хозяйствующей деятельности:
Оленекский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», ООО УК «Эрэл», Оленекская РЭСАО «Сахаэнерго», АО «Нижне-Ленское», 

МУП ЖКХ Оленекского района PC (Я).

Использование воды, млн мэ

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из природных водных источников для использования

Земельные ресурсы

Земли
лесного
фонда;

29299474

Земли
населенных

пунктов

Земли

иственного
назначения

1095245

Земли
запаса;

1402725
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На территории улуса существуют 4 объекта размещения отходов, образованных населением, предприятиями и ин
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на
01.12.2015 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включен 0 объект размещения отходов. Сог
ласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 
размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо 
принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор

Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  24
2012 2013 2014 2015

Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 59 52 49 28
в том числе плановых 14 20 22 10

внеплановых 15 13 10 -
рейдовых 30 19 17 18

Выявлено нарушений ВСЕГО 33 20 21 16
Выдано предписаний ВСЕГО 17 18 19 8
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 133,5 133 150,5 89,0
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

148,5 184,6 529,4 219,2

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

128,3 80,8 105,2 96,7

Региональный экологический мониторинг
В 2015 г. исследовано 96 проб компонентов природной среды: воды -  44, почвы -  33, донных отложений -19 (2014 

-  69, 2013 -  35, 2012 -  36). Проведены замеры качества атмосферного воздуха вс. Жилинда и на участках Буранный, 
Южный, Северный Томторского месторождения. Контроль за качеством воды водных объектов проводился в постоян
ных пунктах наблюдения в районе с. Оленек, с. Жилинда, на Томторском месторождении редкоземельных металлов.

Водный объект
Список пунктов наблюдений и их 

категория Створы наблюдений и их расположение
р.Оленек с.Оленек 0,5 км выше/ниже
р.Оленек нефтебаза с.Оленек 0,5 км выше/ниже
р. Малая Куонамка п. Жилинда выше/ниже
р.Маспакы
р. Поманисточка верховья
р. Онгучах граница ЛУ 2,5 км южнее южной границы
р Уджа верховья, устье р, Борго-Токур 2 км выше
р. Уджа устье р. Борго-Токур выше/ ниже
р. Онгучах 4 угловая точка 2,5 км южнее
руч.Рудный
р.Улаах-Муна
р. Муна
руч.Онхой

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0 1 0 0 1 3

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Объекты алмазодобычи ОАО «Алмазы 
Анабара»: участки «Талахтаах», «Старый», 
«Баргыдамалах».

Данные объекты находятся на берегах в долине р. Большая 
Куонамка, которая является притоком р. Анабар возможно 
загрязнение р.Большая Куонамка токсичными 
компонентами.

Объекты ГРР и алмазодобычи ОАО АК 
«АЛРОСА» (Верхнемунское месторождение)

Данный объект находится возле территории ООПТ 
ресурсного резервата «Бэкэ», связи с тем возможен риск 
загрязнения токсичными компонентами водных и 
земельных ресурсов ресурсного резервата.

Объекты ГРР ООО «Восток Повышение радиационного фона
300 тонн лома цветного и черного металлов Загрязнение почвы и водных объектов

298



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия 
Номе 
Р Вид

Дата гос 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наменование
лицензионного

участка
Назначение и 
виды работ

ПИ

ООО
"Сибгеоинвест"

ЯКУ
02665
КП

29.04.2008 31.12.2012 участок Муно- 
Оленекский

геологическое
изучение

алмазы

ОАО "Нижне- 
Ленское"

ЯКУ
02649
КР

08.04.2008 15.04.2028
перспективная 
площадь р.Большая 
Куонамка

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

алмазы

ОАО "Алмазы 
Анабара"

ЯКУ
02663
КР

29.04.2008 20.04.2033

р.Хара-Мас с 
притоком 
Оттуктах,бассейны 
рек Кычкин, Учах- 
Ытырбат, Хара-Мас 
за пределами 
участка Хара-Мас

геологическое
изучение,
разведка,
добыча

алмазы

ОАО "Нижне- 
Ленское"

ЯКУ
13662
КЭ

04.07.2006 01.08.2018
руч.Талахтах

разведка и 
добыча

алмазы

АК "АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ
15160
КЭ

07.06.2011 01.06.2031 месторождение
Верхне-Мунское

разведка и 
добыча

алмазы

ГУГГП РС(Я) 
"Якутскгеология"

ЯКУ
04060
ТП

23.09.2014 30.11.2016

Северный и Южный 
участки 
Томторского 
рудного поля

геологическое
изучение

ООО "Восток 
Инжиниринг"

ЯКУ
15763
ТЭ

06.08.2014 31.08.2034 Томторское 
месторождение 
(участок Буранный)

разведка и 
добыча

ниобий,
редкоземе
льные
металлы,
скандий

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ11665 180 га, что составляет 36,7% территории улуса. Всего функционируют 14 особо охра

няемых природных территорий, в том числе 3 ресурсных резервата республиканского значения «Бэкэ» -1549141 га, 
«Алакит» -1 791 759 га, «Бур» - 2 216 580 га, 4 ресурсных резервата местного значения «Биректе» - 712 500 га, «Бэкэ» - 
1498 700 га, «Алакит» - 2 165 ООО га, «Мархара» -1 702 ООО га, а также 7 резервных территорий под памятники приро
ды -  29 500 га.

Основные объекты охраны: Дикие копытные животные, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие ви
ды растений и птиц, ценные виды рыб, пушные звери, места нереста ценных видов рыб. Лось, дикий северный олень. 
Краснокнижные виды: Растения: башмачок пятнистый, кувшинка четырехгранная, родиола северная, вздутоплодник 
мохнатый. Птицы: гуменник, клоктун, синьга, сапсан, кречет, орлан-белохвост, стерх, малый кроншнеп. Млекопитаю
щие: рысь

Зимний маршрутный учет на ООПТ. В 2015 году предоставлено и обработано 40 карточек, в 2014 году предостав
лено и обработано 75 карточки ЗМУ.

Лесные пожары на ООПТ. В период с 2013-2015 гг. на ООПТ Оленекского района лесные пожары не зарегистриро
ваны.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 77 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 12 -редких животных и 8 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Известны поселения таежного гуменника, пискульки, малого кроншнепа. Отмечены неоднократ
ные встречи овцебыка, проникающего из соседних районов.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий 
Сведения об охотпользователях. Район относится к северо-западной таежной группе улусов республики. Охотничье
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хозяйство района преимущественно, базируется на традиционном укладе малочисленных народов Севера и основана 
на промысле дикого северного оленя и соболя. В районе развита спортивная и любительская охота на дикого северно
го оленя. Количество охотников на 31.12.2015 г. составляет 704 человек. Всего на территории района долгосрочные ли
цензии на 34 участках выданы 33 охотпользователям, из них 6 -  ООО, АО, МУП; 3-ИП; 17 - ПК; 7 -  РО.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 11861,2 тыс. га, что составляет 37 % пло
щади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 5533,8 тыс. га составляют 17 % площади охот
ничьих угодий улуса.

6803

3390 2996

2013 2014 2015
I Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб

Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

80 ■

■
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 1,93 0,94 3,17

■ ДСО, тыс. 0,00 21,75 0,00

Соболь, тыс 4,54 5,73 10,17

600

400

200

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 64 11 9

■ ДСО, тыс. 4,67 5,33 5,20

| Соболь 136 562 353

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 8 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 9 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 11,0 тыс. р. Проведено 3 
плановых проверок охотпользователей. Выдано 28 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий (патрулирований охотугодий) 11 9 8

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 4/3 3
Количество выданных предписаний по результатам 
плановых, внеплановых проверок 2 4 0

Количество выявленных правонарушений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов 34 15 0

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 40 13 9
Предъявлено исков (тыс.рублей) - - 11,5
Передано дел в следственные органы на возбуждение 
уголовного дела

5 - -

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются высокая 
численность волков из-за обширности угодий, слабая квалификация руководителей и специалистов общин по соблю
дению требований законодательства. В целях устранения реальной угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жиз
ни людей и поголовью сельскохозяйственных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращению 
наслежной администрации и ходатайству районного госохотинспектора вынесено 1 решение на регулирование чис
ленности бурого медведя. Добыт 1 медведь.

Волками в 2015 году затравлено 358 голов домашних оленей (в 2014 году -  31 голов табунных лошадей и 877 голов 
домашних оленей). За 2015 год добыто 34 волка (в 2014 году-5 2  волка). Возмещение расходов по добыче волков, 
сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».
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Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР «Оленекский (район)» 

№ 159-р от 22.04.2009 г.); работает Общественный экологический совет при ИОП (Приказ 19 ноября 2013 года № 23). 
Наиболее активно работает детская экологическая организация «Серун».

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы»: кол-во мероприятий/ охват 
населения, чел (по датам экокалендаря)

35/1348 43/2122 129/3580

Количество субботников/ участников/ собранного 
мусора в куб.м/ количество чел./

38/589/166 40/655/140 42/761/150

Количество высаженных деревьев и саженцев 88 55 60
Участие в республиканских, федеральных конкурсах 
и Грантовых программах

1 победитель 
Республиканского 

конкурса
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 2/50 1/25 4/110
Количество проведенных экоуроков - - 6/74
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - -
Количество школьников принятых в члены 
общественного экологического движения «Зеленью 
пионеры» «Зеленой России»
Количество детей принятых по природоохранным 
социально-образовательным проектам: «Эколята- 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Природы»

Взаимодействие со СМИ
Количество статей 18 16 39

Количество ТВ - 4 2
Количество РВ - 1 2

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Количество поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

5 3 24 3

устных 5 3 24 2
письменных - - - 1

Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс.руб. - -
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб. - 69,7 -

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) 81,7 128,3 80,8 105,2 96,7
Денежные средства от штрафов и исков (тыс.руб) 141 148,5 184,65 529,4 219,27

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб.
320,8

“ 2 2  242 "

202,1

Поступление платы HBOC, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 0 2012 2013 2014 2015
■ местный 128,3 80,9 105,2 96,8 ■ местный 128,3 80,9 105,2 96,8
■ республи ка нск и й 128,3 80,9 105,2 96,8 ■ республиканский 128,3 80,9 105,2 96,8

■ федеральный 64,2 40 ,4 52,6 48,4 ■ федеральный 64,2 40,4 52,6 48,4

320,8

263,1

202,1
242
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Информация о ходе реализации соглашения Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными 
образованиями по итогам отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об

итогах деятельности за 2014 год
п.18. Продолжить рейдовые мероприятия и экологический мониторинг в зоне воздействия объектов Томторс- 

кого месторождения на территории Анабарского и Оленекского районов МР «Оленекский эвенкийский национальный 
район».

Во исполнение распоряжения Президента PC (Я) от 05.02. 2014 г. №92-РП «О персональных поручениях членам 
Правительства PC (Я) на 2014 год» Министерством охраны природы PC (Я) в 2014 году проведен комплекс экологичес
ких исследований в рамках превентивного мониторинга Томторского месторождения редкоземельных металлов, це
лью которого являлось получение объективной информации об экологическом состоянии компонентов природной 
среды и экосистем в целом, до начала деятельности по промышленному освоению территории.

Разработана программа превентивного мониторинга участка «Буранный» Томторского месторождения и прилегаю
щей территории, согласованная с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН и Институтом прикладной 
экологии Севера СВФУ. В программе определены ключевые участки для точек мониторинга качества среды: поверхнос
тных водных объектов, почвенного покрова, растительности, качества атмосферного воздуха и радиационного фона.

Превентивный экологический мониторинг при участии представителей МО «Оленекский эвенкийский националь
ный улус (район)» и Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», НИИ ПЭС СВФУ им. М.К.Аммосо- 
ва, ОАО «Алмазы Анабара» проведен в 2014 году. Результаты исследований предоставлены главам МО, размещены на 
сайте Минприроды РС(Я).

В 2015 году мероприятия экологического мониторинга продолжились на участках «Буранный», «Южный», «Север
ный» Томторского месторождения. Проведены исследования снегового покрова на территории Томторского месторож
дения и п. Саскылах. В целях получения объективной информации об экологическом состоянии компонентов окружаю
щей природной среды до начала промышленного освоения месторождений алмазов и редкоземельных элементов 
совместно с экологической службой ОАО «Алмазы Анабара» проведены мероприятия экологического мониторинга на 
территории с. Жилинда Оленекского эвенкийского национального улуса (района).

Произведен вертолетный осмотр территории Томторского месторождения редкоземельных металлов, обследова
ны верховья реки Уджа и устьевая часть реки Борго-Токур. В соответствии с разработанной программой исследованы 
компоненты природных сред: вода, донные отложения, почвенный и растительный покров, проведены замеры радиа
ционного фона и качества атмосферного воздуха на всех трех лицензионных участках.

На территории вахтового поселка участка «Буранный» зафиксировано опечатанное кернохранилище. По результа
там измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности его среднее значение на тер
ритории, прилегающей к кернохранилищу составило 0,12 мк3в/час. На территории вахтового поселка ООО «Восток ин
жиниринг» - 0,1 мк3в/час. Находящаяся на участке техника законсервирована: 4 автомашины марки «Урал», 2 буровые 
установки, 1 бульдозер. На момент обследования в поселке проживало 3 человека.

На территории базы ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология» зафиксировано наличие техники: 1 бульдозера, 1 автомашины 
«Урал», 1 вездехода, а также 3 человек, производивших поисково-оценочные работы. На протяжении пеших маршру
тов по территории лицензионных участков проведены измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, 
значение которой составило от 0,04 до 0,1 мк3в/час.

На участке буровых работ ОАО «Востокинжиниринг» (участком буровых скважин 500*500 м) гамма-фон составил 
0,12-0,2 мк3в/час. При среднем для территории республики 0,11 мк3в/ч.

По результатам химико-аналитических исследований установлено следующее:
Кислородный режим водотоков удовлетворительный. Вода в основном гидрокарбонатная кальциевого состава, по 

классификации О.А. Алекина малой минерализации, 62 -  86 мг/дм3 и только минерализация воды рек Онкучах и Уджа 
достигает значений соответственно 177 и 215 мг/дм3.

Концентрация соединений металлов несколько превышает нормативы для рыбохозяйственных водоемов: меди до 
4,4 раз, железа до 2,3 раз, марганца до 1,6 раз. Воды реки Онгучах и ручья Поманисточка, пересекающих участок «Бу
ранный» характеризуются повышенным содержанием соединений металлов, в т. ч. тяжелых: алюминия, свинца, что 
обусловлено геохимической особенностью территории месторождения.

При этом нормативы для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (менее 
жесткие чем рыбохозяйственные) во всех обследованных водных объектах не превышены. Содержания наиболее ток
сичных металлов (мышьяк, ртуть, сурьма, висмут, бериллий, уран, торий и др.) фиксируются ниже предела обнаруже
ния методик и ниже установленных нормативов. Качество воды рек Маспакы и Малая Куонамка без особенностей, вы
явленные концентрации в целом характерны для воды водных объектов бассейна р. Анабар.

По результатам геохимического анализа проб почвенного покрова и донных отложений, проведенных, в том числе 
в аналитическом центре Института микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук (Москов
ская обл., г. Черноголовка), высоких концентраций химических элементов не установлено. Относительно среднего со
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держания элементов в почве (Виноградов, 1957 год), наблюдается незначительное увеличение содержания некоторых 
лантаноидов (лантана, церия) и актиноидов (урана, тория), свинца.

Наибольшие концентрации лантана, церия, тория, урана, свинца, кобальта, цинка, превышающие кларковые значе
ния от 1,2 до 1,9 раз выявлены в почве центральной части ручья Буранный.

В целом, по результатам химического анализа проб почвы и донных отложений высокого уровня накоплений хими
ческих элементов не выявлено. Рассчитанные суммарные показатели загрязнения (Zc) по точкам мониторинга соответ
ствуют допустимому уровню загрязнения (Zc^l6).

По результатам измерений качества атмосферного воздуха все контролируемые компоненты зафиксированы на 
уровне значительно ниже установленных нормативов.

По результатам радиационных исследований мощность экспозиционной дозы гамма-излучения не превышает 0,2 
мк3в/ч. в среднем составили 0,11 мк3в/ч, что соответствует среднегодовым значениям естественного радиационного 
фона в Республике Саха (Якутия) за последние 5 лет.

Направлены письма главе МР «Оленекский национальный район» А.С. Иванову от 16.10.2015 г. № 10-09/7-4643 и 
главе МО «Жилиндийский национальный наслег» Н.С. Семенову от 16.10.2015 г. № 10-09/7-4642.

Проблемы и пути их решения
1. Загрязнение окружающей среды предприятиями энергетики, ЖКХ, алмазодобычи. Необходима установка газо

очистных и водоочистных сооружений.
2. Проблема обустройства объектов размещения отходов (ОРО), согласно требованиям СНИП.
3. На территории улуса выявлено 300 тонн лома цветного и черного металлов. В целях включения мероприятий по 

очистки арктической территории от накопленного экологического ущерба необходимо проведение детальной инвента
ризации мест складирования металлолома и разработка схемы вывоза с территории МО для дальнейшей утилизации.

СРЕДНЕКОЛЫМСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Площадь Население -  7,49 тыс. Плотность
территории района, человек, в т.ч. населения,

тыс. кв. км городское сельское чел. на кв. км 10 МО, в т.ч. 1
городское

поселение -  г.

125,2 3,50 3,99 0,1
Среднеколымск, 9 

наслегов.

Экологическая ситуация в МО «Среднеколымский улус (район)»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2014-2015 гг. не установлены.
2,16 2,23

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Выбор воды из природных источников, 
млн м3

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 6 предприятий с 65 стационарным источником выбросов загрязняющих веществ в ат

мосферный воздух

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, %

2011 2012 2013 2014
■ Выброшено всего, тыс.т

2015

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,075 0,074 0,073 0,076 0,084 0,086

■ оксиды азота 0,197 0,207 0,208 0,178 0,193 0,244

■ оксид углерода 0,729 0,844 0,874 0,501 0,544 0,728

■ диоксид серы 0,168 0,197 0,200 0,102 0,093 0,115

■ твердые вещества 0,709 0,835 0,874 0,445 0,485 0,678
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В 2011 - 2015 гг. документы на получение разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер
ный воздух от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регионального экологического надзора не пос
тупали.

Поданным ФГБУ «ЯУГМС» в 2015 г. не произошло изменений в качестве воды р. Колыма у г. Средиеколымск, вода 
в целом характеризовалась как «загрязненная» (3-й класс разряда «а»).

Река Колыма. Возле г. Среднеколымск вода р. Колыма малой минерализации, только в зимнюю межень несколько 
увеличивается минерализация. Выявленные превышения загрязняющих веществ носят неустойчивый характер. Загряз
ненность трудноокисляемыми органическими веществами по ХПК незначительна, максимальные превышения по дан
ному показателю достигли до 2,6 ПДК в летнюю межень, в этот же период зафиксирована максимальная концентрация 
ионов железа, до 5,5 ПДК. Превышения нормативов по марганцу достигала до 3,0 ПДК в зимнюю межень. В паводок в 
единичном случае превышали содержания нефтепродуктов, до 1,2 ПДК. В зимний период также превышали содержа
ния стронция, признак подземной подпитки реки.

Река Алаэея. Вода реки опробована возле населенного пункта Аргахтах. В воде реки возле с. Аргахгах в зимнюю 
межень установлены высокие концентрации ионов железа, до 17,2, цинка до 14,3, марганца до 95,4 ПДКр/х. Также в 
воде выявлены органические загрязнители по ХПК, до 3,0, ионов аммония, до 1,4 ПДК, меди до 1,8 ПДКр/х. И в апреле 
месяце также выявлены значительные превышения по содержанию ионов железа и марганца. В конце августа показа
тели качества воды намного улучшились, превышения установлены по ХПК, фенолам, железу и меди, максимальные 
значения до 2,5 ПДК.

Река Анкудинка. Река Анкудинка опробована в апреле, мае месяцах т. г. Качество воды не соответствует нормати
вам для воды поверхностных водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и культурно 
-бытового использования (ПДК хоз/пит, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07) по содержанию трудноокисляемых органи
ческих веществ по ХПК, до 1,4 раз (апрель) и в конце мая в паводок по показателям ХПК в 3,1, железу в 3,6 и по марган
цу в 1,7 раза. В сравнении с 2014 годом наблюдается ухудшение качества воды реки.

Высокие концентрации загрязняющих веществ, зафиксированные по результатам химико-аналитических исследо
ваний в воде водных объектов: р. Анкудинка-железо, марганец (май 2015 г.), р. Алазея-железо, цинк, марганец 
(март, апрель 2015 г.) скорее всего, обусловлены сезонными застойными явлениями.

Вода р. Березовка не соответствует хозяйственно питьевым нормативам по показателю химического поглощения 
кислорода (ХПК) в 2,5 раза. Остальные определенные компоненты и показатели качества воды соответствуют нормати
вам.

По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 
объектами имеют 4 субъекта хозяйствующей деятельности:
Среднеколымский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Среднеколымская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», ЗАО «Дороги Колы
мы», Колымский РВПС ФБУ «Администрация Ленского бассейна».

Водные объекты

Сведения о водопользовании

Использование воды, млн м3

0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Забор воды из природных водных источников для использования

Земельные ресурсы

Земли

Земли 
населенн 

пунктов; 1

лесного
фонда

Земли
сельскохозяй(

твенного
назначения;

589514
■ Земли запаса; 

82784

водного 
фонда; 46272
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Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 10 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на
01.12.2015 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов. Согласно требованиям 
статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение отхо
дов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять меры по 
включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0 0 0 0 0 0

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  57, водопользователей - 2.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 65 63 101 92

в том числе: плановых 26 28 29 18
внеплановых 9 11 37 22

рейдовых 30 24 35 52
Выявлено нарушений ВСЕГО 60 21 59 38
Выдано предписаний ВСЕГО 42 10 36 20
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 163 197,5 141,0 156,5
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

161 191 97 128,3

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб. 186,59 413,58 470,89 308,4

Региональный экологический мониторинг
На территории улуса в 2015 году было отобрано 84 пробы компонентов природной среды: воды и снега -  54, почвы 

-  30 (2014 -  59, 2013 -  25, 2012 -  21). Контроль за качеством воды водных объектов проводился в 6 пунктах наблюде
ния.

Водный объект
Список пунктов наблюдений и их 

категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Колыма г.Среднеколымск 0,5 км выше/ниже
р.Колыма Район пристани 0.5 км выше/ниже
р. Колыма Среднеколымская нефтебаза 0,5 км выше/ниже
оз.Хатыннах МО «Хатыннахский наслег»
р. Анкудинка устье
р.Алазея с. Аргахтах 0,5 км выше/ниже

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и номер 
лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ ПИ

ООО "Удачный" ЯКУ 03805 БЭ 28.04.2014 01.05.2020 руч. Мокрундя разведка и 
добыча

россыпное
золото

ОАО
"Янгеология" ЯКУ 03567 ТП 10.06.2013 30.11.2015

центральная
часть
Алазейского
поднятия

геологическое 
изучение - 
поисковые 
работы

урановое
оруденение

Биологические ресурсы
В улусе обитает 126 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 20 -редких животных и 6 - растений, зане
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сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Характерна высокая миграционная численность малого лебедя, розовой чайки, клоктуна, извест
ны локальные гнездовья таежного гуменника, орлана-белохвоста.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района заключается в организованном охот- 

пользовании, ориентированного на промысел дикого северного оленя, соболя и ондатры. В районе развита спортив
ная и любительская охота на дикого северного оленя, на водоплавающую дичь. Количество охотников на 31.12.2015 г. 
составило 1300 человека.

Всего на территории района долгосрочные лицензии выданы на 13 участках 11 охотпользователям, в том числе 
ОАО ФАПК «Сахабулт», ООО «Айаан», «КЕН и Компаньон» и «Таежник», СХПК «Нитчан» и «Ойусардах», КП «Березовс- 
кое», КРО «Бакрым» и «Уродан», 2 ИП.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 6168,3 тыс. га, что составляет 49 % площа
ди охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 3346,9 тыс. га составляют 27 % площади охот
ничьих угодий улуса.

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 14 контрольно-надзорных ме
роприятия. Выявлено 12 правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. На нарушителей законо
дательства вынесено штрафа на 5 тыс. р. Проведена 1 плановая проверка охопользователя, по результатам проверки 
выдано 1 предписание об устранении нарушений законодательства и охотпольэователь привлечен к административ
ной ответственности. Выдано 107 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий) 5 7 14

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 3 1 1
Количество выданных предписаний по результатам плановых, 
внеплановых проверок - - 1

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов - 16 12

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) - 10,5 5
Предъявлено исков (тыс.рублей) - 210 -
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела 1 1 -

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются спад ор
ганизации промысловой охоты, заготовок пушнины и неосвоение ресурсов ондатры. По итогам 2015 года значитель
ный ущерб нанесен домашним животным волками, затравлено 87 табунных лошадей и 83 домашних оленей оленей (в 
2014 году -11  голов табунных лошадей и 225 голов домашних оленей). В результате принятых мер по регулированию 
численности волков добыто 34 волка (в 2014 г. -18  волков). Возмещение расходов по добыче волков, сданных охот
никами за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

В целях устранения реальной угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельско
хозяйственных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям наслежных администраций и 
ходатайствам районного госохотинспектора вынесено 3 решений на регулирование численности бурых медведей, по 
которым медведи не добыты.

2000

—  155

2013 2014 2015

Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб
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Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

300

100

0

I 1 I
н1 ■ ■
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 94 77 67

■ Дсо 174 294 221

■ Бурый медведь 5 2 1

■ Соболь, тыс 2,52 3,62 4,10

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 2 859 772 га, что составляет 22,8% территории улуса. Всего функционируют 5 особо охра

няемых природных территорий, в том числе природный парк «Колыма» - 2160492 га, ресурсные резерваты республи
канского значения «Седедема» - 65000 га, «Троицкое» - 5080 га и 1 ресурсный резерват местного значения «Алазея» - 
536200 га и резервная территория под памятник природы «Крестовка» - 93000 га.

Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Объект охраны

Колыма 2160492 Лось, дикий северный олень 
Краснокнижные виды:
Растения: башмачок пятнистый, вздутоплодник мохнатый, вика 
крупноцветковая, живокость крупноцветковая, ива жилколистная, крупка 
длинноплодная, кубышка малая, кувшинка четырехгранная, лапчатка 
земляниковидная, лапчатка кровохлебковая, лизиелла малоцветковая, пухонос 
одноцветковый, рдест подсибирский, родиола северная, рододендрон 
золотистый.
Птицы: белоклювая гагара, американская казарка, пискулька, таежный 
гуменник, малый лебедь, клоктун, сибирская гага, американская синьга, скопа, 
беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, стерх, розовая чайка, филин 
Млекопитающие: речная выдра

Седедема 65000 Лось, дикий северный олень.
Краснокнижные виды:
Растения: мелколепестник Комарова, вика крупноцветковая, короставник 
полевой, звездчатка якутская, лапчатка земляниковидная, лапчатка 
кровохлебковая.
Птицы: белоклювая гагара, красношейная поганка, малый лебедь, лебедь- 
кликун, пискулька, клоктун, американская синьга, сапсан, кречет, орлан- 
белохвост, беркут, скопа, серый журавль, стерх, канадский журавль, 
дальневосточный кроншнеп, малый кроншнеп, грязовик, розовая чайка. 
Млекопитающие: речная выдра, рысь

Троицкое 5080 Лось, дикий северный олень.
Краснокнижные виды:
Растения: кувшинка четырехгранная, кубышка малая
Птицы: серая цапля, американская казарка, пискулька, белый гусь, таежный 
гуменник, малый лебедь, клоктун, американская синьга, скопа, беркут, орлан- 
белохвост, кречет, сапсан, стерх, гаршнеп, розовая чайка, филин 
Млекопитающие: речная выдра

Алазея 536200 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 
редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.

Крестовка 93000 Уникальные местонахождения остатков мамонтовой фауны.

Количество ЗМУ

2013 2014 2015 итого
Количество ЗМУ 14 16 8 38
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Биотехнические мероприятия

Наименование ООПТ Вид проводимых мероприятий Примечание 
(период проведения)

РР «Троицкое»
Заготовка сена- 27 ц. 
Заготовка веников-115 шт.
Устроено солонцов -  7 2013,
кормушек, подкормочных площадок-16 шт. 2014,
Искусственных гнезд— 10 шт. 2015

РР «Седедема»
Заготовка сена -40 ц. 
Заготовка веников-180 шт.
Устроено солонцов -13
кормушек, подкормочных площадок-22 шт. 2013,
Искусственные гнезда-13 шт. 2014,
Искусственные галечники-20 шт. 2015

Информация по лесным пожарам. В РР «Седедема», РР «Троицкое» за 2013-2015 гг. пожаров не было.

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР «Среднеколымский 

улус (район)» № 229-р от 28.03.2012 г.); работает Общественный экологический совет при ИОП (Приказ ОГЭН Средне
колымской УИОП № 01 от 10.01.2013 г.).

Наиболее активно работает летний лагерь «Маяк», Центр доп. образования «Спектр», Алазейская СОШ, детский 
сад «Чуораанчык», «Саьарга».

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы»: количество мероприятий/ охват 
населения, чел (по датам экокалендаря)

14/480 16/530 43/1190

Количество субботников/участников/собранного мусора в 
куб.м/ количество чел./

18/339/420 21/441/520 25/547/1630

Количество высаженных деревьев и саженцев 1020 1074 1450
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и 
Г рантовых программах

1 победитель 1
победитель

2
победителя

Количество эколагерей и экспедиций/охват детей 3/74 3/80 3/87
Количество проведенных экоуроков - - 5
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - 3 школы
Количество школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры» «Зеленой 
России»

40

Количество детей принятых по природоохранным социально
образовательным проектам «Эколята-Дошколята»,
«Эколята» и «Молодые защитники Природы»

40

Взаимодействие со СМИ
Количество статей 23 16 51
Количество ТВ 3 1 2
Количество РВ 1 1 0

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс.руб. 0,0 0,0 40,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб. 90,0 90,0 90,0
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Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб.
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Поступление платы HBOC, тыс. руб.

1177,2
1033,9 т

466,5
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2012 2013 2014 2015

■ местный 186,6 413,6 470,9 308,4

■ республиканский 186,6 413,6 470,9 308,4

■ федеральный 93,3 206,8 235,4 154,2

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным 
Управления Росприроднадзора по РС(Я)

416,9 186,5 413,5 470,8 308,4

Денежные средства от штрафов и исков по 
данным УФК по РС(Я) (тыс.руб)

154 161 191 97 128,3

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, е том числе:

16 23 22

устных - 1 9
письменных 16 22 13

Проблемы и пути их решения
1. Требуется проектирование и строительство полигона ТБО в г.Среднеколымске, отвачающий требованиям СНИП.
2. По выбросу загрязняющих веществ в атмосферу от котельных ЖКХ отсутствуют пылезолоулавливающие очист

ные сооружения, в т. ч. не оснащена новая квартальная котельная «Южная».
3. В улусе отсутствуют организации по утилизации отходов 1,2,3 классов опасности (ртутные лампы, отработанные 

масла, шины, аккумуляторы и т. д.). Необходимо организовать сбор отходов от населения и передачу для вывоза в со
ответствующие организации.

4. На территории улуса выявлено 4 тысячи тонн лома цветного и черного металлов. В целях включения мероприя
тий по очистки арктической территории от накопленного экологического ущерба необходимо проведение детальной 
инвентаризации мест складирования металлолома и разработка схемы вывоза с территории МО для дальнейшей ути
лизации.

СУНТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Экологическая ситуация в МО «Сунтарский улус (район)»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.
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2,00
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Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

млн м3

Сброс сточных вод, млн мэ

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 18 предприятий с 304 стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух (2014 -17  - 280).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Выброшено всего, тыс.т

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,025 0,033 0,036 0,034 0,035 0,041

■ оксиды азота 0,068 0,086 0,115 0,097 0,087 0,100

■ оксид углерода 0,559 0,576 0,745 0,870 0,692 0,638

■ диоксид серы 0,294 0,293 0,347 0,317 0,234 0,246

■ твердые вещества 0,586 0,573 0,752 0,765 0,681 0,576

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (пункт 9) Министерство охраны природы 
PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмос
ферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйствую
щих субъектов. В 2015 г. выдано 1 разрешение по материалам проекта ПДВ предприятию ИП "Вихман Е.М." (2014 -2, 
2013-3, 2012-1).

Водные объекты
По данным ФГБУ «ЯУГМС» как и в 2014 году вода р. Вилюй в 1 км выше и в 7 км ниже с. Сунтар оценивалась как 

«загрязненная» (3-й класс, разряд «а»).
Река Вилюй. Для воды реки Вилюй характерны повышенные показатели цветности (норматив превышен до 3-5 

раз), ХПК (химического поглощения кислорода), характеризующие загрязнение воды трудноокисляемыми органичес
кими веществами. Максимальные превышения нормативов для рыбохозяйственных водоемов на всех створах устой
чиво держатся на уровне 1,5 до 3,0 ПДК рыб/хоз, в 2015 году в декабре месяце повысились от 2,8 до 5,5 ПДК. Устойчи
вой является и загрязненность воды реки ионами аммония, в среднем от 1,2 до 2,0 ПДК, в паводок концентрации по
высились до 3,3 ПДК. В период открытой воды отмечалось присутствие в воде АПАВ, в концентрациях от 1,2 до 2,0 ПДК. 
Содержания ионов железа в ледостав не превышали 1,5 -1 ,8  ПДК, в паводок до 6,8 ПДК. Устойчиво фиксируется пре
вышение по содержанию ионов меди, в среднем от 2,0 до 4,0 ПДК. В превышающих нормативы концентрациях цинк 
установлен в паводок, до 5,9 ПДК. Фенолы выявлялись в единичных случаях, в концентрациях от 1,3 до 2,8 ПДК. Повы
шенные значения ХПК характерны в целом для водоемов равнинной части Якутии и носят природное происхождение.

В последние годы в воде реки Вилюй уменьшились концентрации фенолов и ионов железа.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 11 субъектов хозяйствующей деятельности:
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Сунтарский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Сунтарская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО), 
КСК АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО «Вилюйавтодор», ОАО «Сургутнефтегаз», ГБУ «Упрмелиоводхоз» МСХиПП PC (Я), ООО 
«Сунтаравтодор», ООО «Жилкомсервис», ООО «Сунтарцеолит», ПК «Эльгяйский».

Использование воды, млн мэ

0,10

0,05

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из природных водных источников для использования 
Сброс в поверхностные водные объекты

Земельные ресурсы

■ Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов; 64

Земли 
промышленно 
сти, энергетик 
и, транспорта

связи; 1852

Земли
населенных

пунктов;
20080

Зел
сельскохозяй!

твенного
назначения;

56086

Земли
лесного
фонда;
5296446

Земли 
водного 

фонда;23934

Земли запаса; 
381946

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 26 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на 
01.01.2016 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включен 0 объект размещения отходов. Сог
ласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 
размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо 
принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  76.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 116 109 205 212

в том числе: плановых 20 22 25 23
внеплановых 29 23 25 33

рейдовых 67 64 155 156
Выявлено нарушений ВСЕГО 89 44 61 59
Выдано предписаний ВСЕГО 40 25 44 22
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 211,75 200,5 228,5 237,20
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от штрафных 
санкций и исков, тыс.руб.

106,75 201,5 352,35 229,69

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

208,77 454,82 322,97 229,4

Региональный экологический мониторинг
На территории улуса в 2015 году было отобрано 48 проб компонентов природной среды: снега и воды -45 , почвы 

- 3 (2014 -  88,2013 -69,2012 -  60). Контроль за качеством водных объектов проводился в 10 пунктах наблюдения.
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Водный объект
Список пунктов наблюдений и их 

категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Вилюй с. Крестях 0,5 км выше/ниже
р. Вилюй с. Крестях е районе села
р. Вилюй СФ ОАО «Саханефтегазсбыт» 0,5 км выше/ниже
р.Вилюй с.Сунтар 0,5 км выше/ниже
р.Вилюй с.Бордон 0,5 км выше/ниже
р.Вилюй с.Эльгяй 0,5 км выше/ниже
р. Вилюй с.ХордоБой

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 0 2 0 0 0 0

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и номер 
лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ОАО "Газпром" ЯКУ 15281 НЭ 23.12.2011 30.12.2031 Верхневилючанско 
е месторождение

разведка и 
добыча

углеводородное
сырье

ОАО
"Сургутнефтегаз"

ЯКУ 15514 HP 12.03.2013 28.02.2038
Вилюйско-
Джербинский
участок

геологическо 
е изучение, 
разведка, 
добыча

углеводородное
сырье

АК"АЛРОСА" 
(ОАО) ЯКУ 03083 КП 21.09.2011 31.12.2015 Хампинская

площадь
геологическо 
е изучение алмазы

АК"АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ 03067 КП 16.09.2011 продлен до 
15.04.2017 г.

участок Вилюйско- 
Мархи некий

геологическо 
е изучение алмазы

ООО
"МИРНЫЙ НЕФТЕГ 
АЗ"

ЯКУ 15815 HP 03.12.2014 10.04.2033 Мирнинский
участок

геологическо 
е изучение, 
разведка, 
добыча

углеводородное
сырье

ОАО
"Сургутнефтегаз" ЯКУ 14417 HP 27.03.2008 20.03.2033 Станахский участок

геологическо 
е изучение, 
разведка, 
добыча

углеводородное
сырье

АК"АЛРОСА" 
(ОАО) ЯКУ 02994 КП 06.07.2011 продлен до 

31.12.2019

Мало-
Ботуобинский
участок

поиски алмазы

ОАО
"Сургутнефтегаз"

ЯКУ 14418 HP 27.03.2008 20.03.2033 Бахчинский участок

геологическо 
е изучение, 
разведка, 
добыча

углеводородное
сырье

ООО "Север" 
(г. Якутск) ЯКУ 02661 БЭ 21.04.2008 18.07.2018 руч.Древний разведка и 

добыча
россыпное
золото

АК"АЛРОСА" 
(ОАО)

ЯКУ 03074 КП 20.09.2011 продлен до 
15.04.2019 г.

Правобережный
участок

геологическо 
е изучение

алмазы

ООО "Сибирская
нефтегазовая
компания"

ЯКУ 15780 НП 01.10.2014 30.04.2018 Верхнебирюкский
участок

геологическо 
е изучение, 
поиски и 
оценка

углеводородное
сырье

ОАО "НК 
"Роснефть"

ЯКУ 03918 HP 22.07.2014 01.07.2039
Среднебирюкский
участок

геологическо 
е изучение 
(поиски и 
оценки), 
разведки и 
добычи

углеводородное
сырье

312



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

ООО "Север" 
(г.Якутск) ЯКУ 02661 БЭ 21.04.2008 18.07.2018 руч. Древний разведка и 

добыча
россыпное
золото

АК "АЛРОСА" 
(ОАО) ЯКУ 03074 КП 20.09.2011

продлен до 
15.04.2019 г.

Правобережный
участок

геологическо 
е изучение алмазы

ООО "Сибирская
нефтегазовая
компания"

ЯКУ 15780 НП 01.10.2014 30.04.2018 Верхнебирюкский
участок

геологическо 
е изучение, 
поиски и 
оценка

углеводородное
сырье

ОАО "НК 
"Роснефть" ЯКУ 03918 HP 22.07.2014 01.07.2039

Среднебирюкский
участок

геологическо 
е изучение 
(поиски и 
оценки), 
разведки и 
добычи

углеводородное
сырье

ОАО "НК 
"Роснефть" ЯКУ 03917 HP 22.07.2014 01.07.2039 Нижнеджербински 

й участок

геологическо 
е изучение 
(поиски и 
оценки), 
разведки и 
добычи

углеводородное
сырье

АК "АЛРОСА" 
(ОАО) ЯКУ 02995 МР 07.07.2011

продлен до 
28.03.2028

Кемпендяйское 
перспективное 
проявление (оз. 
Мохсоголлох)

геологическо 
е изучение, 
добыча

лечебная грязь

ОАО
"Сургутнефтегаз"

ЯКУ 14876 HP 03.03.2010 15.03.2035 Багдынский
участок

геологическо 
е изучение, 
разведка, 
добыча

углеводородное
сырье

ООО "Иркутская
нефтяная
компания"

ЯКУ 03063 НП 13.09.2011 20.09.2016 Сунтарский участок геологическо 
е изучение

углеводородное
сырье

ООО
"Кемпендяйская
солевая
компания"

ЯКУ 02127 МЭ 08.12.2004 09.12.2024 Кемпендяйский 
солевой источник

разведка и 
добыча поваренная соль

ООО
"Сунтарцеолит" ЯКУ 02226 ПЭ 02.02.2005 31.12.2016 месторождение

Хонгуруу
разведка и 
добыча цеолиты

ООО
"Сунтарцеолит" ЯКУ 02238 ТЭ 02.02.2005 31.12.2019

месторождение
Кемпендяйское

разведка и 
добыча бурый уголь

ОАО
"Сургутнефтегаз" ЯКУ 15513 HP 12.03.2013 28.02.2038 Средневилючански 

й участок

геологическо 
е изучение, 
разведка, 
добыча

углеводородное
сырье

Общественные слушания

№
п/п

Дата и место 
проведения 

общественных 
слушаний

Наименование 
органа, 

ответственного за 
организацию 

общественных 
слушаний, 

ответственное лицо

Наименование проекта, 
представленного на 

общественное слушание

Заказчик,
разработчик
проекта

Дата 
посту плени 
я проектов 
(материало 

в)

Реквизиты
заключения
Министерст

ва

От 26 января 
с. Сунтар

Администрация МР 
Сунтарский район

ОВОС Шламовые амбары на 
площадках скважин 
Восточ но-Алинского, 
Хоронохского, Южно- 
Талаканского, 
Верхнепеледуйского, 
Бахчинского, Гиллябкинского, 
Северо-Талаканского

ОАО
«Сургутнефтега
3»,
СургутНИПИне
фть

Вх. 188 от
19.01.15 
без
проекта,
проект
поступил
24.01.15 по 
э-почте

10-09/6-248 
от 26.01.15
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лицензионных участков в PC 
(Я)

24 июля 
С. Сунтар

Сунтарский район Проектная документация 
"Поисково-оценочная 
скважина № 667-1П в 
пределах
Средневилючанского 
лицензионного участка, в 
части размещения отходов 
бурения в шламовом амбаре

ОАО
«Сургутнефтега
3»,

ООО
«Красноярск
НИПИнефтегаз
»

Без
документов

24 июля 
С. Сунтар

Сунтарский район Проектная документация 
"Поисково-оценочная 
скважина N9 651-1П и 
разведочная скважина№ 649- 
01Р в пределах Вилюйско- 
Джербинского 
лицензионного участка, в 
части размещения отходов 
бурения в шламовом амбаре

ОАО
«Сургутнефтега
3»,

ОАО
СибНИИНП

Без
документов

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 1687 669 га, что составляет 29,2% территории улуса: 1 государственный природный заказ

ник «Ергеджей» -196069 га, 3 ресурсных резервата республиканского значения - «Очума» - 855935 га, «Кемпендяй» - 
577042 га, «Бордон» - 53517 га, 2 уникальных озера «Муосаны» - 696 га, «Могсоголлох» (Кемпендяй) -  200 га, ресурс
ный резерват местного значения «Ыгыатта» - 3100 га, резервная территория под памятник природы «Динозавр» -10 га, 
детский экологический парк «БулууЧээнэ» -1100 га.

Наименовани 
е ООПТ

Площадь,
га

Объект охраны

Очума 855935 Лось, дикий северный олень.
Краснокнижные виды:
Растения: кувшинка четырехугольная, лилия кудреватая, лилия пенсильванская, 
жарок азиатский, башмачок пятнистый, щетинник галечный, гастролихнис 
стройный, вайда якутская, ветреница охотская, прострел желтоватый, копеечник 
шерстистоплодный, колокольчик Лангсдорфа, полынь якутская.
Птицы: кречет, черный журавль, клоктун, сапсан, орлан-белохвост, беркут, скопа, 
дальневосточный кроншнеп, лебедь-кликун, пискулька, гуменник, синьга, серый 
журавль, коростель, вальдшнеп, филин, воробьиный сыч, малый кроншнеп, 
желтобровая овсянка
Млекопитающие: речная выдра, сибирский крот

Кемпендяй 577042 Лось, дикий северный олень.
Краснокнижные виды:
Растения: лилия кудреватая, лилия пенсильванская, башмачок пятнистый, 
кувшинка четырехгранная, жарок азиатский, живокость крупноцветковая,
Птицы: красношейная поганка, серая цапля, лебедь-кликун, пискулька, гуменник, 
клоктун, скопа, кречет, сапсан, орлан-белохвост, беркут, серый журавль, 
пастушок, воробьиный сыч, оливковый дрозд, сибирский дрозд, соловей- 
свистун, желтобровая овсянка 
Млекопитающие: рысь

Бордон 53517 Лось
Краснокнижные виды:
Растения: лилия кудреватая, лилия пенсильванская, жыивокость 
крупноцветковая, купальница азиатская
Птицы: кречет, черный журавль, стерх, клоктун, кобчик, сапсан, орлан-белохвост, 
беркут, скопа, дальневосточный кроншнеп, красношейная поганка, серая цапля, 
лебедь-кликун, пискулька, гуменник, синьга, серая утка, коростель, вальдшнеп, 
воробьиный сыч, грач, пастушок, малый лебедь 
Млекопитающие: рысь, сибирская косуля.

Ергеджей 196069 Лось, дикий северный олень, изюбрь, сибирская косуля.
Краснокнижные виды:
Растения: башмачок пятнистый, лилия кудреватая, лилия пенсильванская,
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кувшинка четырехгранная, купальница азиатская, кубышка малая.
Птицы: кречет, черный журавль, клоктун, сапсан, кобчик, орлан-белохвост, 
беркут, скопа, серая цапля, лебедь-кликун, красношейная поганка, пискулька, 
гуменник, синьга, перепел, серый журавль, коростель, пастушок, вальдшнеп, 
филин, воробьиный сыч, оливковый дрозд, сибирский дрозд, соловей-свистун, 
малый лебедь, желтобровая овсянка
Млекопитающие: речная выдра, сибирский крот, малая бурозубка, 
обыкновенная кутора

Муосааны 696 Озеро
Мохсоголлох 200 Озеро
Ыгыатта 3100 Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, 

редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.
Динозавр 10 Кости динозавров

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/п

1

Улус (район)
2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

Сунтарский 2 9 14 1 6 15 7

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
В 2015 году предоставлено и обработано 28 карточек, в 2014 году предоставлено и обработано 103 карточки ЗМУ.
Информация о пожарах на ООПТ в 2014 году:
В РР «Очума»:

- Возгорание № 1, общая площадь составила 11 510 га в т. ч. лесной 11 510 га, № 5.
- Возгорание № 2, общая площадь составила 32 300 га в т. ч. на ООПТ 17 920 га, № 4.

Общая площадь составила 43810 га, в т. ч. лесная 29430 га.
В 2015 году лесные пожары на ООПТ Сунтарского района на зарегистрированы.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района заключается в преобладании организо

ванного охотпользования, ориентированного на промысел соболя, белки. В районе достаточно сильно развита спор
тивная и любительская охота на копытных животных, водоплавающую и боровую дичь. Количество охотников на
31.12.2015 г. 3151 человек. Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 13 участках 9 охотпользо- 
вателям, в том числе ОАО ФАПК «Сахабулт», ООО «Булчут» и «Дойду», СХПК «Мэлэкэ», 5 ИП. По состоянию на 1 января 
2016 года площадь закрепленных территорий 2785,7 тыс. га или 48,2% от общей площади охотничьих угодий улуса. Об
щедоступные угодья общей площадью 1053,0 тыс. га. или 18,4% от общей площади охотничьих угодий улуса.

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 11 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 88 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 4,5 тыс. р. Выявлен факт 
незаконной добычи 1 особи лося. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Проведены 2 
внеплановые проверки в отношении индивидуального предпринимателя, содержащего в неволе одного лосенка, по 
результатам первой проверки выдано предписание об устранении нарушений законодательства, по результатам вто
рой проверки нарушение устранено. Выдано 216 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий) 14 11 11

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 2 1 0/1
Количество выданных предписаний по результатам плановых, 
внеплановых проверок

1 1

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

39 28 8

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 36,5 19 4,5
Предъявлено исков (тыс.рублей) - - 120
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела - 1 1

Регулирование численности хищников. Проблемой охотничьего хозяйства является спад организованной промыс
ловой охоты, травеж крупными хищниками табунных лошадей. В 2015 года волками и медведями затравлено 40 голов
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табунных лошадей (в 2014 году -  31 голов табунных лошадей). Устранению проблемы препятствует расселение волков 
в населенные зоны из ООПТ, в которых эта работа ведется слабо. За 2015 год добыто 23 волка (в 2014 году -  30 волков). 
Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК 
«Сахабулт».

В целях устранения реальной угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельско
хозяйственных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям наслежных администраций и 
ходатайствам госохотинспектора вынесено 3 решения на регулирование численности бурого медведя. Медведь не до
быт.

1356 1404

846

142 223

590

2013 2014 2015

■ Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

10
10 ■______________ |  а _________ | _________

0 _ ■  III .1 II .  . 5

0

1 I
2013-2014 2014-2015 2015-2016 . 1  1  -ill- _l__

■ Лось, тыс. 1,04 1,74 1,31 2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ ДСО, тыс. 3,57 8,33 0,00 ■ Лось, тыс. 1,47 1,31 1,36

■ Косуля, тыс 0,79 0,90 0,52 ■ ДСО, тыс. 13,72 13,84 13,20

■ Кабарга 136 47 0 Косуля 3 2

■ Соболь, тыс 3,28 4,79 2,00 ■ Бурый медведь 9 12 2

■ Рысь 10 0 0 а Соболь,тыс 0,65 1,05 0,85

Система экологического просвещения

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» Количество мероприятий/охват населения, чел. 35/1500 37/1800 29/2660
Количество субботников/участников/ собранного мусора в куб.м 29/4000 52/3897 33/8100
Количество высаженных деревьев и саженцев 240 300 320
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей, чел. 13/280 8/180 4/220
Участие в республиканских конкурсах и Грантовых программах 20 37 30
Взаимодействие со СМИ Кол во статей 2 4 5

Колво ТВ
Колво РВ 1 4 3

Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 1558,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

90,0 90,0 90,0

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) 398,6 208,7 454,8 322,9 229,4
Денежные средства от штрафов и исков (тыс.руб) 106,5 106,75 201,5 352,35 237,71
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Текущие/эксплуатационные затраты на ООС, тыс. руб.

4000

2000

2013 2014 2015

■ охрана атмосферного 
воздуха 111,0 633,0 5,0

■ сбор и очистка сточных 
вод 2096,0 4802,0 4125,0

■ обращение с отходами 746,0 646,0 373,0

■ защита и реабилитация 
земель 2542,0 1966,0 3547,0

Поступление платы HBOC, тыс. руб. 
1137,1

807,5

521,9 573,7

2012 2013 2014 2015

■ местный 208,8 454,8 323,0 229,5

■ республиканский 208,8 454,8 323,0 229,5

■ федеральный 104,4 227,4 161,5 114,7

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

6 2 7

устных 5 - 3
письменных 1 2 4

Информация
о ходе реализации соглашения Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными образованиями по 

итогам отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за
2014 год

п. 26. Провести рейдовые мероприятия и экологический мониторинг природных сред на территории Сунтарского 
улуса (района). МР «Сунтарский улус (район)». В течение года.

Всего в Сунтарском районе проведено 212 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 59 нарушений, выдано 
22 предписаний, предъявлено 49 административных штрафов на сумму 231,7 тыс. руб. В октябре 2015 г. проведено 
рейдовое мероприятие на лицензионных участках Бахчинский и Станахский ОАО «Сургутнефтегаз» с отбором проб. На
рушений не выявлено. Исполнено.

Проблемы и пути их решения
1. В связи с загрязнением атмосферного воздуха выбросами котельных на твердом топливе, необходимо приобре

тение пылеулавливающих установок для всех крупных котельных улуса.
2. В связи с размещением в верховьях реки Вилюй объектов алмазодобычи, электроэнергетики, необходимо стро

ительство водоочистных сооружений в населенных пунктах улуса. Строительство водозабора к водоочистной станции 
с. Сунтар. Строительство водозаборов в населенных пунктах, установка мини очистных станций во всех учебных учреж
дениях

3. Проблемы хранения, захоронения и утилизации отходов и обустройство специально оборудованных земельных 
участков, оформленных в установленном порядке как объект размещения отходов, отвечающих требованиям СНИП;

4. В связи с планируемым освоением месторождений нефти- и газодобычи на территории улуса (ОАО «Сургутнеф
тегаз», АК «Алроса» и т.д.) расширение системы экологического мониторинга.

5. В связи с увеличением благоустроенного жилищного фонда необходимо обустройство ОРО для жидких бытовых 
отходов.

6. Необходимо проведение мер по сохранению и повышению плодородия почв-не проводить раскорчевку леса 
бульдорезами и выносить плодородный слой за пределы поля в валы, и то же самое при расчистке кустарника и срез
ке кочек; вести борьбу со вторичным засолением почв, проводить меры химической мелиорации для улучшения соле
вого режима почв, запретить орошение, удаление леса, распашку земель, планировку поверхности при близком зале
гании подземных льдов из-за возможного развития термокарста, термоэрозии;
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ТАТТИНСКИЙУЛУС

Экологическая ситуация в МО «Таттинский улус»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

5,

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

I 
I

Выбор воды из природных источников, о}2 
млн. м3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Атмосферный воздух
Поданным Саха (Я кутия)стат в районе зарегистрировано 15 предприятий, 264 стационарных источника выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,014 0,014 0,013 0,014 0,014 0,018

J оксиды азота 0,153 0,172 0,191 0,180 0,187 0,228

■ оксид углерода 1,451 1,634 1,723 1,376 1,461 1,407

■ диоксид серы 0,241 0,258 0,265 0,176 0,172 0,162

■ твердые вещества 3,877 4,054 4,130 3,336 3,372 3,342

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Забор воды из природных водных источников для использования

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяй
ствующих субъектов. В 2015 году выдано 5 разрешений на выбросы: ГУ УПФР в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса PC (Я), 
СХПК "Победа", ООО "Сандалы", СПИ «Таатта», ПО «Прогресс». (2013-0, 2014-1).

Водные объекты
По данным ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ» в 2015г качество воды р. Татта оценивалось 4-м классом разряда «б» («грязная»).
Река Татга. В воде р. Татта установлена повышенная минерализация в зимний период, которая обусловлена при

родными факторами. Концентрации солевых компонентов значительно снижаются в летнее время. Характерными для 
реки загрязняющими веществами, превышения нормативов которых установлены практически во всех пробах, явля
ются ХПК, фосфаты, фенолы, ионы железа и меди. Максимальные превышения рыбохозяйственных нормативов сос
тавили: ХПК до 5,3 ПДК (2014 г. -  5,2 ПДК), ионы аммония (в паводок) 5,4 ПДК (2014 г. -  до 1,2 ПДК), фосфаты до 15,7 
ПДК (2014 г. -  до 3,1 ПДК), магний до 5,0 ПДК (2014 г. -  до 1,8 ПДК), фенолы до 4,1 ПДК (2014 г. -  до 2,3 ПДК), железо 
до 69,9 ПДК (2014 г. -  до 47,2 ПДК), медь до 2,8 ПДК (2014 г. -  до 4,6 ПДК), марганец до 752,0 ПДК (2014 г. -  до 270, 0
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ПДК). Вода реки не соответствовала санитарно-гигиеническим нормативам, установленных для водоемов, используе
мых в целях нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, по содержанию ХПК, магния, железа, мар
ганца. Высокие содержания загрязняющих веществ в воде р.Татта вызваны застойностью режима, практическим отсут
ствием стока воды в зимний меженный режим. В летний период вода пригодна для потребления для хозяйственно
питьевого водоснабжения, за исключением показателя ХПК.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 8 субъектов хозяйствующей деятельности:
Таттинский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Усть-Таттинская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», СХПК «Уолба», СХПК 

«Победа», ОАО «Телен», ГБУ «Профлицей № 18», СХПК «Хочо», СХПК «Эрэл».

Использование воды, млн м3 Структура использования свежей воды, млн м3

а,2

ад

2010 2011 2012 2013 2014 2015

I Забор воды из природных водных источников для использования

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Забор воды из поверхностных источников, млн м3

■ Забор воды из подземных источников, млн м3

Земельные ресурсы

Земли 
промышленно 
сти, энергетик 
и, транспорта, 
связи..; 1282

■ Земли 
населенных 

пунктов; 8440

Земли 
водного 

фонда;16363

Земли
сельскохозяйс

твенного
назначения;

66128

Земли запаса; 
108119

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 14 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора 
на 01.12.2015 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов. 
Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребле
ния" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необхо
димо принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные ри ски

Предприятие угледобычи открытым способом 
Харбалахский угольный разрез. ОАО «Телен»

Загрязнение водных объектов, атмосферы и земель 
токсичными веществами

Усть-Таттинская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт» 
на р.Алдан

Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными веществами

Харбалахский нефтесклад ОАО НК «Туймаада-нефть» 
на р.Амга

Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными веществами

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0 1 0 0 1 0
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Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -109.

2012 2013 2014 2015
Проведено контоольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 43 74 109 54

в том числе плановых 27 16 37 21
внеплановых 6 26 18 7

рейдовых 10 31 54 26
Выявлено нарушений ВСЕГО 34 24 47 42
Выдано предписаний ВСЕГО 24 23 41 40
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 181 65 120,5 165
Поступило 8 бюджет МО и МР по данным УФК РС(Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

166,9 79,0 135,5 183,0

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

179,77 560,82 376,36 383,35

Региональный экологический мониторинг
На территории улуса в 2015 году было отобрано 19 проб компонентов природной среды (2014 -  22, 2013 -  20, 2012 

-  8). Качество воды контролировалось в 3 пунктах наблюдения (р. Татта, р. Алдан, р. Амга).

Водный объект
Список пунктов наблюдений и их 

категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р. Алдан нефтебаза с.Усть-Татта 0,5 км выше/ниже
р.Амга нефтехранилище с.Харбалах 0,5 км выше/ниже
р.Татта с.Ытык-Кюель 0,5 км выше/ниже

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и номер 
лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ ПИ

ОАО "Телен" ЯКУ 01839 ТЭ 12.09.2003 31.12.2059 Харбалахское
месторождение

разведка и 
добыча

каменный
уголь

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ. 717 897 га, что составляет 37,8 территории улуса. На территории улуса функционируют 2 ре

сурсных резервата республиканского значения «Куолума-Чаппанда» - 594294 га и «Барайы» -123603 га.
Основные объекты охраны: Лось, косуля, изюбрь, дикий северный олень, кабарга. Краснокнижные виды: Расте

ния: башмачок капельный, живокость крупноцветковая, лилия пенсильванская, термопсис якутский, мертенсия даур
ская. Птицы: беркут, вальдшнеп, гуменник, дальневосточный кроншнеп, клоктун, коростель, красношейная поганка, 
кречет, кроншнеп малютка, лебедь-кликун, малый лебедь, оливковый дрозд, орлан-белохвост, пастушок, пискулька, 
сапсан, серая цапля, серый журавль, сибирский дрозд, скопа, соловей-свистун, стерх, филин, черный журавль. Мле
копитающие: рысь, северный кожанок, водяная ночница.

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ. Проведено ЗМУ на 23 (АППГ-58) учетных маршрутах: 
из них госинспекторами 14 (АППГ-58), природопользователями 9, общей протяженностью 240 (АППГ-382,6) км.: из 
них госинспекторами 150 (АППГ-382,6) км., природопользователями 90 км.

Госинспектора ОООС на ООПТ содействовали в проведении научной экспедиции, на территории ООПТ РЗ памят
ник природы «Мамонтова Гора», кафедры геокриологии МГУ с 28.07 по 05.08.2015 г., где аспиранты МГУ по темам 
научно исследовательских работ: «Комплексные исследования эволюции криогенных ландшафто в Восточной Сибири 
в позднем плейстоцене и голоцене», «Криогенные ресурсы и риски Якутии: наледи и микробиота криолитозоны» вы
деляли метан из мёрзлой породы грунта и льда, отбирали пробы на микробов и пробы песка, льда, грунта. В экспеди
ции участвовали два аспиранта из МГУ Мария Чербунина и Григорий Единин, и руководитель экспедиции Самсонова 
Вера Васильевна из института Мерзлотоведения.

С 06.07.2015 г. по 12.08.2015 г. в месте с командой бурильщиков и учёных НИИ криогенных ресурсов ТюмГНГУ из 
г. Тюмени и института Мерзлотоведения СО РАН из г. Якутска пробурили скважину глубиной 15 метров. Определяли 
плотность, вес, свойства мёрзлого грунта.

Лесные пожары на ООПТ: Лесных пожаров не было.
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Биологические ресурсы
В улусе обитает 114 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 21 -редких животных и 13 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Известны места остановок пролетных сгерхов, серых журавлей, клоктуна.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях: Специфика охотничьего хозяйства района заключается в преобладании организо

ванного охотпользования, ориентированного на промысел соболя и ондатры. В районе достаточно сильно развита 
спортивная и любительская охота на копытных животных, на водоплавающую и боровую дичь. Количество охотников 
на 31.12.2015 г. 2085 человек.

Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 5 участках 4 охотпользователям, в том числе ОАО 
ФАПК «Сахабулт», МАУ «Таатта-Булт», СХПК «Баат», 1 ИП.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 440,5 тыс. га что составляет 23,2% от об
щей площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью составляют 691,4 тыс. га, что состав
ляет 36,4 % от общей площади охотничьих угодий улуса.

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 17 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 28 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 2,5 тыс. р. Выдано 207 
охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий) 37 31 15

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 1 2 1/1
Количество выданных предписаний по результатам плановых, 
внеплановых проверок

1 2

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов 47 37 39

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 48,5 9,5 40
Предъявлено исков(тыс.рублей) 120 48,3 81,8
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела 1 - -

Регулирование численности хищников. Проблемой охотничьего хозяйства является спад организованной промыс
ловой охоты, расселение волков и травеж волками табунных лошадей. В 2015 году в улусе волками затравлено 1 ло
шадь. С 2011 года по линии ГКУ «Госохотохрана» ведется организованная охота на волков наземным путем. Устране
нию проблемы препятствует приток волков в населенные зоны из ООПТ, в которых эта работа ведется слабо. За 2015 
год по результатам принятых мере улусе добыто 15 волков. Возмещение расходов по добыче волков, сданных охот
никами за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

В целях устранения реальной угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельско
хозяйственных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям наслежных администраций и 
ходатайствам госохотинспектора вынесено 2 решения на регулирование численности бурого медведя, по которым 
медведи не добыты.

Для решения проблем с хищниками планируется освоить весенний отстрел хищников с применением легких лета
тельных аппаратов.

1000

142 223
21

2013 2014 2015

Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб
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Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных
20

40 ■
10

. 1 0 1 ■ н  ■
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 1,10 1,16 1,02 ■ Лось 22 3 12

■ ДСО, тыс. 0,81 1,50 0,00 ■ ДСО 0 7 7

■ Благородный олень 0,179 0 0,181 ■ Благородный олень 0 0 1

■ Косуля 1,07 0,24 0,30 ■ Косуля 60 1 2

■ Кабарга 0 0 0,89 ■ Кабарга 16 2 10

■ Соболь, тыс 1,40 5,66 2,97 ■ Бурый медведь 9 0 3

■ Рысь 17 17 33 Соболь, тыс 0,275 0,115 0,266

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР «Таттинский улус » 

№ 117-р от 13.03.2009 г.).
Наиболее активно работает Детская экологическая общественная организация «ЭкоТаатта». Координатор- МБОУ 

ДОД «Станция юных натуралистов». Организация сплачивает экологические объединения школ улуса, координирует и 
систематизирует их работу. В 16 общеобразовательных учреждениях улуса действуют экологические объединения и 
клубы. Деятельностью школьных ДЭО руководят педагоги естественнонаучных дисциплин.

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы»: 
количество мероприятий/ охват 
населения, чел.

13/ 5491 11/18063 26/ 6419

Количество субботников/ 
участников/ собранного мусора 
в куб.м/

73/3292/3800 113/ 12726/2680 109/ 7498/ 1079

Количество высаженных 
деревьев и саженцев

206 4055 1541

Участие в республиканских, 
федеральных конкурсах и 
Грантовых программах

1 победитель 
Республиканского 

конкурса, 1 
обладатель Гранта 
«Лучший проект 

экологического лагеря 
или экспедиции»

Количество эколагерей и 
экспедиций/ охват детей

7/ 270 7/ 145 11/ 223

Количество проведенных 
экоуроков

8 4 4

Введение учебной программы Часы по экологии Часы по экологии Часы по экологии
«Экология Якутии» выделяются из выделяются из выделяются из

компонента компонента компонента
общеобразовательных общеобразовательных общеобразовательных

учреждений (КОУ) учреждений (КОУ) учреждений (КОУ
Количество школьников 
принятых в члены 
общественного экологического 
движения «Зеленые пионеры» 
«Зеленой России»
Кол-во детей принятых по 
природоохранным социально
образовательным проектам 
«Эколята-Дошколята», 
«Эколята» и «Молодые 
защитники Природы»
Количество статей 10 7 17
Количество ТВ 4 2 6
Колечество РВ 1 1 -
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Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 1476,6
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным 
Управления Росприроднадзора по 
РС(Я)

512,3 179,7 560,8 376,3 383,3

Денежные средства от штрафов и 
исков по данным УФК по РС(Я) 
(тыс.руб)

124,1 166,9 111 86,59 183

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб.

20000

I l L
2013 2014 2015

■ охрана атмосферного 
воздуха 119,0

■ сбор и очистка сточных 
вод 12441,0 15440,0 19928,0

■ об ращение с отходами 8,0 1502,0 702,0

Поступление платы HBOC, тыс. руб.
1500

940,9

449,4 ■
958,5

2012 2013 2014 2015

■ местный 179,8 560,8 376,4 383,4

■ республиканский 179,8 560,8 376,4 383,4

■ федеральный 89,9 280,4 188,2 191,7

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

12 18 13

устных 2 7 7
письменных 10 11 6

Проблемы и пути их решения
1. В связи с низким качеством воды, необходима разработка проекта по улучшению качества питьевой воды в на

селенных пунктах с.Ытык-Кюель, Боробул, Черкех, Кыйы,Уолба,Баяга, Туора-Кюель и Дэбдиргэ.
2. Проблемы хранения, захоронения и утилизации отходов и обустройство специально оборудованных земельных 

участков, оформленных в установленном порядке как объект размещения отходов, отвечающих требованиям СНИП.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН

Площадь территории 
района, тыс. кв. км

135,8

Население -13,4 тыс. 
человек, в т.ч.

городское сельское

Плотность 
населения, 
чел. на кв. 

км

9 МО, в т.ч. 2 
городских 

поселения -  п.п.
Ханды га, 

Джебарики-Хая, 
7 наслегов

Экологическая ситуация в МР «Томпонский район»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.
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8,88 8,31 8,88

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 14 предприятий, 293 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ в ат

мосферный воздух (в 2014 -15  -  304 источника).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Выброшено всего, тыс.т Уловлено и обезврежено, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,091 0,100 0,101 0,134 0,134 0,130

■ оксиды азота 0,379 0,357 0,410 0,480 0,381 0,359

■ оксид углерода 4,714 4,409 4,781 3,878 3,123 2,150

■ диоксид серы 0,447 0,474 0,485 0,376 0,314 0,231

■ твердые вещества 3,253 2,972 3,107 1,608 1,840 1,470

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяй
ствующих субъектов.

В 2015 году выдано 1 разрешение по материалам проекта ПДВ ИП Милочки ну В. В.
В 2014 году выдано 1 разрешение по материалам проекта ПДВ предприятию МР "Томпонский район" PC (Я).
В 2013 году было выдано 1 разрешение по материалам проекта ПДВ предприятию ОВО при ОВД по Томпонскому 

району PC (Я).
В 2012 году было выдано 1 разрешение по материалам проекта ПДВ предприятию ООО «Дортранс».

Водные объекты
Вода р. Алдан у с. Охотский Перевоз также как и в 2014 г. характеризовалось 3-м классом разряда «а» («загрязнен

ная»).
Река Алдан. ВТомпонском районе вода р. Алдан исследуется на участке течения с. Охотский Перевоз, п. Джебари- 

ки-Хая, с. Новый, п. Хандыга, с. Кескил, с. Мегино-Алдан, с. Крест-Хальджай. Ухудшения качества воды р. Алдан в 2015 г. 
не установлено. На всем участке вода характеризуется несколько повышенным содержанием ХПК, меди и марганца. 
Превышения по показателю ХПК не превышали значений 1,2 -  2,2 ПДК, превышения по меди выявлялись в единичных 
случаях. В единичных случаях в 2014 г. установлены превышения ПДКр/х по содержанию нефтепродуктов во всех конт
рольных створах, кроме с. Охотский Перевоз. В 2015 году превышения нефтепродуктов были установлены только в 
контрольной точке шахта Джебарики-Хая.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 10 субъектов хозяйствующей деятельности:
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Томпонский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», участок Джебарики-Хая ГУП «ЖКХ PC (Я)», ОАО «ДЭП № 133», ОАО «ДЭП 
№ 135», Хандыгская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», ООО «Нордгео», ООО «Ремтрансстрой», Шахта Джебарики-Хая 
ОАО ХК «Якутуголь», ИП Варганова Н.А., ООО «Алькор-7».

Использование волы, млн м3

о И

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Забор воды из природных водных источников для использования
■ Сброс в поверхностные водные объекты

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов - 223.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 105 58 151 119

в том числе: плановых 63 12 33 7
внеплановых 19 5 12 12

рейдовых 23 41 106 100
Выявлено нарушений ВСЕГО 9 5 43 34
Выдано предписаний ВСЕГО 8 4 26 9
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 18 15,5 165,9 133,4
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК РС(Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

247,15 312,95 153,9 125,3

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

1029,78 2197,86 2744125,
42

998784,0
8

Региональный экологический мониторинг
На территории района в 2015 году было отобрано 108 проб компонентов природной среды (2014 -  305, 2013 -  220, 

2012 -  280). Контролировалось состояние водных объектов по влиянию на них 1 нефтебазы, 2 очистных сооружений, 8 
населенных пунктов. Всего на 27 пунктах наблюдения и 2 особо охраняемых природных территорий исследовалось ка
чество воды 14 крупных, средних и мелких рек.

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р. Алдан с.Охотский перевоз 0,5 км выше/ниже
р. Алдан п. Джебарики-Хая 0,5 км выше/ниже
р. Алдан ОС п. Джебарики-Хая 0,5 км выше/ниже
р. Алдан ОС шахта п. Джебарики-Хая 0,5 км выше/ниже
р. Алдан с.Новый 0,5 км выше/ниже
р. Алдан п.Хандыга 0,5 км выше/ниже
р. Алдан ОС п.Хандыга 0,5 км выше/ниже
р. Алдан водозабор п.Хандыга в черте п.Хандыга
р. Алдан нефтебаза п.Хандыга 0,5 км выше/ниже
р. Алдан с. Кэскил 0,5 км выше/ниже
р. Алдан с. Кэскил, паромная переправа 0,5 км выше/ниже
р. Алдан с. Мегино-Алдан 0,5 км выше/ниже
р. Алдан с. Крест-Хальджай 0,5 км выше/ниже
р. Алдан Мамонтовая гора район Мамонтовой горы
р. Алдан устье
р.Тыры устье
р.Томпо устье
р.Сатырын ООПТ Сунтар-Хаята
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р.Кюрбюлях ООПТ Сунтар-Хаята
р.Ат-Мооле ООПТ Сунтар-Хаята
р.Чистый 100 км а/д Хандыга-Магадан
р.Томпорук ООПТТомпорук
р.Кулунда ООПТТомпорук
р.Куранах ООПТТомпорук

Земельные ресурсы
■ Земли

Земли лесного

твенного водного
назначения; фонда;34592

19495

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 12 ОРО, образованных населением, предприятиями и индивидуальными пред

принимателями, осуществляющими торговую деятельность. Согласно Постановления Правительства PC (Я) №451 от 
29.10.2009 г. «О республиканском кадастре отходов» по установленным формам представили сведения: 12 муници
пальных образований. По данным Росприроднадзора на 01.12.2014 г. в государственный Реестр объектов размещения 
отходов -  включены 0 объектов размещения отходов. Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 
24.06.1998 г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение отходов на объектах, не внесенных в 
ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять меры по включению объектов размеще
ния отходов в ГРОРО

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски

ОАО «Шахта Джебарики-Хая» п. Джебарики-Хая
Загрязнение водных объектов, атмосферы и земель 
токсичными веществами

Склад ГСМ ДЭС шахты Джебарики-Хая
ОАО «Шахта Джебарики-Хая» п. Джебарики-Хая

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Склад ГСМ «Саханефтегазсбыт» п. Джебарики-Хая» Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Склад ГСМ рудника «Нежданинский»
Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Склад ГСМ ОАО «Якутэнерго» с. Новый
Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Склад ГСМ ООО «Солар» с. Мегино-Алдан Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

КАЗС №1360А0 «Саханефтегазсбыт» с. Крест- 
Хал ьджай

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

КАЗС №1560А0 «Саханефтегазсбыт» с. Кэскил Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Хандыгская нефтебаза ОАО «Саханефтегазсбыт» п. 
Ханды га

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Хвостохранилище рудника «Нежданинское» ОАО 
«Южно-Верхоянская горная компания», п. 
Нежданинское

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

ООО ГПМ «Верхнее Менкече» Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

ООО «Турах» Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами
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Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 5 2 2 2 3

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и номер 
лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ОАО "Южно- 
Верхоянская 
Г орнодобывающая 
компания"

ЯКУ 11588 БР 02.07.2003 27.09.2021 Нежданинское разведка и 
добыча

рудное
золото

ОАО "Южно- 
Верхоянская 
Горнодобывающая 
компания"

ЯКУ 11589 БЭ 02.07.2003
продлен до
31.12.2015
г.

Нежданинское 
(рудные зоны 7-15,8 
и жилы 76/2, 76/3, 
76/5)

разведка и 
добыча

рудное
золото

ОАО холдинговая
компания
"Якутуголь"

ЯКУ 15061ТЭ 17.12.2010
продлен до 
31.12.2023

каменноугольное
месторождение
Джебарики-Хая

добыча
каменный
уголь

ООО
"ГеоПроМайнинг 
Верхне Менкече"

ЯКУ 14731 ТЭ 04.08.2009 10.06.2028 Верхне-Менкече
разведка и 
добыча серебро

ООО "Турах" ЯКУ 02963 БР 16.06.2011 01.07.2017
месторождение руч. 
Порожистый,
Крутой

геол. изучение,
разведка,
добыча

россыпное
золото

Особо охраняемые природные территории 
Общая площадь ООПТ 4 335 896 га, что составляет 31,9% территории улуса. Всего функционируют 6 ООПТ: 2 госу

дарственных природных заказника «Томпорук» - 272596 га и «Тукулан» - 948556 га; 2 ресурсных резервата «Сунтар 
Хаята» - 66600 га, «Хоту» - 3047475 га, памятник природы «Мамонтова Гора» - 360 га, ресурсный резерват местного 
значения «Долгучан» - 308,9 га.

Основные объекты охраны: Уникальные местонахождения остатков мамонтовой фауны. Дикие копытные живот
ные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб. 
Лось, дикий северный олень, кабарга, снежный баран. Краснокнижные виды: Растения: астрагал долинный, башмачок 
капельный, башмачок крупноцветковый, вздутоплодник мохнатый, водосбор сибирский, кувшинка четырехгранная, 
лилия пенсильванская, черемуха обыкновенная, щавель якутский. Птицы: беркут, гуменник, клоктун, лебедь-кликун, 
орлан-белохвост, пискулька, сапсан, серый журавль, скопа, стерх, филин. Млекопитающие: черношапочный сурок, 
рысь.

Регулирование численности волков на ООПТ

2014 2015
Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 4 8 123

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ. По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году заполнено и 
обработано14 карточек. В 2014 году обработано 74 карточек.

Лесные пожары на ООПТ: В период с 2013-2015 годы на ООПТТомпонского района лесные пожары не зарегистри
рованы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 121 вид животных, не относящихся к объектам охоты, 23 -редких животных и 9 - растений, занесен

ных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Характерны временные остановки и концент
рированные сезонные миграции стерха. Горные территории района входят в ареал постоянного обитания черношапоч
ного сурка с достаточно высокой численностью. Отмечались встречи речного бобра, расселенного в Усть-Майском рай
оне. В последние годы информации об обитании бобров нет.
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Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района заключается в наличии продуктивных 

охотничьих угодий, в преобладании организованного охотпользования, ориентированного на промысел соболя. В рай
оне достаточно сильно развита спортивная и любительская охота на копытных животных, водоплавающей и боровой 
дичи. Количество охотников на 31.12.2015 г. 1524 человек.Территория района имеет преспективы для развития охот
ничьего туризма.

Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 8 участках 6 охотпользователям, в том числе ОАО 
ФАПК «Сахабулт», ООО «Сопкой», СХПК «Томпо» и «Хаадьыма», родовым общинам «им. Погодаева П.Е.» и «Тылба- 
ада». По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 5295,6 тыс. га, что составляет 38,9% об 
общей площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 3360,4 тыс. га, что составляет
24,9 % от общей площади охотничьих угодий улуса.

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 26 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 39 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 40 тыс. р. предъявлено 
исков 87,3 тыс. р. Проведена 1 плановая проверка в отношении охотпользователя и 1 внеплановая проверка в отноше
нии индивидуального предпринимателя, осуществляющего услуги турохоты, по результатам проверки выдано 1 пред
писание об устранении нарушений законодательства, охотпользователь привлечен к административной ответствен
ности. Выдано 126 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий (патрулирований 
охотугодий) 42 19 17

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 2 1 0
Количество выданных предписаний по результатам плановых/внеплановых 
проверок 1 - 2

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов 89 30 28

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 86,5 36 2,5
Предъявлено исков (тыс.рублей) 89 30 28
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела 1 5 -

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются высокая 
численность волков и медведей и травеж данными хищниками домашних животных. В 2015 году волками и медведя
ми в хозяйствах и у населения улуса затравлено 50 голов табунных лошадей и 1551 домашних оленей, из них 1504 до
машних оленя - волками. Добыто 53 волка. Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, 
в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт». В целях устранения реальной угрозы нанесения бурыми медведя
ми ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйственных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) 
по обращениям наслежных администраций и ходатайствам районного госохотинспектора вынесено 2 решения на ре
гулирование численности бурого медведя, по которым медведи не добыты. Для решения проблем с хищниками тре
буется применение авиаотстрела волков в весенний период.

1290 1393

525
405

■ .

316

2013 2014 2015

■ Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб
■ Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб
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Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

10

5

0

100
50
0 -1 -1 ! ■■ 1

■1 1 ■ _
2013-2014 2014-2015 2015-2016

I I L ■ Лось 45 31 49

2013*2014 2014*2015 2015*2016 ■ДСО 107 107 94

■ Лось, ТЫС. 2,12 2,79 3,63 ■ Косуля 0 5 4

■ ДСО, тыс. 3,30 3,32 0,00 ■ Кабарга 71 83 92

■ Косуля, тыс 0,83 0,55 0,31 ■ Снежныйбаран 33 58 41

■ Кабарга, тыс 4,90 4,28 5Д9 ■ Бурый медведь 30 0 27

■ Соболь, тыс 8,20 6,09 12,86 ■ Соболь, тыс 1,10 1,52 0,78

■ Рысь, тыс 0,22 0,15 0,22 ■ Рысь 0 0 1

Система экологического просвещения
В районе действует Межведомственная комиссия по экологическому образованию и просвещению (Распоряжени

ем Главы МР «Томпонский район» № 59 от 28.01.2013 г., «О районной МВК по экологическому образованию и просве
щению населения» в районе создана межведомственная комиссия по экологическому образованию и просвещению 
населения, утвержден состав комиссии в количестве 6 человек.); работает Общественный экологический совет при 
ИОП (Приказом ОГЭН Томпонской ИОП № 01 от 18.01.2013 г., общественный экологический совет при Томпонской ин
спекции охраны природы).

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» количество мероприятий/ охват 
населения, чел (по датам экокалендаря)

16/1326 16/1545 16/1545

Количество субботников/ участников/ собранного 
мусора в куб.м/ количество чел./

47/4587/1378 36/5472/389
9

64/5819/1442

Количество высаженных деревьев и саженцев 438 500 548
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и 
Грантовых программах

1 призер 
респу.конкурс 

а
Количество эколагерей и экспедиций/охват детей 2/21 2/21 2/200
Количество проведенныхэкоуроков - - -
Введение учебной программы «Экология Якутии» - -
Количество школьников принятых в члены 
общественного экологического движения «Зеленые 
пионеры» «Зеленой России»
Количество детей принятых поприродоохранным 
социально-образовательным проектам: «Эколята- 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Природы»
Взаимодействие со СМИ
Количество статей 20 27 27
Количество ТВ 0 0 0
Количество РВ 0 0 0

Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 4398,9 400,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

- - -

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) 2023,5 1029,7 2197,8 2744,1 7060,7
Денежные средства от штрафов и исков (тыс.руб) 13 247,15 312,94 153,9 137,4
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Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб.

20000

10000

I  I
2013 2014 2015

■ охрана атмосферного 
воздуха 1691,0 1115,0 1251,0

■ сбор и очистка сточных 
вод 21746,0 22478,0 20057,0

■ обращение с отходами 280,0 19,0 33,0

■ защита и реабилитация 
земель

830,0 0,0 0,0

Поступление платы HBOC, тыс. руб.

5494,7
6360,3

17652,0

2012 2013 2014 2015

■ местный 1029,8 2197,9 2744,1 7060,8

■ республиканский 1029,8 2197,9 2744,1 7060,8

■ федеральный 514,9 1098,9 1372,1 3530,4

Работа по обращениям граждан

2013 2014 2015
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

3 4 14

устных - - -
письменных 3 4 14

Информация
о реализации пунктов соглашений Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными образованиями по 
итогам отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за

2014 г.
п.26. Провести обследование реки Алдан с целью выработки рекомендаций по предотвращению негативного воз

действия вод. МО «Мегино-Алданский наслег», МО «Поселок Хандыга», МО «Ынгинский наслег», МО «Сасыльский 
наслег».

В рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 
2012-2020 годы» проводится научно- исследовательская работа по теме: "Изучение гидрологического режима рек 
Лено-Алданского междуречья в условиях изменения климата" на период 2014-2016 годы. Срок завершения работ -  
декабрь 2016 года. По итогам научно-исследовательской работы будут выработаны рекомендации по предотвраще
нию негативного воздействия вод Лено-Алданского междуречья, в том числе р. Алдан.

Проблемы и пути их решения
1. Учитывая ненадлежащее аварийное состояние котельных на территории п. Хандыга, необходимо срочное приня

тие мер по прекращению прогрессирующего загрязнения территории поселка от котельных. Необходимо комплексное 
решение вопроса по оснащению циклонами всех котельных в п. Хандыга.

2. Проблемы хранения, захоронения и утилизации отходов и обустройство специально оборудованных земельных 
участков, оформленны х в установленном порядке как объект размещения отходов, отвечающих требованиям СНИП.

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Экологическая ситуация в МР «Усть-Алданский улус (район)»
По данным ФГБУ ЯУГМС экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на территории улуса в 

2014 -  2015 гг. не установлены. В 2012 и в 2013 годах зарегистрировано по 1 случаю высокого (ВЗ) уровня загрязнения 
воды озера Мюрю азотом нитритным.
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3,20

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 11 предприятий, 298 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в ат

мосферный воздух (2014 -11  -  272 источников).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, %

2 , 2 9 6  =  2  2

2010 2011 2012 2013 2014 2015
■ Выброшено всего, тыс.т

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

и
2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,014 0,018 0,018 0,018 0,018 0,044

■ оксиды азота 0,065 0,073 0,076 0,096 0,089 0,123

■ оксид углерода 0,555 0,812 1,182 1,071 1,037 0,987

■ диоксид серы 0,188 0,120 0,218 0,179 0,176 0,159

■ твердые вещества 0,71 0,846 1,704 0,932 0,884 0,734

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз.З пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяй
ствующих субъектов.

В 2015 году выдано 5 разрешений (СХПК "Лена” ГБУ PC (Я) Ленский Государственный историко-архитектурный му
зей-заповедник "Дружба" ИП "Шелковников Г.Г." ООО "Утум" ИП "Маркова А.А.") (в 2014 г. -  3, 2013 г. - 5, в 2012 г. -1 , 
в 2011 г. -0).

В 2014 г. выдано 3 разрешения ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в Усть-Ал да иском улусе (районе) PC (Я), 
ООО "Компания Продмаркет", МКУ "Управление образования" МР Усть-Алданский район PC (Я).

В 2013 году было выдано 4 разрешения по материалам проекта ПДВ предприятиям: ГОУ «Профессиональный ли
цей № 19», ИП «Халдеева В.К.», ИП "Прудецкая А.П.", МКСКОУ "ОЭСКОШИ 7-8 в".

В 2012 году было выдано 1 разрешение по материалам проекта ПДВ предприятию ООО «Мюрюэнерго».

Водные объекты
По комплексной оценке качество воды озера Мюрю по данным ФГБУ «ЯУГМС» в 2015 г. как и в 2014 г. оценивалось 

3-м классом разряда «б» «очень загрязненная». Показатели качества воды озера изменились в сторону улучшения.
В 2015 году в начале июля исследованы пробы воды озера Мюрю. Вода озера средней и повышенной минерализа

ции. По результатам исследований установлено несоответствие нормативам для воды хозяйственно-питьевого водос
набжения по показателю химического поглощения кислорода (ХПК) от 3,8 до 4,1 раза и по содержанию магния до 2,8 
раза. Исследована вода озера Онер-Эбэтэ, также установлено несоответствие нормативам для воды хозяйственно
питьевого водоснабжения по показателю химического поглощения кислорода (ХПК) от 3,7 до 4,0 раз и по содержанию 
магния до 1,3 раза.

Вода р. Алдан в районе с. Тит-Ары не соответвует рыбохозяйственным нормативам по показателю химического 
поглощения кислорода (ХПК) от 2,7 до 4,0 раз и по содержанию меди от 1,7 до 2,0 раз.
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Использование воды, млн. м3

5

ш

Структура использования свежей воды, млн. м3

Q.1Z
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из природных водных источников для использования 
I Сброс в поверхностные водные объекты

2010 2011 2012 2013 2014

Забор воды из поверхностных источников, млн 
Забор воды из подземных источников, млн м3 

-■—Доля потери при транспортировке, %

2015

м3

Земельные ресурсы

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов; 40

Земли 
промышле 
сти, энергетик 
и, транспорта, 

связи; 1907

Земли
лесного
фонда;
1616768

Земли 
водного 

фонда; 25330

Земли ч 
сельскохозяйс -  ■ Земли запаса;

твеиного 75771
назначения;

96313

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 30 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора на 
01.12.2014 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов. 
Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребле
ния" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необ
ходимо принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Филиал ГУП ЖКХ (котельные-) объекты нефтебазы, 
автозаправочные станции ОАО «Саханефтегазсбыт», 
«Туймаада Нефть», филиал ОАО «Якутсэнерго».

Загрязнение водных объектов токсичными 
компонентами, негативное воздействия на 
окружающую среду.

Объекты нефтебазы, автозаправочные станции ОАО 
«Саханефтегазсбыт»,

Загрязнение водных объектов р. Лена токсичными 
компонентами. Загрязнение водных объектов и 
земель нефтепродуктами.

Автозаправочные станции ОАО «Туймаада Нефть» Загрязнение земель нефтепродуктами с. Танда, 
Дюпся, Сырдах.

Филиал ОАО «Якутсэнэрго», резервуары для хранения 
ГСМ

Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными компонентами

ООО «Улусные Коммунальные сети» Загрязнение водных объектов и земель 
токсичными компонентами, жидкими и твердыми 
бытовыми отходами.

Все объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне их возможного влияния стабильная. 
Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 1 1 1 2 1 0
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Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -189.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 91 74 96 85

в том числе плановых 29 25 19 17
внеплановых 55 46 28 30

рейдовых 7 3 49 38
Выявлено нарушений ВСЕГО 48 47 31 31
Выдано предписаний ВСЕГО 49 46 28 26
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 575 164 107,5 185
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК РС(Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб. 328 288,5 215,5 218,7

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб. 71,14 381,84 450,5 204,3

Региональный экологический мониторинг
На территории улуса в 2015 году было отобрано 19 проб компонентов природной среды (2014 -  31, 2013 -  67, 2012 

-  30). Контроль за качеством водных объектов проводился в 3 пунктах наблюдения.

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория Створы наблюдений и их 
расположение

озеро Мюрю поселок Борогонцы
р. Алдан уч. Тит Ары
оз. Онер

Особо охраняемые природные территории 
Общая площадь ООПТ 564 638 га, что составляет 30,8% территории улуса. На территории улуса действуют 6 ООПТ: 

ресурсный резерват республиканского значения «Приалданский», уникальное озеро «Мюрю», ресурсные резерваты 
местного значения «о. Таргылдьыма», «Онер эбэтэ» и резервная территория под памятник природы местного значе
ния «Чаран».

Основные объекты охраны: Реликтовая березовая роща. Озеро Мюрю. Дикие копытные животные, пушные звери, 
водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб. Лось, дикий северный 
олень, кабарга. Краснокнижные виды: Растения: башмачок пятнистый, лилия пенсильванская. Птицы: кречет, черный 
журавль, клоктун, сапсан, орлан-белохвост, беркут, скопа, серая цапля, лебедь-кликун, красношейная поганка, пис
кулька, гуменник, серый журавль, коростель, пастушок, вальдшнеп, филин, оливковый дрозд, сибирский дрозд, ма
лый лебедь.

Регулирование численности волков на ООПТ

2014 2015
Создан

о
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

2 7 2 1 4 - 15

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ. По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году заполнено и 
обработано 7 карточек. В 2014 году обработано 23 карточек.

Лесные пожары на ООПТ: В период с 2013-2015 годы на ООПТ Усть-Алданекого района лесные пожары не зарегис
трированы.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 117 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 18 -редких животных и 3 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Отмечен рост численности и значимые миграционные скопления серого журавля. В районе про
водился выпуск речного бобра, современное состояние популяции неизвестно.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района заключается в преобладании организо

ванного охотпользования, ориентированного на промысле соболя, белки, ондатры. В районе достаточно сильно разви
та спортивная и любительская охота на копытных животных, водоплавающую и боровую дичь. Количество охотников
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на 31.12.2015 г. 2678 человек.
Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 4 участках 4 охотпользователям, в том числе ОАО 

ФАПК «Сахабулт», ОПК «Бэргэн», 2 ИП.
По состоянию на 1 января 2015 года площадь закрепленных территорий 1041,9 тыс. га, что составляет 57,0% от об

щей площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 305,6 тыс. га, что составляет 23,5% 
от общей площади охотничьих угодий улуса.

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 35 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 37 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 26,5 тыс. р. Проведена 
1 плановая и 1 внеплановая проверки в отношении охотпользователей, по результатам внеплановой проверки выявле
но не исполнение ранее выданного предписания, охотпользователь привлечен к административной ответственности 
по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Выдано 253 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий (патрулирований охотугодий) 23 36 35

Количество проведенных плановых, внеплановых 
проверок 1 0/2 1

Количество выданных предписаний по результатам 
плановых, внеплановых проверок 1 0

Количество выявленных правонарушений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов 58 62 37

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 58,5 37,5 26,5
Предъявлено исков (тыс.рублей) - 1,5 -
Передано дел в следственные органы на возбуждение 
уголовного дела - 1 -

Регулирование численности хищников. Проблемным вопросом охотничьего хозяйства района является высокая 
нагрузка на охотничьи ресурсы вследствие густонаселенности и близости к г. Якутску. Также проблемы сельхозтоваро
производителям создают волки, которые регулярно несколько раз в году заходят на территорию улуса со стороны Ко- 
бяйского улуса. В 2015 году зарегистрирован травеж волками 5 лошадей (в 2014 году затравлено 13 голов лошадей). В 
результате принятых мер по регулированию численности волков год в 2015 году добыто 13 волков (в 2014 году -10  
волков).

Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО 
ФАПК «Сахабулт».

В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям наслежных администраций и ходатайст
вам районного госохотинспектора вынесено 6 решений на регулирование численности бурых медведей, по которым 
медведи не добыты. Для решения проблем с хищниками планируется освоить весенний отстрел хищников с примене
нием легких летательных аппаратов.

3000

2013 2014 2015

I Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 

Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

6044
6803

4095
3 3 ,0 2996\ш 1928

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных
2000

0 1.1 ■ I I 1 I I
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 1007 600 1432

■ ДСО 432 16 0

■ Благородный олень 32 0 0

■ Косуля 1962 811 1230

■ Кабарга 0 7 50

■ Соболь 1066 774 1288

200

.

0 _  ■ 1 -  ■ 1
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 24 26 33

■ ДСО 10 3 11

Косуля 63 64 28

■ Бурый медведь 5 6 10

■ Соболь 150 277 262
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Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР «Усть - Алданский улус 

(район)» №2 от 18.12.2014 г.); работает Общественный экологический совет при ИОП (Распоряжение МР «Усть-Ал
данский улус (район)» № 16 от 18.01.2013 г.);

Наиболее активно работает МБОУДОД «Мюрюнская юннатская станция», экологический лагерь «Таас-урэх» на 
территории ООПТ «Приалданский», общественная организация «Экое», МБОУ Мюрюнская СОШ № 1.

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы»: кол-во мероприятий/ 
охват населения, чел (по датам экокалендаря)

8/270 45/315 96/1383

Количество субботников/ участников/ 
собранного мусора в куб.м/ количество чел./

146/4064/989 145/4964/989,4 40/2903/3487,6

Количество высаженных деревьев и саженцев 386 280 507
Участие в республиканских, федеральных 
конкурсах и Грантовых программах

2 призера 
Всероссийский 
конкурсов, 5 
победителей 

респ.конкурсов.

1 обладатель 
Гранта «Эко 

дело», 2 
победителя 

респ.конкурсов

2 победителя 
Всероссийских 
конкурсов, 26 

респ.конкурсов

Количество эколагерей и экспедиций/ охват 
детей

2 145 7/140 7/140

Количество проведенных экоуроков - - 7
Введение учебной программы «Экология 
Якутии»

- - -

Количество школьников принятых в члены 
общественного экологического движения 
«Зеленые пионеры» «Зеленой России»
Количество детей принятых по 
природоохранным социально
образовательным проектам: «Эколята- 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы»
Взаимодействие со СМИ
Количество статей 3 2 3
Количество ТВ 2 3 3
Количество РВ 0 0 0

Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 500,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

- - -

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) 301.3 71,1 381.8 450,5 204,3
Денежные средства от штрафов и исков (тыс.руб) 113 328 288,5 215,5 218,7

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб.

496,0
62,<

1000

360.0

500

2014 20152013

I на охрану атмосферного воздуха 
I на сбор и очистку сточных вод 
I на обращение с отходами 
на защиту и реабилитацию земель и природных вод

Поступление платы HBOC, тыс. руб.
1126,3

954,6

177,9

510,7

0
2012 2013 2014 2015

■ местный 71,1 381,8 450,5 204,3

■ республиканский 71,1 381,8 450,5 204,3

■ федеральный 35,6 190,9 225,3 102,1
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Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное подразделение 
Министерства, в том числе:

2 7 7

устных 1 1 -
письменных 1 6 7

Информация
о реализации пунктов соглашений Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными образованиями по 

итогам отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за
2014 г.

п. 28. Рассмотреть вопрос строительства плотины на р. Танда. МО «Баягантайский наслег». В течение года.В связи 
с ограниченностью финансовых средств, предусмотренных в Государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы» мероприятие не включено.

п. 29. Рассмотреть вопрос финансирования завершения строительства водоема в с.Тит-Ары. МО «Тит-Арынский 
наслег». В течение года.

В виду сокращения параметров финансирования государственной программы «Развитие водохозяйственного ком
плекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы» в 2015-2016 годах средства на завершение строительства водоема 
в с. Тит-Ары не предусмотрены. Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия) в 2015 году подана 
бюджетная заявка в адрес Министерства экономики РС(Я) на предоставление дополнительного финансирования на за
вершение строительства водоема с. Тит-Ары.

Проблемы и пути их решения
1. В связи с низким качеством воды необходимо строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах 

улуса, в т. ч. в с Борогонцы.
2. Проблемы хранения, захоронения и утилизации отходов и обустройство специально оборудованных земельных 

участков, оформленных в установленном порядке как объект размещения отходов, отвечающих требованиям СНИП.

УСТЬ-МАЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Площадь 
территории 
района, тыс. 

кв. км

Население — 7,6 тыс. 
человек, в т.ч. Плотность 

населения, чел. 
на кв. кмгородское сельское

95,3 5,5 2,2 0,07

10 МО, б  т.ч. 5 
городских 

поселений: поселки 
Усть-Мая, 
Звездочка, 
Солнечный, 
Эльдикан, 

Югоренок, 2 села и 
3 национальных 

наслега

Экологическая ситуация в МР «Усть-Майский улус (район)»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Выбор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн м3

4,42 4,50 4,40
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Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 14 предприятий с 305 стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух.
Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

тттт
2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,030 0,024 0,056 0,042 0,045 0,059

| оксиды азота 0,178 0,299 0,380 0,373 0,381 0,351

■ оксид углерода 2,145 2,392 2,489 2,609 2,565 2,258

■ диоксидсеры 0,195 0,213 0,288 0,236 0,231 0,208

■ твердые вещества 1,144 1,188 1,206 1,236 1,177 0,853
2010 2011 2012 2013 2014 2015

я ш  Выброшено всего, тыс.т Уловлено и обезврежено, %

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяй
ствующих субъектов В 2011 - 2015 гг. -  0 (в 2012 г. выдано 2 разрешения: ПК С/А "Поиск" месторождение ручья "Бурха- 
ла", ООО "С/А "Джугджур-А").

Водные объекты
По данным ФГБУ «Якутское УГМС» в 2015 году качество воды р. Алдан в створах 0,5 км и 0,5 км ниже п. Усть-Мая 

как и в 2014 г. оценивалось 3-м классом разрядом «а» («загрязненная»).
Река Алдан. В воде р. Алдан в районе п. Усть-Мая были установлены превышения рыбохозяйственных нормативов 

по содержаниям трудноокисляемых органических веществ по ХПК до 3,2 ПДК (2014 г. - до 2,9 ПДК) -  в летний период, 
железа до 3,7 ПДК (2014 г. - до 7,7 ПДК), фенолы до 2,4 ПДК, железа до 2,1 ПДК, меди до 3,2 ПДК (2014 г. -  до 1,4 ПДК), 
марганца до 1,5 ПДК (2014 г. -  3,7 ПДК), стронция до 2,2 ПДК. Превышение содержания фенолов отмечалось в единич
ных случаях. Хозяйственно-питьевые нормативы воды были превышены по содержанию ХПК до 2,9 раз и железа в 1,2 
раза.

Река Аллах-Юнь. В воде р. Аллах-Юнь в районе устья установлены превышения рыбохозяйственных нормативов по 
содержанию железа в 2,0 ПДК, меди в 4,1 ПДК, марганца в 1,6 ПДК, фенолов в 1,5 ПДК а также по показателю химичес
кого поглощения кислорода по ХПК в 2,9 раза. Хозяйственно-питьевые нормативы воды превышены только по ХПК в
2,9 раза.

По результатам исследований пробы воды с водозабора с. Кюпцы установлено превышение содержания в пробе 
воды норматива (ПДК) по показателю химического поглощения кислорода по ХПК в 2,1 раза.

Остальные определенные концентрации компонентов соответствуют нормативам для хозяйственно-питьевого во
доснабжения.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 11 субъектов хозяйствующей деятельности:
Усть-Майский филиал АО «Теплоэнергосервис», Эльдиканская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», Алданский РВПС 

ФБУ «Администрация Ленского бассейна», ООО «Артель старателей «Дражник», ООО Старательская артель «Джугд
жур-А», ПК Артель старателей «Поиск», ООО Артель старателей «Бриндакит», Усть-Мильская ДЭС ПАО «Якутскэнерго», 
ОАО с/а «Золото Ыныкчана», ООО Рудник «Дуэт», ООО «Дороги Усть-Маи».

Использование воды, млн мэ Структура использования свежей воды, млн ма

2,50

НЕМ
2010 2011 2012 2013 2014 2015

| Забор воды из природных водных источников для использования

| Сброс в поверхностные водные объекты

2014

I Забор воды из поверхностных источников, млн м3 

-Доля потери при транспортировке, %
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Земельные ресурсы

пунктов; 6109 твенного _  ш Земли запаса;
назначения; 85330

11336

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 6 ОРО, образованных населением, предприятиями и индивидуальными предпри

нимателями, осуществляющими торговую деятельность. Согласно Постановления Правительства PC (Я) №451 от
29.10.2009 г. «О республиканском кадастре отходов» по установленным формам представили сведения: 6 муниципаль
ных образований. По данным Росприроднадзора на 01.12.2014 г. в государственный Реестр объектов размещения от
ходов -  включены 0 объектов размещения отходов. Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 
24.06.1998 г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение отходов на объектах, не внесенных в 
ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять меры по включению объектов размеще
ния отходов в ГРОРО.

В рамках финансирования государственной программы «Охрана окружающей среды на 2012-2017 гг.» с 2012 года 
проводятся рейдовые контрольно-надзорные мероприятия с использованием вертолетной и высокопроходимой авто
мобильной техники. За 2012-2014 годы проверкой были охвачены 52 участка горных работ в 40 золотодобывающих 
предприятиях. Рейдовые мероприятия с использованием вертолетной техники в Усть-Майском улусе были проведены 
в 2012 году, в ходе которых были обследованы территории 8 лицензионных участков предприятий золотодобывающей 
отрасли, проведены аналитические исследования водных объектов, донных отложений и почвы.

По итогам рейдов выявлены нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами пот
ребления и производства, по ним составлены четыре протокола об административных правонарушениях в отношении 
должностных лиц.

В момент проведения рейдов на лицензионных участках горных работ гидротехнические сооружения, илоотстой- 
ники находились в исправном состоянии, прямых сбросов сточных вод с промприборов в водные объекты не было об
наружено.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий Усть-Майской инспекцией охраны природы выявлено всего 
12 нарушений в области обращения с отходам производства и потребления. Предъявлено административных штрафов 
10 на общую сумму в размере 86,0 тыс. руб.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  77.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 67 70 108 77

в том числе плановых 24 23 22 17
внеплановых 2 10 8 5

рейдовых 41 37 78 55
Выявлено нарушений ВСЕГО 48 48 45 28
Выдано предписаний ВСЕГО 36 48 40 13
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 145 381,5 320,5 184,0
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

134 344,5 63,5 365,0

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб. 858,4 717,7 599889,21 668,93

Региональный экологический мониторинг
На территории района в 2015 году отобрано 75 проб компонентов природной среды: воды -  66, донных отложений 

- 9 (2014 -13,2013 -  26,2012 -  49). Контроль за качеством воды водных объектов района проводился в 3 пунктах наб
людения.
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Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р. Ал дан п.Усть-Мая водозабор, 0,5 км выше/ниже
р.Алдан п.Петропавловск водозабор
р.Алдан п.Югоренок водозабор
р.Алдан с. Кюпцы водозабор
р.Аллах-Юнь п.Солнечный водозабор

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Предприятия золотодобычи Загрязнение водных объектов
Перевозка нефтепродуктов по р.Алдан в 
период навигации

Загрязнение водных объектов

Эльдиканская нефтебаза, АЗС п. Эльдикан, 
ОАО «Саханефтегазсбыт»

Загрязнение водных объектов и земель токсичными веществами

АЗС п. Усть- Мая, ОАО «Саханефтегазсбыт» Загрязнение водных объектов и земель токсичными веществами
АЗС п. Солнечный ОАО «Саханефтегазсбыт» Загрязнение водных объектов и земель токсичными веществами
АЗС п. Югоренок ОАО «Саханефтегазсбыт» Загрязнение водных объектов и земель токсичными веществами
АЗС п. Эжанцы ОАО «Саханефтегазсбыт» Загрязнение водных объектов и земель токсичными веществами
КАЗС №ЗОАО «Саханефтегазсбыт» Загрязнение водных объектов и земель токсичными веществами
Склад ГСМ Усть-Майских электрических 
сетей Центральные электрические сети ОАО 
АК «Якутскэнерго»

Загрязнение водных объектов и земель токсичными веществами

Склад ГСМ Алданского района водных путей
и судоходства
ФГУ «Ленское ГБУВПиС»

Загрязнение водных объектов и земель токсичными веществами

Свалка бытовых и жидких отходов ГП 
«Поселок Эльдикан»

Загрязнение водных объектов и земель токсичными веществами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 1 0 1 1 0 1

10 февраля 2015 года Усть-Майской ИОП обнаружена утечка нефтепродуктов в лесной зоне на 3-м км от Эльдикан- 
ского РЭС. В результате проведения совместного рейдового надзорного мероприятия с Усть-Майским лесничеством 
выявлено, что ДТП, повлекшее загрязнение почвенного покрова произошло при перевозке трансформатора. Состав
лен акт осмотра территории, отобраны пробы почвы, площадь загрязнения составила 7 кв. м. Дело передано по подве
домственности в Управление Росприроднадзора по РС(Я) №44 от 17.02.2015 г. Усть-Майской ИОП. По результатам хи
мико-аналитических исследований установлено превышение содержания нефтепродуктов в загрязненных пробах поч
вы относительно фоновой пробы в 125,2 раза.

Письмом Управления Росприроднадзора по РС(Я) Исх. №04-11/2679 от 02.07.2015 г. представлена информация о 
том, что составлен Протокол об административном правонарушении ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ в отношении Анисимова Анд
рея Германовича, водителя Усть-Майского сетевого участка Эльдиканского РЭС ЦЭС ОАО АК "Якутскэнерго". Материал 
административного дела передано Определением о передаче протокола об административном правонарушении и 
других материалов дела на рассмотрение по подведомственности 07.04.2015 г. в Якутский городской суд. Постановле
нием Якутского городского суда от 11.06.2015 г. наложен штраф 3,0 т. р. Дело закрыто.

Информация о рейдовых мероприятиях
В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды на 2012-2017 годы» Министерством охраны 

природы Республики Саха (Якутия) проведены рейдовые мероприятия по государственному экологическому надзору с 
отбором природных сред. Комплексные природоохранные мероприятия с использованием вертолетной техники, охва
тили в Усть-Майском районе -  3000 кв. км, 9 притоков реки Аллах-Юнь, 10 горнодобычных участков 5 предприятий зо
лотодобывающей промышленности.

По результатам рейда установлено, что предприятия, осуществляющие добычу золота дражным способом, в целом 
осуществляют мероприятия в сфере охраны окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства. 
Проводится производственный контроль за соблюдением требований установленных нормативов привлеченными ак
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кредитованными лабораториями. Добыча россыпного золота, которая осуществляется на территории района средни
ми и мелкими предприятиями, зачастую не обеспечена достаточным комплексом природоохранных мероприятий.

При ненадлежащем соблюдении требований природоохранного законодательства оказывается негативное воздей
ствие на участки речной сети, расположенные ниже по течению, как во время производства работ по добыче, так и 
спустя годы после их окончания. Основными загрязнителями водотоков в результате золотодобычи являются взвешен
ные вещества, попадающие в водный объект непосредственно при промывке вскрышных пород, а также в результате 
эрозии нарушенных участков земной поверхности и техногенных отвалов.

На 3 участках горной добычи 3 предприятий осуществляющих деятельность на территории Усть-Майского района 
выявлены нарушения в сфере водопользования и охраны водных объектов. Основной причиной нарушений является 
отсутствие надлежащего контроля за состоянием гидротехнических сооружений, предназначенных для осветления 
сточных дренажных вод. По факту загрязнения водных объектов государственными инспекторами оперативной инс
пекции государственного экологического надзора возбуждены 3 дела об административных правонарушениях, по час
ти 4 статьи 8.13 КоАП РФ в отношении ООО «Бриндакит» и ОАО «Золото Ыныкчана», по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ в 
отношении ООО «Заря+М».

1. ООО «Бриндакит» месторождение «Бриндакит с притоком Фин» (гендиректор Сыркин С.В.):
- среднее содержание взвешенных веществ в сточных водах составило 191,5 мг/дм3,
- объем сброса сточных вод с участка горных работ составил 1593 м3/час.

За 24 часа негативного воздействия в водный объект сброшено более 38 тыс. тонн сточных вод, 6,9 тонн взвешен
ных веществ, более 320 кг. железа. Сумма ущерба водному объекту ручью Бам, не предоставленному предприятию в 
пользование, за сутки составила 3 148,53 тыс. руб. Предотвращенный экологический ущерб составил -  236,1 млн. руб.

2. ОАО «Золото Ыныкчана» месторождение «Ыныкчан с притоком Марь» (гендиректор Попов Ю.А.):
- среднее содержание взвешенных веществ в сточных водах составило 159,8 мг/дм3,
- объем сброса сточных вод с участка горных работ составил 1425 м3/час.

За 24 часа негативного воздействия в водный объект сброшено более 34 тыс. тонн сточных вод, 5,2 тонны взвешен
ных веществ, 100 кг. железа. Сумма ущерба водному объекту ручью Ыныкчан за сутки составила 797,91 тыс. руб. Пре
дотвращенный экологический ущерб составил -  59,9 млн рублей.

3. ООО «Заря+М» месторождение «Ручей Ыныкчан» (директор Даниш С.А.):
- среднее содержание взвешенных веществ в сточных водах составило 516,8 мг/дм3,
- объем сброса сточных вод с участка горных работ составил 172,8 м3/час.

За 1,7 часа негативного воздействия в водный объект сброшено более 302 тонны сточных вод, 151 кг. взвешенных 
веществ. Сумма ущерба водному объекту ручью Ыныкчан составила 25,14 тыс. руб. Предотвращенный экологический 
ущерб составил -  26,4 млн рублей.

Общее количество составленных протоколов об административных правонарушениях по рейдам- 3  (ИП «Щапов 
М.В., ООО с/а «Золото Ыныкчана», ООО с/а «Бриндакит»).

Предъявлено 3 административных штрафа:
По ст. 8.2 на сумму 10 тыс. руб. на д. л. Данный штраф был наложен на УК ИП»Щапов», который из-за своевремен

ной неуплаты по решению Судебного участка №32 по Усть-Майскому району был подвергнут административному на
казанию по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ на сумму 20 тыс. рублей, который также не оплачен. Место нахождения данного ИП 
не установлено.

По ст. 8.13 ч.4 на сумму 60 тыс. руб. привлечено два Ю.Л., которые взысканы.

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 2 748 589 га, что составляет 28,8% территории улуса. Всего функционируют 4 ООПТ: 1 госу

дарственный природный заказник «Чабда» - 739807 га, 2 ресурсных резервата республиканского значения «Кюпский» 
-1777874 га, «Аллах - Юньский» - 230652 га, уникальное озеро «Дьелиндэ» - 256 га.

Основные объекты охраны: Лось, дикий северный олень, косуля, изюбрь, кабарга, снежный баран. Краснокниж
ные виды: Растения: башмачок капельный, башмачок крупноцветковый, башмачок пятнистый, вздутоплодник сибирс
кий, водосбор сибирский, гериций коралловидный, дендрантема чернолепестная, живокость крупноцветковая, зверо
бой Геблера, калипсо луковичная, камнеломка восточно-белая, камнеломка даурская, камнеломка молочно-белая, 
камнеломка Сиверса, камнеломка тычинковая, касатик восточный, касатик гладкий, криптограмма Стеллера, кубышка 
малая, кувшинка четырехгранная, кувшинка четырехугольная, купена душистая, лилия пенсильванская, можжевельник 
даурский, постенница мелкоцветковая, родиола розовая, рододендрон золотистый, таволга извилистая, фиалка паль
чатая, чай сибирский.

Птицы: беркут, вальдшнеп, гуменник, дальневосточный кроншнеп, желтобровая овсянка, касатка, клоктун, корос
тель, красноголовая чернеть, красношейная поганка, кроншнеп-малютка, лебедь-кликун, малый лебедь, обыкновен
ный скворец, оливковый дрозд, оляпка, орлан-белохвост, перепел, пискулька, сапсан, серая цапля, серый журавль, си
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бирский дрозд, сизый дрозд, скопа, соловей-свистун, стерх, таежная мухоловка, филин, хохлатый осоед, черная казар
ка.

Млекопитающие: речная выдра, рысь, водяная ночница, черношапочный сурок, северный кожанок.
Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ. По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году заполнено и 

обработано 36 карточек. В 2014 году обработано 114 карточек
Регулирование численности волков на ООПТ

2014 2015
Создан

о
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

2 10 5 1 5 5 80

Лесные пожары на ООПТ: В 2015 году на территории РР «Чабда» зарегистрировано 3 лесных пожара. Общая пло
щадь, пройденная пожаром 13,5 га. В 2014 году на территории РР «Чабда» зарегистрировано 3 лесных пожара. Общая 
площадь, пройденная пожаром 20,5 га.

Биологические ресурсы
В улусе обитает 118 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 25 -редких животных и 26 - растений, за

несенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Сохранились очаги гнездования черного журавля, характерны остановки и концентрированные 
сезонные миграции стерха. В районе проводился выпуск речного бобра, современное состояние популяции неизвест
но.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Охотничье хозяйство района базируется на традиционном укладе жизни мало

численных народов Севера. Основной промысловый объект-соболь. В районе развита спортивная и любительская 
охота на дикого северного оленя. Количество охотников на 31.12.2015 г. 1190 человек.

Всего на территории района долгосрочная лицензия выдана 17 охотпользователям на 18 участках (из них: 4 -  ООО, 
АО; 2-ИП; 3 - ПК; 8-РО).

По состоянию на 1 января 2015 года площадь закрепленных территорий 6330 тыс. га, что составляет 66 % от общей 
площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 2279 тыс. га, что составляет 24 % от общей 
площади охотничьих угодий улуса.

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 25 контрольно-надзорных ме
роприятий, выявлено и пресечено 40 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 17,5 тыс. р. Проведены 
1 плановая и 1 внеплановая проверки в отношении охотпользователей, по результатам внеплановой проверки выявле
но не исполнение ранее выданного предписания, охотпользователь привлечен к административной ответственности 
по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Выдано 70 охотбилетов.

Контрольно-надзооные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий) 28 25 25

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 3 2 1/1
Количество выданных предписаний по результатам плановых, 
внеплановых проверок 1 0

Количество выявленных правонарушений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов

53 52 40

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 40,5 26 17,5
Предъявлено исков (тыс.рублей) - 0,9 -
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного 
дела - 1 -

Регулирование численности хищников. Противоречия правомочий представителей коренных малочисленных на
родов с режимами особой охраны ООПТ РР «Кюпский», ООПТ РР «Чабда», а также высокая численность волков и мед
ведей, которые представляют постоянную угрозу поголовью сельскохозяйственных животных и объектам животного 
мира, отнесенных к объектам охоты. За 2015 год в улусе добыто 15 волков, что меньше с показателями 2014 года -  20 
волков. Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО 
ФАПК «Сахабулт».
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В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям наслежных администраций и ходатайст
вам районного госохотинспектора вынесено 2 решения на регулирование численности бурых медведей, по которым 
медведи не добыты.

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных
600
300

0
Л1 ■ _ ■

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 2,73 1,77 2,73

■ ДСО, тыс. 3,65 2,69 0,00

■ Благородный олень 344 336 645

■ Косуля 657 S3 398

■ Кабарга, тыс 0 0 3,25

■ Соболь, тыс 9,74 7,95 9,43

■ Рысь 14 0 14

100
н  ■ ! J
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 80 75 75

■ ДСО 153 135 121

■ Благородный олень 0 5 4

■ Косуля 1 4 0

■ Кабарга 14 15 59

■ Снежный баран 12 15 20

■ Бурый медведь 21 26 7

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению Постановление №30-П от 29.01.2011 г. «О 

создании улусной межведомственной комиссии по экологическому образованию и просвещению населения» (ред. 
№67-п от 10 февраля 2014 г.); работает Общественный экологический совет при Усть-Майской ИОП (Создан 05.03. 
2014 г. Протокол №1).

Наиболее активно работает экологический лагерь «Поиск» МБОУ «Усть-Майская СОШ», рук. Пермякова З.Я. Актив
но работающие школы по экопросвещению: МБОУ «Петропавловская СОШ», МБОУ «Эльдиканская СОШ», МБОУ «Сол- 
нечнинская СОШ».

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» кол-во мероприятий/ охват 
населения, чел (по датам экокалендаря)

73/3474 53/5099 100/5886

Кол-во субботников/ участников/ собранного мусора 
в куб.м/ количество чел./

88/2267/10784,5 55/3810/2200 38/3150/1950

Количество высаженных деревьев и саженцев 338 430 250
Участие в республиканских, федеральных конкурсах 
и Грантовых программах

2 победителя 
респ.конкурсов

1 победитель 
респ.конкурса

2 участника 
респ.конкурсов

Количество эколагерей и экспедиций/охват детей 2/22 1/15 1/15
Кол-во проведенных экоуроков - 9 14
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - -
Кол-во школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры» 
«Зеленой России»
Кол-во детей принятых по природоохранным 
социально-образовательным проектам «Эколята- 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Приводы»
Взаимодействие со СМИ
Кол-во статей 6 5 20
Кол-во ТВ 2 6 12
Кол-во РВ 0 1 0

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 400,0
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) 969.1 858.3 717,6 599.8 668.9
Денежные средства от штрафов и исков (тыс.руб) 154 134 344,5 63,5 365
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Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
млн руб.

60

40

20

Поступление платы HBOC, 
тыс. руб.

2145,9
1794,2

1499,7

О
2013 2014 2015

■ охрана атмосферного 
воздуха 6,2 8,0 12,3

■ сбор и очистка сточных 
вод 32,6 62,8 20,2

■ обращение с отходами 27,3 3,1 1,8

■ защита и реабилитация 
земель 16,5 35,6 52,7

1672,3

2012 2013 2014 2015

■ местный 858,4 717,7 599,9 668,9

■ республиканский 858,4 717,7 599,9 668,9

■ федеральный 429,2 358,8 299,9 334,5

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное подразделение 
Министерства, в том числе:

37 31 52

устных 23 18 38
письменных 14 13 14

Информация
о реализации пунктов соглашений Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными образованиями по 

итогам отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за
2014 г.

п. 15. Предусмотреть мероприятия по ослаблению прочности льда на р. Алдан. МО «Село Белькачи», МО «Эжанс- 
кий национальный наслег», МО «Кюпский национальный наслег». Ежегодно в установленные сроки.

В 2015 году выполнены работы по ослаблению прочности льда на р. Алдан в Усть-Майском улусе за счет средств 
федерального бюджета в объеме 1 383,13 тыс. рублей. Работы проводятся ежегодно.

п. 16. Обеспечить эксплуатацию и содержание берегоукрепительных сооружений на р. Алдан в районе с. Кюпцы. 
МО «Кюпский национальный наслег». В течение года.

Государственной программой РС(Я) «Развитие водохозяйственного комплекса РС(Я) на 2012-2020 годы» с 2012 года 
предусмотрено и предоставляются субсидии на эксплуатацию и содержание сооружения инженерной защиты ГТС "Бе
регоукрепительные сооружение на р. Алдан в р-не с. Кюпцы Усть-Майского улуса» в 2015 году предоставлено 1,5 млн. 
руб. за счет государственного бюджета РС(Я)

Проблемы и пути их решения
1. Продолжается оформление земельных участков под полигоны ТБО для постановки в кадастровый учет. При пол

ном финансировании вышеуказанной муниципальной программы в последущих годах согласно пунктам программы - 
проектирование и строительство полигонов бытовых и промышленных отходов в Усть-Майском районе, рекультивация 
старых свалок, постановка на учет в ГРОРО. А также финансирование мероприятий по экологическому просвещению и 
образованию населения. Остро стоит вопрос о создании местных ООПТ. Фактически в 2015 г. согласно данной програм
ме профинансировано 400 тысяч рублей, из них на рекультивацию свалки п.Усть-Мая - 300 тысяч рублей, 100 тыс. руб. 
на проведение мероприятий по экопросвещению.

2. В связи с износом канализационных сетей и септиков муниципального жилого фонда, требуется установка но
вых септиков и канализационных сетей.

3. В поселках приалданской зоны отсутствует ВОС, КОС.

УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Площадь 
территории 

района, тыс. кв. 
км

Население -7,2 тыс. 
человек, в т.ч. Плотность 

населения, 
чел. на кв. кмгородское сельское

120,3 3,8 3,4 0,06

10 МО, ет.ч. 3 
городских поселения: 
поселки Депутатский, 
Усть-Куйга, Нижнеянск 

и 7 национальных 
наслегов
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Экологическая ситуация в МО «Усть-Я некий улус (район)»
По данным ФГБУЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЭ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2014-2015 гг. не установлены.

2,99

Выбросы от станционарных источников, 
тыс. тонн

Выбор воды из природных источников, 
млн мэ

Сброс сточных вод, млн м3

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 10 предприятий, 160 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ в ат

мосферный воздух (2014-11 предприятий -140 источников).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Выброшено всего, тыс.т —«—Уловлено и обезврежено,'

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,178 0,148 0,158 0,143 0,130 0,059

оксиды азота 0,449 0,359 0,389 0,369 0,580 0,351

■ оксид углерода 0,873 0,765 0,689 0,843 0,554 2,258

■ диоксид серы 0,194 0,198 0,180 0,223 0,260 0,208

■ твердые вещества 0,365 0,375 0,362 0,402 0,393 0,853

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйст
вующих субъектов. За 2015 год документов на выдачу разрешений не поступало (2014-0,2013-0,2012-1).

Водные объекты
На гидропосту у п. Нижнеянск по данным ФГБУ «ЯУГМС» в 2015 году произошло изменение качества воды р. Яна в 

худшую сторону переходом из 3-го класса разряда «б» («очень загрязненная») в 4-й класс разряда «а» («грязная»).
Река Яна. Контрольные пункты расположены возле населенных пунктов: с.с. Казачье, Нижнеянск, Усть-Яна и п. Усть 

-Куйга. Вода реки малой минерализации, часто характеризуется высокой цветностью. Нужно отметить, что при небла
гоприятных погодно-климатически х условиях вода реки в районе п. Нижнеянск становится солоноватой из-за попада
ния морской воды и не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию солевых компонентов.

В 2015 году в воде р. Яна основными загрязняющими веществами являются трудноокисляемые органические ве
щества по ХПК, ионы железа. В районе п. Усть -  Куйга регулярно фиксируются превышения показателей химического 
поглощения кислорода, характеризующие загрязнение воды трудноокисляемыми органическими веществами, до 2,4 
ПДКрх (2014 г. -  3-4 ПДК). Значительны концентрации ионов железа до 11 -  21 ПДК. Медь содержится в воде в концен
трациях до 1,5 ПДК. Если в 2014г году регулярно фиксировались значительные концентрации марганца (до 10 ПДК), в 
этом году превышения по марганцу не выявлялись. Загрязнение воды нефтепродуктами не установлено.В районе с. Ка
зачье показатели загрязнения органическими веществами уменьшаются до 2,0 ПДК, содержания ионов ионов железа 
составило до 9,9 ПДК.
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Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 8 субъектов хозяйствующей деятельности:
Усть-Янский филиал АО «Теплоэнергосервис», Нижнеянская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», Усть-Куйгинекая 

нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», Янский РВПС ФБУ «Администрация Ленского бассейна», Янские ЭС АО «Сахаэнер- 
го», ООО «Янское речное пароходство», ОАО «Янское речное пароходство», СПК КРО «Омолой».

Использование воды, млн ма Структура использования свежей воды, млн мэ

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из природных водных источников для использования 
Сброс в поверхностные водные объекты

3,4 3,4

1
3,1

1
3,4

8,3
1,4 1,6

4,9
1-7 И  _  

1-9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Забор воды из подземных источников, млн м3 

И Доля потери при транспортировке, %
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Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов - 50.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 61 41 61 37

в том числе: плановых 32 25 38 21
внеплановых 6 3 9 7

рейдовых 23 13 14 9
Выявлено нарушений ВСЕГО 29 23 22 26
Выдано предписаний ВСЕГО 28 16 18 20
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 117 54 86 229
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб. 48 114,36 51 194,20

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

364,26 245,29 601,23 328,62

Региональный экологический мониторинг
На территории района в 2015 году в 34 пунктах наблюдения контролировалось состояние 15 водных объектов по 

влиянию на них деятельности 3 промышленных предприятий, 1 очистного сооружения, 9 населенных пунктов и 2-х 
хвостохранилищ, выведенных из эксплуатации. Было отобрано 245 проб компонентов природной среды (2014 г. -  252, 
2013 г. -  303,2012 г. -  354).

Водный объект
Список пунктов наблюдений и их 

категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Яна п.Усть-Куйга 0,5 км выше/ниже
р.Яна нефтебаза п.Усть-Куйга 0,5 км выше/ниже
р.Яна речпорт п.Усть-Куйга 0,5 км выше/ниже
р.Яна п.Казачье 0,5 км выше/ниже
р.Яна с.Усть-Янск 0,5 км выше/ниже
р.Яна с.Нижнеянск 0,5 км выше/ниже
р.Яна нефтебаза с.Нижнеянск 0,5 км выше/ниже
р.Омолой с.Хайыр 0,5 км выше/ниже
р.Депутатка п. Депутатский 0,5 км выше/ниже
р.Депутатка ОС п.Депутатский выше/ниже
р.Депутатка устье р.Буревестник 0,5 км выше/ниже
р.Депутатка устье 0,5 км выше
р.Куранах устье р. Иргичээн выше
р.Бакы с.Уянди 0,5 км выше/ниже
р.Иргичээн устье р.Депутатка 0,5 км выше/ниже

345



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

р.Иргичээн устье р.Поисковый 0,5 км выше/ниже
Хвостохранилище Депутатской ЦОФ сброс по лотку
Хвостохранилище Куларской ЗИФ

р.Буревестник рудник Западный 0,5 км выше/ниже

р.Ястреб рудник Западный 0,5 км выше/ниже

р.Силяннях с.Сайылык 0,5 км выше/ниже
р.Нэттик хвостохранилище Куларской ЗИФ выше/ниже
поверхностный ручей ЦОФ
р.Поисковый впадение поверхностного ручья ЦОФ выше/ниже
р.Поисковый устье 0,5 км выше
р. Бургуат горные работы 0,5 км выше/ниже

Аналитический контроль за эксплуатацией очистных сооружений
Усть-Янская СИГЭКиА осуществляет аналитический контроль производственной деятельности очистных сооруже

ний п. Депутатский. Усть-Янская СИГЭКиА осуществляет аналитический контроль производственной деятельности очис
тных сооружений 1 очистное сооружение в п. Депутатский. В 2015 году отобраны и проанализированы 9 проб природ
ной и сточной воды.

ОС п. Депутатский. Сброс очищенных сточных вод в р. Депутатка производится без установленных НДС. Очистка ме
ханическая, степень очистки низкая. Изменений в эффективности очистки по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года нет. В силу высокого уровня загрязненности воды р. Депутатка, приемника сточных вод, влияние выпуска на 
качество воды р. Депутатка незначительное.

Аналитический контроль за гидротехническими сооружениями
Хвосгохранилище Депутатского ГОК расположено в 5 км к северу от центра поселка Депутатский в бассейне р. 

Иргичээн (бассейн р. Индигирка -  Восточно-Сибирского моря). Объем хвостохранилища составляет 1,87 млн. м3, пло
щадь хвостохранилища 340,0 тыс. м2, не эксплуатируется с 1997 г.

В хвосгохранилище ежегодно с водосборной площади поступает 420 тыс. м3 воды. В целях предотвращения пере
полнения чаши хвостохранилища в 2011 г. организован сток сточных вод по автоводосбросному лотку, который осу
ществляется с мая по январь. Ущерб, наносимый водному объекту р. Иргичээн вследствие поступления стоков с хвосто
хранилища Депутатского ГОКа ежегодно составляет более 600 млн руб. Современное состояние гидротехнического со
оружения хвостохранилища Депутатского ГОКа оценивается как крайне неудовлетворительное, предаварийное, су
ществует постоянная угроза возникновения аварийной ситуации. Сейсмичность района п. Депутатский составляет 7 
баллов. В случае развития гидродинамической аварии, поверхностным водным объектам будет нанесен ущерб в сум
ме 3,5 млрд. рублей.

Негативное воздействие на водные объекты хвостохранилища Депутатской ЦОФ обусловлено ежегодным многок
ратным сбросом сточных вод в р. Иргичээн. До 2011 года сброс осуществлялся сифонным сооружением, в 2011 году в 
эксплуатацию введен автоводосбросной лоток, который способствовал улучшению ситуации с влиянием сброса загряз
няющих веществ на качество водного объекта р. Иргичээн.

С весны 20l0r.no телу дамбы был выявлен фильтрат сточных вод в 36 местах, с содержанием загрязняющих ве
ществ в 2 -  5 раз превышающих содержание их при плановых сбросах, которые производятся с поверхностного слоя 
воды в чаше.

В сточной воде хвостохранилища ежегодно фиксируется высокое содержание марганца, металлов: железа, цинка, 
меди, бария, стронция. Сбрасываемая вода при условном сравнении с нормативами водоемов рыбохозяйственного 
значения содержит в превышающем количестве: ионов аммония до 5 раз, сульфатов до 10, железа от 300 до 600, меди 
от 140 до 1000, цинка до 1000, барий до 5, марганца от 200 до 1000 раз. Имеет стойкую кислую реакцию, рН= ~3,3.

Во время сброса сточных вод с чаши хвостохранилища силами Усть-Янской инспекции охраны природы и лаборато
рии РИАЦЭМ ежедневно осуществляется отбор и исследование проб воды сброса хвостохранилища, подверженных 
влиянию водных объектов.

В пробах р. Иргичээн на контрольном створе по результатам анализов, фиксируется значительное превышение 
ПДКрх по содержанию металлов.

По результатам химико-аналитических исследований в водном объекте рыбохозяйственного значения р.Иргичээн 
продолжает фиксироваться многократное превышение нормативов.
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Рис. 1. Превышения ПДК содержания основных загрязняющих веществ 
в р. Иргичээн в створе ниже устья р. Поисковый (сентябрь 2010-2015гг.)

Хвосгохранилище Куларской ЗИФ расположено в 6 км к югу от ликвидированного пос. Кулар, в северной части 
хребта Улахан Сис, в верховьях реки Бургуат и Куччугуй Кюэгюлюр (бассейн р. Омолой -  губы Буор-Хая моря Лаптевых) 
и примерно в 260 км к северо-западу от п. Депутатский. Гидротехническое сооружение - хвостохранилище Куларской 
ЗИФ введено в эксплуатацию в 1965 г., является декларируемым объектом 4-го класса, находится в 6 км от ликвидиро
ванного п. Кулар. Хвостохранилище не эксплуатируется с 1990 г.

Размеры хвостохранилища 700x150 м, общая площадь - 105,3 тыс. кв. м., Площадь верхнего отсека хвостохранили
ща -  38,5 тыс. кв. м, нижнего -  56,6 тыс. кв. м.

Основная водоудерживающая дамба (пионерная плотина) протяженность 230 м, отметка гребня дамбы -100,5м, 
максимальная высота - 7  м, ширина гребня дамбы -10  м.

Уровень воды в хвостохранилище по состоянию на 21.06.2007 г. (после спуска воды с хвостохранилища) находился 
на отметке 95,84 м при отметке НПУ (99,5 м).

Верхняя дамба (верховая плотина) отсыпана из песчано- глинистых сланцев, отметка гребня дамбы -107 м, мак
симальная высота 8 м, длина 130 м, ширина гребня дамбы -  20 м.

Поступающая в отсеки вода с водосборной площади в объеме 187,7 тыс. м3 в год загрязняется от уложенных хвос
тов. Ущерб, наносимый водным объектам в течение года вследствие сброса сточных вод составляет более 7 млн руб.

ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ» проводится контроль качества воды в чаше хвостохранилища (основной емкости и отстойни
ка) и воды ручья Нэттик выше и ниже расположения хвостохранилища.

Сброс сточной воды проводится нерегулярно ввиду маловодности. В воде хвостохранилища в превышающих рыбо
хозяйственные нормативы (условное сравнение) содержатся только ионы железа и марганца, соответственно 1,5-3 и 
20-40 раз. Остальные определяемые компоненты находятся в пределах нормативов. Исследуются пробы воды руч.Нэт- 
тик в створах выше и ниже хвостохранилища Куларской ЗИФ. Выше и ниже в воде ручья выявляются превышения ры
бохозяйственных нормативов содержаний железа, меди и марганца. В период интенсивной оттайки в осенний период 
регулярно фиксируется негативное влияние хвостохранилища на качество воды р. Нэттик.

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 10 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора 
на 01.01.2016 г. в государственный Реестр объектов размещения отходов -  включен 0 объекта размещения отходов. 
Согласно требованиям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребле
ния" размещение отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необхо
димо принять меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) в 2013 году в рамках подпрограммы «Обращение с от
ходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)» государственной программы Республи
ки Саха (Якутия) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 
2012-2016 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) № 970 от 12.10.2011 г.» на территории 
МР Усть-Янский улус реализовано мероприятие по Сбору металлолома в зоне прошлого воздействия промышленной 
добычи золота и по маршрутам выпаса домашних оленей в Усгь-Янском улусе, организация пункта сбора металлолома 
с дислокацией в п. Северный: По итогам аукциона согласован и подписан государственный контракте ООО «Кулар» 
(675 тонн). В настоящее время вывезено 675 тонн металлолома.
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Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Выведенное из эксплуатации хвостохранилище ЦОФ 
Депутатского ГОКа

Загрязнение водных объектов токсичными веществами

Выведенное из эксплуатации хвостохранилище 
Куларской ЗИФ

Загрязнение водных объектов токсичными веществами

Отработанные горные участки рудника Западный 
Депутатского ГОКа

источники техногенного загрязнения реки Депутатка

Золотодобычной участок СПК КРО «Омолой и К» на 
реке Бургуаат

Загрязнение водных объектов токсичными веществами

Склад ГСМ Янского района водных путей и судоходства 
ФГУ «Ленское ГБУВПиС», п Нижнеянск

Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Склад ГСМ ДЭС ЯЭС ОАО «Сахаэнерго», п. Усть-Куйга Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Склад ГСМ ДЭС ЯЭС ОАО «Сахаэнерго», п. Нижнеянск Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Склад ГСМ ДЭС ЯЭС ОАО «Сахаэнерго», п. Усть-Яна Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Склад ГСМ ДЭС ЯЭС ОАО «Сахаэнерго», п. Сайылык Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

21 тысяч тонн лома цветного и черного металлов Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 1 2 2 0 2 2

24 апреля 2015 г. в ходе внеплановой проверки, проведенной на основании обращения исполнительного директо
ра ООО «ЯРП» Гребенщикова А.И., установлено загрязнение ледовой поверхности затона п. Усть-Куйга нефтепродукта
ми в районе зимней стоянки судна «ОС - 13», принадлежащее ОАО «Единая Саха (Якутская) транспортная компания». 
Разлив произошел в результате перекачки собранных подсланевых вод на судне «ОС - 13». Установлено превышение 
содержания нефтепродуктов в пробах льда, отобранных с места загрязнения, по сравнению с содержанием в фоновой 
пробе от 105,56 до 180 раз.

16 июня 2015 г. на территории МО «п. Нижнеянск» из-за поломки задвижки нефтяного трубопровода предназна
ченного для перекачки нефтепродуктов в квартальную котельную ОАО «Теплоэнергосервис» произошел разлив нефте
продуктов, повлекший загрязнение почвенного покрова.

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и 
номер 

лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата
окончания
действия
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ ПИ

ГУГГП РС(Я) 
"Якутскгеология"

ЯКУ 04032 
БЭ 22.08.2014 01.09.2024

руч. Куччугуй- 
Кюегюлюр

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО
"Куларзолото”

ЯКУ 03571 
БЭ

17.06.2013 01.07.2019

руч. Кюсентей 
(отвалы шахт 
№№ 6, 8, 9,12 в 
интервале р.л. 
№ 134-146,152- 
165)

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ЗАО 'ТОК 
"Депутатский"

ЯКУ 02643 
ТЭ 09.04.2008 01.03.2028 Депутатское

разведка и 
добыча олово

ЗАО У ГР К 
"Уранцветмет"

ЯКУ 04063 
ТП

15.10.2014 30.11.2016

Куларский
рудно
россыпной
район

геологическое 
изучение 
(поисковые и 
оценочные 
работы)

редкоземельны 
е металлы
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ОАО "Янолово" ЯКУ 03760 
БР 06.03.2014 01.04.2022

руч. Аччыгый- 
Кумах-Юрюе и 
Правый
Аччыгый-Кумах-
Юрюе

геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "Минерал" ЯКУ 14080 
БР

28.05.2007 15.05.2032

Калычанская 
площадь (Лево- 
Сакынджинский 
рудный узел и 
южная часть 
Безымянного 
P-V.)

геол.изучение, 
разведка,добыча рудное золото

СПК кочевая 
родовая община 
"Омолой и К"

ЯКУ 02671 
БЭ 29.05.2008 31.12.2015

руч.Бургуат 
(р.л.30-70)

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ООО "Яна- 
Каманефтегаз"

ЯКУ 15554 
НП 13.05.2013 30.04.2018 Нижнеянский

участок
геологическое
изучение

углеводородное
сырье

ООО НАС 
"Малтан"

ЯКУ 03425 
БЭ 11.01.2013 01.01.2028

руч. Секдекун 
(правый приток 
руч. Тарынг- 
Юрях)

разведка и 
добыча

россыпное
золото

ФГУНПП
"Аэрогеология"

ЯКУ 03724 
ТП

20.12.2013 30.11.2015

ГДП-200 листов 
R-54-XXIII, XXIV 
(Берелехская 
площадь)

геологическое
изучение

Особо охраняемые природные территории 
Общая площадь ООПТ 2 676 399 га, что составляет 22,2% территории улуса. Всего функционируют 5 ООПТ: Государ

ственный природный палеонтологический заказник «Янские мамонты» - 2135024 га, ресурсные резерваты «Томмот» - 
251254 га, «Ыгыанньа» - 268830 га, уникальное озеро «Буустаах» - 20000 га, памятник природы «Ойягосский Яр» -1291 
га. Государственный природный заказник «Янские мамонты» включен в «Теневой» список водно-болотных угодий 
международного значения (Wetlandslntemational, 2000 г.).

Основные объекты охраны: Краснокнижные виды: Растения: вздутоплодник волосистый, мак Чекановского, мыт
ник Пеннеля, родиола северная, сокольница сизая. Насекомые: аполлон тенедий, аполлон Эверсманна, жужелица гор
ная, медведица альпийская, медведица Квензеля, медведица лапландская, медведица Менетрие, медведица Пюнге- 
лера, медведица тундровая, медведица Чекановского, Феб, чернушка гольцовая. Птицы: беркут, клоктун, кречет, ма
лый лебедь, орлан-белохвост, пискулька, розовая чайка, сапсан, стерх, таежный гуменник, черная казарка. Палеонто
логические останки мамонтовой фауны. Дикий северный олень, лось, соболь.

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ. По Методике проведение ЗМУ исключено на ООПТ 
РР «Ыгыанньа», «Томмот» и ГПЗ «Янские мамонты» (Усть-Янекий район).

Биологические ресурсы
В улусе обитает 122 вида животных, не относящихся к объектам охоты, 31 -редких животных и 6 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. В тундрах восточнее р. Селлях локализован крупнейший в ареале гнездовой очаг стерха, на 
морском побережье в районе мыса Святой Нос восстанавливаются поселения белого гуся. В позднелетний - осенний 
период по побережью моря проходят маршруты сезонного перемещения белых медведей. Морские млекопитающие 
и популяция сибирского осетра малочисленны. Отмечены неоднократные встречи овцебыков, расселяющихся из Ал- 
лайховского района.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий 
Сведения об охотпользователях. Специфика охотничьего хозяйства района характеризуется утерей роли промыс

ловой охоты в связи с критическим сокращением численности Яно-Индигирской популяции дикого северного оленя и 
отсутствием спроса на промысел белого песца. В настоящее время в районе развита спортивная и любительская охота 
на водоплавающую дичь. Количество охотников на 31.12.2014 г. 543 человек. Всего на территории района долгосроч
ная лицензия выдана 26 охотпользователю на 28 участках (из них: 2 -  ООО, МУП; 2-ИП; 19 - ПК; 3-РО). По состоянию на 
1 января 2014 года площадь закрепленных территорий 3534,2 тыс. га, что составляет 29 % площади охотничьих угодий
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улуса. Общедоступные угодья общей площадью 4892,3 тыс. га. составляют 41 % площади охотничьих угодий улуса.
Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 3 контрольно-надзорных ме

роприятия, выявлено и пресечено 11 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 17,5 тыс. руб. Выдано 
120 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий (патрулирований охотугодий) 5 4 9

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 4 3 -
Количество выданных предписаний по результатам плановых, 
внеплановых проверок - - -

Количество выявленных правонарушений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов

7 4 11

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 10 2 17,5
Предъявлено исков (тыс.рублей) - - -
Передано дел в следственные органы на возбуждение 
уголовного дела - - -

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются забро
шенность песцового промысла и отсутствие мотивации на их восстановление, а также неэффективность мероприятий 
охраны остатков Яно-Индигирской популяции дикого северного оленя. На среду обитания диких оленей был нанесен 
значительный ущерб от промышленного воздействия ГК «Депутатсколово», золотодобывающих предприятий, кото
рый также остается неурегулированным. Одной из наиболее острых проблем является постоянная угроза травежа до
машних оленей волками. В 2015 году волками затравлено 179 голов домашних оленей. Усилиями Администрации МО 
борьба с хищниками поставлена на достаточно высоком уровне. Внедрены дополнительные муниципальные меры 
стимулирования, за счет СХПК «Таба-Яна» организована незамедлительная выплата вознаграждений волчатникам. В 
результате принятых мер в 2015 году добыто 12 волков. Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотника
ми за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МО «Усть-Янекий улус (рай

он)» № 69-ОД от 12.04.2016 г.); работает Общественный экологический совет (Распоряжение МО «Усть-Янский улус 
(район) № 69-ОД от 12.04.2016 г.).

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» кол-во мероприятий/ охват 
населения, чел (по датам экокалендаря)

4/450 4/569 7/3638

Кол-во субботников/ участников/ собранного мусора в 
куб.м/ количество чел./

10/930/438 5/820/180 43/1630/1982

Количество высаженных деревьев и саженцев 70 50 952
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и 17 участников. 2 победителя 0
Грантовых программах 1 победитель. 

Всероссийской 
олимпиады

Всероссийской
олимпиады

Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 161 7/313 7/340
Кол-во проведенных экоуроков - 2 22
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - -
Кол-во школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры» «Зеленой 
России»
Кол-во детей принятых по природоохранным 
социально-образовательным проектам «Эколята- 
Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
Природы»
Кол-во статей 10 12 22
Кол-во ТВ 1 0 1
Кол-во РВ 0 0 0
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Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб.

■

10000
0

■  -

2013 2014 2015

■ охрана 
атмосферного 

воздуха
538 768 836

■ сбор и очистка 
сточных вод 19224 11038 26819

■ обращение с 
отходами 1912 3685 2394

Поступление платы HBOC, тыс. руб.
1503,1

910,7

613,2
821,5

2012 2013 2014 2015

местный 364,3 245,3 601,2 328,6

■ республиканский 364,3 245,3 601,2 328,6

■ федеральный 182,1 122,6 300,6 164,3

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Плата за HBOC (тыс.руб) 288,7 364,2 245,2 601,2 328,6 256,05
Денежные средства от штрафов 
и исков (тыс.руб)

283,75 48 114,35 51 194,2 16,0

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г. 1 п/г 2016г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

5 - 2 4

устных - - - 1
письменных 5 - 2 3

Проблемы и пути их решения
Исходя из того, что поступление загрязняющих веществ в реку Иргичээн обусловлено 2 причинами: сбросом сточ

ных вод с чаши хвостохранилища Депутатского ГОКа и поверхностным смывов с территории рудника Западный Депу
татского ГОКа, необходимо решение следующих вопросов:

1. Разработка технического решения по консервации (ликвидации) хвостохранилища Депутатского ГОКа.
2. Проведение технической и биологической рекультивации вскрышных отработок в районе рудника «Западный» с 

целью снижения техногенной нагрузки на водные объекты реки Депутатка и Иргичэн.
3. Во всех населенных пунктах Усть-Янского улуса, расположенных на берегах р. Яна (п. Усть-Куйга, п. Казачье, п. 

Усть-Янск, п. Нижнеянск) отсутствуют канализационные очистные сооружения и водоочистные сооружения. Качество 
питьевой воды в летний период и во время паводка не соответствует требованиям.

4. Накопление на территории Усть-Янского района металлолома.
Предложения:
Оснащение модульными водоочистными сооружениями для питьевой воды и очистке сточных вод.Восстановление 

работы септиков с вывозом хозбытовых и канализационных вод на очистные сооружения с последующим сбросом 
очищенных вод в р. Яна.

При установке очистных сооружений, рассмотреть вопрос о выкачке загрязненных вод от придомовых территорий 
и под домовых с вывозом на очистных сооружений.

Создать комиссию на районном уровне, с привлечением квалифицированных специалистов для решения вопроса 
строительства новых домов или проведения оптимизации п. Нижнеянск.

Создать программу по охране окружающей среды на территории Усть-Янского района, по осуществлению экологи
ческого контроля и для проведения экологических мероприятий.
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ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС

Площадь 
территории района,

Население -  32,4 тыс. 
человек, в т.ч.

Плотность
населения, 18 МО, в т.ч. 2 

городских 
поселения: г. 
Покровск и п. 

Мохсоголлох и 16 
наслегов

J y s j  j T

тыс. кв. км городское сельское чел. на кв. км

24,7 15,3 17,1 1,3 Щ Ж
Экологическая ситуация в МР «Хангаласский улус»

По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер
ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

6,06

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 21 предприятие, 315 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в ат

мосферный воздух.

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

■
4,525

3,881
□

85,3

■ ■3,827■ 3,758
—Ш“  
84,5

'О
84,6

—В — 
82,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Выброшено всего, тыс.т — Уловлено и обезврежено, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,036 0,044 0,032 0,046 0,188 0,193

■ оксиды азота 0,315 0,372 0,168 0,202 0,747 0,891

■ оксид углерода 0,643 0,964 1,122 1,127 1,735 1,769

■ диоксидсеры 0,069 0,083 0,047 0,051 0,143 0,148

■ твердые вещества 2,815 3,062 2,458 1,952 2,809 3,063

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.200 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на Министерство выбросы загряз
няющих веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности хозяйствующих субъектов. В 2015 г. разрешение на выбросы получил 1 предприятие: ООО "Завод строи
тельных металлоконструкций" (2014 г. -1 , 2013 г. -  2,2012 г. -  3).

Водные объекты
По данным ФГБУ «ЯУГМС» качество воды р. Лена на участке 1 км выше и 0,5 км ниже г. Покровск в 2015 г. в целом 

оценивалось в пределах 3-го класса разряда «б» («очень загрязненная»), но были зафиксированы небольшие измене
ния в сторону ухудшения качества в нижнем створе -  разряд «а» перешел в разряд «б».

Река Лена. В воде реки возле г. Покровск фиксировались превышения установленных рыбохозяйственных норма-
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тивов по содержаниям трудноокисляемых органических веществ (ХПК) до 3,1 ПДК (2014 г. -  2,0 ПДК), марганца до 1,1 
ПДК (2014 г. - до 1,1 ПДК).

Санитарно-гигиенические нормативы для водоемов, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабже
ния, превышены по содержанию ХПК до 3,1 раз. В 2014 году в воде фиксировались превышения по меди и ионам же
леза, которые в 2015 году находятся в пределах нормативов.

В районе завода ООО «ЗБМ» в воде р. Лена были установлены превышения рыбохозяйственных нормативов по 
содержаниям трудноокисляемых органических веществ по ХПК до 2,3 ПДК, железа до 1,2 ПДК, марганца до 2,3 ПДК 
и фенолов до 1,3 ПДК.

Возле п. Мохсоголлох в воде р. Лена превышены содержания органических веществ по ХПК до 2,6, железа до 1,2, 
марганца до 1,1, стронция до 2,8 ПДК. В сравнении с прошлым годом качество воды реки в створе г. Покровск и Мох
соголлох улучшилось, уменьшился перечень компонентов превышающих норматив.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 16 субъектов хозяйствующей деятельности:
Хангаласский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», ОАО ПО «Якутцемент», ИП Киприянов С.В., ИП Колокольникова Е.В., Октем- 

ский филиал ФГБОУ ВПО «ЯГСХА», ГОУ ФМФ «Ленский край», Покровская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», МУП УК 
«ПКС», ИП Прокопьев А.А., ЗАО «Хангаласский газстрой», ООО «Агрофирма Немюгю», ИК №ЗУФСИН по PC (Я), ООО 
«ТСТ», ООО «Ассоциация АЯМ», ООО «Конезавод Берте», ИП Леонтьев.

Д.А.
Использование воды, млн м3 Структура использования свежей воды, млн м3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

I Забор воды из природных водных источников для использования 
I Сброс в поверхностные водные объекты

2010 2011 2012 2013 2014 2015
■ Забор воды из поверхностных источников, млн м3
■ Забор воды из подземных источников, млн м3

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса существуют 17 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора в 
государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов. Согласно требо
ваниям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размеще
ние отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять 
меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Завод базальтовых материалов, находится в непосредственной 
близости от берегового склона р. Лена и водозабора г. Покровск. В 
производстве используется фенолформальдегидная смола.

Загрязнение водных объектов, атмосферы 
токсичными веществами

Цементный завод ПО ОАО «Якутцемент». КОС. Загрязнение водных объектов, атмосферы 
токсичными веществами

ЗАО «Хангаласский газстрой». Обслуживает канализационные сети г. 
Покровск, водозабор и очистную станцию.

Загрязнение водных объектов токсичными 
веществами

Филиал «Покровская нефтебаза» ОАО НК «Саханефтегазсбыт» Загрязнение почвы, водных объектов 
нефтепродуктами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3 1 0 1 0 2 0
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Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов - 205.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 165 155 105 118

в том числе: плановых 60 52 26 35
внеплановых 31 34 17 14

рейдовых 74 69 62 69
Выявлено нарушений ВСЕГО 91 56 40 75
Выдано предписаний ВСЕГО 30 18 11 23
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 112 169 218,0 28/515
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

395,21 261,4 94,79 454,69

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

523,05 425,0 716,88 767,863

Региональный экологический мониторинг
На территории улуса в 2015 г. отобрано 62 пробы компонентов природной среды: воды -44 , почвы - 4 , донных от

ложений -12 , снега -  2 (2014 г. -185, 2013 г. -  57, 2012 г. -  89). Контроль за качеством водных объектов проводился в 
14 пунктах наблюдения.

Водный объект Список пунктов наблюдений и их категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р.Лена п.Мохсоголлох 0,5 км выше/ниже.
р.Лена КОС п.Мохсоголлох 0,5 км выше/ниже
р.Лена БОС г.Покровск 0,5 км выше/ниже
р.Лена г.Покровск 0,5 км выше/ниже
р.Лена Базальтовый завод, г.Покровск 0,5 км выше/ниже
р. Лена ОАО «Якутцемент» в районе ОАО «Якутцемента»
р.Синяя устье, устье р.Биллях 0,5 км выше
оз.Булус-Кюеля с.Качикатцы
Оз.Эбэ п. 1-ый Жемкон
Оз.Мэндэ п. 1-ый Жемкон в районе поселка
Источник Булуус
оз. Эбэ п. Качикатцы

р. Лютен га
у мостового перехода автодороги Якутск- 
Б.Невер ж/д мост

р.Лена Карьер ООО «ТСТ» выше/ниже
р.Покровка устье

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и номер 
лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата окончания 
действия 
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ

ПИ

ОАО ПО 
"Якутцемент" ЯКУ 02197 ТЭ 11.10.2004 продлен до 

30.06.2016 Сасаабытское
разведка и 
добыча известняк

Особо охраняемые природные территории 
Общая площадь ООПТ 1503 344 га, что составляет 60,8 % территории улуса. На территории улуса находятся 13 

ООПТ:
Природный парк «Ленские столбы» -1353000 га, ресурсный резерват республиканского значения «Джероно» - 

77166 га, памятники природы «Булуус» - 50 га, «Наледный» - 50 га, «Менденский» - 50 га, «Улахан - Тарын» - 50 га, 
«Муостах» - 50 га, источник озеро «Юнюгестях» - 50 га.

ООПТ местного значения: 2 ресурсных резервата «Булуус» -1105 га и «Куллаты» - 2768 га, Зона покоя «Элик Маа- 
ра» - 69000 га. Резервная территория под памятник природы «Харыйа» - 5 га.

Питомник лесных бизонов «Усть-Буотама»: Первый питомник созданный в 2006 г. Находится в Хангаласском райо
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не внутри границы природного парка «Ленские столбы», у устья р. Буотама. В 50 км от г. Покровск и 130 км от г. Якутск. 
Площадь огороженной территории питомника составляет 92 га. Он состоит из 9 взаимосвязанных между собой секто
ров -  вольеров, включающих луговые и лесные участки с водоемами, а также раскола для проведения зооветеринар
ных мероприятий. Протяженность изгороди в общем 7,3 км. В данное время ведутся работы по увеличению огорожен
ной территории. В настоящее время в питомнике содержатся 35 бизонов, из них 26 взрослых и 9 телят. Здесь создано 3 
рабочих места, работников набирают из близлежащих населенных пунктов.

В 1996 году разработана программа «Реаклиматизация лесного бизона на территории Республики Саха (Якутия)». 
Впервые в мировой истории проведено трансконтинентальное переселение группы лесных бизонов из северо-амери- 
канского континента на север Азии. Первые 30 лесных бизонов перевезены из национального парка «Элк Айленд» в 
Канаде на территорию природного парка «Ленские Столбы» в 2006 году. В то время в Канаде существовала единствен
ная в мире свободноживущая популяция лесных бизонов. По мнению специалистов, проект по возвращению лесного 
бизона на историческую родину чрезвычайно важен для обогащения биоразнообразия экосистем Якутии, которая 
имеет много общего с физико-географическими условиями канадского Севера. Кроме того, следует отметить особое 
мнение канадской стороны, что переселение бизонов из родных лесов является своеобразной страховкой на случай 
возникновения эпидемии или других непредвиденных обстоятельств, при котором данный исчезающий вид будет 
иметь больше шансов на выживание. Вторая и третья партия бизонов были завезены в 2011 и в 2013 годах соответст
венно, каждый раз по 30 телят. Сегодня с учетом приплода в 47 единиц поголовье лесных бизонов на территории Яку
тии достигло 130 особей (53 самцов и 76 самок), они размещены в 2-х питомниках: «Усть-Буотама» (35 голов) на терри
тории природного парка «Ленские столбы» Хангаласского района и «Тымпынай» (95 голов) на территории природного 
парка «Синяя» Горного района.

Основными задачами питомника «Усть-Буотама» являются содержание маточного поголовья лесных бизонов в 
вольерах для получения приплода, который в дальнейшем переселяют в питомник «Тымпынай». Вторая важная зада
ча, питомника «Усть-Буотама» является местом передержки, прохождения карантина и перевалочным пунктом (между 
аэропортом и дальним питомником «Тымпынай») партий животных перевозимых из Канады. Также, благодаря удоб
ному расположению (близость к крупным населенным пунктам и транспортным схемам) питомник может стать одним 
из привлекательных пунктов для туристических маршрутов.

Основные объекты охраны: Стоянки древнего человека - Диринг-Юрях и др., археологические памятники, наскаль
ные рисунки - писаницы и жертвенники р. Лены и Синей. Древние геологические образования - знаменитые Ленские 
столбы - выветрившиеся кембрийские известняки. Уникальные ландшафты -тукуланы. Уникальные природные памят
ники. Живописная местность с реликтовыми ельниками и озером. Лось, косуля, боровая дичь. Дикие копытные живот
ные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.

Зимний маршрутный учет животных на ООПТ. По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ РР «Джероно» 
заполнено и обработано 11 карточек. В 2014 году обработано 47 карточек. В 2013 г. - 19.

Регулирование численности волков на ООПТ

2014 2015
Создан

о
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

2

Лесные пожары на ООПТ: в 2014 году ПП «Ленские Столбы» участок Синский 1 пожар с общей площадью 25 га в 
т. ч. лесной 25 га, К-370.

На Вилюйском, Покровском, Намском трактах и местности Даркылах размещены баннеры на противопожарную те
му. На ООПТ РР «Джероно» обустроены минерализованные полосы: 2014 г. -10  км, 2015 г. -10 км.

Зимний маршрутный учет животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ РР «Джероно» заполнено и обработано 11 карточек. В 2014 году 

обработано 47 карточек.
Биоразнообразие

В питомнике «Усть-Буотама» содержится 35 лесных бизонов, в том числе самок -17, самцов -18. Приплод в теку
щем году -12 телят. Работы выполнены на сумму -  4134,0 тыс. руб.

Согласно приказу Министра охраны природы РС(Я) от 15.01.2014 г. №01-05/1-19 осуществлена перевозка изюбрей 
из питомника «Мимэки» (Олекминский район) в питомник лесных бизонов «Усть-Буотама» (Хангаласский район). Сос
тояние переселенцев удовлетворительное. Количество изюбрей в питомнике - 4 особей, в том числе 3 самки и 1 самец. 
Работы выполнены на сумму -  286,0 тыс. руб.
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В ходе выполнения темы ГЦП «Инвентаризация ключевых орнитологических территорий южных районов Якутии» в 
улусе выявлено три местообитания, отвечающих требованиям ключевых территорий местного значения как места ко
лониального гнездования серой цапли, занесенной в Красную книгу Республики Саха (Якутия). Установлено, что на 
протяжении последних 40 лет местоположение и количество гнезд в колониях не изменяется, что свидетельствует о 
высоком уровне экологического воспитания населения и охраны фауны. Работы выполнены на сумму-60,0 тыс. руб.

Общий объем работ в Хангаласском районе составил на сумму 4480 тыс. руб.

Зимний маршрутный учет

2013 2014 2015
Количество проведенных ЗМУ 19 47 11

Биотехнические мероприятия

2013 2014 2015
устроено обновлено устроено обновлено устроено обновлен

о
Солонцы 1 2 5 7
Кормушки и подкормочные 
площадки

2 1 2 1

Заготовлено Выложено Заготовлено Выложено Заготовлено Выложено
Сена 1т. 500 ц. 2 т. 700 ц.
Веники 100 50 120 70

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий 
Сведения об охотпользователях: Специфика охотничьего хозяйства района заключается в преобладании охотничье 

-промысловых хозяйств, занятых на промысле соболя, белки, а также в особом правовом статусе охотничьих угодий 
общин малочисленных народов Севера в связи с включением их границы ООПТ ПП «Ленские Столбы». В районе доста
точно сильно развита спортивная и любительская охота на копытных животных, боровую и водоплавающую дичь. Ко
личество охотников на конец 2015 года 2260 человек.

Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 12 участках 11 охотпользователям, в том числе 
ОАО ФАПК «Сахабулт», СХПК «Аргыс», СХПК «Октемский», СПК «Кэтэмэ», ОО охотобщество «Кэтэмэ», НП «Охотничий 
клуб «Боотур»», 5 индивидуальным предпринимателям.

По состоянию на 1 января 2016 года площадь закрепленных территорий 1142,75 тыс. га, что составляет 47,9% от 
общей площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные угодья общей площадью 555,5 тыс. га., составляют 22,0 % от 
общей площади охотничьих угодий улуса).

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено34 контрольно-надзорных ме
роприятия, выявлено и пресечено 27 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 10,5 тыс. р., предъявле
но и взыскано исков на сумму 460 тыс. рублей. Госинспектором выявлено 2 факта незаконной добычи 2 лосей. По дан
ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.258 УК РФ. Проведена 1 плановая проверка в отношении охотпользо- 
вателя, по результатам выдано 1 предписание об устранении нарушений законодательства. Выдано 214 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий) 28 34 34

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 2 1 1
Количество выданных предписаний по результатам плановых, внеплановых 
проверок - - -

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов 53 37 26

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 45 16 9,5
Предъявлено исков (тыс.рублей) - 320 460
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела - 4 2

Регулирование численности хищников. Проблемным вопросом охотничьего хозяйства является высокая нагрузка 
на охотничьи ресурсы в связи с густонаселенностью и близостью к г. Якутску. А также постоянное нашествие волков из 
близлежащих районов. Принимаемые меры по регулированию численности волков в 2015 году затравлено крупными 
хищниками 7 голов табунных лошадей. На территории улуса в 2015 году добыто 32 волка, что больше по сравнению с 
2014 годом (28 волков). Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме 
выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».
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В целях устранения угрозы нанесения бурыми медведями ущерба жизни людей и поголовью сельскохозяйствен
ных животных Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обращениям администраций наслегов улуса и ходатай
ству госохотинспектора вынесено 10 решений на регулирование численности бурых медведей. Добыто 5 медведей. 
Для решения проблем с хищниками планируется освоить весенний отстрел хищников с применением легких летатель
ных аппаратов. 2161

1543

442 ■
■

2013 2014 2015
I Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, тыс.руб 
Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, тыс.руб

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных
4
2 ■  ■■ -  ■ - ■ ■  ■

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось, тыс. 0,99 0,91 1,33

■ ДСО, тыс. 0,40 0,16 0,00

■ Благородный 
олень, тыс 0,67 0,39 0,55

■ Косуля, тыс 2,17 3,21 3,93

■ Кабарга, тыс 0,89 0,36 0,00

■ Соболь, тыс 1,88 1,50 1,73

■ Рысь 4

100

50

0 ■ 1  ■ - .  _ 1
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 33 34 30

■ДСО 47 22 4

■ Благородный олень 2 12 11

■ Косуля 69 58 110

■ Кабарга 20 17 0

■ Бурый медведь 4 6 8

■ Соболь, тыс 0,714 0,546 0,641

Система экологического просвещения
Распоряжением главы МР «Хангаласский улус» №285-р от 07.03.2014 г. МВК по экологическому образованию и про

свещению. Постановлением главы МР «Хангаласский улус» №4 от 23.01.2013 г. создан общественный экологический 
совет в составе 15 человек.

2014 2015
РЭА«Природа и мы»
Количество мероприятий/ охват населения, чел.

21/ 572 7/1732

Количество субботников/участников, собранного мусора в куб.м 66/ 4371 
714,3 куб. м

45/2284
5126

Количество высаженных деревьев и саженцев 230 551
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей, чел. 5/ 38 4/464
Участие в республиканских конкурсах и Грантовых программах 159
Взаимодействие со СМИ Кол во статей 17 1

Колво ТВ 8 6
Колво РВ 3 1

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015

Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. руб. 0,0 0,0 1670,6
Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб. - 4721,0 -

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
млн руб.

2013 2014 2015

■ охрана атмосферного 
воздуха 14,3 18,0 17,8

■ сбор и очистка сточных 
вод 24,8 25,1 25,5

■ обра щен ие с отходами 0,8 3,2 2.7

Поступление платы HBOC, тыс. руб.
3000

2565,5

1792,2

1084,8
772,4

2012 2013 2014 2015

■ местный 433,9 309,0 716,9 1026,2

■ республиканский 433,9 309,0 716,9 1026,2

■ федеральный 217,0 154,5 358,4 513,1
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Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс .руб) 666,8 523,0 424,9 716,8 1026,1
Денежные средства от штрафов и исков (тыс. руб) 134 395,21 251,4 94,79 454,69

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений е территориальное подразделение 
Министерства, в том числе:

46 49 31

устных 36 42 29
письменных 10 7 2

Информация о ходе реализации соглашения Правительства Республики Саха (Якутия) с муниципальными 
образованиями по итогам отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об

итогах деятельности за 2014 год
п. 15. Организовать проведение рейдовых мероприятий на территории разработки карьеров. МО «Бестяхский нас

лег». До 01 декабря 2015 г.
14.10.2015 г. -18.10.2015 г. проведены рейдовые мероприятия при участии заместителя главы МО «Бестяхский нас

лег» Олесовой Г.В. Входе обследований проведен осмотр 2 карьеров в присутствии работников ООО «Таас» и ООО 
«Монолит». Нарушений природоохранного законодательства не выявлено.

Направлено письмо начальнику по благоустройству с. Чаран Администрации МО «Бестяхский наслег» А.Г. Семено
вой от 19.10.2015 г. № 10-09/1-4666.

п. 16. Провести работу с федеральными органами исполнительной власти по выделению финансирования в рамках 
Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012-2020 го
ды». МР «Хангаласский улус». До 01 декабря 2015 года.

В связи с ограниченностью финансовых средств, предусмотренных в Государственной программе Республики Саха 
(Якутия) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы» мероприятие не вклю
чено.

Проблемы и пути их решения
1. Оврагообразование в г. Покровск, с. Синек, с. Булгунняхтах. Отсутствуют системы отвода ливневых вод, не ведет

ся работа по берегоукреплению.
2. Водоснабжение и водоотведение с. Верхний Бестях. Необходимо финансирование существующего проекта водо

вода Мохсоголлох -  Бестях.
Водоснабжение г. Покровск. Существующий водозабор находится в черте города, вблизи базальтового завода. Шах

та водозабора разрушена. Забор воды постоянно производится во временном режиме. Необходимо финансирование 
существующего проекта водозабора.

3. В связи с обращением администрации МО «2й Жемконский наслег», учитывая массированную добычу ПИ (в рай
оне действуют 42 лицензии на недродобычу) в 2014 году запланированы мероприятия по усилению системы экологи
ческого мониторинга и госэконадзора.

4. Проблемы хранения, захоронения и утилизации отходов и обустройство специально оборудованных земельных 
участков, оформленных в установленном порядке как объект размещения отходов, отвечающих требованиям СНИП.

ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)

Экологическая ситуация в МО «Чурапчинский улус (район)»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на терри

тории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.
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2,65

Выбросы от стационарных источников, 
тыс. тонн

Забор воды из природных источников, 
млн м3

Сброс сточных вод, млн ма

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 9 предприятий, 185 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в ат

мосферный воздух (2014 -10  предприятий -105 источников).

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, % Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

2010 2011 2012 2013 2014 2015
■ Выброшено всего, тыс.т

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды 0,040 0,037 0,039 0,011 0,011 0,007

■ оксиды азота 0,209 0,201 0,217 0,163 0,179 0,222
■ оксид углерода 1,442 1,376 1,499 1,317 1,265 1,401

■ диоксид серы 0,226 0,216 0,225 0,148 0,147 0,217

■ твердые вещества 0,614 0,597 0,673 0,680 0,598 0,606

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г.№183 (абз.З пункт 9) Министерство охраны при
роды РС(Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в ат
мосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяйству
ющих субъектов. В 2015 г. - 2 (МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Мичил", ООО "Дорожник"), 2014 г. - 2 
(ООО "Саарба", ООО "Профстрой"), 2013 г. - 3 (ГУ УПФ РФ в Чурапчинском улусе PC (Я), МБОУ "Алагарская СОШ им. Г.Д. 
Протодьяконова", СХПК «Чурапча»).

Водные объекты
Река Амга. Качество воды р. Амга на территории улуса исследуется в пункте наблюдения с. Мындагай. В воде реки 

были установлены превышения рыбохозяйственных нормативов по содержанию трудноокисляемых органических ве
ществ (ХПК) до 3,6 ПДК (2014 - до 4,0 ПДК), железа до 2,3 ПДК (2014 - до 4,7 ПДК), меди до 1,7 ПДК (2014 - до 1,5 ПДК), 
фенолов до 2,3 ПДК. В 2014 году фиксировались превышения по АПАВ, которые в 2015 г. были в пределах ПДК.

Также в 2014 году выявлялись единичные случаи загрязнения нитритом (до 1,1 ПДК), фосфатами (до 1,3 ПДК), мар
ганцем (до 1.1 ПДК), эти компоненты в 2015 году находились в пределах нормативов. Санитарно-гигиенические нор
мативы для водоемов, используемых в целях нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, превы
шены по содержаниям ХПК до 3,6 ПДКх/п).

Озеро Чурапча. В воде озера были установлены превышения санитарных требований, предъявляемых к качеству 
воды рекреационного водопользования по содержанию трудноокисляемых органических веществ (ХПК) в 4,1 раза 
(2013 -  до 1,3 раза).

Озеро Куогалы. В воде озера были установлены превышения нормативов, установленных для воды водных объек
тов культурно-бытового назначения, по содержанию трудноокисляемых органических веществ (ХПК) в 3,0 раза. Осталь
ные определенные компоненты находятся в пределах нормативов.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 3 субъекта хозяйствующей деятельности:
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Чурапчинский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)», Чурапчинская ДЭС ПАО «Якутскэнерго», СХПК «Мындагай».

Использование воды, млн м3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

| Забор воды из природных водных источников для использования

Земельные ресурсы

Земли 
промышленное 
ти, энергетики, 
транспорта, свя 

зи; 1214

Земли 
населенных 

пунктов; 7546

Земли
сельскохозяйст

венного
назначения;

51553

Земли лесного 
фонда; 1068366

Земли водного 
фонда; 2122

Земли запаса; 
126937

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса расположены 18 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность. По данным Росприроднадзора в 
государственный Реестр объектов размещения отходов -  включены 0 объектов размещения отходов. Согласно требо
ваниям статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размеще
ние отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять 
меры по включению объектов размещения отходов в ГРОРО.

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  534.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 74 115 115 115

в том числе плановых 23 29 38 18
внеплановых 17 7 16 8

рейдовых 34 79 67 89
Выявлено нарушений ВСЕГО 87 23 41 40
Выдано предписаний ВСЕГО 35 17 40 29
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 51 67 140 111
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от 
штрафных санкций и исков, тыс.руб.

44 75,5 236 120

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, тыс.руб.

125,92 83,69 -317,89 182,45

Региональный экологический мониторинг
На территории улуса в 2015 году было отобрано 17 проб компонентов природной среды: воды -12 , донных отло

жений - 5 (2014 -14,2013 -16,2012 -  6). Контроль за качеством воды водных объектов проводился в 4 пунктах наблю
дения.
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Водный объект
Список пунктов наблюдений и их 

категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р. Амга с.Мындагай 0,5 км выше/ниже
озеро Чурапча
озеро Куогала
озеро Чычаас-Дирин

Объекты повышенного экологического риска

Объекты Потенциальные риски
Жилые районы с.Чурапча, 1 квартал, 2 квартал, 
квартал на набережной.

Загрязнение сточными водами водных объектов: озеро 
Чурапча, речка Куохара

ОРО сел Чурапча, Мындагай Загрязнение, захламление бытовыми отходами земель 
сельхозназначения, загрязнение сточными водами во 
время критического наводнения речки Таатта, реки Амга.

АЗС ОАО НК «Туймаада-нефть», с. Мындагай Загрязнение водных объектов и земель токсичными 
веществами

Объекты находятся под постоянным контролем, ситуация в зоне возможного влияния стабильная.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0 0 0 1 0 0

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 252 025 га, что составляет 20% территории улуса. На территории улуса функционируют 2 

ООПТ: ресурсный резерват республиканского значения РР «Куолума» - 251500 га, уникальное озеро «Чурапчинский» - 
525 га. Резерват «Куолума» создан в целях поддержания экологического благополучия экосистем Лено-Алданского 
междуречья.

На территории ресурсного резервата обитают или встречаются на пролете глобально значимые угрожаемые виды 
птиц, занесенные в списки, предусмотренные международными конвенциями (СИТЭС, Боннская, Бернская конвенции 
1979 г. и др.), в Красный список угрожаемых видов МСОП (2000), Красную книгу птиц Азии (ThreatenedBirdsofAsia, 2001) 
и Красную книгу России: пискулька, таежный гуменник, клоктун, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, стерх, дальне
восточный кроншнеп, филин.

Резерват включен в «Теневой» список водно-болотных угодий международного значения (Wetlandslnternational, 
2000 г.).

Наименование
ООПТ

Площадь, га Объекты охраны

Куолума 251500 Лось, косуля, изюбрь, дикий северный олень, кабарга.
Краснокнижные виды:
Растения: башмачок капельный, живокость крупноцветковая, лилия 
пенсильванская, термопсис якутский, мертенсия даурская 
Птицы: серая цапля, пискулька, гуменник, клоктун, скопа, орлан- 
белохвост, беркут, сапсан, стерх, серый журавль, вальдшнеп, кроншнеп- 
малютка, дальневосточный кроншнеп, филин, соловей-свистун, 
оливковый дрозд, сибирский дрозд.
Млекопитающие: рысь, северный кожанок, водяная ночница

Чурапчы 525 Озеро

Регулирование численности волков на ООПТ

№ 
п / 
п

Улус (район)
2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Чурапчинский 1 6 1 1 6 19

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ заполнено и обработано 10 карточек. В 2014 году обработано 32 

карточек. В период с 2013-2015 год на ООПТ Чурапчинского района лесные пожары не зарегистрированы.
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Биологические ресурсы
В улусе обитает 112 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 19 -редких животных и 6 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Известны гнездовья скворцов, сибирских дроздов, грачей. Отмечена встреча бурого ушана.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Относится к центральной группе улусов республики. Специфика охотничьего хо

зяйства района заключается в преобладании промысла соболя, ондатры. В районе достаточно сильно развита спортив
ная и любительская охота на копытных животных и водоплавающую дичь. Количество охотников на 31.12.2015 г. 2738 
человек. Количество охотпользователей -1 (ООО «Саарба»). По состоянию на 1 января 2016 года площадь закреплен
ных территорий 390,0 тыс. га, что составляет 31,0% от общей площади охотничьих угодий улуса. Общедоступные 
угодья общей площадью 691,5 тыс. га, составляют 54,9% от общей площади охотничьих угодий улуса.

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспектором проведено 22 контрольно-надзорных 
мероприятия, выявлено и пресечено 31 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 10 тыс. р. и взыскано 
иска на 382,5 т. р. В течение года госинспекторами выявлена незаконная добыча 5 особей лося и 1 косули. По данным 
фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1. ст. 258 УК РФ. Выдано 279 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий) 25 13 22

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок - 0/1 -
Количество выданных предписаний по результатам плановых, 
внеплановых проверок - - -

Количество выявленных правонарушений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

17 39 31

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 23,5 35 10
Предъявлено исков (тыс.рублей) - 175 1100
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела - 1 6

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства района являются ограничен
ность охотничьих угодий и охотничьих ресурсов при высокой численности охотников-любителей. Ущерба сельскохо
зяйственным животным по итогам 2015 года крупными хищными животными не допущено, тем не менее, в результате 
мер принятых по регулированию численности в 2015 году добыто 2 волка. Возмещение расходов по добыче волков, 
сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

| Лось

| Благородный олень

Косуля

| Бурый медведь 

I Соболь, тыс

Л  .1
2013-2014 2014-2015

0
0,20

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР «Чурапчинский улус 

(район)» № 132 от 28.02.2008 г.); работает Общественный экологический совет при ИОП (Приказ ОГЭН Чурапчинской 
УИОП № 03 от 02.04.2013 г.).

Наиболее активно работает Муниципальное учреждение "Улусный детский эколого-оздоровительный центр "Кус- 
тук" Загородный стационарный оздоровительный лагерь "Кустук"

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы»: кол-во мероприятий/ охват населения, 
чел (по датам экокалендаря)

25/7950 35/3980 57/3836

Кол-во субботников/ участников/ собранного мусора в 
куб.м/ количество чел./

43/5500/21700 24/5480/ 
12370

46/4550/7700
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Количество высаженных деревьев и саженцев 9020 8000 4300
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и 
Грантовых программах
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 2/303 2/100 3/290
Кол-во проведенных экоуроков 3 2 3
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - -
Кол-во школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры» «Зеленой 
России»
Кол-во детей принятых по природоохранным социально
образовательным проектам: «Эколята-Дошколята», 
«Эколята» и «Молодые защитники Природы»
Кол-во статей 16 10 7
Кол-во ТВ 3 3 4
Кол-во РВ 0 0 0

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 год 2014 год 2015 год
Природоохранные программы муниципальных образований, 
тыс. руб.

- - -

Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей 
среды Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб. - - -

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным Управления 
Росприроднадзора по РС(Я)

295,4 125,9 83,6 -317,8 182,4

Денежные средства от штрафов и исков поданным УФК по 
РС(Я) (тыс.руб)

54,5 44 75,5 236 120,97

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб.

J J J
Поступление платы HBOC, тыс. руб.

-794,7

2013 2014 2015

■ на сбор и очистку 
сточных вод 2024,0 2158,0 3632,0

■ на обращение с 
отходами 6633,0 7446,0 7104,0

Работа по обращениям граждан

456,1

314,8
209,2

2012 2013 2014 2015

■ местный 125,9 83,7 317,9 182,5

■ республиканский 125,9 83,7 317,9 182,5

■ федеральный 63,0 41,8 158,9 91,2

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное подразделение 
Министерства, в том числе:

26 20 6

устных 24 20 4
письменных 2 1 2

Проблемы и пути их решения
1 .В связи с отсутствием централизованной канализации, и загруженностью имеющихся автомашин-ассенизаторов, 

нередко септики бывают переполнены. Из-за этого происходят несанкционированные сбросы сточных вод. Необходи
мо проведение реконструкции и модернизации объектов коммунально-бытового назначения ЖКХ. В улусном центре 
действует только одна управляющая компания. Необходимо создание еще нескольких УК по обращению с отходами.
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1. В улусе отсутствуют полигоны ТБО, имеющиеся санкционированные ОРО не соответствуют экологическим требо
ваниям, подъездные пути находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется проектирование и строительство 
полигона ТБО в с. Чурапча .

2. Связи с ухудшением здоровья населения из-за качества питьевой воды, необходимо в ближайшее время решить 
вопрос с водоочистными сооружениями, особенно это актуально для с. Чурапча. Вокруг озера «Чурапча» рассредото
чено половина населения села. Особенно в летнее время население сильно нуждается в чистой питьевой воде.

Необходимо построить водоочистительные сооружения в основных озерах улуса. Альтернативный вариант- ис
пользование воды из озеро Татар-Аласа, находящегося в 4 км к югу от села Чурапча.

ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УЛУС (РАЙОН)

Экологическая ситуация в МО «Эвено-Бытантайский национальный улус»
По данным ФГБУ ЯУГМС высокие (ВЗ) и экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на тер

ритории улуса в 2013-2015 гг. не установлены.

0,016

0,013
Выбор воды из природных источников, 
млн м3

2010

Атмосферный воздух
В районе зарегистрировано 4 предприятия, 26 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмос

ферный воздух.

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т ,1

2014 2015

| Выброшено всего, тыс.т

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т

0 ,1 0 0

0 ,0 5 0

0 ,0 0 0

2014 2015

■ углеводороды 0,009 0,009

■ оксиды азота 0,036 0,044

■ оксид углерода 0,042 0,044

■ диоксид серы 0,019 0,019

■ твердые вещества 0,005 0,005

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности хозяй
ствующих субъектов. За период 2011-2015 гг. заявления на выдачу разрешения не поступали.

Водные объекты
По данным ФГБУ «ЯУГМС» в 2015 г. качество воды р. Бытантай у с. Асар характеризовалось 3-м классом разряда 

«а» («загрязненная»).
Река Бытантай. По пробам воды, отобранным в зимний период возле села Кустур установлены превышения нор

мативов по содержаниям органических веществ по ХПК до 1,5, марганца до 1,1 раза. Концентрации остальных опреде-
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ленных компонентов находятся в пределах ПДКр/х.
Возле села Джаргалах в воде р. Бытантай в июне содержание ионов марганца превышало норматив до 2,9 раза, а 

также установлены незначительные превышения по содержаниям органических веществ по ХПК до 1,8 раза.
Выявленные превышения нормативов в воде реки Бытантай для воды водоемов рыбохозяйственного назначения 

невелики и качество воды вполне соответствует нормативам для воды поверхностных водных объектов, используемых 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения и культурно-бытового использования (ПДК хоз/пит, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 
2.1.5.2280-07), за исключением незначительного превышения по показателю содержания трудноокисляемых органи
ческих веществ по ХПК до 1,8 раза.

По результатам поступивших на исследование проб воды р. Бытантай негативного влияния производственной 
деятельности не установлено.

Озеро Юнкюр, с. Бата гай Алыта. Вода озера соответствует нормативам для воды поверхностных водных объектов, 
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения и культурно-бытового использования, за исключением со
держания трудноокисляемых органических веществ по ХПК до 2,0 раз.

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 2 субъекта хозяйствующей деятельности: Эвено-Бытайтайский филиал ГУП «ЖКХ PC (Я)», Эвено-Бы- 
тантайская РЭС АО «Сахаэнерго».

Использование воды, млн м3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Забор воды из природных водных источников для использования

Обращение с отходами производства и потребления
На территории улуса размещены 3 ОРО, образованных населением, предприятиями и индивидуальными предпри

нимателями осуществляющими торговую деятельность. Поданным Росприроднадзора в государственный Реестр объ
ектов размещения отходов -  включен 0 объект размещения отходов. Согласно требованиям статьи 12 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение отходов на объектах, не вне
сенных в ГРОРО, запрещено. Органам местного самоуправления необходимо принять меры по включению объектов 
размещения отходов в ГРОРО.

Объекты повышенного экологического риска

Объекты повышенного экологического риска Потенциальные риски
1. ОАО "Сахаэнерго" Эвено-Бытантайский район электрических сетей 
ОАО " Сахаэнерго"

Загрязнение водных объектов и 
земель нефтепродуктами

2. ГУП ЖКХ РС(Я) филиал Эвено-Бытантайского района ГУП ЖКХ РС(Я) Загрязнение водных объектов и 
земель нефтепродуктами

3. Эвен-Бытантайский ДРСУ ООО "Саккырырское" Загрязнение, порча земель 
нефтепродуктами

4. ОАО "Янгеология участок "Кимпичче" ООПТ РР "Орулган Сис" 
Эвено-Бытантайского улуса PC (Я)
Геологоразведочные работы на участке Кимпиччэ завершены

Загрязнение водных объектов и 
земель токсичными компонентами

5. 177 тонн лома цветного и черного металлов Загрязнение водных объектов и 
земель токсичными веществами

ОАО «Янгеология» проводятся геолого-разведочные работы на Кимпиче-Береляхском рудном узле - поисково-оце
ночные работы на серебро, геологическое изучение - поисково-ревизионные работы на золотое и золото-сурьмяное 
оруденение северо-западного фланга Дулгалахской минерагенической зоны.
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Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 1 1 0 0 0 0

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов - 38.

2012 2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 40 40 44 34

е том числе: плановых 28 24 18 10
внеплановых 6 6 17 8

рейдовых 6 10 9 16
Выявлено нарушений ВСЕГО 13 9 11 9
Выдано предписаний ВСЕГО 6 9 9 9
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 16 10 68 8
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от штрафных 
санкций и исков, тыс.руб.

100 52 106 307,00

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, тыс.руб. 20,59 31,09 34,20 72,67

Региональный экологический мониторинг
На территории улуса в 2015 году было отобрано 8 проб компонентов природной среды (воды) (2014 -18 , 2013 -11 , 

2012 -12). Контроль за качеством воды водных объектов проводился в 3 пунктах наблюдения.
На 1 квартал 2016г отбор проб планом не предусмотрен.

Водный объект
Список пунктов наблюдений и их 

категория
Створы наблюдений и их 

расположение
р. Бытантай с.Кустур 0,5 км выше/ниже
р. Бытантай с.Джаргалах 0,5 км выше/ниже
озеро Юнкюр с.Батагай-Алыта

Особо охраняемые природные территории
Общая площадь ООПТ 1183906 га, что составляет 21,3 % территории улуса. Всего функционирует 1 ООПТ: ресурс

ный резерват республиканского значения «Орулган - Сис».
Резерват «Орулган-Сис» создан в целях сохранения типичных ландшафтов, объектов растительного и животного 

мира, восстановления и воспроизводства численности пушных зверей, сохранения мест обитания и размножения во
доплавающей и боровой дичи, диких копытных животных.

Основные объекты охраны: Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и 
исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб. Виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Якутии 
и России: - 9 видов растений: родиола розовая, вздутоплодник мохнатый, хохлатка Городкова, селезеночник скальный, 
скрытокучницаСтеллера, арника средняя, крупка копьевидноплодная, лапчатка частозубчатая;

- 15 видов птиц: лебедь-кликун, малый лебедь, таежный гуменник, пискулька, черная казарка, серая цапля, даль
невосточный кроншнеп, клоктун, сапсан, кречет, орлан -  белохвост, беркут, малый кроншнеп, лебедь -  кликун, черная 
казарка;

- 1 вид млекопитающих: черношапочный сурок.
Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ. По Методике проведение ЗМУ исключено в Эвено-Бы- 

тантайском улусе на ООПТ РР «Орулган-Сис».

Биологические ресурсы
В улусе обитает 117 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 13 -редких животных и 9 - растений, зане

сенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Состояние большинства редких видов 
удовлетворительное. Горные территории района входят в ареал постоянного обитания беркута, черношапочного сурка 
с достаточно высокой численностью. Отмечен заход овцебыка из Булунского улуса.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Территория улуса относится к горно-таежной группе улусов республики. Специ

фика охотничьего хозяйства района заключается в традиционной укладе жизни коренных малочисленных народов-
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эвенов. Вся территория улуса отнесена к общедоступным охотничьим угодьям, что соответствует статусу национально
го района. В районе достаточно сильно развита спортивная и любительская охота на копытных животных и водопла
вающую дичь. Количество охотников на 31.12.2015 г. 357 человек. Охотпользователи отсутствуют.

Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год в улусе проведено 2 контрольно-надзорных мероприятия. 
Выдано 23 охотбилетов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий (патрулирований охотугодий) 5 2 -

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок - - -
Количество выданных предписаний по результатам 
плановых, внеплановых проверок - - -

Количество выявленных правонарушений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов - 2 -

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) - 1 -
Предъявлено исков (тыс.рублей) - - -
Передано дел в следственные органы на возбуждение 
уголовного дела - - -

Регулирование численности хищников. Проблемным вопросом охотничьего хозяйства района является высокая 
численность волков и травеж волками сельскохозяйственных животных в осенний период. За отчетный период волка
ми затравлено 40 лошадей и 764 домашних оленей (в 2014 году волками затравлено 26 голов табунных лошадей и 
1214 голов домашних оленей). В результате мер принятых по регулированию численности в 2015 году добыто 40 вол
ков (в 2014 году-3 4  волка). Возмещение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объ
еме выплачены ОАО ФАПК «Сахабулт».

Для решения проблем с хищниками требуется применение авиаотстрела волков в весенний период.
В целях устранения угрозы бурыми медведями жизни людей Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я) по обра

щению граждан и ходатайству районного госохотинспектора вынесено 1 решение на регулирование численности буро
го медведя. Добыт 1 медведь.

Система экологического просвещения
В улусе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение МР «Эвено-Бытантайский 

национальны улус (район)» № 10 от 14.01.2011 г.); работает Общественный экологический совет при ИОП (Приказ 
ОГЭН Эвено-Бытантайской УИОП 01/13-П от 29 января 2013 г.).

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» кол-во мероприятий/ охват населения, чел 
(по датам экокалендаря)

5/230 4/324 5/523

Кол-во субботников/ участников/ собранного мусора в куб.м/ 
количество чел./

8/156/80 12/324/142 10/334/250

Количество высаженных деревьев и саженцев 34 60/196 200/250
Участие в республиканских, федеральных конкурсах и Грантовых 
программах
Количество эколагерей и экспедиций/ охват детей 2/72 3/104 5/120
Кол-во проведенных экоуроков 1 - -
Введение учебной программы «Экология Якутии» - - -
Кол-во школьников принятых в члены общественного 
экологического движения «Зеленые пионеры» «Зеленой 
России»
Кол-во детей принятых по природоохранным социально
образовательным проектам «Эколята-Дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы»
Взаимодействие со СМИ
Кол-во статей 17 12 11
Кол-во ТВ 2 1 0
Кол-во РВ 0 0 0
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Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015
Природоохранные программы муниципальных образований, тыс. 
руб.

0,0 768,6 1928,6

Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. руб.

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, тыс. руб. Поступление платы HBOC, тыс. руб.

I на обращение о 
отходами 479.0

150

100

51,5
77,7

85,5

181,7

2012 2013 2014 2015

■ местный 20,6 31,1 34,2 72,7

■ республиканский 20,6 31,1 34,2 72,7

■ федеральный 10,3 15,5 17,1 36,3

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет

2011 2012 2013 2014 2015 1 п/г 2016
Плата за HBOC (тыс.руб) 14,1 20.5 31,0 34,1 72,6
Денежные средства от штрафов 
и исков (тыс.руб)

6 100 52 106 307 21,0 на 
01.05.16

Работа по обращениям граждан

2013г. 2014г. 2015г.
Кол-во поступивших обращений в территориальное подразделение 
Министерства, в том числе:

5 4 2

устных 3 4 2
письменных 2 - -

Информация
о реализации пунктов соглашений Правительства РС(Я) с муниципальными образованиями по итогам отчета ИОГВ

РС(Я) об итогах деятельности за 2014 год
п. 17. Провести рейдовые мероприятия с отбором проб природных сред в окрестностях с. Джаргалах. МО «Верхне- 

Бытантайский наслег». В течение года.
В 2015 г. с. Джаргалах Эвено-Бытантайского национального улуса доставлено 6 проб р. Бытантай. По результатам 

исследований установлено, что ухудшения качества воды с предыдущими годами не наблюдается.
Направлено письмо главе МО «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» И.Е. Горохову от 16.10.2015 г. 

№ 10-09/7-4645.

Проблемы и пути их решения
1. Значительные нарушения вследствие геологоразведочных работ. Необходимо проведение инвентаризации на

рушенных земель на территории района, в целях ранжирования по степени нарушенности и степени негативного воз
действия на качество водных объектов, а также планирования рекультивационных мероприятий.

2. В районе требуется проектирование и строительство 2-х полигонов ТБО в с. Джаргалах и с. Кустур.
3. На территории улуса выявлено 177 тонн лома цветного и черного металлов. В целях включения меропри

ятий по очистки арктической территории от накопленного экологического ущерба необходимо проведение де
тальной инвентаризации мест складирования металлолома и разработка схемы вывоза с территории МО для даль
нейшей утилизации.
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ГОРОД ЯКУТСК

Экологическая ситуация в городском округе «город Якутск»
По данным ФГБУ ЯУГМС экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на территории ГО в 

2010 -  2015 гг. не установлены.
В 2010 г. зарегистрирован 1 случай высокого (ВЗ) уровни загрязнения р. Лена у р. п. Кангалассы соединениями 

цинка (41 ПДК).
В 2011 г. зарегистрирован 1 случай высокого (ВЗ) уровни загрязнения трудноокисляемым органическим вещест

вам (по ХПК) (10Д ПДК) на р. Шеста ковка (з. с. Камырдагыстах).
Поданным ФГБУ ЯУГМС в 2015 г. зарегистрирован 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) воды р. Лена марганцем.

11,00 10 ,92 10 ,96 10 ,99

Выбросы от стационарных 
источников, тыс. тонн

Забор воды из природных 
источников, млн м3

Сброс СТОЧНЫХ ВОД, МЛН MS

Крупные предприятия, осуществляющие деятельность на территории МО.
ФГУ «Ленское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства», ООО СК «Якутск», ЯНЦ СО 

РАН, ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «Водоканал», ОАО «ЛОРП» Жатайская база технической эксплуатации флота, ООО 
«Мехдорстрой», ОАО «Сахаавтодор», ОАО ХК «Якутскуголь» для разреза Кангаласский, ОАО «Туймаада-Агроснаб», ОАО 
«Единая Саха (Якутская) транспортная компания» (ОАО «Сахатранс»), ОАО «ДСК», МУП ЖКХ «Хатассы»,УФПС РС(Я)-  
филиал ФГУП «Почта России».

Атмосферный воздух
В городе зарегистрировано 72 предприятия (2014-118), 1272 стационарных источника выбросов загрязняющих ве

ществ в атмосферный воздух (2014-1675). Крупные природопользователи: ОАО «Якутскэнерго» (Якутская ГРЭС, Якутс
кая ТЭЦ), ОАО «ДСК», МУП «Теплоэнергия», ЗАО «Гордормостстрой», ОАО «Сахатранснефтегаз».

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Выброшено всего, тыс.т —в — Уловлено и обезврежено, °/

Структура выбросов от стационарных источников, тыс. т
ю I m

2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ углеводороды и ЛОС 0,642 0,257 0,198 0,144 0,154 0,126

■ оксиды азота 3,973 4,643 5,411 5,300 5,368 5,255

■ оксид углерода 4,937 5,060 5,004 5,050 5,031 5,239

■ диоксид серы 0,098 0,068 0,055 0,068 0,066 0,064

■ твердые вещества 0,331 0,328 0,328 0,360 0,336
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 (абз. 3 пункт 9) Министерство охраны 
природы PC (Я) реализует полномочия в части оформления и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности 
хозяйствующих субъектов. В 2015 г. выдано 72 разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Водные объекты
Результаты мониторинга качества воды р. Лена в 2015 г.
На формирование химического состава воды р. Лена и ее бассейна оказывают влияние как физико-географические 

условия (резко континентальный климат, длительный период ледостава, вечная мерзлота, низкая самоочищающая 
способность), так и гидрологические условия.

Гидрохимические показатели качества воды р. Лена подвержены сезонным колебаниям в зависимости от гидроло
гического режима.

В зимнюю межень установлено значительное повышение минерализации воды реки в створах от г. Ленска дог. 
Якутска: '''500 -  700 мг/дм3 в среднем. Повышение минерализации воды в зимний период объясняется исключением 
поверхностного питания и преобладанием подземного питания. В верхнем течении реки и ее притоках весьма значи
тельна роль разгрузки высокоминерализованных подземных вод.

II гмененпе минера, in мини воды |>. Лена по ее длине н по сеюнам

900

2719 

п.Витим

2690 

п. Пеледуй

2583 

р. Хомра

2508,7 

г. Ленек

2107,5 

г. Олекминск

1583

п. Моксо- 
голлох

1581

п.Покровск

1527 

с. Табага

1498 

г. Якутск

1501

п.Жатай

1457,5

п. Канга
лассы

1406

Графский
Берег

1176

п.Сангар

765 

с. Жиганск

> зима-межень 785 653 645 638 600 656 644 551 326 440 400 490 490 359

—•-весна-поводок 145 139 142 96 112 205 206 177 114 160 144 154 103 149

лето-осень 405 353 179 250 437 247 238 242 221 322 270 268 176 255

Средние концентрации основных загрязняющих веществ (далее по тексту ЗВ) в целом по реке не превышают 3 ПДК, 
увеличение перечня превышающих ПДК загрязнителей значительно расширяется в воде реки ниже по течению от г. 
Олекминска. Наибольшие значения превышений приходятся на створах населенных пунктов Якутск, Кангалассы, Санга- 
ры. Ниже по течению возле с. Жиганск величины показателей превышений загрязняющих веществ снижаются, что 
объясняется высокой разбавляющей способностью реки и снижением количества поступления ЗВ в связи с отсутствием 
крупных населенных пунктов и промышленных объектов. Наблюдения за качеством воды реки Лена проводятся на 
створах: расположения крупных и некоторых мелких населенных пунктов, сброса сточных вод отдельно стоящих круп
ных промышленных предприятий, населенных пунктов (КОС, СБО), устьев некоторых притоков, промышленных объек
тов (нефтебазы, стоянки судов, производственные перерабатывающей, добывающей промышленности). Всего действу
ющих пунктов наблюдения на реке Лене 28.

Перечень основных ЗВ не изменился по сравнению с 2012-2014 гг. Это трудно-, легкоокисляемые органические ве
щества по ХПК (химическое потребление кислорода, характеризующее загрязнение воды трудноокисляемыми органи
ческими веществами), БПК, фенолы, ионы металлов: железа, меди, марганца и в зимнюю межень превышены содер
жания стронция. В период летней межени и в паводок фиксируются незначительные превышения по содержанию ио
нов аммония (признак свежего загрязнения органическими веществами (фекальные или от с/х отходов).

В зимний период в воде р.Лена в районе населенных пунктов п. Мохсоголлох, г. Покровск, п. Табага, г. Якутск, п. 
Жатай, п. Кангалассы выявляются значительные превышения содержаний марганца.

В связи с выявлением ФГБУ «Якутгидромет» высокого уровня загрязнения воды реки Лена ионами марганца, 16 
февраля т. г. специалистами ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ» и госинспекторами ЯКОП проведен отбор проб для исследования 
качества воды водного объекта в пунктах наблюдения: выше п. Табага, ледовая переправа в районе п. Хатассы, ледо
вая переправа в районе г. Якутска, выше и ниже п. Жатай, ниже п. Кангалассы, выше и ниже с. Павловск, ниже п. Ниж
ний Бестях.

По результатам химико-аналитических исследований установлено:
В таблице приведены компоненты, превышающие рыбохозяйственный норматив (п*ПДК).
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Компонент
ы

Выше
п.
Табага

Ледов, 
перепра 
ва, с. 
Хатассы

перепра 
ва, г. 
Якутск

п. Жатай ниже п. 
Кангалас 
сы

с. Павловск Ниже п.
Нижний
Бестях

выше ниже выше ниже

ХПК 1,6 1,7 1,1 1,9 < < 1,7 3,9 2,5
фосфаты < < < < < < < 4,5 <
фенолы 1,7 1,1 1,6 < < < 2,3 2,9 1,7
нефтепр. < < < < < < 3,8 5,6 3,5
железо < < < < < < 1,1 1,3 1,1
медь 2,7 1,9 < < < < < 3,0 1,1
цинк < < < < < < < 1,4 21,1
марганец 1,5 1,0 13,7 2,1 1,3 1,2 18,6 15,0 17,8

Высокий уровень загрязнения воды марганцем и ионами железа связан с зимним застойным меженным режимом 
водных объектов, когда низкий уровень воды и отсутствие и или замедленная проточность обуславливают накоплению 
данного элемента в нижних слоях воды. Повышенные концентрации марганца в воде р. Лена в т. г. отмечались и в но
ябре месяце в районе п. Табага, г. Якутска и в районе сливной станции. В начале декабря месяце также был произведен 
совместный отбор проб воды с ФГБУ «Якутское УГМС». Установлены превышения нормативов по марганцу до 3,7 раз.

Среднее содержание взвешенных веществ невысокое, повышенные значения концентрации взвешенных веществ 
фиксируется в паводок.

Основное загрязняющее влияние на реку Лену оказывает поверхностный смыв крупных населенных пунктов, не 
обеспеченных сетью канализационно -  очистных сооружений или с очистными сооружениями с выпусками недоста
точно очищенных сточных, объекты добывающей промышленности, водный транспорт.

Озера г. Якутска
По результатам мониторинга качества воды озер г. Якутска установлено, что вода озер как правило, повышенной 

минерализации и жесткости. Фиксируется в зимний меженный режим дефицит кислорода из-за застойности и глубоко
го промерзания водоемов. Наиболее засолены вода озерЯНИИТ, Хатын-Юрях, Хомустах. Но в то же время за 5 лет 
(2011-2015 гг.) в период наблюдений в зимнюю-осеннюю межень и в весенне-летний паводок отмечается тенденция 
снижения общей минерализации воды озер, за исключением озера ЯНИИТ. Основными загрязняющими веществами 
являются легко-, трудноокисляемые органические вещества, из-за общей засоленности фиксируются превышения нор
мативов по содержанию магния, натрия. В 2015 г. наиболее загрязненной является вода озера Солдатское, в воде дан
ного озера в июне и в сентябре превышали нормативы по содержанию ионов аммония -  признак свежего загрязнения 
сточными водами, а также в сентябре отмечалось превышение содержания нефтепродуктов до 4,5 раза. В донных от
ложениях этого озера также фиксируются значительные содержания нефтепродуктов-256 мг/кг, тогда как в донных 
отложениях содержания нефтепродуктов других озер не превышают первые десятки мг/кг. Также повышенные содер
жания нефтепродуктов выявлены в донных отложениях озера Теплое. В предыдущие годы в течение зимнего периода 
происходило загрязнение поверхности озера Талое канализационными сточными водами.

Изменение минерализации воды озер г. Якутска (май- 
июнь м-цы)

Хатын-
Юрях

Сергелях Белое Ытык-
Кюель

Сайсары Хомуста
X

яниит

■ 2012 1109 284 327 402 255 1283 975

■ 2013 960 187 966 406 772 1248 1141

■ 2014 507 183 563 240 439 1185

■ 201S 294 256 472 258 302 1010 314

6000

5000

4000

3000
2000

1000

Изменение минерализации воды озер г. Якутска (зимняя- 
осенняя межень)

L
I-

I .
Хатын-
Юрях

Сергелях Белое
Ытык-
Кюель

Сайсары Хомустах ЯНИИТ

■ 2011 1540 1732 1600 1650 1162 5158

■ 2012 3178 1139 1128 1405 1429 1480 3392

^■2013 772 543 710 286 1279 1279 1387

■ 2014 1345 250 850 272 522 1281 I486

■ 2015 852 400 418 536 462 570 592

Сведения о водопользовании
По состоянию на 01.06.2016 г. на территории района разрешительные документы на право пользования водными 

объектами имеют 89 субъектов хозяйствующей деятельности: АО «Водоканал», ЯТЭЦ ПАО «Якутскэнерго», ООО СК 
«Якутск», Жатайская БТЭФ ОАО «ЛОРП», Якутская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», АО «Сахатранснефтегаз» и т.д.
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Использование воды, млн м3

го \ Щ  ГН
сг> Н  го

2010 2011 2012 2013 2014 2015

| Забор воды из природных водных источников для использования 
■ Сброс в поверхностные водные объекты

Структура использования свежей воды, млн м3

1.98 2,07 1,82

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Забор воды из поверхностных источников, млн м3 
Забор воды из подземных источников, млн м3 

- • - Д о л я  потери при транспортировке, %

Региональный государственный экологический надзор
Количество подконтрольных хозяйствующих субъектов -  776.

2013 2014 2015
Проведено контрольно-надзорных мероприятий ВСЕГО 650 885 1019

в том числе: плановых 136 149 176
внеплановых 193 220 332

рейдовых 321 516 511
Выявлено нарушений ВСЕГО 465 541 653
Выдано предписаний ВСЕГО 228 372 460
Предъявлено штрафов на сумму, тыс.руб. 2185 2959,1 3375,8
Поступило в бюджет МО и МР по данным УФК PC (Я) от штрафных 
санкций и исков, тыс.руб.

2601,5 2883,3 3519,7

Поступило в бюджет МО и МР от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, тыс.руб.

8747,6 6238,6 6551,84

Региональный экологический мониторинг
На территории муниципального образования «Город Якутск» в 2015 году было отобрано 349 проб компонентов 

природной среды: воды -199, снега -  7, воздуха -  60, почвы -  9, донных отложений -  74 пробы (2014 -  550, 2013 -  298, 
2012-303). Контролировалось состояние водных объектов по влиянию на них деятельности 5 промышленных пред
приятий, 5 очистных сооружений, 4 населенных пунктов. Всего на 29 пунктах наблюдения исследовалось качество 
воды 2 рек и 15 озер.

Водный объект Список пунктов наблюдений и их 
категория

Створы наблюдений и их 
расположение

р.Лена с.Табага 0,5 км выше/ниже
р.Лена БОС ООО «Ленские зори» п.Табага 0,5 км выше/ниже
р.Лена г. Якуте к 0,5 км выше/ниже
р.Лена БОС г.Якутск 0,5 км выше/ниже
р.Лена Сливная станция г.Якутск 0,5 км выше/ниже
Р.Лена Акватория Речного порта
р.Лена Якутская ТЭЦ г.Якутск выше
р.Лена Лодочная станция г.Якутск 0,5 км выше/ниже
р.Лена Отстой судов, 202 мкрн г.Якутск 0,5 км выше/ниже
р.Лена п.Жатай 0,5 км выше/ниже
р.Лена Жатайский ССРЗ 0,5 км выше/ниже
р.Лена КОС п.Жатай 0,5 км выше/ниже
р.Лена п.Кангалассы 0,5 км выше/ниже
р.Лена БОС п.Кангалассы 0,5 км выше/ниже
озеро Хатын-Юрях г.Якутск
озеро Сергелях г.Якутск
озеро Белое г.Якутск
озеро Теплое г.Якутск
озеро Талое г.Якутск
озеро Ытык-Кюель г.Якутск
озеро Сайсары г.Якутск
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озеро Хомустах г.Якутск
озеро Солдатское г.Якутск
озеро ЯНИИТ г.Якутск
озеро Чочур-Мыран г.Якутск
р.Мархинка п.Марха
озеро Кожзавод г.Якутск
Городской канал г.Якутск
озеро Атласовское г.Якутск

По данным ФГБУ ЯУГМС экстремально-высокие (ЭВЗ) уровни загрязнения водных объектов на территории ГО в 
2010 -  2015 гг. не установлены.

В 2010 г. зарегистрирован 1 случай высокого (ВЗ) уровни загрязнения р. Лена у р. п. Кангалассы соединениями 
цинка (41 ПДК).

В 2011 г. зарегистрирован 1 случай высокого (ВЗ) уровни загрязнения трудноокисляемым органическим вещест
вам (по ХПК) (10,1 ПДК) на р. Шеста ковка (з. с. Камырдагыстах).

Аналитический контроль за эксплуатацией ОС
На территории МО «Город Якутск» очистку сточных вод обеспечивают 4 очистных сооружения:
МО «Го ро д  Я кутск»

На территории МО «Город Якутск» очистку сточных вод обеспечивают 4 очистных сооружения:
В течение 2015 года аналитический контроль проводился по 4 выпускам, отобрано и проанализировано 16 проб во

ды р. Лена выше и ниже очистных сооружений.
1. БОС г.Якутска
2. БОС п.Кангалассы
3. КОС п.Жатай
4. Сливная станция ОАО «ЯГТК»

БОС п. Кангалассы
По результатам исследований установлено, что очистные сооружения оказывают незначительное негативное влия

ние на качество воды реки Лена, которое выражается в увеличении содержания в воде в точке контроля ниже выпуска 
ОС по сравнению с содержанием в воде в точке контроля выше ОС фенолов в 1,2 раза, цинка в 1,2 раза, марганца в 1,4 
раза и показателя ХПК в 1,2 раза.

БОС п. Жатай
Очистные сооружения оказывают незначительное негативное влияние на качество воды реки Лена, которое выра

жается в увеличении содержания в воде в точке контроля ниже выпуска ОС по сравнению с содержанием в воде в точ
ке контроля выше ОС: фосфатов в 1,8 раза, меди в 1,4 раза и показателя ХПК в 1,2 раза. В третьем квартале ситуация не 
претерпела существенных изменений, вновь фиксировалось незначительное негативное воздействие, которое выра
жается в увеличении содержания в воде в точке контроля ниже выпуска ОС по сравнению с содержанием в воде в точ
ке контроля выше ОС ионов аммония в 2,8 раза, нефтепродуктов в 1,5 раза. В обеих точках контроля фиксируется пре
вышение содержания марганца до 2,6 раза.

БОС г. Я кутск

Очистные сооружения оказывают незначительное негативное влияние на качество воды реки Лена, которое выра
жается в увеличении содержания в воде в точке контроля ниже выпуска ОС по сравнению с содержанием в воде в точ
ке контроля выше ОС фенолов в 1,6 раза, марганца в 2 раза, показателя БПК в 1,5 раза и показателя ХПК в 1,4 раза. В 
третьем квартале незначительное негативное влияние выпуска сточных вод выразилось лишь в увеличении содержа
ния фенолов в воде реки Лена в точке контроля ниже БОС в 1,7 раза.

Сливная станция ОАО «ЯГТК» г.Якутск

Очистные сооружения оказывают незначительное негативное влияние на качество воды реки Лена, которое выра
жается в увеличении содержания в воде в точке контроля ниже выпуска ОС по сравнению с содержанием в воде в точ
ке контроля выше ОС фенолов в 1,3 раза, марганца в 2,8 раза, показателя БПК в 1,5 раза и показателя ХПК в 1,2 раза. По 
результатам исследований в третьем квартале текущего года установлено, что очистные сооружения не оказывают 
значимого негативного влияния на качество воды реки Лена. В обеих точках контроля фиксируется превышение содер
жания фенолов до 1,4 раза.

Обращение с отходами производства и потребления.
На территории города существуют 8 объектов размещения отходов, образованных населением, предприятиями и
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индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность.

Несанкционированные сбросы загрязняющих веществ в природную среду.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3 0 0 0 3 1 1

01.06.2015 г. по адресу г. Якутск, ул. Дзержинского 56А произошел разлив нефтепродуктов. Якутским КОП проведе
но обследование территории, в ходе которого установлено, что утечка нефтепродуктов на бетонированную площадку и 
на асфальт автодороги, произошла в результате срыва шланга при перекачке со сливного коллектора. Объем составил 
около 500 литров бензина. На момент проверки присутствовали сотрудники МЧС, разлитый бензин обезврежен сор
бентом. Возбуждено административное дело в отношении ООО «Паритет».

Лицензионные участки

Владелец
лицензии

Серия и номер 
лицензии

Дата гос. 
регистрации

Дата окончания 
действия 
лицензии

Наименование
лицензионного

участка

Назначение и 
виды работ ПИ

ОАО "Якутская 
топливно- 
энергетическая 
компания"

ЯКУ
15140 НГ

12.04.2011
сопка Хатын- 
Юрях

строительство,
эксплуатация
подземных
сооружений

без ПИ

ОАО
холдинговая
компания
"Якутуголь"

ЯКУ
15017 ТЭ 13.10.2010

31.12.2014 
срок действия 

продлен до 
31.12.2027 
лицензия 

актуализирована

Кангаласское добыча
бурый
уголь

ЗАО
Национальная
акционерная
оленеводческая
компания
"Таба"

ЯКУ
01998 ПГ

21.11.2002
штольня-ледник 
по Вилюйскому 
тракту 6-й км

строительство,
эксплуатация
подземных
сооружений

без ПИ

ООПТ
Общая площадь ООПТ 92 565 га, что составляет 25,7 % территории города. Всего функционирует 5 ООПТ: Ботани

ческий сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН-540 га, ресурсный резерват республиканского 
значения «Кэнкэмэ» - 78883 га, зона покоя «Солосчу» -13085,4 га, резервная территория под памятник природы «Усун 
Кюель» - 57 га и ландшафтно этнографический парк «Сайсары» -140 га.

За отчетный период на территории ООПТ РР «Кэнкэмэ» совместно ГБУ PC (Я) «ДБР и ООПТ» Минприроды PC (Я), 
проведено 20 рейдов из них 8 совместно с МВД PC (Я) по предотвращению и пересечению фактов незаконной охоты 
(браконьерства) и нарушений правил установленного режима ООПТ, а также проведены рейдовые мероприятия по 
контролю за проведением сельскохозяйственных палов.

Проведено 15 бесед о запрете сельхозпалов на территории РР «Кэнкэмэ» с охватом 30 человек и вручены памятки 
по соблюдению правил пожарной безопасности в количестве 15 шт. В марте месяце проведен зимний маршрутный 
учет, составлено 7 карточек учета и переданы ГБУ PC (Я) «ДБР и ООПТ» Минприроды PC (Я). Так же в ходе рейдовых 
мероприятий обновлены аншлаги. За отчетный период лесных пожаров на территории ООПТ РР «Кэнкэмэ» не заре
гистрировано.

Основные объекты охраны: Дикие копытные животные, пушные звери, водоплавающая, боровая дичь, редкие и 
исчезающие виды растений и птиц, ценные виды рыб.

Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ. По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ 
г. Якутск заполнено и обработано 7 карточек. В 2014 году обработано 19 карточек.

Регулирование численности волков на ООПТ

№
п/
п

Улус (район)
2014 2015

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Создано
бригад

Кол-во
чел.

Добыто
(голов)

Численность
волков

1 Якутск - - - - - - 4
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Зимний маршрутный учет численности животных на ООПТ
По итогам проведенного ЗМУ в 2015 году на ООПТ г. Якутск заполнено и обработано 7 карточек. В 2014 году обра

ботано 19 карточек. В период с 2013-2015 годы на ООПТ г. Якутска лесные пожары не зарегистрированы. Выполнено 
устройство минерализованных полос на территории РР «Кэнкэмэ» -10 км.

Биологические ресурсы
На территории муниципального образования обитает 127 видов животных, не относящихся к объектам охоты, 4 

-  редких животных и 15 - растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). В 
долине р. Лены известны единичные встречи степного хорька, сибирского углозуба, толстоклювой камышевки, в лес
ных насаждениях гнездятся скворцы. В связи с расширением границ МО практически исчезли популяции ряда редких 
растений, в том числе: термопсиса якутского, гусиного лука, ириса сглаженного, кувшинки четырехгранной. В окрест
ностях города в результате несанкционированного сбора сократились популяции декоративных и лекарственных рас
тений таких, как адонис сибирский и лилия пенсильванская.

Состояние охотничьих ресурсов и охотничьих угодий
Сведения об охотпользователях. Административная территория г. Якутска относится к географической зоне цен

тральной Якутии. Специфика охотничьего хозяйства в виду малой территории охотничьих угодий заключается в преоб
ладании мелких охотничьих хозяйств, занятых преимущественно любительской и спортивной охотой. Количество охот
ников на 31.12.2015 г. составило 16950 человек.

Всего на территории района выданы долгосрочные лицензии на 4 участках 4 охотпол ьзователям, в том числе Якут
скому ГООиР, РОЭ «Аркит», ООО «Булт-Ас», СХПК «Аргыс».

По состоянию на 1 января 2016 года по ГО «Город Якутск» площадь закрепленных территорий 197,045 тыс. га 
(57,4 % от общей площади охотничьих угодий городского образования). Общедоступные угодья общей площадью 54,5 
тыс. га. (15,8 % от общей площади охотничьих угодий городского образования).
Контрольно-надзорные мероприятия. За 2015 год госохотинспекторами проведено 69 контрольно-надзорных мероп
риятия, выявлено и пресечено 241 правонарушений. На нарушителей наложено штрафов на 187,5 тыс. р. Выявлен 
факт незаконной добычи 1 особи косули, по данному делу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Проведе
ны плановые проверки в отношении 2 охотпользователей Жиганского района, по результатам выданы предписания и 
охотпользователи привлечены к административной ответственности. Проведены внеплановые проверки в отношении 
крупных промышленных организаций по исполнению ранее выданных предписаний: ОАО «Алмазы Анабара», ЗАО 
«Туймааданефтегаэ», ПАО «Якутскэнерго», по результатам проверок нарушений не выявлено. Выдано 2143 охотбиле- 
тов.

Контрольно-надзорные мероприятия 2013 2014 2015
Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 
(патрулирований охотугодий) 65 135 146

Количество проведенных плановых, внеплановых проверок 2 1/2 2
Количество выданных предписаний по результатам плановых, 
внеплановых проверок 1 3 2

Количество выявленных правонарушений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов 557 686 241

Наложено административных штрафов (тыс. рублей) 426 586,3 200,5
Предъявлено исков (тыс.рублей) - 240 79,2
Передано дел в следственные органы на возбуждение уголовного дела 1 4 1

Регулирование численности хищников. Проблемными вопросами охотничьего хозяйства ГО «Якутск» являются от
сутствие достаточных угодий из-за многочисленности охотников-любителей.

За 2015 год на территории ГО «Город Якутск» добыт городскими охотниками 3 волка, (в 2014 году - 1 волк). Возме
щение расходов по добыче волков, сданных охотниками за 2015 год, в полном объеме выплачены ОАО ФАПК «Саха
булт».

100

о
2013 2014 2015

■ Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства, млн руб 

Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, млн руб
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Численность основных видов охотничьих животных Добыча основных видов охотничьих животных

2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 3 2 1

■ Косуля 26 34 53

■ Соболь 0 16 24

0
2013-2014 2014-2015 2015-2016

■ Лось 52 0 45

■ Благородный олень 0 0 4

■ Косуля 757 0 1778

■ Соболь 67 0 107

Система экологического просвещения
В городе действует МВК по экологическому образованию и просвещению (Распоряжение главы ГО «г. Якутск» от

22.04.2009 г.); работает Общественный экологический совет при ЯКОП (Приказ ЯКОП от 13.02.2014 г. № 2).

2013 2014 2015
РЭА «Природа и мы» Количество 
мероприятий/ охват населения, чел.

198/46816 270/36000 305/47816

Количество субботников/ участников, 
собранного мусора в куб.м

350/14267/4080,06 
куб м

501/ 13990/1465,00 
куб м

513/15600/31784 
куб м

Количество высаженных деревьев и 
саженцев

2414 4667 3734

Количество эколагерей и экспедиций/ 
охват детей, чел.

2/68 2/74 3/261

Участие в республиканских конкурсах и 
Грантовых программах

- 1 призер 9 призеров

Взаимодействие со 
СМИ

Колво статей 35 68 70
Колво ТВ 15 20 27
Колво РВ 10 15 10

Программно-целевой метод в охране окружающей среды 
Финансирование природоохранных мероприятий

2013 2014 2015
Природоохранные программы муниципальных 
образований,тыс. руб.

0,0 31860,7 27793,0

Финансирование из госпрограммы «Охрана окружающей 
среды Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», тыс. 
руб.

6476,5 2837,0 2500,0

Поступление экологических платежей в муниципальный бюджет (тыс. руб)

2011 2012 2013 2014 2015
Плата за HBOC (тыс.руб) по данным 
Управления Росприроднадзора по РС(Я)

8402,5 7224,3 8747,5 6138,5 6551,8

Денежные средства от штрафов и исков по 
данным УФК по РС(Я) (тыс.руб)

2337,16 2699,97 2601,49 2883,35 3519,71

Текущие (эксплуатационные) затраты на ООС, 
млн d v 6 .

BOO

150

Поступление платы HBOC, тыс. руб.
21,9

L L  L
2013 2014 2015

■ охрана атмосферного 
воздуха 7,4 8,6 6,8

■ сбор и очистка сточных 
вод 356,0 384,4 316,7

■ обращение с отходами 41,0 46,9 77,0

защита и реабилитация 
земель и природных 

вод
19,8 31,4 34,9

2012 2013 2014 2015

■ местный 7,2 8,7 6,1 6,6

■ республиканский 7,2 8,7 6,1 6,6

■ федеральный 3,6 4,4 3 Д 3,3
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Работа по обращениям граждан

2013 2014 2015
Кол-во поступивших обращений в территориальное 
подразделение Министерства, в том числе:

84 39 66

устных 7 - 10
письменных 77 39 56

Проблемы и пути их решения
Наиболее острыми экологическими проблемами города Якутска являются:

- загрязнение окружающей среды (загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв);
- размещение и переработка твердых бытовых и производственных отходов;
- градосферно-геокриологическая обстановка территории;
- сокращение площади зеленых насаждений и незаконная вырубка древесной растительности в городских лесах. 

Пути решения:
I. В области обращения с отходами производства и потребления
1. Администрации ГО «Город Якутск»:

- обеспечить рекультивацию полигона по Вилюйскомутр., 9 км и финансирование, строительство нового полигона 
на 25-26 км Вилюйского тракта.

- обеспечить государственную поддержка малого бизнеса по переработке отходов.
- в округах г. Якутска ввести раздельный сбор отходов (горючие, негорючие, стекло, пластик и пищевые).
- обеспечить сбор и вывоз отходов от частного сектора.
- построить новые БОС для населенных пунктов (пригородов ГО «Г. Якутск»).
- восстановить работу БОС ВШМ PC (Я).
- обеспечить целевое расходование средств, поступающих в муниципальный бюджет в качестве платы за негатив

ное воздействие на окружающую среду (платы за HBOC).
2. Контролирующим органам:

- провести инвентаризацию источников негативного влияния на окружающую среду и обеспечить полноту и своев
ременность поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду.

- провести совместные мероприятия по контролю за обращением с отходами производства и потребления.
- провести совместные с администрацией ГО «г. Якутск» рейдовые мероприятия по выявлению и недопущению об

разования несанкционированных ОРО.

II. В области охраны водных ресурсов
1. Администрации ГО «Город Якутск»:

- строительство станций биологической очистки в п. Табага, реконструкция станций в п. Жатай, п. Хатассы и пр.
- строительство общегородской системы ливневой канализации с устройством очистных сооружений на выходе Го

родского канала в реку Лена.
- проведение комплекса работ по восстановлению проточности городских водоемов.

2. Хозяйствующим субъектам:
- реконструкция старой или строительство новой станции водозабора для г. Якутске, с системой эффективной очист

ки воды для применения ее в питьевых целях.

III. В области охраны атмосферного воздуха
1. Администрации ГО «Город Якутск»:

- в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха в центральной части города организовать перевозку пас
сажиров общественным (муниципальным) транспортом по наиболее загруженным маршрутам.

2. Хозяйствующим субъектам:
- установка газоочистных сооружений.
- применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
- использование альтернативных источников энергии.
- перевод угольных котельных на природный газ.
- перевод государственного и муниципального автотранспорта на газовое топливо или осуществление эффективных 

мероприятия по снижению выбросов.
- недопущение работы автотранспорта с превышением уровня загрязнения атмосферного воздуха.
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3. Контролирующим органам:
- инвентаризация источников выбросов.

IV. В области экологического образования
1. Администрации ГО «Город Якутск»:

- ввести в образовательные программы учреждений образования преподавание основ экологических знаний.
- широкое привлечение общественных организаций и объединений, не только экологического направления.

2. Контролирующим органам:
- через средства массовой информации организовать широкое освещение мероприятий по улучшению экологичес

кой ситуации.
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ЧАСТЬ IV. ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРВДУ
Основу экономики Республики Саха (Якутия) составляет промышленность, развитие которой связано, прежде всего, 

с освоением природных ресурсов. Республика Саха (Якутия) относится к важнейшим минерально-сырьевым и горнодо
бывающим регионам России, занимает ведущее место в Российской Федерации по добыче алмазов, золота, сурьмы. В 
значительных масштабах для внутренних и экспортных целей ведется добыча угля, нефти, природного газа, платины, 
камнецветного сырья, строительных материалов и других полезных ископаемых.

Ведущее место в горной промышленности республики занимает алмазодобывающая отрасль. Якутская алмазонос
ная провинция является крупнейшей в России — на ее долю приходится 90% запасов и 95% добычи. Якутия становится 
крупнейшим нефтегазовым регионом и будет играть значительную роль в диверсификации экспорта углеводородов в 
восточном направлении. С момента ввода в 2009 году нефтепроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан», 
добыча нефти увеличилась в 14 раз (к 2008 году).

Основной объем негативного воздействия на окружающую среду приходится на виды экономической деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «Добыча полезных ископаемых».

В структуре выбросов в атмосферу загрязняющих веществ по видам экономической деятельности в 2015 году боль
ше всего выбросов приходится на добычу полезных ископаемых -179,921 тыс. т (63%) и на производство и распреде
ление электроэнергии, газа и воды -  88,552 тыс. т (31%). По сравнению с 2014 г. увеличилось количество выбросов от 
предприятий сельского хозяйства, обрабатывающего производства, производства и передачи электроэнергии, газа и 
воды.

Таблица 4.1
Выбросы, улавливание и утилизация загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, по видам экономической 
деятельности в 2015 г., тысяч тонн*

Виды экономической 
деятельности

Выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ

Улавливание и 
обезвреживание 

загрязняющих атмосферу 
веществ

Использование 
(утилизация) 

загрязняющих веществ

всего
в % к 

предыдущему 
году

всего

в % от общего 
количества 
отходящих 

загрязняю-щих 
веществ

всего

в % к общему 
объему 

уловленных и 
обезвреженных 
загрязняющих 

веществ
Всего по видам 
экономической 
деятельности 286,557 93,2 477,751 62,5 23,665 5,0
сельское хозяйство, охота, 
и лесное хозяйство 0,994 135,8 0,003 0,3 0,003 100,0
добыча полезных 
ископаемых 179,921 87,4 27,812 13,4 0,005 0,0
- добыча топливно- 
энергетических полезных 
ископаемых 163,347 86,2 27,111 14,2
- добыча каменного угля, 
бурого угля и торфа 13,048 99,8 26,753 67,2
-добыча сырой нефти и 
природного газа; 
предоставление услуг в 
этих отраслях 150,299 85,2 0,358 0,2
- добыча полезных 
ископаемых, кроме 
топливно- энергетических 16,574 100 0,700 4,1 0,005 0,8
- добыча металлических 
РУД 7,752 92,5 0,584 7,0 0,005 0,9
-добыча прочих полезных 
ископаемых 8,823 107,6 0,116 1.3
обрабатывающие
производства 3,590 106,4 23,351 86,7 23,348 100,0
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обрабатывающие
производства 3,590 106,4 23,351 86,7 23,348 100,0
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 88,552 104,5 425,446 82,8 0,027 0,0
- производство, передача и 
распределение 
электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды 88,486 104,5 425,419 82,8
- производство, передача 
и распределение 
электроэнергии 35,060 108,2 416,687 92,2
- производство, передача 
и распределение пара и 
горячей воды (тепловой 
энергии) 53,396 102,3 8,732 14,1
транспорт и связь 3,532 92,9 0,151 4,1 0,075 49,8
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 1,933 105,7 0,762 28,3
здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 0,319 81,8 0,008 2,6
предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 0,110 65,6

* - с учетом индивидуальных предпринимателей, по данным ТО ФС Госстатистики по РС(Я).

В структуре забора воды из водных объектов по видам экономической деятельности в 2015 году больше всего ис
пользовано воды на производство и распределение электроэнергии, газа и воды -100,69 млн куб. м (45,68 %); на до
бычу полезных ископаемых -  78,27 млн куб. м (35,51 %).

Таблица 4.2
Забор воды из подземных и поверхностных водных объектов 

по видам экономической деятельности, млн куб. м

Виды экономической деятельности
Объемы забора из подземных и 
поверхностных водных объектов

2014 г. 2015 г.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11,73 17,97
Добыча полезных ископаемых 75,78 78,27

Обрабатывающие производства 2,34 2,30
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 102,61 100,69
Строительство 0,46 0,85

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

0,25 0,24

Транспорт и связь 10,28 10,13
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 10,55 9,57
Государственное управление и обеспечение военной безопасности. 
Социальное страхование

0,43 0,26

Образование 0,11 0,09
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,06 0,06
ВСЕГО 214,60 220,43

По сравнению с 2014 годом в 2015 году произошло увеличение водопотребления в сельском хозяйстве, добыче по
лезных ископаемых, строительстве, уменьшение в производстве и распределении электроэнергии. По остальным кате
гориям отмечаются незначительные изменения.

380



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

Прозводствои 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды 

45 ,6 7 %

Прочее 
0,68 %

Обрабатывающи 
е производства 

1,0 4 %
Транспорт и 

связь 

4 ,6 %

перации с 
недвиж. 

имуществом, 
аренда и 

предоставление 
услуг 
4 ,3 4 %

Добыча
полезных

ископаемых
35 ,5 1 %

Сельское 
хозяйство, охота 

и лесное 
хозяйство 

8 , 15%

Рис.4.1. Структура забора воды из водных объектов по видам экономической деятельности за 2015 г.

В 2015 году в Республике Саха (Якутия) работали 146 (2014 г.-135) очистных сооружений с водоотведением 
80777,686 тыс. куб. м (2014 г. -  71721,6 тыс. куб. м/год). Из них 83 временных очистных сооружений объектов золото- 
и алмазодобычи, которые представляют собой отстойные водоемы и обеспечивают очистку сточных вод, в основном, 
от взвешенных веществ. От этого количества сооружений 126 не обеспечивали нормативную очистку сточных вод по 
причине несоблюдения установленных норм, отсутствия разрешительных документов.

В населённых пунктах Республики Саха (Якутия) работают 30 очистных сооружений (Данные ЛБВУ ФАВР), в том чис
ле биологических-2 1 , механических- 8 ,  физико-химических- 1 .  Сооружения биологической очистки работают в та
ких населенных пунктах, как города Мирный, Нерюнгри, Покровск, Якутск, поселках Хандыга, Джебарики-Хая, Чульман, 
Кангалассы, Чернышевский, Светлый, Хани, Угольный, Айхал, с. Жиганск и других. Однако в силу разных причин -  пере
грузка по объему сточных вод (п. Светлый, п. Айхал, п. Хандыга), «моральный» и «физический» износ (п. Чульман, п. 
Чокурдах), проектные недоработки (г. Нерюнгри) и другие -  очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных 
вод до установленных норм.

К сожалению, до настоящего времени такие населенные пункты как города Ленек, Удачный, п. Тикси, п. Мохсогол- 
лох имеют только сооружения механической очистки, что для хозбытовых сточных вод крайне недостаточно, а города 
Алдан, Олекминск, Нюрба, п. Усть-Нера и другие вообще не имеют сооружений по очистке сточных вод. 32 очистных 
сооружений имеют различные ведомства, такие как Каскад Вилюйских ГЭС, ОАО «Вилюйская ГЭС-3», филиал Нерюн- 
гринская ГРЭС ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», филиалы Ленское и Нерюнгринское РНУ ООО «Транс
нефть-Восток», ООО «Судоходная компания «Якутск», Белогорский судоходный участок, Пеледуйская БТЭФ ОАО 
«ЛОРП» и другие, обеспечивая очистку образующихся производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. В 2015 
году введены в эксплуатацию биологические очистные сооружения НПС-15 Нерюнгринского филиала ООО «Транс- 
нефть-Восток», 2 сооружения аэропорта Талакан, работали сооружения с. Жиганск, эксплуатируемые ООО «Геосервис».

Таблица 4.3
Образование, использование, обезвреживание, передача и размещение отходов 

по видам экономической деятельности в 2015 г., в тоннах

Виды экономической 
деятельности

Образование Использование Обезвреживание Передача
другим

организациям

Размещение
на

собственных
объектах

Наличие 
на конец 
отчетного 

года
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 86 239,546 3 388,736 27 569,642 29 675,733 0,000 47 879,860
Добыча полезных 
ископаемых

251 981 
237,490

102 775 
007,747 22 274,454 31522,257

88 712 
421,754

492 671 
548,288

Обрабатывающие
производства 2 249,550 289,851 0,226 1 882,754 0,000 403,713
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 411101,841 7 880,883 31,166 84 272,213

12 921 
017,023

12 848 
205,052
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Строительство 22 248,016 416,367 1 237,255 38 420,520 0,000 615,794
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 61450,616 128,215 0,073 61 348,933 0,000 288,183
Гостиницы и рестораны 0,570 0,000 0,000 0,570 0,000 0,000
Транспорт и связь 6 570,448 558,475 494,102 5 964,941 0,000 757,070
Финансовая деятельность 515,434 0,000 0,000 515,347 0,000 0,202
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 129 286,480 104 147,426 1 236,251 14 054,469 17 988,374 1 050,174
Государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности. 
Социальное страхование 207,417 82,846 0,000 109,996 6,750 8,821
Образование 3 402,570 4,000 0,000 3 399,309 0,000 2,131
Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 500,601 14,120 0,082 486,398 0,000 0,020
Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 5 849,012 39 210,991 2 090,274 64 154,383 194 324,740 498,471

ВСЕГО
252 710 
859,589

102 931 
129,657 54 933,526 335 807,822

101 845 
758,640

505 571 
257,779

Более 99,7% образовавшихся за 2015 год отходов приходится на долю добычи полезных ископаемых, 0,16% обра
зовавшихся отходов -  производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

4.1. ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

ПАО «ЯКУТСКЭНЕРГО» занимает одно из первых мест в ПАО «РАО ЭС Востока» по количеству установленных энер
гоисточников, площади обслуживания и протяженности линий электропередачи. Установленная мощность энергоис
точников общества по состоянию на 01.01.2015 г. составляет: электрическая -1286,915 МВт, тепловая -1188,02 
Гкал/час. Протяженность ЛЭП, обслуживаемых работниками общества всех классов напряжений от 0,4 до 220 кВ по це
пям -  23,339 тыс. км.

Деятельность ПАО «Якутскэнерго» осуществляется в рамках вертикально интегрированной структуры, объединяю
щей в себе следующие виды деятельности:

- производство электрической энергии тепловыми и гидроэлектростанциями;
- производство пара и горячей воды (теплоэнергии);
- передача и распределение электрической и тепловой энергии;
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам;
- производство и реализация горячей воды по установленным тарифам

ПАО «Якутскэнерго» осуществляет свою деятельность в трех электрически не связанных энергорайонах Якутии 
(табл.4.1.1).

Центральный энергорайон объединяет столичный промышленный узел и группу центральных улусов, в том числе 
заречных, связанных с левобережьем уникальным переходом через реку Лену ЛЭП 220 кВ.

Западный энергорайон включает в себя Айхало-Удачнинский, Мирнинский, Ленский, Олекминский промышленные 
узлы, группу Вилюйских сельскохозяйственных районов.

В Южном энергорайоне, куда входят Южно-Якутский ТПК, Нерюнгринский и Алданский промышленные и сельско
хозяйственные комплексы, общество осуществляет только энергосбытовую деятельность.

Таблица 4.1.1
Структура энергорайонов ПАО «Якутскэнерго»

Якутская ГРЭС
Якутская ТЭЦ

Центральный энергорайон Центральные электрические сети
Якутское отделение Энергосбыта
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Западный энергорайон
Каскад Вилюйских ГЭС -1,2 
Западные электрические сети 
Мирнинское отделение Энергосбыта 
Мирнинская ГРЭС

Южно-Якутский энергорайон Нерюнгринское отделение Энергосбыта 
Алданское отделение Энергосбыта

Объем производства продукции ПАО «Якутскэнерго» за 2013-2015 гг. представлен в таблице 4.1.2.
Таблица 4.1.2

Объем производства продукции ПАО «Якутскэнерго»
Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Электроэнергия млн кВтч 3 732,128 3 816,898 3 899,087
Теплоэнергия тыс. Гкал 2 471,959 2 518,353 2 437,680
Вода (горячее водоснабжение) тыс. куб.м 3 187,352 3 623,015 3 343,300

Воздействие на атмосферный воздух. Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
объектах ПАО «Якутскэнерго» является основное оборудование тепловых и дизельных электростанций -  водогрейные 
и энергетические котлы, газотурбинные установки, дизель-генераторы, а также автотранспортный парк, станочный 
парк, склады ГСМ, сварочные работы и т. д.

Наибольшее воздействие на атмосферный воздух оказывают выбросы окислов азота и оксидов углерода. Доля ос
тальных загрязняющих веществ в валовом выбросе составляет менее 2 %.

Количественные значения выбросов загрязняющих веществ от электростанций общества напрямую зависят от объ
ема производства продукции и расхода топлива. Сводные данные по выбросам за 2013-2015 годы представлены в 
таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по ПАО «Якутскэнерго»

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Производство электроэнергии 
стационарными источниками выбросов

млн кВтч 1 675,427 1 685,083 1 663,134

Производство теплоэнергии тыс. Г кал 2 445,296 2 493,495 2 414,643

Расход топлива тепло-, электростанциями тыс. т.у.т. 1 053,017 1 049,57 1 038,188

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, в т.ч.

тонн
9 150,755 9 140,408 9 262,427

диоксид серы тонн 35,464 31,081 27,217
оксиды азота NOx (в пересчете на N02) тонн 5 041,007 5 061,935 4 899,294
диоксид азота NO; тонн 4 037,216 4 054,028 3 923,739
оксид азота N0 тонн 656,072 658,764 637,618
окись углерода тонн 3 963,986 3 894,524 4 192.336
прочие тонн 110,298 152,868 143,580

По сравнению с 2014 годом произошло увеличение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух на 122,019 тонн, в связи с изменением состава работающего оборудования на Якутской ГРЭС (увеличение вре
мени работы ГТЭ-43-3, дающего наибольшие выбросы СО).

Распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками по филиалам 
ПАО «Якутскэнерго» в 2015 г. представлено на рис. 4.1.1.

■ Я ГРЭС 
8294,567

Суммарно
Энергосбыт,

КВГЭС
4,993

ЗЭС
164,452

цэс
380,042

ятэц
418,373

Рис.4.1.1. Распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками по
филиалам ПАО «Якутскэнерго» в 2015 г.

383



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

Все производственные объекты ПАО «Якутскэнерго» осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на основании разрешений, выданных Управлением Росприроднадзора по PC (Я). Всего оформлен 41 разреши
тельный документ для 97 объектов (промплощадок), на которых расположены стационарные источники загрязнения 
атмосферы.

Воздействие на водные ресурсы. Технология производства электрической и тепловой энергии связана со значи
тельным потреблением воды. Забор воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, а также на нужды 
сторонних потребителей осуществляется из многих источников: реки Лена, Вилюй, Алдан, Матта, Вилюйское водохра
нилище, озера бассейна реки Лена, артезианская скважина, системы муниципального водоснабжения.

Сводные данные по водопотреблению, водоотведению и сбросу загрязняющих веществ на филиалах ПАО «Якутск
энерго» приведены в табл. 4.1.4.

Таблица 4.1.4
Сведения об использовании водных ресурсов в ПАО «Якутскэнерго»

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общее количество забранной воды 
из источников, в т.ч.

тыс.куб.м
18631,814 18577,886 18774,861

- из поверхностных источников тыс.куб.м 14604,916 14826,440 15302,524
- из подземных источников тыс.куб.м 21,490 4,440 4,320
- из городского (муниципального) водопровода тыс.куб.м 4005,408 3747,006 3468,017
Объем оборотного водоснабжения тыс.куб.м 56180,61 58874,63 58874,63
Общий объем водоотведения, в т.ч. тыс.куб.м 10581,848 10860,689 11687,55
- в поверхностные водные объекты тыс.куб.м 10410,344 10683,03 11519,969
- в горканализацию тыс.куб.м 168,959 175,209 167,051
- на рельеф местности тыс.куб.м 2,545 2,450 0,530
Общий сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты, в т.ч.

тонн 1,746 2,334 1,977

- ВПК полное тонн 0,008 0,029 0,050
- нефтепродукты тонн 0,001 0,000 0,002
- взвешенные вещества тонн 0Д01 ОД 90 0,191
- сухой остаток тонн 0,706 0,671 0,817
- железо тонн 0,005 0,002 0,004
- сульфаты тонн 0,047 0,160 0,026
- другие загрязняющие вещества тонн 0,878 1,282 0,887

ПАО «Якутскэнерго» осуществляет использование водных объектов в целях забора водных ресурсов, отведения 
производственных и хозбытовых сточных вод на основании разрешительной документации - договоров водопользова
ния, решений о предоставлении водного объекта в пользование, лицензии на недропользование, всего 19 докумен
тов.

За 2015 г. наблюдается рост забора воды из поверхностных водных объектов по отношению к 2014 г. на 476,084 
тыс. куб. м за счет увеличения водопотребления на охлаждение оборудования в процессе выработки электроэнергии 
КВГЭС.

Количество воды, забранной из систем муниципального водоснабжения за 2015 г., уменьшилось относительно 
2014 г. на 278,989 тыс. куб. м за счет снижения объема покупки холодной воды для ГВС и снижения потери воды при 
транспортировке.

Объем забранной из скважины воды за 2015 г. уменьшился относительно 2014 г. на 0,120 тыс. куб. м за счет возрос
шего объема покупки воды на горячее водоснабжение у АО «Водоканал».

В целом по ПАО «Якутскэнерго» в 2015 году забрано из всех источников 18 574,861 тыс. куб. м воды, в том числе 
для системы охлаждения гидроагрегатов Каскада Вилюйских ГЭС - 10 992,229 тыс. куб. м.

Общее количество забранной воды из всех источников за 2015 год увеличилось по сравнению с 2014 годом на 
196,975 тыс. куб. м.

Объем сточных вод, отведенных в водные объекты за 2015 г., возрос относительно 2014 г. на 836,939 тыс. куб. м в 
связи с увеличением выработки электроэнергии и, как следствие, увеличения водоотведения с системы охлаждения 
гидроагрегатов КВГЭС.

Сброс загрязняющих веществ в водный объект со сточными водами за 2015 г. соответствует разрешенному сбросу 
и составляет 1,977 тонн. В связи с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях и канализационных сетях 
КВГЭС уменьшилось содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водный объект, на 0,357 
тонн.
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Рис.4.1.2. Динамика показателей по водопользованию в ПАО «Якутскэнерго» за 2013-2015 гг.

Мероприятия по рациональному использованию водных объектов осуществляются филиалами в режиме ежегодно
го планирования, в соответствии с утвержденными уполномоченными органами в сфере водопользования програм
мами производственного контроля.

Наблюдение за состоянием и режимом использования Вилюйского водохранилища и его водоохранной зоны про
водится путем:

- очистки подводящих каналов и приплотинного участка от плавающей древесины;
- обследования водохранилища для выявления плавающих торфяных островов, скоплений плавающей древесины (в 

сентябре-октябре);
- разовых визуальных наблюдений за переработкой берегов, образованием провалов температурным режимом во

дохранилища;
- водолазных обследований приплотинных участков и подводящих каналов;
- установки и обслуживания боновых заграждений;
- систематического контроля гидрометеорологических условий на водохранилище;
- визуальных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной в целях предотвращения загрязнения неф

тепродуктами, отходами производства и потребления.
- ведения мониторинга водного объекта на Вилюйском водохранилище силами гидрометеорологической сети за 

счет средств ПАО «Якутскэнерго».
Обращение с отходами. На всех объектах общества имеется разрешительная документация в области обращения 

с отходами, всего 50 документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по 94 
объектам (промплощадкам) филиалов.

Основная масса образовавшихся отходов приходится на отходы 4 и 5 класса опасности. В 2015 году образовалось 
1602,024 тонн отходов 4-5 класса опасности или 97,9 % от общего количества отходов (1636,924 тонн).

По мере образования отходы передаются специализированным предприятиям на обезвреживание утилизацию и 
(или) размещение.

В связи с отсутствием в пределах республики специализированных предприятий по утилизации (захоронению) хи
мических отходов, в том числе от химлабораторий, и кубового осадка от производства углекислоты (отходы ЯТЭЦ), 
обеспечивается их транспортировка до полигона захоронения промышленных отходов в г. Красноярск и г. Томск.

Таблица 4.1.5
Образование и движение отходов в ПАО «Якутскэнерго» за 2013-2015 гг.

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Образовалось отходов, в .т.ч. тонн 1 106,209 1 828,124 1 636,924
-1  класса опасности тонн 1,438 1,630 1,414
- 2 класса опасности тонн 3,297 3,017 1,015
- 3 класса опасности тонн 36,635 56,475 32,471
- 4 класса опасности тонн 374,898 393,590 351,795
- 5 класса опасности тонн 689,941 1 373,412 1 250,229
Использовано на предприятии тонн 2,818 3,287 2,744
Обезврежено отходов тонн 0,119 - -
Передано отходов другим организациям для 
использования

тонн 93,282 79,446 77,133
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Передано отходов другим 
обезвреживания

организациям для тонн 21,511 60,392 18,006

Передано отходов другим 
хранения или захоронения

организациям для тонн 927,254 1 747,204 1 570,170

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло снижение образования отходов всех классов опасности на 191,2 
тонны. Удаление отходов осуществляется комбинированным способом -  собственными силами и (или) с привлечени
ем специализированных организаций на договорной основе.

Сохранение биологического разнообразия. Оценка влияния производственных процессов на растительный и жи
вотный мир проводится на стадии проектирования объектов капитального строительства ПАО «Якутскэнерго», проект
ными решениями предлагаются (при необходимости) мероприятия по охране объектов растительного и животного ми
ра и среды их обитания.

Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы оснащены изгоро
дями, кожухами, предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их в указан
ные узлы и механизмы.

Мониторинг опасных участков для животного мира проводится ежемесячно в виде объезда линий электропередач.
В целях сохранения водных биоресурсов на всех водозаборных сооружениях установлены рыбозащитные сетки, в 

течение 2015 года проводились водоохранные мероприятия по согласованным с уполномоченными органами планам.
Для обеспечения оптимальных условий для нереста и развития молоди рыб в районе расположения КВГЭС в тече

ние летне-осеннего периода (июнь—октябрь) поддерживался постоянный уровень в водохранилище, близкий к отмет
ке НПУ.

Попуски паводковых вод через КВГЭС осуществлялись по Решению Ленского бассейнового водного управления.
Производственный экологический контроль и мониторинг. В ПАО «Якутскэнерго» создана и работает в соответст

вии с требованиями Российского законодательства система производственного экологического контроля. Процедура 
мониторинга выполнения законодательных требований, результативности применяемых мер управления природоох
ранной деятельностью определена стандартом «Порядок организации и осуществления производственного экологи
ческого контроля».

В рамках производственного экологического контроля осуществляется контроль выбросов в атмосферный воздух, 
шумового воздействия на границах санитарно-защитных зон, качества атмосферного воздуха, поверхностных и под
земных природных вод, содержания загрязняющих веществ и микроорганизмов в сбросах сточных вод. В 2015 году 
экологический мониторинг проводился как собственной химлабораторией (ЯТЭЦ), так и с привлечением сторонних 
специализированных организаций.

Мероприятия по охране окружающей среды. В ПАО «Якутскэнерго» внедрена система экологического менедж
мента, как составная часть интегрированной системы менеджмента, и сертифицирована на соответствие международ
ному стандарту ISO 14001, начало сертификационного цикла 21.02.2013 года. Всего в ПАО «Якутскэнерго» действует 4 
основных стандартов ИСМ в области ООС, 24 инструкции и 7 регламентов в области обращения с отходами.

В 2015 году природоохранная деятельность Общества осуществлялась в соответствии с Программой реализации 
Политики ИСМ (далее -  Программа) в части охраны окружающей среды. В ходе выполнения Программы реализован 
комплекс технических и организационных мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду и управле
нию экологическими рисками.

ПАО «Якутскэнерго» применяет как прямые, так и косвенные методы уменьшения воздействия на окружающую 
среду при выработке и передаче электо-, телоэнергии:

- производство выработки электроэнергии возобновляемым источником энергии (СЭС), расположенным в п. Тойон- 
Ары. Экономия дизельного топлива за летний период составила 31,8 т. у. т. и, как следствие, снижены валовые выбро
сы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2,98 тонн;

- проведение капитального ремонта ГТЭ-45-3 ст. № 1 и ГТ-35-770-2 ст. № 8. За счёт проведенных мероприятий сни
жены выбросы оксидов азота в атмосферный воздух на 131,689 тонн относительно 2014 года -  целевой показатель 
экологической результативности ЯГРЭС;

- завершение работ по строительству ВЛ 10 кВ Северная Нюя-Чамча, введение в эксплуатацию ВЛ-220 кВ и осущест
вление перевода на централизованное энергоснабжение потребителей с. Чамча, п. Витим, п. Пеледуй, вывод в резерв 
ДЭС. Проведение данных мероприятий позволило сэкономить 520 т. у. т. дизельного топлива, и как следствие, сниже
ние валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1,263 тонн относительно 2014 года -  целевой 
показатель экологической результативности ЗЭС;

- проведение ремонтных работ на очистных сооружениях и канализационных сетях КВГЭС. В результате проведен
ных мероприятий улучшилось качество сточных вод, отводимых в р. Вилюй, содержание загрязняющих веществ снизи
лось на 0,4 тонны;
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- замена изоляционных асбестосодержащих материалов на экологически безвредные. Асбестосодержащие матери
алы (отходы 4 класса опасности) в количестве 4,7 тонн размещены в контролируемых условиях;

В целях исключения риска загрязнения почвы и грунтовых вод нефтепродуктами в 2015 году проведено технологи
ческое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования - масляных выключателей с 
заменой их на экологически более совершенные -  вакуумные. За отчетный год были заменены 8 масляных выключате
лей на ПС ЗЭС.

В 2015 году выполнены мероприятия по предотвращению гибели птиц от ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ-проведена замена 
провода на изолированный провод СИП в Западном энергорайоне общей протяженностью линий 366 км.

С целью принятия управленческих решений для минимизации воздействий на окружающую среду в марте 2015 го
да проведена плановая переоценка экологических аспектов, выявлены существенные воздействия на окружающую 
среду каждой производственной площадки и определены значимые экологические аспекты на уровне филиалов и 
компании.

В целях эффективного функционирования системы экологического менеджмента и повышения осведомленности 
персонала структурных подразделений общества о своих обязанностях и ответственности по вопросам охраны окружа
ющей среды ежегодно проводится обучение руководителей и специалистов в области обеспечения экологической бе
зопасности и профессиональной подготовки в области обращения с отходами.

В 2015 году прошли обучение 134 сотрудника Общества, из них в области:
- обеспечения экологической безопасности - 3  сотрудника;
- профессиональной подготовки на право работы с отходами 1-4 класса опасности -  21 сотрудник;
- обеспечения требованиям международного стандарта ISO 14001:2004-110 сотрудников.

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды. В 2015 году общие расходы, связанные с охраной 
окружающей среды, составили 65101 тыс. руб. против 54 379 тыс. руб. в 2014 году.

Прочие затраты (экопросвещение)

Экоаудити сертификация 

Экологическое обучение 

На зашдту от шумов воздействия 

Затраты на каперемонтосновных фондов 

Защита поверхностных и подземных вод 

Охрана земельных ресуросов от отходов 

Охрана атмосферного воздуха

Охранаповерхностных и подземных вод, в т.ч. по..
■ 2015

О 10000 20000

Рис.4.1.3. Динамика расходов на охрану окружающей среды в 2013-2015 гг.

АО «САХАЭНЕРГО»
Зона обслуживания-Северный энергорайон общей площадью 2,2 млн кв. км, 140 населенных пунктов с числен

ностью населения 97,8 тыс.чел. в 17 улусах (4 ЭС и 13 РЭС). Всего 124 станций с установленной мощностью 186,5 МВт, в 
том числе:

- ТЭЦ п. Депутатский -1  ед.;
- ГМТЭС (микрогазотурбинные) - 4 ед.;
- газопоршневые ЭС - 3 ед. (Кобяйские ЭС);
- дизельные ЭС -116 ед.

Выработка электроэнергии -1 8 8  млн. кВт. ч, отпуск теплоэнергии -6 6  тыс. Гкал.
В организационную структуру АО «Сахаэнерго» входят Исполнительная дирекция, находящаяся в г. Якутске и 14 

обособленных структурных подразделений (Алданский РЭС, Анабарский РЭС, Белогорский РЭС, Зырянский РЭС, Жиган- 
ский РЭС, Момский РЭС, Нижнеколымский РЭС, Оймяконский РЭС, Оленекский РЭС, Олекминский РЭС, Среднеколымс
кий РЭС, Чокурдахский РЭС, Эвено-Бытантайский РЭС, Производственная база г. Якутск), в том числе 4 филиала: Булун- 
ские электрические сети; Верхоянские электрические сети; Кобяйские электрические сети; Янские электрические сети.

По итогам работы за 2015 год выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составили 6686,8 т, в 2014 го
ду -  5468,300 тонн.

Основной целью водоснабжения являются технологические нужды (охлаждение дизель-генераторов), хозяйствен
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но-питьевые, снабжение населения горячей водой.
Забор воды из водных объектов составил 1176,897 тыс. куб. м, в 2014 году забрано 4406,770 тыс. куб. м воды. Объ

ем водоотведения в поверхностные водоемы в 2015 году составил 1053,55 тыс. куб. м, в 2014 году -  3931,28 тыс. куб.м, 
сброс на рельеф местности нормативно-очищенных на сооружениях вод в 2015 г. составил 250,0 тыс. куб. м.

Таблица 4.1.6
Основные показатели АО «Сахаэнерго», 

характеризующие воздействие на окружающую среду

Показатели Ед.изм. 2014 г. 2015 г.
Расход топлива тыс. т.у.т. 121,679 93,004
Выбросы в атмосферу тонн 5468,3 6686,8
Забор воды из водных объектов тыс.куб.м 4406,770 1176,897
Водоотведение в поверхностные водоемы тыс.куб.м 3931,28 1053,55
Сброс нормативно- очищенных сточных вод на 
рельеф местности

тыс.куб.м 250,0 250,0

Затраты на природоохранные мероприятия млн.руб. 4,214 2,431

В 2015 году выполнены следующие природоохранные мероприятия:
1. Произведено обвалование склада ГСМ Момского района электрических сетей ДЭС п. Сасыр;
2. Проведены тральные работы судовых ходов на следующих водных объектах:

- р. Алдан, акватории ДЭС Чагда, Кутана;
- р. Яна, акватории ДЭС Усть-Куйга, Сайды, Верхоянск, Батагай, Нижнеянск;
- р. Индигирка, акватории ДЭС Батамай, Санныяхтах, Хонну, Белая Гора, Кебергене, Чокурдах;
- р. Лена, акватории ДЭС Жиганск, Сиктях, Кюсюр, Вестях, Быков Мыс, Кыстатыам;

3. Производилась утилизация отходов 1,2,3 класса опасности по договорам со специализированными организаци
ями;

4. Разработано 10 проектов нормативов (5 ПДВ, 3 НДС, 2 ПНООЛР).
Затраты по экологическим платежам за счет себестоимости составили в 2014 году 1394,0 тыс. руб., в 2015 г. -  650,0 

тыс. руб.; из прибыли в 2014 году-844,0 тыс. руб., в 2015 г. -5896,182 тыс. руб. Плата за сброс загрязняющих веществ 
в водный объект составила 1326,173 тыс. руб.

Первоочередные экологические задачи на 2016 год:
- Повышение квалификации специалистов группы экологии;
- Закупка установок «Форсаж» для дизельных электростанций;
- Совершенствование экологической политики;
- Соблюдение требований природоохранного законодательства;
- Поддержка в работоспособном состоянии ИСМ в области Охраны окружающей среды (ISO 14001);
- Разработка программы производственного контроля;
- Ведение производственного контроля за качеством сбрасываемых сточных вод;
- Организация лабораторного анализа за качеством питьевой воды;
- Организация инструментального анализа за выбросами ЗВ от источников дизель-генераторов.

ОАО «ВИЛЮЙСКАЯ ГЭС-3»
Основное направление деятельности ОАО «Вилюйская ГЭС-3» энергоснабжение алмазодобывающей промышлен

ности. Имеет два филиала:
- Филиал «Светлинская ГЭС»;
- Филиал «Экспедиция № 13.

Объем производства: выработка электроэнергии Филиала ОАО «Вилюйской ГЭС-3» Светлинской ГЭС:
2014 г. -  734,386 млн кВт/ч;
2015 г. -  753,789 млн кВт/ч.
По сравнению с 2014 г. выработка электроэнергии увеличилась на 19,403 млн. кВт/ч.
Воздействие на атмосферный воздух. По степени воздействия выбросов в атмосферный воздух предприятие отно

сится к 3-й категории. На предприятии имеется 18 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
в том числе 8 организованных и 10 неорганизованных. Всего в атмосферный воздух от источников выбросов предприя
тия выделяются веществ: 21, в том числе твердых -  8, жидких и газообразных -1 3 . Выбрасываемые вещества относят
ся к 1,2,3,4 классам опасности.

Имеется разрешение №ПДВ-11/135 от 26.08.2011г на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз
дух. Пылегазоочистное оборудование отсутствует.

388



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

Таблица 4.1.7
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по ОАО «Вилюйская ГЭС-2»

Основные показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу, в т.ч. тонн 6,101 5,939 5,939
твердые вещества тонн 0,532 3,764 3,764
газообразные и жидкие тонн 5,569 2,175 2,175

В 2013-2015 гг. соблюдался технологический регламент объекта, согласно проектных решений и разрешительной 
документации. Велся контроль над эксплуатацией и техническим состоянием оборудования. Изменений технологичес
ких данных в 2013-2015 гг. не было.

С целью обеспечения санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в ОАО «Вилюйская 
ГЭС-3» реализуются воздухоохранные мероприятия, направленные на снижение уровня загрязнения атмосферы:

- пылеподавление в летнее время -  полив дорог;
- применение смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) при механической обработке металлов;
- проведение контроля состояния автомобильного парка на токсичность выхлопных газов ДВС.

Воздействие на водные ресурсы. Забор ( изъятие) воды на технологические и хозяйственно-бытовые нужды осу
ществляются из р. Вилюй. Забор воды в 2015 г. осуществлен в объеме 4 819,71 тыс. куб. м, что составляет 96,7% лимита 
и по сравнению с 2014 г. увеличился на 124,6 тыс. куб. м. Увеличение объема забора воды связано с увеличением вы
работки электроэнергии.

Водоотведение в 2015 г. составило 4 918,85 тыс. куб. м, что по сравнению с 2014 г. увеличилось на 123,23 тыс.куб.м, 
но не превышает допустимого объема. В 2015 г. увеличились расходы воды на технологические нужды, уменьшился 
сброс дренажных и сточных вод.

Таблица 4.1.8
Сводные данные по водопотреблению, водоотведению и сбросу 

загрязняющих веществ на ОАО «Вилюйская ГЭС-3»

№
п/п

Наименование показателей
Единицы

измерения
2013 г. 2014 г. 2015 г.

% к 2014 
г.

1 Водопотребление
1.1 Лимиты забора воды тыс.куб.м 7 892,60 7 892,60 4 983,42
1.2 Фактический забор воды, в том 

числе:
тыс.куб.м 4 611,97 4 695,13 4 819,71 102,65

технологические нужды тыс.куб.м 4606,94 4 692,00 4 816,90 102,66
хозяйственно-бытовые нужды тыс.куб.м 5,03 здз 2,81 89,78

2 Водоотведение
2.1 Допустимый объем тыс.куб.м 5 030,00 5 030,00 5 234,74
2.2 Фактический сброс воды, в том 

числе:
тыс.куб.м 4 764,37 4 795,62 4 918,85 102,57

После охлаждения 
гидроагрегатов

тыс.куб.м 4606,94 4 692,00 4 816,90 102,66

Дренажные воды тыс.куб.м 151,3 99,09 97,80 98,70
Сточные воды тыс.куб.м 6,13 4,53 4,15 91,61

2.3 Допустимый сброс 
загрязняющих веществ: т 7,3114 7,3114

Фактический сброс 
загрязняющих веществ:

т 2,3214 2,6215 112,93

ВПК полное т 0,0180 0,0169 93,89
нефтепродукты т 0,0004 0,0002 50,00
взвешенные вещества т 0,0990 0,0964 97,37
сухой остаток т 1.1390 1,2575 110,40
прочие загрязняющие вещества т 1,0650 1,2505 117,42

Сброс бытовых сточных предприятия производится в р.Вилюй на 1206,76 км от устья, вне черты населенного пункта. 
Сточные воды поступают на очистные сооружения Светлинской ГЭС. Сброс загрязненной воды (без очистки) не прово
дится.

В 2015 г. сброс загрязняющих веществ по сравнению с 2014 г. увеличился на 0,307 тонн. Уменьшились сбросы
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БПКполн.-на 0,001т., нефтепродуктов -  вдвое (на 0,0002 т.}. Увеличился сброс прочих загрязняющих веществ на 
0Д85т. Наибольший вклад в массу сброса прочих загрязняющих веществ составляют: хлориды, железо, натрий, 
сульфаты. Сброс загрязняющих веществ не превышает допустимого сброса.

Работы по обеспечению рационального водопользования ведутся в следующих направлениях:
- контроль и устранение протечек (уменьшение объемов дренажных и сточных вод);
- контроль состояния и устранения утечек из трубопроводов хозяйственно-бытового водоснабжения;
- нормирование и приборный учет водопотребления;
- обеспечение экологической чистоты водотоков за счет уменьшения сброса загрязняющих веществ в поверхност

ные водные объекты (проведение мониторинга состояния водных объектов, контроль качества природных, технологи
ческих и сточных вод);

- на канализационных очистных сооружениях Светлинской ГЭС для снижения сброса загрязняющих веществ в р. Ви
люй, производились следующие мероприятия: замена фильтрационного материала, дезинфекция трубопровода, пе
риодическая промывка ламп УФ-обеззараживателя воды, промывка емкостей;

- выполнены работы по очистке от древесины акватории верхнего бьефа;
- проведено зарыбление (на договорной основе с ГУП «Чернышевским рыбоводным заводом») Вилюйского водох

ранилища личинкой пеляди в целях компенсации ущерба водным биоресурсам, наносимого при строительстве «Ви- 
люйской ГЭС-3» Светлинской ГЭС.

Обращение с отходами. В процессе производственной деятельности предприятия в 2015 г. образовалось 36,371 т. 
отходов производства и потребления 28 наименований. Передано другим специализированным организациям для ис
пользования, обезвреживания, хранения и захоронения 29,542 т. отходов, использовано на собственном предприятии 
6,799 т.

Таблица 4.1.9
Образование отходов по ОАО «Вилюйской ГЭС-3»

Основные показатели Единица измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Образовано отходов, в т.ч. тонн 28,586 33,669 36,371
1 класса опасности тонн 0,812 0,302 0,331
2 класса опасности тонн 0,589 0,263 0,187
3 класса опасности тонн 1,7 3,204 1,295
4 класса опасности тонн 17,234 24,500 29,24
5 класса опасности тонн 8,25 5,4 5,32

Воздействие на земельные ресурсы. В 2015 г. производились работы по добыче скального грунта на Южном участ
ке месторождения магматических пород долеритов «№ 14-ИД» для отсыпки постоянной эксплуатационной автодороги 
для проезда к цементационным штольням в количестве 6 814 куб. м скального грунта, что соответствует 5 654,77 куб. м 
скального грунта в плотном теле. Рекультивация земель запланирована на 2030 г.

Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах.
В 2015 году текущие затраты на охрану окружающей среды составили 6 714,42 тыс. руб., в том числе:

- на охрану атмосферного воздуха -189,52 тыс. руб.;
- на сбор и очистку сточных вод -  719,81 тыс. руб.;
- на обращение с отходами -  499,89 тыс. руб.;
- на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод -  5 276,40 тыс. руб.;
- на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды -  28,80 тыс. руб.

Затраты на оплату за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) составили 82,03 
тыс. руб., по сравнению с 2014 г. (82,58 тыс. руб.) наблюдалось уменьшение на 0,55 тыс. руб.

Экологический мониторинг влияния качества поверхностных, питьевых и сточных вод, в рамках республиканской 
системы осуществляется аккредитованными на федеральном уровне лабораториями: ГБУ «Республиканский информа
ционно-аналитический центр экологического мониторинга» в г. Мирном; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
РС(Я).

Экологический мониторинг по влиянию атмосферного воздуха предприятия в 2015 г. проводилось ФБУ «Центром 
лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу» - ЦЛАТИ по РС(Я).

Сведения о мероприятиях ведомственного экологического мониторинга ведутся согласно плана природоохранных 
мероприятий и по программе ПЭК.

Научно-исследовательские работы в 2015 г. не проводились.
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АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ», ФИЛИАЛ «НЕРЮНГРИНСКАЯ ГРЭС»
Основная деятельность: Производство и передача в сеть электрической и тепловой энергии в соответствии с дис

петчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок при соблюдении установленных норм и стандартов; реа
лизация энергии потребителям по действующим тарифам.

Филиал является обособленным подразделением АО «ДГК», расположенным вне места нахождения Общества и 
осуществляющим все его функции, в том числе функции представительства. В состав подразделений филиала входят: 
Нерюнгринская ГРЭС, Чульманская ТЭЦ и водогрейная котельная г. Нерюнгри. Установленные тепловые мощности: 
НГРЭС-8 2 0  Гкал; Ч Т Э Ц -165 Гкал; ГВК-400 Гкал. Установленные электрические мощности: НГРЭС- 570/630 МВт; ЧТЭЦ 
-4 8  МВт.

Таблица 4.1.10
Объемы производства АО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС»

Показатели Ед.изм. 2014 г. 2015 г. Объёмы отклонений к 
объёму прошлого года

Выработка
электроэнергии

тыс.кВт.ч 2998821,680 3131115,648 232293,968

Выработка тепловой 
энергии

Гкал 2180290 2191455 11165

По сравнению с 2014 годом произошло увеличение выработки электроэнергии на 232,294 млн кВт. ч и выработки 
теплоэнергии на 11,165 тыс. Гкал в целом по филиалу.

Воздействие на атмосферный воздух. Фактически АО «ДГК» филиалом «Нерюнгринская ГРЭС» за 2015 год выбро
шено в атмосферный воздух 19044,824 тонн загрязняющих веществ, что не превышав разрешенный выброс. По срав
нению с прошлым годом произошло увеличение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 1460,921 тонн.

Таблица 4.1.11
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

АО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС»

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Разрешенный 
уровень 2015 г.

Выбросы ЗВ от стационарных 
источников, в т.ч.

тыс. т 15,996 17,583 19,044 31,16

HP ГЭС тыс. т 13,583 14,913 16,364 25,094
ЧТЭЦ тыс. т 2,367 2,602 2,557 5,792
ГВК тыс. т 0,046 0,068 0,123 0,274

Воздействие на водные ресурсы. Объем забранной из водного объекта за 2015 г. воды не превышает допустимого 
объема забора воды на 857,96 тыс. куб. м. (снижение выработки электроэнергии) и превышает объем забора воды в 
2014 г. на 34,132 тыс. куб. м (увеличение перепусков).

Объем забранной из горводопровода воды за 2015 г. воды меньше допустимого объема забора воды на 333,57 
тыс. куб. м. (снижение водопотребления населением) и ниже объема забора воды в 2014 г. на 701,844 тыс. куб. м (сни
жение водопотребления населением).

Объем забранной из скважины воды за 2015 г. воды меньше допустимого объема забора воды на 1294,17 тыс. куб. 
м. (снижение водопотребления населением) и больше объема забора воды в 2014 г. на 600,889 тыс. куб. м (увеличе
ние водопотребления населением).

Таблица 4.1.12
Сведения о водопотреблении АО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС»

Наименование источника 
водопотребления

Забрано воды, тыс.куб.м. Допустимый объем 
забора воды в 2015 г.2013 г. 2014 г. 2015 г.

Водный объект (Водохранилище на 
р.Олонгоро)

5877,03 5941,828 5975,96 6833,92

Горводопровод 2341,05 2253,22 1919,65 2621,494
Подземный источник (скважины 1 ,1бис, 
4, ббис, подрусловый водозабор)

4518,33 4200,441 4801,33 6095,50

Объем отведенных в водный объект за 2015 г. вод (сброс охлаждающей воды системы гаэо-, маслоохлаждения 
НГРЭС, ЧТЭЦ, сброс очищенных стоков с СБО п. Чульман, СБО аэропорта) не превышает допустимый объем отведения
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на 32,15 тыс. куб. м. (непревышение в результате снижения выработки электроэнергии от ранее планируемой) и боль
ше объема отведенной воды в 2014 г. на 44,95 тыс. куб. м (увеличение числа часов работы оборудования, увеличение 
выработки электроэнергии на 232,294 млн кВтч).

Объем отведенных в канализацию за 2015 г. вод (хоз. бытовых от объектов НГРЭС и п. Серебряный Бор) не превы
шает допустимого объема отведения на 478,233 тыс. куб. м. (снижение сброса стоков населением) и превышает объем 
отведения воды в 2014 г. на 105,539 тыс. куб. м (повышенное водопотребление населением).

Объем отведенных очищенных сточных вод в водный объект:
- р. Семеновский -  за 2015 г. меньше допустимого объема отведения на 91,32 тыс. куб. м. (снижение выработки 

электроэнергии) и меньше объема отведения воды в 2014 г. на 52,38 тыс. куб. м (снижение водопотребления).
- руч. Безымянный -  за 2015 г. меньше допустимого объема отведения на 26,71 тыс. куб. м. (снижение водопотреб

ления) и меньше объема отведения сточной воды в 2014 г. на 17,00 тыс. куб. м (снижение водопотребления).
Таблица 4.1.13

Водоотведение АО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС»

Наименование приемника 
отведенных вод

Отведено, тыс.куб.м Допустимый объем 
водоотведения в 2015 г.2013 г. 2014 г. 2015 г.

Водохранилище на 
р.Олонгоро

1040,30 973,35 1018,35 1050,45

Горканализация 910,75 559,66 665,19 1143,423
На рельеф местности 

(р.Амнуннакта)
20,06 20,06 20,6 20,06

Семеновский ручей 743,96 724,98 672,6 763,92
ручей Безымянный 266,30 276,20 259,20 285,91

Фактический сброс загрязняющих веществ в водные объекты с дренажными, сточными водами за 2015 год;
- р. Олонгоро (водохранилище) соответствует разрешенному сбросу и составляет 0,077 тонн. По сравнению с прош

лым годом, содержание загрязняющих веществ в дренажных, сточных водах, сбрасываемых в водный объект, увеличи
лось на 0,031 тонн (увеличение концентрации нефтепродуктов в сбрасываемых водах по причине невыполнения ме
роприятий по сокращению сбросов нефтепродуктов в водоем);

- р. Амнуннакта (на рельеф) соответствует разрешенному сбросу и составляет 0,010 тонн (снижение образования ЗВ 
в сбрасываемой т/сетевой воде). АО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС» осуществляет неорганизованный сброс заг
рязняющих веществ на рельеф местности в акватории ручья б/н, который в свою очередь впадает в р. Амнуннакта. По 
сравнению с 2014 годом, содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водный объект, умень
шилось на 0,016 тонн.

- руч. Семеновский соответствует разрешенному сбросу и составляет 181,588 тонн. По сравнению с прошлым годом, 
содержание загрязняющих веществ в дренажных, сточных водах, сбрасываемых в водный объект, увеличилось на 
5,654 тонн (снижение качества очистки сточных вод).

- руч. Безымянный соответствует разрешенному сбросу и составляет 81,401 тонн. По сравнению с прошлым годом, 
содержание загрязняющих веществ в дренажных, сточных водах, сбрасываемых в водный объект, увеличилось на 
0,023 тонн (увеличение концентрации загрязняющих веществ и непроведение мероприятий по сокращению их сброса).

Таблица 4.1.14
Объемы сбросов загрязняющих веществ в водный объект со сточными водами

Наименование приемника 
отведенных вод

Сброс загрязняющих веществ в водный объект, 
тонн Разрешенный уровень 

2015 г.
2013 г. 2014 г. 2015 Г.

Водохранилище на р.Олонгоро 0,017 0,046 0,077 2,449
р.Амнуннакта 1,214 0,026 0,010 0,066
руч.Семеновский 180,63 175,934 181,588 286,406
руч.Безымянный 80,318 81,378 81,401 306,015

Обращение с отходами. За отчетный год в АО «ДГК» филиале «Нерюнгринская ГРЭС» образовалось 378133,698 
тонн отходов производства и потребления, из них: (класса опасности-0,394 тонн; II класса опасности -1,098 тонн; 
III класса опасности-77,447 тонн; IV класса опасности -  387,8 тонн; V класса опасности -  377666,9 тонн. Фактическое 
образование отходов за год не превысило утвержденный норматив образования отходов и лимиты на их размещение.
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Таблица 4.1.15
Образование отходов производства и потребления по подразделениям 

АО «ДГК» филиалу «Нерюнгринская ГРЭС»

Подразделения Образовано отходов, тыс.т Разрешенный 
уровень 2015 г.2013 г. 2014 г. 2015 г.

НГРЭС 334,770 303,914 347,912 414,886
гвк 0,218 0,324 0,706 0,717

цтэц 32,270 30,306 29,516 41,273

Полигоны, предназначенные для размещения отходов в АО «ДГК» филиале «Нерюнгринская ГРЭС», отсутствуют. 
Образующиеся отходы передаются специализированным организациям для размещения, обезвреживания, использо
вания. Для размещения золошлаковых отходов в филиале «Нерюнгринская ГРЭС» существуют 3 золоотвала, размещен
ных соответственно в г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Чульман.

Таблица 4.1.16
Образование золошлаковых отходов по подразделениям 

АО «ДГК» филиалу «Нерюнгринская ГРЭС»

Подразделения
Образовано отходов, тыс.т Разрешенный 

уровень 2015 г.2013 г. 2014 г. 2015 г.
НГРЭС 334,165 303,238 347,191 413,495

гвк 0,193 0,090 0,677 0,677
цтэц 31,948 30,034 29,200 40,922

Площадь нарушенных земель на начало и конец 2015 года составила 192,55 га, что не превысило уровень прошло
го года.

Мероприятия по охране окружающей среды:
- проведение ремонтов (технических, средних, капитальных) котлов и золоулавливающих установок (ЗУУ) котлов Не- 

рюнгринской ГРЭС, водогрейной котельной и Чульманской ТЭЦ в соответствии с утвержденными планами графиками:
- проведение ремонтов сетей и оборудования водопровода и канализации в соответствии с утвержденными плана

ми графиками:
- проведение испытаний ЗУУ с целью соблюдения нормативных уровней воздействия на окружающую среду;
- проведение инструментальных измерений количества загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест и проведение замеров выбросов вредных веществ в дымовых газах в целях контроля уровней воздействия на ок
ружающую среду;

- выполнение проектов по нормированию уровней воздействия на окружающую среду: предельно допустимых выб
росов, допустимых сбросов, образованию отходов, проекта санитарно-защитных зон;

- организация передачи отходов производства и потребления для использования, обезвреживания, размещения с 
целью исключения образования сверхнормативного накопления отходов.

Затраты на выполнение Комплексного плана мероприятий по охране окружающей среды за 2015 г. составили 
21082,442 тыс. руб. (что на 480,839 тыс руб. больше уровня прошлого года), в том числе:

- по охране атмосферного воздуха -  7997,544 тыс. руб.;
- по охране и рациональному использованию водных ресурсов -1322,632 тыс. руб.;
- по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и отходов производства -11086,771 тыс. руб.;
- прочие мероприятия (исследования воды, воздуха) -  675,495 тыс. руб.

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство РС(Я)»
Предприятие находится в ведомственном подчинении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энер

гетики Республики Саха (Якутия)». Основными видами деятельности ГУП «ЖКХ PC (Я)» являются коммунальная энерге
тика (теплоснабжение), жилищное благоустройство и ремонтно-эксплуатационное производство, водоснабжение и во
доотведение, внешнее благоустройство, включая санитарную очистку.

ГУП «ЖКХ РС(Я)» объединяет в единую организационную структуру 26 производственных филиалов и 2 участка:
1. Абыйский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
2. Аллаиховский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
3. Амгинский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
4. Анабарский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
5. Булунский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
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6. Верхневилюйский ГУП «ЖКХ PC (Я)»
7. Верхнеколымский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"
8. Верхоянский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
9. Вилюйский ГУП «ЖКХ PC (Я)»
10. Горный ГУП "ЖКХ PC (Я)"
11. Жиганский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
12. Заречный участок ГУП "ЖКХ PC (Я)"
13. Кобяйский ГУП «ЖКХ PC (Я)»
14. Мегино-Кангаласский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
15. Момский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
16. Нижнеколымский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"
17. Нюрбинский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
18. Олекминский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
19. Оленекский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
20. Среднеколымский филиал ГУП "ЖКХ PC (Я)"
21. Сунтарский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
22. Таттинский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
23. Томпонский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
24. Усть-Алданский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
25. Участок "Нефтебаза и АЗС поселка Тикси"
26. Хангаласский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
27. Чурапчинский ГУП "ЖКХ PC (Я)"
28. Эвено-Бытантайский ГУП "ЖКХ PC (Я)"

Также к ГУП «ЖКХ РС(Я) относятся филиал «Коммунтеплосбыт» с районными сбытовыми участками, которые зани
маются сбором платежей за коммунальные услуги; филиал « Коммун комплекта ция » -  многопрофильное предприятие 
с производственной базой, отвечающей за комплектацию материально-техническими ресурсами районные филиалы; 
филиал «Дирекция строящихся объектов». Дочерние предприятия -  ООО «СахаСпецТране», ООО МИП «СахаЭнерго- 
Эффект» и ООО «ЖКХ Витим».

ГУП «ЖКХ PC (Я)» эксплуатирует 787 котельных, 21 скважину, 53 водозабора (из них 8 -  стационарные, 3 -  плавучие 
НС и 42 -  переносные), 7 канализационно-очистных станций, 12 канализационно-насосных станций, 10 водоочистных 
станций производительностью более 150 м3/сут. Протяженность тепловых сетей составляет 1518,45 км, водопровод
ных сетей -  379,89 км, канализационных сетей -  77,474 км. Вода из скважин и водозаборов используется на технологи
ческие и хозяйственно-бытовые нужды для котельных и предприятий, также вода из ВОС используется в питьевых це
лях.

Таблица 4.1.17
Основные показатели коммунальных услуг ГУП «ЖКХ PC (Я)»

№ Технические показатели Ед.изм
2014 г. 2015 г.

Тариф Факт Тариф Факт
1 Теплоэнергия Гкал 2 483 740 2 444 324 2 510 841 2 417 446
2 Горячее водоснабжение, в т.ч.

- подогрев Гкал 119 432 110 177 122 625 99 987
- вода куб.м 1913 417 2 161 414 2 088 794 1 941 213

3 Холодное водоснабжение куб.м 2 652 637 2 458 832 2 699 275 2 505 439
4 Водоотведение куб.м 1 898 110 1 607 659 1 829 559 1 427 591
5 Жилищные услуги кв.м 176 188 176 188 161 795 161 795

В 2015 г. основными причинами увеличения выбросов в атмосферный воздух являются: рост расхода топлива в ко
тельных некоторых филиалов и перевод с жидкого топлива на твердое.

Таблица 4.1.18
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по ГУП «ЖКХ РС(Я)»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Выбросы загрязняющих веществ, всего тонн 33519,76 30811,255 32871,629

По действующим проектам ПДВ получены разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух сроком на 5 лет. В 2015 г. разработаны проекты ПДВ для складов ГСМ семи нефтебаз ГУП «ЖКХ PC (Я)» в коли
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честве 20 шт.
В плане разработка проектов предельно-допустимых выбросов в количестве 90 шт. Затраты в 2015 году на разра

ботку проектов составили 2,5 млн рублей.
Таблица 4.1.19

Сведения об образовании отходов в ГУП «ЖКХ РС(Я)»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Образовано отходов всего, из них тонн 59647,179 59362,413 102168,478
-1 класс опасности тонн 0,133 0,134 0,3091
- 2 класс опасности тонн 3,165 3,165 0,27
- 3 класс опасности тонн 90,18 90,7 46,718
- 4 класс опасности тонн 30,229 29,743 185,486
- 5 класс опасности тонн 59523,472 59238,671 101935,693

Объем вложений на природоохранную деятельность предприятия за 2015 г. согласно формы статистического 
отчета №4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах» составил 38694 
тыс. руб., из них:

- материальные затраты -10344 тыс. руб.
- затраты на оплату труда и отчисления на соц. нужды -  28350 тыс. руб.

Для проведения производственного контроля за качеством предоставляемой воды и на местах сброса ГУП «ЖКХ 
РС(Я)» ежегодно заключает с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РС(Я)» договора на проведение аналитических 
измерений.

ГУП «ЖКХ PC (Я)» проводит производственный контроль за загрязнением атмосферного воздуха с использованием 
аналитических приборов измерения самостоятельно без привлечения аккредитованных лабораторий. Используется 
переносный прибор газоанализатор серии Полар (производитель ООО «Промэкоприбор», г. Санкт-Петербург), позво
ляющий производить контроль атмосферного воздуха со стационарных источников загрязнений (котельные) и на гра
нице СЗЗ, вблизи жилых домов.
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Таблица 4.1.20
Водопотребление ГУП «ЖКХ PC (Я)» за 2013-2015 гг. (по данным 2-тп водхоз), тыс. куб. м

№ Филиалы

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего Поверхностные Подземные Всего Поверхностные Подземные Всего Поверхностные Подземные

1 Абыйский 345,96 345,96 0 294,23 294,23 0 310,28 310,28 0
2 Аллайховский 266,003 266,003 0 249,543 249,543 0 265,58 265,58 0
3 Амгинский 160,641 158,942 1,699 177,904 166,693 11,211 185,3 159,21 26,09
4 Анабарский 41,942 41,942 0 47,562 47,562 50,64 50,64
5 Булунский 1262,117 1262,117 0 1459,486 1459,486 1046,85 1046,85
6 Верхневилюйский 25,694 25,694 0 24,123 24,123 25,63 25,63
7 Верхнеколымский 411,572 411,572 0 439,853 439,853 265,72 265,72
8 Верхоянский 417,884 417,884 0 494,78 494,78 447,29 447,29
9 Вилюйский 152,35 24,68 127,67 143,24 23,54 119,7 143,59 21,39 122,2
10 Горный 44,245 44,245 0 41,52 41,52 44,34 44,34
11 Жиганский 237,697 237,697 0 243,932 243,932 243,65 243,65
12 Заречный 7,729 7,729 0 7,54 7,54 6,09 6,09 0
13 Кобяйский 999,702 964,757 34,945 731,332 699,353 31,979 697,46 667,37 30,09
14 Коммункомплектация 117,113 0 117,113 97,43 0 97,43 88,05 0 88,05
15 М-Кангаласский 495,579 245,578 250,001 484,34 227,44 256,9 484,44 241,39 243,05
16 Момский 82,62 82,62 0 83,235 83,235 75,98 75,98
17 Нижнеколымский 467,975 467,975 0 488,509 488,509 470,79 470,79
18 Нюрбинский 361,934 259,88 102,054 357,119 251,473 105,646 326,95 219,1 107,85
19 Олекминский 311,066 311,066 0 443,29 443,29 384,25 384,25
20 Оленекский 47,037 47,037 0 50,826 50,826 43,68 43,68
21 Среднеколымский 168,519 168,519 0 235,519 235,519 235,52 235,52
22 Сунтарский 59,71 59,71 0 61,93 61,93 57,38 57,38
23 Таттинский 130,02 69,34 60,68 120,483 61,023 59,46 104,6 78,16 26,44
24 Томпонский 2820,873 2788,733 32,14 2641,59 2591 50,59 2572,27 2508,98 63,29
25 Усть-Алда некий 49,87 49,87 0 40,27 40,27 42,22 42,22
26 Хангаласский 73,645 72,775 0,87 85,675 85,348 0,327 104,23 100,47 3,76
27 Чурапчинский 49,665 49,665 0 71,74 71,74 88,51 88,51
28 Эвено-Бытантайский 14,91 14,91 0 9,88 9,88 11,88 11,88

ВСЕГО: 10535,855 9808,683 727,172 10451,751 9718,508 733,243 9648,01 8937Д9 710,82

Правительство 
Республики 

Саха 
(Якутия), М

инистерство 
охраны 

природы 
Республики 

Саха 
(Якутия)
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Таблица 4.1.21

Водоотведение ГУП «ЖКХ PC (Я)» за 2013-2015 гг. (по данным 2-тп водхоз)

№ Филиалы Населенный пункт

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Загрязняющие 
вещества, т

Объем 
сточных вод, 

тыс.куб.м

Загрязняющие 
вещества, т

Объем 
сточных вод, 

тыс.куб.м

Загрязняющие 
вещества, т

Объем 
сточных вод, 

тыс.куб.м

1 Аллайховский п. Чокурдах 92,716 187,85 95,179 192,841 43,981 179,969

2 Булунский
п. Тикси 395,587 859,56 314,803 773,8 290,909 809,3
п. Тикси-3 22,75 46,53 111,228 208,96 106,537 193

3 Верхнеколымский с. Угольное 36,81 99,484 34,54 99,484 37,636 99,37

4 Нижнеколымский
п. Черский 45,426 230,857 38,108 193,665 36,256 184,258
п. Черский-1 13,313 109,609 8,243 67,866 10,625 70,091
п. Андрюшкино 10,418 71,264 9,005 61,598 8,315 48,877

5 Томпонский
п. Хандыга 390,317 1095,99 337,757 1017,54 313,598 972,86
п. Джебарики-Хая 18,811 169,297 24,979 148,068 58,158 144,82

ВСЕГО: 1007,337 2701,144 948,863 2615,754 847,857 2557,725

Государственный 
доклад 

«О 
состоянии 

и 
охране 

окружающ
ей 

среды 
Республики 

Саха 
(Якутия) в 

2015 
году»
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АО «ВОДОКАНАЛ» осуществляет реализацию потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, очистку сточ
ных вод, установку и эксплуатацию узлов учета потребляемой воды и сбрасываемых сточных вод, учет потребляемой 
населением и организациями воды и сточных вод.

Структура предприятия:
служба водоснабжения -  обеспечивает транспортировку воды по городу, обслуживает водоузлы, водосети, водоко- 

лонки;
служба канализования -  обслуживает канализационные насосные станции, трубопроводы канализации, канализа

ционные колодцы;
водозаборные сооружения (ВЗС) -  обеспечивает забор воды из реки Лена, со станции второго подъема направляет 

воду в г. Якутск и п. Жатай;
станция биологической очистки стоков (СБОС) -  обеспечивает прием сточных вод и качественную очистку сточных 

вод до нормативных показателей, сброс очищенных сточных вод в реку Лена.
На предприятии имеются вспомогательные подразделения: центральная диспетчерская служба (ЦДС), ремонтно

механический цех (РМЦ), ремонтно-строительный участок (РСУ), автотранспортный цех (АТЦ), электроцех, химико-бак
териологическая лаборатория, служба главного метролога, медпункт.

Таблица 4.1.22
Объем производства АО «Водоканал»

Показатели Единица измерения 2014 г. 2015 г.
Водоснабжение тыс.куб.м 20433,84 19484,32
Водоотведение тыс.куб.м 16915,72 16551,77

Таблица 4.1.23
Основные показатели АО «Водоканал», характеризующие 

воздействие на окружающую среду

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Забор воды из поверхностных водных объектов тыс.куб.м 26522,8 25918,7 24340,0
Сброс сточных вод в водный объект тыс.куб.м 25058,7 24704,0 22978,1
Сбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в водный 
объект

тонн 12856,3 10426,8 10464,4

Выбросы ЗВ в атмосферный воздух всего, тонн 51,3 66,909 62,05

в том числе от организованных источников тонн 49,9 65,455 60,596
Образование отходов I-V класса опасности, тонн тонн 2156,4 2184,0 1368,4
Передано, в т.ч.
-для использования тонн - 2192,15 1212,4
- для обезвреживания тонн - 0,6 1,1
- для хранения и захоронения тонн - 472,5 150
Наличие отходов на конец года тонн - 0 0
Текущие затраты на охрану окружающей среды млн руб. 329,2 337,4 293,53
в том числе на текущие мероприятия по охране и 
рациональному использованию водных ресурсов

млн руб. 44,0 38,3 5,256

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

млн руб. 1,88 0,83 0,971

Плата за водопользование тыс. руб. 3634,8 3393,2 3316,7

Текущие затраты на охрану окружающей среды составили 293,53 млн. рублей, в т. ч.:
- замена и ремонт трубопроводов канализации, канализационных колодцев -  5256 тыс. рублей;
- капитальный ремонт основных фондов -14839 тыс. рублей;
- разработка проекта санитарно-защитной зоны -1 4 1  тыс. рублей;
- разработка проекта образования отходов и лимитов на их размещения -  296 тыс. рублей;
- вывоз снега с территории водозаборных сооружений 198,4 тыс. рублей;
- передача ТБО в МУП «Жилкомсервис» -  33 тыс. рублей;
- участие в экологических семинарах -1 5 6  тыс. рублей и т. д.

Проведены месячник по санитарной очистке (уборка, озеленение, благоустройство) территорий объектов АО 
«Водоканал».

В результате естественных русловых процессов происходит намыв песка на водоприемные оголовки, что затрудня
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ет водоснабжение г. Якутска. На средства Республиканского бюджета произведены дноуглубительные работы на сум
му-29517,8 тыс. рублей. За счет собственных средств произведены замена и ремонт оголовников, аварийно-восстано
вительные работы на водозаборных сооружениях - 17040,6 -тыс. рублей.

За счет заемных средств Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР) началось строительство нового водо
забора и водоочистных сооружений. Затраты в 2015 году составили 632272,5 тыс. рублей.

Ведется учет забора водных ресурсов и сброс сточных вод по показаниям приборов учета. Осуществляются замеры 
глубин в районе плавучей насосной станции и оголовков первой, второй очереди, исследования скоростного поля по
тока данного участка, температурного режима, измерения уровня воды, определения местных уклонов подрусловой 
части, наблюдения за русловыми процессами и ледовым режимом.

На мониторинг качества природной, сточной воды, сточных вод промпредприятий затраты составили 22156 тыс. 
рублей.

На содержание водоохраной зоны, гидрологические замеры расходовано 1070 тыс. рублей.
Для обеспечения надежности водоснабжения и предупреждения аварийных ситуаций производится контроль за 

состоянием водозаборных сооружений (ВЗС). Территория ВЗС и прилегающая к ней водоохранная зона имеют ограж
дение и находятся под охраной. Производится уборка прилегающей территории от мусора, в т. ч. привнесенного с ве
сенним паводком. В зимнее время производится вывоз снега с объектов АО «Водоканал».

АО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС»
Основные виды деятельности:

- производство, передача, распределение теплоэнергии и горячей воды потребителям;
- сбор, распределение и очистка воды;
- удаление и обработка сточных вод.

Филиалы АО «Теплоэнергосервис»:
- Усть-Янский (с. Казачье, п. Усть-Куйга, с. Усть-Яна, с. Сайылык, п. Нижнеянск, с. Тумат);
- Усть-Майский (п. Усть-Мая, п. Эльдикан, с. Петропавловск, с. Кюпцы, с. Эжанцы, п. Солнечный, с. Усть-Миль, п. Звез

дочка, с. Белькачи);
- Оймяконский (п. Усть-Нера, с. Ючюгей, с. Терють, с. Томтор, с. Оймякон, п. Артык);
- Вилюйский (п. Чернышевский, п. Светлый, Ленский участок);
- Алданский (участки «Алдан», «Томмот», «Южный», «Нижний Куранах», «Чагда», «Кутана»).

Участки АО «Теплоэнергосервис»:
- Ленский участок (г. Ленек, с. Беченча, с. Северная Нюя);
- Участок «Алдан» (г. Алдан, п. Большой Нимныр);
- Участок «Томмот» (г. Томмот, п. Ыллымах, мкр. Синегорье, п. Алексеевск, п. Улуу);
- Участок «Южный» (п. Ленинский, с. Якокут, п. Лебединый, п. Орочен);
- Участок «Нижний Куранах» (п. Нижний Куранах, п. Якокит, п. Верхний Куранах, п. Хатыстыр);
- Участок «Чагда» (п. Чагда);
- Участок «Кутана» (п. Кутана).

Таблица 4.1.24
Объем производства АО «Теплоэнергосервис»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Выработка тепловой энергии млн Гкал 1, 45 1,46 1,41
Объем поднятой воды тыс.куб.м 18030,230 17257,592 13779,494
Сброс сточных вод тыс.куб.м 10725,490 9970,777 2342,998

Таблица 4.1.25
Основные показатели АО «Теплоэнергосервис», 

характеризующие воздействие на окружающую среду

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников

тыс.тонн 18,79 17,58 16,353

Использование свежей воды из 
природных источников и водоканалов

тыс.куб.м 18030,23 17257,592 13779,494

Сброс загрязненных сточных вод (в том 
числе на рельеф) и/или передача на 
очистку другим предприятиям

тыс.куб.м 10725,49 9970,777 2342,998
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Сброс загрязняющих веществ тонн 313,434 297,647 675,916
Объем образовавшихся отходов (I-IV 
классы опасности)

тыс.тонн 0,05 0,05 0,06

Годовой объем выхода шлака золы 
золошлаковые отходы

тыс.куб.м 61,75 53,38 31,986

В 2015 году были выполнены следующие природоохранные мероприятия:
- приобретены циклоны для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух;
- проведен ведомственный контроль качества природной воды;
- проведен мониторинг по сбросу сточных вод;
- проведен контроль мест временного хранения отходов. Отходы 1,2,3 классов опасности передаются на обезврежи

вание и размещение специализированным предприятиям по договору возмездного оказания услуг;
- получены лицензии на недропользование на скважины Ленского участка Вилюйского филиала;
- разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для Алданского филиала;
- разработаны проекты ПДВ для объектов Алданского и Оймяконского филиалов.
- получены разрешения на выбросы в атмосферный воздух для объектов Алданского, Оймяконского филиалов.

Всего за 2015 год текущие затраты на охрану окружающей среды составили 72615,651 тыс. руб., из них:
- затраты на обращение с отходами -  8632,953 тыс. руб.;
- затраты на охрану водных ресурсов -  51389,981 тыс. руб.;
- на охрану атмосферного воздуха -12592,717 тыс. руб.

Мониторинг за охраной окружающей среды проводится в соответствии с программой производственного 
экологического контроля АО «Теплоэнергосервис», контроль выполнения программы осуществляет собственный отдел 
экологической безопасности и водопользования.

4.2. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Алмазодобыча
В Республике Саха (Якутия) алмазодобывающую промышленность представляют 4 юридических лица: АК «АЛРО

СА» (ПАО), ПАО «АЛРОСА-Нюрба», АО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское», которые входят в Группу «АЛРО
СА». Данные предприятия осуществляют алмазодобычу по лицензиям на право пользования недрами на коренных и 
россыпных месторождениях, расположенных на территории Анабарского, Булунского, Мирнинского, Нюрбинского и 
Оленекского районов.

За 2015 год Группой АЛРОСА на территории Республики Саха (Якутии) добыто 36,3 млн карат природных алмазов 
на сумму 3 840 млн долларов США. Добыча алмазов за отчетный год в натуральном выражении увеличилась на 1,7 
млн. карат или 5% к уровню 2014 года.

Рост объемов добычи предприятиями «Группы АЛРОСА» обусловлены следующими факторами:
- ростом алмазодобычи на подземном руднике трубки «Мир» после реализации комплекса мероприятий по стаби

лизации гидрогеологических условий;

- развитием подземного рудника на трубке «Удачная»;
- плановым увеличением объемов обработки складских запасов руды из западного рудного тела трубки «Удачная» с 

более высоким содержанием алмазов;
- вводом в эксплуатацию трубки «Ботуобинская», открытой в 1994 году;
- началом добычи на новых россыпных месторождениях «Деллювиальная» и «ручей Пироповый»;
- обработкой песков россыпей «Гусиная» и «Эбэлях» с более высоким содержанием алмазов.

Золотодобыча
В 2015 году на территории Республики осуществляли добычу золота 54 предприятия, в том числе осуществляющие 

добычу золота из рудных месторождений 10 предприятий и 44 предприятия на россыпных месторождениях.
В 2015 году добыто золота в объеме 25 085 кг при плане 22 000 кг, по сравнению с 2014 годом добыча увеличилась 

на 7%.
Увеличение произошло за счет ввода мелких месторождений россыпного золота и прироста запасов на месторож

дениях россыпного золота Берендей и на месторождении рудного золота Гросс и Таборное.
Сурьмяная промышленность
На территории республики осуществляют добычу сурьмяных руд 2 предприятия в частности ОАО «Сарылах-Сурь- 

ма» и ОАО «Звезда», входящие в холдинговую компанию ООО «ГеоПроМайнинг».
Отработка месторождения «Сарылах» (Оймяконский район) и «Сентачан» (Верхоянский район) осуществляется
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подземным способом. Руды данных месторождений перерабатываются в концентрат на Сарылахской обогатительной 
фабрике (СОФ), то есть два месторождения и СОФ замкнуты в единый производственный цикл. На Сарылахской обога
тительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%.

В целом по отрасли по итогам 2015 года произведено 30%-го сурьмяного концентрата в объеме 27 060,0 тонн, что 
на 18,2% больше планового задания и на 4,3% больше соответствующего периода прошлого года.

Угледобывающая промышленность
В настоящее время на территории республики свою производственную деятельность осуществляют девять уголь

ных компаний: АО ХК «Якутуголь», ООО «Эльгауголь», ООО «УК «Колмар», ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри», АО «Зы
рянский угольный разрез», ООО «Эрчим-Тхан», ООО «Сунтарцеолит», ПАО «Кировский угольный разрез» и ОАО «Те- 
лен».

Выполнение плановых показателей в 2015 г. по добыче угля составило 15 246 тыс. тонн, со снижением на 4% к пла
ну на 2015 год и с ростом на 27% к 2014 году.

Снижение фактической добычи угля к плану 2015 года произошло по причине невыполнения плана добычи угля 
трех системообразующих предприятий республики, таких как АО ХК «Якутуголь», ООО УК «Колмар» и АО «Зырянский 
угольный разрез». Так у АО ХК «Якутуголь» и АО «Зырянский угольный разрез» это произошло вследствие снижения 
спроса на угольную продукцию этих организаций, по ООО «УК «Колмар» снижение плана добычи угля обусловлено 
техническими моментами, связанными с перебазировкой горно-транспортного оборудования. При этом увеличение 
объема добычи угля в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло за счет ввода новых мощностей по инвестици
онным проектам ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», а также с постепенным выходом на 1-й этап проектной 
мощности Эльгинского угольного комплекса.

Добыча нефти
На территории Республики Саха (Якутия) добычу нефти ведут три недропользователя на семи месторождениях: 

ОАО «Сургутнефтегаз» (Талаканское, Алинское, Северо-Талаканское, Восточно-Алинское месторождения, Восточный 
блок Талаканского НГКМ), ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (ОАО НК «Роснефть» - центральный блок Среднеботуо- 
бинского месторождения) и ЗАО «Иреляхнефть» (ЗАО НК «Дулисьма» - Иреляхское месторождение).

Добыча нефти в 2015 году составила 9,45 млн тонн, перевыполнение годового плана составило 3,9%. По отноше
нию к уровню прошлого года рост добычи нефти составил 8,4%.

Нефтедобывающая промышленность характеризуется стабильным и поступательным развитием. Два основных 
нефтедобывающих предприятия ОАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» поставляют добываемую 
нефть в трубопроводную систему ВСЮ.

Добыча газа
На территории республики добычу природного газа ведут четыре недропользователя на пяти месторождениях: 

ОАО «ЯТЭК» (Средневилюйское и Мастахское месторождения), ОАО «АЛРОСА-Газ» (Северный блок Среднеботуобинс- 
кого месторождения), ООО «Ленск-Газ» (Отраднинское месторождение), ОАО «Сахатранснефтегаз» (локальный учас
ток Среднетюнгского месторождения).

Объем добычи природного газа за 2015 год составил 1955,6 млн куб. м. со снижением на 4,2% к плану и на 4,3% к 
2014 году. Основными факторами снижения объемов добычи по информации предприятий являются сложившиеся по
годные условия.

Добыто газового конденсата 100,3 тыс. тонн, с ростом на 7% к плану 2015 года и со снижением на 3,5% по сравне
нию с 2014 годом.

Газификация
Газодобывающие предприятия функционируют в рамках четырех локальных газотранспортных систем (две в цент

ральной Якутии, две в западной). Все упомянутые локальные ГТС работают замкнуто и технологически независимо 
друг от друга. Поставки природного газа производятся для обеспечения выработки электрической и тепловой энергии 
(локальный, ограниченный рынок, значительные сезонные колебания).

Лесопромышленный комплекс
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Яку

тия), в 2015 году в отрасли было зарегистрировано 181 предприятие, из них лишь 102 осуществляли производственную 
деятельность.

За 2015 год доля лесопромышленного комплекса региона в совокупном объеме выпущенной промышленной про
дукции составила не более 0,12%. За 2015 года заготовлено бревен хвойных пород в объеме 703,4 тыс. куб. м или 
106,6% к установленному заданию, что выше уровня 2014 года на 2,4 %.

Произведено 176,8 тыс. куб. м пилопродукции, что соответствует 84,2% от установленного задания, однако по срав
нению с 2014 годом данный показатель увеличился на 1,7%. Основным фактором, влияющим на невыполнение зада
ния по производству пилопродукции, послужило снижение покупательской способности жителей республики ввиду ус-
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усложнившейся экономической ситуации, на основании чего предприятиями приняты решения о целесообразности 
сокращения производства для поддержания стабильного финансового состояния.

За 2015 год на рынок республики было поставлено 82,5 тыс. куб. м лесопродукции из соседних регионов (Иркутс
кая область и Республика Бурятия), что соответствует 68,7% к объему, ввезенному в 2014 году.

4.2.1. Алмазодобывающая отрасль
АК«АЛРОСА» (ПАО )-крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, основные производственные площадки 

которой находятся на территории Республики Саха (Якутия).
Основными видами деятельности Компании являются:

- добыча алмазов, обработка алмазов, оптовая торговля драгоценными камнями, производство ювелирных изделий 
из драгоценных металлов и драгоценных камней;

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, геодезическая и картографическая 
деятельность;

- сбор, обработка и распространение информации, оказание инжиниринговых, внедренческих, рекламно-информа
ционных, консультативных и маркетинговых услуг по всем вопросам, охватывающим круг интересов АК «АЛРОСА»;

- инвестиционная деятельность, направленная на расширение и совершенствование добычи, переработки и прода
жи алмазов и изделий из них.

Основу производственного потенциала АК «АЛРОСА» (ПАО) составляют горно-обогатительные комбинаты -  Мир- 
нинский, Айхальский, Удачнинский и Нюрбинский. Геологоразведочный комплекс включает три геологоразведочных 
экспедиции -Амакинскую, Ботуобинскую, Мирнинскую. В состав Компании входят предприятия строительной индуст
рии (Управление капитального строительства), транспортные организации (ПУ «Алмаздортранс», Мирнинское управ
ление автомобильных дорог, Мирнинское авиапредприятие), объекты жилищно-коммунального хозяйства (Предприя
тие тепло-водоснабжения и Управление ЖКХ), научные подразделения (институт «Якутнипроалмаз» и НИГП) и ряд дру
гих подразделений.

Воздействие на водные ресурсы. Сводные данные за период с 2013 по 2015 гг. по водопотреблению, водоотведе
нию и сбросу загрязняющих веществ на предприятиях АК «АЛРОСА» (ПАО), являющихся первичными водопользовате
лями приведены в таблице 4.2.1.1.

Забор воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из поверхностных и подземных 
водных объектов:

- реки: Ирелях, Малая Ботуобия (Оччугуй-Ботуобуйа), Лена, Оленёк, Вилюй, Таас-Юрях, Большая Ботуобия, Онгхой, 
Сохсолоох;

- водохранилища: Иреляхское, Сытыканское, на реке Марха, на ручье Ойуур-Юреге и на левом притоке реки Ханнья;
- озеро Сордонноох;
- подземные артезианские скважины (скважина №16-Э аэропорт Ленек, скважины 5-Р и 7-Э г. Ленек на территории 

структурных подразделений ЛАТП №1,2).
Таблица 4.2.1.1

Сведения об использовании водных ресурсов на подразделениях 
АК «АЛРОСА» (ПАО), находящихся на территории Республики Саха (Якутия)

№ пп Наименование показателя Единицы
измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Водопотребление
1.1 Допустимый объем забора воды млн куб.м 31,02 26,70 28,77
1.2 Забор воды млн куб.м 22,95 24,35 21,07
1.3 Водопотребление, в том числе: млн куб.м 20,58 21,58 19,33

производственные нужды млн куб.м 13,32 13,67 12,50
с/х водоснабжение млн куб.м 0,01 0,02 0,01
питьевые и хозяйственно-бытовые нужды млн куб.м 6,11 6,83 6,79
прочие млн куб.м 1,14 1,07 0,03

1.4 Передано другим потребителям млн куб.м 1,42 1,27 1,73
1.5 Потери при транспортировке млн куб.м 2,15 2,52 1,86
1.6 Объем оборотного водоснабжения млн куб.м 150,57 136,17 140,42
1.7 Объем повторного водоснабжения млн куб.м 78,96 72,19 77,63
1.8 Забор минерализованных вод из 

подземных горизонтов млн куб.м 11,54 12,71 12,13
2 Водоотведение
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2.1 Отведено в поверхностные водоемы, в 
том числе: млн куб.м 15,44 14,46 12,66
загрязненной (без очистки) млн куб.м 0,41 0,00 0,00
загрязненной (недостаточно очищенной) млн куб.м 15,02 14,45 12,65
нормативно чистых (без очистки) млн куб.м 0,01 0,01 0,01

2.2 Водоотведение в накопители, 
хвостохранилища, отстойники млн куб.м 2,45 1,88 1,879

2.3 Водоотведение в подземные горизонты млн куб.м 14,26 13,65 15,55
2.4 Водоотведение на рельеф местности млн куб.м 0,003 0,003 0,000
2.5 Сброс загрязняющих веществ:

ВПК полное т 313,82 277,49 447,858
нефтепродукты т 4,19 4,93 12,199
взвешенные вещества т 171,31 177,82 539,256
сухой остаток т 2 185,78 1 771,87 2343,511
прочие загрязняющие вещества т 2 969,05 2 344,15 1417,104
Всего т 5 644,16 4 576,26 4759,928

В 2015 г. забор воды осуществлен в объеме 21,07 млн куб. м, что составляет 73% допустимого объема забора воды 
и, по сравнению с 2014 г. уменьшился на 3,28 млн куб. м (13,5%), а по сравнению с 2013 г. уменьшился на 1,88 млн 
куб. м (8,2%).

Лимит ззбора воды 31,02

производственные нужды \^ 6 7
12,5

хозиистоенно-питьевые нужды

с/х водоснабжение q'q^
o!o i

прочие 2  Jo ?  
0,03

Передано другим потребителям 5
Щ  1,73

Потери при транспортировке В L  ^S2 
Я 2013 Ш  1,86

28,77

Забор воды 3 5

21,07

Водопотребление, в том числе:
19,33

Рис.4.2.1.1. Водопотребление в подразделениях АН «АРОСА» (ПАО) в 2013-2015гг.

Снижение забора воды в 2015 г. связано с изменением первичного водопользователя (ПТВС). На 01.01.2016 г. в АК 
«АЛРОСА» (ПАО), кроме ПТВС, первичными водопользователями являются: АГОК (забор воды из Мархинского гидроуз
ла), НГОК, ПУ АДТ, УКС, МАП, КСК, совхоз «Новый».

Вода используется на производственные, питьевые и хозяйственно-бытовые нужды. Водопотребление по всем 
площадкам Компании в 2015 г. составило 19,33 млн. куб. м, что на 2,26 млн куб. м (10,5%) меньше по сравнению с 
2014 г., и на 1,25 млн куб. м (6,1%) меньше по сравнению с 2013 г. Расход воды на производственные нужды умень
шился на 1,17 млн куб. м(8,5 %) по сравнению с 2014 г.

В целях обеспечения экологической чистоты водотоков района более 20 лет Компанией применяется способ обрат
ной закачки минерализованных вод, отводимых при шахтном способе добычи руды, в подземный водоносный гори
зонт или в толщу многолетнемёрзлых пород.

Водоотведение в подземные горизонты в 2015 г. составило 15,55 млн куб. м, что больше на 1,90 млн куб. м(13,9%) 
по сравнению с 2014 г., и на 1,29 млн куб. м (9,1%) по сравнению с 2013 г.

Увеличение водоотведения в подземные горизонты объясняется увеличением объема закачки минерализованных 
вод из накопителя на ручье Тымтайдаах в Метегеро-ичерский водоносный комплекс (МГОК) и введения в эксплуата
цию подземного рудника «Удачный» (УГОК).

Водоотведение в поверхностные водоемы в 2015 г. составило 12,66 млн куб. м, что меньше на 1,80 млн куб. м 
(12,4%) по сравнению с 2014 г., и на 2,78 млн куб. м(18%) по сравнению с 2013 г.
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Водоотведение на рельеф местности 0,003

0,003

Водоотведение в подземные горизонты 13,65

14,26

Водоотведение в 
накопители, хвостохранилища, отстойники

нормативно чистых (без очистки)
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15,02

загрязненной (без очистки) 0 , 0 0

Ф .4 1
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Рис. 4.2.1.2. Водоотведение в подразделениях АК  «АЛРОСА» (ПАО) в 2013-2015гг.

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты уменьшился, из них:
- сброс загрязненной воды (без очистки) в 2015 г. не проводился;
- объем загрязненных (недостаточно очищенных) вод уменьшился на 1,8 млн куб. м (12,4%) по сравнению с 2014 г., и 

на 2,37 млн куб. м(15,8%) по сравнению с 2013 г. (АГОК, УГОК);
- объём нормативно чистых вод сопоставим с 2014 и 2013 гг. (ПУ АДТ).

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населенных пунктов и горнодобывающих подразделений АК «АЛРОСА» 
(ПАО) подвергаются очистке на существующих канализационных очистных сооружениях. В период с 2013 по 2015 гг. на 
очистных сооружениях г. Мирный, г. Ленек, г. Удачный, п. Айхал проводились работы по реконструкции канализацион
но-очистных сооружений.

Со сточными водами от подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2015 г. в поверхностные водоёмы сброшено 4759,928 
т. загрязняющих веществ, что сопоставимо с результатами 2014 г., изменение составляет 183,67 т. (4,4%), и меньше на 
884,23 т. (15,67 %) по сравнению с 2013 г.

Воздействие на атмосферный воздух. Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2013 
-2015 гг. от стационарных источников подразделений Компании, находящихся на территории PC (Я), приведено в таб
лице 4.2.1.2.

Таблица 4.2.1.2
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от подразделений 

АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2013-2015 гг.

№№
п/п

Наименование показателей
АК "АЛРОСА" (ПАО)

2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, в 

том числе: 8 734,783 9 020,580 9 420,709
1.1 твердые 2 443,472 2 450,312 2 383,032
1.2 газообразные и жидкие 6 291,311 6 570,268 7 037,677

1.2.1 из них:
1.2.2 диоксид серы 413,047 392,357 405,756
1.2.3 оксид углерода 2 897,222 3 006,610 2 789,835
1.2.4 оксиды азота (в пересчете на N02) 1 462,368 1 502,746 1 562,150
1.2.5 углеводороды (без летучих органических соединений) 1 047,603 1 266,447 1 880,874
1.2.6 летучие органические соединения 300,391 341,195 336,620
1.2.7 прочие газообразные и жидкие 170,680 60,913 62,442
1.3 Количество источников 2 362 2 379 2 297

из них организованных 1108 1 101 963
2. Изменения, в том числе: 685,926 400,128

2.1 твердые -60,440 -67,281
2.2 газообразные и жидкие 746,366 467,409

2.2.1 из них:
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2.2.2 диоксид серы -7,290 13,400
2.2.3 оксид углерода -107,387 -216,776
2.2.4 оксиды азота (в пересчете на N02) 99,782 59,404
2.2.5 углеводороды (без летучих органических соединений) 833,270 614,426
2.2.6 летучие органические соединения 36,229 -4,574
2.2.7 прочие газообразные и жидкие -108,238 1,529

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территории РС(Я) в 2015 г. вносили горно-обогатительные 
комбинаты (76,5%) и предприятия теплоэнергетики (13,9%). Распределение выбросов загрязняющих веществ в атмос
феру по подразделениям Компании за 2013-2015 гг. приведено на рисунке 4.2.1.1.

В составе горно-обогатительных комбинатов находятся карьеры и подземные рудники, автотранспортные подраз
деления, цеха по ремонту горнотранспортного оборудования, обогатительные фабрики, отопительные котельные и 
другие вспомогательные производства.

Наибольшее воздействие на атмосферный воздух оказывают процессы добычи и транспортировки горной массы. 
Выделение вредных загрязняющих веществ в атмосферу происходит при буровзрывных работах, движении карьерно
го автотранспорта, работе горной техники на промышленных площадках, технологического оборудования на обогати
тельных фабриках, а также от сжигания топлива в котлоагрегатах котельных.

В 2015 г. количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2014 г. увеличилось на 400,128 т. 
(4,4%), и на 685,926 т. (7,8 %), по сравнению с 2013 г. Увеличение количества выбросов связано с вводом в эксплуата
цию подземного рудника «Удачный» (УГОК).

На рисунке 4.2.1.3 представлено распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу подразделениями 
АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2013-2015 гг., из которого видна тенденция снижения выбросов твердых веществ, оксида угле
рода и увеличения выбросов газообразных веществ (оксидов азота и углеводородов).
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Рис. 4.2.1.3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
от подразделений АК  «АЛРОСА» (ПАО) за 2013-2015 гг.
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Рис. 4.2.1.4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
от подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2015 гг.
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С целью обеспечения санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в АК «АЛРОСА» (ПАО) 
реализуются воздухоохранные мероприятия, направленные на снижение уровня загрязнения атмосферы:

- пыле подавление в летнее время -  полив дорог для технологических нужд на предприятиях компании и в населен
ных пунктах;

- применение системы мокрого и сухого пылеулавливания при работе буровых станков;
- использование эмульсионных взрывчатых веществ с кислородным балансом, близким к нулю;
- применение смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) при механической обработке металлов;
- применение пылеулавливающих установок при работе деревообрабатывающих и металлообрабатывающих стан

ков;
- оснащение технологического оборудования пылегазоочистными устройствами;
- подбор оптимальных значений режима «Газ-воздух» при сжигании топлива в котлоагрегатах котельных Компании;
- проведение контроля состояния автомобильного парка, работа контрольно-регулировочных пунктов проверки ток

сичности выхлопных газов ДВС, послеремонтная обкатка двигателей и регулировка топливной аппаратуры;
- благоустройство и озеленение территорий промышленных площадей.

Обращение с отходами. С 01.08.2014 г. вступил в силу приказ Минприроды России от 30.09.2011 г. № 792 «Об ут
верждении Порядка ведения государственного кадастра отходов» и Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 г. 
№712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности». Изменения в законодательстве в об
ласти проведения паспортизации отходов коснулись АК «АЛРОСА» (ПАО). В 2015 г. в Компании были переработаны ра
нее действующие паспорта опасных отходов в соответствии с требованиями законодательства. Проводится переофор
мление проектной документации для установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Таблица 4.2.1.3
Образование отходов по классам опасности 

в подразделениях АК «АЛРОСА» (ПАО), в тоннах

Классы опасности 2013 г. 2014 г.: 2015 г.
Всего отходов, из них: 82 808 305,727 90 719 362,514 82 639 358,805

-1  класс опасности 16,185 18,588 12,751
- 2 класс опасности 21,805 19,857 18,120
- 3 класс опасности 3 547,369 2 987,084 1 569,451
- 4 класс опасности 114 074,358 100 360,764 104 407,288
- 5 класс опасности 82 690 646,010 90 615 976,223 82 533 351,195

Количество отходов, образовавшихся в течение отчетного года, сопоставимо с результатами 2014 и 2013 гг., откло
нения составили соответственно - 8,9 % и -0,2%. Уменьшение объёма образования отходов в отчётном году связано с 
сокращением работ, связанных с переработкой горной массы (НГОК, АГОК).

90719,36
82808,31 82639,36

■
2013 2014 2015

Рис.4.2.1.5. Образование отходов производства и потребления в подразделениях АК 
«АЛРОСА» (ПАО), находящихся на территории РС(Я), за 2013-2015 гг.
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■ Пустая порода при добыче алмазов засоленная и незасоленная

■ Отходы (хвосты) обогащения при добыче алмазов влажные и сухие

■ Другие отходы 1 ,2,3 ,4 ,5 класса

Рис.4.2.1.6. Состав образовавшихся отходов за 2013 -  2015гг.
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В 2015 г. по подразделениям Компании образовалось 95 видов отходов. Основная масса (99,9%) образовавшихся 
отходов представляет собой отходы, полученные в результате горно-обогатительных работ:

- пустая порода при добыче алмазов засоленная и незасоленная 4, 5 классов (далее по тексту - пустая порода);
- отходы (хвосты) обогащения при добыче алмазов влажные и сухие 5 класса опасности (далее по тексту - хвосты 

обогащения).
Таблица 4.2.1.4

Образование отходов, полученных в результате 
горно-обогатительных работ АК «АДРОСА» (ПАО), в тоннах

Виды отходов 2013 г. 2014 г. 2015 г.
пустая порода 53 927 123,766 70 989 223,4 64 117 461,4
хвосты обогащения 28 816 206,700 19 676 400,0 18 483 400,0
другие отходы 1-5 класса опасности 64 975,260 53 739,114 38 497,405

В 2015 г. использовано отходов на 6779328,957 т. (42,5%) больше, по сравнению с 2014 г. и на 20 686 456,712 т. (в 
20 раз) больше по сравнению с 2013 г. В подразделениях Компании отходы 5 класса опасности (пустая порода незасо
ленная и хвосты обогащения) были использованы для строительства:

- автодорог (отсыпки) и площадок, дамб;
- породной подушки карьера «Удачный» гор. -320 м;
- намывного пляжа и контуров ограждающей дамбы;
- дорог (ремонта) в пределах хвостохранилищ;
- дамб обвалования драги № 203; 

а также на:
- формирование отвала ППС;
- заготовку грунтов для рекультивации Северного отвала карьера «Удачный»;
- площадку под установку КСА;
- технической рекультивации ранее отработанных блоков «Иреляхской россыпи».

Таблица 4.2.1.5
Использование отходов по классам опасности в подразделениях АК «АЛРОСА» (ПАО), в тоннах

Классы опасности 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего отходов, из них: 2 059 199,422 15 966 327,178 22 745 656,134

- 2 класс опасности
- 3 класс опасности 3 134,501 2 677,331 1 037,312
- 4 класс опасности 101 371,428 92 650,997 93 607,485
- 5 класс опасности 1 954 693,493 15 870 998,850 22 651011,337

В 2015 г. на предприятиях обезврежено на 43,155 т. (49,3%) отходов меньше по сравнению с 2014 г., и на 
3536,674 т. (98,8 %) меньше по сравнению с 2013 г.

Таблица 4.2.1.6
Обезвреживание отходов по классам опасности в подразделениях АК «АЛРОСА» (ПАО), в тоннах

Классы опасности 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего отходов, из них: 3 581,012 87,493 44,338

- 2 класс опасности 17,710 12,034 9,324
- 3 класс опасности 23,563 13,967 5,864
- 4 класс опасности 3 487,839 12,692 6,050
- 5 класс опасности 51,900 48,800 23,100

Размещено на собственных объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов 
(ГРОРО), за 2015 год на 14 858 846,935 т. (19,9%) меньше чем в 2014 году, и на 20 865 387,749 т. (25,8%) меньше по 
сравнению с 2013 г.

Таблица 4.2.1.7
Размещение отходов на объектах АК «АЛРОСА» (ПАО), в тоннах

Классы опасности 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего отходов, из них: 80 738 556,095 74 732 015,281 59 873 168,346

-1 класс опасности 0,175 - -
- 2 класс опасности 0,138 0,269 -
- 3 класс опасности 73,141 8,736 3,600
- 4 класс опасности 6 337,130 498,900 319,661
- 5 класс опасности 80 732 145,511 74 731507,376 59 872 845,085
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Воздействие на земельные ресурсы. Подразделениями АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2015 г. на территории 9 районов 
РС(Я) проводились горные, геологоразведочные и строительные работы, связанные с нарушением земель. Данные о 
площади нарушенных, отработанных и рекультивированных земель по Компании приведены в таблице 4.2.1.8.

Таблица 4.2.1.8
Сведения о нарушенных, отработанных и рекультивированных землях 

АК «АЛРОСА» (ПАО) по районам (улусам) за 2013-2015 гг.

Районы (улусы)
Нарушенных земель, га Отработанных земель, га

Рекультивированых земель, 
га

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Мирнинский 506,13 584,88 584,91 536,20 584,39 414,97 793,78 913,23 276,70
Ленский 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,10 0,00 0,00 4,00
Оленекский 164,78 142,34 187,02 164,78 142,34 187,02 463,03 91,90 362,08
Нюрбинский 214,04 405,96 458,44 218,81 385,20 275,48 320,38 106,09 336,11
Вилюй ский 97,86 0,00 0,00 97,86 0,00 0,00 97,86 0,00 0,00
Булунский 197,17 163,31 0,00 63,20 297,28 0,00 63,20 298,28 0,00
Верхневилюйский 34,52 0,00 0.00 34,52 0,00 0,00 130,04 34.52 0,00
Сунтарский 80,87 146,94 183,95 80,87 146,94 186,75 54,40 126,84 153,44
Мегино-
Кангаласский

9,82 0,00 0,00 9,82 0,00 0,00 9,82 0,00 0,00

Всего 1 307,20 1 443,42 1 414,32 1 208,06 1556,15 1066,32 1932,51 1 570,86 1132,33

■ В
■ I I I  .

2 0 1 1 2 0 1 2 2013 2014 2015

рекультивированные
земли 1343,91 2394,30 1932,51 1570,86 1132,33

отработанные земли 2309,97 2784,54 1208,06 1556,15 1066,32

нарушенные земли 2482,27 2853,03 1307,20 1443,42 1414,32

Рис. 4.2.1.7. Данные о площади нарушенных, отработанных и рекультивированных земель по
Компании за 2011-2015гг.

В 2015 г. при выполнении горных, геологоразведочных и строительных работ подразделениями АК «АЛРОСА» 
(ПАО) было:

- нарушено 1414,32 га земель, что на 29,10 га (2%) меньше чем в 2014 г., и на 107,12 га (8 %) меньше чем в 2013 г.;
- отработано 1066,32 га земель, что на 489,84 га (31%) меньше чем в 2014 г., и на 141,75 га (12%) меньше чем в 

2013 г.;
- рекультивировано 1132,33 га земель, что на 438,53 га (28 %) меньше чем в2014 г., и на 800,18 га (41%) меньше чем в 

2013 году.
В 2015 г. площадь нарушенных и рекультивированных земель составляют земли геологоразведочных экспедиций и 

горно-обогатительных комбинатов, а площадь отработанных земель - земли геологоразведочных экспедиций.
Восстановление земель проводится путем технической рекультивации -  создание на территории нарушенных зе

мель условий постепенного формирования нового ландшафта.
Техническая рекультивация нарушенных земель выполнена в Оленёкском, Мирнинском районах-АмГРЭ, МГОК, в 

Сунтарском и Нюрбинском районах -  БГРЭ.
Текущие затраты на охрану окружающей среды и экологические платежи. Текущие затраты Компании на охрану 

окружающей среды за период с 2013 по 2015 гг. приведены в табл.4.2.1.9
Таблица 4.2.1.9

Текущие затраты АК «АЛРОСА» (ПАО) на охрану окружающей среды за период с 2013 по 2015 гг., млн. руб.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Текущие (эксплуатационные) затраты за год -  всего, из них: 2 637,3 2 844,0 3187,3
- на охрану атмосферного воздуха и предотвращение 
изменение климата

126,7 86,9 84,8

- на сбор и очистку сточных вод 701,6 908,3 989,3
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- на обращение с отходами 324,5 352,4 382,7
- на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и 
подземных вод

1 429,9 1 456,3 1680,5

- на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного 
и других видов физического воздействия

0,382 0,351 0,546

- на сохранение биоразнообразия и охрану природных 
территорий

0,0 0,4 0,7

- на обеспечение радиационной безопасности окружающей 
среды

0,0 0,0 0,012

- на научно-исследовательскую деятельность и разработки по 
снижению негативных антропогенных воздействий на 
окружающую среду

44,8 27,6 15,5

- на другие направления деятельности в сфере охраны 
окружающей среды

9,3 11,9 33,1

В 2015 г. текущие затраты Компании на охрану окружающей среды по РС(Я) возросли на 343,2 млн руб. (12,1%) по 
сравнению с 2014 г., и на 550,0 млн руб. (20,9%) по сравнению с 2013 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) за период с 2013-2015 гг. приве
дена в табл.4.2.1.10.

Таблица 4.2.1.10
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи)

АК «АЛРОСА» (ПАО) за период с 2013-2015 гг., млн руб.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
(размещение отходов производства и потребления) -  всего, в 
том числе:

59, 2 46,4 39,8

- в водные объекты 0,635 1,527 1,504
- в атмосферный воздух 1,8 1,6 1.3
- за размещение отходов производства и потребления 56,7 43,3 37,1
Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих 
веществ (размещение отходов производства и потребления), в 
том числе:

18,2 82,5 46,1

- в водные объекты 10,8 11,7 7,5
- в атмосферный воздух 2,4 2,5 0,4
- за размещение отходов производства и потребления 5,1 68,2 38,1
Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ (размещение отходов производства и 
потребления)

77,4 128,9 85,9

Средства (иски) и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, 
причиненного нарушением природоохранительного 
законодательства

0,9 4,1 0,0

В 2015 г. плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) уменьшилась на 42,9 
млн руб. (33,4%) по сравнению с 2014 г. и увеличилась на 8,5 млн руб. (11%) по сравнению с 2013 г. Это связано с из
менениями в законодательстве в области проведения паспортизации отходов. В 2015 г. в Компании были переработа
ны ранее действующие паспорта опасных отходов в соответствии с требованиями законодательства. Проводится пере
оформление проектной документации для установления нормативов образования отходов и лимитов на их размеще
ние.

Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах в зоне производствен
ной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). Затраты на выполнение водохозяйственных и водоохранных работ на водных 
объектах в зоне производственной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) составили:

- в 2013 г. -  4 213,8 млн руб.;
- в 2014 г. -1998,9  млн руб.;
- в 2015 г. -1921 ,6  млн руб., что сопоставимо с результатами 2014 г., но меньше на 2292,2 млн руб. (54%) по срав

нению с 2013 г.
Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное ис

пользование природных ресурсов по АК «АЛРОСА» (ПАО). На охрану окружающей среды и рациональное использо-
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вание природных ресурсов из собственных средств подразделений Компании затрачено:
- в 2013 г. -  3 904,3 млн руб.;
- в 2014 г. -  2 904,836 млн руб.;
- в 2014 г. -  2 588,653 млн руб., что на 316,2 млн руб. (10,9%) меньше чем в 2014 г., и на 2292,2 млн руб. (54%) мень

ше по сравнению с 2013 г.
На рисунке 4.2.1.8 показаны инвестиции в основной капитал за счет собственных средств подразделений АК 

"АЛРОСА" (ПАО) на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за период с 2014- 
2015 гг., из которого видна динамика изменения инвестиций по основным районам производственной деятельности 
Компании.

2013 2014 2015
■ М ирнинский  район ■ Ню рбинский район

Рис.4.2.1.8. Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств подразделений 
АК «АЛРОСА» (ПАО) на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов за период с 2013-2015 гг.

Средства, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, ис
пользованы в 2015 г.:

- на строительство дренажного комплекса и комплекса водоотливной установки подземных рудников «Интернаци
ональный» и «Мир»;

- на реконструкцию канализационно-очистных сооружений в городах Мирный, Удачный, Ленек и в п. Айхал;
- на строительство закачных скважин на узле обратной закачки карьерных и дренажных вод (рудник «Интернацио

нальный», рудник «Айхал»);
- на реконструкцию узла закачки шахтных и дренажных вод на участке «Левобережный»;
- на расширение отвала сухих хвостов фабрики № 16 НГОК.

АО «АЛМАЗЫ АНАБАРА»
Основные виды деятельности: добыча россыпных алмазов и геологоразведочные работы. Добычные работы осу

ществляются на горных участках: «Моргогор», «Гусиный» и «Эбелях», которые относятся к подразделению прииск 
«Маят» Анабарского улуса.

Таблица 4.2.1.11
Объемы производства АО «Алмазы Анабара»

Наименование работ Ед. изм. 2014 г. 2015 г.
Объем горно-подготовительных работ тыс.куб.м 308,6 202,0

Объем вскрыши тыс.куб.м 4332,0 3973,0
Объем добычи песков тыс.куб.м 3007,5 2541,0

Объем промывки песков тыс.куб.м 2802,0 2611,0

На объектах алмазодобычи работы ведутся с максимально возможным использованием оборотного водоснабже
ния, с помощью специально сооруженных водоемов (илоотстойников). В соответствии с водным законодательством, 
на все промустановках оформлены решения и договора на право пользования водными объектами. Ежедекадный от
бор проб воды и их анализ осуществлялся в собственной аккредитованной лаборатории, расположенный на прииске 
Маят, что позволяет вести оперативный контроль водных объектов. В 2015 году предприятием с целью снижения нега
тивного воздействия на водные объекты была приобретена станция комплексной биологической очистки хозбытовых 
стоков. В данное время установка работает в тестовом режиме на объекте «Вахтовый поселок Эбелях-Гусиный».

Таблица 4.2.1.12
Основные показатели АО «Алмазы Анабара», 

характеризующие воздействие на окружающую среду
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Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Забрано воды из водных объектов тыс.куб.м 843,12 1376,92 729,98
Забрано воды из отстойников прошлых лет тыс.куб.м 1304,83 1083,07 1436,12
Отведено в водный объект тыс.куб.м 129,2 164,53 93,58
Отведено в отстойники тыс.куб.м 1918,75 2223,06 2002,80
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух тонн

682,653 600,411 687,75

Образовано отходов тонн 230,137 464,455 594,936

На производственных объектах добычных участков и вахтовых поселков установлены котлы-утилизаторы выхлоп
ных газов, что значительно снижает выбросы в атмосферу частиц железа, сажи и неорганической пыли. Согласно гра
фика автотракторная техника периодически проходит техническое обслуживание по регулировке топливной аппарату
ры.

В целях минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду в каждом вахтовом поселке уста
новлены котлы, работающие на отработанном масле. Так, за 2015 год предприятием в котельных использовано 283 т. 
отработанных масел. На производственных участках успешно применяются установки по утилизации отходов «Фор
саж-1» (фильтра масляные отработанные, ветошь промасленная, замазученный абсорбент и др.).

Продолжаются работы по программе «Очистка Арктических территорий». Лом черного металла попутным авто
транспортом в период работы автозимников вывозится и размещается на территории причала п. Юрюнг-Хая для даль
нейшей отправки морским и речным транспортом в пункты приема. В 2015 году с базы «Приленск» сухогрузом был 
доставлен в г. Якутск лом черного металла для дальнейшей передачи специализированным организациям.

В целях снижения затрат на выработку тепловой и электрической энергии, продолжается эксплуатация в тестовом 
режиме солнечного водонагревательного коллектора, обеспечивающего нагрев воды для использования в бытовых и 
производственных целях (столовая). Для выработки альтернативной электроэнергии используется ветро-генератор 
Honeywell и солнечные панели, также применена технология использования тепловой энергии, образованной система
ми охлаждения дизельных электростанций для отопления производственных и жилых помещений вахтовых поселков, 
что сокращает затраты на производство тепловой энергии, и как следствие уменьшение выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферу и образования отходов III класса опасности.

На 01.01.2015 г. на балансе АО «Алмазы Анабара» по Анабарскому улусу РС(Я) площадь земель составляет 523,262 
га, из них 186,08 га под ГРР и ГЭР, и 337,192 га заняты под строительными объектами.

За 2015 год были востребованы и оформлены в Департаменте по лесным отношениям РС(Я) земельные участки об
щей площадью 426,438 га, из них 410,358 га под ГРР и ГЭР, и 16,08 га -  под строительные объекты.

В соответствии с актами приема передачи рекультивированных земель в 2015 году оформлен возврат в Гослесфонд 
отработанных и рекультивированных земель общей площадью 74,4 га.

Итого по состоянию на 31.12.2015 г. на балансе АО «Алмазы Анабара» по Анабарскому улусу PC (Я) площадь земель 
составляет 875,3 га, из них 522,038 га (в том числе под ГРР 29,8 га и ГЭР 425,35) и 353,272 га заняты под строительными 
объектами (дороги, вахтовые поселки, склады ГСМ и ВВ, промзоны и др).

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства и добычных проектов по окончании горно-эк
сплуатационных работ, на добычных участках ведется работа по рекультивации нарушенных земель. Данные работы 
проводятся в 2 этапа. После проведения горно-технического этапа рекультивации, связанного с планировкой и выпола- 
живанием участка работ проводится этап биологический рекультивации. По рекомендации сотрудников Института 
прикладной экологии Севера СВФУ определены участки с низким потенциалом самовосстановления. Для дальнейшего 
искусственного воссоздания плодородия почвы и растительного покрова на данных участках проводятся посевные ра
боты с привлечением студентов-природопользователей Института естественных наук СВФУ.

С целью снижения негативного воздействия на почвенно-растительный покров тундровой зоны ведется строитель
ство круглогодичных дорог с применением гале-эфельных смесей, что также является решением вопроса размещения 
отходов.

В целях обеспечения охраны лесных ресурсов, промышленной и пожарной безопасности эксплуатирующей органи
зацией проводятся плановые работы по содержанию противопожарных дорог, созданию минерализованных полос, 
проведения учений пожарных расчетов по локализации лесных пожаров. В рамках подготовки к пожароопасным пери
одам ежегодно предприятием проводятся мероприятия по организации пожарных команд, проведению дополнитель
ных занятий по локализации лесных пожаров, создаются пункты противопожарного инвентаря.

Таблица 4.2.1.13
Сведения об экологических исследованиях, изысканиях и НИР на объектах АО «Алмазы Анабара»

№

1

Наименование
контрагентов

Наименование работ Стоимость работ

ООО «СтандартЭко» Экологический мониторинг состояния окружающей среды на 
лицензионном участке Моргогор, Гусиный-Эбелях, Эбелях, полигон 

ТБиПО, склад ГСМ Юрюнг-Хая, Хотугу-Балаганнах, Каменистый

820 тыс.руб.
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2 ООО «СтандартЭко» Проведение оценки современного (фонового) состояния 
окружающей среды вахтового поселка и производственных 

объектов участка «Приленское»

470 тыс.руб.

3 ООО
«Межрегиональный 

центр экологического 
аудита и консалтинга»

Исследование влияния изменений на исконную среду обитания и 
социально-культурное развитие КМНС в зоне деятельности горно

добычных участков р. Малая Куонамка с притоком Маспакы на 
территории муниципального района «Оленекский эвенкийский 
национальный район» - в пределах лицензионной площади ЯКУ

04105 КР

1500 тыс.руб.

4 ООО «Геолоджикс» Проведение гидрометеорологических, гидрологических и 
гидрохимических изысканий на участках р. Эбелях, р. Моргогор, р. 

Хотугу-Балаганнах, р. Открытый Анабарского района. 1 этап.

360 тыс.руб.

5 Институт
биологических

проблем
криолитозоны

Оценка современного (фонового) состояния окружающей среды 
лицензионного участка Малая Куонамка, Маспакы

1000 тыс.руб.

6 Институт
биологических

проблем
криолитозоны

Организация и проведение экспедиционных работ по созданию и 
мониторингу аквакультуры техногенных водоемов на опытных 

участках Кула-4 и Курунг-Юрях

280 тыс.руб.

7 Институт
биологических

проблем
криолитозоны

Разработка научных основ по созданию и мониторингу в процессе 
водной биологической рекультивации техногенного водоема на 

участке Верхний Моргогор

280 тыс.руб.

8 ООО
«Эконедраконсалт»

Аудит (внедрение) системы экологического менеджмента по 
стандартам ИСО 14001 АО «Алмазы Анабара»

1200 тыс.руб.

9 ФГБНУ
«Госрыбцентр»

Оценка современного состояния гидробионтов и среды их обитания 
в р. Маят после завершения горно-эксплуатационных работ р. Маят 

от истоков до устья р. Кула

490 тыс.руб.

В частности в 2015 году продолжены работы (заключительный этап -  в 2016 г.) по теме «Разработка научных основ 
по созданию аквакультуры в процессе биологической рекультивации техногенных водоемов». Работы проводятся с 
2012 года в 3 этапа: 1 этап (исследование) - изучение растительного покрова, почвенной характеристики, химического 
состава почвы и воды, гидробиологическая характеристика техногенных и близлежащих естественных водоемов; 2 
этап (рекомендательный) -  выбор методик технической рекультивации, выбор растительности прибрежной полосы, 
выбор водной рекультивации; 3 этап (практический)-проводится техническая рекультивация исследуемых техноген
ных водоемов -  выполаживание берегов, отсыпка плодородным слоем почвы, биологическая рекультивация -  произ
веден посев растительного материала прибрежной полосы, заселена водная растительность местного происхождения. 
Ежегодно проводятся мониторинг растительности, почвы, воды, производятся дополнительные посевы и заселения 
растительности. Полученные результаты показывают динамику роста во всех направлениях проведения исследований, 
увеличение числа водорослей, водной и прибрежной растительности, увеличение числа гидробионтов, планктона и 
бентоса.

В 2015 году научными сотрудниками ФГБНУ «Госрыбцентр» были проведены исследования современного состоя
ния гидробионтов р.Маят и среды их обитания после завершения горно-эксплуатационных работ. Результаты работ да
дут оценку состояния водных биоресурсов и прогнозные показатели по восстановлению ихтиофауны.

В 2015 году в целях совершенствования системы управления охраной окружающей среды АО «Алмазы Анабара» 
была внедрена система экологического менеджмента по международным стандартам ИСО14001.

4.2.2. Золотодобывающая отрасль

АО «АЛДАНЗОЛОТО» ГРК»
Основной производственной деятельностью ОАО «Алданзолото» ГРК» является добыча золота из руд месторожде

ний Куранахского рудного поля. Обработка руды осуществляется методом сорбционного цианирования на золотоиз- 
влекательной фабрике (ЗИФ).

В составе АО «Алданзолото» ГРК» в 2015 году отработали следующие подразделения:
- ЗИФ (Золотоизвлекательная фабрика);
- Рудник «Куранах»;
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- АТЦ (Автотранспортный цех);
- РММ (Ремонтно-механический цех);
- ЦТВС (Цехтепловодоснабжения);
- КП и ХГ (Комплекс переработки и хранения грузов);
- ЦКВ «Надежный» (Цех кучного выщелачивания);
- РСУ (Ремонтно-строительный участок);
- ПАЛ (Пробирно-аналитическая лаборатория);
- АХЦ (Административно-хозяйственный цех);
- СОК (Спортивно-оздоровительный комплекс).

Кура нахское рудное поле включает 10 месторождений: «Северное», «Порфировое», «Центральное», «Новое», «Ка
навное», «Дэлбэ», «Боковое», «Якокутское», «Первухинское», «Дорожное» и ряд рудных проявлений, занимает пло
щадь около 1500 кв. км на водоразделе рек Б. Куранах, Селигдар, Якокут.

Эксплуатацией затронуты все месторождения. Отдельные месторождения находятся на стадии доработки. За весь 
период эксплуатационных работ, накоплен большой опыт разработки рудных залежей в карстовых депрессиях и хоро
шо изучены их условия.

В 2015 году в основном разрабатывались месторождения «Канавное», «Дэлбэ», «Дорожное», «Боковое», «Порфи
ровое». Вскрышные работы проводились на всех вышеперечисленных месторождениях. В 2015 году участок цеха куч
ного выщелачивания (УКВ) ОУ «Надежный» находился в работе по теме «Работа проведения технологических испыта
ний по программе применимости кюветного выщелачивания на цианид содержащей руде месторождений «Дорож
ное», «Центральное»,«Дэлбэ», «Порфировое» на участке КВОК «Надежный»». Методом кучного выщелачивания в 
кюветах обработано 45,9 т. руды.

Воздействие на атмосферный воздух. Выбросы вредных веществ от производственной деятельности АО «Алдан
золото» ГРК» в атмосферу происходит от пыления руды и извести при погрузочно-разгрузочных работах; дроблении и 
сортировке руды на Куранахской ЗИФ; от пыления хвостохранилища; выделения цианистого водорода, серной кислоты 
и щелочи от технологического оборудования ЗИФ; от рудоподготовки, формирования куч и ведения процесса кучного 
выщелачивания ЦКВ «Надежный»; от сжигания угля в тепловых котельных и кузницах и т. д.

Электроэнергией подразделения АО «Алданзолото» ГРК» обеспечиваются от Нерюнгри некой ГРЭС.
Потребность в электроэнергии составила:
2014 год-143 млн 636 тыс. кВт;
2015 год-141 млн 404 тыс. кВт.
Котельные АО «Алданзолото» ГРК» (3 ед.) в 2015 году работали на энергетическом угле Нерюнгринского месторож

дения. Потребление угля составило:
2014 год-63049,0 т.;
2015 год - 58134,35 т.

В 2015 году выбросы загрязняющих веществ производились от 198 источников загрязнения, из них 87 -  организо
ванных. Фактически выброшено в атмосферу в 2015 году 2906,898 т. загрязняющих веществ при разрешенном объеме 
выбросов -  4392,767 т., в 2014 году выбросы составили 3590,216 т.

Таблица 4.2.2.1
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферупо АО «Алданзолото» ГРК» за 2013-2015 гг.

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Потребление угля тонн 70326,0 63049,0 58134,350
Потребление ГСМ (ДТ+бенз) тонн 14236,255 12802,359 13105,440
Выбросы загрязняющих веществ, в т.ч.:
Диоксид серы тонн 205,301 187,184 252,215
Окислы азота (в пересчете на N02) тонн 479,920 450,271 297,015
Окись углерода тонн 1443,895 1313,457 1523,038
Пыль древесная тонн 1,010 0,85 -
Пыль неорганическая тонн 1418,154 1385,164 501,979
Фтористый водород тонн 0,004 0,004 0,005
Углерод черный (сажа) тонн 160,557 146,663 224,998
Формальдегид тонн 0,022 0,0217 0,024
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Промышленная центральная котельная ЦТВС (ЦК), а также котельные, расположенные на территории ATT (ТОН) и 
на территории рудника «Куранах», оборудованы батарейными циклонами типа БЦ-2-5-(2+4). Основная часть золы от 
сжигания углей с котельных вывозится на согласованный специализированный полигон П02.

Воздействие на водные ресурсы. На промышленные нужды забиралась вода из собственных подземных водоза
борных скважин: участок ТВС (1 ,7 ,7а, 8 ,2 ,2а), ЦКВ «Надежный» (АД-27), для технологических нужд ЗИФ, центральной 
котельной (ЦК), АТЦ(ТТ) забиралась вода р. Б. Куранах, а для обеспечения административно-хозяйственных нужд АО 
«Алданзолото» ГРК»-от АО «Теплоэнергосервис» пос. Н. Куранах.

Таблица 4.2.2.2
Сведения об использовании водных ресурсов 

по АО «Алданзолото» ГРК» за 2013-2015 гг.

Показатели 2013 г. 
(тыс.куб.м)

2014 г. 
(тыс.куб.м)

2015 г. 
(тыс.куб.м)

Производственные нужды, всего 2625,03 2427,194 2048,36
в т.ч. поверхностные источники 1262,550 1202,987 1221,0
подземные источники 1362,480 1224,207 827,36
Хозяйственно-бытовые нужды, всего 341,06 325,38 307,40
в т.ч. поверхностные источники 0,000 0,000 0,000
подземные источники 323,05 311,26 298,20
сторонние организации 18,010 14,12 9,20
Всего водопотребление 2966.094 2752,574 2355,76
в т.ч. поверхностные источники 1262,550 1202,987 1221,0
подземные источники 1685,534 1535,467 1125,56
сторонние организации 18,010 14,12 9,20
В т.ч из собственных источников 2948,084 2738,454 2346,56
в т.ч. поверхностные источники 1262,550 1202,987 1221,0
подземные источники 1685,534 1535,467 1125,56

Из утвержденного лимита потребления забора воды из собственных источников в объеме 3530,471 тыс. куб. м, 
фактически использовано 2346,56 тыс. куб. м. На производственные нужды при лимите 2872,819 тыс. куб. м, факт 
составил 2048,36 тыс. куб. м. Уменьшение забора воды из собственных источников связано с уменьшением объема 
переработки по ЗИФ, при плане 4,5 млн т., фактический объем переработки составил 3,863 млн т. Оборотное водо
потребление из хвостохранилища на технологию ЗИФ составило 7052,43 тыс. куб. м. Фактическое потребление воды 
по участку ЦКВ «Надежный» составило 6,235 тыс. куб. м при лимите 54,750 тыс. куб. м.

На хозяйственно-бытовые нужды забрано 307,40 тыс. куб. м воды из собственных водозаборных скважин при 
лимите 657,652 тыс. куб. м, а от сторонних организаций забрано 9,20 тыс. куб. м (АО «Теплоэнергосервис» п. Н. Кура
нах).

После завершения реконструкции в 1999-2002 гг. на хвостохранилище Куранахской ЗИФ имеется в наличии 23 под
земных перехватных водозаборных и 7 подземных контрольных скважин. В работе постоянно находятся 16-17 водоза
борных подземных скважин, которые полностью перехватывают дренажные воды из хвостохранилища.

Потребление воды в целом по АО «Алданзолото» ГРК» составляет 66,5% от лимита потребления, в т. ч. из подзем
ных источников -51,4%, поверхностных -  91,3%. Снижение водопотребления АО «Алданзолото» ГРК» связано с:

- установлением жесткого режима контроля учета потребления воды на предприятии (замена задвижек, кранов, 
унитазов, ремонт систем отопления);

- уменьшением фактически потребленной воды для производства пара на Центральной котельной по сравнению с 
планом;

- проведением ремонтных работ на Центральной котельной в период с мая по сентябрь, с полной остановкой рабо
ты котельной (замена дымовой трубы №2 для котлов №№7,8, монтаж новой системы паропровода центральная ко
тельная-бойлерная);

- увеличением объема использования оборотной воды в системах водоснабжения в технологическом процессе ЗИФ.
Сточные воды отводились:
1. В накопители:

- золо шла ко накопитель (старая карта хвостохранилища Н.Куранахской ЗИФ) -192,01 тыс. куб. м;
- новое хвостохранилище ЗИФ -1725,16 тыс. куб. м;

2. Разубоживание хвостов ЗИФ -  82,90 тыс. куб. м;
3. На рельеф местности -  8,47 тыс. куб. м;
4. В канализацию АО «Теплоэнергосервис» выведено - 16,14 тыс. куб. м;
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5. Передано без использования -  5,87 тыс. куб. м;
6. Безвозвратное потребление воды (потери конденсата, продувка котлов, гидросмыв шлака, подпитка систем 

отопления, уборка, расход систем охлаждения, полив автодорог) -  325,21 тыс. куб. м.
АО «Алданзолото» ГРК» сброс сточных вод в водные объекты не производит.
Обращение с отходами. За 2015 год на предприятии образовано 23796673,290 т. промышленных и бытовых отхо- 

ов совместно с хвостами переработки ЗИФ и с вскрышными породами (пустая порода). Использовано вторично на 
предприятии 603153,360 т., передано другим организациям 601,857 т. отходов, размещено на собственных объектах 
складирования 23193317,875 т. отходов, в т. ч. длительного хранения -  23182400,0 т.

Пустые породы (вскрыша) размещаются на специализированных полигонах (отвалах) на месторождениях «Север
ное», «Первухинское+ Южное», «Якокутское», «Канавное», «Дэлбэ», «Дорожное» согласно утвержденного ПНООЛР.

Хвосты обогащения ЗИФ и отработанные рудные штабеля ЦКВ «Надежный» складируются на специализированный 
полигон (хвостохранилище ЗИФ (ПО 1)) и обезвреживаются согласно проекта «Сезонной технологии обезвреживания 
хвостовой пульпы Куранахской ЗИФ».

Также, в 2015 году АО «Алданзолото» ГРК» продолжило на основании договоров, передачу отходов в собствен
ность другим организациям для обезвреживания и утилизации: ртутьсодержащие трубки и ртутьсодержащие лампы, 
использованные аккумуляторы, отработанные масла, всплывающая пленка от бензоуловителей, шлам очистки трубо
проводов, а также промасленные ветоши и фильтры, отработанные картриджи оргтехники (ООО «Новые экологичес
кие технологии»).

Таблица 4.2.2.3
Сведения об образовании, использовании и размещении отходов 

в АО «Алданзолото» ГРК» за 2013-2015 гг.

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Образовалось отходов всех классов: тонн 27246067,911 22760430,535 23796673,29
в т.ч. 1 класса опасности тонн 0,911 0,837 0,911
2 класса опасности тонн 8,297 7,003 7,310
3 класса опасности тонн 309,292 299,803 343,240
4 класса опасности тонн 604,154 640,160 884,242
5 класса опасности тонн 27245145,257 22759482,732 23795437,587
Повторно использовано на 
предприятии

тонн 152,540 199,710 603153,360

Полностью обезврежено на 
предприятии

тонн 3811000,0 0,000 3863027,766

Передано другим предприятиям тонн 1017,513 726,368 601,857
в т.ч. - для использования 801,905 511,00 411,900
- для хранения 0,000 0,000 0,000
- для обезвреживания 215,608 215,368 159,957
Размещено отходов на собственных 
санкционированных площадках

тонн 27245354,493 216896092,180 23182400,000

Хвостохранилище Куранахской ЗИФ было построено по проекту института "ВНИПИгорцветмет" г. Москва и экс
плуатируется с ноября 1977 года. Хвостохранилище расположено в долине ручья Латышский на расстоянии 3,5 км от 
фабрики и предназначено для складирования хвостов обогащения ЗИФ.

Ёмкость хвостохранилища образована перегораживанием дамбой долины ручья Латышский и составит при макси
мальной проектной отметке заполнения (425,0 м) -120,0 млн куб. м. За период с 1976 года по 31.12.2015 г. объём за
полнения составил 90,63 млн куб. м. (121,543 млн т.). Пионерная дамба отсыпана из грунтов дражных отвалов с суг
линистым противофильтрационным экраном и до отметки 404,0 м эксплуатировалось как наливное хвостохранилище. 
От отметки 404,00 м и до настоящего времени хвостохранилище эксплуатируется в намывном режиме. В летний пери
од выполнены плановые намывные работы на низовой дамбе. Намыв пляжа низовой дамбы производился по фронту 
до 18 сентября, далее намывные работы производились на левый борт хвостохранилища. В зимнее время производи
лось намораживание жидкой фазы пульпы на левый борт согласно утверждённого графика намывных работ. Мини
мальная отметка гребня отмытого пляжа под урезом ДО № 5 -  420,918 м.

Проект эксплуатации хвостового хозяйства был выполнен на период 2013-2015 гг. ЗАО "Механобр Инжиниринг». 
Эксплуатация сооружений хвостового хозяйства в 2014 г. производилась в соответствии с проектом эксплуатации хвос
тового хозяйства при незначительных корректировках некоторых видов работ, согласованных с проектной организа
цией и местными органами Ростехнадзора.

Декларация безопасности хвостохранилища разработана совместно специалистыми АО «Алданзолото» ГРК» и ЗАО
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«Механобр инжиниринг» на срок до 2018 г. Получено разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения 
сроком действия до 2018 г. Комплекс гидротехнических сооружений хвостохранилища Куранахской ЗИФ - 1  класс. Дек
ларация безопасности содержит краткие сведения о гидротехническом объекте -  хвостохранилище, складируемых от
ходах обогащения и химическом составе технологической воды, аккумулируемой в хвостохранилище. Приводятся све
дения о критериях безопасности и контроле за безопасным состоянием сооружений, степени готовности предприятия 
к локализации аварийных ситуаций на сооружениях. Имеется Паспорт хвостохранилища.

Заключение о состоянии безопасности хвостохранилища АО «Алданзолото» ГРК» выполнено ООО НИПЭЦ «Пром- 
гидротехника» г. Белгород. Выдано заключение -  уровень безопасности ГТС хвостохранилища -  нормальный. Состоя
ние гидротехнических сооружений хвостохранилища Куранахской ЗИФ можно оценить как исправное и работоспособ
ное. Эксплуатация и мониторинг соответствуют требованиям нормативных документов. В сентябре 2015 г. проведено 
комиссионное обследование гидротехнических сооружений ЗИФ с участием представителя авторского надзора (ЗАО 
«Механобринжиниринг»),

Мониторинговые исследования:
1. Лаборатория ООС ОАО «Иргиредмет» г. Иркутск.
1.1. Договор №118-14 от 20.03.2014 г. на оказание научно-технических (инжиниринговых) услуг «Выполнение гор

но-экологического мониторинга района расположения промышленных объектов горнорудного комплекса АО «Алдан
золото» ГРК» пролонгирован на 2015 год. Основная цель-определить влияние промышленных объектов горнорудно
го комплекса АО «Алданзолото» ГРК» на близлежащие природные комплексы, в частности на поверхностные и подзем
ные природные водоисточники, атмосферу, почвенный и снеговой покров в периоды 2004-2010 гг. На основании ре
зультатов мониторинга за 2005- 2015 гг. можно сделать предварительные выводы о том, что промышленные объекты 
золотодобычи АО «Алданзолото» ГРК» не оказывают воздействия на окружающую среду, превышающего установлен
ные экологические нормы. Оценка общего уровня техногенного воздействия -  умеренное, не приводящее к необрати
мым последствиям. Работы будут продолжены в 2016 году.

1.2. Договор №361/20-14 от 19.03.2014 г. на оказание научно-технических (инжиниринговых) услуг «Экологический 
мониторинг района расположения объектов кучного выщелачивания АО «Алданзолото» ГРК» пролонгирован на 2015 
год. Цель - определение техногенного воздействия переработки руд месторождений Куранахского рудного поля мето
дом кучного и кюветного выщелачивания ЦКВ «Надежный» на близлежащие природные комплексы, в частности под
земные природные водоисточники, атмосферу, почвенный и снеговой покровы. Работы будут продолжены в 2016 году.

2. Институт прикладной экологии Севера СВФУ (г. Якутск).
2.1. Договор №039-14 от 07.02.14 г. на выполнение научно-технические (инжиниринговые) услуги «Ежегодный го

сударственный мониторинг водного объекта р. Б. Куранах АО «Алданзолото» ГРК» на 2015 год и последующие годы». 
Ежегодный государственный мониторинг ведется в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного 
объекта и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. Исследования показали, что в 2015 году по сравнению с выполненным мониторин
гом в 2009-2015 гг. изменений в отрицательную сторону не наблюдается.

3. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в PC (Я) в Алданском районе»
3.1 Договор №53 от 27.02.2015 г. -  выполнение лабораторных исследований, испытаний и замеров вредных физи

ческих факторов в соответствии СП 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а также выполнение П. 1.7. СанПиН

2.1.4.1175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест гигиенические требования к качеству воды не
централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по питьевым водозаборным скважинам АО «Ал
данзолото» ГРК». Выполнение контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов. Выполнение и соб
людение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на 
эксплуатируемом временно согласованном полигоне захоронения ТБО и ПО» ОАО «Алданзолото» ГРК». Работы будут 
продолжены в 2016 году.

3.2. Договор №125 от 24.10.2014 г. на выполнение услуг по теме: «Комплекс работ по исследованию выбросов в 
атмосферу и определению эффективности пылезолоулавливающего оборудования на объектах АО «Алданзолото» 
ГРК» котельных подразделения ЦТВС в соответствии «Правил эксплуатации установок очистки газа». Проведенный 
мониторинг за 2015 год показывает, что результаты исследования промышленных выбросов в атмосферу в пределах 
допустимого ПДВ (эффективность улавливания вредных веществ установками на котельных составляет от 84,8% до 
85,1%.

Текущие затраты на охрану окружающей среды и экологические платежи. Начиная с 2013 года АО «Алданзолото» 
ГРК» производит плату за размещение пустых пород (вскрыша) на специализированных полигонах, с целью последую
щего использования для рекультивации нарушенных земель с применением коэффициента 0,3 в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ №344 от 12.06.2003 г. В течении 2015 года сброс загрязняющих веществ в водные объек
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ты по АО «Алданзолото» ГРК» отсутствовал.
Таблица 4.2.2А

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 
АО «Алданзолото» ГРК» за 2013-2015 гг.

Наименование платежа 2013 г. 
(тыс.руб.)

2014 г. 
(тыс.руб.)

2015 г. 
(тыс.руб.)

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников

471,1 418,885 433,043

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
передвижных источников

155,259 147,715 -

Плата за размещение отходов 12708,923 15033,230 15043,890
Плата за вывод воды на рельеф местности 17,528 15,56 23,831

ИТОГО: 13352,810 15615,390 15500,764

Плата за пользованием водными объектами за 2015 год составила 404,151 тыс. руб., а оплата за водный налог -  
442,345 тыс. рублей.

Таблица 4.2.2.5
Сведения о текущих затратах АО «Алданзолото» ГРК» 

на охрану окружающей природной среды за 2014-2015 гг.

Наименование затрат Факт 2014 г. 
тыс.руб.

Факт 2015 г., 
тыс.руб.

Текущие затраты на охрану окружающей природной среды, всего, в т.ч. 78956,976 81213,470
- охрана атмосферного воздуха 1298,086 8452,854
- сбор и очистка сточных вод 1984,769 1413,279
- обращение с отходами 28117,828 11268,961
- защита и реабилитация земель 36542,552 50263,017
- обеспечение радиационной безопасности 10,841 5,573
- научно-исследовательская деятельность - -
- другие направления деятельности по ОС 11002,9 9809,786
Плата за водный налог 525,130 442,345
Плата за пользование водным обьектом 346,460 404,151

ЗАО «САХА Голд Майнинг»
Основной вид деятельности -  добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой 

группы). ЗАО «САХА Голд Майнинг» приступила к разработке месторождения «Погребенная россыпь р. Б. Куранах» 
01.04.2015 г. после переоформления лицензии ЯКУ 01416 БЭ.

Месторождение разрабатывается драгами (№ 6,135) в комплексе с шагающими экскаваторами и бульдозерной 
техникой. Вспомогательное производство представлено автотранспортным цехом (АТЦ), автобульдозерным парком 
(АБП), ремонтно-механической мастерской (РММ), хозяйственным участком (столовая, общежитие, деревообработка, 
ремонтно-строительные работы).

Таблица 4.2.2.6
Объем производства ЗАО «САХА Голд Майнинг»

Показатели Ед.изм. 2015 г.
Пески тыс.куб.м 1441,0
Золото кг 430,6

Таблица 4.2.2.7
Основные показатели ЗАО «САХА Голд Майнинг», 
характеризующие воздействие на окружающую среду

Показатели Ед. изм. 2015 г.
драга №135 -драга №6

Забрано воды из р.Б.Куранах тыс. куб.м 1587,30 886,15
Сброс недостаточно очищенных сточных вод в р.Б.Куранах тыс.куб.м 1569,98 797,54
Сброс загрязняющих веществ, в т.ч.
- взвешенные вещества тонн 17,898 10,926
- нефтепродукты тонн 0,014 0,004
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- железо тонн 23,926 15,951
- медь тонн 0,471 0,399
- цинк тонн 0,785 0,000
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, всего тонн 43,506
в том числе: тонн
- твердые тонн 23,497
- газообразные и жидкие тонн 20,009
из них: тонн
- диоксид серы тонн 0,739
- оксид углерода тонн 13,970
- оксид азота (в пересчете на N02) тонн 4,506
- углеводороды (без ЛОС) тонн 0,000
- летучие органические соединения тонн 0,790
- прочие газообразные и жидкие тонн 0,004
Образовалось отходов, всего тонн 2974114,589
в том числе:
-1 класса опасности тонн 0,082
- 2 класса опасности тонн 0,098
- 3 класса опасности тонн 3,558
- 4 класса опасности тонн 25,51
- 5 класса опасности тонн 2974085,341
Использовано на предприятии тонн 2974065,55
Передано для использования, обезвреживания, захоронения тонн 591,826
Наличие нарушенных земель на 01.01.2016, всего га 1205,5
- в том числе отработано га 11,3
Наличие заскладированного слоя почвы на 01.01.2016 га 15,2

Рекультивация не проводится в связи с отсутствием полностью отработанных и погашенных площадей.
Из земель Лесного фонда в пользование предоставлен лесной участок. Участок площадью 15,5 га используется для 

геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых.
Мониторинг природных и сточных вод проводился по договорам с ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ» и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РС(Я). По результатам наблюдалось превышение загрязняющих веществ в паводковый период.
В2015г.по договору с ФГУБ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

проведена работа по определению гидрологических характеристик и фоновых концентрации загрязняющих веществ 
реки Большой Куранах и ручья Тамарак.

ООО «ПРОГРЕСС»
Основной вид деятельности: добыча полезных ископаемых. Имеет один филиал в г. Алдан, одно структурное под

разделение, участок «Новый 1», ведущий работу на трех месторождениях.
Таблица 4.2.2.8

Объёмы производства ООО «ПРОГРЕСС»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Торфа тыс.куб.м 1017 1114 796
ГПР тыс.куб.м 43 53 69
гтс тыс.куб.м 74 75 75
Очи ст. тыс.куб.м 98 91 93
ГЭО тыс.куб.м 620 564 582
пески тыс.куб.м 689 627 647
Рыхление тыс.куб.м 482 370 535
Всего горной массы тыс.куб.м 2540 2744 2262
Добыча золота кг 329,749 352,127 322,62

Таблица 4.2.2.Э
Сведения об использовании водных ресурсов ООО «ПРОГРЕСС»

Наименование водного 
объекта

Водопотребление тыс.куб.м Водоотведение тыс.куб.м
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

руч. Горняк 31,2 37,44 24,44 28,08 33,7 12,64
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р. Левый-Ыллымах 246,2 260,02 130,44 220,878 234,02 117,49
руч. Иосиф - 24,0 14,4 - 21,6 12,96
руч.Маристый - - 176,8 - - 159,12

Таблица 4.2.2.10
Сброс загрязняющих веществ в водные объекты

Вид
загрязняющего

вещества

ЕД.
изм.

Левый-Ыллымах Горняк Иосиф
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

взвешенные
вещества

тонн 5,453 2,927 1,557 0,756 0,0847 0,421 0,084 0,139

нефтепродукты тонн 0,002 0,002 0,001 0,0004 0,0003 0,0001 0,0003 0,0001
железо кг 18,465 3,43 8,742 3,042 0,73 0,85 1,68 0,08

медь кг 0,062 0,119 0,056 0,032 0,023 0,073 0,032 0,008
цинк кг 0,431 0,512 0,0 0,055 0,106 0,003 0,052 0
ртуть кг - - - - - - - -

Ежегодно разрабатываются и выполняются мероприятия по пропуску паводковых вод с целью исключения аварий
ных сбросов. Ведется постоянный контроль за водопотреблением. Сброс воды из отстойников осуществляется после 
отстоя воды и лабораторных исследований.

Таблица 4.2.2.11
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по ООО «ПРОГРЕСС»

Выбросы загрязняющих веществ Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего тонн 85,736 119,97 119,97
в том числе твердые тонн 20,259 31,16 31,16
газообразные и жидкие тонн 65,477 88,81 88,81

Выполнены следующие мероприятия по снижению выбросов: ревизия установки циклон на котельной, предсезон
ная ревизия топливной аппаратуры. Рекультивация нарушенных земель, исключающая пыление отвалов.

Таблица 4.2.2.12
Сведения об образовании отходов в ООО «ПРОГРЕСС»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Образование тонн 620080,975 1466523,447 582449,71
Использование тонн 489068,111 1465850,33 582423,22
Обезвреживание тонн - - -
Транспортирование и 
размещение

тонн 12,864 23,117 26,5

Таблица 4.2.2.13
Состояние земель по месторождениям ООО «ПРОГРЕСС» на 01.01.2016 г., га

Наименование
месторождения

Якокит
(вершина)
№011/2-22

Состояние на 01.01.2013 г. Рекультивировано 
за 2013-2015 гг.

Состояние на 01.01.2016 г.

площадь 
отвода 

(получено 
в 2011 г.)

нарушено
земель

из них 
отработано

План Факт Площадь
отвода

нарушено отработано

16,4 5 3 16 5 3

Маристый
№011/221
Горняк-
Чемодан
№011/2-25

15 14 12 15 0 15 14 12

6,4 4 2,4 6,4 6,4 0 0 0

Амбурдак
№11/2-63

11,9 9,0 3,9 11,9 11,9 0 0 0

Маристый
№011/2-37

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0 0 0
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Якокит
(вершина)
№011/2-69
Левый-
Ыллымах
№011/2-72
Левый-
Ыллымах
№011/2-36
Посёлок Новый
№011-2-48
Посёлок Б.Юхта
№011/2-49
Посёлок
Перебуторный
№011/2-50

6,0 4,0 2,0 6,0 6,0 0 0 0

8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0 0 0

18,0 16,0 15,0 18,0 0 18,0 16,0 15,0

3,0 - - - - 3,0 - -

3,0 - - - - 3,0 - -

1,0 1,0

Посёлок Якокит 
№011/2-47

3,0 - - - - 3,0 - -

Итого: 96,8 65,1 51,4 70,4 37,4 59,0 35,0 30,0

ОАО «САРЫЛАХ-СУРЬМА»
Основной вид деятельности -  добыча, транспортировка и обогащение золотосурьмяных руд.

Таблица 4.2.2.14
Основные производственные показатели ОАО «Сарылах-Сурьма»

Показатели Единица
измерения

2014 г. 2015 г.

Горная масса тыс.куб.м 22,120 17,953
в том числе ГПР тыс.куб.м 6,700 1,943
Добыто эксплуатационной руды тыс.т 63,262 61,163
Сурьма/золото в эксплуатационной руде т/кг 7400/516 6342/557
Руда, вывезенная в промотвал тыс.т 69,197 44,315
Извлечено сурьма/золото т/кг 6637/427 3817/294

В состав предприятия входят структурные подразделения: офис, рудник «Сарылах», Сарылахская обогатительная 
фабрика (СОФ), автотранспортное подразделение (АТП).

Офис предприятия расположен в центре поселка Усть-Нера, служит для размещения АУП.
Рудник Сарылах. Золото-сурьмяное месторождение «Сарылах» расположено в бассейне одноименного ручья, впа

дающего в р.Индигирка. Добыча руды осуществляется подземным способом. Ближайшим населенным пунктом явля
ется пос. Усть-Нера, расстояние от поселка до месторождения составляет 60 км.

Сарылахская обогатительная фабрика (СОФ) -  специфический производственный объект с разнообразными техно
логическими процессами по переработке сурьмяно-золотосодержащих руд. Промышленная площадка обогатительной 
фабрики располагается в 55 км от месторождения Сарылах и в 6 км от пос. Усть-Нера. Технология производства, техни
ко-экономические показатели, организация работ на фабрике определены техническим проектом, разработанным Го
сударственным научно-исследовательским и проектным институтом по обогащению руд цветных металлов «Казмеха- 
нобр» (г. Алма-Ата) в 1972 г. В одном километре западнее обогатительной фабрики в пойме ручья Сытыган-Сыр пост
роено хвостохранилище для складирования отходов после переработки руды.

Автотранспортное предприятие (АТП) расположено в пос. Усть-Нера. Деятельность подразделения направлена на 
обслуживание производственных и технологических нужд рудника и фабрики. Автотранспортное подразделение в от
четном периоде занималось перевозками руды с ш.Сарылах на обогатительную фабрику и готовой продукции с фабри
ки на базу в г.Магадан. Бульдозерная техника АТП осуществляла работы по поддержанию автозимника р. Сентачан пос. 
Усть-Нера.

Воздействие на водные ресурсы. Областью питания подземных вод рудника «Сарылах» являются ручьи, относящи
еся к бассейну реки Индигирка, которая удалена от месторождения на 6-10 километров.

Для организации откачки в руднике предусмотрена система ступенчатого водоотлива с организацией главного во
доотлива на горизонте +532 метра и участкового водоотлива на горизонте +432 метра. Камера участкового водоотлива 
оборудована тремя насосами ЦНС-105 и водосборниками суммарной емкостью 450 куб. м. В водосборники шахтная 
вода поступает по водоотливным трубам, проложенным в канавках. Из водосборников участкового водоотлива вода
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насосами перекачивается в водосборники главного водоотлива. Емкость водосборников на горизонте +532 метра -  600 
куб. м. Откачка шахтных вод на поверхность производится по трубопроводу диаметром 150 мм, проложенному по ст
волу «Вертикальный» при периодическом включении насоса ЦНС-150. Производительность насоса 150 куб. м/час.

Таблица 4.2.2.15
Сброс использованной воды в водные объекты за 2013-2015 гг.

Показатель Единица измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Сброс шахтных вод в ручей Поздний тыс.куб.м 4,35 4,32 4,265

Водохранилище расположено выше посёлка Сарылах на промышленной площадке рудника на расстоянии 700 мет
ров юго-восточнее ствола «Вертикальный». Образовано путем строительства створа плотины в 1990 году на ручье Поз
дний и углубления ложа в долине ручья. На ручье Поздний расположены 4 пункта контроля за соблюдением нормати
вов НДС.

Таблица 4.2.2.16
Сброс загрязняющих веществ в водные объекты за 2013-2015 гг.

№ п/п Наименование загрязняющего 
вещества

Единица
измере

ния
2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Взвешенные вещества тонн 1,12 1,071 0,58
2 Кальций кг 207,46 88,776 129,084
3 Магний кг 382,29 271,179 421,809
4 Натрий кг 3459,55 2594,268 2773,281
5 Калий кг 3,42 7,884 4,137
6 Фенолы кг 0,007 0,003 0,01
7 Нефтепродукты тонн 0,0005 0,002 0,002
8 Железо общее кг 0,401 1,218 0,204
9 Медь кг 0,009 0,008 0,01

10 Марганец кг 0,135 0,197 0,148
11 Мышьяк кг 1,185 0,145 0,146
12 сухой осадок тонн 10,505 10,259 5,627
13 ХПК кг 361,984 111,456 139,295
14 Аммоний тонн 0,004 0,002 0,006
15 Нитрит-ион кг 18,905 2,026 2,274
16 Нитрат-ион кг 1,4 13,91 53,057
17 Хлориды тонн 0,36 0,201 0,233
18 Сульфаты тонн 3,758 3,237 2,119
19 Фосфаты тонн 0,269 0,002 0
20 СПАВ кг 0 0,24 0,207
21 Цинк кг 0,02 0,022 0,021
22 ВПК тонн 0 0 0,027
23 Азот общий тонн 0 0,005 0,019

Воздействие на атмосферный воздух. ОАО «Сарылах-Сурьма» имеет 33 источника выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферу, из них 12-организованных. От источников загрязнения атмосферы в целом по предприятию вы
деляется 20 загрязняющих веществ, в том числе твердых -1 1 , жидких/газообразных -  9.

В 2015 году суммарный валовый выброс составил 299,262 тонн загрязняющих веществ, из них твердые вещества -  
124,493 т., жидкие и газообразные -174,769 т. От организованных источников выброшено 285,44 т. загрязняющих ве
ществ.

Для определения оценки воздействия вредных веществ по площадкам ОАО «Сарылах-Сурьма» на состояние атмос
феры были выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ с применением программы «Эколог-3.0». Для 
всех выбрасываемых загрязняющих веществ нормативы ПДВ определены на существующем уровне.

В результате проведения расчетов загрязнения атмосферы по всем веществам не выявлены превышения предель
но допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на ближайших застройках.
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Таблица 4.2.2.17
Выбросы загрязняющих веществ ОАО «Сарылах-Сурьма» за 2013-2015 гг.

Показатели
Выброшено всего в атмосферу загрязняющих веществ, тонн

2013 г. 2014 г. 2015 г.
выбрасывается без очистки, всего 196,241 196,241 299,262
- твердые вещества 79,312 79,312 124,493
- газообразные и жидкие 116,929 116,929 174,769
из них:
- диоксиды серы 10,867 10,867 17,51
- оксиды углерода 75,628 75,628 147,352
- оксиды азота (в пересчете на N02) 8,334 8,334 9,836
- углеводороды без летучих органич. 
соединений)

0,545 0,545 0

- летучие органич. соединения (ЛОС) 0,004 0,004 0,037
- прочие газообразные и жидкие 21,551 21,551 0,034

Обращение с отходами. На территории предприятия имеется 26 мест временного хранения (накопления) отходов, 
образующихся в результате производственной деятельности предприятия и подлежащих вывозу на захоронение или 
передачу в специализированные предприятия. На балансе предприятия находятся одно собственное место конечного 
размещен ия отходов -  хвостохран илище СОФ.

Все образованные в отчетном периоде отходы производства размещены согласно действующего проекта НООЛР. 
Отходы полученные в результате переработки руды направлены в хвостохранилище. Часть отходов использована в 
производстве, часть размещена в местах временного хранения -  в специально оборудованных емкостях, контейнерах, 
остальные отходы вывезены на свалку п. Усть-Нера, согласно договора с МУП «Хотой».

Техническим надзором рудника ежемесячно ведется учет образования отходов производства, контролируется соб
людение правил экологически безопасного ведения работ по обращению с отходами. Инженером-экологом в конце 
каждого квартала производится составление отчета по движению отходов производства и потребления по предприя
тию в целом.

Таблица 4.2.2.18
Образование отходов в ОАО «Сарылах-Сурьма»

Образовалось отходов Единица
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г.

ВСЕГО тонн 66032,437 111299,578 85308,059
-1 класс опасности тонн 0,001 0,000 0,003
- II класс опасности тонн 0,373 0,057 0,003
- Ill класс опасности тонн 0,250 0,404 6,016
- IV класс опасности тонн 814,620 383,727 286,855
- V класс опасности тонн 65217,194 110915,390 85015,185

Воздействие на земельные ресурсы. Общая площадь земельных участков, используемых предприятием, составля
ет 11,1 га. В связи с тем, что разработка месторождения ведётся подземным способом, не нарушая поверхностного 
плодородного слоя земельного отвода, проводится его техническая рекультивация только в местах непосредственных 
нарушений в процессе хозяйственной деятельности. Рекультивация объектов размещения отходов будет производить
ся по окончании срока их эксплуатации по мере их накопления.

Таблица 4.2.2.19
Плата ОАО «Сарылах-Сурьма» за негативное воздействие 

на окружающую среду, в рублях

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в воздух 
стационарными объектами

33832,17 37297,12 698892,96

Плата за выбросы загрязняющих веществ в воздух 
передвижными источниками

16179,4 16606,5 0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 7898,01 54639,89 35820,71
Плата за размещение отходов производства и потребления 1585998,27 1496359,61 957900,06

ВСЕГО 1643907,85 1604903,12 1692613,73
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ЗАО «ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «ЗАПАДНАЯ»
Основной вид деятельности -  добыча рудного золота, геологоразведка.
Подразделения:

- Промбаза: АУП, АТУ;
- Рудник Бадран: РММ, ЗИФ, испытательная лаборатория, подземные участки;
- Участок «Базовское рудное поле»: участок геологоразведки.

Таблица 4.2.2.20
Объёмы производства ЗАО «ГРК «ЗАПАДНАЯ»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Добыча золота кг 1169 1154 945

Воздействие на водные ресурсы. Водоснабжение технологического процесса на золотоизвлекательной фабрике 
Рудника «Бадран» осуществляется по оборотной схеме без сброса стоков в природные водоемы, без забора природ
ной воды на технологические нужды. Трехсекционное хвостохранилище рассчитано на 12 лет эксплуатации. Оборотная 
вода из хвостохранилища насосом подается на обогатительную фабрику в расходную емкость, откуда поступает в тех
нологический процесс золотоизвлечения. Отработанная вода возвращается в хвостохранилище, отстаивается, фильтру
ется через очистительную дамбу и опять поступает в расходную емкость. Приток свежей воды в хвостохранилище про
исходит за счет поступления в отстойник шахтной воды. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется 
в хвостохранилище через септик и систему гравийно-песчаных фильтров. Обеззараживание сточной воды осуществля
ется гипохлоритом кальция. Сброс и дренаж отработанных технологических вод в природные водные объекты не осу
ществляется.

Таблица 4.2.2.21
Сведения об использовании воды ЗАО «ГРК «Западная»

Показатели Единица
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Потребление питьевой воды. тыс. куб.м 17,5 22,9 20,8
Потребление воды из отстойника тыс.куб.м 148,3 142,1 124,5
Потребление шахтной воды тыс.куб.м 11,83 11,83 11,83
Оборотное водопотребление тыс. куб.м 1320,0 1348,8 1267,2
Общее водопотребление тыс.куб.м 1468,3 1468,4 1391,2

Предприятием осуществляется производственный контроль питьевой воды из водозабора хозяйственно-бытового 
назначения -  реки Эльги. В зоне деятельности предприятия протекает ручей Бадран, русло которого отведено за пре
делы производственных объектов. Ежедекадно производится контроль воды ручья Бадран на загрязнение взвешенны
ми веществами, ежемесячно -  на загрязнение нефтепродуктами, один раз в год производится контроль концентрации 
специфических веществ для выявления влияния объектов размещения отходов. По результатам анализа производст
венная деятельность предприятия не оказывает влияния на состав воды ручья Бадран.

Воздействие на атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ЗАО «ГРК «Западная» регла
ментируется разрешениями на выбросы в атмосферный воздух по трем участкам: рудник «Бадран»; промышленная 
база п. Усть-Нера; участок Базовский со сроками действия до 2018 г.

На руднике «Бадран» все производства, имеющие значительные выбросы загрязняющих веществ, снабжены улав
ливающими очистными сооружениями: фильтрами, циклонами, скрубберами. Своевременно производятся замена 
фильтров, очистка циклонов, плановые ремонты, и профилактическое техническое обслуживание систем очистки воз
духа.

Наибольший вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вносят выбросы котельных. Снижение выбросов 
от котельных достигается за счет качественного утепления теплотрасс и зданий, обеспечения полноты сгорания топли
ва. Аналитический контроль состава отходящих газов показывает соответствие нормативам утвержденных ПДВ. Осу
ществляется производственный аналитический контроль выбросов в атмосферный воздух от дизельных электростан
ций, которые используются в случае отключения электроэнергии по линии 35 кВ.

Ежегодно проводится контроль состава выхлопных газов автотранспортных средств. Весь грузовой автотранспорт 
предприятия оборудован дизельными двигателями. Автотранспортные средства перед выходом в рейсы проходят обя
зательное техническое обслуживание. При необходимости после регулировки двигателей производится измерение 
дымности выхлопа газоанализатором «Мета-01», после чего производится дополнительная регулировка. Выход в рейс 
автотранспортных средств с повышенной дымностью отработанных газов запрещен.
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Изменение выбросов в атмосферный воздух на руднике «Бадран» и на производственной базе связано с измене
нием количества расходуемого угля котельными. На участке Базовский увеличение выбросов в атмосферный воздух 
связано с расширением геологоразведочных работ.

Таблица 4.2.2.22
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по ЗАО «ГРК «Западная»

Участок
Количество источников 

загрязнения атмосферного 
воздуха, т

Разрешенный выброс в 
атмосферу загрязняющих 

веществ, т

Фактически выброшено в 
атмосферу загрязняющих 

веществ, т
2013 г.

Рудник Бадран 39 213,1 164,6
Промбаза 14 78,6 66,1
в т.ч. передвижные 53 - 0,041

2014 г.
Рудник Бадран 60 264,5 215,1
Промбаза 25 79,8 67,9
Участок Базовский 11 11,1 2,8
в т.ч. передвижные 53 - 0,040

2015 г.
Рудник Бадран 60 264,5 238,1
Промбаза 25 79,8 47,9
Участок Базовский 11 11,1 9,8
в т.ч. передвижные 53 - 0,041

Обращение с отходами. Всего на руднике Бадран образуется 36 видов отходов, на промбазе п. Усть-Нера -1 9  ви
дов. Размещение и захоронение отходов производства IV-V классов опасности производится на собственном полигоне 
ТБО и ПО. Размещение отходов добывающей промышленности производится в хвостохранилище.

Для сдачи опасных отходов 1-3 класса опасности на утилизацию заключены договора с ООО «Магадан-сервис-эко- 
логия», ООО «Новые экологические технологии». Часть отходов III-V класса опасности используется в собственном про
изводстве в соответствии с техническими регламентами. Лом черных металлов ежегодно вывозится по договорам с 
предприятиями ООО «Магадан-скрап-импэкс», ООО «Приморвторсырье-Якутия» для реализации.

Таблица 4.2.2.23
Сведения об образовании отходов в ЗАО «ГРК «Западная», тонн

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Образовалось всего, 150326,1 155179,7 140357,7
в т.ч.
1 класс опасности 0,2 0,176 0,071
II класс опасности 0,381 0,384 0,049
III класс опасности 34,5 45,9 45,9
IV класс опасности 314,9 338,1 320,1
V класс опасности 149976,1 154795,1 139991,5
Обезврежено 0,381 0,384 0,049
Использовано 327,3 354,0 355,4
Хранение 5,9 6,74 1,8
Передано другим предприятиям 124,7 145,44 154,6
Захоронено 149867,8 154684,9 139853,0

Основную долю отходов, образующихся в ЗАО «ГРК «Западная» составляют хвосты золотоизвлекательной фабрики 
-хвосты гравитации, относящиеся к пятому классу опасности. Технологический процесс экстракции золота заканчива
ется обезвреживанием хвостов цианирования. Класс опасности отходов пятый. Хвосты цианирования размещаются на 
отдельную карту хвостохранилища.

В 4 квартале 2015 года закончилось действие лимитов на размещение отходов и лицензии на обращение с отхода
ми. Это привело к сверхнормативному размещению отходов. Сверхнормативное образование отходов оплачено с по
вышающим коэффициентом.

В 2015 году 13 человек прошли обучение по безопасному обращению с отходами.
Воздействие на земельные ресурсы. ЗАО «ГРК «Западная» не ведет поверхностных горных работ, золоторудное
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месторождение «Бадран» разрабатывается подземным способом. Проектами предусмотрена рекультивация полигона 
ТБО и хвостохранилилща после заполнения их объема до проектных отметок. Предприятие ведет постоянный произ
водственный контроль по соблюдению правил работы с ГСМ и маслами во избежание загрязнений почвы нефтепро
дуктами. Также производственный контроль осуществляется на границе СЗЗ объектов размещения отходов на специ
фические загрязняющие компоненты.

Природоохранные мероприятия и платежи. ЗАО «ГРК «Западная» своевременно производит платежи в бюджет за 
негативное воздействие на окружающую среду.

Таблица 4.2.2.24
Плата ЗАО «ГРК «Западная» за негативное воздействие 

на окружающую среду

Вид платежа
Размер платежа, руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Плата за выбросы в атмосферу от стационарных 
источников в пределах лимита 33547,89 42128,24 43074,49

Плата за выбросы в атмосферу от стационарных 
источников сверх лимита

24392,44 0,0 0,0

Плата за выбросы от передвижных объектов 7754,57 7831,05 2236,11
Плата за размещение отходов производства в 
пределах лимита

113999,1 123377,28 127764,66

Плата за размещение отходов производства сверх 
лимита

3295,5 0,0 86712,96

Всего: 182989,5 187687,57 259788,2

В ЗАО «ГРК «Западная» разработаны следующие документы;
— «Программа экологического мониторинга ЗАО «Горно-рудная компания «Западная» на 2010-2015 годы»;
— «Программа производственного экологического контроля в ЗАО «Горно-рудная компания «Западная» на 2011-2015 

годы»;
— «Программа оценки фонового состояния участка «Базовское рудное поле»;
— «Программа мониторинга окружающей среды участка «Базовское рудное поле» на 2013-2017 годы;
— «Плановые мероприятия по охране водных объектов и сохранению биологических ресурсов на 2014-2017 годы»;
— «План мероприятий по охране окружающей среды ЗАО ГРК «Западная» в 2015 году»;
— «Программа оценки текущего фонового уровня загрязнения территории работ на месторождении россыпного зо

лота руч. Обрыв-Развалистый-Промежуточный»;
— «Комплексная программа охраны окружающей среды на 2014-2020 годы»;
— Проект зоны санитарной охраны рудника «Бадран» и Производственной базы.

Для выполнения программ производственного контроля и мониторинга предприятием ежегодно заключаются до
говора на оказание аналитических услуг с аккредитованными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в РС(Я)», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в Оймяконском районе», ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ», ФБУ «ЦЛАТИ 
по ДФО».

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2015 году составили 950 тыс. руб. -  на уровне прошлого года.

4.2.3. Угледобывающая отрасль
АО ХК «ЯКУТУГОЛЬ».
Основным видом деятельности Общества является добыча, переработка и обогащение каменных и бурых углей, 

также сопутствующие виды деятельности по ремонту горнотранспортного оборудования и обеспечению производст
венной деятельности.

Таблица 4.2.3.1
Объемы производства АО ХК «Якутуголь»

Показатели Ед.изм 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Добыча угля, в том числе: тыс.т 10033 10596 13099,3
- филиал Разрез «Нерюнгринский» тыс.т 9181 8969 8458,1
- филиал Эльгинский угольный комплекс тыс.т 155 1174 3952
- филиал Шахта «Джебарики-Хая» тыс.т 556 320 542,7

- филиал Разрез «Кангаласский» тыс.т 141 133 146,5

Переработка угля на Филиале Обогатительная 
фабрика «Нерюнгринская» (коксующ.)

тыс.т 9033 9060 8042
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АО ХК «Якутуголь» имеет следующие филиалы (обособленные подразделения):
- Структурные подразделения аппарата управления (Дирекция по коммерческим вопросам, Управление производст

венной технологической связи, Дирекция по инвестициям и капитальному строительству, СП «Горизонт»);
- Филиал Разрез «Нерюнгринекий»;
- Филиал Обогатительная фабрика «Нерюнгринская»;
- Филиал Автобаза технологического автотранспорта;
- Филиал Погрузочно-транспортное управление;
- Филиал Управление технического контроля качества угля и стандартов;
- Филиал Разрез «Кангаласский»;
- Филиал Шахта «Джебарики-Хая»;
- Филиал Эльгинский угольный комплекс.

Воздействие на атмосферный воздух. Промышленная зона АО ХК «Якутуголь» расположена на расстоянии 4 км от 
г. Нерюнгри. Преобладающее направление ветров в районе расположения предприятия является благоприятной отно
сительно жилой застройки.

В ряде структурных подразделений АО ХК «Якутуголь» используется обширный спектр пылегазоочистного оборудо
вания на 43 источниках выбросов:

1. Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» (36 источников выбросов);
- мокрый пылеуловитель (ПВМСА) ленточного конвейера открытого склада угля (эффективностью 90,2%);
- мокрые пылеуловители (Ротоклон) ленточных конвейеров и накопительных бункеров Склада готовой продукции, 

Здание классификации, Пункта погрузки, Блока приемных ям КПЭУ (эффективностью 89,4 -98,2%);
- пылеулавливающие трехступенчатые системы (циклон-мультициклон-скруббер) сушильно-топочного цеха (эффек

тивностью 95 -  98%).
2. Разрез «Нерюнгринский» (7 источников выбросов);

- системы сухого пылеподавления буровых станков (эффективностью 82,3-92,5%);
- пылеулавливающий циклон ремонтно-механического цеха (эффективностью 95,2%);
- фильтрующие пылеулавливающие установки (УФЗ) в местах пересыпов конвейеров пункта приготовления взрывча

тых веществ (эффективностью 80,2-84,3%).
Проводится использование взрывчатых веществ с кислородным балансом, близким к нулю (гранулиты, сибириты), 

обязательное применение забойки скважин. Выполняется полив дорог, орошение складов угля и забоев водой. На гра
нице санитарно-защитной зоны промышленного узла пос. Пионерный (г. Нерюнгри) проводится непрерывный монито
ринг состояния атмосферного воздуха посредством системы «Скат».

Таблица 4.2.3.2
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

по АО ХК «Якутуголь»

Выбросы загрязняющих веществ Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего выбросов, из них тонн 9830,354 9097,557 8890,632
твердые тонн 3215,903 2835,977 2621,356
жидкие и газообразные, их них тонн 6614,451 6261,581 6269,277

диоксид серы тонн 128,872 114,474 139,684
оксид углерода тонн 3057,049 2892,680 2862,648

оксиды азота тонн 3364,896 3078,430 2941,924

Воздействие на водные ресурсы. Ежегодно производятся работы по ремонту и реконструкции системы осушения 
поля Разреза «Нерюнгринский», включающей в себя очистные сооружения. Помимо поддержания производственных 
показателей, система осушения организовывает сброс с обязательной предварительной очисткой на очистных соору
жениях, уменьшающей концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод до нормативных показателей. Эффек
тивность очистки сточных вод при этом достигает 98,5% по взвешенным веществам.

В весенний период производится восстановление системы отведения ливневых стоков для охраны поверхностных 
водных объектов от загрязнения. Организован постоянный контроль за качеством сбрасываемых в водные объекты 
вод. В течение года производится:

- по разрезу «Нерюнгринский» - около 108 замеров по 19-21 химическому элементу;
- по шахте «Джебарики-Хая» - около 60 замеров по 17 химическим элементам.

Также производится анализ стоков по микробиологическим показателям.
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Таблица 4.2.3.3
Сведения об использовании воды в АО ХК «Якутуголь»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Сброс сточных вод в водные объекты тыс.куб.м 18886,76 14485,24 13137,38
Для производственных и бытовых целей 
из сетей центрального водоснабжения:
- получено тыс.куб.м 242,39 250,7 243,18
- передано тыс.куб.м 242,39 250,7 243,18

Обращение с отходами. В филиалах и структурных подразделениях предприятия образуется 36 видов отходов про
изводства и потребления.

АО ХК «Якутуголь» сотрудничает с рядом предприятий, осуществляющих деятельность в области сбора отходов от 
сторонних организаций (ООО «Экосервис-Якутия», г. Якутск; ООО «Сахатехсервис», г. Нерюнгри; МУП «Переработчик», 
г. Нерюнгри). Передаются для обезвреживания, использования и размещения 9 видов отходов (в том числе -  отрабо
танные ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы, масла автомобильные и пр.); обезвреживаются на предприятии 3 ви
да отходов (кислота аккумуляторная отработанная, отходы взрывчатых веществ и мешки из-под аммиачной селитры); 
26 видов отходов размещается на территории предприятия (в т. ч. вскрышные породы, пустая порода после обогаще
ния и пр.); частично или полностью используется на предприятии 1 вид отхода -  вскрышные породы.

Таблица 4.2.3.4
Сведения об образовании отходов в АО ХК «Якутуголь»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Образовано отходов тонн 91443137,463 57577048,312 62133329,83
в том числе, вскрышных пород тонн 85679349,393 56867297,00 61215253,00
Передано отходов другим 
организациям

тонн 8327,7 2684,699 752,939

Использовано и обезврежено тонн 85679303,6 48274400,0 19371380,545
Размещено на специально 
организованных площадках

тонн 5755460,37 10048716,106 42761196,373

Воздействие на земельные ресурсы. Рекультивация производится в соответствии с утвержденной технической 
проектной документацией. Общая площадь нарушенных земель разреза «Нерюнгринский» на 01.01.2016 г. составляет 
3284 га. За 2015 г. зарекультивировано на разрезе «Нерюнгринском» 68,7 га.

Рекультивационные работы производятся силами сторонних специализированных организаций (ООО «Сахатехсер
вис»). В соответствии с действующим техническим проектом направлением рекультивации выбрано лесотехническое: 
выполаживание поверхности отвалов, нанесение условно плодородной породо-угольной смеси, высадка саженцев и 
засев травосмесью местных пород. На следующий год после рекультивации осуществляется комиссионный контроль 
приживаемости растений и всхожести семян.

Природоохранные мероприятия. Реализация основных мероприятий в области охраны окружающей среды и нор
мирования негативного воздействия на окружающую среду в АО ХК «Якутуголь» осуществляется согласно проектам, 
разработанным головным научно-исследовательским институтом топливного комплекса ОАО «МНИИЭКОТЭК» г. 
Пермь, ООО «Стройград» г. Якутск, ООО «Новые экологические технологии» г. Якутск и другими специализированными 
учреждениями.

Таблица 4.2.3.5
Сведения о затратах АО ХК «Якутуголь» 

на выполнение природоохранных мероприятий, тыс. руб.

Сумма затрат на природоохранные мероприятия (с учетом затрат на 
оплату за негативное воздействие, водоотведение)

фактические затраты
2014 г. 2015 г.
82 318 102 475

Таблица 4.2.3.6
Сведения об основных природоохранных мероприятиях, выполненных АО ХК «Якутуголь» в 2015 году

№ п/п Наименование мероприятий
1 Разработка проектной документации, в том числе ПДС, ПДВ, СЗЗ и др. (кроме ООС, ОВОС, ПОЛ, 

рекультивация)
2 Содержание испытательной санитарно профилактической лаборатории (ИСПЛ) филиала АО ХК 

«Якутуголь» УТК (ТМЦ, реактивы, приборы)
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3 Мониторинг состояния окружающей среды (химические, физические и биологические показатели)
4 Организационно-технические мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы (ремонты 

аспирационных систем и систем очистки выбросов ), в т.ч.:
4.1 Проверка эффективности работы (техническое диагностирование) аспирационных и вентиляционных 

систем (ротоклоны) обогатительной фабрики «Нерюнгринская»
5 Организационно-технические мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы 

(реконструкция, строительство), в т.ч.:
5.1 Наладка и паспортизация аспирационного и вентиляционного оборудования обогатительной фабрики 

«Нерюнгринская»
5.2 Диагностика и ремонт пылеулавливающего оборудования буровых станков Разреза «Нерюнгринский»
6 Проведение мероприятий, направленных на снижение выбросов в атмосферу (за исключением 

проектирования, ремонтов, реконструкции, строительства), в т.ч.:
6.1 Уборка и полив водой технологических автодорог, отвалов и складов угля филиалов, подразделений и 

дочерних предприятий АО ХК «Якутуголь» с целью уменьшения пылеобразования
6.2 Проведение мониторинга состояния окружающей среды филиала ХК «Якутуголь» Шахты «Джебарики- 

Хая»
7 Сбор, транспортировка, переработка (размещение) промышленных и бытовых отходов силами 

специализированных организаций
8 Сбор и передача на утилизацию специализированной организации отработанных моторных масел
9 Сбор и передача на утилизацию специализированной организации замасленных отходов (ветошь, 

земля, опилки, масляные и топливные фильтры)
10 Утилизация ртутьсодержащих ламп и приборов структурных подразделений, филиалов дочерних 

предприятий АО ХК «Якутуголь»
11 Мероприятия по охране земель, рекультивация нарушенных и загрязненных территорий 

(реконструкция, строительство), в т.ч.:
11.1 Рекультивация нарушенных земель в филиале АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

Экологический мониторинг. Сведения о научно-исследовательских работах (НИР). Для разработки проектной до
кументации привлекались:

- ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Якутское УГМС») (г. 
Якутск) -  Инженерно-гидрометеорологические изыскания района расположения Эльгинского месторождения;

- Институт мерзлотоведения СО РАН им. Мельникова (г. Якутск) -  Инженерно-экологические изыскания района стро
ительства Эльгинского месторождения;

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» (г. Якутск) -  Характеристика санитарно-гигиенической, радиацион
ной, эпидемиологической обстановки и медико-демографической ситуации в районе строительства Эльгинского мес
торождения;

- ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова» (ГОУ ВПО ЯГУ) (г. Якутск) -  Историко-культур
ная экспертиза земельных участков территории Эльгинского месторождения;

- НИИ «Прикладная Экология Севера» СВФУ (г. Якутск) -  Оценка фонового состояния природной среды в районе Эль
гинского месторождения, мониторинг состояния окружающей природной среды в районе Эльгинского месторождения;

- Филиал ЦЛАТИ по ДФО ЦЛАТИ по РС(Я) (г. Якутск) -  Мониторинг состояния окружающей природной среды Разреза 
«Кангаласский».

ООО «УК «КОЛМАР» (ОАО «УК «Нерюнгриуголь; АО «ГОК «Ингалинский» (ЗАО «Якутские угли -  Новые техноло
гии»); АО «ГОК «Денисовский» (ОАО «Шахта «Дежневская»); ЗАО «ИГ «Колмар»)

Основной вид деятельности -  добыча угля открытым и подземным способом. Компания ООО «УК «Колмар» владе
ет пятью лицензиями на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на Денисовском и 
Чульмаканском каменноугольных месторождениях (уголь марок "К", "Ж”, "КЖ"), а также тремя лицензиями на геоло
гическое изучение и добычу подземных вод. Все лицензионные участки недропользования расположены в Нерюн
гринском районе Республики Саха (Якутия). Балансовые запасы каменного угля в границах участков недропользования 
группы компаний «Колмар» составляют порядка 1 млрд. тонн. Общая численность сотрудников группы компаний 
«Колмар» составляет более 1,5 тысяч человек.

Объемы производства предприятий ООО «УК «Колмар»
Таблица 4.23.7

428



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

№ Наименование предприятия Ед.изм. 2014 г. 2015 г.
1 ООО «УК «Колмар», в том числе тыс.тонн 1123,448 2311
2 ОАО «УК «Нерюнгриуголь» тыс.тонн 471,789 13,1
3 АО «ГОК «Денисовский» (ОАО «Шахта 

«Дежневская»)
тыс.тонн 483,018 1016,0

4 АО «ГОК «Инаглинский» (ЗАО «Якутские угли - Новые 
технологии»)

тыс.тонн 168,641 879,9

5 ЗАО «ИГ «Колмар» тыс.тонн - 402,0

Воздействие на атмосферный воздух. В ОАО «УК «Нерюнгриуголь» в 2014 г. уменьшение выбросов твердых заг
рязняющих веществ произошло из-за прекращения работы обогатительной установки FGX-12. Увеличение выбросов 
газообразных и жидких загрязняющих веществ произошло из-за увеличения объема работы горнодобывающей техни
ки. В 2015 году уменьшение выбросов твердых веществ произошло из-за приостановки работ на участке «Восточный 
Денисовский», а увеличение выбросов газообразных и жидких загрязняющих веществ -  из-за строительства новых 
объектов инфраструктуры поверхностного комплекса.

По АО «ГОК «Денисовский» увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произошло из-за увеличения 
объемов добычи угля на участке «Северная часть участка Восточный». В 2015 году начато строительство горно-обогати
тельного комплекса «Инаглинский».

Таблица 4.2.3.8
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятий ООО «УК «Колмар»

№ Наименование предприятия Загрязняющие
вещества

Всего выброшено в атмосферу загрязняющих 
веществ, тонн

2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. ОАО «УК «Нерюнгриуголь»: 

участок «Восточный 
Денисовский»;
- Шахта «Денисовская»

- твердые 302,372 271,232 155,219
- газообразные и 

жидкие
102,403 181,55 367,425

2. АО «ГОК «Денисовский» 
(ОАО «Шахта «Дежневская»

- твердые 0,031 0,02 0,044

3. ЗАО «ИГ «Колмар»:
- участок «Западный»

- твердые - - 14,383
- газообразные - - 18,886

Воздействие на водные ресурсы. В 2015 г. увеличились объемы водопотребления вследствие строительства новых 
объектов инфраструктуры поверхностного комплекса и введения их в эксплуатацию. Произведена переоценка запасов 
подземных вод.

Таблица 4.2.3.9
Сведения об использовании воды в ООО «УК «Колмар»

Наименование предприятия Виды пользования 2013 г. 2014 г. 2015 г.
АО «ГОК «Денисовский» 
(ОАО «Шахта «Дежневская»)

Сброс шахтных вод в 
р.Дежневка, тыс.куб.м

30,94 21,99 24,68

Сброс дренажных вод в 
р.Дежневка, тыс.куб.м

389,89 250,04 276,8

ОАО «УК «Нерюнгриуголь» Забор воды, тыс.куб.м 6,88 17,741 388,424

Обращение с отходами. В 2015 г. в группе предприятий ООО «УК «Колмар» образовалось 379408,43 т. отходов, из 
которых использовано -  379355,296 т., передано другим организациям -  51,827 т. отходов.

Таблица 4.2.3.10
Сведения об образовании отходов в ООО «УК «Колмар»

Класс
опасности

Образовано отходов, т Использовано отходов, т Передано отходов 
другим организациям, т

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
ОАО «УК «Нерюнгриуголь»

1 класс 0,0045 0,004 0,004 0 0 0 0 0,005 0,005
2 класс 1,131 1,039 1,851 0 0 0 0,501 0,919 1,544
3 класс 18,467 8,288 3,067 0 0 0 17,923 7,728 2,17
4 класс 17,178 38,5 60,3 0,21 26,20 51 5,468 15,60 9,94
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5 класс 4428984,7 2538945,67 43032,5 4428984,604 2538944,4 43000,1 0 0,3 32,604
АО «ГОК «Инаглинский» (ЗАО «Якутские угли -  Новые технологии»

1 класс 0 0 0,001 0 0 0 0 0 0,001
2 класс 0 0,023 0,285 0 0 0 0 0 0
3 класс 0Д905 0,924 1,182 0 0 0,04 0,19 0,867 0,9
4 класс 0,011 0 4,774 0 0 0 0,011 0 4,663
5 класс 0,007 1340000 191749,902 0 1340000 191750 0,007 0 0

ЗАО «ИГ «Колмар»
1 класс 0 0 0,00046 0 0 0 0 0 0
2 класс 0 0 0,305 0 0 0 0 0 0
3 класс 0 0 0,374 0 0 0,156 0 0 0
4 класс 0 0 0,014 0 0 0 0 0 0
5 класс 0 0 144553,871 0 0 144554 0 0 0

Экологический мониторинг. Для соблюдения требований лицензионных соглашений, на Денисовском и Чульма- 
канском каменноугольных месторождениях разработаны и согласованы с Министерством охраны природы PC (Я) и Уп
равлением по недропользованию программы ведения мониторинга окружающей среды. Разработано и согласовано 
положение о производственном экологическом контроле. Согласно положению ежегодно разрабатываются програм
мы проверок, планы природоохранных мероприятий, приказы по предприятию по ООС, планы-графики ПЭК.

На предприятии ежегодно согласно планам - графикам на каждом участке отбираются пробы воздуха в летний и 
зимний период, производится дозиметрический контроль, проводятся замеры шума и вибрации, производится отбор 
проб почвы на промышленных площадках, в местах временного накопления отходов, отбор проб воды в местах сброса 
сточных вод и контрольных створов водных объектов.

Производственный аналитический контроль осуществляется аттестованными лабораториями ФБУЗ «ЦГиЭ по Не- 
рюнгинскому району РС(Я)», ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ», ФБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - «ЦЛАТИ по РС(Я)».

Таблица 4,23.11
Объемы финансирования мероприятий 

по охране окружающей среды ООО «УК «Колмар»

№ Наименование
мероприятий

Наименование предприятия Затраты, тыс.руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Разработка проекта 
ПНООЛР

ОАО «УК «Нерюнгриуголь» - 250 120
АО «ГОК «Инаглинский» - 220

2. Разработка проекта ПДВ ОАО «УК «Нерюнгриуголь» - 361 -
АО «ГОК «Инаглинский» 189

3. Разработка проектов 
освоения лесов

ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 320 260 280
АО «ГОК «Инаглинский» 95 180 152

АО «ГОК «Денисовский» (ОАО 
«Шахта «Дежневская»)

360

ЗАО «ИГ «Колмар» 320 760
4. Плата за HBOC ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 352,5 282,5 114,27

АО «ГОК «Инаглинский» 2,34 16,95 30,5
АО «ГОК «Денисовский» (ОАО 

«Шахта «Дежневская»)
0,044 1,47 11,65

ЗАО «ИГ «Колмар» 84,1
5. Налог на воду ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 2,59 6,136 153,169
6. Производственный 

аналитический контроль
ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 328,6 582 563

АО «ГОК «Инаглинский» 5,5 3 23
АО «ГОК «Денисовский» (ОАО 

«Шахта «Дежневская»)
215Д 235,4 265,7

ЗАО «ИГ « Кол ма р » - - 7
7. Утилизация отходов 1кл. 

опасности
ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 86,5 89,04 129,46

8. Утилизация отходов 2-4 
кл. опасности

ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 121,2 124,9 121,48
АО «ГОК «Инаглинский» - 20

9. Вывоз ТБО ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 155,1 159,7 118,5
10. Размещение ТБО ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 54,5 84,8 164,9
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11. Вывоз хоз-бытовых 
стоков

ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 251Д 299Д 309Д

12. Строительство станции 
биологической отчистки 
БИОКС

ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 10969,33

13. Приобретение станции 
биологической очистки 
ТОПАЗ 16

АО «ГОК «Инаглинский» 390

14. Строительство очистных 
сооружений (отстойники 
шахтных вод)

АО «ГОК «Денисовский» (ОАО 
«Шахта «Дежневская»)

46377Д75

15. Оценка фонового 
состояния ОС

АО «ГОК «Денисовский» (ОАО 
«Шахта «Дежневская»)

- - 296

ЗАО «ИГ «Колмар» 97
16. Разработка программы 

мониторинга ОС
АО «ГОК «Денисовский» (ОАО 

«Шахта «Дежневская»)
97

ЗАО «ИГ «Колмар» 97

4.2.4. Нефтегазовая отрасль

ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
Основной вид деятельности-добыча сырой нефти и газа. 
Структурные подразделения, участки:

Нефтегазодобывающее управление «Талаканнефть» Ленский район
Управление по внутрипромысловому сбору и использованию 
нефтяного газа

Ленский район

Управление поисково-разведочных работ
Ленский, Мирнинский, Сунтарский, 
Олёкминский районы

Лянторское вышкомонтажное 
управление

Ленский, Мирнинский, Сунтарский, 
Олёкминский районы

Управление по капитальному ремонту скважин и повышению 
нефтеотдачи пластов

Ленский район

Трест «Сургутнефтедорстройремонт» Ленский, Мирнинский, Сунтарский, 
Олёкминский районы

Трест «Сургутнефтегеофизика» Ленский район
Сургутская центральная база производственного 
обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок

Ленский район

Центральная трубная база Ленский район
База производственно-технического обслуживания и комплектации 
оборудованием

Ленский район

Сургутский строительно-монтажный трест №1 Ленский район
Талаканское управление технологического транспорта №1 Ленский район
Сургутское управление по 
повышению нефтеотдачи пластов 
и капитальному ремонту скважин

Ленский район

Сургутская центральная база производственного обслуживания по 
прокату и ремонту
нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования

Ленский район

Сургутская центральная база производственного обслуживания по 
ремонту и наладке 
энергетического оборудования

Ленский район

Торгово-производственное управление Ленский район
Сургутская центральная база производственного обслуживания по 
прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования

Ленский район

Сургутское тампонажное управление Ленский район
Центр политехнического обучения Ленский район
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Производственно-техническая фирма «Сургутнефтетранссервис» Ленский район
«СургутНИПИнефть» Ленский район
Якутское представительство г.Якутск

Таблица 4.2.4.1
Объемы производства ОАО «Сургутнефтегаз» в натуральном выражении

2013 год 7 218,006 тыс.т
2014 год 7 729,000 тыс.т
2015 год 8 435,000 тыс.т

Воздействие на водные ресурсы. Рациональное водопользование достигается, прежде всего, снижением забора 
пресной подземной воды для нужд поддержания пластового давления (ППД) за счет использования нормативно очи
щенных хозяйственно-бытовых и прочих стоков. В районах деятельности компания реализует программу строительст
ва установок предварительного сброса воды (УПСВ) на базе трехфазных сепараторов, которые быстро монтируются на 
площадках дожимных насосных станций и позволяют эффективно отделять попутно добываемую пластовую воду и ис
пользовать ее по месту для нужд поддержания пластового давления (ППД).

На объектах нефтедобычи Обществом в Республике Саха (Якутия) осуществляется сбор сточных вод, которые в 
дальнейшем подвергаются очистке и утилизации в систему ППД, что позволяет не сбрасывать сточные воды в водные 
объекты на лицензионных участках Общества. С 2008 года осуществляется эксплуатация биологических очистных соо
ружений хозбытовых стоков на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении (далее-Талаканское НГКМ) и в 
поселке Витим.

За счет использования хозяйственно-бытовых и прочих стоков для нужд ППД удалось снизить забор пресной под
земной воды на 2 564,979 тыс. куб. м, что в 0,9 раза больше, чем в 2014 году (2 303,044 тыс. куб. м).

Сточные воды, образующиеся на базах структурных подразделений, расположенных в промышленной зоне посел
ка Витим (более 100 км отТалаканского НГКМ), где развита система ППД, после очистки до установленных параметров 
при помощи станции биологической очистки хозбытовых стоков, отводятся в ручей Романовский Ключ.

Количество нормативно очищенной воды, отведенной в поверхностные водные объекты на территории Республи
ки Саха (Якутия) в 2015 году составило 33,526 тыс. куб. м, в 2014 году -  26,88 тыс. куб. м.

Добыча пресной подземной воды производилась из 96 водозаборов и 59 временных скважин-колодцев. Объем 
изъятия пресных поземных вод в 2015 году составил 12188,383 тыс. куб. м против 10594,5 тыс. куб. м в 2014 году. Рост 
объема отбора воды связан с увеличением добычи нефти на Центральном блоке Талаканского НГКМ и интенсификаци
ей процесса бурения скважин на новых лицензионных участках.

Капитальные вложения на строительство (реконструкцию) объектов водоохранного значения (УПСВ) составили 
354,932 млн руб.

Воздействие на атмосферный воздух. Программа воздухоохранных мероприятий Общества направлена, в первую 
очередь, на рациональное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) и сокращение объемов его сжигания на фа
келах -  основных источниках загрязнения атмосферы при добыче углеводородного сырья.

Общество достигло самого высокого в отрасли уровня утилизации ПНГ, который удерживает на протяжении послед
них лет. В отчетном периоде уровень утилизации ПНГ Обществом в Республике Саха (Якутия) составил 97,57 % (в 2014 
году -  97,96 %, в 2013 году -  97,71 %).

Высокий уровень утилизации ПНГ достигается, прежде всего, за счет реализации мероприятий по его использова
нию для нужд ППД (компримирование и закачка в пласт), выработки электроэнергии на газотурбинной (ГТЭС) и газо
поршневой (ГПЭС) электростанциях с целью обеспечения собственных нужд и реализации сторонним потребителям. 
Кроме того, ПНГ используется в качестве топлива в различном оборудовании -  котельных, печах, установках подготов
ки нефти и УПСВ, системах обогрева производственных помещений и автотранспортных средств, и т. д.

В 2015 году объёмы использования ПНГ на собственные нужды, в том числе на объектах малой энергетики (1 ГТЭС 
и 1 ГПЭС), 3 компрессорных станциях (КС), увеличены в раза по сравнению с 2014 годом, за счет чего удалось снизить 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 260 тыс. т (в т. ч. на 28 тыс. т парникового газа метана, что в 
С02-эквиваленте составляет порядка 700 тыс. т).

В качестве меры снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу регулярно проводятся режимно-наладоч
ные работы на котельном оборудовании, печах и другом топливосжигающем оборудовании. Сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, в основном твердых веществ, производится также за счет эксплуатации пылегазо
улавливающих установок (ПГУ) на технологическом оборудовании. Регулярно проводятся контроль эффективности их 
работы, ревизия, текущие и планово-предупредительные ремонты ПГУ. Количество загрязняющих веществ, уловлен
ных на ПГУ в 2015 году, составило 359 т.
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На современном техническом уровне функционирует система аналитического производственного контроля, обес
печивающая полный контроль качества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на всех стационарных и перед
вижных источниках, ПГУ. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются на основании разрешительной документа
ции, полученной в установленном порядке.

В связи с ростом объемов производства в Республике Саха (Якутия) количество выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу в 2015 году составило 14,2 тыс. т, что на % выше уровня 2014 года (в 2014 году - 9,4 тыс. т; в 2013 году -10,4 
тыс. т).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и уровня утилизации ПНГ в 2013-2015 гг. пред
ставлена на рис.4.2.4.1.

Объем собственных средств, направленных Обществом на реконструкцию объектов по утилизации ПНГ на террито
рии Республики Саха (Якутия), в 2015 году составил 214,8 млн руб. В 2016 году на выполнение проектно-сметных ра
бот для строительства производственных объектов, работающих на ПНГ, планируется затратить более 3 млн руб.

14.2

10.4

97,71

9.4

97.96
97 57

2013 г 2014 г. 2015 г

—• —уровень утилизации попутного нефтяного газа. %
□ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. тыс.т/год

Рис.4.2.4.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
уровня утилизации попутного нефтяного газа ОАО «Сургутнефтегаз» в РС(Я)

Обращение с отходами. Основной объем отходов (64%), образующихся в структурных подразделениях ОАО «Сур
гутнефтегаз», составляют отходы бурения. При этом отходы бурения IV класса опасности размещаются в шламовых ам
барах с целью захоронения, а отходы бурения III класса опасности вывозятся спецтранспортом Талаканского УТТ №1 
Общества на специализированный объект компании-шламонакопитель Талаканского НГКМ, где накапливаются и 
обезвреживаются термическим методом при помощи установки «Сжигатель» в теплое время года. В 2015 году при по
мощи данной установки обезврежено 4,872 тыс.т нефтяных и буровых шламов III -  IV классов опасности, что выше 
уровня 2014 года-4,193 тыс. т. Обезвреживание обеспечивается посредством отделения и рекуперации нефти, воды 
от твердой фазы нефтешлама, которая затем обезвреживается термическим методом на установке «Сжигатель». Дан
ная технология позволяет Обществу полностью обезвреживать в собственном производстве все образующиеся нефте
содержащие шламы III -  IV классов опасности и исключает необходимость строительства специализированных полиго
нов для их захоронения.

Нефтесодержащие отходы III -  IV классов опасности (топливные фильтры, промасленная ветошь, опилки и т. д.) в 
силу их пожароопасности и экотоксичности обезвреживаются термическим методом на собственных установках типа 
«Форсаж», 2 из которых расположены на территории полигона твердых бытовых и промышленных отходов Талаканс
кого НГКМ (далее-полигон). При помощи мусоросжигательных установок обезврежено 0,045 тыс. т. отходов (в 2014 
году -0,045 тыс. т). Все виды образующихся отработанных масел Общество использует в собственном производстве.

Для размещения отходов производства и потребления IV - V  классов опасности Обществом эксплуатируется специ
ализированный полигон, соответствующий экологическим требованиям и внесенный в государственный реестр объек
тов размещения отходов. В 2015 году на полигоне размещено 5,110 тыс. т. отходов (в 2014 году -  4,785 тыс. т.).

Таблица 4.2А.2.
Сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 

ОАО «Сургутнефтегаз» на территории Республики Саха (Якутия), тыс. т.
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Наличие на начало отчетного года 3,530 3,501 11,659

Образование отходов за отчетный год 42,723 45,132 48,858

Поступление отходов из других организаций 0,038 0,237 0,461

Использование отходов 0,874 1,918 2,614

Обезвреживание отходов 4,839 4,411 9,312

Передача отходов другим организациям, из них 3,601 5,458 4,813

для использования 3,439 5,269 4,770

для обезвреживания 0,000 0,009 0,043

для хранения 0,121 0,152 0,000

для захоронения 0,040 0,028 0,000
Захоронение отходов на собственных объектах размещения отходов 33,475 25,425 28,597

Наличие на предприятии на конец отчетного года 3,501 11,659 15,642
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Объем инвестиций Общества, направленных на проектирование, строительство и реконструкцию объектов капи
тального строительства, предназначенных для безопасного обращения с отходами, в 2015 году составил 26,656 млн 
руб.

В связи с вводом новых объектов для размещения и оборудования для обезвреживания отходов Обществом в 2015 
году переоформлена лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I -  IV клас
сов опасности.

Воздействие на земельные ресурсы. В 2015 году рекультивировано и сдано в лесной фонд Российской Федерации 
772,412 га использованных земель, на основании окончания сроков аренды земель в соответствии с договорами.

Таблица 4.2.4.3
Общее количество земель, предоставленных в пользование ОАО «Сургутнефтегаз»

в Республике Саха (Якутия)

Площадь, га на 01.01.2016 на 01.01.2015 на 01.01.2014
в аренде 10 795,0083 9 373,3384 9 443,2747

в собственности 11,0308 11,0308 11,0308
Всего 10 806,0391 9 384,3692 9 454,3055

Важным направлением мероприятий по охране земельных ресурсов является предупреждение загрязнений зе
мель нефтью и нефтепродуктами, возникающих вследствие аварий на трубопроводах. Экологическая безопасность в 
районах нефтедобычи в значительной степени определяется уровнем надежности промысловых трубопроводов. В 
связи с этим Общество считает важнейшим направлением природоохранной деятельности предупреждение аварий 
на трубопроводах.

В основе решения данной задачи лежит долгосрочная комплексная программа технического развития, базирую
щаяся на единстве принципов целенаправленности, комплексности, непрерывности, научности. Анализ причин и фак
торов возникновения отказов и инцидентов, результаты оценки экологического риска позволили сформировать все
объемлющую базу данных, на основе которой реализуется комплексная программа по обеспечению целостности тру
бопроводов (ПТ).

Это:
-  предэкспертная оценка проектной документации, технических заданий на проектирование и проектов обустройст

ва месторождений, регламентирующих документов и материалов;
-  входной контроль качества трубной продукции (трубы, соединительные детали) неразрушающими и разрушающи

ми методами и ингибиторов коррозии;
-  применение при строительстве ПТ труб повышенной коррозионной стойкости;
-  обезвоживание нефти на установках предварительного сброса воды (УПСВ);
-  ингибиторная защита трубопроводов, проведение стендовых и опытно-промышленных испытаний новых ингиби

торов коррозии (комплексного действия);
-  своевременное прогнозирование и выведение аварийно-опасных участков трубопроводов из эксплуатации с их 

последующим текущим и капитальным ремонтом;
-  организация мониторинга коррозии ПТ по следующим основным направлениям: диагностика, толщинометрия и 

дефектоскопия, внутритрубная очистка, контроль ингибиторной защиты с использованием узлов зондирования, выпол
нение расчетов гидродинамических режимов и определение структуры потока, проведение комплекса мероприятий 
по раннему обнаружению утечек (контроль давления и баланса нефти в начале и конце трубопровода), наземное и 
воздушное обследование ПТ, визуальный и химико-аналитический контроль водотоков;

-  производственный контроль;
-  эксплуатация и развитие программного обеспечения (далее -  ПО) имитационного моделирования систем промыс

ловых трубопроводов (ПО «Экстра») для контроля параметров эксплуатации и ведения баз данных промысловых тру
бопроводов, анализа отказов.

Для строительства трубопроводов применяются трубы с повышенной стойкостью к локальной коррозии, изго
товленные по техническим условиям Общества. Контроль качества трубной продукции выполняется в аккредитован
ной лаборатории ОАО «Сургутнефтегаз», неразрушающими и разрушающими методами. В 2015 году разрушающими 
методами выполнен входной контроль 32,5 км нефтегазопроводных труб, предназначенных для объектов Республики 
Саха (Якутия).

В целях раннего обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов на объектах проводится:
- мониторинг баланса объемов перекачиваемой нефти по трубопроводу с проведением анализа состояния баланса 

(каждые два часа);
- мониторинг давления в трубопроводе с использованием системы телеметрического контроля;
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- воздушное и наземное патрулирование трассы трубопровода согласно графикам обходов и облетов трубопрово
дов;

- мониторинг водотоков, визуальный и химико-аналитический контроль согласно графикам обходов и графику лабо
раторного контроля за качеством природных вод.

По состоянию на 01.01.2016 г. в Республике Саха (Якутия) Обществом построено и эксплуатируется более 1016,3 км 
трубопроводов различного назначения, которые полностью охвачены системой мониторинга коррозионных процессов 
(116 узел зондирования трубопроводов).

Общество располагает комплексом высокоэффективного оборудования, технических средств, необходимых для 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов всех уровней. Парк техники и оборудования поддерживается в состоя
нии готовности, постоянно пополняется и обновляется.

В целях предупреждения и ликвидации разливов нефти, защиты населения и окружающей природной среды от их 
вредного воздействия в НГДУ «Талаканнефть» и на базе Витимского участка ГСМ и химреагентов функционируют не
штатные аварийно-спасательные формирования численностью 24 человека, 100% которых являются аттестованными 
спасателями. Отраслевой аттестационной комиссией топливно-энергетического комплекса 16/2-1 Минэнерго России 
выдано свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.

Мероприятия по охране окружающей среды. Обществом ежегодно разрабатывается Программа «Экология», ос
новной задачей которой является постоянное планомерное уменьшение влияния производства на окружающую среду.

Основные направления Программы «Экология»:
- строительство природоохранных объектов;
- охрана водных ресурсов;
- рациональное использование природных ресурсов;
- охрана атмосферного воздуха от загрязнения;
- охрана, рациональное использование и реабилитация земель;
- обезвреживание и использование отходов производства;
- мониторинг природных сред и производственных объектов;
- предупреждение аварийных загрязнений;
- проведение научно-исследовательских работ.
- экологическое обучение персонала.

Затраты Общества на выполнение Программы «Экология» в Республике Саха (Якутия) в 2015 году составили
1356,09 млн руб. (в 2014 го д у -1614,48 млн руб.). В 2016 году на эти цели планируется затратить 1806,06 млн руб. 
(табл.4.2.4.4).

Таблица 4.2.4.4
Затраты ОАО «Сургутнефтегаз» на выполнение природоохранных мероприятий 

в Республике Саха (Якутия) в 2015 году и план на 2016 год

№ п.п Мероприятия
Единицы

измерений 2015 г. план 2016 г.

1 Строительство природоохранных 
объектов, в том числе:

тыс.руб. 596 355,00 389 333,00

1.1 - для безопасного обращения с отходами тыс.руб. 26 656,00 249 832,00
1.2 - водоохранные объекты тыс.руб. 354 932,00 136 501,00
1.3 - воздухоохранные объекты тыс.руб. 214 767,00 3 000,00
2 Экономия свежей воды за счет закачки в 

систему ППД промышленных вод
тыс.куб.м 2 805,45 12 264,55

3
Затраты на предупреждение, 
ликвидацию последствий аварий и 
нефтезагрязнений, в том числе:

тыс.руб. 9 118,00 9 625,00

3.1
- рекультивация 
нефтезагрязненных участков

га/ тыс.руб. 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00

3.2
приведение кустовых площадок в 
соответствие с природоохранными 
требованиями

тыс.руб. 9 118,00 9 625,00

4
Рекультивация шламовых амбаров, 
емкостей буровых сточных вод

шт/секций/
тыс.руб.

51/77/121779,95 73/76/226186,14

5 Ремонт и замена трубопроводов км/ тыс.руб 0,00 / 0,00 13,60 /140886,00
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6
Защита нефтепромыслового 
оборудования и сооружений от 
коррозии, в том числе:

тыс. руб. 2 262,00 2 767,00

6.1 - резервуаров и аппаратов шт./тыс.руб. 1 / 2262,00 3 / 2767,00

7
Мероприятия по воздухоохранной 
деятельности

тыс.руб. 8 937,71 5 875,00

8 Уровень использования газа, % % 97,57 95

9
Мониторинг природных и 
промышленных объектов, в том числе:

шт.анализ./
тыс.руб.

18 273/33743,00 2 242 / 45623,00

9.1
- лабораторный контроль за качеством 
воды и почвы

шт.анализ./
тыс.руб.

17 463 / 29699,00 1 970 / 38677,00

9.2
- лабораторный контроль за состоянием 
атмосферного воздуха

шт.анализ./
тыс.руб.

810 / 4044,00 272 / 6946,00

10
Утилизация промышленных вод и 
отходов, в том числе:

тыс.руб. 571 063,09 853 146,92

10.1 - очистка и утилизация промстоков тыс.руб. 439 002,90 700 278,50
10.2 - обезвреживание и утилизация отходов тыс.руб. 129 905,29 151 730,42

10.3
закупка оборудования для 

обезвреживания отходов
тыс.руб. 2 154,90 1138,00

11
Научно-исследовательские работы и 
прочие услуги

тыс.руб. 12 561,00 18 804,01

12 Обучение персонала чел./ тыс.руб. 51/273,90 26 / 347,80
Итого затрат на выполнение мероприятий по 
охране окружающей среды

тыс.руб. 1 356 093,65 1 692 593,87

Ведомственный экологический мониторинг. На лицензионных участках Общества осуществляются работы по эко
логическому мониторингу качества компонентов природной среды, в том числе практически вокруг всех техногенных 
объектов (контроль источников выбросов, сбросов, полигона твердых бытовых и промышленных отходов).

Количественный химический анализ проб поверхностных, грунтовых и сточных вод, донных отложений, почв, ат
мосферного воздуха, промышленных выбросов, буровых шламов выполняется силами Производственно-исследова
тельской лаборатории НГДУ«Талаканнефть», аккредитованной по 222 позициям, в том числе по 15 радиологическим.

В 2015 году осуществлялся контроль выполнения условий лицензионных соглашений в части охраны окружающей 
природной среды по 20 лицензиям на геологическое изучение, поиск, разведку и добычу углеводородного сырья ли
цензионных участков ОАО «Сургутнефтегаз», расположенных на территории республики. Выполнен отбор и анализ 
проб на 18 лицензионных участках: Центральном Блоке Талаканского НГКМ, Алинском, Юряхском, Верхнепеледуйском, 
Северо-Талаканском, Восточно-Алинском, Бахчинском, Восточно-Тала ка иском, Южно-Талаканском, Багдынском, Пеле- 
дуйском, Джункуиском, Бысахтахском, Средневилючанском, Вилюйско-Джербинском, Хоронохском, Кедровом Сос
тояние компонентов природной среды контролировалось в 244 точках контроля. Подготовлены и направлены в конт
ролирующие органы 42 отчёта о результатах мониторинга состояния окружающей среды и выполнении Программ мо
ниторинга окружающей среды.

ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК»
Основной деятельностью является транспорт нефти. Для выполнения задачи по транспорту нефти ООО «Транс- 

нефть-Восток» располагает сетью магистральных нефтепроводов с нефтеперекачивающими станциями, а также други
ми сооружениями и объектами жизнеобеспечения трубопроводной системы.

ООО «Транснефгь-Восток» осуществляет:
- эксплуатацию и техническое обслуживание объектов магистральных нефтепроводов;
- транспортировку нефти по магистральным трубопроводам; отгрузку нефти с трубопроводных пунктов налива;
- хранение нефти в резервуарах, хранение продуктов переработки нефти; капитальный и текущий ремонт оборудо

вания, зданий и сооружений;
- ведение ремонтных и аварийно-восстановительных работ на объектах трубопроводного транспорта;
- проектирование, сооружение и эксплуатацию, консервацию и ликвидацию объектов трубопроводного транспорта 

и иных объектов;
- монтаж оборудования и пуско-наладочные работы на объектах магистральных нефтепроводов;
- взаимодействие по вопросам транспортировки нефти с нефтедобывающими и нефтетранспортными предприятия

ми РФ, а также иностранных государств, в том числе на основе межправительственных соглашений и т. п.
ООО «Транснефгь-Восток» имеет в своем составе четыре структурных подразделения:
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- филиал «Иркутское районное нефтепроводное управление» (ИРНУ);
- филиал «Ленское районное нефтепроводное управление» (ЛРНУ);
- филиал «Нерюнгринское районное нефтепроводное управление» (НРНУ);
- филиал «Специализированное транспортное управление» (СТУ).

На территории Республики Саха (Якутия) располагаются следующие подразделения ООО «Транснефть-Восток»:
Филиал «ЛРНУ»:

- административно- бытовой корпус ЛРНУ г. Ленек;
- НПС-10 «Талакан» (в т.ч. ЦРС «Талакан»);
- ЛАЭС «Ленек»;
- НПС-11;
- НПС-12;
- НПС-13;

Филиал «НРНУ»:
- административно- бытовой корпус НРНУ г. Нерюнгри;
- НПС-14 «Олёкминск»;
- ЦРС «Олёкминск»;
- НПС-15;
- НПС-16;
- НПС-17 «Алдан»;
- НПС-18;
- НПС-19;
- ЦРСиБПО «Нерюнгри».

Воздействие на атмосферный воздух. Общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
производственных подразделений филиалов ЛРНУ и НРНУ на территории Республики Саха (Якутия) в 2015 году соста
вил 1392,431т. (в 2014 г. -1039,159 т., в 2013 г. -  1061,806 т.), из них по филиалу ЛРНУ - 1017,367 т., по филиалу НРНУ- 
375,064 т.

Увеличение валовых выбросов произошло в связи с вводом в эксплуатацию в ноябре 2014 г. трех нефтеперекачива
ющих станций: НПС-11, НПС-15, НПС-19, которые в 2015 году отработали полный календарный год, а также в связи с 
увеличением количества обезвреживаемых отходов на специализированных установках.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ согласно, разработанных проектов ПДВ, проводить 
не требуется, так как концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находятся в пределах утвержден
ных нормативов.

Воздействие на водные ресурсы. Общий объем забора воды от производственных подразделений ООО «Транс
нефть-Восток» на территории Республики Саха (Якутия) в 2015 году составил 97,040 тыс. куб. м (в 2014 году-79,250 
тыс.куб.м). Увеличение объема забираемой воды на 17,79 тыс. куб. м произошло в связи с вводом в эксплуатацию 5 
артезианских скважин (НПС-11 -  2 шт., НПС-19 -  3 шт.) и 1 поверхностного водозабора на НПС-15.

Сброс нормативно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты с очистных сооружений производст
венных объектов филиалов ЛРНУ и НРНУ в 2015 году составил 76,56 тыс. куб. м (в 2014 году - 57,63 тыс. куб. м, в 2013 г. 
- 58,273 тыс. куб. м).

Превышения установленных лицензионными требованиями и договором водопользования лимитов на забор под
земных и поверхностных вод в 2015 году не происходило.

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов согласованы в рамках проектов нормативов допустимых 
сбросов и включают в себя:

- организацию производственного (аналитического) контроля с целью осуществления мониторинга за работой очис
тных сооружений, качеством отводимых очищенных сточных вод, состоянием водного объекта приемника сточных;

- эксплуатацию очистных сооружений только в соответствии с инструкциями по эксплуатации станций;
- количественный контроль сброса очищенных сточных вод с помощью приборов прошедших поверку;
- контроль за состоянием водоохраной зоны в месте сброса сточных вод;
- назначение ответственных лиц за контролем режима работы очистных сооружений, КНС, систем сбора сточных вод 

(ливневой канализации), сбросным коллектором и оголовком выпуска сточных вод;
- контроль за санитарным состоянием территории объектов.

Обращение с отходами. Количество образования отходов от производственных подразделений ООО «Транснефть- 
Восток» на территории Республики Саха (Якутия) в 2015 году составило 935,951 т. (в 2014 г. - 742,391 т.), из них по фили
алу ЛРНУ -  345,260 т, по филиалу НРНУ -  590,691 т.

Увеличение образования отходов на 193,56 т. произошло в связи с вводом в эксплуатацию в ноябре 2014 г. трех 
нефтеперекачивающих станций: НПС-11, НПС-15, НПС-19, которые в 2015 году отработали полный календарный год.
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В 2015 году увеличилось на 266,835 т. количество отходов, обезвреживаемых собственными силами на специализи
рованных установках типа «Форсаж-1»; «Форсаж-2»; КТО-50.К20) -  471,672 т. (в 2014 г. -  204,837 т.) и количество ис
пользуемых отходов на предприятии -  86,373 т. (в 2014 г. - 85,115 т.).

Мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия включают в себя:
- организацию учета образующихся отходов и своевременную передачу их на утилизацию;
- организацию селективного (раздельного) сбора и накопления отходов;
- организацию мест хранения отходов, отвечающих предъявляемым экологическим требованиям;
- соблюдение периодичности вывоза отходов;
- разработку инструкций по обращению с отходами и транспортировке отходов;
- разработку инструкций по работе с отработанными ртутьсодержащими лампами;
- проведение мониторинга окружающей среды (контроль почвы на содержание нефтепродуктов на площадках сбо

ра нефтесодержащих отходов);
- своевременное заключение или пролонгация договоров на утилизацию отходов;
- назначение приказом по предприятию лиц, ответственных за обращение с отходами;
- обучение персонала правилам сбора, сортировки, утилизации, обезвреживания отходов;
- своевременную разработку и согласование проекта лимитов на размещение отходов.

Воздействие на земельные ресурсы. В 2015 году на производственных объектах ООО «Транснефгь-Восток» прово
дились работы в рамках реализации решений программы ТП и КР и инвестиционных проектов. Площадь нарушенных 
земель в результате реализации программ составила 79,8704 га. Все нарушенные земли рекультивированы в полном 
объеме.

С целью сохранения лесных ресурсов при эксплуатации объектов осуществляется контроль за соблюдением правил 
противопожарной безопасности:

- содержанием полос отвода вдоль дорог, очищенными от валежника, древесного хлама и других легковоспламеня
ющихся материалов;

- созданы переезды для противопожарной техники;
- строго соблюдаются границы землеотвода;
- своевременно проводятся дренажные и ре культивационные работы.

Природоохранные мероприятия и экологические программы. Для обеспечения экологической безопасности и 
реализации природоохранных мероприятий ООО «Транснефть-Восток» ежегодно разрабатывается «Комплексная прог
рамма» (раздел «Экология»), Программа экологического менеджмента. В 2009 году разработана «Долгосрочная прог
рамма по обеспечению безопасности и рационального природопользования» на период 2010-2017 гг.

Программы включают в себя мероприятия, обеспечивающие соблюдения установленных нормативов воздействия 
на окружающую среду, рациональное использование и восстановление природных ресурсов и обеспечения экологи
ческой безопасности -  капитальный ремонт и реконструкция очистных сооружений, строительство очистных сооруже
ний, аккредитация лабораторий эколого-аналитического контроля, приобретение оборудования для ликвидации ава
рийных разливов нефти, разработка разрешительной природоохранной документации, получение лицензий.

Реализация и контроль за выполнением мероприятий по экологической безопасности осуществляются службами 
экологической безопасности и рационального природопользования (СЭБ и РП). СЭБ и РП имеются в каждом филиале 
ООО «Транснефгь-Восток».

Таблица 4.2А.5
Показатели выполнения природоохранных мероприятий по 

«Комплексной программе» (раздел «Экология»)

Показатели Ед.изм
Количество Фактические 

затраты, тыс. руб.План Факт
Приобретение установок для сжигания 
пром.отходов

шт. 1 1 12 282,138

Приобретение емкостей для сбора нефти шт. 2 2 538,442
Приобретение летних боновых заграждений п.м. 560 560 855,102
Приобретение сорбентов кг 3790 3790 697,900
Приобретение отжимных механических 
устройств

шт. 1 1 40,72

Рекультивация нарушенных земель га 79,8704 79,8704 15 321,643

Ликвидировано нефтешламов куб.м 30,183 30,183
Утилизация

собственными
силами
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Общие затраты по выполнению природоохранных мероприятий в рамках Комплексной программы (раздел «Эко
логия») по объектам на территории Республики Саха (Якутия) в 2015 году составили 29 735,945 тыс. руб.

Таблица 4.2А.6
Показатели выполнения природоохранных мероприятий по Программе экологического менеджмента по

Республике Саха (Якутия) за 2015 г.

Наименование мероприятий Ед. изм

Количество Фактические 
затраты на 

реализацию, 
тыс.руб.

План Факт

«Чистые воды» - очистка промышленных сточных вод: рекультивация и реабилитация естественных и 
техногенных водотоков
Закупка счетчиков учета воды шт. 36 36 180,908
«Отходы» - переработка и утилизация отходов
Утилизация ртутных ламп т 0,680 0,680 125,201
Утилизация отработанных шин т 41,100 41,100 691,80
Утилизация отработанного масла т 86,373 86,373 0,000
Утилизация ветоши т 20,680 20,680 0,000
«Антикор» - защита оборудования и трубопроводов от коррозии
Диагностика обследования 
нефтепроводов

км 3322,517 3322,517 86 814,684

Устранение дефектов шт. 77 77 54 953,455
«Ликвидация последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» - оснащение специальной 
техникой
Установки для сжигания отходов шт. 1 1 12 282,138
Емкости для сбора нефти шт. 2 2 538,442
Боновые заграждения м 560 560 855,102
Приобретение сорбентов кг 3790 3790 697,900
Приобретение отжимных механических 
устройств

шт. 1 1 40,72

«Мониторинг окружающей среды» аккредитация лабораторий, аналитический контроль
Аккредитация эколого-аналитических 
лабораторий

шт. 1 1 864,092

Экологический контроль шт. 2 246 2 246 1 076,042
Дночерпатель автоматический 
коробчатый

шт. 1 1 35,662

«Разработка разрешительной документации на природопользование»
Разработка и согласование томов ПДВ, 
томов ПНООЛР, томов НДС

шт. 2 2 3,5

Общие затраты по выполнению природоохранных мероприятий в рамках Программы экологического менеджмен
та составили по объектам на территории Республики Саха (Якутия) в 2015 году составили 158 775,205 тыс. руб.

Платежи за загрязнение окружающей природной среды на территории Республики Саха (Якутия) в 2015 году соста
вили 501,000 тыс.руб. (в 2014 году -  439,0 тыс.руб., в 2013 году -  328,982 тыс.руб.), из них по филиалу ЛРНУ -  300,0 тыс. 
руб., по филиалу НРНУ -  201,000 тыс. руб.

Для обеспечения надежности транспорта нефти, безопасной эксплуатации и повышения эффективности затрат на 
обеспечение надлежащего технического состояния ТС ВСТО-1 ООО «Транснефть-Восток» осуществляет мониторинг тех
нического состояния трубопроводов и сооружений линейной части, технологического оборудования, зданий и соору
жений. Для выполнения данных работ привлечен Институт физико-технических проблем Севера СО РАН РС(Я) 
(г. Якутск).

Для повышения экологической безопасности и предупреждения аварийных ситуаций, а так же устранения их пос
ледствий в 2015 году на подводных переходах МН были проведены 79 учебно-тренировочных занятий.

Соответствие деятельности ООО «Транснефть- Восток» требованиям природоохранного законодательства РФ под
тверждено сертификатом соответствия при проведении международного аудита в марте 2016 года организацией по 
сертификации систем управления DQS (Федеративная Республика Германия), деятельность Общества признана соот
ветствующей высоким требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

Экологический мониторинг. Контроль за сбросами нормативно очищенных сточных вод в водные объекты, состоя
нием природной воды и почвы, контроля выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, при эксплуатации объектов
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ООО «Транснефть- Восток» в т. ч. на территории Республики Саха (Якутия) осуществляется силами трёх аккредитован
ных лабораторий эколого-аналитического контроля:

- ЛЭАК Н ПС-10 «Талакан» (располагается на территории РС(Я);
- ЛЭАК НПС-21 «Сковороди но» (располагается на территории Амурской области г. Сковороди но);
- АЛ АУНН (располагается на территории Иркутской области г. Ангарск)

Для проведения производственного экологического контроля подземной и питьевой воды (микробиология, радио
логия, полный химический анализ, тяжелые металлы), контроль уровня шума на объектах филиала ЛРНУ и филиала 
НРНУ в 2015 году на договорной основе привлекались организации: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Респуб
лике Саха (Якутия)» в Ленском районе (затраты -  422,058 тыс. руб.), в Олекминском районе (затраты -  97,7 тыс. руб.), в 
Алданском районе (затраты -158,52 тыс. руб.), в Нерюнгринском районе (затраты -  83,13 тыс. руб.).

ОАО «ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ».
ОАО «ЯТЭК» является основным предприятием, снабжающее природным газом Центральный регион Республики 

Саха (Якутия). Поставка природного газа потребителям осуществляется через оптового покупателя ОАО «Сахатранс- 
нефтегаз».

Основными видами деятельности являются:
- добыча природного газа и газового конденсата;
- производство стабильного газового конденсата и моторного топлива;
- оптовая и розничная торговля моторным топливом.

Структура предприятия: аппарат управления находится в г. Якутске; Газопромысловое управление (ГПУ) осуществ
ляет добычу природного газа и газового конденсата в Вилюйском и Кобяйском районах Республики Саха (Якутия).

Добыча газа и газового конденсата в настоящее время ведется на Средневилюйском и Мастахском газоконденсат
ных месторождениях.

Средневилюйское газоконденсатное месторождение является основным объектом эксплуатации, находится в на
чальной стадии разработки. Мастахское газоконденсатное месторождение находится в состоянии довыработки и выс
тупает как месторождение-регулятор, работает в период зимних пиковых нагрузок.

Таблица 4.2.4.7
Объемы производства ОАО «ЯТЭК»

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015
Добыча газа, всего млн куб.м 1729,2 1741,4 1685,5
Средневилюйское ГКМ млн куб.м 1690,8 1727,0 1682,5
Мастахское ГКМ млн куб.м 38,4 14,5 3,0
Добыча газового конденсата, всего тонн 88242,0 86082,0 86607,1
Средневилюйское ГКМ тонн 86390,0 85485,2 86475,1
Мастахское ГКМ тонн 1852,0 596,7 132,0
Выпуск товарной продукции, всего тонн 86884,5 94484,5 95060,9
Бензин Нормаль-80 тонн 11626,0 6342,2 10311,8
Бензин Регуляр-92 тонн 14564,4 23715,5 26239,1
Бензин Премиум-95 тонн 2595,2 4416,9 9588,0
Дизельное топливо тонн 4801,1 5578,9 7175,4
Стабильный конденсат тонн 53246,6 54394,3 40457,8
Сжиженный газ (ПБТ) тонн 51,2 36,5 0,0
Сжиженный газ (ПБА) тонн 0 0 1286,8

Максимальные уровни добычи газа наблюдаются в декабре-январе (9,22 млн куб. м/сутки), минимальные -  в июле 
(1,5 млн куб. м/сутки). В целом в 2015 году объемы добычи природного газа снизились в сравнении с 2014 г. на 3%, но 
увеличились добыча газового конденсата и выпуск товарной продукции.

Проводится реконструкция УКПГ-1 на Средневилюйском ГКМ, нацеленная на более качественную подготовку 
природного газа, с получением для предприятия нового в коммерческих объемах продукта -  сжиженного газа (ПБА).

Воздействие на водные ресурсы. В 2015 году объем забора воды из поверхностных и подземных водных объектов 
на производственные и хозяйственно-питьевые нужды Общества не превысил установленные лимиты.

Водопотребление ОАО «ЯТЭК»
Таблица 4.2А.8
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Наименование водного объекта Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Озеро Ротор тыс.куб.м 2,220 2,220 2,220
Озеро Быранаатталаах-Кюель тыс.куб.м 0,798 0,684 0,672
Гидроскважины №№7-10 тыс.куб.м 4,365 8,811 4,701

Затраты на водоохранные мероприятия составили 930,1 тыс. рублей, в том числе на обеспечение мониторинга за 
состоянием используемых водных объектов и качеством сточных в о д -285,9 тыс. руб.; за передачу сточных вод спе
циализированным предприятиям для очистки -  644,2 тыс. руб.

Воздействие на атмосферный воздух. В целом по ОАО «ЯТЭК» валовый выброс в атмосферу загрязняющих ве
ществ от стационарных источников в 2015 году не превысил разрешенный выброс и составил 1307,637 т.

Таблица 4.2.4.Э
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников ОАО «ЯТЭК»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
всего выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ, в том числе

тонн 1292,825 1283,817 1307,637

Твердые вещества тонн 34,144 33,662 34,077
Диоксид серы тонн 0,221 0,119 0,116
Оксид углерода тонн 729,039 755,127 746,889
Оксиды азота тонн 264,397 281,417 284,783
Углеводороды (без ЛОС) тонн 250,885 201,935 228,022
Летучие органические соединения 
(ЛОС)

тонн 14,132 11,555 13,747

Прочие газообразные и жидкие тонн 0,007 0,002 0,003

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению с 2014 г. увеличились на 23,82 тон
ны. Увеличение выбросов произошло за счет роста объема добычи газового конденсата, а также выпуска товарной 
продукции.

Общие затраты ОАО «ЯТЭК» на воздухоохранные мероприятия составили 674,4 тыс. руб., в том числе на проведе
ние инструментального контроля за выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников-
488,9 тыс. руб.; на разработку проектов ПДВ и оформление разрешений на выбросы -185,5 тыс. руб.

Выпуск нового продукта-сжиженного газа (ПБА), ввод в эксплуатацию сети АГЗС и перевод автотранспортных 
средств на СУГ позволит ОАО «ЯТЭК» существенно уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с выхлоп
ными газами от автотранспортных средств.

Обращение с отходами. В 2015 году в подразделениях ОАО «ЯТЭК» в результате производственной деятельности 
образовано 510,207 т. отходов. Согласно данным учета движения отходов: использовано в собственном производстве 
4,370 т., обезврежено -  32,078 т., передано сторонним организациям-472,0 т., в том числе для использования-  
0,416 т., для обезвреживания -  2,709 т., для размещения на муниципальных полигонах -  468,875 т.

Таблица 4.2.4.10
Образование отходов в ОАО «ЯТЭК»

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего образовано отходов, из них: тонн 670,045 483,562 510,207
-1 класс опасности тонн 0,317 0,341 0,331
- 2 класс опасности тонн 0,510 0,379 0,373
- 3 класс опасности тонн 31,650 7,398 14,705
- 4 класс опасности тонн 618,149 294,287 266,304
- 5 класс опасности тонн 19,419 211,157 228,494

Затраты ОАО «ЯТЭК» на безопасное обращение с отходами производства и потребления в 2015 году составили
2138,8 тыс. руб., из них на образовательную деятельность работников по программам «Право работы с опасными отхо
дами» -129,3 тыс. руб.; на передачу отходов специализированным предприятиям для обезвреживания и размещения 
-446,3 тыс. руб.; на обезвреживание отходов на установке Форсаж, сбор, транспортировку отходов, определение фи
зико-химического состава и классов опасности отходов, лабораторные исследования -1563,2 тыс. руб.

Воздействие на земельные ресурсы. По состоянию на 31.12.2015 г. ОАО «ЯТЭК» имеет в 11 муниципальных обра
зованиях 243 оформленных земельных участков, общей площадью 879,850 га. В том числе 12 участков на землях лес
ного фонда, общей площадью 47,66 га; 173 участка на землях промышленности, транспорта, связи и энергетики, общей 
площадью 775,34 га; 58 участков на землях населенных пунктов, общей площадью 56,85 га.
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В 2015 году проведены работы по рекультивации нарушенных земель на общей площади 13,9063 га на Средневи
люйском ГКМ. Затраты на рекультивацию составили 180,4тыс. руб.

Экологический мониторинг. Аналитический контроль за качественным составом природных и сточных вод обеспе
чивали на договорной основе аккредитованные лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)», ФБУ 
«ЦЛАТИ по РС(Я).

Контроль за выбросами в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников на дого
ворной основе выполняла аккредитованная лаборатория ФБУ ЦЛАТИ по РС(Я).

АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»
Структура предприятия:

— Линейно-производственное управление магистральным газопроводом (ЛПУМГ) -  г. Якутск и автоматические газо
распределительные станции (АГРС) по всей Республике Саха;

— Якутский газоперерабатывающий завод (ЯГПЗ) -  г. Якутск;
— Управление тепловых сетей (УТС) - п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса;
— Управление газораспределительных сетей (УГРС) -  г. Якутск и 8 эксплуатационных участков по улусам республики;
— Управление добычи и транспорта газа (УД и ТГ) -  п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса;
— Строительно-монтажное управление (СМУ) -  г. Якутск.

Участки, на которых ведется производство - структурное подразделение ЯГПЗ. Газоперерабатывающий завод пред
назначен для отделения конденсата из природного газа, поступающего по магистральным газопроводам в г. Якутск и 
получения из конденсата пропан-бутановой фракции углеводородов (сжиженного газа) и бензиновой фракции.

АО «Сахатранснефтегаз» осуществляет производственную деятельность последующим приоритетным направле
ниям деятельности Общества:

— эксплуатация магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных станций Центрально
го и Вилюйского района Республики, средств телемеханизации и связи (осуществляется структурными подразделения
ми -линейно-производственным управлением магистральных газопроводов, управлением добычи и транспорта газа 
-ЛПУМГ, УД и ТГ);

— эксплуатация газораспределительных сетей населенных пунктов Центрального и Вилюйского районов республики), 
проектирование объектов газоснабжения (осуществляется структурным подразделением: Управлением газораспреде
лительных сетей -  УГРС);

— эксплуатация Якутского газоперерабатывающего завода (осуществляется соответствующим структурным подразде
лением);

— добыча природного газа с локального участка Средне-Тюнгского газоконденсатного месторождения, эксплуатация 
магистральных газопроводов Вилюйской группы улусов (с 2012 года осуществляется структурным подразделением-  
Управлением добычи и транспорта газа);

— эксплуатация магистральных и внутри поселковых газопроводов г. Ленска (до 30.06.2014 г. осуществлялась струк
турным подразделением -  Ленским управлением добычи и транспорта газа - ЛУДТГ), с 01.07.2014 года функции пере
даны в ЛПУМГ и УГРС-Ленский участок;

— оказание жилищно-коммунальных услуг в пос. Кысыл-Сыр (осуществляется структурным подразделением-Управ
лением тепловых сетей -  УТС);

— добыча природного газа с Отраднинского газоконденсатного месторождения, (осуществляется дочерней организа
цией -  ООО «ГДК Ленск-газ»);

— поиск и разработка месторождений полезных ископаемых;
— функция заказчика-застройщика по Государственной целевой программе «Газификация населенных пунктов и обес

печение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия)»;
— капитальное строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений, газопроводов и газораспределительных 

сетей.
Таблица 4.2.4.11

Техническая характеристика обслуживаемых производственных объектов 
АО «Сахатранснефтегаз» по состоянию на 01.01.2016 г.

№
п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего км 6 271
1.1. - магистральные км 2 504
1.2. - внутрипоселковые и межпоселковые км 3 894

2 Количество ГРС, АГРС шт. 46
3 Количество радиорелейных станций шт. 34
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4 Количество производственных баз и опорных пунктов шт. 11
5 Количество ГРП шт. 396
6 Количество УКПГ шт. 2
7 Количество эксплуатируемых котельных (п. Кысыл-Сыр, г.Ленск) шт. 7
8 Протяженность тепловых сетей км 35,1

АО «Сахатранснефтегаз» эксплуатирует более 2000 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, бо
лее 3000 км газораспределительных сетей, 47 газораспределительных станций. АО «Сахатранснефтегаз» осуществляет 
добычу природного газа на локальном участке Среднетюнгского газоконденсатного месторождения, а также транспор
тировку природного газа со Средневилюйского, Мастахского и Отраднинского газоконденсатных месторождений.

Общество эксплуатирует 3 газотранспортные системы:
- Магистральный газопровод СВГКМ -  Мастах -  Берге -  Якутск;
- СТГКМ -  Кюбяинде-Усун -Тылгыны;
- ОГКМ -  г. Ленек.

Газотранспортная система СВГКМ -  Мастах -  Берге -  Якутск эксплуатируется с 1967 года, в ее составе около 49% га
зопроводов «возрастом» свыше 25 лет. ГТС СТГКМ -  Кюбяинде -  Усун -  Тылгыны эксплуатируется с 2008 года, ОГКМ -  
г. Ленек с 2010 года.

На Среднетюнгском ГКМ в настоящее время эксплуатируются 2 скважины -  №226, №239, 3 скважины находятся в 
консервации -  №225, №231, №234. Производительность УКПГ Среднетюнгского ГКМ -  50 млн куб. м. в год. На Отрад- 
нинском ГКМ пробурено всего 5 скважин -  2 добывающие, 3 ликвидированы. Имеется УКПГ производительностью 500 
тыс. куб. м/сут. Тип коллектора -  карбонатный, текущие технологические дебиты скважин -150-320 тыс. куб. м/сут. В 
результате комплекса ГТМ в 2011-2012 гг. на скважине 314-2 получен дебит 1070 000 куб. м/сут. при 8% депрессии на 
пласт.

Таблица 4.2.4.12
Основные производственные показатели АО «Сахатранснефтегаз»

№ Показатели 2014 г. 2015 г.

1
Поставка газа конечным 
потребителям

Всего, вт.ч.: 1634 1617
приобретенного у ОАО «ЯТЭК», млн куб.м 1630 1613
собственной добычи, млн куб.м 4 4

2
Производство продукции 
ЯГПЗ

СПБТ, т 14 362 15 157
Бензин, т 981 1287

3
Реализация продукции 
ЯГПЗ

СПБТ, т 14347 15 523
Бензин, т 919 1482

4 Среднетюнгское ГКМ Добыча, млн куб.м 5 5
5 Отраднинское ГКМ Поставка конечным потребителям, млн куб.м 46 43

6

Полезный отпуск 
продукции, услуг УТС (с 
учетом внутреннего 
потребления)

Теплоэнергия, Гкал 51 941
Техническая вода, куб.м 36 696 36130
Холодное водоснабжение, куб.м 14 802 18 870
Водоотведение (вывоз канализации), куб.м 23 243 25 026
Вывоз твердых бытовых отходов, куб.м 8 200 8 200

Таблица 4.2.4.13
Основные показатели АО «Сахатранснефтегаз», 

характеризующие воздействие на окружающую среду

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, е т.ч.

тонн
280,740 285,526 144,12

Образование отходов тонн 150,791 151,117 150,59
Использование отходов тонн 7,579 7,640 1,58
Обезвреживание отходов тонн 108,127 110,233 19,03
Размещение отходов тонн - - 1,61
Водопотребление тыс.куб.м 148,546 115,037 174,26
Водоотведение тыс.куб.м 146,946 113,537 164,31

Таблица 4.2.4.14
Объемы финансирования мероприятий 

по охране окружающей среды АО «Сахатранснефтегаз»
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№
п/п Наименование показателя

2014 г., 
тыс.руб.

2015 г., тыс. руб.
план факт

1 Охрана атмосферного воздуха 1048,86 172,87 898,89
2 Охрана окружающей природной среды от отходов производства 

и потребления
854,15 1437,21 1805,12

3 Охрана поверхностных вод 621,83 973,57 462,53
4 Прочие затраты на экологическую безопасность и ООС 532,37 923,47 145,52
5 Обучение специалистов на право работы с опасными отходами 119,41 157,5 723,23
6 HBOC 133,24 284 183,18
7 Водный налог 28,23 49,32 90.25
8 Плата за пользование водными объектами 79,79 92,8 112,66

Итого: 3417,42 4090,74 4421,33

ООО «ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА»
Основной вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.
Основная производственная деятельность осуществляется:

- на объектах Обустройства центрального блока Среднеботуобинского месторождения (Мирнинский район);
- на объектах геологоразведочных работ Курунгского лицензионного участка (Мирнинский и Ленский районы);
- на объектах Приемо-сдаточного пункта товарной нефти Среднеботуобинского НГКМ в магистральный нефтепровод 

ВСЮ в районе г.Ленск;
- на объекте "Нефтепровод" Среднеботуобинское НГКМ - Трубопроводная система ВСТО".

Таблица 4.2.4.15
Объемы производства ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Добыча нефти тыс. тонн 228,88 903,55 911,64
Добыча природного газа тыс. куб.м 21636,25 17316,28 14825,741
Добыча нефтяного (попутного) газа тыс.куб.м 75089,78 680554,64 515775,12

В 2015 году от 256 источников загрязнения атмосферы (в т. ч. 81 -  организованных) ООО «Таас-Юрях Нефтегазодо
быча» выброшено 130611,037 т. загрязняющих веществ. Снижение валового выброса загрязняющих веществ в атмос
ферный воздух на 33010,498 т. произошло за счет уменьшения сжигания попутного нефтяного газа на 186290 тыс. 
куб.м.

Общий объем забора пресной воды в 2015 г. (оз. Безымянное) составил 208,42 тыс. куб. м, что на 61,35 тыс. куб. м 
меньше по сравнению с прошлым годом. Снижение водопотребления связано с окончанием срока действия трех дого
воров водопользования. С целью компенсации добычи нефти в систему ППД закачивается попутно добываемая с неф
тью вода, объем попутно добытой воды в 2015 году составил 169,45 тыс. куб. м, что на 43,04 тыс. куб. м больше по 
сравнению с 2014 г. Увеличение связано с ростом обводненности нефти, кроме того, в систему ППД закачивается и 
весь объем забранной пресной воды.

Сброс в водные объекты не осуществляется.
Фактически в 2015 г. на предприятии было образовано 17447,417 т. отходов, из которых использовано-1 ,55 т., 

обезврежено -146,279 т., передано другим организациям-147,722 т., размещено на эксплуатируемых объектах-  
19457,4 т. В 2015 г. при бурении скважин образовалось 9064,3 т. бурового шлама, захоронено с учетом накопившегося 
за прошлый год 10025,0 т. бурового шлама. В 4 квартале завершены работы по рекультивации (ликвидации) шламовых 
амбаров на территории кустовых площадок №№21, 26. Образовалось 45 т. грунта, загрязненного нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов 15% и более).

В 2015 г. при разработке месторождения нарушено 126,8739 га земель, при строительных работах-228,0717 га. 
Всего на 01.01.2016 г. приходится 3165,0071 га нарушенных земель.

Таблица 4.2.4.16
Основные показатели ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 

характеризующие воздействие на окружающую среду

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, всего
тонн 19619,594 163621,535 130611,037

- в т.ч. твердые тонн 1851,285 15732,055 12126,061
- газообразные и жидкие тонн 17768,309 147886,48 118484,975

из них: 
диоксид серы

тонн 13,752 74,512 91,249
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оксид углерода тонн 15220,035 131202,025 101076,032
оксиды азота (в пересчете на N02) тонн 230,699 1296,63 1052,858

углеводороды (без ЛОС) тонн 2303,532 15233,551 16196,353
летучие органические соединения ЛОС) тонн 0,272 80,711 67,665

прочие газообразные и жидкие тонн 0,020 2,051 0,818
Образовано отходов всего, из них тонн 7018,26 13234,942 17447,417

Водопотребление тыс.куб.м 104,12 269,77 208,42

В таблице 4.2.4.17 приведены объемы финансирования Программы по охране окружающей среде на 2016-2018 гг.
Таблица 4.2.4.17

Объемы финансирования мероприятий по охране окружающей среды 
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

№ п/п
Затраты, связанные с деятельностью в области охраны 

окружающей среды
2014 г., 

тыс.руб.
2015 г., 

тыс.руб.
1.1 Затраты по текущей деятельности, всего 210286,05 113108,44

1.1.1
Текущие затраты на природоохранные мероприятия, 
осуществляемые собственными силами

12172,86 17973,95

1.1.1.1 Затраты на очистку и отведение сточных вод 5442,00 5992,22

1.1.1.2
Затраты на сбор, транспортировку, переработку, обезвреживание, 
размещение отходов

2876,00 1014,55

1.1.1.3 Затраты на администрирование и менеджмент в сфере ООС 3 854,86 10967,18

1.1.2
Текущие затраты на приобретаемые работы, услуги 
природоохранного назначения, в т.ч.:

6313,70 50381,13

1.1.2.1 Обслуживание полигона ТБО и ПО - 7866,81
1.1.2.2 Затраты по договору с аварийно-спасательным формированием 3240,00 3054,40
1.1.2.3 Услуги по разработке проекта рекультивации 100 100
1.1.2.4 Производственный экологический мониторинг 384,31 9153,23

1.1.2.5
Разработка и согласование разрешительной документации 
(ПНООЛР и ПДВ)

1111,93 1514,46

1.1.2.6
Услуги по сбору, транспортировке, переработке, обезвреживанию, 
размещению отходов (включая услуги по ремедиации СБНГКМ от 
металлолома)

490,68 11594,06

1.1.2.7
Мероприятия по аудиту/сертификации/ресертификации системы 
экологического менеджмента

872,02 340,17

1.1.2.8
Мероприятия по поддержанию целостности водоводов и 
нефтепроводов

- 16758,00

1.1.2.9 Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов 174,23 -
1.1.2.10 Обучение по обеспечению экологической безопасностью 214,76 180,00

1.1.3
Платежи в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, связанные с охраной окружающей 
среды и рациональным природопользованием, в т.ч.:

191799,49 44753,36

1.1.3.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 191279,91 21964,51
1.1.3.2 Плата за пользование водными объектами 139,18 55,85
1.1.3.3 Платежи при пользовании недрами 1028,28 842,21
1.1.3.4 Плата за использование лесов - 21867,69

1.1.3.5
Штрафы за административные правонарушения в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования

360,00 10,0

1.1.3.6
Прочие платежи в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, связанные с охраной окружающей среды 
и рациональным природопользованием (гос. пошлины и др.)

20,40 13,10

1.2
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов, за счет собственных средств

74957,47 639908,23

1.2.1

Капитальное строительство (строительство, расширение, 
реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 
ликвидация) объектов, относящихся к основным фондам 
природоохранного назначения, в т.ч.:

72163,87 632792,81
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1.2.1.1
Строительство объектов, обеспечивающих повышение 
коэффициента полезного использования ПНГ

22800,00 605469,20

1.2.1.2
Полигон твердых бытовых и промышленных отходов 
(полигон ТБО и ПО)

28543,00 27323,61

1.2.1.3 Строительство очистных сооружений и сетей канализации 20820,87 -

1.2.2
Природоохранная часть интегрированных и сопряженных 
(многоцелевых) инвестиций в основной капитал, в т.ч.:

2793,60 7115,42

1.2.2.1 Строительство шламовых амбаров в составе кустовых площадок 2793,60 7115,42

Производственный экологический мониторинг.
1. Центральный блок Среднеботуобинского НГКМ. В 2015 г. мониторинг осуществлялся подрядной организацией 

ООО «ФРЭКОМ». В период с мая по сентябрь ежемесячно были выполнены полевые работы, в ходе которых проводи
лось изучение: грунтовых вод, почво-грунтов, растительности, приземной атмосферы, качества воды, донных отложе
ний, педобионтов, гидробионтов, описание экзогенных геологических процессов, оценка радиационной обстановки в 
пределах лицензионного участка, ЦБ СБНГКМ, ПСП, нефтепровода «Среднеботуобинское НГКМ -  трубопроводная сис
тема ВСТО». Анализ материалов исследования показывает, что на сегодняшний день экологическое состояние природ
ных компонентов на Среднеботуобинском лицензионном участке остается на удовлетворительном уровне. Воздейст
вие на компоненты природной среды носит локальный характер в пределах обследованных промышленных объектов.

2. Курунгский лицензионный участок. В 2015 г. мониторинг осуществлялся ООО «ФРЭКОМ». Работы были направле
ны на оценку качества состояния воздушной среды, поверхностных вод, донных отложений, почвенно-растительного 
покрова на площадке бурения действующей скважины №110, а также проектируемой площадки разведочной скважи
ны №111. Анализ материалов исследования показывает, что на сегодняшний день экологическое состояние природ
ных компонентов на Курунгском лицензионном участке остается на удовлетворительном уровне. Воздействие на ком
поненты природной среды носит локальный характер в пределах обследованных промышленных объектов.

3. Среднебирюкский и Нижнеджербинский лицензионные участки. Проведены работы по оценке текущего фоно
вого уровня загрязнения территории. Исполнитель -  ООО «ПурЭкоКом». Было проведено опробование поверхностных 
вод, донных осадков, почвенного покрова, атмосферного воздуха, снежного покрова, выполнены замеры МЭД-ГИ, 
произведено изучение механических нарушений ландшафтов и экзогенных процессов. Проведенные в 2015 году ис
следования показали, что в целом, по лицензионным участкам, все компоненты окружающей среды классифицируют
ся как чистые или умеренно (допустимо) загрязненные.

4. Радиоэкологический мониторинг. Цель работы -  радиационный мониторинг объектов использования ядерных 
зарядов в мирных целях, расположенных на территории Среднеботуобинского НГКМ (объекты мирных ядерных взры
вов Ока, Вятка, Нева скв. 61, Нева скв. 66, Нева скв. 68, Нева скв. 101). Объектами исследований являлись: территория 
Среднеботуобинского НГКМ, включая устья технологических скважин и прилегающая территория, эксплуатационные 
скважины, кусты эксплуатационных скважин, объекты окружающей среды, добываемая продукция, буровой раствор и 
шлам, отобранный при бурении новых эксплуатационных скважин в период 2013-2015 гг. Программа исследования 
включала в себя определение основных параметров, характеризующих радиационную обстановку, таких как мощность 
дозы гамма-излучения, плотность потока бета-излучения, альфа-излучения, содержание радионуклидов в объектах 
внешней среды, нефти и попутном газе. Основной вывод-мирные подземные ядерные взрывы, проведенные на 
Среднеботуобинском месторождении, по состоянию на август 2015 года не оказали негативного влияния на окружаю
щую среду месторождения (почвенно-растительный покров, вода открытых водоемов, источники подземного водос
набжения и т. п.) и добываемую продукцию.

ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «ТУЙМААДА-НЕФТЬ»
Основные виды деятельности -  прием, хранение, отпуск нефтепродуктов на нефтебазе и реализация нефтепродук

тов через сеть АЗС.
Структура предприятия:

- головной офис;
- Нижне-Бестяхская нефтебаза;
- автозаправочные станции -  35 ед.

Таблица 4.2.4.18
Объемы производства ОАО «НК «Туймаада-нефть»

Наименование показателя Ед.изм. 2014 г. 2015 г.
Товарооборот тыс.т 52,3 51,0
Реализация нефтепродуктов через АЗС тыс.т 39,2 43,0
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В связи со спецификой деятельности предприятия забор воды на производственные нужды не производится. Для 
осуществления операций по приему танкерного флота на р.Лена заключен договор водопользования сроком до 2028 г. 
В течение всей навигации проводится ежедневный визуальный мониторинг акватории причала, один раз в месяц про
изводится отбор и химический анализ проб воды.

На предприятии разработан проект нормативов ПДВ, получено разрешение на выбросы сроком до 2019 г. Всего 
суммарный выброс в атмосферу составляет 81,2 т загрязняющих веществ, из них от передвижных источников -  0,14 т. В 
целях уменьшения воздействия на окружающую среду проводятся мероприятия по снижению вредных выбросов. 
Большое внимание уделяется герметичности резервуаров, технологических трубопроводов, оборудования. Ведется ра
бота по уменьшению потерь при погрузо-разгрузочных работах, при хранении нефтепродуктов.

На предприятии разработаны нормативы образования отходов и лимиты на их размещение сроком действия до 
2016 г. Всего утверждены годовые нормативы образования отходов производства и потребления 20 наименований в 
количестве 23,445 т., утверждены лимиты на размещение отходов 5 наименований в количестве 0,817 т. Отходы 1-4 
классов опасности сдаются на утилизацию в ООО «Новые экологические технологии».

На предприятии разработано «Положение о производственном экологическом контроле». Ежегодно разрабатыва
ется план организационно-технических мероприятий по охране окружающей среды. В 2015 году на природоохранные 
цели было затрачено 1 млн руб., в 2014 г. -  850 тыс. руб.

4.3. ТРАНСПОРТ
В соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) от 02.10.2013 г. №1392-р «О закреплении субъектов государ

ственного сектора экономики и иных лиц с участием РС(Я) в уставном (складочном капитале за отраслевыми министер
ствами, ведомствами Республики Саха (Якутия)» за Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Са
ха (Якутия) закреплено 17 предприятий, в том числе 14 ОАО, 1 ГКУ, 2 КП из них:

- фактически действующими являются 13 предприятий, в том числе: 10 открытых акционерных общества, 1 Государ
ственное казенное учреждение, 2 казенных предприятия;

- на ликвидации: ОАО «Дороги Индигирки»;
- 3 открытых акционерных общества, в отношении которых введена процедура банкротства: ОАО СК «Арктическое 

морское пароходство» (ликвидирован); ОАО «Янское речное пароходство»; ОАО «Единая Саха (Якутская) транспортная 
компания».

По итогам 2015 года деятельность предприятий транспорта республики (без учета трубопровдного) характеризует
ся ростом производственных показателей по грузам и снижением по пассажирским перевозкам.

Предварительно всеми видами транспорта за 2015 год перевезено 29,2 млн т. груза или 109,9% к уровню 2014 го
да. Грузооборот транспорта остался на уровне 2014 года и составил 5088,1 млн тонно-км или 100,5% к уровню 2014 го
да. Отмечается снижение показателя на воздушном транспорте на 14,9%, на водном транспорте -  на 9,6%.

Перевезено 94,0 млн человек или 99,8% к 2014 году. Пассажирооборот транспорта составил 3098,3 млн пассажи- 
ро-км или 80,8% по сравнению с 2014 г. Снижение пассажирооборота наблюдается на всех видах транспорта, кроме 
автомобильного где наблюдается увеличение на 3,7%.

Автомобильный транспорт. В 2015 году перевозка грузов автотранспортом составила 23,5* млн т. грузов -109,7% 
к 2014 году, грузооборот составил 2125,0 млн тонно-км -112% к 2014 году ( * - с учетом индивидуальных предприни
мателей).

Перевезено 92,6 млн пассажиров (100,2% к уровню 2014 года), пассажирооборот составил 463,4 млн пассажиро- 
км (103,7% к 2014 г.).

Продолжены работы по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории республики, выдано 615 разрешений.

Водный транспорт. Объемы перевозок грузов в 2015 году составили 2708,4 тыс. тонн и грузооборот-2482,9 млн 
тонно-км, что на 14,6% и 9,6% ниже чем в 2014 году соответственно.

Навигация 2015 года сопровождалась сложной гидрологической обстановкой на реках Ленского бассейна, на баро- 
вых участках Арктических рек и на подходном канале Якутского речного порта. Данные обстоятельства привели к уве
личению затрат предприятий речного транспорта, связанных с незапланированной перевалкой грузов и привлечением 
дополнительных судов. В период ограничений загрузка судов составляла до 30% от грузоподъемности.

Снижение грузооборота произошло из-за изменения транспортной схемы доставки грузов по ряду направлений, в 
связи с вводом во временную эксплуатацию пускового комплекса железной дороги Томмот-Нижний Вестях. Отмечает
ся снижение грузопотока из Осетрово и увеличение объема перевозок грузов из г. Якутск и п. Нижний Бестях на р. Ви
люй, р. Алдан.

Железнодорожный транспорт. На эксплуатируемом участке Беркакит-Томмот железнодорожной линии Беркакит- 
Томмот-Якутск перевезено 2928,1 тыс. тонн или 135,7% к 2014 году. Грузооборот составил 410,2 млн тонно-км или 
121,6% к уровню 2014 года.
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Увеличение объемов перевозок грузов на 769,9 тыс. тонн в сравнении с прошлым годом обусловлено увеличением 
объемов перевозки угля угледобывающими предприятиями.

Перевезено 75,6 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил 22,9 млн пассажиро-км. Снижение количества пере
везенных пассажиров на 14,9% к уровню 2014 года обусловлено тем, что ОАО «Акционерная компания «Железные до
роги Якутии» со второй половины 2015 года осуществляет перевозки пассажиров по направлению Томмот-Благове- 
щенск. Часть пути перевозок данного направления осуществляется по инфрастурктуре РЖД (от станции Нерюнгри-Гру- 
зовая до станции Благовещенск) и данные перевозки учитываются ОАО «РЖД».

Открыта невозобновляемая кредитная линия ПАО «Сбербанк России» для финансирования затрат на завершение 
строительства отдельных объектов участка Беркакит-Томмот железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск.

Приоритетной задачей на 2016 год является завершение строительства пускового комплекса Томмот-Якутск (Ниж
ний Вестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск (Нижний Вестях).

В рамках реализации Инвестиционной программы «Комплексное развитие Южной Якутии» с 2014 года ведется 
строительство подъездного железнодорожного пути к Инаглинскому угольному комплексу. В 2015 году строительство 
объекта завершено.

Воздушный транспорт. В 2015 году перевезено 21,6 тыс. тонн почты и грузов (87,8% к 2014 г.), грузооборот соста
вил 70,0 млн тонно-км (85,1% к 2014 г.). Перевезено 1098,3 тыс. пассажиров (76,1% к 2014 г.), пассажирооборот соста
вил 2589,6 млн пассажиро-км (77,6% к 2014 г.).

В целом наблюдается снижение производственных показателей авиапредприятий, что объясняется следующими 
причинами:

- общеотраслевые тенденции по сокращению рынка пассажирских перевозок воздушным транспортом, что связано 
с общей негативной макроэкономической ситуацией;

- оптимизация магистрального сектора пассажирских авиаперевозок (самолетного парка и маршрутной сети) авиа
компанией «Якутия» - выведены из эксплуатации 4 е. самолета Боинг 757-200, из 4-х самолетов Боинг 737-700 переда
ны лизингодателю 3 воздушных судна, также выведены из эксплуатации самолеты Ан-140.

Данные о количестве автотранспортных средств на территории республики представлены в табл.4.3.1. Из нее сле
дует, что в 2015 году произошло увеличение числа легкового автотранспорта на 5344 ед, грузового автотранспорта -  на 
1810 ед., снижение автобусов -  на 1550 ед. Вследствие роста количества транспортных средств, увеличивается негатив
ное воздействие на атмосферный воздух городов и населенных пунктов. Валовый выброс загрязняющих веществ в ат
мосферу от автотранспортных средств в 2015 году, рассчитанный по разработанной ФГУП «НИИ Атмосфера» «Методо
логии расчетов по определению выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта», составил 99,310 тыс. т или 25,7% 
от общей массы выбросов по республике.

Таблица 4.3.1
Количество автотранспортных средств в Республике Саха (Якутия), зарегистрированных в ГИБДД МВД РС(Я) по

итогам 2013-2015 гг.*

Вид автотранспорта 2013 г. 2014 г. 2015 Г.
ВСЕГО транспортных 
средств

л/авто 221831 230806 236150
гр/авто 48459 50282 52092
автобусы 12108 8887 7337
мото 15206 12686 10438

* - по данным ГИБДД МВД РС(Я).

ОАО «ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Подразделения: Олекминский речной порт, Жатайская база технической эксплуатации флота, Пеледуйская база 

технической эксплуатации флота. Белогорский судоходный участок, Киренский судоходный участок.
Основные виды деятельности: перевозка грузов и пассажиров, буксировка плотов и судов по внутренним водным и 

морским путям; фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным и другими видами транспорта; транспортно 
-экспедиционные услуги; погрузочно-разгрузочные работы; оказание услуг складского хозяйства; судоремонт, судост
роение и машиностроение.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников предприятия в 2015 г. 
составил 188,732 т., в том числе 48,215 т. твердых веществ, 140,514 т. газообразных и жидких веществ. В ОАО «ЛОРП» в 
2015 г. по сравнению с 2013 и 2014 годами отмечено повышение выбросов от стационарных источников, которое обус
ловлено большим объемом работы котельных.

Таблица 4.3.2
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных источников ОАО «ЛОРП»
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Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г,
Выбросы загрязняющих веществ всего, в том числе тонн 83,062 186,11 188,732
- твердые тонн 32,66 49,031 48,215
- жидкие и газообразные тонн 50,402 136,131 140,514

Предприятием заключены договора водопользования с Департаментом по водным отношениям РС(Я) на использо
вание акваторий в целях отстоя флота, забора воды на хозяйственно-бытовые питьевые и технологические нужды, по
лучены решения на сброс в водный объект воды после охлаждения ДВС и очистки на судах-сборщиках. Забор воды для 
хозяйственно-бытового обеспечения производится на участках, согласованных с территориальными подразделениями 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
по РС(Я).

Для обеспечения сбора отходов с судов в навигацию работают четыре суда-сборщика (ОС-10, ОС-18, ОС-23, НС-512) 
и зачистной комплекс ЗК-7 по очистке нефтесодержащих вод.

В период навигации 2015 года природоохранным флотом ОАО «ЛОРП» было принято:
- нефтесодержащих вод-2850 т.;
- сточных вод -  2186 т.;
- ГСМ-2 29 т.;
- бытовых отходов -  7 т.;
- загрязненной ветоши -  5 т.

Ежегодно, согласно планам модернизаций, проводится увеличение объема цистерн сточных вод на судах, нефте
наливной флот обеспечивается средствами по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (боновые загражде
ния, сорбент и т. д.).

Аналитический контроль за качеством сбрасываемых после очистки нефтесодержащих и сточных вод производится 
в 2 собственных аккредитованных лабораториях, а также ежегодно заключаются договора с аккредитованными лабо
раториями на химико-аналитические исследования.

ОАО «ЛОРП» осуществляет следующие водоохранные мероприятия: дноуглубительные и берегоукрепительные ра
боты акватории затона, ремонт дамб, эксплуатация судов-сборщиков во время навигации, ведение лабораторно-ана
литического контроля сточных и нефтесодержащих вод, обеспечение химическими реактивами судовых очистных уста
новок, поддержание чистоты акватории затона в период зимнего судоремонта, увеличение объема фекальных цис
терн, заключение договоров со сторонними предприятиями на прием и очистку хозбытовых и подсланевых вод.

Согласно статистических отчетов за 2015 год образовалось 573 т. отходов, что выше показателей предыдущих лет.
Таблица 4.3.3

Сведения об образовании отходов в ОАО «ЛОРП»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Образовано отходов всего, из них тонн 288,720 454,695 573,889
-1  класс опасности тонн 0,0579 0,0142 0,184
- 2 класс опасности тонн 0,0285 0,513 0,2
- 3 класс опасности тонн 48,78 8,842 11,531
- 4 класс опасности тонн 186,95 264,25 258,375
- 5 класс опасности тонн 52,904 181,076 303,581
Передано для обезвреживания или захоронения тонн 160,855 229,51 187,852
Передано для использования тонн 203,526 74,425 372,222
Наличие отходов на конец года тонн 443,488 176,753 79,182

В 2015 году на природоохранные мероприятия было затрачено 46 332 тыс. руб., в том числе на оплату за HBOC, ла
бораторные исследования, заключение договоров природоохранного значения, обучение специалистов по ООС и т.д.

В 2016 году планируется завершение строительства и ввода в эксплуатацию очистного комплекса ОС-2000.

ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»
Основные виды деятельности: навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов и путевые 

работы на внутренних водных путях; содержание судоходных ГТС и пропуск судов и иных плавучих объектоы через су
доходные ГТС; государственный портовый контроль; осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безо
пасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, находящихся в оперативном управлении у 
Администрации.

ФБУ «Администрация Ленского бассейна» имеет в своем составе на территории Республики Саха (Якутия) обособ
ленные подразделения (филиалы):
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- Витимский район водных путей и судоходства;
- Якутский район водных путей и судоходства;
- Жиганский район водных путей и судоходства;
- Алданский район водных путей и судоходства;
- Вилюйский район водных путей и судоходства;
- Янский район водных путей и судоходства;
- Колымский район водных путей и судоходства.

Таблица 4.3.4
Объемы производства ФБУ «Администрация Ленского бассейна» 

в натуральном выражении

Показатель 2014 г. 2015 г.
Количество судов Учреждения в период навигации 230 228

Воздействие на водные ресурсы. За 2015 год забор воды из природных источников составил 2658,03 тыс. куб. м, в 
том числе на хозяйственно-питьевые нужды -14,8  тыс. куб. м, на производственные нужды -  2643,22 тыс. куб. м.

Годовой сброс нормативно чистых (после охлаждения ДВС) вод составил 2641,04 тыс. куб. м, недостаточно очищен
ных (после очистки на ОС) -  0,59 тыс. куб. м.

Таблица 4.3.5
Сведения об использовании водных ресурсов 
ФБУ «Администрация Ленского бассейна»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Водопотребление тыс.куб.м 3334,444 3710,38 2658,03
Водоотведение тыс.куб.м 3224,97 3626,41 2641,04
Сброс сточных вод тыс.куб.м 0,46 0,57 0,59

ФБУ «Администрация Ленского бассейна» осуществляет следующие водоохранные мероприятия: дноуглубитель
ные и берегоукрепительные работы акваторий затонов, эксплуатацию судов-сборщиков во время навигации, ведение 
лабораторного контроля за состоянием воды акваторий затонов, поддержание чистоты акваторий затонов в период 
навигации и в зимний отстой флота, ведение лабораторного контроля сточных вод после очистки на очистных станци
ях Алданского и Якутского РВПиС.

За навигацию 2015 года затраты на проведение контроля за состоянием воды в затонах и сточных вод составили 
127120,67 тыс. руб. Годовое содержание станции очистки нефтесодержащих вод на т/х «ОС-14» Алданского РВПиС -  
6445 тыс. руб. Годовое содержание станции очистки нефтесодержащих вод на т/х «ТР-58» Якутского РВПиС составило 
6084 тыс. руб.

Для установления нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект, утвержден про
ект НДС выпуска сточных вод с т/х «ТР-58» Якутского РВПиС сроком действия до 31 декабря 2018 г. Проект НДС для т/х 
«ОС-14» Алданского РВПиС находится на стадии согласования.

Воздействие на атмосферный воздух. На предприятии имеются 76 источников загрязнения атмосферы, из них ор
ганизованных -  29. В 2015 году всего выброшено в атмосферу от стационарных источников 240,52 тонн загрязняющих 
веществ.

Таблица 4.3.6
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников 

ФБУ «Администрация Ленского бассейна»

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников

тонн 236,87 158,252 240,526

Выбросы загрязняющих веществ от 
передвижных источников

тонн 32,774 34,718 33,590

Проекты предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) имеют все районы водных пу
тей. В 2015 г. разработан и утвержден проект санитарно-защитной зоны Колымского района водных путей и судоход
ства.
Обращение с отходами. В 2015 году в филиалах ФБУ «Администрация Ленского бассейна» образовалось 242,558 тонн 
отходов производства и потребления, в том числе:
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1 класса опасности -  0,23 т.;
2 класса опасности -  0,196 т.;
3 класса опасности -  4,832 т.;
4 класса опасности -  42,9 т.;
5 класса опасности -194,4 т.

Таблица 4.3.7
Сведения об образовании отходов в ФБУ «Администрация Ленского бассейна»

Показатели Единица
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Образовано отходов тонн 310,683 320,738 242,558
Затраты на утилизацию и 
обезвреживание отходов (передача на 
утилизацию)

тыс.руб. 954,8 740934,46 2 037,7

На территории всех филиалов функционируют установки «Мини-факел», предназначенные для утилизации нефте
содержащих отходов. Производится работа по подготовке к разработке проекта нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, разработаны и утверждены паспорта опасных отходов.

ФБУ «Администрация Ленского бассейна» заключила контракт с ООО Аварийно-спасательное формирование «Сер
вис промышленной безопасности» на услуги по поддержанию в готовности сил и средств на случай возникновения 
ЧС(Н) по ликвидации ЧСна водных объектах. Затраты составили 880 тыс. руб. Ежегодно на основании контракта сов
местно с ООО Аварийно-спасательное формирование «Сервис промышленной безопасности» проводятся тактическо- 
специальные учения по локализации и ликвидации условного разлива нефтепродуктов. В ходе учения отрабатываются 
действия личного состава АСФ «СПБ» и аварийно-спасательного формирования учреждения, локализация разлива бо- 
новыми ограждениями, ликвидация нефтепродуктов сорбентом, дальнейший сбор и утилизация нефтепродуктов пу
тем сжигания в инсинераторе.

ФБУ «Администрация Ленского бассейна» ведется постоянный контроль за размещением и функционированием 
объектов природоохранного назначения на внутренних водных путях.

ОАО АК «ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ» владеет инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользо
вания сообщением Нерюнгри-Грузовая-Томмот протяженностью 360 км и осуществляет функции перевозчика на дан
ном участке. Участок Нерюнгри-Грузовая-Томмот включает в себя 41 инфраструктурный объект, в том числе 14 раз
дельных пунктов, из которых 7 осуществляют грузовые и коммерческие операции.

Таблица 4.3.8
Объемы производства ОАО АК «Железные дороги Якутии»

Показатель Ед. изм 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Перевезено грузов тыс. тонн 2 572,26 2 166,229 2 936,041
Грузооборот тыс.т км 335 448,85 345 917,470 412 327,420
Перевезено пассажиров тыс.чел 98,91 88,796 81,580
Пассажирооборот тыс.пасс-км 29 462,99 26 533,368 35 771,908
Доходы всего млн руб 2 516,61 2 447,676 4 084,130

Воздействие на водные ресурсы. В 2015 г. забор воды из скважины №3190 г. Томмот составил 2310 куб. м (2013 г. 
-  2957 куб. м, 2014 г. -  2618 куб. м). Оценены запасы питьевых подземных вод месторождения Томмотское-1 в объеме 
25 куб. м/сутки. Разработан проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на 
участке скважины №3109 месторождения Томмотское-1.

ОАО АК «Железные дороги Якутии» имеет лицензии на пользование недрами:
- для геологического изучения участка на правом берегу р. Чульман (ж/д станция Нерюнгри-Грузовая) с целью поис

ков и оценки месторождений подземных вод;
- для геологического изучения участка с целью поисков и оценки месторождений подземных вод для питьевого и 

технического водоснабжения станции Чульбасс. Оценены запасы подземных питьевых вод по категории «В» в объеме 
50 куб. м/сутки, получено санитарно-эпидемиологическое заключение на качество питьевой воды и о возможности 
организации зон.

Воздействие на атмосферный воздух. Основное негативное влияние на окружающую среду в виде выбросов заг
рязняющих веществ оказывают магистральные и маневровые тепловозы, которые в процессе эксплуатации выделяют 
сажу, оксид азота и оксид углерода.
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Таблица 4.3.9
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источников 

ОАО АК «Железные дороги Якутии»

код
Название загрязняющих 

веществ

ВСЕГО
т/год

2013 г. 2014 г. 2015 г.
0301 Азот диоксид 1,772 1,931 1,801
0304 Азот оксид 0,289 0,315 0,412
0330 Сера диоксид 2,344 2,532 2,473
2732 Углеводород (керосин) 0,174 0,175 0,174
2704 Углеводород(бензин нефтяной) 0,017 0,017 0,017
0123 Железа оксид 0,021 0,065 0,021
2930 Корунд белый 0,002 0,003 0,002
0328 Сажа 5,237 5,426 5,139
0143 Окись марганца 0,001 - 0,001
0342 Фтористый водород 0,001 - 0,001
2907 Пыль неорганическая>70% 0,739 0,685 0,705
2908 Пыль неорганическая>20% 0,001 0,001 0,001
2909 Пыль неорганическая<20% 0,253 0,312 0,253
2936 Пыль древесная 0,906 1,076 0,906
0337 Углерод оксид 33,208 33,298 33,098
0344 Фториды плохо растворимые 0,001 0,002 0,001
401 Углеводороды 0,039 0,038

0602 Бензол 0,091 0,091 0,091
0616 Толуол 1,772 0,055 0,615

Итого: 39,260 45,152 45,749

Обращение с отходами. ОАОАК «Железные дороги Якутии» имеет лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 классов опасности № ОП-73- 
000410 (14) от 15.10.2009 г. Имеются договора на передачу ртутных ламп, ТБО и ЖБО, лома черных металлов, аккуму
ляторов. Промасленная ветошь, опилки и загрязненная нефтепродуктами почва обезвреживается препаратом «био- 
ойл АА» собственными силами.

Таблица 4.3.10
Образование отходов в ОАО АК «Железные дороги Якутии»

№
п/п

Наименование отхода Образование отхода, т/год
2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Ртутные лампы 0,071 0,075 0,073
2 Кислота аккумуляторная серная отработанная 0,266 0,253 0,261
3 Аккумуляторы отработанные 0,373 0,312 0,345
4 Отработанный электролит аккумуляторных батарей 

после его нейтрализации
0,147 0,153 0,150

5 Моторное масло 10,298 9,635 9,139
6 Трансмиссионное масло 0,442 0,402 0,423
7 Масляные фильтры 0,031 0,030 0,030
8 Шлам от нефти 0,252 0,250 0,250
9 Промасленная ветошь 0,005 0,005 0,005
10 Масла дизельные отработанные 15,0 14,652 10,354
11 Бытовой мусор 12,5 16,2 18,8
12 Отработанные шины 6,771 6,421 6,571
13 Торм. наклад. 0,120 0,118 0,119
14 Лом черных металлов 2,119 2,050 2,089
15 Опилки натуральной чистой древесины 0,060 0,060 0,060
16 Стружка натуральной чистой древесины 0,07 0,07 0,07
17 Древесные отходы 0,06 0,06 0,06

Всего: 448,585 50,746 48,799
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Таблица 4.3.11
Сведения о платежах ОАО АК «Железные дороги Якутии» 

за негативное воздействие на окружающую среду

№
п/п

Вид платежа Платежи за HBOC, тыс.руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Плата за выбросы ЗВ от стационарных источников 6,595 18,297 20,645
2 Плата за выбросы ЗВ от передвижных источников 62,991 78,874 81,730
3 Плата за размещение отходов 42,400 88,175 82,387

Итого: 111,986 185,346 184,762

АО «АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ»
Основной вид деятельности-авиаперевозки. В составе предприятия 3 площадки: АТБ (Авиационно-техническая 

база); Привокзальная 1; Циолковского 2/1.
Таблица 4.3.12

Производственные показатели АО «Авиакомпания Якутия» за 2014-2015 гг.

Наименование показателя Ед. измер. 2014 г. 2015 г.
Пассажирооборот предельный тыс.п-км 3 335 162,69 2 113 318,15
Пассажирооборот фактический тыс.п-км 2 512 343,10 1593 851,52
Занятость пассажирских кресел % 75,3% 75,4%
Перевезено пассажиров чел. 968 026 634 286
Перевезено почты,грузов тонн 10 553,86 9 392,57
Тоннокилометраж предельный тыс.т-км 425 075,76 268 304,99
Тоннокилометраж фактический тыс.т-км 277 342,00 185 817,17
Грузооборот тыс.т-км 51231,12 42 370,53
Коммерческая загрузка % 65,2% 69,3%
Время пребывания ВС в воздухе на транспортной 
работе час 40 089 36 364
Вылеты кол-во 13 836 12 678

Таблица 4.3.13
Основные показатели АО «Авиакомпания «Якутия», 

характеризующие воздействие на окружающую среду

Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
всего, в т.ч.

тонн 2,847 2,117 2,140

-твердые тонн 0,827 0,097 0,095
- газообразные и жидкие тонн 2,02 2,02 2,012
Количество источников загрязнения атмосферы, из них шт. 24 24 24
- организованные шт. 14 14 14
Образовано отходов всего, из них тонн 137,174 163,916 147,2
-1  класс опасности тонн 0,421 0,135 0,209
- 2 класс опасности тонн 0,462 0,110 0,374
- 3 класс опасности тонн 1,991 1,991 6,7
- 4 класс опасности тонн 134,3 161,7 139,9
- 5 класс опасности тонн - - -

4.4. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха 

(Якутия) по виду экономической деятельности «строительство» в 2015 году работало 4 094 предприятий (105,0% к 2014 
году). Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 2015 г. составил 74 256,6 млн руб. (2014 
год -  70 018,9 млн руб.).

По виду экономической деятельности «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (про
мышленность строительных материалов) в 2015 году работало 166 предприятий (106,4% к 2014 году). Объем отгру
женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по виду деятельности 
«производство прочих неметаллических минеральных продуктов» за 2015 год составил 4 690,7 млн руб. (95,1% к 2014 

ГОДУ).
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ОАО ПО «ЯКУТЦЕМЕНТ»
Основные виды деятельности: производство и реализация цемента, щебня различных фракций.
В состав цементного завода входят: I производство, включающее в себя: карьер для добычи суглинка и известняка, 

дробильно-сортировочную фабрику (ДСФ); II производство (цеха обжига и помола); цех упаковки и отгрузки цемента, 
цех пароводоканализации, автотранспортный, ремонтно-механический, электроремонтный и ремонтно-строительный 
цеха.

Таблица 4.4.1
Объем производства ОАО ПО «Якутцемент»

Наименование
продукции

Произведено
2014 г. 2015 г.

тыс.тонн млн руб. тыс.тонн млн руб.
Цемент 288

2150
295

2112Щебень 681 655
Клинкер 69 35

Таблица 4.4.2
Основные показатели ОАО ПО «Якутцемент», 

характеризующие воздействие на окружающую среду

Показатели Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Забор воды из р.Лена млн куб.м 1,3 1,4 1,35
Сброс сточных вод, из них
- загрязненной без очистки млн куб.м 0,017 0,017 0,017
- загрязненной недостаточно очищенной млн куб.м - - -
- нормативно чистой млн куб.м 0,7 0,7 0,7
- нормативно очищенной млн куб.м 0,66 0,64 0,62
Сброс основных загрязняющих веществ в водные 
объекты

тыс. тонн 0,62 0,77 0,84

Количество стационарных источников 
загрязнения атмосферы

шт. 52 52 54

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников

тыс.тонн 2,3 2,3 2,45

Уловлено и обезврежено тыс.тонн 17,4 16,2 22,7
Количество передвижных источников шт. 30 30 32
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
передвижных источников

тыс.тонн 0,040 0,042 0,044

Природоохранные мероприятия:
- Составление Проекта расчетной СЗЗ в связи с намечаемой реконструкцией (расширением) предприятия, получено 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Затраты составили 429,168тыс. руб.;
- Проведена паспортизация отходов;
- Вывезено твердых коммунальных отходов в объеме 960 куб. м. Затраты составили 94,200 тыс. руб.;
- Сдача металлолома 311,4 т;
- Сдача на утилизацию ртутных ламп. Затраты составили 39,800 тыс. руб.;
- Обучение персонала на курсах по обращению с отходами. В течении 2013-2015 гг. обучено 5 человек. Затраты сос

тавили 85,000 тыс. руб.;
- Вынос осадка из отстойников в илоперегниватели и из илоперегнивателей на иловые карты; чистка лотков отстой

ников №1,2,3,4 и центрального лотка; чистка иловых карт; чистка отстойников выполняется регулярно, контролируется 
сотрудниками ведомственной лаборатории аналитического экологического контроля СПЭК предприятия;

- Полив автомобильных дорог производственного назначения. В теплый период года производится практически 
ежедневно спецмашиной, кроме дождливых дней;

- Замена рукавных фильтров на цементных мельницах №№ 3,4,5, на ДСФ, МДСК и в цехе упаковки. В 2015 г. выпол
нено работ на 1,7 млн руб. на I и II производствах, в цехе упаковки и на МДСК. Заменено более 1400 рукавных фильт
ров;

- Ревизия и ремонт вытяжных вентиляторов, редукторов, пневмоцилиндров, мигалок и заслонок в аспирационных 
системах выполняется по мере производственной необходимости и в качестве профилактических работ;
- Ремонт цепной завесы (способствует задержанию пылеватых частиц и возврату ее в производство). Приобретено и 

заменено 37,1 тонны цепной завесы. Расходы с работой составили 10,8 млн руб.;
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- Произведена рекультивация 0,3 га нарушенных земель породами вскрыши;
- Произведено платежей за HBOC на сумму 505,433 тыс.руб.

Ориентировочные затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили:
- в 2013 году -12856,0 тыс. рублей;
- в 2014 году -11709,0 тыс. рублей;
- в 2015 году -14344,0 тыс. рублей.

Экологический мониторинг за степенью влияния производственной деятельности предприятия на окружающую 
природную среду ведется в рамках утвержденных и согласованных графиков замеров выбросов ЗВ в атмосферу, и гра
фиков отбора проб природных и сточных вод, и определения их химического состава.

В 2014 году начата и в 2015 году закончена научно-исследовательская работа (НИР), проведенная в рамках догово
ра с СВФУ по оценке влияния на почво-грунты деятельности цемзавода. Основной вывод: влияние цементной и извес
тняковой составляющей, конечно, существует, но за пределами санитарно-защитной зоны предприятия находится в 
пределах допустимых концентраций. В работе даны рекомендации по озеленению территории предприятий.

ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
Основной вид деятельности: производство строительных материалов и конструкций, производство монтажа зда

ний и сооружений.
Структура предприятия:

- Производственный корпус: 7 формовочных цехов, арматурный цех, ремонтно-механический цех, бетоносмеситель
ный цех, столярный цех, полистирольный цех, склад готовой продукции;

- Тепловой цех (котельная);
- Компрессорная;
- Транспортный цех;
- Материальный склад;
- Строительный площадки.

Таблица 4.4.3
Объем производства ОАО «ДСК»

Показатель Ед.измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Объем производства железобетона тыс.куб.м 46,3 48,9 40,2

Таблица 4.4.4
Основные показатели ОАО «ДСК», 

характеризующие воздействие на окружающую среду

Показатели Ед.изме рения 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников

тонн 286,685 344,7 269,162

Забрано воды из горводопровода тыс.куб.м 242,95 311,94 325,317
Сброшено сточных вод после хозяйственно
питьевых нужд

тыс.куб.м 17,79 49,88 40,81

Забрано воды из артскважин тыс.куб.м 236,49 108,51 23,94
Сброшено сточных вод после производства тыс.куб.м 99,8 98,3 9,48
Образовано отходов тонн 840,915 1356,17 557,576
Платежи за HBOC тыс.руб. 740,091 1042,901 842,053

4.5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) в республике всего насчиты

вается 209 сельскохозяйственных организаций и 2360 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Таблица 4.5.1

Основные производственные показатели отрасли растениеводства

Наименование продукции 2014 г. 2015 г.
Площадь, га Валовой сбор, ц Площадь, га Валовой сбор, ц

Зерно 8784 98540 7615 57996
Картофель 644 50332 606 42269
Овощи открытого грунта 150 22240 139 12873
Сено естественных трав 51898 577155 42779 492913
Сено однолетних трав 2914 32145 3721 39685
Сено многолетних трав 3178 57425 3701 55145
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Таблица 4.5.2
Основные производственные показатели отрасли животноводства сельскохозяйственных предприятий

АПК РС(Я) за 2014-2015 гг.

Наименование показателей 2014 г. 2015 г.
Крупный
рогатый скот
молочного
направления

Молоко Среднегодовое поголовье 
коров, гол.

9436 8583

Валовой надой молока, ц 187129 184538
Животные на 

выращивании и откорме
Среднегодовое поголовье 

молодняка, гол.
11685 11593,5

Валовый прирост, ц 13068 14157
Крупный
рогатый скот
мясного
направления

Коровы Среднегодовое поголовье, гол. 311 610
Приплод, гол. 300 454

Молодняк КРС до 8 
месяцев

Среднегодовое поголовье, гол. 267 208
Валовый прирост, ц 441 537

Животные на 
выращивании и откорме

Среднегодовое поголовье, гол. 566 469
Валовый прирост, ц 113 505

Коневодство Основное стадо Среднегодовое поголовье 
кобыл, гол.

14240 13370

Приплод, гол. 8788 8581
Молодняк на 
выращивании

Среднегодовое поголовье 9159 9864
Валовый прирост, ц 15759 15966

Птицеводство Куры взрослые Среднегодовое поголовье 364 375
Яйца, тыс.штук 110846 110817

Молодняк на 
выращивании

Среднегодовое поголовье 556 336
Валовый прирост, ц 17739 33798

Свиноводство Основные и проверяемые 
свиноматки

Основные и проверяемые 
свиноматки, гол.

1010 1565

Поросята-отъемыши 10736 14853
Свиньи на выращивании Свиньи на выращивании и 

откорме, гол.
7167 9616

Прирост, ц 3234 6509
Оленеводство Среднегодовое поголовье оленей н.д. 111956
Рыболовство Вылов рыбы, шт. н.д. 22862

Таблица 4.5.3
Основные производственные показатели 

крестьянских (фермерских) хозяйств РС(Я) в 2015 г.

Наименование продукции
2015 г.

Площадь, га Произведено, ц
Зерновые 1763 19999
Картофель 1701 124500
Овощи открытого грунта 512 81570
Овощи закрытого грунта 18 3304
Сено всякое 98890 1278057
КРС - 40715
Свиньи - 2253
Овцы и козы - 26
Птица - 41
Лошади - 40788
Олени - 91
Молоко - 403 323

В сельском хозяйстве произошло увеличение водопотребления с 11,73 млн куб. м в 2014 г. до 17,97 млн куб. м в 
2015 г. и составило 8,15% от всего водопотребления по республике. На 6,12 млн куб. м больше свежей воды использо
вано на лиманное орошение ГБУ «Упрмелиоводхоз» МСХ и ПП РС(Я)).

В 2015 г. выбросы от предприятий сельскохозяйственной отрасли составили 0,994 тыс. т. загрязняющих веществ 
(0,3% от общего количества выбросов),что на 0,262 тыс.т. больше предыдущего года. Уловлено и обезврежено 
0,003 тыс. т. загрязняющих веществ.

456



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

На предприятиях сельскохозяйственной отрасли в 2015 году образовано 86239,546 тонн отходов (0,0396 от общего 
количества образовавшихся отходов по республике), в том числе отходы 1 класса опасности -  0,157,2 класса - 1,1,3 
класса-43965,588, 4 класса -  29078,505, 5 класса -13194,195 тонн. Использовано на собственных предприятиях 
3388,736 тонн отходов, обезврежено -  27569,642 т. Передано другим организациям 29675,733 т. отходов. Наконец 
2015 года у предприятий сельскохозяйственной отрасли оставалось 47879,86 тонн отходов.

4.6. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
По состоянию на 01.01.2016 г. согласно сведений, представленных Управлением Росприроднадзора по Республике 

Саха (Якутия), на территории республики размещено 505,6 млн тонн отходов. За 2015 год было образовано 
252 710 859,589 тонн (100,596 от уровня 2014 г., больше на 1,357 млн тонн) отходов производства и потребления, в том 
числе 1 класса опасности -  30,503 т., 2 класса опасности -128,988 т., 3 класса опасности -  52 935,321 т., 4 класса опас
ности - 1  784 602,240 т., 5 класса опасности -  250 873162,537 т.

287922,22 296628,46
еооооо

200000

100000

2011 2012 2013 2014 2015
Образованоотходов
Использовано отходов

^■Обезврежено отходов
— —Доля использованных и обезвреженных отходов от числа образованных

Рис.4.6.1. Образование, использование и обезвреживание отходов 
в Республике Саха (Якутия) за 2010-2015 гг., млн т.

Фактически использовано 102 931129,657 тонн отходов (40,8% от общего количества образовавшихся отходов). По 
сравнению с 2014 годом произошло снижение использования отходов на 10,359 млн тонн.

Обезврежено отходов в 5 раз больше, чем в 2014 году -  54 933,526 тонн отходов (0,02% от общего количества обра
зовавшихся отходов).

За 2015 год на собственных объектах предприятий размещено 101845 75864тонн отходов (68,6% к показателям 
2014 года), из которых 491221,946 тонн отходов захоронено (110,6% к 2014 г.).

Таблица 4.6.1
Сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов производства 

и потребления по форме 2-ТП (отходы) за 2013-2015 гг. в Республике Саха (Якутия), в тоннах

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Образовано отходов 296 628 461,848 251 353 455,325 252 710 859,589
Использовано отходов 148 586 388,500 113 290 784,021 102 931 129,657
Обезврежено отходов 28 972,135 9 640,709 54 933,526
Размещено отходов на 
собственных объектах, из них

315 567 217,120 148 317 828,761 101 845 758,640

- хранение 223 171 115,286 147 873 755,410 101 354 537,900
- захоронение 92 299 925,370 444 012,841 491 221,946
Наличие отходов на конец года 426 602 677,220 355 351 176,555 505 571 257,779

Наибольшее количество отходов образуется в результате деятельности добывающей промышленности, основную 
массу отходов составляют хвосты обогащения, вскрышные породы, отвалы и золошлаки. Более 99% образующихся в 
республике отходов представлены отходами 5 класса опасности -  250,873 млн тонн, из которых 35% представлены от
ходами добычи алмазов, 26,7%-отходы добычи угля открытым способом и 16,5% - отходы добычи руд и песков драго
ценных металлов.

Большой объем и темп накопления отходов потребления и слабое развитие индустрии вторичной переработки 
приводит к тому, что основным методом утилизации является захоронение отходов на свалках.
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С 1 августа 2014 года вступил в силу новый порядок ведения государственного реестра объектов размещения отхо
дов (ГР ОРО), утверждённый Приказом Минприроды России от 30 сентября 2011 года № 792 «Об утверждении Поряд
ка ведения государственного кадастра отходов». ГР ОРО формируется на основе информации об ОРО, полученной в 
результате их инвентаризации, проведённой в соответствии с Правилами инвентаризации ОРО, утверждёнными При
казом Минприроды России от 25 февраля 2010 года № 49 (зарегистрирован в Минюсте России от 08 июня 2010 года 
регистрационный № 17520).

По данным Управления Росприроднадзора по РС(Я) в ГР ОРО включены 244 объектов размещения отходов, в том 
числе 12 полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах п. Серебряный Бор, п. Светлый, г. Удачный, п. Чер
нышевский, п. Айхал, г. Ленек, с. Чукар (АК «АЛРОСА (ПАО)), п. Якокут (ЗАО «Лунное»), п. Развилка Томпонского района 
(АО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания»), с. Саскылах (АО «Алмазы Анабара»), с. Таас-Юрях (ООО «Таас- 
Юрях Нефтегазодобыча») и на Талаканском НГКМ (ОАО «Сургутнефтегаз»).

Остальные объекты, включенные в государственный реестр, относятся к объектам размещения промышленных от
ходов ООО «Газпром геологоразведка», ЗАО «Золото Селигдара», ЗАО «Лунное», ООО «Рябиновое», АО «Алданзолото 
«ГРК», АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «ГРК «Западная», ООО «Газодобывающая компания Ленск- 
Газ», ООО «Нерюнгри-Металлик», ОАО «Сарылах-Сурьма», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», АО «Южно-Верхоянс- 
кая горнодобывающая компания».

По данным Министерства охраны природы РС(Я) на территории республики находится 471 поселенческих объекта 
размещения отходов общей площадью 1,43 тыс. га, в том числе 5 объектов, выведенных из эксплуатации: в п. Чульман 
(Нерюнгринский район), с.Кальвица (Кобяйский улус), с. Болтоно, Одьулун, Соловьев (Чурапчинский улус). Все 471 объ
екта размещения отходов относятся к свалкам твердых коммунальных отходов, в том числе 3 накопителя жидких и 
пастообразных неорганических отходов. Распоряжения на отвод земельных участков имеются у 348 объектов разме
щения отходов, свидетельства права на собственности оформлены на 238 объектов.

Главами муниципальных районов медленными темпами проводится оформление земельной кадастровой доку
ментации и регистрация ОРО, в ряде поселений не определен землепользователь, балансосодержатель, отсутствуют 
эксплуатирующие предприятия, в этой связи свалки продолжают оставаться бесхозным.

По данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я) на территории республики эксплуатируется 420 объектов раз
мещения отходов, из них 52,8% относится ко второй группе санитарно-эпидемиологического благополучия, остальные 
47,4% к третьей группе.

Санитарное состояние мест размещения отходов оценивается как неудовлетворительное, отсутствуют ограждения, 
обваловка, имеется свободный доступ населения и животных, территории не благоустроены. Большинство (более 80%) 
свалок эксплуатируется с нарушением требований санитарных правил, переполнены, работы по рекультивации не про
водятся. В республике отсутствует система централизованного сбора отходов, мусоросортировка и мусоропереработка.

В республике нет полигонов для размещения промышленных отходов 1 и 2 класса опасности. Перевозку отходов 
1-2 класса опасности осуществляют 8 предприятий:

1. ОАО «ЯКСМК» (г.Якутск)
2. ООО «Новые экологическое технологии» (г.Якутск)
3. ГУП РС(Я) «Полярные авиалинии» (г.Якутск).
4. ОАО «Алмазы Анабара» (г.Якутск)
5. ООО «Прогресс» (г.Алдан)
6. ООО О «СРП» (г. Алдан)
7. ЗАО «Экология Пром Сервис» (г.Мирный).
8. ООО «Нерюнгринский электроремонтный завод» (г. Нерюнгри)
В республике остро стоит вопрос сбора и вывоза на утилизацию металлолома, списанных судов из Арктических и 

северных улусов. По данным инвентаризации Минприроды РС(Я) общий объем металлолома составляет порядка 
4979487 тонн в 150 точках накопления.

4.7. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ
За 2015 год на территории республики произошло 25 случаев загрязнения природных сред в результате аварийных 

сбросов нефтепродуктов (или их производных) на территории 17 улусов.
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1. Оленекский эвенкийский национальный улус
26 января 2015 г. обнаружен разлив нефтепродуктов на 38 км автозимника Оленек-Удачный площадью 91 м2. 

Нефтепродуктами загрязнено русло р. Кысыл-Хая-Юреге (правый приток р. Оленек). Установлено превышение содер
жания нефтепродуктов в воде водотока по сравнению с содержанием в фоновой пробе в 148,6 раз.

Оленекской ИОП составлен административный протокол №4/14р-1 от 20.02.2015 г. на Ефимцева В.Л. по ч. 4 ст.8.13 
Ко АП РФ, выдано предписание, вынесено постановление №4/14-р-1 от 06.03.2015 г. о назначении административного 
наказания на сумму 3,0 тыс. рублей (штрафоплачен). Произведена зачистка ледовой поверхности от нефтепродуктов. 
Дело закрыто.

2. Нюрбинский район
13 февраля 2015 года на месте провалившегося под лед автомобиля на левом берегу р. Вилюй в 200 м по течению 

от ледовой переправы с. Кюндядя был обнаружен разлив нефтепродуктов.
Вилюйским бассейновым комитетом охраны природы составлен Протокол осмотра происшествия №1/2015 от

14.02.2015 г., отобраны пробы почвы. По результатам химико-аналитических исследований установлено превышение 
содержания нефтепродуктов в пробе почвы, отобранной с места загрязнения, в сравнении с содержанием в фоновой 
пробе более чем в 30 раз. Составлен протокол об административном правонарушении №4 от 14.04.2015 г., вынесено 
постановление о назначении административного наказания №41 от 23.04.2015г., предъявлен штраф в размере 1,5 тыс. 
рублей (оплачен), предъявлен иск о возмещении вреда на сумму 1,88 тыс. рублей (оплачен), произведена зачистка 
загрязненной территории. Дело закрыто.

3. Усть-Майский улус (район)
10 февраля 2015 года Усть-Майской ИОП обнаружена утечка нефтепродуктов в лесной зоне на 3-м км от Эльдикан- 

скогоРЭС. В результате проведения совместного рейдового надзорного мероприятия с Усть-Майским лесничеством 
выявлено, что ДТП, повлекшее загрязнение почвенного покрова произошло при перевозке трансформатора. Составлен 
акт осмотра территории, отобраны пробы почвы, площадь загрязнения составила 7 м2. По результатам химико-анали
тических исследований установлено превышение содержания нефтепродуктов в загрязненных пробах почвы относи
тельно фоновой пробы в 125,2 раза.
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Дело передано по подведомственности в Управление Росприроднадзор по PC (Я) №44 от 17.02.2015 г. Письмом Уп
равления Росприроднадзора по PC (Я) Исх. № 04-11/2679 от 02.07.2015 г. представлена информация о том, что состав
лен Протокол об административном правонарушении ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ в отношении Анисимова Андрея Германови
ча, водителя Усть-Майского сетевого участка Эльдиканского РЭС ЦЭС ОАО АК "Якутскэнерго".

Материалы административного дела переданы по подведомственности на рассмотрение в Якутский городской суд. 
Определением о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела 07.04.2015 г. 
Постановлением Якутского городского суда от 11.06.2015 г. наложен штраф на 3,0 тыс. рублей. Дело закрыто.

4. Оленекский эвенкийский национальный улус
5 марта 2015 г. Оленекской ИОП на склоне местности «Усун-Сис» выявлен разлив нефтепродуктов (газоконденсат). 

Составлен Акт проверки, отобраны пробы почвы. Общая площадь загрязнения почвенного покрова составила 15 м2. По 
результатам химико-аналитических исследований установлено превышение содержания нефтепродуктов в пробе поч
вы с загрязненного участка относительно фоновой в 6 раз.

В отношении гр. Худаева М.А. водителя ООО «Багира» возбуждено административное дело по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. 
Предъявлен штраф на сумму 3,0 тыс. рублей и иск на сумму 27,0 тыс. рублей, (оплачены). Произведена зачистка заг
рязненной территории. Предписание исполнено. Дело закрыто.

5. Анабарский национальный (Долгано-эвенкийский) улус (район)
10 марта 2015 года в п. Саскылах на дороге опрокинулась автоцистерна объемом 30 м3, перевозившая дизельное 

топливо с нефтебазы п. Юрюнг-Хая в ДЭС с. Саскылах. Составлен Акт проверки, отобраны пробы почвы. Выдано пред
писание. Общая площадь загрязнения почвенного покрова составила 90 м2. Установлено превышение содержания 
нефтепродуктов в пробе почвы, отобранной с места загрязнения, по сравнению с содержанием в фоновой пробе бо
лее чем в 136 раз.

Предъявлен штраф на сумму 3,0 тыс. рублей (оплачен), предъявлен иск на сумму 421,2 тыс. рублей. Выдано второе 
предписание со сроком исполнения до 15.06.2015 г. Повторно отобраны пробы почвы.

6. Оленекский эвенкийский национальный улус
25 марта 2015 года в ходе рейдовой проверки обнаружен разлив нефтепродуктов (сырая нефть) возле карьера 

ЖБО МО «Оленекский эвенкийский национальный район». Отобраны пробы снега. Почва не загрязнена. В отношении 
Оленекского филиала ГУП ЖКХ РС(Я) возбуждено административное делопроизводство по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. Предъяв
лен штраф на должностное лицо на сумму 30,0 тыс. рублей. Выдано предписание.

7. Оймяконский улус (район)
27 марта 2015 года на территории нефтебазы Усть-Нерского филиала ООО «Магаданнефть» в результате наезда на 

емкость автомашиной УРАЛ, принадлежащей ООО «Восток», произошел разлив нефтепродуктов. По ведомости оста
точная масса в емкости составляла 140106 кг. Отобраны пробы почвы. Содержание нефтепродуктов в пробе почвы, 
отобранной с места разлива газового конденсата, превысило содержание в фоновой пробе более чем в 76 раз. Произ
ведена зачистка территории от нефтепродуктов.

Дело передано по подведомственности в Управление Росприроднадзор по РС(Я) от 30.04.2015г. №10-09/9-1917.
Письмом Управления Росприроднадзор по PC (Я) исх. №04-11/2679 от 02.07.2015 г. представлена информация о 

том, что производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Магаданнефть» и директо
ра Усть-Нерского филиала Левченко Петра Петровича по ч.2 2 ст. 8.6 КоАП РФ прекращено, в связи с отсутствием соста
ва административного правонарушения п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

В отношении ООО «Восток» составлен протокол об административном правонарушении № 04-033/2015 от 17.06. 
2015 по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ. Прекращено п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. В отношении гр. Пендзей И.Г., водителя а/м «УРАЛ» 
ООО «Восток», составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ.

8. Олекминский район
23 апреля 2015 года, в г. Олекминск, на территории основной базы ФОР ГУП ЖКХ Олекминский филиал произошел 

разлив нефтепродуктов объемом 90 литров с поступлением нефтепродуктов в р. Алалайка. В пробе воды р. Алалайка 
установлено превышение содержания нефтепродуктов на месте разлива нефтепродуктов относительно ПДКр/х в 4 ра
за.

Установлен факт негативного влияния разлива нефтепродуктов на качество воды р. Алалайка.
Олекминским КОП 26 апреля 2015 года проведена внеплановая проверка в отношении Филиала Олекминского 

района ГУП ЖКХ РС(Я). Составлен акт проверки №41 от 26.04.2015 г., составлен протокол об административном право
нарушении №19 от 26.04.2015 г., вынесено постановление № 21 от 06.05.2015 г. о назначении административного на
казания в виде штрафа на должностное лицо по ч.1 ст.8.42 КоАП РФ в размере 8,0 тыс. рублей (взыскан). Произведена 
зачистка ледовой поверхности от нефтепродуктов. Нарушение устранено. Дело закрыто.

9. Усть-Янский улус (район)
24 апреля 2015 года в ходе внеплановой проверки, проведенной на основании обращения исполнительного дирек

тора ООО «ЯРП» Гребенщикова А.И., установлено загрязнение ледовой поверхности затона п. Усть-Куйга нефтепродук
тами в районе зимней стоянки судна « О С -13», принадлежащего ОАО «Единая Саха (Якутская) транспортная компа
ния». Разлив произошел в результате перекачки собранных подсланевых вод на судне «ОС - 13». Установлено превы
шение содержания нефтепродуктов в пробах льда, отобранных с места загрязнения, по сравнению с содержанием в 
фоновой пробе от 105,56 до 180 раз.
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Усть-Янской ИОП проведена внеплановая проверка. Составлен акт проверки №11 от 28.04.2015 г., протокол осмот
ра территории №1 от 28.04.2015 г., отобраны пробы льда, протокол №11 об административном правонарушении от
20.05.2015 г. Произведена зачистка ледовой поверхности. Дело передано в районный суд.

10. Оленекский эвенкийский национальный улус
29 апреля 2015 года, в ходе рейдовых мероприятий установлен разлив сырой нефти по адресу п. Оленек, ул. Авиа

ционная, котельная «Авиационная». Площадь загрязнения составила 81 м2. Содержание нефтепродуктов в пробе поч
вы, отобранной с места загрязнения превысило содержание в фоновой пробе в 1163,6 раз.

В отношении 000«Инкит» возбуждено административное делопроизводство по ч.2 ст.8.6, предъявлен штраф на 
сумму 30,0 тыс. рублей и иск на сумму 97,2 тыс. рублей (оплачены). Проведены мероприятия по очистке территории. 
Дело закрыто.

11. Среднеколымский улус
26 мая 2015 года в Среднеколымскую ИОП поступила информация от администрации МО «Сень-Кюельский нас

лег» Среднеколымского улуса с. Ойусардах о разливе нефтепродуктов на территории Ойусардахской ДЭС 24 мая 
2015 года с объемом пролитого нефтепродукта в количестве 1 тонна, причина разлива -  приоткрылся сливной кран. 
Выезд госинспекторов Среднеколымской ИОП не представлялся возможным из-за отсутствия транспортной схемы в 
летний период.

Администрацией МО «Сень-Кюельский наслег» Среднеколымского улуса отобраны пробы почвы с места разлива 
нефтепродуктов . По результатам химико-аналитических исследований установлено превышение содержания нефте
продуктов относительно фоновой пробы от 1,2 до 5,8 раз.

Госинспектор Среднеколымской ИОП Бурнашева Н.Д. в с.Ойусардах 03.07.2015 г. провела контрольно-надзорные 
мероприятия по факту разлива нефтепродуктов с отбором проб почвенного покрова. По результатам химико-аналити
ческих исследований установлено превышение содержания нефтепродуктов относительно фоновой пробы от 1,2 до
5,8 раз. Письмом Управления Росприроднадзора по РС(Я) Исх. №04-11/2679 от 02.07.2015 г. представлена информация 
о том, что в отношении ОАО «Сахаэнерго» проводится административное расследование по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ.

12. г. Якутск
1 июня 2015 года по адресу г. Якутск, ул. Дзержинского 56А произошел разлив нефтепродуктов. Якутским КОП про

ведено обследование территории, в ходе которого установлено, что утечка нефтепродуктов на бетонированную пло
щадку и на асфальт автодороги, произошла в результате срыва шланга при перекачке со сливного коллектора. Объем 
составил около 500 литров бензина. На момент проверки присутствовали сотрудники МЧС, разлитый бензин обезвре
жен сорбентом. Возбуждено административное дело в отношении ООО «Паритет». Наложен штраф на ФЛ по ст. 8.1 
КоАП РФ на сумму 2,0 тыс. рублей, оплачен. Дело закрыто.

13. Томпонский район
12.06.2015 г. во время рейдовой проверки на 451 км ФАД «Колыма» обнаружена автомашина с опрокинувшимся в 

результате ДТП прицепом для перевозки опасных грузов. Водитель Майоров С.Н., собственник а/м Колесник Э.И. Со
держание нефтепродуктов в пробе почвы, отобранной на месте разлива нефтепродуктов, превысило содержание в фо
новой пробе в 17,16 раз.

14. Абыйский улус
15 июня т. г в Абыйскую инспекцию охраны природы поступила информация с ЕДЦС МР «Абыйский улус (район)» о 

том, что на р. Индигирка село на мель судно СПН -  706 БСУ (Белогорского судоходного участка ОАО «ЛОРП»), перево
зившее НКТ (нефте -  котельное топливо) в объеме 301,7 тонн в направлении п. Хонуу.

В 16 ч 00 мин 15.06.2015 года и. о. руководителя ОГЭН Абыйской инспекции охраны природы Новиков А.К. совмест
но с начальником Индигирского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоре
сурсов Козловым А.А. произвели обследование по данному факту.

В ходе осмотра выявлено: в 892,2 км на реке Индигирка судно СПН-7 0 6  принадлежащий Белогорскому судоход
ному участку ОАО «ЛОРП» село на мель, в дальнейшем и з-за  резкого спада уровня воды в реке судно оказалось на 
острове и в результате излома корпуса произошла утечка сырой нефти.

Начальником Индигирского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресур
сов Козловым А.А. составлен административный материал по ст. 8.33 КоАП РФ. И.о. руководителя ОГЭН Абыйской инс
пекции охраны природы Новиковым А.К. отобраны пробы воды для проведения экспертизы в ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ».

По результатам химико-аналитических исследований установлено превышение содержания нефтепродуктов в воде 
реки Индигирка на месте нахождения судна относительно ПДКр/х в 74 раза.

Дело передано по подведомственности 22.06.2015г №10-09/5-2772 и 25.06.2015 г. №10-09/5-2884.
Письмом Управления Росприроднадзора по РС(Я) Исх. №04-11/2679 от 02.07.2015 г. представлена информация о том, 
что в период 23.06.2015 г. -  20.07.2015 г. проводится внеплановая документарная проверка в отношении ОАО «ЛОРП» 
по факту разлива нефтепродуктов на основании Требования Якутской природоохранной прокуратуры от 18.06.2015 г.

461



Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

15. Усть-Янский улус
16 июня в Усть-Янскую ИОП поступила информация от главы МО «п. Нижнеянск» Усть-Янского района о том, что на 

р. Яна из-за поломки задвижки нефтяного трубопровода предназначенного для перекачки нефтепродуктов из судна в 
квартальную котельную, произошел разлив нефтепродуктов. Котельная принадлежит ОАО «Теплоэнергосервис». Объ
ем вытекшего нефтепродукта неизвестно.

Предположительно задвижка отломана при прохождении ледохода 11-12 июня 2015 года, на место неисправного 
флянцевого соединения установлена заглушка. На момент проверки, т. е 19 июня 2015 года утечки нефтепродуктов не 
наблюдается.

Отобраны пробы почвы и воды. Минприроды РС(Я) направило письмо сообщение о факте утечки нефтепродуктов в 
Управление Росприроднадзора по РС(Я) 18.06.2015 г. №10-09/5-2706. Дело передано по подведомственности в Управ
ление Росприроднадзора по РС(Я) 24 июня 2015 года №10-09/5-2835.

Направлены письма для принятия мер в «Якутскэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», главе МО «Усть-Янский улус 
(район)», МЧС России по РС(Я).

Письмом Управления Росприроднадзора по РС(Я) Исх. №04-11/2679 от 02.07.2015 г. представлена информация о 
том, что в отношении ОАО «Теплоэнергосервис» (Усть-Янский филиал) возбуждено административное дело по ч.1 
ст.8.13 КоАП РФ, и проводится административное расследование. Продолжается.

С 2 июля по 7 июля 2015 года на основании требования прокуратуры Усть-Янского района в период с 30 июня по 9 
июля 2015 года проведена внеплановая выездная проверка Усть-Янской ИОП совместно с ОИГЭН Минприроды PC (Я) 
(Берзюков А.В.) Составлен Акт внеплановой выездной проверки №16/1 от 02-07 июля 2015 года. Протокол осмотра 
территории №16/13 от 02.07.2015 г., №16/4 от 02-03 июля 2015 года, № 16/5 от 04.07.2015 г., отобраны пробы грунта и 
воды от 02.07.2015 г.

Установлено, что превышение содержания нефтепродуктов в пробах воды из пониженной части рельефа на терри
тории бывшего парка мазутных емкостей квартальной котельной п.Нижнеянск относительно содержания нефтепродук
тов в фоновой пробе составило от 350 до в 2 375 раз.

Усть-Янской ИОП (Г.С. Васильева исх №112 от 09.07.2015 г.) все материалы данного административного дела пере
даны в Усть-Янскую прокуратуру.

09.07.2015 г. распоряжением главы МО «Усть-Янский улус (район)» №265-ОД «О создании улусной комиссии по ус
транению последствий разлива нефтепродуктов» определены сроки проведения мероприятий по устранению послед
ствий разлива нефтепродуктов».

16. Вилюйский улус
25 июня 2015 года в Министерство охраны природы РС(Я) поступила информация от Управления Росприроднадзор 

по РС(Я) о том, что 24 июня 2015 года бензовоз УРАЛ с гос.номером м813кк двигаясь по автодороге, не доезжая с. Ил- 
бенге Вилюйского района, не справившись с управлением автомобиля совершил съезд в кювет, в результате был пов
режден топливный бак и произошел разлив нефтепродуктов.

Вилюйской инспекцией охраны природы в результате проверки на ФАД «Вилюй» установлен разлив нефтепродук
тов длиной 37 м и шириной 8 м. На момент проверки автомашины на месте не обнаружено. Составлен Акт осмотра 
места совершения административного правонарушения от 26 июня 2015 года, отобраны пробы почвы и воды, прове
дена фотосъемка. 26 июня 2015 года административное дело передано по подведомственности в Управление Роспри
роднадзора по РС(Я) №10-09/5-2904.

Письмом Управления Росприроднадзора по РС(Я) Исх. №04-11/2679 от 02.07.2015 г. представлена информация о 
том, что в отношении ОАО «Саханефтегазсбыт» возбуждено административное дело по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ и проводит
ся административное расследование.

17. Мирнинский район
13 августа 2015 года в 15 час 30 мин при проведении рейдовых мероприятий в 6 км к выезду от с. Таас-Юрях, на 

месте размещения групповой замерной установки в 3-х местах выявлены загрязнения почвенного покрова, предполо
жительно нефтепродуктами. Согласно экспертному заключению № 76 от 26.08.201 г. содержание нефтепродуктов в 
объединенной пробе почвы превышает фоновое содержание в 8,4 раза.

18. Булунский район
26 августа 2015 г. в 16 ч. 00 мин. в акватории бухты Тикси в районе насосной станции БЭС АО «Сахаэнерго» прои

зошла утечка нефтепродуктов с бывшей очистной станции «Днепр» (далее, ОС Днепр). 26.08.2015 г. государственными 
инспекторами Булунской инспекции в присутствии директора БЭС АО «Сахаэнерго» и понятых произведен осмотр аква
тории места загрязнения, где на момент осмотра проводились работы по зачистке места путем отсыпки сорбента. 
Выставлено боновое заграждение. Площадь производимых работ на акватории приблизительно 800 кв. м.

Отобраны пробы воды для определения содержания нефтепродуктов. Согласно экспертизе № 77 от 02.09.2015 г. 
Во всех пробах воды установлено высокое содержание нефтепродуктов от 11,4 раз до 94 раз.

Принимая во внимание, что бухта Тикси и АО «Сахаэнерго» относятся к объектам федерального надзора, материа
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лы дела переданы в Управление Росприроднадзора по PC (Я) от 04.09.2015 г. (Определение № 10 от 04.09.2015 г.)
19. Ленский район
31 августа 2015 г. в 16 ч. 20 мин. обнаружено загрязнение нефтепродуктами р.Лена в акватории Ленского филиала 

ОАО «Саханефтегазсбыт».
Согласно сообщениея председателя Ленского КОП Т.И. Никонова) от 31.08.2015 г. № 301 ниже по течение р. Лена 

на расстоянии 300 м от территории нефтебазы на поверхности воды была зафиксирована нефтяная пленка шириной 
1,5-2 м от уреза воды.

Сотрудниками Ленского КОП отобраны пробы воды в 500 м ниже и выше территории нефтебазы ОАО «Саханефте
газсбыт».

Согласно экспертному заключению №78 от 02.09.2015 г. установлено негативное влияние на качество р. Лена, кото
рое выразилось в увеличении содержания концентрации нефтепродуктов в пробе воды, отобранной на 500 м ниже 
территории нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» относительно фоновой пробы отобранной на 500 м выше территории 
нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» в 17,6 раз.

03.09.2015 г.-материалы дела переданы по подведомственности в Управление Росприроднадзора по PC (Я) от
03.09.2015 г. № 02.

20. Намский улус
31 августа 2015 г. в 09 ч.ОО мин. из устного сообщения ст. госинспектора ГИМС МЧС России по Намскому району 

Мохначевского В.Н. произошла утечка нефтепродуктов возле остров Нуучча-Арыыта р.Лена, предположительно от про
плывшего мимо судна.

(Сообщение от 31.08.2015 г. № 63 старшего госинспектора Намской ИОП Дьяконова Н.В.)
Госинспекторами Намской ИОП были отобраны пробы воды возле о. Нуучча-Арыыта и на протоке. Взяты объясне

ния (показания) с рыбаков.
Согласно экспертному заключению №79 от 07.09.2015 г. установлены превышения содержания нефтепродуктов в 

пробе воды отобранной на 500 м ниже зем. снаряда, р. Лена в 39,2 раза, в протоке р. Лена более чем в 1000 раз отно
сительно ПДК р/х.

Согласно экспертному заключению №80 от 15.09.2015 г. установлено превышение содержания нефтепродуктов в 
пробах донных отложений относительно фоновой пробы от 1,3 раза до 1,7 раза.

01.09.2015 г.-материалы дела переданы по подведомственности в Управление Росприроднадзора по PC (Я) от
01.09.2015 г. № 03.

21. Намский район
09 сентября 2015 г. в 10 часов 00 мин. поступило сообщение от гр. Ермолаева Ю.П. о том, что возле ледореза п. 

Графский Берег Намского района на протоке р. Лена имеются следы (пятна) от нефтепродуктов. При осмотре Намской 
инспекцией установлены (зафиксированы) следы от нефтепродуктов, песок берега реки пропитан машинным маслом 
от стоянки лодочных моторов п. Графский Берег на протяжении около 1,5 км до протоки р. Лена, с. Намцы местами 
имеются характерные следы от нефтепродуктов. Госинспекторами инспекции были отобраны пробы донных отложе
ний на местности ледорез Графский берег. Были взяты объяснения у рыбака гр. Гусева Ю.Н. и штурмана механика 
СПЖ-102. Согласно экспертному заключения № 83 от 21.09.2015 г. превышения содержания нефтепродуктов в пробах 
донных отложений относительно фоновой пробы не установлено.

На основании п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ административные материалы переданы по подведомственности в Управле
ние Росприроднадзора по PC (Я) (Определение о передаче материалов дела от 09.09.2015 г. № 06).

22. Анабарский национальный (Долгано-эвенкийский) улус (район)
Во время проверки 17 сентября 2015 года было выяснено, что 15 сентября 2015 года около 10 час на нефтепричале 

базы Юрюнг-Хая во время выкачки дизтоплива с танкера «Василий Суриков» произошел разлив нефтепродуктов в про
току Поропуонг-Юрягя из-за неполадки в месте соединения судового счетчика и шланга. Оператор Туприн Ф.И. во вре
мя обхода увидел пятно топлива с правого борта танкера «Василий Суриков», экипаж судна занимался устранением 
разлива дизтоплива. Срочно была остановлена перекачка топлива, установлены боновые заграждения длиной около 
100 м с берега до носа танкера «Василий Суриков» для предотвращения дальнейшего поступления пролитого дизтоп
лива.

На месте разлива был организован сбор пролитого дизтоплива силами экипажа судна и работниками базы Юрюнг- 
Хая с береговой полосы от остатков пролитого дизтоплива.

Согласно экспертизе № 90 от 30.09.2015 г. во всех пробах воды содержание нефтепродуктов находится ниже преде
ла обнаружения методики анализа.

23. Абыйский улус
02.12.2015 г. на пульт ЕДДС МР «Абыйский улус (район)» поступило сообщение о провале трех автомашин УРАЛ 

под лед на р. Индигирка. В ходе рейдовых мероприятий установлено: под лед провалились три автомашины УРАЛ, 
груженные каменным углем, следовавшие в с. Абый. Были отобраны 2 пробы воды: р. Индигирка 1000 м выше места
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места аварии (фон), р. Индигирка 500 м ниже аварии.
Согласно экспертизе № 98 от 08.12.2015 г. во всех пробах воды содержание нефтепродуктов находится ниже предела 
обнаружения методикой анализа.

24. Томпонский район
09.12.2015 г. поступило сообщение от МО «Томпонский национальный (эвенский) наслег», что на 53 км от с. Топо

линое на автодороге «Яна» произошло ДТП с автомашиной КАМАЗ, госномер В558МК49, с емкостью, госномер АВ3838, 
перевозившей сырую нефть, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов на почвенный покров, площадь заг
рязненной местности составляет 40 м2, глубина пропитки от 2-5 см.

Согласно экспертизе № 104 установлено превышение содержания нефтепродуктов в пробе почвы, 
отобранной с места загрязнения, относительно фоновых концентраций в 695 раз.

25. Нюрбинский район
23.12.2015 во время проведения рейдовых контрольно-надзорных мероприятий по выявлению нарушений приро

доохранного законодательства на основании приказа №47 от 22.12.2015 г. ГБУ PC (Я) ДБР и ООПТ был выявлен факт 
провала автомашины УРАЛ 43203, госномер В925ВВ под лед на озере Арылах.

По результатам химико-аналитических исследований, согласно экспертизе № 106 от 28.12.2015 г., установлено пре
вышение содержания нефтепродуктов относительно нормативов от 1,3 до 2,6 раза и от фоновых концентраций от 37,3 
до 105,3 раза.
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ЧАСТЬ 5. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДА ОБИТАНИЯ

5.1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
С целью наблюдения и оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных мест в 2015 году Испыта

тельным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» продолжились 
наблюдения в пяти населенных пунктах, в 19 мониторинговых точках (18 маршрутных и 1 стационарный).

Таблица 5.1.1
Численность и размещение мониторинговых точек наблюдения 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» 
за выбросами вредных веществ в атмосферный воздух

Наименование Кол-во мониторинговых точек Тип мониторинговых точек
города маршрутный стационарный

Алдан 3 3 -

Ленек 3 3 -

Мирный 3 2 1
Нерюнгри 6 6 -

Якутск 4 4 -

итого 19 18 1

За 2015 г. исследовано 4487 проб атмосферного воздуха (2014 г. -  5327). Доля проб воздуха, не соответствующая 
гигиеническим нормативам за отчетный период, снизилась и составила 0,8 % (2014 г. -  2,6 %).

Таблица 5.1.2
Уровень загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК по PC (Я) (в %)

Территория 
(город, район)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Республика Саха (Якутия) 1,0 2,6 0,8
г. Якутск 0,9 0,6 0,6
г. Алдан - 1,3 2,3

г. Мирный 3,5 - 1,1
г. Ленек - - -

г. Нерюнгри - 0,5 0,3

Процент проб с превышением ПДК установлен в г. Алдан -  2,3%, г. Мирный -1 ,1  % от общего числа исследованных 
проб, незначительное превышение нестандартных проб отмечалось в г. Нерюнгри и г. Якутске.

В отчетном 2015 году исследования проводились по 18 показателям (2014 г.-15) (взвешенные вещества, диоксид 
серы, дигидросульфид, оксид углерода, азота диоксид, азота оксиды, аммиак, гидроксибензол и его производные, 
формальдегид, хлор и его соединения, хлористый водород, бенз(а)пирен, фтор и его соединения, фтористый водород, 
углеводороды, алифатические предельные, алифатические непредельные, тяжелые металлы (ртуть, свинец и прочие).

5.2. КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
По сведениям, предоставленным Управлением Роспотребнадзора по РС(Я), в 2015 году исследовано более тридца

ти тысяч проб питьевой воды. Отмечается тенденция к улучшению качества воды, поставляемой населению, по сани
тарно-химическим и микробиологическим показателям. Удельный вес нестандартных проб воды, исследованных с ис
точников централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям составила 7,3% (в 2013 г. -11% , 2014 г. -16,8%), по микробиологическим показателям -  5,3% (в 2013 г. -  
7,9%, 2014 г.-8,2% ).

Процент нестандартных проб воды исследованных с магистральных водопроводов составил по санитарно-хими
ческим показателям -13,4% (2013 г. -15,6%; 2014 г. -14,7%), по микробиологическим показателям -  6% (2013 г. -  6,7%; 
2014 г.-6% ). В распределительной сети удельный вес проб, не соответствующих микробиологическим показателям 
составил -  5,01% (2014 г. -  5,7%, 2013 г. -  9,6%), по санитарно-химическим показателям -  22,3% (2014 г. -  40,4%, 2013 г. 
-32,6%).

Наибольший процент проб воды не соответствующих по критериям безопасности в 2015 г. отмечается в следующих 
районах: Верхневилюйском-42%, Мирнинском-30%, Сунтарском -  54,6%, Хангаласском -  37,6%, Чурапчинском-  
63,4%.

В 2015 г. доля населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой соста
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вила 86,7% (2014 г. -  82,6%, 2013 г. -  80,3%). На сегодня 9,8% населения вынуждено использовать для хозяйственно
питьевых целей недоброкачественную воду.

Ежегодно в паводковый период качество воды водопроводов из поверхностных источников водоснабжения ухуд
шается, существующие водоочистные сооружения не обеспечивают должное качество воды из-за низкого уровня эф
фективности (высокий процент износа оборудования, отсутствие новых технологий водоподготовки), вода не соответ
ствует по органолептическим показателям -  запах, цветность, мутность, привкус, железо, окисляемость.

Для обеспечения безопасного питьевого водоснабжения является обязательное проведение мероприятий по про
мывке и дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров, обеззараживание воды. В 2015 г. не в полном объеме про
ведена промывка магистральных водопроводных сетей централизованного водоснабжения в Мегино-Кангаласском 
районе -  87,6 %, Нерюнгринском -  30,4%, Нюрбинском -  49,8% (процент непромытых сетей). Не проведена промывка 
в полном объеме емкостей автотранспорта в Ленском, Мегино-Кангаласском, Верхнеколымском районах.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проведено совещание с Министерством жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) с участием ресурсоснабжающих организаций по ито
гам промывки и дезинфекции водопроводных сетей (протокол от 23.09.2015 г. №43-ОС), где решено усилить производ
ственный контроль за качеством подаваемой питьевой воды, обеспечить работы по промывке и дезинфекции водо
проводных сетей на 2016 год с оценкой эффективности работ, учетом выявленных в 2015 г. нарушений.

5.1 ГИГИЕНА ПОЧВЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в 2015 году исследовано 922 пробы почвы, что 

на 18,6% меньше показателей 2014 года (1132 пробы). В зоне влияния промышленных предприятий и транспортных 
магистралей исследовано 244 пробы (26,5%); в селитебной зоне -  591 проба (64,1 %), в т. ч. на территориях детских ор
ганизаций и детских площадок -  390 проб (42,3%); на полигонах ТБО -  22 пробы (2,4%); на территории ЗСО источников 
водоснабжения -1 8  проб (2%); на территориях животноводческих комплексов и ферм -  40 проб (4,3%); в местах произ
водства растениеводческой продукции -  7 (0,7%).

Данные лабораторного контроля за качеством почвы на территории республики представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1
Количество отобранных проб почвы по микробиологическим показателям 

в 2013-2015 гг. по Республике Саха (Якутия)

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Количество исследованных проб всего 1103 1132 922
Из них не отвечают гигиеническим нормативам 78 72 93
Доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам, в % 7,1 6,4 10,1

В течение последних трех лет на территории Республики Саха (Якутия) отмечается увеличение доли проб, не соот
ветствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям -  от 7,1% (2013 г.) до 10,1% (2015 г.).

Таблица 5.3.2
Удельный вес проб почвы, превышающих гигиенические нормативы по микробиологическим показателям

за 2013-2015 гг.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Доля проб почвы, не соответствующей гигиеническим нормативам, всего (%) 7,1 6,4 10,1

Доля проб почвы в зоне влияния промышленных предприятий и 
транспортных предприятий (%)

5,3 4,7 11,9

Доля проб почвы на территории животноводческих комплексов и 
ферм (%)

66,7 50,0 27,5

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 
в селитебной зоне по микробиологическим показателям (%)

10,4 7,8 6,9

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам на 
территории детских учреждений и детских площадок (%)

8,4 4,1 6,9

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам на 
территории ЗСО источников водоснабжения (%)

0,0 12,5 11,0

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам на 
полигонах ТБО (%)

4,4 50,0 45,5

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам в 
селитебной зоне по Российской Федерации (%)

8,8 7,9 н.с.
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Наибольший удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, отмечается на полигонах ТБО ~ 
45,5%, на территории животноводческих комплексов и ферм -  27,5%. На территориях ЗСО источников водоснабжения 
доля нестандартных проб выросла на 1,5%.

В 2015 году по Республике Саха (Якутия) на паразитологические показатели исследовано всего 997 проб почвы. 
Наибольшая доля исследованных проб почвы приходится на селитебную зону -  637, что составляет 63,9% от общего 
количества проб. В зоне влияния промышленных предприятий и транспортных магистралей исследовано 198 проб 
(19,8%); в полигонах ТБО -  68 проб (6,8%); в местах животноводческих комплексов -  43 пробы (4,3%); в ЗСО источников 
водоснабжения -  42 пробы (4,2%); в местах производства растениеводческой продукции -  9 проб (0,9%).

Таблица 5.3.3
Характеристика состояния почвы за 2013-2015 годы

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Количество исследованных проб по паразитологическим 
показателям, всего

1134 1319 997

- из них не отвечают гигиеническим нормативам 26 14 13
в том числе: почва в местах производства растениеводческой 
продукции

2 9 9

- из них не отвечают гигиеническим нормативам - 1 -
почва в зоне влияния промышленных предприятий, транспортных 
магистралей

430 523 198

- из них не отвечают гигиеническим нормативам 14 - -
почва на территории животноводческих комплексов и ферм 6 4 43
- из них не отвечают гигиеническим нормативам 3 - -
почва в селитебной зоне -  всего 589 749 637
- из них не отвечают гигиеническим нормативам 9 10 11
из них на территории детских организаций и детских площадок 494 576 506
- из них не отвечают гигиеническим нормативам 1 2 -
ЗСО источников водоснабжения 2 4 42
- из них не отвечают гигиеническим нормативам - - -
Прочие (полигоны ТБО) 105 30 68
- из них не отвечают гигиеническим нормативам - 3 2

В 2015 году доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, осталась на уровне 2014 года. Пробы почвы, не 
соответствующие гигиеническим нормативам, отмечаются: на полигонах ТБО -  2,9%, в селитебной зоне -1,7% . Между 
тем следует отметить, что на полигонах ТБО в 2015 году в сравнении с 2014 годом произошло снижение проб, не отве
чающих гигиеническим нормативам в 3 раза.

5.4. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
По текущей оценке, численность населения Республики Саха (Якутия) на 1 января 2015 года составила 956,9 тысяч 

человек, в том числе городского -  624,7, сельского -  332,2. По сравнению с началом 2014 года численность населения 
сократилась на 2100 человек.

В центральной части территории Якутии проживает около 500 тыс. человек, в основном в городе Якутске, Мегино- 
Кангаласском, Амгинском, Чурапчинском, Усть-Алда иском, Горном, Хангаласском улусах (районах).

Таблица 5.4.1
Показатели естественного роста движения

Человек 2014 г. к 2013 г.

2013 г. 2014 г. прирост, снижение

(-),
человек

в %

Родившихся 16704 17010 306 +2
Умерших 8351 8209 -142 +2

Естественный прирост 8353 8801 448 +5
Браков 8196 7931 -265 -3

Разводов 4631 4489 -142 -3

В 2014 году число родившихся по сравнению с соответствующим периодом 2013 года выросло на 2% (на 306 че
ловек) и составило 17010 человек. Число родившихся превысило число умерших в 2,1 раза.
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На формирование младенческой смертности оказывает влияние множество факторов: качество лечебно-профилак
тической помощи детям со стороны родовспомогательной и педиатрической служб, пол ребенка, возраст матери в мо
мент рождения ребенка, интервал между беременностями и другие. Уровень младенческой смертности является важ
нейшим маркером санитарно-гигиенической ситуации на территории. В республике в 2014 году число детей, умерших 
в возрасте до 1 года, составило 136 человек (показатель на 1000 родившихся живыми составил 8,0; 2013 г. -9 ,6 ; 2012 г. 
-9,6).

В структуре причин смертности значительных изменений не отмечалось. Основными причинами смертности ос
таются болезни системы кровообращения: на них приходится 45% от всех смертей; внешние причины смерти -17% ; 
новообразования -15% . Доля остальных причин смерти составила 23%.

■  болезни системы кровообращения □внешние причины смерти 

□  новообразования □ остальные причины смерти

Рис.5.4.1. Структура причин смертности населения в Республике Саха (Якутия) в 2014 году

По сведениям, предоставленным Министерством здравоохранения РС(Я) показатель общей заболеваемости детс
кого населения 0-14 лет республики на протяжении последних пяти лет находится в интервале 2742,2 -  2817,0 промил
ле. В 2015 г. по сравнению с 2011 годом показатель болезненности детского населения повысился на 2,7%.

В 2015 г. распространенность заболеваний среди детей по сравнению с 2011 г. повысилась в г. Якутске и большин
стве районов (21 район из 34), среди которых следует выделить ряд районов, где показатель превысил средние значе
ния по республике: Ленский (на 39,9% до 3199,6 промилле), Момский (на 37,9% до 3292,5), Олекминский (на 21,8% до 
3158,4), Хангаласский (на 20,3% до 3055,5). В г. Якутске показатель общей заболеваемости, в результате прироста на 
7,3% до 2958,5 промилле, также превысил средние значения по республике.

За анализируемый период из года в год превышает средние значения по республике показатель в одной трети час
ти районов республики. Несмотря на различную динамику показателя, уровень болезненности детского населения на
ходится стабильно на самом высоком уровне в Амгинском, Усть-Яиском, Среднеколымском, Усть-Майском, Кобяйском 
районах, а самый низкий уровень регистрируется ежегодное Верхоянском, Верхневилюйском, Эвено-Бытантайском, 
Мегино-Кангаласском районах.

Болезненность подросткового населения республики также не имеет четкой тенденции изменения и колеблется в 
диапазоне 2129,2 -  2342,1 промилле. В 2015 г. по сравнению с 2011 г. распространенность заболеваний среди подрост
ков увеличилась на 10%.

В 2015 г. показатель болезненности подростков по сравнению с 2011 г. повысился в г. Якутске и 18-ти районах, из 
них интенсивными темпами до уровня, превышающего среднереспубликанский показатель: в Ленском (в 1,6 раза до 
2808,0 промилле), в Нерюнгринском (на 45,8% до 2716,9), Олекмииском (на 35,6% до 2927,3) районах.

Устойчиво сохраняется болезненность подросткового населения на уровне, превышающего среднереспубликанс
кий показатель, в 8-ми районах, из них максимальный показатель отмечается в Амгинском, Усть-Янском, Кобяйском и 
Усть-Майском районах. Самый низкий уровень общей заболеваемости отмечается в Анабарском, Эвено-Бытантайс
ком, Верхоянском, Верхневилюйском районах.

Уровень общей заболеваемости взрослого населения РС(Я) на протяжении 2011-2015 гг. постепенно растет. В 2015 
году показатель выше в сравнении с 2011г. на 10,5%; 2011 г . - 1589,1 на 1000 взрослого населения; 2012 г . - 1652,0; 
2013 г. -1745,0; 2014 г. -1708,6; 2015 г. -1755,4.

В 2015 г. в г. Якутске и большей части районов республики (25 районов из 34) показатель общей заболеваемости 
выше, чем в 2011 г., из них значительно в Верхнеколымском -  в 2 раза (3316,8 в 2015 г. против 1627,6 в 2011 г.), Нижне
колымском -  в 1,6 раза (2333,3 против 1421,4), Момском -  на 46% (2325,0 против 1592,1), Кобяйском -  на 45,2% 
(2008,3 против 1383,4), Ленском -  на 43,2% (1935,8 против 1351,4).
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Устойчивая тенденция к росту болезненности взрослого населения прослеживается в 5-ти районах республики, из 
них прирост показателя до уровня, превышающего средние значения по республике, регистрируется только в Мирнин- 
ском районе: на 17,1% с 1577,3 до 1847,2 на 1000 населения.

В динамике сохраняется высокий уровень распространенности заболеваемости среди взрослого населения Жиган- 
ского, Усть-Янского, Усть-Майского, Оленекского, Амгинского районов.

Несмотря на различную динамику показателя, самый низкий уровень болезненности взрослого населения сохраня
ется в Верхоянском, Верхневилюйском, Нерюнгринском, Горном и Томпонском районах.

В структуре общей заболеваемости всего населения республики за 2015 г. лидирующие места занимают последо
вательно болезни органов дыхания (29,7%), болезни системы кровообращения (10,1%), болезни органов пищеварения 
(10,0%).

В разных возрастных группах населения структура общей заболеваемости выглядит иначе. Так, у детского населе
ния на первое место выходят заболевания дыхательной системы, основную массу патологических состояний которых 
формируют острые заболевания. Второе ранговое место занимают болезни органов пищеварения, третье-болезни 
нервной системы (рис.5.4.2).

2,00% 2,40%

■ болезни органов дыхания ■  болезни органов пищеварении

□ болезни нервной системы ■ болезни глаза

□  болезни кожи и подкожной клетчатки □  травмы, отравления

□ инфекционные и паразитные болезни ■  болезни мочеполовой системы

□ прочие

Рис. 5.4.2. Структура общей заболеваемости детского населения (0-17 лет) РС(Я) за 2015 год

У взрослых лидируют заболевания системы кровообращения. Последующие места занимают болезни органов ды
хания и пищеварения (рис.5.4.3).

■  болезни системы кровообращения □  болезни органов дыхания

□  болезни органов пищеварения □  болезни мочеполовой системы

□  болезни костномышечной системы □  болезни глаза

□  травмы, отравления □  болезни нервной системы

□  прочие

Рис.5.4.3. Структура общей заболеваемости взрослого населения РС(Я) за 2015 г.

В 2015 г. по сравнению с 2011 г. у детей от 0 до 14 лет стали чаще регситрироваться состояния, возникающие в пе
ринатальном периоде (на 20,5%), болезни уха (на 20,3%), врожденные аномалии (на 17,2%), новообразования (на 
14,3%), болезни органов пищеварения (на 13,7%), глаза (на 6%), органов дыхания (на 3,4%), системы кровообращения 
(на 2,8%), мочеполовой системы (на 2,4%), инфекционные болезни (на 0,9%).

Среди подросткового населения выросла обращаемость по новообразованиям (на 39,7%), травмам и отравлениям 
(на 28,6%), болезням органов пищеварения (на 26,6%), уха (на 14,5%), нервной системы (на 6,9%), врожденным анома
лиям (на 1,8%).

У взрослого населения республики за последние пять лет отмечается рост распространенности новообразований 
(на 29%), болезней органов пищеварения (на 27,9%), костно-мышечной системы (на 20,7%), крови (на 20,7%), кожи (на
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17,3%), мочеполовой системы (на 13,5%), врожденных аномалий (на 13,2%), болезней уха (на 10,8%), инфекционных 
болезней (на 10,4%), болезней системы кровообращения (на 10%), нервной системы (на 9,5%), органов дыхания (на 
6,5%).

У детей республики за 2015 г. значительно чаще, чем в РФ (за 2014 г.), регистрируются заболевания органов пище
варения (в 1,8 раза), новообразования (в 1,8 раза), болезни органов дыхания (в 1,4 раза). По сравнению с ДВФО у де
тей 0-14 лет республики выше распространенность многих заболеваний, из них на порядок болезней уха (в 1,9 раза), 
болезней нервной системы (в 1,7 раза), болезней органов пищеварения (в 1,6 раза), болезней глаза (в 1,4 раза), ново
образований (в 1,4 раза).

В сравнении с показателями РФ за 2014 г. у подростков республики за 2015 г. значительно выше распространен
ность болезней органов дыхания (в 2 раза) и нервной системы (в 1,6 раза), а по сравнению с ДВФО -  болезней нервной 
системы (в 1,8 раза) и крови (в 1,8 раза).

В сравнении с показателями по РФ за 2014 г. болезненность взрослых республики в 2015 г. выше по большинству 
классов заболеваний, из них значительно: врожденные аномалии (в 3,8 раза), болезни нервной системы (в 1,8 раза), 
болезни органов пищеварения (в 1,6 раза), болезни крови (в 1,4 раза). По сравнению с показателями по ДВФО у взрос
лого населения республики наиболее высока распространенность врожденных аномалий (в 2,8 раза), болезней нерв
ной системы (в 2,3 раза), болезней крови (в 1,8 раза), болезней органов пищеварения (в 1,6 раза), болезней органов 
дыхания (в 1,6 раза), болезней глаза (в 1,5 раза).

В Республике Саха (Якутия) наиболее проблемными вопросами обеспечения эпидемиологического благополучия 
населения являются:

— недостаточное укомплектование медицинских организаций инфекционистами и эпидемиологами;
— слабая лабораторная база медицинских организаций, медленное внедрение современных методов диагностики 

инфекционных и паразитарных заболеваний;
— высокий уровень инфекционных заболеваний без лабораторного подтверждения диагнозов;
— недостаточный охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
— большое количество лиц, не имеющих профилактических прививок против инфекционных заболеваний вследст

вие отказа от них;
— отсутствие единой автоматизированной системы учета профилактических прививок и флюорографического обсле

дования населения в медицинских организациях;
— недостаточный охват иммунизацией групп риска в соответствии с национальным и региональным календарями 

профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям (против туляремии, клещевого энцефалита, 
вирусного гепатита А, брюшного тифа и др.);

— недостаточная работа по выявлению, обследованию, иммунизации труднодоступных групп населения (мигранты, 
беженцы и др.);

— несвоевременное начало первичных противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных и паразитар
ных заболеваний;

— неудовлетворительная работа в очагах по установлению источника инфекции и путей передачи;
— не в полном объеме обследуется на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С подлежащий контингент, большое 

количество необоснованных обследований;
— недостаточный контроль за соблюдением стандарта оказания медицинской помощи больным ВИЧ -  инфекцией, в 

том числе за кратностью обследования на туберкулез, иммунный статус, вирусную нагрузку и др.;
— неудовлетворительная работа по обследованию ВИЧ инфицированных на туберкулез, проведению среди них хи

миопрофилактики туберкулеза;
— не соблюдается кратность и объемы обследования больных хроническими вирусными гепатитами и контактных 

лиц;
— в ряде административных территорий не решен вопрос заключительной дезинфекции в домашних очагах тубер

кулеза;
— не организована плановая акарицидная обработка мест массового отдыха населения, не на всех объектах, где 

проводится акарицидная обработка, организован учёт численности клещей до проведения обработки и контроль ее 
эффективности;

— хозяйствующими субъектами не проводятся противоэпидемические, в том числе противопаразитарные мероп
риятия.
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ЧАСТЬ VI. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

За 2015 год Государственным Собранием (Ил Туман) Республики Саха (Якутия), Главой Республики Саха (Якутия) и 
Правительством Республики Саха (Якутия) приняты следующие нормативные правовые акты Республики Саха (Якутия) 
в области охраны окружающей среды и природопользования, внесенные по инициативе Министерства:

Законы Республики Саха (Якутия):
от 26.03.2015 г. 1440-3 № 435-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об особо охраняемых 

природных территориях Республики Саха (Якутия)»;
от 17.06.2015 г. «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об отходах производства и потребления 

в Республике Саха (Якутия)»;
от 27.11.2015 г. 1522-3 № 609-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений 

в Закон Республики Саха (Якутия) «Об отходах производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)». 
Указы Главы Республики Саха (Якутия):
от 25.02.2015 г. № 332 «О присвоении имени В.Г. Алексеева государственному бюджетному учреждению Республи

ки Саха (Якутия) «Республиканский зоопарк «Орто Дойду»;
от 26.03.2015 г. № 379 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 г. № 981 

«О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 
2012-2017 годы»;

от 20.07.2015 г. № 615 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 15.03.2012 г. № 1278 
«О перечне должностных лиц, осуществляющих государственный экологический надзор»;

от 03.11.2015 г. № 765 "О внесении изменений в Положение о Министерстве охраны природы Республики Саха 
(Якутия), утвержденное Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 31.12.2011 г. № 1179 «Об утверждении Поло
жений о Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия) и его Коллегии»";

Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия):
от 25.02.2015 г. № 157-РГ «О составе Правления и Попечительского совета некоммерческой организации «Экологи

ческий фонд Республики Саха (Якутия)»;
от 13.04.2015 г. № 322-РГ «О внесении изменений в распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 21.04. 

2009 г. № 172-РП «О Попечительском совете государственного учреждения «Природный парк (Аан айылгы) «Живые 
алмазы Якутии» Республики Саха (Якутия)»;

от 03.11.2015 г. № 1028-РГ «О мероприятиях по проведению Года особо охраняемых природных территорий в Рес
публике Саха (Якутия) в 2017 году»;

от 14.12.2015 г. № 1172-РГ «Об утверждении организационной структуры Министерства охраны природы Республи
ки Саха (Якутия)»;

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия):
от 14.03.2015 г. № 50 «О проекте закона PC (Я) «О внесении изменений в Закон PC (Я) «Об отходах производства и 

потребления на территории Республики Саха (Якутия)»;
от 14.03.2015 г. № 68 «О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 

06.02.2006 г. № 26 «О порядке ведения радиационно-экологической паспортизации радиационно-опасных объектов 
мирных подземных ядерных взрывов на территории Республики Саха (Якутия)»;

от 20.05.2015 г. № 153 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 5.12. 
2014 г. №437 «Об изменении категории ресурсных резерватов республиканского значения «Большое Токко», «Кыта- 
лык», «Медвежьи острова», «Пилька», «Суннагино-Силиглинский», «Сылгы-ытар», «Томпорук», «Тукулан», «Ундю- 
люнг», «Хамра», «Чабда» и «Эргеджей» (Сунтарский улус) на категорию государственных природных заказников Рес
публики Саха (Якутия)»;

от 30.06.2015 г. «О внесении изменений в постановление Правительства PC (Я) от 28.12.2010 г. № 589 «Об утверж
дении Плана мероприятий по повышению эффективности государственного экологического контроля и мониторинга 
на объектах крупных промышленных проектов и хвостохранилищ на 2011 - 2015 годы»;

от 13.07.2015 г. № 222 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.12. 
2012 г. № 613 «Об утверждении Порядка образования особо охраняемых природных территорий Республики Саха 
(Якутия) республиканского и местного значения»;

от 30.07.2015 г. № 248 «О внесении изменений в приложение № 2 «Описание границ ресурсного резервата «Бэкэ» 
Оленекского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия)», утвержденное постановлением Прави
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тельства Республики Саха (Якутия) от 3 февраля 2000 г. № 39 «О создании ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр) рес
публиканского значения «Суннагино-Силиглинский» в Алданском, «Бэкэ» в Оленекском, «Хоту» в Томпонском, «Муна» 
в Жиганском, «Орулган Сис» в Эвено-Бытантайском и «Туобуйа» в Верхневилюйском улусах»;

от 31.08.2015 г. № 316 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 12.08. 
1996 г. № 337 «О создании ресурсных резерватов «Кыталык» в Аллаиховском и «Лена-Дельта» в Булунском улусах»;

от 29.09.2015 г. № 353 «О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики 
Саха (Якутия) от 17.07.2015 г. 1477-3 № 511-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об отходах 
производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)»;

от 23.12.2015 г. № 502 «О внесение изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республи
ки Саха (Якутия)»;

от 11.12.2015 г. № 490 «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Правительства 
Республики Саха (Якутия)».

Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия):
от 23.01.2015 г. № 37-р «О создании Межведомственной комиссии по координации взаимодействия с Роскосмо- 

сом по вопросам создания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космодрома «Восточный» 
на территории Республики Саха (Якутия)»;

от 26.02.2015 г. № 172-р «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Республики Саха (Яку
тия)»;

от 05.03.2015 г. № 190-р «Об утверждении Плана мероприятий по развитию системы особо охраняемых природ
ных территорий Республики Саха (Якутия) на период 2015 - 2020 годов»;

от 21.03.2015 г. № 257-р «О проведении IX республиканской экологической акции «Природа и мы» под патронатом 
Правительства Республики Саха (Якутия) и международной неправительственной организации «Северный Форум»;

от 10.04.2015 г. № 341-р «О Межведомственной рабочей группе по созданию Национального парка «Ленские стол
бы» федерального значения»;

от 14.05.2015 г. № 481-р «О Межведомственной комиссии по организации деятельности в области обращения с от
ходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)».

от 23.11.2015 г. № 1364-р «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Рес
публики Саха (Якутия)» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) Международная биологическая станция «Лена-Норденшельд».

Таким образом, Министерством за 2015 год обеспечено принятие 28 правовых актов Республики Саха (Якутия).

6.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Государственный экологический надзор в области охраны окружающей среды в рамках своих полномочий осущест

вляют на территории Республики Саха (Якутия) Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия), Департамент 
по лесным отношениям Республики Саха (Якутия), Департамент охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия), Госу
дарственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию, Управление Росприроднадзора по 
Республике Саха (Якутия), Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия), Ленское территориальное уп
равление Федерального агентства по рыболовству.

В рамках государственного экологического надзора на территории Республики Саха (Якутия) проведено более 21,3 
тыс. контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 5,2 тысяч нарушений природоохранного законодательства, выда
но 1564 предписания об устранении нарушений, предъявлено административных штрафов на общую сумму 35,3 млн 
рублей и исков о возмещении вреда окружающей среде на сумму более 128 млн рублей.

Эффективность контрольно-надзорной работы оценивается размером предотвращенного ущерба окружающей 
среде, составившего более 2 млрд. рублей. Краткий количественный анализ результатов контрольно-надзорной дея
тельности на территории Республики Саха (Якутия) за 2015 г. в разрезе природоохранных органов представлен в табли
це 6.2.1.

Таблица 6.2.1
Краткий количественный анализ результатов контрольно-надзорной деятельности на территории

Республики Саха (Якутия) за 2015 г.
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Всего проведено 
контрольно -  надзорных 
мероприятий, в т.н.:

4600 14555 891 41 163 429 626 21367

плановые проверки 830 82 35 26 24 360 16 1389
внеплановые проверки 1165 302 32 4 139 52 32 1712
рейды, в т.ч. по 
направлениям: 2605 1734 824 11 60 17 - 5311

охрана атмосферного 
воздуха, водных, земельных 
ресурсов, обращения с 
отходами

1974 - - - - - - 1974

в области охраны животного 
мира 631 - 824 - - - 578 2093

осмотр мест рубок - 12500 - - - - - 12500
Выявлено нарушений, шт. 2043 - 876 178 23 1170 5213
Выдано предписаний, шт. 1184 170 36 10 163 - 5 1564
Выполнено предписаний на 
01 января, шт. 683 24 18 - 133 - 5 862

Процент исполнения 
предписаний,%

57,7 14,1 54,5 - 81,6 - 100,0 55,1

Предъявлено: кол-во 
штрафов, шт. 1247 538 789 4 - 23 990 4239

Предъявлено штрафов, 
тыс.руб. 14684,9 4893,6 1423 864 9222,3 466 3774,4 35328,2

Взыскано штрафов на 01 
января, шт. 957 373 816 - - 20 732 3283

Процент взысканных 
штрафов,% 76,7 69,3 43,3 - - 87,0 73,9 77,4

Взыскано штрафов, тыс .руб. 11808,6 2426,9 616,5 0 8291,8 343 3216,95 27020,2
Предъявлено, количество 
исков, шт. 15 163 37 - - 9 180 405

Наложено исков, тыс.руб. 978,24 32450,6 4642,8 - - 92063,6 1318,92 128329
Взыскано исков, шт 14 82 31 - - - 139 266
Процент взысканных исков 
на 01 января,% 93,3 50,3 83,7 - - - 77,2 65,7

Взыскано исков на тыс.руб. 2390,71 2558,9 3892,63 913,84 - 958,965 7555,42
Зачтено УФК, тыс.руб. 18504,77 - - - - 343 4500,83 23348,6
Возбуждено 
правоохранительными 
органами уголовных дел, 
шт.

- 42 16 - - - 17 79

Передано дел по 
подведомственности 495 - 26 - - - 122 648

Администрирование платежей в области охраны окружающей среды.
По сведениям, представленным Управлением Росприроднадзора по PC (Я) -  администратора платежей за негатив

ное воздействие на окружающую среду, за 2015 год поступление платы за негативное воздействие на окружающую 
среду хозяйствующими субъектами составило 320 099,24 тыс. руб., в том числе в федеральный бюджет (ФБ) -  64 019,84 
тыс. руб., в республиканский бюджет (РБ) и местный бюджет (МБ) по 128 039,67 тыс. руб. Информация по поступлению 
платы за HBOC за 2011-2015 гг. представлена в таблице 6.2.2.
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Таблица 6.2.2
Поступление платы за HBOC за 2011-2015 гг.

Год Всего
в том числе:

ФБ (20%) РБ (40%) МБ (40%)
2011 238 781 250,3 47 756 250,05 95 512 500,1 95 512 500,1
2012 232 301 026,1 46 460 205,23 92 920 410,45 92 920 410,45
2013 281 316 209,8 56 263 241,97 112 526 483,9 112 526 483,9
2014 486 784 169,5 97 356 833,89 194 713 667,8 194 713 667,8
2015 320 099 176,1 64 019 835,21 128 039 670,4 128 039 670,4

Поступление платы за HBOC за 2015 год составило 320 099 176Д руб., что составило 65,76% от поступления в 2014 г.

Таблица 6.2.3
Поступление платы за HBOC по отдельным видам платы

Показатель 2014 г. 2015 г. Сравнение 2015 года с 
2014 годом, %

ВСЕГО 486 784 169,47 320 099 176,1 65,76
Плата за выбросы в атмосферный 
воздух, в т.ч.

- - -

от стационарных источников 40 341 520,59 58 352 691,68 144,65
от передвижных источников 5 465 355,35 3 942 055,29 72,13
Плата за сбросы в водные объекты 26 428 777,42 31889 857,16 120,66
Плата за размещение отходов 285 399 748,3 218 173 081,3 76,44
Плата за иные 1 106,99 0 0,00
Плата за выбросы при сжигании 
факельных установок

129 147 660,9 7 741 490,67 5,99

По сведениям, представленным Департаментом по лесным отношениям PC (Я), в 2015 году объем платежей за 
пользование лесным фондом составили 637,33 млн руб. (федеральный бюджет-619,7 млн руб., республиканский 
бюджет -17,6 млн руб.), в том числе:

- плата за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насажде
ний-5,9 млн руб.;

- плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы -  601,8 млн руб.;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, нахо

дящихся в федеральной собственности -  8,1 млн руб.;
- суммы, начисленные в целях возмещения вреда, причиненного лесами нарушением законодательства о пожарной 

безопасности, и прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в федеральный бюджет -  3,87 млн руб.;

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 
размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений -4,15 млн руб.;

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 
размер арендной платы -  3,7 млн руб.;

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-прода
жи лесных насаждений для собственных нуж д-9,7 млн руб.

По сведениям, представленным Департаментом по водным отношениям PC (Я), в 2015 году объем платежей за 
пользование водными объектами в федеральный бюджет составил 36,2 млн руб.

Информация по осуществлению государственного экологического надзора Минприроды PC (Я). За 2015 год тер
риториальными подразделениями Минприроды PC (Я) проведено 4600 контрольно-надзорных мероприятий, в том 
числе:
- 830 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 1022 внеплановых проверок, административных расследований в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 12 административных расследований, 131 участие в прокурорской проверке;
- 1974 рейдовых контрольных мероприятий (ГЭН) в области охраны атмосферного воздуха, охраны и использования 

водных и земельных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления;
- 631 рейдовых контрольных мероприятий в области охраны животного мира и среды их обитания, охраны ООПТ.
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В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий:
- выявлено 2043 нарушений природоохранного законодательства;
- выдано 1184 предписаний, из них выполнено по состоянию на 01.01.2016 г. 683 предписаний (57,7%);
- предъявлено 1247 административных штрафа на сумму 14 684,9 тыс. рублей, из них по состоянию на 01.01.2016 г. 

взыскано 957 административных штрафа (76,7%) на сумму 11808,6 тыс. рублей;
- предъявлено 15 исков о возмещении вреда окружающей среде на сумму 978,24 тыс. рублей, из них взыскано 14 

исков на сумму 2 390,71 тыс. рублей;
- передано дел по подведомственности 495.

По данным УФК по Республике Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2016 г. зачтено 18 504,77 тыс. рублей, в том чис
ле по штрафам поступило 15 502,63 тыс. рублей, по искам -  3002,14 тыс. рублей. В республиканский бюджет поступило 
1 218,14 тыс. рублей, в бюджет МО -1 7  286,63 тыс. рублей.

Основными нарушениями остаются нарушения в области обращения с отходами производства и потребления, что 
составляет 48,5% от всех нарушений, охраны и использования водных объектов -18,5%, платы за HBOC - 12,6%.

Наибольшее количество нарушений природоохранного законодательства выявляются при проведении рейдовых 
мероприятий 38,9%от всех выявленных нарушений, при плановых-27,2%, при внеплановых, расследованиях, учас
тиях в прокурорских проверках -  22,4%.

В таблице 6.2.4 представлена информация по результатам контрольно-надзорной деятельности территориальных 
подразделений Минприроды PC (Я) за 2009 -  2015 г.г.

Таблица 6.2.4
Результаты контрольно-надзорной деятельности территориальных подразделений Минприроды PC (Я) за

2009-2015 гг.

Показатели Годы (по состоянию на 01 января)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего проведено контрольно-  
надзорных мероприятий, в т.ч.:

3991 3167 3802 4128 4587 4595 4600

плановые проверки 1074 922 900 1409 1372 1157 830
внеплановые проверки 2186 940 1249 942 1227 1249 1165
рейды, в т.ч. по направлениям: 731 1305 1653 1777 1988 2189 2605
охрана атмосферного воздуха, 
водных, земельных ресурсов, 
обращения с отходами

- 651 1032 1071 1233 1597 1974

в области охраны животного 
мира, ООПТ

731 654 621 706 755 592 631

Выявлено нарушений: 3943 2519 2374 2588 2279 2014 2043
Выдано предписаний 2813 1139 1267 1444 1360 1365 1184
Выполнено предписаний, шт 
/(%)

1705
/61%

663
/58%

688
/54%

844
/58%

724
/53%

735
/53,8%

683
/57,7%

Предъявлено: кол-во штрафов, 
шт.

1557 1123 1241 1516 1435 1196 1247

Предъявлено штрафов, тыс.р. 6159,3 7802,9 8011,4 9378 10707 11792,8 14684,9
Взыскано: кол-во штрафов, 
шт./%

1090/
70%

912 /80%
976 

/ 77%
1199 
/ 79%

1046 
/ 72%

879
/73,5%

957
/76,7%

Взыскано штрафов, тыс.руб./% 4624 6321 5325 6339 6806 7555,0 11808,6
Предъявлено, кол-во исков, шт. 21 15 17 15 15 11 15
Наложено исков, тыс.руб. 746,76 506,231 645,35 656,53 9443,245 1031,07 978,24
Взыскано исков, шт/% 16 9 10 7 6 9 14
Взыскано исков на тыс.руб./% 224,49 118,231 349,89 556,7 433,77 837,63 2390,71
Зачтено УФК, тыс.руб 5815,61 6361,32 8368,69 10043,04 20480,76 18 504,77
Передано дел по 
подведомственности 443 378 323 263 452 495
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Рис. 6.2.1. Количество проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий (КНМ) и выявленных нарушений за 2011-2015 гг.
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Рис. 6.2.2. Количество проведенных плановых, внеплановых 
и рейдовых мероприятий за 2011-2015 гг.

По результатам работ территориальных подразделений за 2015 г. увеличилось проведение рейдовых мероприятий 
на 10%. Проведение рейдов в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, охраны и использования 
водных объектов, проведения сельхозпалов увеличено по сравнению с 2014 годом на 123,6%.

В последние годы наблюдается тенденция уменьшения выявления нарушений природоохранного законодательст
ва. Количество выявленных нарушений в 2015 году на уровне 2014 года. Доля выявленных нарушений от количества 
проведенных КНМ в 2015 году составила 44,4%, в 2014 году -  43,83%, в 2013 году -  49,68%, в 2012 году -  62,69%.
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■ Предъявлено штрафов ■Взыскано штрафов

Рис.6.2.3. Суммы предъявленных и взысканных штрафов за 2011- 2015 гг, тыс. руб.

Средний штраф за 2015 год составляет 11,77 тыс. руб., за 2014 года -  9,86 тыс. руб., а за 2013 год -  7,46 тыс.руб.
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■ Зачтено УФК

Рис.6.2.5. Поступление штрафов по данным УФК по PC (Я) за 2010-2015 гг., тыс. руб.

По данным УФК по PC (Я) в 2015 году поступило 18 504,77 тыс. руб., что составляет 90,4% от поступления за 2014 г.
В целях охраны охотничьих ресурсов должностными лицами Департаментом охотничьего хозяйства PC (Я), в 2015 

году на территории республики проведено 824 (2014 г. -884) патрульных рейдов, при этом выявлено 876 (2014 г. -  
1756) нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. По сравнению с 2014 годом 
проведено патрульных рейдов на 7% меньше, выявлено нарушений на 49 % меньше. Значительное снижение наруше
ний правил охоты в большей части связано с профилактическим воздействием усиления борьбы с незаконной охотой и 
общим улучшением экологической культуры охоты. Определенную роль сыграло снижение объема материально-тех
нических ресурсов для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

В марте проведены специальные надзорные мероприятия по охране охотничьих ресурсов вдоль нефтепровода 
Восточная Сибирь-Тихий Океан в Олекминском, Алданском районах и мигрирующих диких северных оленей в про
мышленной зоне АК «АЛРОСА» согласно Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 31 июля 2015 года № 625 о мерах ог
раничения охоты в сезон охоты 2015-2016 года.

Всего лишены права охоты 104 граждан. По сравнению с 2014 годом в 2015 году на 49% увеличилось привлечение 
по случаям злостного браконьерства к уголовной ответственности. На нарушителей природоохранного законодательст
ва в 2015 году наложено штрафов на сумму 1423 (2014 г. -1439) тыс. рублей, исков на возмещение нанесенного ущер
ба охотничьим ресурсам на 4642,78 (2014 г. -1512) тыс. рублей.

С 2015 года усилен контроль за соблюдением охотпользователями условий пользования охотничьими ресурсами и 
соблюдения природоохранных требований промышленными предприятиями, влияющих на среду обитания охотничь
их ресурсов. За 2015 год проведено 21 плановых и 29 внеплановых проверок. По результатам плановых, внеплановых 
проверок выдано 25 предписаний на устранение нарушений законодательства, привлечено к административной от
ветственности 19 организаций. В ходе проверок 2015 года особое внимание уделено на проведение охотпользователя
ми внутрихозяйственного охотустройства. По результатам проверок промышленных организаций, нарушающих среду 
обитания охотничьих ресурсов, в 2014 и 2015 годах возмещены суммы ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, в 
размере 3 250 222 рублей. Ведется работа по предъявлению иска в суд по возмещению ущерба, нанесенного в резуль
тате уничтожения и нарушения среды обитания охотничьих ресурсов хозяйственной деятельностью, в размере 
5 014 234 рублей.

Государственным комитетом РС(Я) по геологии и недропользованию в 2015 году было проведено 26 плановых и 4 
внеплановых выездных проверки, а также 11 рейдовых проверок по вопросу соблюдения законодательства о недрах и 
выполнения условий пользования недрами со стороны физических и юридических лиц. По итогам предъявлено штра
фов на общую сумму 863,0 тыс. рублей.

Ленским территориальным управлением Росрыболовсгва в 2015 году проведено 626 контрольно-надзорных ме
роприятий, в том числе 16 плановых проверок, 32 внеплановых проверок, 578 рейдовых мероприятий, по итогам 
которых:

- выявлено 1170 нарушений;
- выдано 5 предписаний об устранении нарушений (выполнено 100%);
- предъявлено 990 административных штрафа на сумму 3774,4 тыс. руб., из них взыскано 732 штрафа на сумму 

3216,948 тыс. руб.;
- предъявлено 180 исков о возмещении ущерба на сумму 1318,92 тыс. руб., из них взыскано 139 исков на сумму 

958,965 тыс. руб.;
- по данным УФК по PC (Я) зачтено 4500,83 тыс. руб.;
- возбуждено 17 уголовных дел;
- передано 122 дел по подведомственности.
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Управлением Россельхознадзора по PC (Я) в 2015 году проведено 412 контрольно-надзорных мероприятий, в том 
числе 360 плановых проверок, 52 внеплановые проверки, 17 рейдовых мероприятий, по итогам которых:

- выявлено 23 нарушения;
- выдано 20 предписаний об устранении нарушений;
- предъявлено 23 административных штрафа на сумму 466,0 тыс. руб., из них взыскано 20 штрафов на сумму 343,0 

тыс. руб.;
- предъявлено исков о возмещении ущерба на сумму 82063,6 тыс. руб.;
- по данным УФК по PC (Я) зачтено 343,0 тыс. руб.

На контроле Управления Росприроднадзора по PC (Я) состоят 377 объектов хозяйственной и иной деятельности, 
включенных в Перечень объектов конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности по территории Республи
ки Саха (Якутия), оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государ
ственному экологическому контролю, утвержденного приказом Минприроды России от 08.09.2010 г. № 362 (в редак
ции от 04.03.2015 г. № 81).

Общее количество проведенных проверок -163, в т. ч. плановых -  24, внеплановых -139. Внеплановые проверки 
проводились: по запросу органов прокуратуры -  31; по обращению государственных органов, предприятий и органи- 
эаий, граждан -  5; по приказам, распоряжениям центрального аппарата Росприроднадзора -  7; по выполнению пред
писаний-96 (в том числе: 1 проверка по переданным полномочиям).

Проведено 60 рейдовых мероприятий.
Таблица 6.2.5

Основные итоги контрольно-надзорной деятельности 
Управления Росприроднадзора по PC (Я)

Основные показатели 2014 г. 2015 г. %

Проведено проверок 166 163 98,2

Выявлено нарушений 224 178 79,5

Устранено нарушений 185 169 91,3

Выдано предписаний 208 163 78,4

Выполнено предписаний 126 133 105,5

Наложено штрафов (тыс. руб.) 14155,8 9222,3 65,1

Взыскано штрафов (тыс. руб.) 7862,5 8291,8 105,5

Государственный контроль за геологическим изучением и рациональным использованием и охраной недр:
- количество проведенных плановых проверок -1 8  (в 2014 г -18).
- кол ичество внеплановых проверок - 58 (в 2014 г -  36).

Динамика количества устраненных нарушений по отношению к выявленным нарушениям в сфере недропользова
ния -  60/58 (103,4%) (в 2014 - 44/93 (47,3%)).

Динамика количества хозяйствующих субъектов-«нарушителей» по отношению к общему количеству проверен
ных хозяйствующих субъектов в сфере недропользования -  27 предприятий или 45,8% (количество проверенных пред
приятий 59) (в 2014 г. - 27 (50,0%), проверенных 54).

Перечень хозяйствующих субъектов -  «злостных нарушителей» (к которым ранее уже были применены админист
ративные меры воздействия государственными инспекторами Росприроднадзора) в сфере недропользования за невы
полнение предписания должностного лица: ООО «Сунтарцеолит», ЗАО «Иреляхнефть», ООО «Эрчим-Тхан», ООО «Кем- 
пендяйская солевая компания», МУП «ХПУ ЖКХ», ООО «ТЕМ», ЗАО «ГОК «Депутатский», ООО «Алмаз».

За отчетный период выдано 57 предписаний (в 2014 г. - 92) на устранение выявленных в ходе контрольно-надзор
ных мероприятий нарушений.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий за текущий период 2015 года за невыполнение в установлен
ный срок законных предписаний возбуждено 25 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, 
направлено 25 дел в аппарат мировых судей для рассмотрения по подведомственности. Рассмотрено аппаратом ми
ровых судей 21 дело. 9 материалов внеплановых проверок направлены в Якутскую природоохранную прокуратуру для 
принятия мер реагирования. В связи с вступлением в законную силу федерального закона №459-ФЗ от 29.12.2014 г. «О 
внесении изменений в Закон РФ «О недрах»» по 1 нарушению, выявленному в ходе проведения контрольно-надзор
ных мероприятий, материалы проверки направлены по подведомственности в надзорный орган исполнительной влас
ти субъекта России (Госкомгеологии PC (Я)).
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Экономический эффект по результатам контрольно-надзорных мероприятий за проверяемый период составляет 
67 274 ООО руб. (в 2014 г. -  2 178 649 500 руб.), в т. ч.:

- подтвержденный органами казначейства РФ объем поступлений в бюджеты в виде штрафов по административ
ным правонарушениям -  3 953 ООО руб. (в 2014 г. -  2 510 000 руб.);

- суммарный объем затрат недропользователей на проведение геологоразведочных работ по результатам контроль
но-надзорных мероприятий государственных инспекторов Управления Росприроднадзора по PC (Я) составляет 
63 321000 руб. (в 2014 г. -  2 176 139 500 руб.): ООО а/с «Бриндакит»-9 500 000 руб., ООО «Нирунган»-53 821000 
руб.).

Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов:
- количество проведенных плановых проверок - 1  (в 2014 г. - 4).
- количество внеплановых проверок - 39 (в 2014 г. - 43), в т. ч.: по выполнению предписаний -  30 (76,9%) (в 2014 г. - 

39 (90,7%)), по запросу органов прокуратуры -  7 (17,9%) (в 2014 г. - 2 (4,6%)), по обращению государственных органов, 
предприятий и организаций, граждан -  2 (5,1%) (в 2014 г. - 2 (4,6%)).

Проведено 19 комплексных внеплановых документарных проверок Управлением.
Проведено 43 рейдовых мероприятия (в 2014 г .-24 рейдовых мероприятия): по водному контролю -  34; по зе

мельному контролю -  9. Из них:
- 9 по плану проведения совместных мероприятий по предпаводковому обследованию гидротехнических сооруже

ний и объектов, представляющих экологическую опасность в период весеннего половодья в 2015 году;
- 6 по плану рейдовых мероприятий, утвержденный приказом Государственного комитета Республики Саха (Якутия) 

по геологии и недропользованию от 05.12.2014 г. №692;
- 2 рейдовых мероприятий по обращению Прокуратуры (по факту незаконной добычи ОПИ; по факту обнаружения 

нефтяного пятна на р. Лена в районе Жатайского затона);
- 7 рейдовых по обращению граждан;
- 6 рейдовых по обращению госорганов, предприятий, организаций;
- 13 рейдовых мероприятий, проведенных с целью надзора за соблюдением законодательства Российской Федера

ции в области охраны окружающей среды в соответствии с ч. 1, 2 ст. 66 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2001 г. № 7-ФЗ, Положением Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользова
ния (Росприроднадзора) по Республике Саха (Якутия).

В сфере соблюдения водного законодательства по 5 рейдовым мероприятиям выявлено 6 нарушений. Динамика 
количества устраненных нарушений по отношению к выявленным нарушениям за использованием и охраной водных 
объектов -  56/65 (86,1%) (в 2014 г. - 63/64 (98,4 %)).

Основными остаются правонарушения:
- самовольное занятие водного объекта -19  (29,2%) (за 2014 г. -13 (20,3%));
- невыполнение предписаний -  20 (30,7%) (за 2014 г. - 33 (51,6%));
- нарушение требований к охране водных объектов -15  (23,1%) (за 2014 г. - 25 (39,1%));
- нарушение правил водопользования -10  (15,4%) (за 2014 г. - 8).

Динамика количества хозяйствующих субъектов-«нарушителей» по отношению к общему количеству проверен
ных хозяйствующих субъектов за использованием и охраной водных объектов -  26 предприятий или 53,1% (количество 
проверенных предприятий 49) (в 2014 г. - 27 (65,8%), проверенных 41).

Перечень хозяйствующих субъектов - «злостных нарушителей» за использованием и охраной водных объектов (не
выполнение предписаний): ЗАО «Хангаласский Газстрой», ОАО «ЛОРП», ООО «Ленское ПТЭС», ОАО «Теплоэнергосер- 
вис», ФБУ «Администрация Ленского бассейна», ГУП «ЖКХ PC (Я)».

Из выданных в отчетном периоде 53 предписаний: 37 предписаний -  не истек срок исполнения; 10 предписаний 
выполнены; 5 предписаний не выполнены в установленный срок, 1 предписание снято с контроля. По подведомствен
ности на рассмотрение в судебные органы направлено 22 дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ (в том числе два делав отношении должностных лиц). Положительное решение принято по 15 делам, прек
ращено 5 (в т. ч. 2 в отношении должностных лиц), находятся на рассмотрении 2 административных дела.

1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в УФССП по РС(Я) для взыскания переданы 
2 постановления о назначении административного наказания (ООО «Нордгео», МУП «Жатайская водоканализацион
ная компания»), которые находятся на исполнительном производстве. Снято с контроля 1 предписание (ОАО «Тепло- 
энергосервис»).

Постоянно нарушающие природоохранное законодательство следующие организации: ОАО «ЛОРП»; ОАО «Саха- 
энерго»; ГУП «ЖКХ PC (Я)»; ОАО «Теплоэнергосервис».

Общий экономический эффект по результатам контрольно - надзорных мероприятий за проверяемый период сос
тавляет 1 391 921 987 руб., в т. ч.:
Подтвержденный органами казначейства РФ объем поступлений в бюджеты в виде штрафов по административным
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правонарушениям - 1  690 500 руб., (в 2014 г . -1 567 800 руб.).
Привлечены к административной ответственности 63 лица, из них: юридических -  52, должностных - 10, физичес

ких -1.
За отчетный период 2015 г. возмещен ущерб:

- ОАО «Колымская судоходная компания» в размере 32 699 руб., причиненный реке Колыма, в результате сброса 
вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод, сбрасываемых со станции зачистки судов «ЗС-5»;

- ГУП «ЖКХ РС(Я)» в размере 2 076 957 руб., причиненный реке Индигирка, в результате разлива нефтепродуктов из 
резервуара расположенного на Оленегорском участке.

По результатам рейдового мероприятия, проведенного отделом в октябре 2015 г. по информации ОАО «ЛОРП», 
рассчитан вред, причиненный водному объекту (р. Лена) в результате аварийного разлива нефтепродуктов при выгруз
ке остатков сырой нефти с нефтеналивной баржи «МН-2604», закрепленной за т/х «Селенга» на 1-м причале Якутской 
нефтебазы, который составил - 388 493 руб. В адрес ОАО «ЛОРП» направлено претензионное письмо о добровольном 
возмещении причиненного вреда.

Суммарный объем средств израсходованных на выполнение водоохранных мероприятий в целях исполнения 
предписаний государственных инспекторов Росприроднадзора или по решению судебных органов: 1 388 121 831 руб. 
(в 2014 г. -1133 170 200 руб.):

ОАО «Вилюйская ГЭС-3» -  3 816 623 руб.
АК «АЛРОСА» (ОАО) КОС п. Айхал -  960 847 000 руб.
АК «АЛРОСА» (ОАО) КОС г. Удачный -  306 256 000 руб.
АК «АЛРОСА» (ОАО) КОС тр. Юбилейная Айхальского ГОК -  77 500 000 руб.
ОАО «Теплоэнергосервис» -  9 440 000 руб.
ФБУ «Администрация Ленского бассейна» -  30 262 208 руб.
Государственный земельный контроль в сфере компетенции Росприроднадзора:

- количество проведенных плановых проверок -  0 (в 2014 г - 0).
- количество внеплановых проверок - 3 (в 2014 г. - 9), в т. ч.: по исполнению предписаний - 2 (в 2014 г. - 5), по обра

щению государственных органов, предприятий и организаций, граждан - 1  (33,3%) (в 2014 г. - 2 (22,2%)).
Проведено 9 рейдовых мероприятий (земельный контроль) по следующим основаниям: по обращениям граждан -  

3, по обращениям госорганов, организаций, предприятий -1 , план рейдовых мероприятий -  2, по приказу Управления 
Росприроднадзора по PC (Я) -  3.

В сфере соблюдения земельного законодательства по результатам рейдовых мероприятий выявлено 3 нарушения. 
К административной ответственности привлечено ОАО «Водоканал» по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 
40 000 руб. Выдано Представление об устранении нарушения (обжаловано).

По результатам рейдового мероприятия в отношении ПТ КХ «Сибирь» проведено административное расследова
ние по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ. Протокол и материалы административного дела переданы на рассмотрение в Министерство 
охраны природы по Республике Саха (Якутия) по подведомственности. Вынесено Постановление о назначении адми
нистративного наказания по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 20 000 руб.

По результатам рейдового мероприятия в отношении АО «Аэропорт Якутск» проведено административное рассле
дование по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. Протокол и материалы административного дела переданы на рассмотрение в Якутский 
городской суд PC (Я). Якутским городским судом PC (Я) в отношении АО «Аэропорт Якутск» вынесено постановление о 
назначении административного наказания по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ и наложен штраф в размере 40 000 руб. (обжаловано).

Динамика количества устраненных нарушений по отношению к выявленным нарушениям: земельный контроль-  
3/5 (60,0%) (в 2014 г. - 7/9 (77,8%)).

Основное количество правонарушений порча земель -  3 (60,0%) (в 2014 г. - 7 (77,8%)).
Динамика количества хозяйствующих субъектов-«нарушителей» по отношению к общему количеству проверен

ных хозяйствующих субъектов: земельный контроль -  7/42 (16,7%) (в 2014 г. - 4/22 (18,2%)): ЗАО «Хангаласский Газ- 
строй», ООО «Аргыс-Голд», ОАО «Саханефтегазсбыт», АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО «Водоканал», АО «Сахаэнерго»;

Выдано предписаний, земельный контроль-3/2 (150,0%) (в 2014 г. - 7/3 (233,3 %)).
За отчетный период проверено 2 предписания, выданных в 2014 году, из них: выполнено 2 предписания. По подве

домственности в судебные органы направлено на рассмотрение 3 дела об административном правонарушении по ч. 2 
ст.8.6 КоАП РФ (сотрудник Эльдиканской РЭС ОАО «Сахаэнерго», АО «Аэропорт Якутск», ОАО «Сахаэнерго»), из них 2 
дела по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ -  рассмотрено судом с положительным решением, 1 административное дело обжаловано.

В УФССП по РС(Я) для взыскания передано 1 постановление о назначении административного наказания.
Общий экономический эффект по результатам контрольно - надзорных мероприятий за проверяемый период сос

тавляет (земельный контроль) -  538 120 руб.
Объем поступлений в бюджеты в виде штрафов по административным правонарушениям - 69 500 руб. (в 2014 г. - 

236 000 руб.) 2015/2014 - 29,4%.
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Наложено административных штрафов -108 ООО руб. (в 2014 г. -198 500 руб.), 2015/2014 - 54,4%.
Всего привлечены к административной ответственности б лиц: юридических -  2, должностных -  2, физических -  2.
За отчетный период 2015 года рассчитан ущерб причиненный землям поселений в размере 441 600 руб. в отноше

нии ЗАО «Хангаласский Газстрой». Управлением исковое заявление передано в Арбитражный суд PC (Я). Ущерб в сум
ме 48 620 руб. взыскан.

За отчетный период 2015 г. ООО «Нерюнгри Металлик» возмещен ущерб в размере420000 руб., причиненный 
землям промышленности на территории Олекминского района.

По результатам административного расследования в июле 2015 г. по переданным материалам Минприроды PC (Я)
рассчитан вред, причиненный почвам, как компоненту окружающей среды, посредством ее загрязнения в результате
аварийного разлива нефтепродуктов (дизтопливо), произошедшего на территории Ойусардахской дизельной электро
станции (ДЭС) Среднеколымских РЭС АО «Сахаэнерго», который составил 37 125 руб.

Размер вреда, причиненного почвам, как компоненту окружающей среды, посредством ее загрязнения в результа
те аварийного разлива нефтепродуктов (дизтопливо) на земельном участке, принадлежащем к землям населенных 
пунктов и расположенного за территорией Ойусардахской дизельной электростанции (ДЭС) Среднеколымских РЭС АО 
«Сахаэнерго», составил 31492 руб.

Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха
- количество проведенных плановых проверок -  2 (в 2014 г - 1),
- количество внеплановых проверок по выполнению предписаний -10 (в 2014 г -13).

Проведено 22 плановые комплексные проверки.
Принято участие в качестве специалистов в 3-х внеплановых проверках, проводимых Якутской природоохранной 

прокуратурой.
Проведено 1 рейдовое мероприятие по обращению граждан.
Проведено административных расследований в области охраны атмосферного воздуха -13 .
Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления -  2.
Динамика количества устраненных нарушений по отношению к выявленным нарушениям в области охраны атмос

ферного воздуха -17/13 (130,8%) (в 2014 г. - 25/23 (108,7 %)).
Основное нарушение в области охраны атмосферного воздуха, выражается в неполучении хозяйствующими субъ

ектами разрешительной документации в области охраны атмосферного воздуха, а именно в отсутствии разрешения на 
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников.

По итогам проведенных за 2015 год проверок по контролю в области охраны атмосферного воздуха проверено 203 
разрешительных документов. При проверке проверяется наличие следующих документов: разрешение на выброс заг
рязняющих веществ в атмосферный воздух, проекты предельно допустимых выбросов, инвентаризация источников не
гативного воздействия на атмосферный воздух, статистические отчеты 2-ТП (воздух), документация о проведении про
изводственного экологического контроля за соблюдением нормативов ПДВ.

Динамика количества хозяйствующих субъектов-«нарушителей» по отношению к общему количеству проверен
ных хозяйствующих субъектов, в области охраны атмосферного воздуха -13/41 (31,7%) (в 2014 г. - 30/53 (56,6%)).

Перечень хозяйствующих субъектов - «злостных нарушителей» в области охраны атмосферного воздуха, которые 
дважды в течение года не выполнили в установленный срок предписания-ООО «Чароит», ЗАО «777» и ЗАО «Олек- 
минское ГАТП».

Количество предприятий (хозяйствующих субъектов), стабильно выполняющих природоохранные мероприятия по 
программам или перечням, согласованным с Управлением -  2: ОАО «ДГК», «ЯТЭЦ» и «ЯГРЭС» ОАО АК «Якутскэнерго».

Выдано предписаний в области охраны атмосферного воздуха: 17/13 (130,8%) (в 2014 г. - 22/21 (104,8%)).
По факту неисполнения 6 предписаний, выданных в 2014-2015 гг. в отношении юридически лиц: ООО «Чароит» 

(2 предписания), ЗАО «777» (2 предписания), ЗАО «Олекминское грузовое автопредприятие» (2 предписания), сос
тавлены протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дел 
переданы для рассмотрения по подведомственности мировым судьям. Количество дел переданных в прокуратуру 
(2015/2014)-4/4.

За 2015 год в Якутскую природоохранную прокуратуру передано после рассмотрений мировыми судьями 4 адми
нистративных дела.

На ложено штрафов всего на сумму - 1730 000 руб., из них: на юридических лиц - 1437 000 руб.; на должностных 
лиц -  293 000 руб.

Взыскано штрафов всего на сумму - 1  552 500 руб., из них: с юридических лиц - 1  396 500 руб.; с должностных лиц 
-156 000 руб.

Государственный контроль в области обращения с отходами
- количество проведенных плановых проверок -  2 (в 2014 г. - 5),
- количество внеплановых проверок - 24 (в 2014 г. - 35), в т. ч.:

По выполнению предписаний -  22 (в 2014 г. - 32), по обращению государственных органов, предприятий и органи
заций, граждан -  2 (в 2014 г. - 0);

Проведено 22 плановые комплексные проверки.
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Проведено 15 рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению мест несанкционированного размещения отхо
дов (в 2014 г. -10 рейдовых мероприятий).

В качестве специалистов приняли участие в 3 проверках, проводимых Природоохранной прокуратурой.
Проведено 14 административных расследований в области обращения с отходами.
Динамика количества устраненных нарушений по отношению к выявленным нарушениям в области обращения с 

отходами -  31/35 (88,6%) (в 2014 г. - 45/34 (132,4%)).
К основным типовым нарушениям, выявленным в 2015 году, так же как и в 2014 году относятся: отсутствие разра

ботанных проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; отсутствуют лица, имеющие свиде
тельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами; не ведутся журналы учета образования и движения от
ходов.

За 2015 год по итогам проведенных проверок по контролю в области обращения с отходами проверено 359 разре
шительных документа (в 2014 г. - 465 разрешительных документа), такие как: документы об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, проекты нормативов образования отходов и лимитов на их разме
щение, инвентаризация отходов и объектов их размещения, статистические отчеты 2-ТП (отходы), паспорта отходов 1-4 
класса опасности.

Динамика количества хозяйствующих субъектов-«нарушителей» по отношению к общему количеству проверен
ных хозяйствующих субъектов, в области обращения с отходами -  35/64 (54,7%) (в 2014 г. - 42/81 (51,8%)).

Перечень хозяйствующих субъектов - «злостных нарушителей» в области обращения с отходами, которые дважды 
в течение года не выполнили в установленный срок предписание: ООО «Эрчим-Тхан», ЗАО «777», ОАО «Нерюнгринс- 
кая птицефабрика».

Предприятия (хозяйствующие субъекты), стабильно выполняющие природоохранные мероприятия по программам 
или перечням, согласованные с Управлением: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЯТЭК», ОАО «Алданзолото» ГРК», ОАО 
«Авиакомпания «Полярные авиалинии».

Выдано предписаний в области обращения с отходами: 31/35 (88,6 %) (в 2014 г. - 40/33 (121,2%)).
По факту неисполнения 9 предписаний, выданных в 2014-2015 году в отношении юридических лиц: ОАО «Нерюн- 

гринская птицефабрика» (3 предписания), ЗАО «777» (2 предписания), ООО СП «Эрчим-Тхан» (2 предписания), ООО 
«Нирунган» и ООО «Сунтарцеолит» составлены протокола об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дел переданы для рассмотрения по подведомственности мировым судьям.

За 2015 год в Якутскую природоохранную прокуратуру было передано 4 административных дела, а также переданы 
материалы по 2-м контрольно-надзорным мероприятиям, проведенным в отношении органов местного самоуправле
ния, для принятия мер прокурорского реагирования. Меры прокурорского реагирования приняты в отношении ООО 
«Сунтарцеолит» и ООО «Эрчим Тхан», а именно в районный суд направлено заявление о понуждении ООО «Сунтарце
олит» принять меры по устранению нарушений природоохранного законодательства. Иски Якутского природоохран
ного прокурора удовлетворены.

Наложено штрафов всего на сумму - 1447 300 рублей, из них: на юридических лиц - 1188 000 рублей; на должнос
тных лиц -  259 300 рублей.

Взыскано штрафов всего на сумму -1016 300 рублей, из них: с юридических лиц -  843 000 рублей; с должностных 
лиц -173 300 рублей.

У проверенных в 2015 году хозяйствующих субъектов экологический сертификат соответствия международному 
стандарту 14001 отсутствует.

У проверенных Управлением хозяйствующих субъектов экологические паспорта в соответствии с ГОСТ 17.0.0.06 г. 
отсутствуют.

Общий экономический эффект по результатам контрольно-надзорных мероприятий за проверяемый период сос
тавляет- 4  977 715 руб., вт. ч.:

- подтвержденный органами казначейства РФ объем поступлений в бюджеты в виде штрафов по административ
ным правонарушениям -  2 568 800 руб.;

- взыскан ущерб, причиненный атмосферному воздуху в размере 10 667 руб., почвам, в результате несанкциониро
ванного размещения отходов производства и потребления в размере 1 248 руб.

Суммарный объем средств, израсходованных на выполнение природоохранных мероприятий в целях исполнения 
предписаний государственных инспекторов Управления или по решению судебных органов -  2 397 000 руб., из них:

ООО «Кемпендяйская солевая компания» -  63 000 руб.,
ОАО «Теплоэнергосервис» -112 000 руб.,
ОАО «Янгеология» -117 000 руб.,
ЗАО «Хангаласский газстрой» -  2 000 руб.,
ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» -45  000 руб.,
ООО Рудник «Дуэт» -  5 000 руб.,
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ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» -  227 ООО руб.,
ФКУ «ИК № 7 УФСИН России по PC (Я)» -139 ООО руб.,
АК «АЛРОСА» (ОАО) -  2 ООО руб.,
ОАО «Якутский хлебокомбинат» -  82 ООО руб.,
ООО «Нера-Голд» -  21 ООО руб.,
ООО Рудник «Дуэт» -  34 ООО руб.,
ООО «Чароит» -  96 ООО руб.;
АО «Лунное» -  227 ООО руб.;
ПАО «Кировский угольный разрез» -  9 ООО руб.;
ООО «Омега» -  68 ООО руб.;
ПАО «Сахаэнерго» -1128 ООО руб.;
ФГБУ «ГПЗ «Усть-Ленский» -  20 ООО руб.
Государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных террито

рий федерального значения, в том числе лесной контроль на территории ООПТ, контроль в области охраны и исполь
зования животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 
среды их обитания:

- количество проведенных плановых проверок - 1  (в 2014 г. - 0);
- количество внеплановых проверок -  4 (в 2014 г. - 2), в том числе по запросу органов прокуратуры -  2 (в 2014 г. - 0); 

по выполнению предписаний -  2 (в 2014 г. -1).
Динамика количества устраненных нарушений по отношению к выявленным нарушениям, контроль и надзор за 

деятельностью ООПТ -  2/2 (100,0%) (в 2014 г. -1/1 (100,0%));
Динамика количества хозяйствующих субъектов-«нарушителей» по отношению к общему количеству проверен

ных хозяйствующих субъектов: контроль и надзор за деятельностью ООПТ - 1/2 (50,0%) (в 2014 г. -1/1 (100,0%)); 
Выдано предписаний, контроль и надзор за деятельностью ООПТ -  2/2 (100,0%) (в 2014 г. -1/1 (100%)).

6.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В 2015 году государственная экологическая экспертиза на территории Республике Саха (Якутия) осуществлялась на 

федеральном и региональном уровнях на основании следующих нормативных правовых актов:
- Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об экологической экспертизе»;
- Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об охране окружающей среды»;
- Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 11.06.1996 г. № 698;
- Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос

сийской Федерации, утвержденного Приказом Государственным комитетом экологии Российской Федерации от 16.05. 
2000 г. № 372 и зарегистрированного в Минюсте РФ 04.07.2000 г. № 2302;

- Постановления Правительства Республики Саха (Якутия)» от 24.01.2007 г. № 26 (ред. от 28.02.2009 г.) «О государст
венной экологической экспертизе Республики Саха (Якутия)» и других нормативных правовых актов.

Государственная экологическая экспертиза федерального уровня
За 2015 год Федеральной службой по надзору в сфере природопользования было дано 12 поручений на организа

цию и проведение государственной экологической экспертизы силами Управления Росприроднадзора по Республике 
Саха (Якутия).

К государственной экологической экспертизе федерального уровня подлежали следующие материалы:
Проектная документация «Разведочные скважины №№ 321-79, 321-80, 321-81 на Чаяндинском нефтегазоконден

сатном месторождении (НГКМ)» в части размещения отходов бурения ООО «Газпром геологоразведка»;
Проектная документация «Разведочные скважины №№ 321-58, 321-65, 321-68, 321-75, 321-78, 321-82 на Чаяндинс

ком нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ)» в части размещения отходов бурения ООО «Газпром геологораз
ведка»;

Проектная документация «Нюрбинский горно-обогатительный комбинат. Обогатительная фабрика № 16. Расшире
ние», в части создания объекта размещения отходов I-V класса опасности (отвала сухих хвостов «кек»);

Проектная документация «Нюрбинский горно-обогатительный комбинат. Обогатительная фабрика № 16. Расшире
ние. Отвал сухих хвостов», в части создания объекта размещения отходов V класса опасности (отвалов сухих хвостов);

Проектная документация «Строительство и эксплуатация отвалов вскрышных пород на месторождении «Рябино
вое»;

Проектная документация «Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального блока. Полигон 
твердых бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО)»;

Проектная документация «Промышленное предприятие кучного выщелачивания на месторождении «Подголеч- 
ное», в части создания объектов размещении отходов (отвала вскрышных пород);

Материалы, обосновывающие объемы общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в пресноводных 
водных объектах зоны ответственности ФГУП «Госрыбцентр» на 2015 год в PC (Я);

Проектная документация «Шламовые амбары на кустах скважин Талаканского, Талаканского (Восточный блок),
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Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

Алинского, Северо-Талаканского, Восточно-Алинского, Южно-Талаканского месторождений в Республике Саха (Яку
тия)»;

Проектная документация «Горно-обогатительный комплекс «Рябиновый», в части предусматривающей решения по 
строительству отвалов горных пород;

Проектная документация «Реконструкция. Хвостовое хозяйство. Пионерная дамба фабрики № 3, 3 очередь», в час
ти размещения отходов I-V класса опасности (хвостохранилище);

Проектная документация «Технический проект разработки месторождения «Иреляхская россыпь» открытым и 
дражным способом».

Государственная экологическая экспертиза регионального уровня
На региональном уровне государственная экологическая экспертиза организовывалась и проводилась Минприро

ды Республики Саха (Якутия).
Всего за 2015 год организована и проведена 1 государственная экологическая экспертиза по объекту «Материалы 

обоснования проекта лимитов и квот добычи копытных животных, бурого медведя, соболя и рыси на территории Рес
публики Саха (Якутия) в сезон охоты 2015/2016 года (на период с 1 августа 2015 года по 1 августа 2016 года)» согласно 
Административному регламенту предоставления государственной услуги «Государственная экологическая экспертиза 
объектов регионального уровня», утвержденному приказом № 01-05/1-136 от 24.04.2012 г. (с внесенными изменения
ми от 25.02.2015 г.).

Положительное заключение утверждено приказом № 01-05/1-210 от 10.06.2015 г. информация о завершении и ре
зультатах государственной экологической экспертизы была размещена на сайте Минприроды Республики Саха (Якутия) 
от 11.06.2015 г.

За отчетный период поступило 6 обращений (заявлений) на проведение государственной экологической эксперти
зы, из них 5 отказов по причине не отнесения к объектам государственной экологической экспертизы регионального 
уровня в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» по 
следующим объектам:

Строительство Административного здания с теплой стоянкой по ул. П. Алексеева 89 в г. Якутске;
Реконструкция автомобильной дороги Р-56 «Лена» от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной дороги А - 

360 «Лена» Невер-Якутск км 957 -  км 980, Республики Саха (Якутия);
Реконструкция автомобильной дороги А -360 «Лена» Невер-Якутск км 925 -  км 951, Республики Саха (Якутия);
Реконструкция автомобильной дороги А -360 «Лена» Невер-Якутск км 985 -  км 990, Республики Саха (Якутия);
Инвестиционный проект туристско-рекреационный кластер «Орто-Дойду» в местности «Тогой» на территории МО 

«Октемский наслег» Хангаласского улуса.
Обращения поступают в основном в рамках статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерациии в соот

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2008 г. № 822 «Об утверждении Правил 
представления проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых пред
полагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения государственной экс
пертизы и государственной экологической экспертизы».

Согласно действующему законодательству государственная экологическая экспертиза проводится в отношении 
объектов, находящихся на землях ООПТ, и на основании этого и справок ГБУ «ДБР и ООПТ PC (Я)» о том, что заявлен
ные земельные участки данных ООПТ не переведены в соответствующую категорию земель, были направлены заяви
телю обосновывающие отказы.

Нарушений процедуры государственной экологической экспертизы, несоблюдение сроков организации и проведе
ния государственной экологической экспертизы и нарушений в оформлении документов государственной экологичес
кой экспертизы не отмечено.

За отчетный период разработаны 3 нормативных правовых актов Минприроды Республики Саха (Якутия) в области 
экологической экспертизы:

- издан приказ № 01-05/1-63 от 25.02.2015 г. (RU 140182015387 от 10.06.2015 г.) «О внесении изменений в Админист
ративный регламент предоставления государственной услуги Министерством охраны природы Республики Саха (Яку
тия) «Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня», утвержденный приказом Министер
ства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 2012 г. № 01-05/1-136»;

- подготовлено и принято постановление Правительства Республики Саха (Якутия) «О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов Правительства Республики Саха (Якутия)» №490 от 11.12.2015 г., признающее 
утратившими силу следующие постановления Правительства Республики Саха (Якутия):

от 24 января 2007 г. № 26 «О государственной экологической экспертизе Республики Саха (Якутия)»;
от 01 апреля 2008 г. № 133 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)
от 24 января 2007 г. № 26 «О государственной экологической экспертизе Республики Саха (Якутия)»;
от 28 февраля 2009 г. № 71 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)
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Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

от 24 января 2007 г. № 26 «О государственной экологической экспертизе Республики Саха (Якутия)».
Принятие данных нормативных правовых актов связано с приведением в соответствие Федеральному законода

тельству об экологической экспертизе.
В процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Республи

ки Саха (Якутия) Минприроды Республики Саха (Якутия) приняло участие в 38 общественных слушаниях, организован
ных органами местного самоуправления и заказчиками (разработчиками) разделов ОВОС проектных документаций:

Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах центрального блока. Полигон твердых бытовых и промыш
ленных отходов»;

Проектная документация «Поисково-оценочные скважины №№ 304-ЗЗП, 304-36П в пределах Восточно-Алинского 
лицензионного участка в Республике Саха (Якутия)»;

Шламовые амбары на площадках скважин Восточно-Алинского, Хоронохского, Южно-Талаканского, Верхнепеле- 
дуйского, Бахчинского, Гиллябкинского, Северо-Талаканского лицензионных участков в Республике Саха (Якутия);

Шламовые амбары на кустах скважин Талаканского, Талаканского (Восточный блок), Алинского, Северо-Талаканско
го, Восточно-Алинского месторождений;

Карьер на месторождении трубки Заря;
Шламовые амбары на площадках скважин Восточно-Алинского, Хоронохского, Южно-Талаканского, Верхнепеле- 

дуйского, Бахчинского, Гиллябкинского, Северо-Талаканского лицензионных участков в Республике Саха (Якутия);
Шламовые амбары на площадках скважин Восточно-Алинского, Хоронохского, Южно-Талаканского, Верхнепеле- 

дуйского, Бахчинского, Гиллябкинского, Северо-Талаканского лицензионных участков в Республике Саха (Якутия);
Оценка воздействия центрального блока и створок хвостового отсека III ступени РКН «Союз-2» этапов 1 а и 1 б на 

компоненты окружающей среды в районе падения № 985;
Магистральный газопровод «Сила Сибири». Внешнее электроснабжение объектов линейной части магистрального 

газопровода и компрессорных станций. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская»;
Поисково-оценочные скважины №490-13П Пеледуйского лицензионного участка и размещения площадки скважи

ны №490-13П Пеледуйского лицензионного участка на ООПТ местного значения - зоне покоя «Люксини»;
Поисково-оценочные скважины Хоронохского лицензионного участка, в части размещения отходов бурения в шла

мовых амбарах;
Разведочные скважины № № 542-14Р, 542-15Р в пределах Южно-Талаканского лицензионного участка, в части раз

мещения отходов бурения в шламовых амбарах;
Строительство круглогодичной автомобильной дороги до месторождения Верхне-Мунского рудного поля;
Шламовые амбары на кустах скважин Талаканского, Талаканского (Восточный блок), Северо-Талаканского, Алинско

го, Восточно-Алинского месторождений в Республике Саха (Якутия);
Планировка территории для размещения объектов газопровода «Сила Сибири» участок Ленск-Сковородино-Бело- 

горск-Благовещенск, Алданский район;
Обустройства Среднеботуобинского НКГМ в пределах Центрального блока. Кусты Скважин №№13,20,22,23,25а,25б, 

28б,31а,32,53. Куст скважин (газовый) №93. Обустройство скв. №№ 73,1004,1017,1021,1012,26,70,93;
Поисково-оценочные скважины №№ 187-9П, 187-11п,187-12п в пределах Бысахтакского лицензионного участка, в 

части размещения отходов бурения в шламовом амбаре;
Геологоразведочные и добычные работы на месторождении россыпного алмаза р. Молодо;
Возобновление работы станции ракетного зондирования атмосферы на территории Полярной геокосмофизической 

обсерватории ИФИА СО РАН;
Поисково-оценочная скважина № 651-1П и разведочная скважина № 649-01Р в пределах Вилюйско-Джербинского 

лицензионного участка», шифр 10396, в части размещения отходов бурения в шламовых амбарах;
ОВОС объекта размещения отходов, шламового амбара, расположенного на площадке поисково-оценочной сква

жины № 235-2П в пределах Юряхского лицензионного участка;
ОВОС при реализации намечаемой деятельности по геологическому изучению, разведке и добыче каменного угля 

на месторождении «Кабактинское»;
Поисково-оценочная скважина № 667-1П в пределах Средневилючанского лицензионного участка, в части разме

щения отходов бурения в шламовом амбаре;
Поисково-оценочная скважина № 651-1П и разведочная скважина № 649-01Р в пределах Вилюйско-Джербинского 

лицензионного участка, в части размещения отходов бурения в шламовом амбаре;
Шламонакопитель. Реконструкция. Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение;
Шламовые амбары кустов скважин Южно-Талаканского, Талаканского (Восточный блок), Талаканского, Алинского 

месторождений в Республике Саха (Якутия);
Шламовые амбары на площадках скважин Северо-Талаканского, Джункунского, Верхнепеледуйского, Багдынского 

лицензионных участков в Республике Саха (Якутия);
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Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

Шламовые амбары на площадках скважин Северо-Талаканского, Джункунского, Верхнепеледуйского, Багдынского 
лицензионных участков в Республике Саха (Якутия);

Рудник Мир. Складирование солесодержащих пород в выработанное пространство карьера «Мир».
Дополнение к проекту вскрытия подкарьерных запасов до отм. -615 м»;
Полигон размещения и переработки отходов производства и потребления на Тымпучиканском лицензионном учас

тке ООО «Газпромнефть-Ангара»;
Разработка участка «Западный» Чульмаканского каменноугольного месторождения открытым способом;Строитель- 

ство обогатительной фабрики ГОК Денисовский;
Строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин с горизонтальным стволом на Восточных бло

ках Среднеботуобинского НГКМ Республики Саха (Якутия), в части размещения/обезвреживания отходов бурения в 
шламовых амбарах;

Строительство разведочной скважины №584 Тас-Юряхского нефтегазоконденсатного месторождения, в части раз
мещения/обезвреживания отходов бурения в шламовых амбарах;

Обустройство Восточного блока Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения» (Пятая очередь);
Обустройство Северо-Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения. Опытно-промышленная эксплуата

ция. Десятая очередь;
Шламовые амбары на площадках скважин Джункунского, Верхнепеледуйского, Южно-Талаканского лицензионных 

участков в Республике Саха (Якутия);
Шламовые амбары на площадке скважины Джункунского, Верхнепеледуйского, Южно-Талаканского лицензионных 

участков в Республике Саха (Якутия).
В рамках компетенции рассмотрены и выданы около 300 экспертных заключений Минприроды Республики Саха 

(Якутия) на проектные документы предприятий -  природопользователей, в т.ч. программы экологического монито
ринга - 75, технические проекты разработки МПИ -178, проекты ОВОС и ОВЭС- 35 и др.

По сравнению с прошлыми годами, рассмотрение проектов и выдача заключений увеличивается, так в 2014 году 
было выдано 199 экспертных заключений (программы экологического мониторинга -47 , технические проекты разра
ботки МПИ -124, материалы по переводу земель -  7, проекты ОВОС и ОВЭС -  21), в 2013 году -182 экспертных заклю
чений (программы экологического мониторинга -  37, технический проект разработки МПИ -127, материалы по пере
воду - 6, проекты ОВОС и ОВЭС -12), в 2012 году -117 заключений (программы экологического мониторинга -  41, тех
нический проект разработки месторождений полезных ископаемых-64, материалы по переводу земель-4 , ОВОС -  
8). В связи с освоением нефтегазовых месторождений в Ленском и Мирнинском районах и на континентальном шель
фе увеличилось количество рассматриваемых материалов в 2015 году.

В целом, за последние 5 лет сохраняется тенденция увеличения выдаваемых экспертных заключений Минприроды 
Республики Саха (Якутия) на проектные документации природопользователей, но в связи с тем, что данные рассматри
ваемые документы не являются объектами государственной экологической экспертизы, проведение государственной 
экологической экспертизы сохраняется на уровне предыдущих лет.

6.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Функционирование республиканской системы экологического мониторинга обеспечивает ГБУ PC (Я) «Республикан

ский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» (РИАЦЭМ), в состав которого входят 8 хим
ико-аналитических лабораторий: РАИ с 3-мя филиалами, Мирнинская, Алданская, Ленская, Нюрбинская СИГЭКиА (Спе
циализированные инспекции государственного экологического контроля и анализа). В 2015 году в рамках новых требо
ваний успешно прошла процедуру подтверждения компетенции (ПК) в Федеральной службе аккредитации в качестве 
испытательной лаборатории Республиканская аналитическая инспекция (РАИ, г. Якутск), процедуру аккредитации ус
пешно прошли ИЛ Ленская и ИЛ Нюрбинская СИГЭКиА.

Химико-аналитические исследования проводятся согласно методик анализа, зарегистрированных в Федеральном 
реестре методик, на оборудовании, внесенном в Федеральный реестр средств измерений, имеющем свидетельства о 
поверке и отвечающем современным требованиям в части точности измерений. Опробование природных сред осу
ществляется в тесном взаимодействии с госинспекторами охраны природы PC (Я) и другими природоохранными орга
нами.

Все лаборатории учреждения оснащены современным аналитическим оборудованием, обеспечены высокопро
фессиональными кадрами, аккредитованы Федеральной службой по аккредитации в области исследований воды, поч
венного, снежного покрова, донных отложений и атмосферного воздуха. Внедрены методы биотестирования, в цент
ральной лаборатории организован и действует отдел радиационного контроля.

В сентябре 2015 г. во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 г. N 412-ФЗ«Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации» Росаккредитацией проведена документарная проверка учреждения в рамках процедуры ак
кредитации в качестве Органа инспекции (экспертной организации) привлекаемого при проведении надзорных ме
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роприятий регионального и федерального уровня. Специалисты, заявленные в качестве экспертов в Органе инспекции 
прошли аттестацию в Министерстве охраны природы PC (Я) и Управлении Росприроднадзора по PC (Я). ГБУ РС(Я) 
«РИАЦЭМ» с 2014 г. получило лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.

Во исполнение Приказа Минприроды PC (Я) о Плане работы территориальных подразделений и Природных Парков 
Минприроды PC (Я) по отбору проб объектов на 2015 год 01-05/1-485 от 29.12.2014 г., за 2015 г. отобрано и исследова
но 4544 проб природных сред при плане 3935 проб (115,5% исполнение плана), в т. ч. 3130 проб воды, 581 проба дон
ных отложений, 244 проб почвы, 198 проб снега и 191 измерение уровня загрязнения атмосферного воздуха и 200 из
мерений радиационного фона.

Качество водных объектов контролировалось в природных водах на влияние сброса сточных вод, промышленных 
предприятий, гидротехнических сооружений и др. В пробах воды определялись, в среднем более 40 компонентов (по
казатели физического, органического, солевого состава, загрязняющие вещества). В пробах почвы, донных отложений 
-  физико-химические показатели, органические загрязнители, металлы в т. ч. тяжелые.В целях осуществления экологи
ческого мониторинга на труднодоступных удаленных территориях РИАЦЭМ оснащено передвижными лабораториями 
на базе высокопроходимых транспортных средств (а/м «Газ-330811» и «Камаз-43118»).

В 2015 году продолжены мероприятия экологического мониторинга на территории Оленекского улуса (Томторское 
месторождение редкоземельных металлов), арктических территорий: Булунского, Аллаиховского, Усть-Янского райо
нов, продолжены комплексные исследования территорий алмазо- и золотодобычи (Оймяконский, Момский, Алданс
кий, Нерюнгринский, Усть-Майский, Верхоянский районы) и Западной Якутии (Мирнинский, Ленский, Нюрбинский 
районы). Усилен экологический мониторинг на территориях нефтегазодобывающей промышленности: в Мирнинском, 
Ленском, Вилюйском районах.

В 2015 году ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ» продолжило участие в проведении контрольно-рейдовых мероприятий госэко- 
надзора по территориям расположения добывающих предприятий:

- золотодобывающих участков в Оймяконском, Усть-Майском, Верхоянском районах;
- алмазодобычи в Мирнинском, Нюрбинском, Анабарском районах;
- объектов нефтегазодобычи в Ленском, Мирнинском районах;

Во исполнение поручения Главы Республики Саха (Якутия) № Пр-206-А1 от 24.03.2014 года, Пр-326-А1 от 26.05.15 г. 
и решения Коллегии Министерства охраны природы PC (Я) от 02 апреля 2015 г. Министерство охраны природы Респуб
лики Саха (Якутия) осуществляет контроль за реализацией комплекса мер по недопущению ухудшения экологической 
обстановки Вилюйской группы улусов. В рамках данных мероприятий специалисты учреждения приняли участие в ко
миссионном осмотре территорий в районе ОФ № 3 МГОК и УГОК в марте и в конце сентября - в начале октября 2015 г.

По результатам обследования установлено:
Мирнинский ГОК:
В марте 2015 года отсутствовали выходы минерализованных вод, ранее фиксировавшиеся на территории, прилега

ющей к выведенной из эксплуатации аварийной емкости ОФ№3 МГОК (14 блок).
Отсутствовал сток минерализованных вод в реку Ирелях по гильзе автодороги Иреляхского гидроузла, продолжав

шийся круглогодично в 2012-2014 гг., что подтверждено результатами химико-аналитических исследований.
В октябре 2015 года вновь зафиксировано наличие двух выходов минерализованных вод на прилегающей террито

рии к хвостохранилищу 1-2 очереди в границах земельного участка ОФ №3 МГОК, и один выход -  на прилегающей тер
ритории за пределами земельного отвода МГОК.

Продолжается поступление минерализованных вод в реку Ирелях в районе нижнего бьефа хвостохранилища 1-2 
очереди объемом 47,5 м3/час (на уровне 2013 года).

При этом уровень минерализации сточных вод, поступающих в реку Ирелях в районе нижнего бьефа хвостохрани
лища 1-2 очереди ОФ № 3 МГОК, составляет 4 г/дм3, что в 2,5 раза ниже показателей предыдущих трех лет.

Комплекс реализованных МГОК мероприятий позволил в 2,5 раза сократить объемы негативного воздействия на 
водные объекты на территории Мирнинского района.

Мирнинским ГОКом начаты работы по рекультивации территории, прилегающей к выведенной из эксплуатации 
аварийной емкости (блок № 14) ОФ № 3.

Реализована система перехвата на территории, прилегающей к хвостохранилищу 1-2 очереди ОФ № 3 МГОК.
Вода с зумпфов отводится посредством насосов и водоводов в выведенную из эксплуатации аварийную емкость 

ОФ № 3 МГОК. Из аварийной емкости данные воды посредством насосной установки подаются на ОФ№3 в хвостовой 
зумпф с последующим отводом на хвостохранилище 3-й очереди.

- по заказу Мирнинского ГОК в 2015 г. реализуются научно-исследовательские работы по поиску причин выходов 
минерализованных вод: Институт прикладной экологии Севера «Оценка современного состояния окружающей среды 
(включая гидробионтов реки Ирелях) в зоне деятельности Мирнинского ГОК», ООО «Компания «СОВЗОНД» «Косми
ческий мониторинг антропогенного воздействия на состояние экосистем в районе объектов Мирнинского ГОКАК
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Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

«АЛРОСА» (ПАО), Институт «Якутнипроалмаз» «Анализ и обобщение комплекса результатов геофизических и гидрогео
логических изысканий».

Рис. 6.4.1. Изменение минерализации воды р. Ирелях на контрольных створах по годам

Удачнинский ГОК:
Дренажные воды рудника трубки «Удачная» утилизируются посредством закачки в многолетнемерзлые породы на 

участке «Левобережный».
На 01.10.2015 г. с момента начала эксплуатации в 2013 году на участке «Левобережный» в мерзлые породы закача

но около 5 (пяти) млн тонн дренажных вод месторождения тр. «Удачная».
В зоне влияния Удачнинского ГОКа в пойме реки Далдын в 200 м от границы горного отвода Киенгского полигона 

захоронения рассолов трубки «Удачная», продолжается поступление рассолов в реку Далдын. Основной выход источ
ника расположен в месте, зафиксированном в 2014 году, в 140 м юго-западнее от места выхода, обнаруженного в 2012 
году. Рассолы, стекая по уклону местности поступают в реку Далдын. Расход источника у выхода по результатам заме
ров составляет 22,5 м3/час (в октябре 2012 г. -150 м3/час, в октябре 2013 г. -100 м3/час, в июле 2014 г. -  40 м3/час). Ми
нерализация рассолов фиксируется на уровне 2012-2014гг, и составляет в среднем 120 г/м3.

Рис. 6.4.2. Динамика изменения расхода воды источника на правом 
берегу р. Далдын по годам

Разгрузка рассолов сопровождается таянием многолетнемерзлых пород и формированием термокарстовых форм 
рельефа. В рамках вертолетного облета произведен осмотр территории и отбор проб воды водных объектов рек Дал
дын, Марха с притоками до метеостанции Шологонцы (150 км ниже по течению от г. Удачный). По результатам иссле
дований установлено стойкое негативное влияние рассолов на качество воды рек Далдын и Марха.

Результаты обследований показывают, что сохраняется тенденция уменьшения водопритока источника. В связи с 
чем в 2015 году фиксируется некоторое улучшение ситуации с качеством воды р. Далдын, в октябре максимальное зна
чение сухого остатка в воде р. Далдын составило 702 мг/дм3, в 2012 г.- 2013 г. 1500-1600мг/дм3.
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Рис. 6.4.3. Изменение минерализации и содержания бромид-иона по точкам наблюдения в воде p.p. Далдын
и Марха в октябре 2015 г.

В целом, результаты исследований показывают необходимость продолжения мониторинга качества водных объек
тов, расположенных в зоне влияния и или возможного влияния полигонов захоронения дренажных рассолов тр. Удач
ная, в т. ч. и с вертолетным облетом территорий участков закачки в многолетнемерзлые породы «Октябрьский», «Ки- 
енгский» и «Левобережный» с отбором проб природных сред.

Произведен осмотр территории прилегающей к подземному ядерному взрыву «Кристалл». В ходе осмотра в устье
вой части гидрогеологической скважины в районе подземного ядерного взрыва «Кристалл» было зафиксировано по
вышение показателя мощности экспозиционной дозы гамма-излучения до 0,6мЗв/час. Отобраны пробы воды рассо
лов с рудничного водоотлива (абсолютная отметка -380 м абс.), оборотной воды обогатительный фабрики № 12 УГОК.

Химико-аналитические исследования проведены в лабораториях ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ», промышленно-санитарной 
лаборатории Удачнинского ГОКа, ФГУП «ВНИИМС», ФГУП «Радон», ИПТМ РАН (г. Черноголовка).

В соответствии с Поручениями Президента от 20.03.2014 г. №Пр-206-А1, АК «АЛРОСА» (ПАО) рекомендовано в срок 
до 31.12.2016 организовать мониторинг содержания радионуклидов трития и стронция -  90 в оборотных водах фабри
ки №12 и на выходе подземных источников, планами на 2016 год предусмотрено финансирование в размере 1 млн. 
руб.

За 2015 год по 26 водным объектам в рамках контроля влияния ППМН ВС-ТО отобрано и проанализировано 275 
проб воды.

В пределах Нерюнгринекого района опробованы водные объекты p.p. Иенгра, Хатыми, Чульман, Чульмакан, На- 
лымакит, Тимптон. По результатам исследований превышений нефтепродуктов не выявлено.

В Алданском районе опробованы водные объекты: реки Б.Нимныр, Амга, Алдан, Б.Юхта, М.Юхта, Селигдар, Киенг- 
Юрэх, Керак. По результатам аналитических исследований превышений по содержанию нефтепродуктов не зафиксиро
вано. В воде рек выявлены повышенные содержания фенолов, соответственно от 2,1 до 3,0 ПДК. Также по этим вод
ным объектам повсеместно фиксируются превышения по содержаниям ионов железа, меди, за исключением р. Амга.

В Олекминском районе опробование проводилось по водным объектам Лена, Большая и Малая Черепанихи, 
Бирюк, Туолба, Туолбачан. Превышений содержания нефтепродуктов не установлено.

По итогам экологического мониторинга за 2015 г. установлено, что эксплуатация нефтепровода ВС-ТО не оказывает 
негативного влияния на качество водных объектов.

Во исполнение приказа Министра охраны природы PC (Я) по внедрению превентивного мониторинга в 2015 году 
проведен аналитический контроль за качеством водных объектов в пределах территории трассы строительства магис
трального газопровода «Сила Сибири» (МГ «Сила Сибири») в Алданском, Олекминском, Ленском и Нерюнгринс- 
ком районах. В рамках данных мероприятий отобрано и проанализировано 132 пробы воды. Качество водных объек
тов определено по рекам Алдан, Амга, Б-Нимныр, Б. Юхта, М. Юхта, Селигдар, Лена, Большая и Малая Черепанихи, 
Бирюк, Туолба, Туолбачан, Кадалы, Хорон, Мулисьма, Пеледуй, Сикили, Иенчик и др.

В воде водных объектов Алданского района установлено повышенное содержание фенолов и незначительные пре
вышения нормативов по содержанию железа, меди.

Нормативы содержания нефтепродуктов в воде всех исследованных водных объектов не превышены. Нетипичные 
показатели по содержанию нефтепродуктов в донных отложениях были установлены в местах установки понтонных 
переправ через водные объекты.

Лицензионные участки нефтегазовых месторождений. Проведено исследование водных объектов вдоль трас
сы нефтепровода с Центрального блока Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения (ООО «Таас- 
Юрях Нефтегазодобыча», на стыке Мирнинского и Ленского районов).
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Поверхностные воды района расположения месторождения принадлежит бассейну рекУлахан-Ботуобуйа, Таас- 
Юрях и их основных боковых притоков (p.p. Телгеспит, Ууспун, Кудулах и др.). Воды исследованных водотоков преиму
щественно гидрокарбонатные кальциевые и, редко, магниевые с минерализацией до 180 мг/дм3. Характерны повы
шенные значения величины цветности, содержания меди, железа, марганца.

Водные объекты малой минерализации, за исключением воды руч. Таба-Сайылыга с сухим остатком до 1260 мг/дм3 
и с высокой жесткостью. В воде данного водотока установлены превышения содержания сульфатов в 7,6 раза, кальция 
в 1,5 раза, марганца в 2,9 раза. Содержание нефтепродуктов во всех водотоках не превышал установленный норматив.

В воде р. Телгеспит, которая протекает по большей части территории ЛУ установлены превышения содержания же
леза в 1,7 раза, меди в 1,3 раза, марганца в 13,2 раза.

В воде р. Улахан Ботуобуйа и Курунг-Юрэх установлены превышения содержания железа от 1,4 до 1,7 раза, меди в 
2,8 и 1,8 раза соответственно.

Вода озера Хампа соответствует установленным нормативам по определяемым показателям.
Мурбайский лицензионный участок (Ленский район)
Для оценки фонового состояния компонентов природной среды перед началом промышленного освоения отобра

ны и исследованы пробы воды водотоков на территории Мурбайского лицензионного участка ООО «СюльдюкарНефте
Газ».

Содержание нефтепродуктов во всех отобранных пробах находится ниже показателя ПДК. Вода водотоков характе
ризуется повышенным содержанием металлов (железа, меди, марганца).

Южно-Сюльдюкарский лицензионный участок ООО «СюльдюкарНефтеГаз» (Мирнинский район).
В пределах лицензионного участка опробованы воды основных водотоков бассейна р. Вилюй, протекающих по 

участку: Улахан Ботуобуйа, Оччугуй Ботуобуйа, Сюльдюкар и река Вилюй в приустьевых частях этих притоков. Река Ире
лях опробована в районе водохранилища.

По результатам аналитических исследований установлено, что вода водотоков по классификации О.А. Алекина 
(1953) характеризуется малой и средней минерализацией, нейтральной средой и мягкими водами, за исключением 
воды р. Оччугуй Ботуобуйа. Состав воды преимущественно гидрокарбонатного класса с преобладанием катиона каль
ция. Превышений нормативов ПДКр/х в воде водотоков по макроэлементам не выявлено. Вода в устьевой части р. Оч
чугуй Ботуобуйа повышенной минерализации (Сухой остаток 544 мг/дм3), гидрокарбонатно-хлоридного класса с пре
обладанием катионов кальция и натрия, что обусловлено негативным влиянием воды ее левого притока р. Ирелях, 
с трансформированным химсоставом, вследствие устойчивого загрязнения попаданием минерализованных вод с 
промплощадок Мирнинского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО).

В период отбора проб воды кислородный режим воды водотоков удовлетворительный. По содержанию органичес
ких загрязнений по всем водотокам, на всех точках отбора проб воды фиксируется превышение рыбохозяйственных 
нормативов по фенолам, за исключением воды р. Ирелях в районе водохранилища. Превышения варьируют от 1,4 до 
3,5 раза (устье Улахан Ботуобуйа). Содержание нефтепродуктов не превышает установленный норматив.

Устойчиво, в воде всех водотоков выявлено превышение содержания ионов меди. Минимальная концентрация ме
ди установлено в воде р. Ирелях - 1,6 ПДКр/х (водохранилище), максимальная 4,4 ПДК, в воде р. Вилюй ниже устья Оч
чугуй Ботуобуйа.

Превышение концентрации марганца в 6,6 раза установлено в воде р. Улахан Ботуобуйа в точке отбора «вход в ЛУ». 
В устьевой части р. Оччугуй Ботуобуйа и Сюльдюкар превышены концентрации стронция. Остальные определенные 
микрокомпоненты находятся в основном ниже предела обнаружения методикой и много ниже нормативов.

Среднетюнгский лицензионный участок Средневилюйского НГКМ (Вилюйский улус, ООО «Газпром геологораз
ведка»).

В рамках проведения рейдовых мероприятий Вилюйской инспекцией охраны природы с 4 по 6 октября 2015 г. про
ведено комплексное опробование на территории Среднетюнгского ЛУ. Отобрано 10 проб воды и 10 проб с 5 пройден
ных почвенных разрезов.

Исследованы пробы воды водных объектов p.p. Алас-Юрегэ, Тюнг, Кюлет-Юрегэ и озера Дюлюн. В воде всех иссле
дованных водных объектов превышены содержания органических веществ по ХПК от 2,8 до 3,1 раза. В воде р. Кюлет- 
Юрегэ превышены содержания фенолов до 3,1 и меди до 1,2, в воде р. Тюнг также установлены превышения по фено
лам до 2,5 и меди до 1,8 раза. Остальные определенные компоненты находятся в пределах нормативов.

Продолжены мониторинговые исследования на территории Томторского месторождения редкоземельных эле
ментов. В весенний период проведено снеговое опробование. Большинство определенных показателей в пробах та
лой воды находятся в концентрациях ниже предела обнаружения методикой. Из металлов только содержания марган
ца в нескольких пробах выходят за пределы нормативов для воды рыбохозяйственного назначения (при условном 
сравнении). Максимальные значения достигали до 3,8 ПДК на северной части территории ЛУ «Буранный», от 1,4 до 2,7 
раз превышающие ПДК значения концентраций марганца отмечаются в центральной части ЛУ «Буранный». Повышен
ные концентрации фенолов также зафиксированы на севере участка «Буранный», и здесь же до 1,26 ПДК достигают со
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держания нефтепродуктов. В центре данного участка фенолы установлены в концентрациях 1,7 ПДК.
С 17 по 23 июля 2015 г. при участии представителей МО «Оленекский эвенкийский национальный улус (район)» и 

Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», экологической службы ОАО «Алмазы Анабара» спе
циалисты министерства провели обследование территорий трех лицензионных участков «Буранный», «Южный», «Се
верный».

Обследованы верховья реки Уджа и устьевая часть реки Борго-Токур. В соответствии с разработанной программой 
исследованы компоненты природных сред: вода, донные отложения, почвенный и растительный покров, проведены 
замеры радиационного фона и качества атмосферного воздуха на всех трех лицензионных участках. По результатам из
мерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности его среднее значение на территории, 
прилегающей к кернохранилищу составило 0,12 мк3в/час. На территории вахтового поселка ООО «Восто инжини
ринг» - 0,1 мк3в/час. На протяжении пеших маршрутов по территории лицензионных участков проведены измерения 
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, значение которой составило от 0,04 до 0,1 мк3в/час. На участке буро
вых работ ОАО «Востокинжиниринг» (участком буровых скважин 500*500 м) гамма-фон составил 0,12-0,2 мк3в/час, 
при среднем для территории республики 0,11 мк3в/ч.

Вода ручьев малой минерализации, нейтральной реакции. В воде всех опробованных ручьев превышен показатель 
химического поглощения кислорода (ХПК) от 4 до 4,8 раз. Также фиксируется превышение содержаний ионов железа, в 
среднем до 4 раз. В воде руч. Поманисточка превышение содержаний ионов железа достигает до 9-10 раз, в воде р. 
Анабар содержание ионов железа до 2,5 раза.

По обращению населения с. Жилинда Оленекского эвенкийского национального района в рамках комплексных 
исследований территорий предстоящего освоения месторождений полезных ископаемых реализованы мероприятия 
экологического мониторинга.

Отобраны и исследованы пробы природных сред: воды, донных отложений, почвенного покрова, проведены заме
ры радиационного фона и качества атмосферного воздуха.

По результатам измерений все контролируемые компоненты атмосферного воздуха (оксид, диоксид азота, оксид, 
диоксид углерода, серная кислота, сажа, зола, диоксид серы, сероводород, формальдегид) зафиксированы на уровне 
значительно ниже установленных нормативов.

По результатам радиационных исследований мощность экспозиционной дозы гамма-излучения зафиксирована на 
среднереспубликанском уровне и не превышает 0,06 мк3в/ч.

По результатам химико-аналитических исследований установлено следующее:
Вода обследованных водных объектов характеризуется нейтральной реакцией среды. Вода гидрокарбонатная 

кальциевого состава, по классификации О.А. Алекина малой минерализации, 62 -  86 мг/дм3.
Качество воды р. М. Куонамка характеризуется повышенным содержанием трудноокисляемых органических ве

ществ по ХПК от 2,2 (выше с. Жилинда) до 2,8 ПДК, ниже по течению, в районе села данный показатель повышается до 
3,4 ПДК. В воде реки содержание ионов меди составляет от 3,5 до 4,4 ПДК (ниже села), марганца до 1,5 ПДК. Осталь
ные определенные компоненты не выходят за пределы нормативов. Качество воды р. Маспакы в ее устьевой части 
практически идентично составу воды р. М.Куонамка, концентрация меди в воде реки составила 4,4 ПДКрх.

Вода рек без особенностей, выявленные концентрации в целом характерны для воды водных объектов бассейна р. 
Анабар.

Также в рамках мониторинговых и рейдовых мероприятий проведены исследования на территории ресурсного ре
зервата Терпяй-Тумус, в том числе Прончищевской нефтегазоносной площади и мыса Хорго (Анабарский националь
ный (долгано-эвенкийский) улус (район).

На мысе Хорго на территории бывшего вахтового поселка ГО «Спецгеофизика», филиал ОАО «ВНИИГеофизика» вы
явлены нарушения в сфере обращения с отходами. Отобраны и исследованы пробы воды 4-х водных объектов на их 
устьевых частях: p.p. Лыгый-Юрюе, Урасалах, ИльяиСалга. Превышение показателя ХПК составляет от 2,1 (p.p. Илья, 
Салга) до 4,3 (p.p. Лыгый-Юрюе, Урасалах) ПДК. В воде p.p. Лыгый-Юрюе, Урасалах от 1,8 до 2,5 ПДК превышен норма
тив по содержанию ионов железа.

Месторождение «Вертикальное» Эндыбальской сереброрудной площади (Кобяйский улус).
Мероприятия превентивного экологического мониторинга с использованием вертолетной техники проведены 

06-07.08.2015 г.
На Эндыбальской площади проводятся поисково-оценочные работы на благородные металлы (золото, серебро). 

Попутные компоненты: медь, свинец, цинк, олово, сурьма, мышьяк. В ходе выполнения обследования отобрано 11 
проб природной воды с рек Эндыбал, Аркачан, Федор-Юряге, Серелиндье, Сёлтэн, с ручья Порфировый, оформлен 1 
почвенный разрез. При визуальном осмотре с воздушного судна на Эндыбальской площади нарушений в сфере охра
ны окружающей среды не установлено.

По результатам химико-аналитических исследований установлено, что вода водотоков на обследованной террито
рии в основном соответствует нормативам. Исключение составляет ручей Порфировый, в воде которого установлено
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превышение содержания сульфатов, цинка, значительное превышение содержания марганца и меди, что связано с 
геохимическими особенностями территории месторождения.

В рамках мероприятий превентивного экологического мониторинга 18 августа т. г. произведен вертолетный облет с 
отбором проб природных сред на территории Верхне-Мунского алмазоносного месторождения. По результатам хи
мико-аналитических исследований определен фоновый химический состав воды водотоков на территории месторож
дения. Вода водотоков в основном соответствует нормативам ПДК за исключением незначительного превышения со
держания меди и органических веществ природного происхождения.

Экологический мониторинг в зоне деятельности предприятий золотодобычи. На территории Республики Саха 
(Якутия) в основном ведется добыча рассыпного золота открытым раздельным способом, при котором пески, добы
ваемые землеройной техникой, обогащаются на промывочных приборах гидравлическим методом, в некоторых пред
приятиях применяется дражный метод. Значимую часть добываемого золота составляет рудное золото, полученное с 
применением различных вариантов технологии цианирования.

Осуществление химико-аналитического сопровождения государственного экологического надзора и экологическо
го мониторинга ведется Учреждением по специализированным программам для каждого способа добычи золота с 
учетом характерных особенностей состава горных пород территории, на которой осуществляется добыча золота. Конт
ролируется не только содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов, но и растворимые формы металлов (железо, 
медь, цинк), неизбежно попадающие в водоток при размыве золотоносных песков на промывочных приборах, на дра
гах, а также специфические компоненты, применение которых предусматривается технологией цианирования (циани
ды, формальдегид).

В течение 2015 года экологический мониторинг в зоне деятельности предприятий золотодобычи проводился на 13 
участках в Алданском районе, 5 участках в Нерюнгринском районе, а также в рамках рейдовых надзорных мероприя
тий на 10 участках в Усть-Майском районе, 7 участках в Верхоянском районе, 14 участках в Оймяконском районе. Всего 
аналитическим контролем было охвачено 50 водотоков, отобрано 233 пробы природной и сточной воды, 16 проб дон
ных отложений и 2 пробы илов (вынос отработанной породы с промприборов).

В 2015 году в Алданском районе добыча золота осуществлялась 12-ю предприятиями, одним предприятием ООО 
«Норд-строй» ведутся геологоразведочные и горно-подготовительные работы.

В течение добычного сезона 2015 года производился мониторинг состояния 20 водотоков в зоне деятельности 11 
предприятий, отобрано и исследовано 129 проб воды и 10 проб донных отложений. Содержание цианидов в пробах 
воды, отобранных, на гидропостах не превышало норм ПДКр/х. В целом, результаты проведенных исследований пока
зывают, что техногенное влияние производства золота методом КВ (кучное выщелачивание) на природные воды носит 
допустимый характер и соответствует установленным природоохранным нормативам (нормам ПДК).

При добыче россыпного золота открытым раздельным способом ООО «Прогресс» в июне месяце были зафиксиро
ваны факты загрязнения водных объектов Л. Ыллымах и Маристый взвешенными веществами. В остальной период 
промывочного сезона негативного влияния на качество водных объектов не было выявлено.

В 2015 году в Нерюнгринском районе добыча золота осуществлялась 5-ю предприятиями. В течение добычного се
зона 2015 года производился мониторинг состояния 4 водотоков в зоне деятельности 5 предприятий, отобрано и ис
следовано 12 проб воды и 2 пробы донных отложений. Существенного влияния на качество водных объектов не было 
установлено.

Министерством охраны природы PC (Я) проведены рейдовые мероприятия и экологический мониторинг за качес
твом природных сред на территории Усть-Майского района. Комплексные природоохранные мероприятия с использо
ванием вертолетной техники, охватили более 400 кв. км и девять притоков одной из крупных рек района - Аллах-Юнь. 
Были обследованы территории в зоне возможного влияния 10 горнодобычных участков 5 предприятий золотодобыва
ющей промышленности.

По результатам рейда установлено, что предприятия, осуществляющие добычу золота дражным способом, в целом 
осуществляют мероприятия в сфере охраны окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства. 
Проводится производственный контроль за соблюдением требований установленных нормативов привлеченными ак
кредитованными лабораториями.

Добыча россыпного золота, которая осуществляется на территории района средними и мелкими предприятиями, 
зачастую не обеспечена достаточным комплексом природоохранных мероприятий. При ненадлежащем соблюдении 
требований природоохранного законодательства оказывается негативное воздействие на участки речной сети, распо
ложенные ниже по течению, как во время производства работ по добыче, так и спустя годы после их окончания.

Основными загрязнителями водотоков в результате золотодобычи являются взвешенные вещества, попадающие в 
водный объект непосредственно при промывке вскрышных пород, а также в результате эрозии нарушенных участков 
земной поверхности и техногенных отвалов.

На 3 участках горной добычи 3 предприятий осуществляющих деятельность на территории Усть-Майского района 
выявлены нарушения в сфере водопользования и охраны водных объектов. Основной причиной нарушений является
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отсутствие надлежащего контроля за состоянием гидротехнических сооружений, предназначенных для осветления 
сточных дренажных вод.

В июле Министерство охраны природы PC (Я) совместно с природоохранной прокуратурой Республики Саха (Яку
тия) провело рейдовые мероприятия и экологический мониторинг за качеством природных сред на территории Верхо
янского района.

Использование вертолетной техники позволило охватить рейдовыми мероприятиями 7 лицензионных участков 
бассейна реки Адыча. На момент проведения рейда горнодобычные работы осуществлялись на 4 участках, на 2 из ко
торых выявлены факты нарушения природоохранного законодательства, вследствие чего оказывается негативное воз
действие на водные объекты, расположенные в зоне влияния предприятий золотодобывающкй промышленности, в 
том числе на крупную водную артерию района реку Адыча. Отобрано и исследовано 23 пробы природной воды из 6 
водотоков и сточной воды и 1 проба донных отложений.

По факту загрязнения водных объектов государственными инспекторами оперативной инспекции государственно
го экологического надзора, Верхоянской инспекции охраны природы и природоохранной прокуратурой возбуждены 2 
дела об административных правонарушениях, по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ в отношении ООО «Север» на ЛУ «Лазо- 
Рудный» и ЛУ «Ударник».

В сентябре текущего Министерством охраны природы PC (Я) проведены рейдовые мероприятия и экологический 
мониторинг за качеством природных сред на территории Оймяконского района.

Вследствие невозможности проведения рейдовых мероприятий с применением вертолета из-за сложной метеоро
логической обстановки были разработаны наземные маршруты для трех групп с максимальным охватом лицензион
ных участков на каждом маршруте. Всего было обследовано 14 лицензионных участков золотодобывающих предприя
тий, отобрано более 41 проба природной и производственной среды (39 проб природной воды из 14 водотоков и сточ
ной воды и 2 пробы илов с участков горных работ).

На участках горной добычи выявлено 2 нарушения в сфере водопользования и охраны водных объектов в части на
рушения требований к их охране, нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. Про
ведена экологическая экспертиза проб природной воды водного объекта ручья Удума и сточных вод отобранных с 
участка горных работ ООО «Практик и К». ООО «Омега» руч. Большой Делегеннях-Неверный (левый приток р. Эльги) 
Установлен факт открытой дамбы и прямого сброса сточных вод в руч. Большой-Делегеннях при работавшем промпри- 
боре.

Рейдовые мероприятия по контролю соблюдения природоохранного законодательства предприятиями золотодо
бычи на территории Оймяконского района проводятся на регулярной основе уже в течение четырех промывочных се
зонов, причем в разные месяцы. Обобщая данные рейдовых мероприятий и экологического мониторинга за эти годы, 
можно сделать вывод о том, что на территории Оймяконского района последовательно снижается количество выяв
ленных в этой сфере нарушений законодательства, значительно снижен вред, наносимый деятельностью предприятий 
золотодобычи вследствие невыполнения природоохранных мероприятий. Улучшение качества воды водотоков в зоне 
деятельности предприятий золотодобычи является основным показателем эффективности планово проводимой Ми
нистерством охраны природы PC (Я) политики, основанной на совмещении применения мер административного воз
действия к нарушителям природоохранного законодательства с разъяснительной работой в области охраны окружаю
щей среды и рационального природопользования.

Аналитический контроль за работой очистных сооружений на территории Республики Саха (Якутия). В населён
ных пунктах республики действуют 43 сооружения по очистке сточных вод. Сооружениями биологической очистки 
обеспечены гг. Якутск, Мирный, Ленек, Айхал, Покровск, п.п Хандыга, Кангалассы, Алексеевск, Синегорье, Чокурдах.

Несмотря на проводимые эксплуатирующими организациями некоторые работы по ремонту технологического 
оборудования, за последние годы улучшений в работе сооружений по очистке сточных вод в населенных пунктах рес
публики практически не произошло. Эксплуатируются сооружения, построенные 30-40 лет назад. Современным требо
ваниям не соответствуют не только сами сооружения, но и применяемые на них технологии очистки сточных вод. Стро
ительство новых очистных сооружений, водозаборов не ведется и в ближайшее время не планируется.

В течение 2015 года в 10 районах республики по 37 очистным сооружениям населенных пунктов, осуществляющим 
выпуск в 18 водных объектов, отобрано и исследовано 202 пробы природной и сточной воды.

По результатам мониторинга, существующие очистные сооружения (ОС) в большинстве своем не обеспечивают 
уровень очистки сточных вод до установленных нормативов. Пропускная (фактическая) способность ОС снижается с 
учетом их физического износа.

С недостаточно-очищенными и неочищенными сточными водами в поверхностные водотоки республики поступает 
значительное количество загрязняющих веществ, среди которых преобладают органические загрязнители (ХПК, БПК, 
фенолы) и неорганические (фосфаты, азот аммонийный, азот нитритов, железо).

В республике из-за недостатка нормативно работающих очистных сооружений канализации увеличивается хими
ческое, бактериологическое и тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.
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Всего за 2015 год по контролю влияния гидротехнических сооружений (хвостохранилищ) и для оценки качества 
воды водохранилищ хозяйственно-питьевого водоснабжения по 15 объектам контроля отобрано и проанализировано 
179 проб воды и 8 проб донных отложений, 9 проб почвы.

Старение сооружений, отсутствие служб эксплуатации на многих из них, ухудшение технического состояния напор
ных ГТС ведет к повышению вероятности возникновения аварийных ситуаций и, как следствие, несет потенциальную 
экологическую угрозу.

На территории Алданского района находятся два хвостохранилища -  Лебединской и Куранахской ЗИФ. По контро
лю влияния ГТС Куранахской ЗИФ ОАО «Алданзолото ГРК» за 2015 год отобрано и проанализировано 46 проб воды и 3 
пробы донных отложений. Превышения содержания цианидов и формальдегида относительно норм, как и в предыду
щие годы не зафиксировано.

Хвостохранилище Лебединской ЗИФ (Алданский район). Отобраны и исследованы 26 проб воды реки Б. Куранах в 
точках контроля выше старого хвостохранилища, ниже старого хвостохранилища, ниже нового хвостохранилища. Уста
новлено, что в воде р. Б. Куранах во всех точках контроля содержание цианидов, ртути находится в концентрациях ни
же предела обнаружения методик выполнения измерений. Содержание солевых компонентов, железа, цинка ниже 
норматива ПДК р/х. Установлено превышение содержания меди в 2,5-3,2 раза во всех точках контроля. В воде из ложа 
нового хвостохранилища содержание цианидов, ртути находится в концентрациях ниже предела обнаружения мето
дик выполнения измерений. Содержание солевых компонентов, железа, цинка, меди находится в пределах содержа
ния данных показателей в воде р. Б. Куранах.

В рамках аналитического контроля Мирнинской СИГЭКиА проводится мониторинг качества воды Иреляхского во
дохранилища, которое определено как фоновое, по отношению к другим створам контроля ниже по течению. Продол
жен мониторинг состояния качества р. Ирелях в зоне влияния хвостохранилища 2-й очереди обогатительной фабрики 
№ 3 (ОФ № 3) Мирнинского ГОК АК «АЛРОСА» (ОАО).

Во втором квартале отобраны пробы с ручья попадающего в реку Ирелях. В мае месяце минерализация воды ручья 
составила 1366 мг/дмэ, в июне 4535 мг/дм3, в сентябре 985 мг/дм3. В мае вследствие паводка в воде реки Ирелях на 
этом створе контроля в превышающих нормативы концентрациях присутствовали трудноокисляемые органические ве
щества по ХПК, до 4,8, ионы аммония до 1,3, фенолы до 6,0, железо до 9,0 ПДК. Качество воды р. Ирелях в районе ста
рой плотины в конце июня соответствовала нормативам.

В конце сентября в устье реки Ирелях вода повышенной минерализации (830 мг/дм3). Таким образом, увеличение 
минерализации воды в устьевой части р. Ирелях в сравнении с минерализацией воды в фоновой точке (Иреляхское во
дохранилище) составляет более 8 раз.

В октябре месяце также отслеживается увеличение минерализации р. Ирелях к устью, превышение от фона соста
вило в 4 раза.

Рис. 6.4.4. Изменение минерализации воды р. Ирелях по створам наблюдения 
вниз по течению в октябре 2015 г.

В воде руч. Тымтайдах в середине мая (паводок) ниже накопителя минерализованных вод сухой остаток в пробе 
воды составил 1417 мг/дм3. В связи с этим в воде повышены концентрации основных ионов: хлоридов, натрия. В нача
ле октября вода ручья Тымтайдах высокоминерализован, сухой остаток составил 5925 мг/дм3. Данный факт говорит о 
фильтрации и попадании минерализованных рассолов с накопителя в воду ручья.

Вода в водохранилище на ГУ Марха в районе карьера тр. Юбилейная по определенным показателям соответствует 
нормативам.

По результатам опробования воды ручья Правый Киенг ниже хвостохранилища 2-й очереди ОФ №12 Удачнинского 
ГОКа пресная, сухой остаток 393,5 мг/дм3, установлено превышение содержания фенолов до 3 раз. Признаков фильтра
ции не выявлено.
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Уеть-Янский улус. Продолжается загрязнение воды р. Иргичээн стоками с хвостохранилища ЦОФ и поверхностным 
смывом с горных отработок прошлых лет. В воде р. Иргичээн выше/ниже впадения р. Поисковый, в воде реки превы
шены соответственно концентрации показателей, по ХПК от 1,9 до 1,7, железа от 2,0 до 4,2, меди от менее ПДК до 9,5, 
цинка от менее ПДК до 15,0, марганца от менее ПДК до 25 ПДК. При чем наибольшие высокие концентрации загрязня
ющих веществ отмечены в начале августа: марганца от менее ПДК до 170, железа от 2,6 до 19,8, меди от менее ПДК до 
53, цинка от 3 до 110 ПДК.

§  160 г
■= 140 ^
.* 120
£  100
g  80
1 60 ^
5 40

Q.
С 2010 2011 2012 2013 2014 2015

■ Железо 68 3,8 3,2 4,4 6,0 12,1

■ Медь 57 16 13,0 6,6 19,2 19,8

■ Цинк 124 44 30,0 25 45,6 46

■ Марганец 156 81 50,1 33,3 42,7 71

Рис. 6.4.5. Превышение ПДКрх в воде р. Иргичээн ниже устья руч. Поисковый по годам

Р. Иргичээн выше/ниже впадения р. Депутатка, в воде реки превышены концентрации, соответственно выше и ни
же, показателей ХПК от 1,8 до 2,1, железа от 2,3 до 32,0, меди от менее ПДК до 98, цинка от 2,2 до 110,0, марганца от 
менее ПДК до 110 ПДК.

По результатам химико-аналитических исследований воды, отобранных ОГЭН Усть-Янекой инспекции охраны при
роды во исполнение Приказа Минприроды PC (Я) 01-05/1-366 от 09.09.2015 г. (во исполнение п.5 протокола ежене
дельного рабочего совещания у 1 заместителя Председателя Правительства PC (Я) Алексеева П.Н.) по рейдовому ос
мотру с отбором проб с водных объектов в зоне воздействия Депутатского ГОКа: p.p. Иргичээн, Поисковый, Депутатка:

- установлено негативное влияние сброса по лотку на качество воды руч. Поисковый и в свою очередь негативное 
влияние воды руч. Поисковый на качество воды р. Иргичээн;

- установлено негативное влияние воды руч. Депутатка на качество воды р. Иргичээн, вследствие попадания вод, 
загрязненных водами с хвостохранилища;

- установлено негативное влияние воды рч. ЦОФ (ручья протекающего по территории ЦОФ Депутатского ГОКа) на ка
чество воды руч. Поисковый;

По контролю влияния хвостохранилища Куларской ЗИФ на качество воды р. Нэттик исследованы вода с чаши хвос
тохранилища в августе и в конце октября и вода с ручья. По результатам исследования воды с чаши хвостохранилища 
установлено, что вода пресная (сухой остаток не превышает З00мг/дм3), нейтральной реакции, в воде в превышающих 
рыбохозяйственные нормативы концентрациях (условное сравнение) содержатся ионы железа, от 1,6 до 3,0, медь до
1,3, цинк до 1,2 и марганец от 21 до 43 ПДК. В начале августа существенного влияния хвостохранилища на качество во
ды ручья не установлено, в воде ручья выше хвостохранилища и ниже его в сопоставимых концентрациях превышены 
нормативы по железу, меди и марганцу. В конце октября пробы были отобраны с ручья вдоль тела дамбы, концентра
ции загрязняющих веществ выше в 2-3 раза, чем в августе. Предположительно, на качество воды ручья негативное 
влияние оказывает поверхностный смыв с нарушенных территорий и природный геохимический фон.

ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ» совместно с территориальными подразделениями Министерства охраны природы PC (Я) осу
ществляется контроль за влиянием объектов размещения, распределения нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС, котель
ные на жидком топливе и др.) и речного транспорта (стоянки судов, причалы, пирсы, паромные переправы.

За 2015 год по контролю влияния объектов размещения, распределения нефтепродуктов (по 20 нефтебазам по рай
онам республики, АЗС, котельные на жидком топливе и др.) и речного транспорта (стоянки судов, причалы, пирсы, па
ромные переправы) отобрано и исследовано всего 195 проб воды и 43 пробы донных отложений.

Нефтепродукты, в превышающих нормативы для воды водоемов рыбохозяйственного назначения установлены: в 
воде р. Лена возле города Ленек ниже по течению от нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт» 9 июня до 1,5 ПДК, в аквато
рии затона отстоя судов в г. Якутске 10 июня от 2 до 2,7 ПДК, а также незначительное превышение нормативов зафик
сировано в воде р. Вилюй возле с. Намцы, до 1,06 ПДК.В районе ГИМС МЧС г. Якутск в летний период содержания мар
ганца не превышали 1,8 ПДК, нефтепродуктов 1 ПДК.

В остальных точках контроля превышений содержания нефтепродуктов не выявлено. В пробах донных отложений 
на нижних створах контроля существенного накопления нефтепродуктов не выявлено.
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Значительные содержания нефтепродуктов установлено на береговой зоне острова Нуучча Арыыта при аварийном 
разливе нефтепродуктов с танкера в районе п. Графский Берег в Намском улусе.

По результатам экологического мониторинга локальные антропогенное воздействие на компоненты окружающей 
среды наблюдаются на территориях деятельности действующих предприятий горнодобывающей промышленности, в 
районах республики: Мирнинском, Оймяконском, Алданском, Усть-Майском, Верхоянском, в меньшей степени -  Ана- 
барском, Нерюнгринском. Продолжается загрязнение воды р. Иргичээн вследствие воздействия стока с выведенного с 
эксплуатации хвостохранилища Депутатской ЦОФ, а также площадным смывом с территорий нерекультивированных 
участков горной добычи прошлых лет.

6.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 
2012-2017 годы», утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года N 981 (в ред. Указа 
Главы РС(Я) от 20.10.2015 г. № 729).

Ответственным исполнителем государственной программы выступает Министерство охраны природы Республики 
Саха (Якутия).

Соисполнителем является Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам Арктики, а также подве
домственные учреждения -  получатели бюджетных средств, бюджетные учреждения:
-  «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга», РИАЦЭМ;
-  «Республиканский зоопарк «Орто-Дойду»»;
-  «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий»;

6 природных парков:
-  Природный парк «Синяя», Горный улус;
-  Природный парк «Усть-Вилюйский», Кобяйский улус;
-  Природный парк «Ленские столбы», Хангасский улус;
-  Природный парк «Момский», Момский улус;
-  Природный парк «Колыма», Среднеколымский улус;
-  Природный парк «Живые алмазы Якутии», Мирнинский улус;
-  Международная биологическая станция «Лена-Норденшельд», Булунский улус.
-  Государственное казенное учреждение «Служба обеспечения деятельности» Минприроды РС(Я).

Основным направлением является эффективная и результативная реализация мероприятий государственной прог
раммы «Охрана окружающей среды». Для реализации поставленной цели -  внедрена задача адресности распределе
ния средств с максимальным достижением заданных результатов по каждой подпрограмме, задаче, раздела и мероп
риятия госпрограммы.

Повышение эффективности планирования, результативности бюджетных расходов и открытости деятельности ми
нистерства, а также ответственности руководства министерства (в лице министра и заместителей министра) и курато
ров подпрограмм (руководителей подведомственных государственных бюджетных и казенного учреждений, отделов 
Минприроды РС(Я)) за результаты принимаемых решений.

Цель: сохранение и восстановление природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения 
на территории Республики Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
- развитие государственной системы экологического мониторинга и надзора на территории республики;
- обеспечение радиационной безопасности на территории республики;
- совершенствование системы экологического образования и просвещения;
- мониторинг экологической обстановки улусов «алмазной провинции»;
- создание условий для устойчивого развития государственного учреждения «Республиканский зоопарк «Орто-Дой-

ду»;
- совершенствование республиканской системы особо охраняемых природных территорий, обеспечение сохраннос

ти и расширение биологического разнообразия;
- искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов для восполнения естественных запасов рыб в вод

ных объектах рыбохозяйственного значения на территории Республики Саха (Якутия).
- обеспечение сохранности природных комплексов и историко-культурного наследия, организацию эколого-просве- 

тительской работы и экологического туризма, содействие устойчивому развитию родовых общин, ведущих традицион
ную деятельность на территории природного парка «Ленские столбы».
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Таблица 6.5.1
Финансирование программы за 2015 г., млн рублей
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Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 
"Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 
2012-2019 годы"

706,3 3,96 654,7 47,7 685,5 3,96 635,5 46,1 97,1

Раздел «Управление 
программой»

216,4 - 216,4 - 216,4 - 216,4 - 100,0

Подпрограмма 
«Государственная система 
экологического мониторинга и 
надзора РС(Я)»

177,7 - 169,5 8,2 176,1 - 169,5 6,6 99,1

Подпрограмма «Обеспечение 
радиационной безопасности на 
территории PC (Я)»

2,1 - 2,1 - 2,1 - 2,1 - 100,0

Подпрограмма «Экологическое 
образование и просвещение 
населения на территории 
РС(Я)»

1Д - 1Д - 1,1 - 1,1 - 100,0

Подпрограмма «Мониторинг 
экологической обстановки 
улусов «алмазной провинции»

3,8 - 3,8 - 3,8 - 3,8 - 100,0

Подпрограмма «Развитие 
республиканского зоопарка 
«Орто-Дойду»

55,4 - 30,6 24,8 55,4 - 30,6 24,8 100,0

Подпрограмма «Особо 
охраняемые природные 
территории и биологические 
ресурсы PC (Я)»

232,7 0,1 222,2 10,4 213,6 0,1 203,1 10,3 91,8

Подпрограмма
«Воспроизводство водных 
биологических ресурсов 
Республики Саха (Якутия)»

12,8 3,85 8,9 - 12,8 3,8 8,9 - 100,0

Подпрограмма «Развитие 
природного парка «Ленские 
Столбы»»

4,4 - - 4,4 4,4 - - 4,4 99,3

В 2015 году на реализацию мероприятия в области охраны окружающей среды в рамках реализации государствен
ной программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» всего было предусмотрено 
706,3 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 3,96 млн рублей, государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) 654,7 млн рублей и план от внебюджетных источников 47,7 млн рублей.

Фактическое освоение средств составило 685,5 млн рублей (97,1%), в том числе за счет средств федерального бюд
жета 3,96 млн рублей (100%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 635,5 млн рублей (97,1%) и доход от 
внебюджетной (приносящей доход) деятельности подведомственных бюджетных учреждений составил 46,1 млн руб
лей (96,6%).

Остаток не освоенных бюджетных средств обусловлен неиспользованием целевых субсидией из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) дополнительно выделенной при III уточнении Закона о госбюджете 2015 год, в раз
мере 19,1 млн рублей. Природному парку «Усть-Вилюйский» на приобретение готовых домокомплектов для строите
льства Визит-центра на территории природного парка в рамках подготовки к проведению в 2017 году Года экологии и 
особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. В конце года был произведен возврат неиспользо
ванной субсидии с последующим целевым восстановлением в 2016 году. Все средства освоены в I квартале 2016 года.
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По разделу «Управление целевой программой» содержание руководства и управление в сфере установленных 
функций - центрального аппарата Минприроды РС(Я).

Кассовый расход составил 216,36 млн руб., или 99,98% от уточненной бюджетной росписи -  216,4 млн руб.
Остаток не освоенных средств составил 0,372 млн рублей, что обусловлено экономией по страховым взносам за 

счет применения регрессивной шкалы и по начислениям на оплату труда в результате возврата неиспользованных 
больничных листов и экономия средств по ст.226 и ст.290 коммунальные расходы, за счет фактических данных, эконо
мией по итогам проведения открытых конкурсов, торгов.

На раздел «Управление программой» направлено 33% от общего объема предусмотренных бюджетных средств из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) запланированных в рамках реализации по государственной прог
рамме.

16.1. Подпрограмма «Государственная система экологического мониторинга и надзора Республики Саха (Яку
тия)»

На реализацию подпрограммы предусмотрено 177,7 млн рублей, в том числе из государственного бюджета Рес
публики Саха (Якутия) 169,5 млн рублей, из внебюджетных источников 8,2 млн рублей. Фактическое освоение состави
ло 176,1 млн рублей (99,1% к плану), в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 169,5 млн 
рублей (100%), из внебюджетных источников получено 6,6 млн рублей (80,5%) от запланированных. Освоение состави
ло 99,1%.

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды на 2012-2019 годы» с 2012 года в зоне воздей
ствия промышленных объектов проводятся рейдовые мероприятия по государственному экологическому надзору с от
бором природных сред с использованием вертолетной техники. В 2015 году проведено 8 мероприятий в Усть-Майском, 
Верхоянском, Оленекском, Анабарском, Оймяконском, Кобяйском, Булунском районах.

Комплексные природоохранные мероприятия в Усть-Майском районе с использованием вертолетной техники, ох
ватили более 3000 кв. км, 9 притоков реки Аллах-Юнь, 10 горнодобычных участков 5 предприятий золотодобывающей 
промышленности.

Также, совместно с природоохранной прокуратурой Республики Саха (Якутия) проведены рейдовые мероприятия и 
экологический мониторинг за качеством природных сред на территории Верхоянского района. Проверено 7 лицензи
онных участков бассейна реки Адыча. В ходе обследования проведены замеры расхода сточных вод, сбрасываемых в 
водные объекты с участков горных работ.

На территории Оймяконского улуса проведены проверки по соблюдению природоохранного законодательства на 
14 лицензионных участках 10 предприятий. Обследованы 16 водных объектов: реки Ольчан, Иньяли, ручьи Туора-Тас, 
Кенер-Сала, Хангалас, Берендей, Удума, Омук-Юряге, Турист, Эбир-Хая-Юрях, Ылэн, Левый Элит, Антагачан, Бадран, 
Б. Делгеннях, Неверный, Беличий.

В целом по итогам проведенных проверок общая сумма предотвращенного экологического ущерба составила 
2 098 млн рублей, что доказывает эффективность контрольно-надзорной работы, которая подтверждается своевре
менным выявлением и устранением нарушений природоохранного законодательства.

Минприроды подготовлены претензионные материалы на взыскание с нарушителей ущерба, причиненного вод
ным объектам.

Оплата штрафов юридическими и должностными лицами подтверждает факт совершения правонарушения, и спо
собствует взысканию ущерба, причиненного водным объектам, полная сумма которого поступает в бюджет МО, на 
территории которого выявлено нарушение природоохранного законодательства.

В августе 2015 года проведены рейдовые мероприятия и экологический мониторинг за качеством природных сред 
на месторождении Вертикальное и Эндыбальской площади Кобяйского района с использованием воздушного судна.

При участии представителей МО «Оленекский эвенкийский национальный улус (район)», Анабарский националь
ный (долгано-эвенкийский) улус (район)» и экологической службы ОАО «Алмазы Анабара» обследованы территории 
трех лицензионных участков «Буранный», «Южный» и «Северный», в т. ч. в районах геологоразведочных работ, прове
денных недропользователями в зимний период.

Произведен вертолетный осмотр территории Томторского месторождения редкоземельных металлов, обследова
ны верховья реки Уджа и устьевая часть реки Борго-Токур.

Произведен вертолетный осмотр территории Биологической станции «Лена-Норденшельд», о. Самойловский, о. 
Тит-Ары, Восточной дельты р. Лена.

Экологическим мониторингом охвачены все крупные водные объекты, 260 средних и мелких рек, 79 озер, 33 гор
нодобывающих предприятия, 35 предприятий нефтегазового комплекса, в т. ч. 29 нефтебаз и объектов транспортиров
ки, 13 хвостохранилищ, 5 водохранилищ, 123 населенных пункта, 37 канализационных очистных сооружения.

Фоновый мониторинг проводится на 21 особо охраняемых природных территориях.
Анализ качества природных сред осуществляется 8 стационарными (в промышленных центрах республики) и 2 пе

редвижными лабораториями.
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Отобрано и исследовано 4544 проб природных сред при плане 3935 проб (исполнение 115,5%), включая 3130 проб 
воды, 581 пробу донны х отложений, 244 пробы почв, 198 проб снега, а также 191 измерение уровня загрязнения ат
мосферного воздуха и 200 измерений радиационного фона.

На особом контроле находятся территории реализации инвестиционных проектов, проводится превентивный мо
ниторинг планируемых к освоению территорий с участием представителей общественных организаций, муниципаль
ных образований, в т.ч. в зоне строительства магистрального газопровода «Сила Сибири», Томторского месторождения 
в Оленекском и Анабарском улусах, месторождения «Вертикальное» в Кобяйском, Эльгинском угольном месторожде
нии в Нерюнгринском районе, золотодобывающих участках в Усть-Майском, Алданском, Оймяконском, Верхоянском 
районах.

Выполняется комплекс работ по экологическому мониторингу в планируемых районах падения отделяющихся час
тей ракет-носителей «Союз 2» с космодрома «Восточный».

По итогам 2015 года все запланированные мероприятия по экологическому мониторингу и надзору проведены в 
полном объеме, достигнуто исполнение всех показателей подпрограммы.

16.2. Подпрограмма «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Саха (Якутия)»
Объем планового финансирования составил из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 2,1 млн руб

лей, кассовое исполнение 100%.
По мероприятию «Обследование радиоэкологической обстановки в населенных пунктах РС(Я) и местах компактно

го проживания коренных народов Севера (Анабарский, Оленекский)» Институтом геологии и минералогии СО РАН (г. 
Новосибирск) выполнено исследование радиационной обстановки на территории Жилиндинского национального нас
лега муниципального района «Оленёкский эвенкийский национальный район», в частности в районе бассейна р. Уджа 
в местах размещения оленеводческих стойбищ 3,4 и 5, и в долине р. Маспакы и р. Дэлиндэ. В результате исследова
ний выявлено, что уровни гамма-излучения находятся в пределах норм, радиоэкологическая ситуация в районе фор
мируется под воздействием естественных факторов и, в первую очередь, предопределяется особенностями геологи
ческого строения и составом подстилающих горных пород, влияние техногенеза на радиоэкологическую ситуацию рай
она не выявлено.

В районе р. Малая Куонамка и ее притоках ведется добыча россыпного алмаза, россыпи которой расположены в 
аллювиальных отложениях и не связаны с радиоактивными горными породами. В настоящее время радиоэкологичес
кая обстановка в районе благополучная, но вместе с тем требуется проведение исследований на ряде участков.

По мероприятию «Исследование радиоэкологической обстановки на месторождениях Эльконского урановорудно
го района (Алданский р-н)» Институтом биологических проблем криолитозоны выполнены комплексные радиоэколо
гические исследования на участке месторождения «Лунное» Федоровской рудной зоны на юго-западе Эльконского 
горста, где с 2012 г. проводится опытно-промышленное испытание по переработке золото-браннеритовых руд спосо
бом кучного выщелачивания. Обследованы отвалы вскрышных пород, рудный штабель и карьер по добыче руды.

По мероприятию «Исследование радиоэкологической обстановки на объекте ПЯВ "Кратон-3"» (Мирнинский р-н) 
Институтом геологии и минералогии СО РАН (г. Новосибирск) входе полевых работ отобраны пробы почв, цеолитов из 
опытных геохимических канав и воды из поверхностных водоисточников, выполнены радиометрические и спектромет
рические измерения.

Результаты лабораторных исследований показали, что в 2015 г. по сравнению с 2008 годом лишь в 2-х из 9-ти опыт
ных канав произошло повышение уровня гамма-излучения, причем эти уровни не превышают уровней за пределами 
канавы, что может свидетельствовать о слабой миграции радионуклидов на промплощадке.

16.3. Подпрограмма «Экологическое образование и просвещение населения на территории Республики Саха 
(Якутия)»

Объем планового финансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составил 1,07 млн руб
лей освоение 100%.

Информированность населения в 2015 году составила 66,8%.
За отчетный период подготовлены и выпущены 13 буклетов различного содержания по экологической тематике 

республики и фотоальбом о красоте природы Якутии.
В рамках Всероссийских дней защиты от экологической опасности Министерством охраны природы PC (Я) с 2007 

года ежегодно проводится республиканская экологическая акция «Природа и мы». В 2015 году мероприятиями охваче
но 25 % населения в 34 районах республики.

Всего по республике в 2015 году в экопросветительских мероприятиях (по датам экокалендаря) приняло участие 
около ста тысяч человек, проведено 2345 мероприятий.

По итогам Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство» Республика Саха (Якутия) за республи
канскую акцию «Природа и мы» стала обладателем диплома «За участие в установлении рекорда России» в 1 катего
рии «Мероприятие в рамках природоохранных социально-образовательных проектов с участием представителей наи
большего количества разных субъектов Российской Федерации».
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По итогам Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» Якутия заняла 2 место в номинации «Самое 
массовое участие регионов».

В целях формирования и популяризации экологического мировоззрения среди подрастающего поколения в 2015 
году начата реализация нового проекта по проведению экоуроков в дошкольных, общеобразовательных, средних спе
циальных заведениях республики. Природоохранными инспекторами проведено свыше двухсот экоуроков с охватом 
учащихся около восьми тысяч по основным направлениям природоохранной деятельности: экологический надзор и 
мониторинг, правовые аспекты охраны окружающей среды, особо охраняемые природные территории, биологическое 
разнообразие, редкие и «краснокнижные» виды флоры и фауны, даты экологического календаря и другие.

В рамках Акции по практическим природоохранным мероприятиям проведено 1 259 субботников, вывезено более 
163 тыс. м3 мусора, площадь убранной территории составила 1407,2 м2, посажено около 26 590 саженцев. Общее ко
личество принявших участие составило 109 725 человек.

16.4. Подпрограмма «Мониторинг экологической обстановки улусов «алмазной провинции»
Объем планового финансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составил 3,76 млн руб

лей, кассовое исполнение 100%.
Проведено комиссионное обследование в зоне деятельности Мирнинского и Удачнинского ГОКов АК «АЛРОСА» 

(ПАО).
В рамках комплексных геохимических и радиологических исследований на территории Мирнинского района отде

лом радиационного контроля ГБУ PC (Я) «РИАЦЭМ» проведен осмотр территорий подземных ядерных взрывов «Крис
талл» и «Кратон-3» с отбором проб природных сред, а также оборотных вод обогатительной фабрики №12 и рассолов 
трубки «Удачная» Удачнинского ГОКа на определение содержания радионуклидов трития и стронция -  90. Исследова
ния части проб проводятся в аккредитованных аналитических центрах ФГУП «ВНИИМС», ФГУП «Радон» (г. Москва).

Проведена процедура аккредитации Нюрбинской и Ленской СИГЭКиА, получен аттестат аккредитации о подтверж
дении компетентности в качестве испытательных лабораторий. В Федеральной службе по аккредитации пройдена 
процедура подтверждения компетентности с расширением области аккредитации Испытательной лаборатории Мир- 
нинская СИГЭКиА.

16.5. Подпрограмма «Развитие республиканского зоопарка «Орто-дойду»
Объем планового финансирования составил 55,4 млн рублей, в том числе из государственного бюджета Республи

ки Саха (Якутия) 30,7 млн рублей, из внебюджетных источников 24,7 млн рублей. Фактическое исполнение 55,4 млн 
рублей (100%), в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 30,7 млн рублей (100%), из внебюд
жетных источников 24,7 млн рублей (100%).

В зоопарке собрана коллекция из 187 видов животных различных таксономических групп. В отчетном году коллек
ция пополнилась такими видами, как росомаха и полоз-единорог. В коллекции также представлены редкие и исчезаю
щие виды, занесённые в Красную книгу РФ и Красную книгу РС(Я), полученные в результате реабилитации: белый мед
ведь, лебедь малый, лебедь кликун, орлан-белохвост, беркут, филин, кречет, сапсан, овцебык и серый журавль. Кроме 
этого, в рамках научно производственных программ евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов 
(ЕАРАЗА) «Сохранение амурского тигра» и «Сохранение редких видов журавлей Евразии» в зоопарке содержатся амур
ский тигр, белый журавль (стерх), японский журавль. Отмечается положительная динамика посещаемости. В 2015 году 
зоопарк посетили 97 тысячи человек (129,3% плана), из них 2,9 тыс. человек на льготной основе.

Впервые открыта контактная площадка, где представлены домашние животные, которых можно покормить, погла
дить и сфотографироваться с ними. Площадка пользуется большим успехом, так как здесь предоставлена возможность 
того, что запрещено на остальной территории зоопарка. Кроме этого, на площадке в выходные дни проводятся лекции 
о животных сотрудниками зоопарка и научных институтов.

Зоопарк продолжает активно служить платформой для осуществления экообразовательной деятельности. В тече
ние года были улучшены и обновлены элементы инфраструктуры зоопарка, связанные с научно-просветительским и 
пропаганды природоохранного направления, в частности, краткая информация о видах животных экспозиции (таблич
ки и описательные плакаты), декорирующие объекты.

В 2015 году проведены мероприятия -  Неделя журавля. День белого медведя, День птиц, Всемирный день окружа
ющей среды и др. Программы мероприятий разрабатываются с уклоном научно-популярного направления и познава
ния культуры поведения человека в природных и искусственных условиях пребывания животных.

16.6. Подпрограмма «Особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы Республики Саха 
(Якутия)»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 232,7 млн рублей, в том числе из федерального бюд
жета 0,11 млн рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 222,2 млн рублей, из внебюджетных ис
точников 10,4 млн рублей. Фактически освоено 213,6 млн рублей (91,8% от плана), в том числе из федерального бюд
жета 0,11 млн рублей (100%), из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 203,1 млн рублей (91,8%), из вне
бюджетных источников получено 10,3 млн рублей (99,8%) от запланированных.
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Проведено 1233 рейдовых проверок соблюдения законодательства на ООПТ. По проведенным проверкам выявле
но 285 нарушений, составлено 285 протоколов и сообщений, наложено штрафов на общую сумму 1060,10 тыс. рублей, 
из них взыскано 894,0 тыс. рублей, передано дел по подведомственности в другие государственные надзорные органы 
-229.

В рамках биотехнических мероприятий по подкормке охотничьих видов животных на ООПТ государственными ин
спекторами обустроено: 170 солонцов, 156 кормушек и подкормочных площадок, 139 искусственных гнезд. Заготовле
но 776 ц сена, 2527 шт. веников.

Произведена транспортировка десяти молодых бизонов из питомника «Усть-Буотама» в питомник «Тымпынай», а 
также для пополнения экспозиции природному парку «Живые алмазы Якутии» передано два молодых бизона. В свою 
очередь из природного парка «Живые алмазы Якутии» в питомник «Усть-Буотама» завезено 2 молодых разнополых 
изюбря.

На начало года общее поголовье бизонов составляло 130 голов. В питомнике «Усть-Буотама» родилось 7 телят, в 
питомнике «Тымпынай» -10  телят. Итого на конец года поголовье составило 147 особей, в том числе в питомнике 
«Усть-Буотама» содержатся 32 лесных бизона, в питомнике «Тыымпынай» -113 и в ПП «Живые алмазы Якутии» -  2. Го
довой план государственного задания перевыполнен на 7 голов.

В рамках НИР «Мониторинг и кадастр особо редких и узколокальных эндемичных видов растений Якутии» получе
ны данные по современному состоянию ценных лекарственных растений.

Проведен мониторинг белого медведя и овцебыка. В рамках проекта WWF России «Медвежий патруль» в 2015 г. 
проведен мониторинг белого медведя на территории ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая» и ГПЗ «Медвежьи 
острова» (Нижнеколымкий район) и ГПЗ«Кыталык» (Аллаиховский район). Всего в текущем сезоне в обследованном 
районе материкового побережья и архипелага Медвежьи острова родилось не менее 16 медвежат. Определено, что 
на момент работ в районе исследований пребывало не менее 37 белых медведей.

В 2015 г. при поддержке Академии Северного Форума и ОАО «Алмазы Анабара» проведено аэровизуальное обсле
дование местообитаний овцебыка на части территории Анабарского района. В ходе облета обнаружено 18 стад овце
быков численностью 226 голов.

В рамках инвентаризации ключевых орнитологических территорий южных районов Якутии в десяти улусах выявле
но 18 территорий, отвечающих требованиям ключевых территорий различного ранга. Составлены описания этих уго
дий и выработаны рекомендации по мониторингу и оптимизации их охраны.

16.7. Подпрограмма «Воспроизводство водных биологических ресурсов Республики Саха (Якутия)»
На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 12,8 млн рублей, в том числе из федерального бюд

жета 3,9 млн рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 8,97 млн рублей. Предусмотренные сред
ства в полном объеме освоены.

Проведены научно-исследовательские работы:
«Разработка рыбоводно-биологического обоснования на зарыбление пелядью Вилюйского и Светлинского водох

ранилищ, а также разработка рекомендаций для организации товарного рыбоводства на Светлинском водохранили
ще»;

«Оценка влияния деятельности каскада Вилюйских ГЭС на ихтиофауну бассейна р. Вилюй, а также Вилюйского во
дохранилища и разработка рекомендаций для включения в Правила использования водохранилища»;

«Ресурсные исследования по оценке запасов водных биоресурсов реки Омолой Республики Саха (Якутия)»;
«Изучение гидрологии, гидрохимии, газового и ледового режима вод реки Лена, а также степень загрязнения бы

товыми стоками, стоками промышленных предприятий, сельхозугодий и животноводческих комплексов на предпола
гаемых участках строительства рыбоводного завода по искусственному воспроизводству сиговых рыб и сибирского 
осетра в среднем течении реки Лена».

Подготовлены 70 новых рыбопромысловых участков для включения в «Перечень рыбопромысловых участков Рес
публики Саха (Якутия)», обновлена база данных по рыбопромысловым участкам Республики Саха (Якутия).

Проведено искусственное зарыбление Вилюйского водохранилища личинками пеляди и ряпушки. Общее количес
тво выпущенных личинок составило 17 млн штук, в том числе 9,5 млн личинок пеляди и 7,5 млн личинок ряпушки.

16.8. Подпрограмма «Развитие природного парка «Ленские столбы».
В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 4,39 млн рублей из внебюджетных источ

ников, фактическое освоение средств составило 4,36 млн рублей или 99,3% от запланированной суммы.
Основная цель подпрограммы -  обеспечение сохранения и использования природных комплексов и объектов пар

ка.
Средства от внебюджетной деятельности были направлены на развитие материально-технической базы природно

го парка «Ленские столбы», на содержание имущества, техническое обслуживание компьютерной техники и объектов, 
научно-исследовательские работы, информационные услуги, рекламу, организацию выставки и прокат видеороликов 
для развития туризма, приобретение ГСМ, автозапчастей, вычислительной техники в целях укрепления материально
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технической базы парка.
С 1 по 7 июля 2015 года Природный парк «Ленские Столбы» совместно с Северо-Восточным федеральным универ

ситетом провели первую летнюю эколого-географическую школу «Ленские Столбы» с участием международных пред
ставителей Агрономического университета им. Коллонтая (г. Краков, Польша), где дети получили возможность обме
няться опытом, обсудить проблемы исследования особо охраняемых территорий сточки зрения разных наук.

Совместно с научными сотрудниками ПИН РАН проведены научно-исследовательские работы результатом, которых 
является открытие нового лагерштетта (место с особенной сохранности скелетных и без скелетных организмов) Улахан 
-Туойдаах, Бэччээн на реке Буотама.

6 июля 2015 года решением 39-й сессии Комитета Всемирного наследия Синский кластерный участок (Синские 
Столбы, река Синяя) включен в состав объекта Всемирного наследия Природного парка «Ленские Столбы». Природный 
парк внесен в реестр сборника Федеральный справочник «Национальная безопасность России».

Таблица 6.5.2
Выполнение основных целевых индикаторов и показателей за 2015 год

Наименование показателя (индикатора) Единица
измерени

я

План Факт %,
исполнен

ИЯ

1
Целевой индикатор: количество случаев загрязнения на 
водных объектах за период: 4/1 5/0 90,0

в т.ч.: - высокого загрязнения (не более) шт. 4 5 80,0
- экстремально высокого загрязнения (не более) 
(положительным результатом считается снижение 
фактического показателя)

шт. 1 0 100,0

2
Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих 
атмосферу веществ в общем количестве отходящих 
загрязняющих веществ от стационарных источников

тыс. тонн 60,0 62,5 104,2

3

Количество субъектов хозяйственной и иной 
деятельности с установленными нормативами 
предельно допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации и подлежащих федеральному 
статистическому наблюдению по форме 2-ТП (воздух) 
"Сведения об охране атмосферного воздуха"

единиц 515 453 88,0

4

Общее количество субъектов хозяйственной и иной 
деятельности, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации и подлежащих федеральному 
статистическому наблюдению по форме 2-ТП (воздух) 
«Сведения об охране атмосферного воздуха»

единиц 638 552 86,5

5

Доля площади территории субъекта Российской 
Федерации, занятой особо охраняемыми природными 
территориями, в общей площади территории субъекта 
Российской Федерации

% 29,8 29,793 100,0

6

Общий объем средств, поступивших в бюджет субъекта 
Российской Федерации в виде платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды, сумм по искам о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде

тыс. руб. 210 000,0 133 406,0 63,5

Подпрограмма «Государственная система экологического мониторинга и надзора Республики Саха
(Якутия)»

Государственный экологический мониторинг 
Республики Саха (Якутия)

1
Охват территории республики системой экологического 
мониторинга

% 44 46 104,5

2
Увеличение количества определяемых компонентов 
при проведении химико-аналитических исследований

шт. 13 14 107,7

Государственный экологический надзор Республики 
Саха(Якутия)
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Государственный экологический надзор Республики 
Саха (Якутия)

3
Доля проверенных объектов от общего количества 
объектов, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору

% 44 45 102,3

Подпрограмма «Обеспечение радиоэкологической безопасности на территории Республики Саха
(Якутия)»

Радиационный мониторинг на объектах мирных 
подземных ядерных взрывов (МПЯВ) и радиационно
экологическая паспортизация

1 Количество радиоэкологических исследований шт. 3 3 100,0
Подпрограмма «Экологическое образование и просвещение населения на территории Республики Саха

(Якутия)»
Развитие форм и методов системы экологического 
образования и просвещения

1
Охват населения республиканской экологической 
акцией «Природа и мы»

% 24 24,5 102,1

Подпрограмма «Мониторинг экологической обстановки улусов "алмазной провинции"»
Развитие сети экологического мониторинга улусов 
"алмазной провинции"

1
Охват территории улусов "алмазной провинции" 
экологическим мониторингом

% 44 44 100,0

Совершенствование и обеспечение системы 
менеджмента качества лабораторно-аналитического 
контроля

2
Увеличение количества определяемых компонентов 
при проведении химико-аналитических исследований

шт. е б 100,0

Подпрограмма «Развитие республиканского зоопарка "Орто-Дойду"»
Повышение привлекательности и комфортности 
территории зоопарка, обеспечивающее высокую 
посещаемость, качество и доступность 
образовательных, рекреационных и сервисных услуг

1 Посещаемость тыс. чел 75 97 129,3
Создание оптимальных условий для содержания и 
экспонирования животных, сопоставимого с уровнем 
развития зоологических парков России

2 Количество видов животных вид 185 187 101,1
Содержание и разведение редких и исчезающих видов 
животных, включение в международные программы по 
разведению редких и исчезающих видов животных, 
проведение научно-исследовательских работ

3

Доля видов редких и исчезающих животных, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия)

% от коли
чествен

ного 
состава

10 13 130,0

Подпрограмма «Особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы Республики Саха
(Якутия)»

Обеспечение функционирования региональных особо 
охраняемых природных территорий PC Я)

1
Количество обходов (рейдов) территорий ООПТ для 
выявления нарушений законодательства Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия) об ООПТ

шт. 1070 1233 115,2

Биологические ресурсы Республики Саха (Якутия)

Реакклиматизация и содержание диких животных
2 Количество бизонов особь 140 147 105,0

3 Количество завозимых особей овцебыка особь 0 0
Кадастр и мониторинг растений и животных

4 Количество видов животных, занесенных в Красную 
книгу

шт 2 2 100,0
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5 Количество видов растений (мониторинг/кадастр) шт. 5/1 5/2 100,0
Подпрограмма «Воспроизводство водных биологических ресурсов Республики Саха (Якутия)»

Задача N9 1. Организация, регулирование и охрана 
водных биологических ресурсов

1
Количество сформированных рыбопромысловых 
участков

шт. 2 000 1961 98,1

Задача № 2. Искусственное восполнение запасов 
водных биологических ресурсов в водных объектах 
рыбохозяйственного значения Республики Саха (Якутия)

1
Объем выпуска личинок сиговых в водные объекты 
рыбохозяйственного значения Республики Саха (Якутия)

млн шт. 17,00 17,00 100,0

2
Объем выпуска личинок и молоди осетровых рыб в 
водные объекты рыбохозяйственного значения 
Республики Саха(Якутия)

млн шт. 0 0 0

Подпрограмма «Развитие природного парка "Ленские столбы"»
Задача № 1. Развитие материально-технической базы

1 Реализация мероприятий плана развития парка % 0 0 0

Достижение целевых индикаторов и показателей госпрограммы, а также конечных результатов ее реализации в 
динамике лет с начала реализации государственной программы остается положительным.

По итогам комплексной оценки эффективности реализации государственных программ, проведенной Министерст
вом экономики Республики Саха (Якутия), госпрограмма «Охрана окружающей среды» за 2015 год признана эффектив
ной (получено 91,25 балла).

6.6. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Два наиболее крупных проекта Республики Саха (Якутия) в области международного и межрегионального сотруд
ничества -это проекты по расширению биоразнообразия республики «Реакклиматизация лесного бизона в таежной 
зоне Якутии» и «Расширение ареала и увеличение численности овцебыка в тундровой зоне Якутии» -  представлены 
в разделе «Особо охраняемые природные территории и биологическое разнообразие».

Проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Медвежий патруль».
Проблемы, вызванные глобальными климатическими изменениями, особенно отчетливо начали проявляться в Ар

ктике в начале 2000-х гг. Стало очевидным, что задержка появления ледяного покрова у арктического побережья вы
нуждает белых медведей проводить больше времени на побережье. Это, в свою очередь, влечет рост числа случаев 
столкновения человека с опасным хищником, а также повышает вероятность убийства медведя браконьерами.

В 2006 г. при поддержке WWF России в одном из прибрежных чукотских сел была сформирована группа волонте
ров, первоначальной задачей которой являлось патрулирование окрестностей в период, когда по побережью с северо- 
запада на юго-восток проходят белые медведи, высадившиеся с идущих с севера льдов Восточно-Сибирского моря. 
Привлекаемые останками моржей на лежбищах у сел, белые медведи неизбежно посещают и населенные пункты. 
Группа волонтеров, получившая название «Медвежий патруль», предупреждала жителей сел о приближении белых 
медведей и принимала меры к выдворению забредших в село хищников. Видя потенциал проекта, специалисты из 
WWF России и Совета по морским млекопитающим предложили «Медвежьим патрулям» также фиксировать инфор
мацию: место и время встречи белых медведей, их количество, половой и возрастной состав. Эту информацию наблю
датели передавали экспертам в Москву.

В последующие годы WWF России начал развитие сети подобных прибрежных наблюдательных пунктов в Арктике. 
В настоящее время эта сеть включает 15 населенных пунктов, 6 метеостанций, 7 природных охраняемых территорий 
(заповедники и природные заказники) ото. Колгуев на западе российской Арктики до Берингова пролива на восточных 
рубежах России.

В настоящее время проект «Медвежий патруль» включает: антибраконьерскую деятельность и работу по миними
зации конфликтов между белым медведем и человеком; прибрежный мониторинг с привлечением жителей арктичес
ких населенных пунктов, персонала береговых метеостанций, охраняемых природных территорий; экологическое 
просвещение местного населения. В рамках проекта подразделения Министерства охраны природы РС(Я) ежегодно 
проводят мониторинг белых медведей в арктических районах Якутии.

В весенних экспедиционных выездах в 2015 г. принял участие руководитель проекта «Медвежий патруль» WWF 
России В.В. Никифоров. Проведен визуальный учет медведей, следов их пребывания, найдены и обследованы берлоги, 
получены данные по миграциям, поведению и успешности размножения животных. Материалы исследований под-

504



Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2015 году»

тверждают значение Архипелага Медвежьи острова как района устойчивого воспроизводства лаптевской популяции 
белых медведей.

Рис.6.6.1. Следы белой медведицы и медвежонка. Архипелаг Медвежьи острова.

Программа «Сохранение восточной популяции белого журавля».
Реализация совместной программы с Международным Фондом Охраны Журавлей (МФЖ/ICF) и Фондом по изуче

нию и сохранению стерха и других редких видов животных и их местообитаний «Стерх» нацелена на обеспечение мо
ниторинга и устойчивого воспроизводства восточной популяции стерха в условиях усиления антропогенного пресса и 
глобального изменения климата.

С 1 по 7 июня 2015 г. в Китайской народной республике (округ Факу) прошел международный семинар по охране 
белого журавля. Семинар организован Международным Фондом Охраны Журавлей с участием Всемирного фонда 
Диснея по сохранению природы, который выступает главным спонсором проекта. Фонд Диснея выделяет 10-летний 
грант на проект по изучению и сохранению восточной популяции. Для создания единого стратегического плана охраны 
стерха проведен анализ угроз стабильности популяции.

Семинар прошел с участием сотрудников Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и ГБУ РС(Я) «Ди
рекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы РС(Я)», а 
также китайских специалистов Национального центра кольцевания птиц и Департамента лесного хозяйства. Материа
лы, подготовленные специалистами Республики Саха (Якутия), стали основой для подготовки рабочего плана, разрабо
танного в рамках международного семинара.
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Рис.6.6.2. Международный семинар по охране белого журавля в КНР.

Одним из приоритетных направлений проектных работ указана необходимость повышения статуса государствен
ного природного заказника «Кыталык» до природного парка, а также работа с энергетическими компаниями по осна
щению специальными маркерами линий электропередач на путях пролета стерхов. Предложено усилить изучение 
конкурентных отношений между стерхом, канадским журавлем и малым лебедем, а также влияния хищников на ус
пешность воспроизводства журавлей. Отдельным пунктом заявлена необходимость исследования последствий воз
действия вездеходной техники на местообитания и размножение стерха.

В августе 2015 в г. Якутске состоялась рабочая встреча руководителей и специалистов Минприроды РС(Я) с сопред
седателем Международного Фонда Охраны Журавлей Д. Арчибальдом. Обсуждены вопросы сотрудничества по охра
не изучению стерха, в том числе возможность проведения аэровизуального обследования мест обитания журавлей в 
таежной части бассейнов Колымы, Индигирки и Лены.

Сотрудничество с Северным Форумом по вопросам охраны окружающей среды.
В рамках XII Генеральной ассамблеи Северного форума, состоявшейся в г. Якутске в ноябре 2015 г., организована 

работа панельной сессии «Охрана окружающей среды и биоразнообразие Севера» (5 ноября 2015 г.), на которой были 
обсуждены вопросы развития международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и сохранения 
биологического разнообразия в рамках деятельности международной неправительственной организации Северный 
Форум.

На сессии выступили представители Министерства охраны природы РС(Я), Службы по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийский автономный округ-  
Югра, Министерства природных ресурсов Хабаровского края, НПО «Linking Tourism & Conservation (LT&C)» (Норвегия), 
Департамента сельского хозяйства и природопользования Чукотского автономного округа, Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН, Университета Лапландии, Министерства образования РС(Я), Историко-краеведческого 
музея «Отражение» Ханты-Мансийский АО -  Югра, Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки этнографи
ческого музея «Торум Маа», Республиканского зоопарка «Орто Дойду». По итогам сессии принято решение для обес
печения комплексного подхода к организации международного сотрудничества северных регионов в области охраны 
окружающей среды и сохранения биологического разнообразия создать Рабочую группу Северного Форума «Охрана 
окружающей среды и сохранение биологического разнообразия», состоящую из руководителей органов регионально
го управления, занятых вопросами охраны окружающей среды и региональных экспертов, региональных научных уч
реждений, общественных экологических движений.

Рис.6.6.3. Работа панельной сессии «Охрана окружающей среды и биоразнообразие Севера» в рамкахXII
Генеральной ассамблеи Северного форума
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Проект Северного форума «Развитие особо охраняемых природных территорий», инициирован Республикой Са
ха (Якутия). I международный семинар по проекту Северного Форума «Развитие особо охраняемых природных терри
торий», состоялся в сентябре 2012 г. в г. Якутске, в нем приняли участие специалисты 4 регионов Северного Форума: 
Гангвон (Республика Корея), Квебек (Канада), Республика Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский автономный округ (Рос
сия), а также представители Хабаровского, Красноярского, Забайкальского краев, Ямало-Ненецкого автономного окру
га, Ленинградской, Сахалинской, Амурской областей, г. Санкт-Петербург, г. Москва (Россия), Финнмарк (Норвегия), Ми
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, WWF России, Всемирной комиссии по особо охра
няемым природным территориям Международного союза охраны природы. Участники семинара выразили заинтере
сованность и готовность к сотрудничеству путем создания рабочей группы Северного форума по проекту «Развитие осо
бо охраняемых природных территорий». В 2013 году в рамках реализации проекта материалы семинара опубликованы.

Работа проекта включает сбор и обмен информацией о проблемах особо охраняемых природных территорий, пре
зентацию научных исследований, а также участие представителей коренных народов. Запланирована работа по оцен
ке природоохранной эффективности региональной системы ООПТ Республики Саха (Якутия) с участием WWF России.

С 14 по 16 октября 2015 г. по инициативе Министерства охраны природы РС(Я) в Санкт-Петербурге состоялся II 
Международный семинар Северного Форума «Развитие особо охраняемых природных территорий». Организаторами 
являются Комитет по природным ресурсам Ленинградской области совместно с Министерством охраны природы Рес
публики Саха (Якутия) и Секретариатом международной организации северных регионов «Северный Форум». В работе 
семинара-совещания приняли участие члены Рабочей группы, руководители и специалисты особо охраняемых при
родных территорий Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Архангельской и Новгородкой облас
тей, Республики Саха (Якутия), Дирекций особо охраняемых природных территорий г. Санкт-Петербурга и Ленинградс
кой области, Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, Ассоциации ООПТ Северо-Запада России, Ко
митета государственного экологического надзора Ленинградской области, национального парка «Русская Арктика», 
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по северо-Западному федеральному ок
ругу, ГПЗ «Нижне-Свирский», представители общественной организации «Биологи за охрану природы» (Балтийский 
фонд природы), также представители Ленинградского государственного университета. Тема семинара «Механизмы 
обеспечения режима ООПТ: Опыт субъектов Российской Федерации и регионов членов Северного Форума» имеет осо
бую актуальность перед проведением в 2017 г. Года особо охраняемых природных территорий в Российской Федера
ции в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года № 392. В рамках семинара сос
тоялось ознакомление с опытом регионов в сфере ООПТ, налаживание деловых контактов, обсуждение плана работы 
Рабочей группы на 2015-2017 годы. По решению участников мероприятия третий семинар Рабочей группы состоится в 
Ханты-Мансийском автономном округе.

По итогам работы в резолюцию семинара приняты обязательства по организации систематического обмена инфор
мацией о региональной политике в области охраны окружающей среды и развития ООПТ, в том числе создание интер
нет-сайта по проекту Северного Форума «Развитие особо охраняемых природных территорий»; подготовке рекоменда
ций для исполнительных, законодательных органов власти по совершенствованию механизмов управления, поддерж
ки особо охраняемых природных территорий, нормативно-правовой базы с учетом международного опыта, вовлече
ния местного населения, организаций коренных малочисленных народов Севера и общественных организаций; разра
ботке набора механизмов поддержки и финансирования проектов, которые могут включать многостороннюю или дву
стороннюю общественную помощь, государственно-частные партнерства, гранты от фондов и частного сектора и т.д.

Рис.6.6.4. Участники II Международного семинара Северного Форума 
«Развитие особо охраняемых природных территорий».
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Продолжается работа по проекту Северного Форума «Сотрудничество северных зоопарков». Целью проекта явля
ется развитие системы межзоопарковских связей, расширение международного сотрудничества в области сохранения 
флоры и фауны северных территорий. Участники проекта: Alaska Zoo, г. Анкоридж (Аляска, США); Экологический музей 
флоры и фауны, г. Зеленегорск (Красноярский край, Россия); Парк флоры и фауны «Роев ручей», г. Красноярск (Россия); 
Парк хищных животных, г. Орса (Швеция); Зоопарк Рануа, г. Рануа (Лапландия, Финляндия); Ленинградский зоопарк, г. 
Санкт-Петербург (Россия); Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева, г. Хабаровск (Хабаровский край, Россия); Северный 
лесной зоопарк, г. Харбин (Хейлунцзян, Китай); ГБУ Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» г. Якутск (Республика Саха 
(Якутия) (Россия); Северский зоопарк, г.Северск, Россия.

Проект стартовал в 2005 г. Между его участниками ведется обмен информацией в области содержания и разведе
ния диких животных в искусственно созданных условиях, по научным исследованиям и просветительной работе. В 
рамках проекта осуществляется обмен животными: так. Ленинградский зоопарк получил из Якутии аборигенный вид 
якутского скота -  якутскую корову, а в республиканский зоопарк «Орто-Дойду» прибыл як. В парк флоры и фауны «Ро
ев Ручей» (г. Красноярск) и экологический музей флоры и фауны г. Зеленогорск из Якутии отправлены овцебыки для 
содержания и дальнейшего разведения. В якутский зоопарк «Орто-Дойду» из Ленинградского зоопарка в декабре 
2012 года был передан самец белого медведя Ломоносов, составивший пару самке Колымане, которая была спасена 
участниками проекта WWF «Медвежий патруль» в апреле 2012 г. на территории Нижнеколымского улуса Республики 
Саха (Якутия).

В марте 2015 года в рамках рабочей командировки в Ленинградский зоопарк были обсуждены вопросы дальней
шей работы проекта «Сотрудничество северных зоопарков» НО Северный Форум. Продолжается обмен информацией 
в области методик содержания диких животных в искусственно-созданных условиях. Планируется стажировка специа
листов.

Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Евроазиатская региональная ассоци
ация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) является международной некоммерческой организацией и объединяет на доб
ровольной основе зоопарки, аквариумы и другие подобные учреждения. Основные задачи, решаемые Ассоциацией: 
повышение профессионального уровня сотрудников зоопарков путем организации и проведения совещаний, конфе
ренций, семинаров по проблемам зоопарковского дела; разработка и осуществление совместных программ разведе
ния редких видов животных. Ассоциация осуществляет всестороннюю помощь зоопаркам, консультирует их работни
ков по широкому кругу вопросов, включая реконструкцию и строительство новых вольеров, координирует деятель
ность зоопарков при выполнении природоохранных программ и проектов, помогает найти необходимых животных. В 
Ассоциации состоит 69 организаций. ЕАРАЗА является членом Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA).

ГБУ РС(Я) «Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» принят в ЕАРАЗА в 2010 г. Зоопарком ведутся работы по научно- 
производственной программе ЕАРАЗА «Сохранение журавлей Евразии» и «Сохранение и разведение амурских тигров». 
Президиум ЕАРАЗА положительно оценивает динамику развития якутского зоопарка, действующего в экстремальных 
климатических условиях. Сегодня специалисты зоопарка имеют возможность стажировки в зоопарках Ассоциации, что, 
несомненно, повышает профессиональный уровень сотрудников. Между зоопарками осуществляется обмен животны
ми, ведутся племенные книги по редким видам животных, проводятся просветительные мероприятия и акции.

Международный проект «Позаботься о бизоне». Продолжается реализация международного проекта «Позаботь
ся о бизоне», стартовавшего в 2011 г. Цель проекта -  установление связей между школьниками и молодежью Респуб
лики Саха (Якутия) и Канады с целью привлечения общественного внимания к проблемам распространения и сохране
ния канадского лесного бизона.

Участники проекта посещают питомники лесных бизонов, помогают ученым и специалистам природных парков, 
узнают много интересного о профессиях биологов, лесничих, менеджеров заповедников и т. п. В рамках подготовки к 
завозу третьей партии лесных бизонов из Канады в Якутию в 2013 г. организован республиканский детский творческий 
конкурс «Бизончик», в школах республики прошли классные часы «Кто такой лесной бизон?», «Познакомься с лесным 
бизоном».

В 2014 г. в рамках Соглашения о сотрудничестве между ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов и особо охра
няемых природных территорий Минприроды РС(Я)» и ГАОУ ДОД РС(Я) «Республиканский центр экологии, туризма и аг- 
ротехнологического образования» и МОУ «ФТЛ им. В.П. Ларионова» с 15 июня на базе питомника лесных бизонов 
«Усть-Буотама» организована работа детского научно-исследовательского лагеря «Бизончик».

В рамках проекта ГБУ PC (Я) Природный парк «Синяя» и Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова Горного улуса реа
лизуют социальный проект «Школа экстрима для детей, изучающих реакклиматизацию лесного бизона в таежной зоне 
Республики Саха (Якутия)». Исследовательская работа учащихся проходит под руководством научных работников, в ра
бочую программу включены: ведение наблюдения за поведением, движением поголовья, пастьбой и дополнительной 
подкормкой бизонов с систематической регистрацией в журналах; изучение пастбищного поведения, суточной и се
зонной двигательной и кормовой активности животных, их воздействия на растительный покров пастбищ и др. Участ
никами проекта представлены доклады на Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее», Все
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российской конференции «Экое» (г. Москва).

6.7. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Согласно распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2014 г. № 962-р «Об утверждении 
Перечня научно-исследовательских работ на 2014-2016 годы» (в ред. от 23.09.2015 г. № 1061-р) в 2015 г. по разделу 
«Экология, биоразнообразие, охрана окружающей среды» осуществлялось выполнение следующих научно-исследо
вательских работ (НИР):

«Проведение анализа экосистем в районе развития нефтегазодобывающего комплекса на территории Мирнин
ского, Вилюйского, Ленского районов Республики Саха (Якутия)» -  работа выполнена Институтом прикладной эколо
гии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова. В 2015 г. изучалось состояние основных компонентов водных и наземных экосис
тем на территории Мирнинского района, в том числе оценены эколого-геохимические параметры среды, приведена 
характеристика почвенного покрова, биоразнообразия животного и растительного мира, охарактеризовано состояние 
хозяйственно ценных видов животных, дана характеристика гидробионтов и ихтиофауны. Сделан вывод, что террито
рия подвержена разноплановому техногенному воздействию с формированием техногенно-преобразованных ланд
шафтов. Воздействие алмазодобывающей промышленности на примере объектов Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» 
носит площадной и долговременный характер, а эколого-геохимическая ситуация в зоне воздействия нефтегазодобы
вающего комплекса характеризуется как умеренно-и высоко опасная с локальным участками чрезвычайно опасной 
категории загрязнения. Воздействие нефтегазодобывающего комплекса на данный момент проявляется локально, но 
на этих участках носит необратимый характер.

« = >

Рис. 6.7.1. Преобразование мерзлотных перегнойно-глеевых почв 
в результате нефтезагрязнения

«Ранжирование территорий по степени техногенного воздействия на окружающую среду в пределах Верхоянс
кого улуса (района) Республики Саха (Якутия)». Институтом прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова 
проведено ранжирование площадей по уровню антропогенного воздействия на экосистемы, подготовлены картогра
фические материалы, отражающие степень антропогенной измененности ландшафтов на локальном уровне, на лока
льно-региональном и на региональном уровнях, разработаны рекомендации по минимизации воздействия природо
пользования на экосистемы Верхоянского района. Так, например, для локального участка «Эге-Хая» рекомендовано 
разработать и реализовать проекты рекультивации природоохранного направления на старых отвалах горных пород и 
хвостохранилище. На локальном участке «Сентачан», в первую очередь, необходимо минимизировать попадание заг
рязнителей в водные объекты путем исключения прямого сброса стоков в речную систему и повторного загрязнения 
водотока продуктами развития термоэрозионных процессов. На локально-региональном уровне особую тревогу вызы
вает территория, прилегающая к районному центру «Батагай», где установлена потенциальная опасность попадания 
стоков и продуктов атмосферного рассеивания с поверхности хвостохранилища бывшей «Батагайской» обогатительной 
фабрики в водные объекты. Рекомендованы мероприятия по обеспечению экологической безопасности в районе рас
положения данного хвостохранилища: организовать питьевое и техническое водоснабжение поселка из р. Яна выше 
по течению от п. Батагай или из подземных источников (при условии исключения их техногенного загрязнения); разра
ботать и реализовать проект по консервации хвостохранилища. Полученные материалы, приведенный в отчете мето
дологический подход могут быть использованы для организации комплексного экологического мониторинга для дру
гих территорий республики.
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Рис.6.7.2. Вид на хвостохранилище Батагайской обогатительной фабрики

«Оценка современного состояния ихтиофауны малых рек Республики Саха (Якутия) с целью включения данных 
рек в рыбохозяйственное пользование и увеличения общего допустимого улова». Цель работы, выполненной Инсти
тутом прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова, определение современного состояния кормовой базы, 
биологического разнообразия рыб, биологии промысловых объектов и изучение перспективы ведения промысла на 
малых реках, разработка рекомендаций по рациональному ведению промысла. Объект исследования -  популяции 
промысловых рыб рек Суолема, Юёлэ бассейна моря Лаптевых и рек Гусиная, Сундрун бассейна Восточно-Сибирского 
моря. В 2015 г. гидробиологические исследования на реках и их притоках выявили бедность в количественном отноше
нии зоопланктона и зообентоса. Их развитию препятствует экстремальные гидрологические условия и малое содержа
ние в воде биогенных элементов. Видовой состав ихтиофауны также отличается бедностью и составляет 10-14 видов. 
Эти условия отрицательно сказывается на рыбопродуктивности водоемов, которая составляет 3-4 кг/га, и принята на 
основе анализа кормовых возможностей водоемов и сравнения со смежными речными бассейнами. Вовлечение изу
ченных рек в рыбохозяйственный оборот позволит на первом этапе освоения увеличить республиканский валовый вы
лов на 45-50 т за счёт высококачественной рыбы семейства сиговых.

Рис.6.7.3. Полевые работы.

За счет средств федеральных субвенций, выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации на исполнение 
переданных федеральных полномочий в области организации и регулирования рыболовства, охраны и сохранения 
водных биологических ресурсов, Якутским филиалом ФГБНУ «Госрыбцентр» по заказу Государственного комитета Рес
публики Саха (Якутия) по делам Арктики в 2015 г. выполнен ряд научно-исследовательских работ:

«Разработка рыбоводно-биологического обоснования на зарыбление пелядью Вилюйского и Светлинского во
дохранилищ, а также разработка рекомендаций для организации товарного рыбоводства на Светлинском водохра
нилище» -  даны рекомендации по зарыблению пелядью Вилюйского и Светлинского водохранилищ, рассчитаны пре
дельно допустимые объемы выпуска личинок, по товарному выращиванию пеляди в Светлинском водохранилище.

«Оценка влияния деятельности каскада Вилюйских ГЭС на ихтиофауну бассейна р. Вилюй, а также Вилюйского 
водохранилища и разработка рекомендаций для включения в Правила использования водохранилища» -  разрабо
таны рекомендации для включения в Правила использования Вилюйского водохранилища, установлены объемы 
ущерба водным биологическим ресурсам от колебания уровня воды на Водохранилище в 2011 г. и 2014 г. в размере 
163,444 тонн.

«Ресурсные исследования по оценке запасов водных биоресурсов реки Омолой Республики Саха (Якутия)»-
подготовлен прогноз общих допустимых уловов и рекомендованного объема добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов на реке Омолой Усть-Янского района 2017 г. с увеличением на 3,5 тонн по сравнению с 2016 г.
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«Изучение гидрологии, гидрохимии, газового и ледового режима вод реки Лена, а также степень загрязнения 
бытовыми стоками, стоками промышленных предприятий, сельхозугодий и животноводческих комплексов на 
предполагаемых участках строительства рыбоводного завода по искусственному воспроизводству сиговых рыб и 
сибирского осетра в среднем течении реки Лена» в целях определения предполагаемого места строительства рыбо
водного завода по искусственному воспроизводству сиговых рыб и сибирского осетра в среднем течении реки Лена. 
Установлено, что наилучшим вариантом из представленных участков для проведения работ по искусственному воспро
изводству сиговых рыб и сибирского осетра в среднем течении реки Лена является территория Хангаласского улуса на 
левом берегу р. Лена.

За счет средств субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле
ние отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), по заказу Министерства охраны природы РС(Я) 
Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН в 2015 г. выполнена научно-исследовательская работа 
«Современное состояние популяции стерха в Якутии: распространение, численность, меры охраны вида». Цель ра
боты-оценка современного состояния популяции стерха, установление коридоров пролета по территории Якутии, 
мест гнездования и численности, а также природных и антропогенных факторов, представляющих опасность популя
ции стерха. Отмечено, что в результате принимаемых в странах распространения данной популяции природоохранных 
мер, современное состояние якутской популяции стерха оценивается как благополучное, в динамике численности наб
людается устойчивый положительный тренд, прослеживаемый как на местах зимовки, так и миграций, транзитных ос
тановок и гнездования. Популяция проявляет стремление к расширению ареала в северо-западном и в северо-восточ
ном направлениях. Фронт миграций птиц в Якутии занимает достаточно узкий коридор. Особенно это заметно осенью 
на Среднем Алдане, где на отдельных пунктах наблюдения отмечается до 50 % восточной популяции. В Китае транзит
ные остановки стерха значительно продолжительнее, а скопления птиц более многочисленные, чем в России. Вследст
вие абразии (волнобоя) и протайки почвенного льда, значительно увеличились площади озер (на 0,3-31,5 %), протека
ет интенсивное разрушение (на 29-38 %) островов и полуостровов крупных озер и межозерных перешейков, ведущие к 
сокращению площади наиболее оптимальных местообитаний популяции. С учетом глобального потепления климата 
эти процессы представляют угрозу существования вида в будущем. Даны рекомендации о необходимости дальнейше
го развития региональной системы территориальной охраны стерха, минимизации негативного воздействия таких ан
тропогенных и природно-климатических факторов и т. д.

Рис.6.7.4. Стерхи на отдыхе во время весеннего пролета в местности «Иубалаах» в Момском улусе.

По заказу Департамента по водным отношениям РС(Я) Институтом мерзлотоведения СО РАН ведутся работы по те
ме «Исследование подтопления населенных пунктов с. Абага Олекминского улуса и с. Кердем Хангаласского улуса 
РС(Я)». Проведено дешифрирование космо- и аэрофотоматериалов; выполнены экспедиционные исследования с опи
санием ландшафтных условий, обнажений горных пород и отбором почв и гидрохимическим опробованием водото
ков; дана характеристика геологического строения и мерзлотно-гидрогеологических условий территорий; выполнены 
аналитические исследования. Предварительный анализ материалов по с. Абага показывает, что основными причина
ми подтопления села являются климатические и геоморфологические факторы. Высокое количество атмосферных 
осадков, обладающих низкой минерализацией, может также являться основной причиной активизации карстового 
процесса, развивающегося по карбонатных породам кембрия и увеличения водопропускной способности последних. 
Среди геоморфологических факторов, вероятно, играет роль выполаживание на низкой террасе долины ручья Безы
мянного, формирующего наледь на территории с. Абага. Сделан предварительный вывод о главной роли техногенного
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фактора в подтоплении территории с. Кердем, так как преграждение поверхностного и подземного стока дорожными 
насыпями является причиной формирования затрудненного движения поверхностных вод старичных понижений р. 
Лютенги при выходе их на территорию села. Для изучения динамики наледеобразования, уточнения причин подтопле
ния сел, а также разработки рекомендаций требуется проведение повторного обследования территории в весенний и 
летний периоды 2016 года.

НИР «Изучение гидрологического режима рек Лено-Алданского междуречья в условиях изменения климата»
выполнена ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева» (ОАО РусГидро) 
с привлечением научного потенциала Республики Саха (Якутия). При исследовании использованы данные существую
щих гидропостов, данные закрытых в 90-е гг. гидропостов и временных постов. Приведены сведения о проводимых 
полевых изысканиях на реках Лено-Алданского междуречья, включая наблюдения за уровнями воды и измерением 
расходов воды на реках: р. Таатта -  с. Дябыла, р. Солобут- с. Мугудай, р. Суола -  с. Еличей, р. Южная Наммара -  с. Че- 
рех, р. Лебегине -  с. Боробул, р. Северная Наммара -  с. Туора-Кюель, р. Баяга -  с. Баяга, р. Танда -  с. Барие, р. Тамма -  
с. Даркылах, а также отбор проб воды, почв и донных отложений. В период прохождения весеннего половодья в 2015 г. 
на всех временных гидрологических постах производились гидрометрические наблюдения за уровенным и скорост
ным режимом водотоков, а также развивающейся и меняющейся ледовой обстановкой.

ГБУ Природный парк «Ленские столбы» совместно с Институтом естественных наук СВФУ, Институтом биологичес
ких проблем криолитозоны СО РАН, Институтом мерзлотоведения СО РАН подготовил проект «Студенческая научно- 
исследовательская площадка для проведения комплексного мониторинга территории природного парка «Ленские 
столбы». Опорную базу площадки планируется разместить в районе устья р. Буотама. На базе будет организована ме
теостанция с установкой автоматического метеорологического комплекса и гидрологический пост. Целью проекта яв
ляется оценка туристко-рекреационного потенциала, разработка проектов туристических маршрутов, оценка аттрак- 
тивности и пейзажной привлекательности маршрутов, создание информационной базы данных парка на основе ГИС- 
технологий, разработка и составление комплексного географического Атласа Ленских столбов.

В рамках договора о сотрудничестве с ФГБУ Палеонтологический институт РАН осуществляется «Исследование и 
популяризация палеонтологических ценностей природного парка «Ленские Столбы». В июле 2015 г. организована 
Кембрийская экспедиция Палеонтологического института РАН. Цель проекта: дифференцирование территории с целью 
развития научно-познавательного туризма с элементами палеонтологических туров с использованием данных палеон
тологических исследований; поиск и локализация участков предполагаемых уникальных местоположений окамене
лостей (лагерштеттов); оценка территорий с точки зрения перспектив развития палеонтологического туризма в составе 
экологического направленного туризма.

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН
Проект «Животное население приарктической и континентальной Якутии: видовое разнообразие, популяции и 

сообщества (на примере низовьев и дельты Лены, тундр Яно-Индигиро-Колымского междуречья, бассейнов Сред
ней Лены и Алдана)». Основная цель: выявление особенностей формирования животного населения якутского секто
ра криолитозоны и динамики его пространственно-социальной организации в условиях глобального изменения кли
мата и усиления антропогенного влияния.

В 2015 г. получены новые данные по малоизученным группам насекомых Якутии. В отряде бахромчатокрылых об
наружены: 1 новый род и вид для фауны России: Theilopedothripspilosus (Uzel, 1895) и 3 новых вида для фауны Сибири: 
Thripspalustis Reut. (Thripidae), Bolothripsicarus (Uzel) и Acanthothripsnodicornis (Reuter) (Phlaeothripidae). Список чешуе
крылых дополнен сведениями о 28 новых, редких и малоизвестных видах. Выявлено 14 видов сем. Sepsidae, относя
щихся к 3 родам, среди них 4 вида (Saltellasphondylii Schrank, 1803, Sepsis {Sepsidimorpha) kaszabiSoos, 1972, Sepsis 
(Sepsis) flavimana Meigen, 1826, Themira(Themira) nigricornis (Meigen, 1826) ранее для Якутии не указывались.

Проведены исследования фаунистического разнообразия полужесткокрылых восточного сектора российской Арк
тики. Здесь распространен 81 вид полужесткокрылых из 12 семейств, из них на севере Якутии выявлено 52 вида из 
12 семейств, на Чукотке -  64 вида, 12 семейств (14 видов для Чукотки указываются впервые). Ядро фауны составляют 
широкие голарктические и сибиро-неарктические виды. Собственно арктический элемент представлен 10 арктически
ми и аркто-бореомонтанными видами, остальные виды являются обитателями интразональных лугово-болотны и 
лесных стаций. Своеобразие фауны составляет наличие экстразонального степного элемента различного генезиса, ко
торый в западном секторе Арктики отсутствует.

Собраны, обобщены и проанализированы сведения о пребывании мандаринки в бассейне р. Лены. Установлено, 
что в состоянии континентальной популяции вида с начала текущего века произошли важнейшие изменения: область 
ее распространения продвинулась на север минимум до 60°с.ш., популяция преодолела водораздел Амура и Лены, 
проникла в южную часть Ленского бассейна и осваивает условия средней тайги.

Установлены размеры гнездового участка у исследуемых видов птиц-дуплогнездников. У населяющих дуплянки 
малых мухоловок гнездовой участок меньше такового в условиях естественного гнездования. В плане конкурентных
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взаимоотношений за искусственные гнездовья наибольший пресс на птиц оказывает бурундук. Зафиксированы случаи 
заселения им уже занятых птицами синичников, в том числе и с яйцами. Влияние других конкурентов проявляется ли
бо единично (белка, летяга), либо пассивно (оса, шмель). Потеря гнезд у птиц-дуплогнездников от наземных хищников 
в целом незначительна -  5,5 % всех гнезд.

На предмет заражения птиц пухоедами исследованы особи, относящихся к двум отрядам -  Гусеобразные и Ржан
кообразные. Пухоеды обнаружены у всех обследованных видов птиц, за исключением поручейника. Зараженными 
оказались 58,8 % осмотренных особей. Показатели экстенсивности заражения пухоедами у представителей Гусеобраз
ных намного выше, но показатели индекса обилия при этом находятся на относительно одинаковом уровне.

Отмечено повышение миграционной активности косули в последние годы, прежде всего, являющееся следствием 
потепления климата и увеличения количества зимних осадков в ранее малоснежной Центральной Якутии. Начаты ра
боты по телеметрическому слежению тетеревиных птиц (каменный глухарь, рябчик) помеченных передатчиком (рис.
6.7.5.). Получены предварительные результаты, которые показали, что в условиях Якутии методтрангуляции можно ис
пользовать для выяснения мест локальных перемещений этих видов птиц.

4.
9

РНЬ1 Ml 1 1 1 ЗГ, 17/09/1*»
МНЫ РГ1 МАМ МЕТКИ 1 /'2Г/ 1 1/09/16
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Рис.6.7.5. Суточные перемещения помеченных рябчиков 11-12 сентября 2015 г. 
Уч. Сап-Кюель. Нерюнгринский район

Проект «Разнообразие растительного мира таежной зоны Якутии: структура, динамика, сохранение» нацелен на 
выявление структурно-динамической организации разнообразия растительного покрова малоизученных районов Яку
тии и его ресурсного потенциала.

По итогам исследований флоры сосудистых растений Центральной Якутии составлен конспект флоры, включающий 
1008 видов, 380 родов и 97 семейств. Выявлено 76 видов, включенных в Красную книгу PC (Я) (2000), что составляет 
23% от общего числа редких растений в республике, из них 6 видов включены в Красную книгу РФ (2008).

Изучена структурно-функциональная и пространственная организация фитопланктонных сообществ лентических и 
логических водных экосистем Центральной, Северо-Восточной и Южной Якутии, формирующихся под влиянием при
родных и антропогенных факторов.

Выявлены структурно-функциональные особенности и пространственно-временная динамика лесных экосистем, 
развивающихся на ледовом комплексе. Уточнен список и составлены очерки редких видов лишайников для нового из
дания Красной Книги PC (Я). В бассейне р. Алдан обнаружен эндемик Западной Охотии -Anemonetamarae Charkev., ра
нее известный в России только из 5 пунктов, все они находятся в Аяно-Майском районе Хабаровского края (рис.6.7.6). 
В Якутии этот вид произрастает на крутых каменистых склонах световых экспозиций в интервале высот 440-550 м над 
уровнем моря, где растет на каменистых мелкопрофильных, мерзлотных, дерново-карбонатных оподзоленных или 
скрыто оподзоленных почвах. Все обнаруженные популяции приурочены к выходам карбонатных материнских пород. 
Растение обильно произрастает в сосновых и сосново-лиственничных лесах, с сомкнутостью крон 0,3-0,5. В период 
массового цветения, по сравнению с другими эфемерами, составляет основной спектр и нередко формирует довольно 
крупные и плотные группы из 10-20 генеративных особей. Для сохранения выявленных популяций Anemonetamarae в 
Якутии, рекомендовано включить его в новую редакцию Красной книги PC (Я) и создать памятник природы в районе 
обнаружения вида. На этой территории, помимо Anemonetamarae, произрастают также редкие, исчезающие и энде
мичные растения, занесенные в Красные книги СССР (1984), РФ (2008), PC (Я) (2000), Амурской области (2009), Хаба
ровского края (2008).
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Рис.6.7.6. Anemone tamarae Charkev.

Составлен видовой состав флоры арктической части Якутии, соответствующий современной номенклатуре. Выпол
нен краткий таксономический, географический и эколого-ценотический обзор флоры. Если к 2005 г. арктическая флора 
высших растений насчитывала 772 вида, то к настоящему времени она увеличилась до 817 видов и подвидов, относя
щихся к 67 семействам и 222 родам. При продвижении с юга на север в локальных флорах уменьшается видовое богат
ство, число родов и семейств, увеличивается доля видов в 10 ведущих родах и семействах, при этом на севере веду
щую роль играют представители семейств Poacea, Asteraceae, Brassicaceae, южнее -  Роасеае, Сурегасеае, Asteraceae. 
Наиболее полно изучена флора низовьев р. Лены (592 таксон из 58 семейств и 187 родов). Увеличение идет за счет 
проникновения новых таксонов, особенно на границе с северотаежными редколесьями и в приграничных горных рай
онах. Уточнены границы распространения лиственницы на р. Анабар, Оленек и Лена.

В Южной и Юго-Западной Якутии обнаружены ценопопуляции природных гибридных комплексов рода Cypripedium 
-  нового вида для флоры Якутии -  Cypripedium X ventricosum Sw. Приводятся морфологические описания с указанием 
особенностей ценопопуляций и эколого-фитоценотические особенности мест произрастаний, а также ценопопуляци
онные характеристики. Видимо, образцы СX ventricosum образовались в результате скрещивания, растения родитель
ских форм и гибридных комплексов произрастают совместно на незначительном расстоянии друг от друга. Вид вклю
чен в Красную книгу РФ (2008).

Рис.6.7.7. Cypripedium X  ventricosum Sw. -  новый вид для флоры Якутии

На примере рек Восточной Сибири, определены основные закономерности формирования флористической и це- 
нотической структуры фитопланктона крупных субарктических рек, пересекающих различные природные зоны и раз
личающихся по морфометрическим и гидрологическим условиям. Впервые проведена таксономическая ревизия и 
обобщение всех имеющихся данных о фитопланктоне 12 наиболее крупных рек Восточной Сибири. Идентифицирова
но 1637 таксонов видового и внутривидового ранга, из них 768 являются новыми для флоры планктона исследованных 
рек. Установлено, что в условиях крупных олиготрофных рек, флористическая и ценотическая структура фитопланктона 
главным образом определяется гидрологическими и морфометрическими особенностями, а не физико-химическими 
свойствами вод. Основными факторами, определяющими видовое богатство фитопланктона, являются: климатичес
кие, гидрологические условия, а также площадь речного бассейна. Предложен метод для оценки континуальности 
речных планктонных сообществ водорослей.
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Подведены итоги многолетних исследований эпифитных водорослей озер долины Туймаада. Для 7 исследованных 
озер, образовавшихся в специфических условиях многолетнемерзлых пород выявлено 356 видов, представленных 388 
внутривидовыми таксонами, отнесенными к 138 родам, 77 семействам, 30 порядкам, 14 классам и 7 отделам. Таксоно
мический анализ показал, что ведущая роль принадлежит отделам: Chforophyta -134 таксона, Bacillariophyta - 104, 
Cyanophyta -  58 и Xanthophyta -  51 таксон. По приуроченности водорослей к высшим водным растениям преобладали 
гидатофиты -  254 и гелофиты -  232 таксона. Основу видового состава по местообитанию в исследованных озерах сос
тавили типичные эпифитные -215 видов, относящихся к 7 отделам, среди которых наиболее разнообразны Chlorophyta 
-  75 видов, Bacillariophyta -  56, Cyanophyta и Xanthophyta- по 32 вида. Наименьшее число видов отмечено у эвритоп- 
ных -137, относящихся к 6 отделам с преобладанием зеленых -  59 видов, диатомовых -  46, синезеленых -17 . Истин
но планктонных найдено 20 видов из 6 отделов с преобладанием синезеленых -  9 видов, динофитовых -  4 и золотис
ты х- 3. Найден 61 вид, новых для ал ьгофлоры Якутии водорослей, в том числе зеленые -  28 видов, золотистые -18 , 
синезеленые -  8, динофитовые -  5 и диатомовые -  3 вида, что составляет 5,7% от общего числа видов водорослей для 
исследованных озер долины Туймаада.

Проект «Лесные экосистемы криолитозоны Якутии в условиях глобального изменения климата и антропогенно
го воздействия: состав, структура, продуктивность, прогноз динамики». Цель проекта: изучить основные стороны 
функционирования, устойчивости и динамики лесных экосистем криолитозоны Якутии, в т. ч. лесных экосистем, разви
вающихся на ледовом комплексе Центральной Якутии, лесных и лесотундровых экосистем равнинных и горных терри
торий Северо-Восточной и Южной Якутии в условиях изменения климата и антропогенного воздействия.

В 2015 г. составлена принципиальная схема распределения растительности долинного комплекса и горных терри
торий в районе бассейнов рек Аркачан и Эндыбал (Кобяйский район, Центральное Верхоянье) (рис.6.7.8). Экоценоти- 
ческий ряд растительности начинается на речном галечнике со злаковых, осоковых и дриадовых травянистых с участи
ем иван-чая широколистного группировок. Широко участие в пойменном комплексе чозениевых и лиственничных на
саждений. Склоновые участки заняты лиственничными редколесьями лишайниково-моховыми, с островками пушице- 
во-сфагновых болот в депрессиях рельефа. Если первичные лесовосстановительные сукцессионные процессы листвен
ничных лесов в поймах горных рек идут через смену пород, в основном кустарниковую ивняково-чозениевую стадию, 
то вблизи высотной границы, на высотах от 1000 м надур. м., наблюдается постепенное наступление лиственничных 
редколесий на арктокустарничково-лишайниковые горные тундры. Так, в районе верхних высотных границ листвен
ничных лесов, наблюдается преобладание молодых лиственничных редкостойных насаждений в возрасте от 15 до 30 
лет.

Рис.6.7.8. Распределение растительности по профилю реки Эндыбал по рельефу 
Условные обозначениями -  долинный комплекс; ЛП -лесной пояс;

ПГП -  подгольцовый пояс; ТП -  тундровый пояс 
Зональная растительность: 1 -горные тундры; 2 -  горные лиственничные редколесья 

гипоарктокустарничково-лишайниковые; 3 -лиственничные редколесья багульниково-моховые; 4 -  
лиственничные редины ерниково-моховые; 5 -  растопыренноберезовые сообщества мохово-лишайниковые; 6 -

петрофитные и редкотравные сообщества на курумах 
Интразональная растительность: 7 -  ивково-тощеберезовые тундроподобные сообщества осоко- 

моховые; 8 -  ивняки разнотравные; 9 -луговые и редкотравные лугоподобные сообщества на галечниках

По результатам исследований 2015 г. в бассейне р. Эндыбал (Центральное Верхоянье) выявлено 26 видов грибов, 
относящихся к 2 классам, 10 порядкам, 15 семействам. 3 вида грибов (рис.6.7.9) являются редкими на территории 
РС(Я) (Красная книга РС(Я), 2000).
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Clavariodelphusligula

Hericiumcoralloides 
Рис.6.7.9. Редкие виды грибов, обнаруженные в бассейне р. Эндыбал 

(Центральное Верхоянье)

Проект «Механизмы трансформации и закономерности функционирования почв криолитозоны в условиях гло
бальных изменений: факторы, современное состояние и прогноз». Цель: выявление механизмов отклика почв и поч
венного покрова криолитозоны на глобальные изменения. Основные результаты в 2015 г.: выявлен вклад различных 
стадий формирования термокарстового рельефа на эмиссию парниковых газов и изучена пространственная пестрота 
потоков парниковых газов таежно-аласных экосистем Центральной Якутии.

Для выявления роли растительного покрова на почвообразование в аласах и на эмиссию парниковых газов продол
жены многолетние стационарные исследования видового состава, продуктивности аласных лугов и пространственной 
структуры модельных ал асов «Ынах» и «Улахан-Сыххан». В ходе проведенных исследований выявлены следующие 
особенности динамики видового разнообразия и продуктивности влажных лугов: в ходе естественных колебаний по
годных условий Центральной Якутии площадь пояса влажных лугов аласа сильно меняется (рис.6.7.10); при резком
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расширении озера влажные луга выпадают из пространственной структуры аласных экосистем; видовой состав расте
ний влажного луга за период наблюдений сильно варьирует; в период 1988-2005 гг. продуктивность влажного луга 
имеет тенденцию к повышению. Средняя продуктивность фитоценоза влажного луга в годы наблюдений характеризу
ется величиной 31Д±4Д ц/га.
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Рис. 6.7.10. Динамика площади зеркала озера (1) и влажного луга (2) модельного аласа в период 
1988-2012 гг. По оси абсцисс: годы исследований; по оси ординат -  площадь, га

По Грантам РФФИ Институтом выполнен ряд работ:
«Моховой покров в растительных сообществах в районе Полюса холода и его теплоизолирующая роль». В 2015 

году на территории Томпонского улуса на двух ключевых участках на 12 площадках проведены полевые работы по изу
чению теплоизоляционных свойств мхов в условиях криолитозоны. На каждой площадке проведено геоботаническое 
и почвенное описание, полный сбор флористического разнообразия мохообразных, измерение температурных пара
метров на 10-и видах мхов, измерение глубины залегания мерзлотных грунтов и пр. Также проведено измерение теп
лопроводности в лабораторных условиях трех видов мхов в разных вариациях [Shagnum fuscum, Hylocomium splendens, 
Rhytidium rugosum). Собрано более 250 гербарных листов сосудистых растений, около 100 образцов мохообразных - 
доминантов различных фитоценозов.

«Лишайники Республики Саха (Якутия): систематика, биология, экология и анализ распространения редких так
сонов в целях сохранения уникальных растительных сообществ в условиях техногенного воздействия». Проведены 
лихенологические исследования на территории Алданского нагорья. Изучены лишайники скальных приречных обна
жений, наледей, лишайниково-травянистых тундр, курумников, различных лесных сообществ. Всего собрано около 
1000 образцов. В Гербарии SASY проведена ревизия рода Ramalina в Якутии. Выявлены новые для PC (Я) виды Ramalina 
asahinana, R. fraxinea, R. roesleri, R. sinensis, R. scoparia. Исключен вид Ramalina thrausta.

«Интегративная таксономия мхов России». Проведены полевые исследования на хребтах Сетге-Дабан, Сунтар-Ха- 
ята, Черского. Собрано около 1000 образцов мхов. На хребте Сетте-Дабан, в бассейне р. Россоха выявлен новый класс 
для бриофлоры России -  Andreabryum, ранее являющийся эндемиком Северной Америки. По предварительным дан
ным выявлено 6 печеночников и 15 мхов, произрастающих на территории ресурсного резервата «Сунтар-Хаята» и яв
ляющимися редкими в мире и России, из них 5 видов внесены в Красную книгу РФ (2008), 1 вид-в  Красную книгу 
PC (Я).

«Генетические аспекты адаптации древесно-кустарниковых растений к условиям Арктики». Начато изучение нук
леотидного полиморфизма видов Sallx в различных районах Северной Якутии с целью верификации видов и выявле
ния гибридных комбинаций. В качестве маркера для оценки таксономических различий и выявления гибридов выбран 
регион ITS. Сравнительное изучение показало наличие генных точечных мутаций -трансверсий. Так, виды S. udensis и
5. vimlnalis отличаются 3-мя заменами-трансверсиями. Обнаружены также и видоспецифические (аутапоморфные) нук
леотидные замены. Нуклеотидный состав предполагаемых гибридов оказался полностью идентичным одному из ро
дительских видов. Гибриды 5. glauca х  5. boganidensis показывают полное сходство с S. glauca, тогда как 5. boganidensis 
отличается от них двумя заменами. Предполагаемый гибрид 5. viminalisxS. udensis абсолютно схож с S. viminalis. В то 
же время наблюдаются виды и их гибриды, демонстрирующие полную тождественность ITS-региона: 5. lanata, S. 
reptans, S. lanata x  s. reptans и S. fuscescens, S. polaris, S. fuscescens x  s. polaris. Выявленная степень генетических разли
чий в ITS-регионе у разных видов демонстрирует пригодность ITS-маркера для описания внутривидового полиморфиз
ма и видоидентификации ряда видов рода Sallx.

«Разработка систематики современных ископаемых жесткокрылых семейства Tingidae (Heteroptera) восточной 
части Палеарктики с комплексным анализом вопросов их зоогеографии, палеогеографии, эволюции и фауногене- 
за». Проведены исследования фауны семейства кружевниц Среднего Урала по литературным сведениям и материа
лам Института экологии растений и животных УрО РАН им. А.А. Пархачева, собранных в Свердловской области. Кру
жевницы -  небольшое семейство растительноядных клопов, насчитывающее в Палеарктике около 490 видов. Установ
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лено, что на Среднем Урале распространено 24 вида из 10 родов, из них 17 видов указываются впервые для фауны 
Среднего Урала. Среди кружевниц региона наибольшим видовым разнообразием выделятся poflTingis F. с 7 видами, 
по 3 вида выявлено в родах Acalypta Westwood, Derephysia Spinola и Dictyla StSI.

Институтом в рамках Российско-японского проекта GRENE-Tea (Grene Network of Excellence -Terrestrial ecosystems 
of Arctic) «Резкие изменения климатической системы Арктики и их глобальное влияние» продолжены мониторинго
вые исследования циклов парниковых газов и микрометеорологических параметров лесных и лесотундровых экосис
тем для выяснения их роли в глобальном изменении климата; совместно с Институтом изучения глобального измене
ния (Япония) и Японским агентством технологии и наук о море и Земле JAMSTEC по Межправительственному проекту 
«Наземное наблюдение за условиями тепла, воды и растительности около Якутска» продолжены многолетние круг
логодичные мониторинговые исследования метеорологических параметров среды в среднетаежных экосистемах Цен
тральной Якутии для выявления особенностей продукционного процесса лесных растений в криолитозоне в условиях 
глобального изменения климата.

Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К.Аммосова
Проект «Эволюция и функционирование северных экосистем в условиях изменения климата и интенсификации 

природопользования» выполняется в рамках базовой части госзадания Министерства образования и науки РФ. На 
данном этапе исследований установлено:

- экосистемы Западной Якутии в зоне деятельности алмазодобывающих предприятий находятся в состоянии хрупко
го равновесия, которое может быть легко нарушено, сочень неприятными негативными последствиями, при самых 
разных вариантах роста негативного воздействия или изменения климатических параметров от многолетних средних 
показателей;

- в Центральной Якутии в настоящее время на более освоенных таежно-аласных ландшафтах наблюдаются сущест
венные изменения состояния основных компонентов экосистем, связанные с интенсивным сельскохозяйственным 
природопользованием и усиленные колебаниями современного климата;

' Ъ
w

Рис.6.7.11. Схематический профиль преобразованной термокарстовой (аласной) котловины

- по Северо-Восточной Якутии на территории модельного участка (Верхоянского района) установлены ландшафты с 
различной техногенной трансформацией. Район с крайне неблагоприятной экологической ситуацией находится в зоне 
влияния райцентра -  п. Батагай и соответствует Центрально-Янскому термокарстовому физико-географическому райо
ну;

Рис.6.7.12. Изменения содержания некоторых показателей в воде бассейна р. Адыча
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- в Южной Якутии многолетнее воздействие Нерюнгринского угольного разреза на прилегающую территорию соп
ровождается изменением химического, микроэлементного состава почвенного покрова, видового состава лесных со
обществ растительности, уменьшением животного мира. Зона воздействия разреза на экосистемы наблюдается на 
расстоянии до 70 км к юго-востоку от карьера;

Рис.6.7.13. Всходы газонных трав на отвалах Нерюнгринского разреза

- продолжены мониторинговые исследования наиболее перспективных местонахождений мамонтовой фауны в Се
верной Якутии, собрана значительная коллекция палеонтологических образцов большинства представителей фауны 
позднего плейстоцена, которые обогащают знания о видовом составе и эволюции мамонтового фаунистического ком
плекса Северо-Востока Евразии.

НИР «Проведение экологического сопровождения геологоразведочных работ на участке Буранный Томторского 
редкометального месторождения руд ниобия, редкоземельных элементов, скандия и попутных компонентов. Этап 
2015 г. Комплексный экологический мониторинг территории участка Буранный Томторского месторождения» вы
полняется по заказу ООО «Восток Инжиниринг». Разработана «Система комплексного экологического мониторинга на
земных и водных экосистем на лицензионном участке «Буранный» Томторского редкометального месторождения руд 
ниобия, редкоземельных элементов, скандия и попутных компонентов в рамках экологического сопровождения гео
логоразведочных работ». Система внедрена на предприятии и проходит апробацию. Уникальность работ заключается 
в применении комплекса методов: ландшафтных, биологических, эколого-геохимических и биоиндикационных. Оцен
ка фонового состояния территории в пределах ЛУ «Буранный» проведена до начала ГРР с изучением современного 
экологического состояния основных компонентов экосистем природных ландшафтов и оценкой степени их преобразо- 
ванности до проведения масштабных геологоразведочных работ.

Аюкалакая л toot ркпс̂ лькость Дюшооз клхчккк шснерггмиасн и кдосх к юд* руч
s ?ухдр$ .Ъибаро-Олгхазэк о̂ рхс-герыоорстоюн проюоаэа Поианмсточп ка учасп* Бураххкх

Рис.6.7.14. Этап 2015 г. Комплексный экологический мониторинг территории участка Буранный
Томторского месторождения»
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НИР «Комплексная оценка современного состояния экосистем в зоне деятельности Мирнинского ГОКа» выпол
нена по заказу Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО). Несмотря на выявленные новые негативные явления, воздейст
вие ГОКа на наземные экосистемы, по-прежнему имеет, судя по результатам исследований почвенно-растительного 
покрова, биоиндикационным показателям, распределения животного мира, в территориальном плане, локальный ха
рактер. Исследование водных экосистем показало, что основное направление трендов направлено на восстановление 
водных экосистем, в тоже время наблюдаются локальные негативные явления. Появляются новые экологические рис
ки, в частности вертикальное и латеральное распространение засоления представляет реальную опасность, как источ
ник вторичного загрязнения со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. В целом, характеризуя сос
тояние экосистем в районе деятельности МГОКа отмечено, что на текущий момент зарегистрировано определенное 
динамичное равновесие положительных и отрицательных трендов, что и определяет высокую неустойчивость экосис
тем к возможным антропогенным воздействиям.

Условные обозначения

томки отбора проб

|  меньше 16 ♦ 2015

1 1 16 • 32 • 2014

32 • 128 ■ 2011
больше 128 А 2010

Рис.6.7.15. Карта-схема суммарного загрязнения почвенного покрова в зоне воздействия объектов МГОК
(2010-2015 гг.)

НИР «Мониторинг состояния окружающей среды района падения ступеней ракет в Верхневилюйском улусе 
(с. Сургулук)». По заказу МР «Верхневилюйский» улус проведено экологическое обследование территории Сургулукс- 
кого наслега Верхневилюйского улуса PC (Я). В результате проведенных исследований установлены показатели основ
ных составляющих экосистем в районе с. Сургулук, в долине рек Тюкян и Тюнг. Зафиксировано современное состояние 
почвенного и растительного покрова, охотничьих видов животных, эколого-геохимические параметры наземных и вод
ных экосистем. Выявлены качественные и количественные характеристики гидробионтов (зоопланктон, зообентос, их
тиофауна) ряда озер: Мэхээлэ, Эйдээх, Дюрянда, Даркылах, Сургулук, Сылан, Дюрянда, Ыкынаа и pp. Тюкян и Тюнг, а 
также источника летнего водоснабжения с. Сургулук. Состояние окружающей среды на изученной территории, можно 
охарактеризовать как благополучное, соответствующие эволюционно сложившимся региональным показателям. Мест
ная сельскохозяйственная продукции по содержанию микроэлементов соответствует санитарным нормам.
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НИР «Мониторинг окружающей среды в пределах лицензионного участка Восточные блоки Среднеботуобинско
го НГКМ на территории Мирнинского района» выполнена по заказу ОАО «Ростнефтегаз». Сравнительный анализ эко- 
лого-геохимического состояния лицензионного участка «Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ» за 2013-2015гг. 
показал, что в целом прослеживается расширение спектра по содержанию подвижных форм микроэлементов в почвах 
и поверхностных водах. Помимо этого, повсеместно во всех компонентах природных сред повысилось содержание 
суммарных нефтепродуктов. Таким образом, по санитарно-гигиеническим и эколого-геохимическим показателям сос
тояния грунтов можно сделать вывод, что на момент исследований 2015 г. площадки скважин СКВ.-83; СКВ.-89 и СКВ.- 
91 являются источником вторичного загрязнения почв сопредельных природных ландшафтов и поверхностных водото
ков, оказавшихся в зоне их воздействия.

Рис. 6.7.16. Отбор первичного научного материала в полевых условиях

В марте 2015 г. на базе лаборатории «Музей мамонта им П.А. Лазарева» НИИПЭС СВФУ открыт Международный 
центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» НИИПЭС СВФУ с целью проведения научно-иссле
довательских работ по изучению генетики древних животных, филогенетических связей ископаемых и современных 
животных, получение фундаментальных научных результатов в палеонтологии.

Рис.6.7.17. Научное оборудование МЦНП «Молекулярная палеонтология»

Институт естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова
Институтом проводятся комплексные исследования по биомониторингу тундровых экосистем северо-востока Рос

сии; изучению динамики развития северных границ мерзлотных лесов; проведению геоботанических исследований 
Арктики; мониторингу динамики развития млекопитающих и птиц арктических территорий; дендрохронологические 
исследования; исследования изменения климата, палеоклимата; исследование ихтиофауны арктических территорий; 
изучение динамики развития криогенных ландшафтов и озерных экосистем, картографические работы и ГИС техноло
гии и др. В результате выполнения НИР проведены полевые работы по мониторингу экологического состояния уни
кального острова Аграфена; изучены микробиологические характеристики аласных почв Центральной Якутии; иссле
дованы криопротекторные потенциалы некоторых растений Якутии; проведены мониторинговые исследования пара
метров тундровых экосистем Северо-Востока России для изучения эволюции биосистем полигональных ландшафтов 
арктических регионов в разрезе Северной Евразии в четвертичном периоде; предложены рекомендации для разра
ботки рецептур компонентного состава реагентов, наиболее эффективных для удаления отложений парафина, образу
ющихся при разработке нефтяных месторождений, расположенных, в том числе в условиях криолитозоны; впервые ус
тановлено, что время разделения линий американских индейцев от линий их сибирских предков составляет ~20 ООО 
лет (не ранее чем ~23 ООО лет), пересмотрена номенклатура и внесены изменения в структуре общего филогенетичес
кого древа Y-хромосомы; подготовлен проект «Научно-образовательный и экспериментальный центр СО РАН (ФАНО) и 
Республики Саха (Якутия) «Батамай -  Ленские столбы» 2016-2020 гг.
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По проекту «Реконструкция климатических изменений голоцена Центральной Якутии с применением комплек- 
ных геоэкологических лимнологических методов» проведены мониторинговые исследования параметров тундровых 
экосистем Северо-Востока России для изучения эволюции биосистем полигональных ландшафтов арктических регио
нов в разрезе Северной Евразии в четвертичном периоде, выявление их современных геоэкологических закономер
ностей, реакции на изменения климатических показателей и антропогенный пресс.

Рис.6.7.18. Полевые исследования

«Палеоэкологические исследования голоценовой истории озер бассейна реки Индигирка» нацелены на монито
ринговые исследования параметров тундровых экосистем Северо-Востока России для изучения эволюции биосистем 
полигональных ландшафтов арктических регионов в разрезе Северной Евразии в четвертичном периоде, выявление 
их современных геоэкологических закономерностей, реакции на изменения климатических показателей и антропоген
ный пресс. Выявлены качественные и количественные характеристики важнейших групп тундровой микробиоты (рако
винных амеб, диатомовых водорослей, кладоцер и хирономид) в органогенных почвах и криосолях полигональной 
тундры. Изучена чувствительность микробиоты на локальные изменения гидротермического режима. Произведена 
биоиндикационная оценка климатических изменений, характерных для различных ландшафтов криолитозоны.

В рамках проекта «Палеоэкология и палеогеография озер Новосибирских островов» проводится изучение озерных 
экосистем Новосибирского архипелага. Определены виды индикаторных организмов для определения возраста дон
ных осадков и климатических показателей в раннее время. Выяснены взаимосвязи диатомовых водорослей с морфо
метрическими, гидрохимическими характеристиками и параметрами местоположения озер Севера Якутии.

«Аласы Центральной Якутии: пространственно-динамический и ботанико-географический анализы»: произведе
ны геоботанические исследования аласных экосистем Центральной Якутии. Исследованы динамика развития и функ
ционирования аласов. Произведен ботанико-географический анализ формирования и структуры аласов. Сделаны бо
танические описания аласов разной степени развития. Комплексные пространственно-динамические и ботанико-геог
рафические исследования аласов на современном этапе антропогенизации впроизводятся впервые.

НИР «Изучение влияния интенсивного промышленного освоения на организацию традиционного природополь
зования эвенков в Южной Якутии во второй половине XX в. для целей проведения этнологической экспертизы» на
целена на усовершенствование методики проведения этнологической экспертизы для более полной защиты прав ко
ренных народов и исконной среды их обитания при столкновении интересов коренного населения и крупных промыш
ленных предприятий с использованием геоинформационного метода. Исследование представляет собой разработку 
новых подходов интегральной оценки и картографирования состояния территорий традиционного природопользова
ния с использованием картографо-геоинформационного моделирования для совершенствования методики проведе
ния этнологической экспертизы.

Проект «Онтология ландшафта: семантика, семиотика, и географическое моделирование». Анализ пространст
венных и географических данных показывает, что в Якутске и Якутии в целом происходит процесс территориальной 
трансформации и интеграции на трех уровнях. На локальном уровне происходит укрупнение территории города и его 
интеграция с пригородами, районами республики по течению р. Лена в радиусе 100-120 км. Проект нацелен на комп
лексные социально-географические исследования территории с использованием геоинформационных систем для изу
чения текущего состояния и составления прогнозных моделей развития территории. Планируется создание совмест
ной российско-французской магистратуры по геоматике.
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Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН
«Изучение геохимии городских озерных систем Якутска»-основная цель исследований изучение особенностей 

формирования геохимических полей в озерных системах г. Якутска под влиянием антропогенных, климатических и 
мерзлотных процессов, экологическая оценка городских озерных систем. В целом на территории города большинство 
озер с повышенной соленостью донных отложений (>0Д5%) приурочено к 1 надпойменной террасе, где расположены 
районы с высокой плотностью городской застройки. По величине кислотности-щелочности донные осадки в основном 
слабощелочные и нейтральные. На дне большинства городских озер существуют аэробные условия, обеспечивающие 
постоянное поступление кислорода к донным осадкам. В тоже время практически во всех водоёмах (94%) наблюдается 
существенное снижение содержание кислорода и, следовательно, в придонной части озер происходит формирование 
более анаэробных условий. Химический состав донных отложений большинства городских озер преимущественно 
сульфатный, смешанный по составу катионов с незначительным преобладанием ионов кальция. Отмечается возраста
ние солености донных отложений крупных городских озер, повышение концентрации СГи сульфатов. Наблюдается по
вышение концентрации тяжёлых металлов в донных отложениях, возрастающей в ряду Sn —»W —► Hg, Pb, Си —> Zn. На
ряду с техногенными факторами-загрязнением окружающей среды, повышение концентрации тяжелых металлов 
связано с формированием восстановительной обстановки в донных отложениях. Степень загрязненности донных отло
жений большинства озер города оценивается как умеренная, но в отдельных озерах достигает опасной и даже чрезвы
чайно опасной степени. По данным комплексной оценки химического загрязнения экосистема (вода + донные отложе
ния) всех городских озер оценивается как неудовлетворительная. Максимальное загрязнение городских озерных сис
тем наблюдается в районах города с высоким техногенным давлением: воздействие энергетики (ЯГРЭС) - озеро Хомус- 
тах и агрокомплекса (Птицефабрика) -  озеро Ытык-Кюель.

Программа Международных мониторинговых исследований выпадения кислотных осадков. В течение 2015 г. 
кислотность осадков изменялась в пределах - 5,70 - 6,77. В целом диапазон изменения кислотности-щелочности атмос
ферных осадков заметно уменьшился по сравнению с прошедшим периодом наблюдений и сместился в сторону боль
шей кислотности. Средняя величина pH осадков: дождевых-6,15, снеговых -  6,39. Экологическая оценка объёма вы
падений атмосферных загрязнителей водорода, серы, азота, углерода и количества атмосферных выпадений в течение 
2015 г. показана в табл.6.7.1.

Таблица 6.7.1
Экологическая оценка объема выпадений атмосферных загрязнителей (2015 г.)

Параметры
Сера, 

г/м2 год
Азот, 

г/м2 год
Углерод, 
г/м2 год

Ионы водорода, 
10'4 г/м2 год

Среднее 0,084 0,114 0,882 1,40
Максимальное 0,197 0,301 2,387 6,65
Экологическая норма <0,32 <0,28 - <20
Чрезвычайная экологическая ситуация >3,0 >2,0 - 200-300

Примечание: жирным шрифтом выделены показатели, превышающие экологические нормы.

Поступление из атмосферы соединений серы и углерода в 2015 г. осталось на уровне предыдущего года. Диапазон 
изменения плотности атмосферных выпадений Н+ изменяется в пределах одного порядка -  0,2210"*- 6,65- 10чг/м2-год и 
в среднем равен 1,40-10"*г/м'2-год. Среднегодовые показатели объёма атмосферных выпадений соединений азота ни
же нормируемого уровня, но максимальная величина выпадения N на станции мониторинга, зафиксированная в авгус
те 2015 г. -  0,301 г/м2, превышает экологическую норму. Среди соединений азота преобладают аммонийные, что сви
детельствует о «свежести» азотного загрязнения атмосферы. Максимальная величина выпадения из атмосферы соеди
нений серы на станции мониторинга -0,197 г/м2год ниже экологического предела. Плотность атмосферных выпаде
ний фтора в 2015 г. составляла в среднем 0,0064 г/м2-год, при диапазоне колебаний 0,0012-0,0175 г/м2. Максимальные 
объёмы выпадений фтора наблюдались в марте и ноябре.

«Исследование снежного покрова» в рамках международного проекта NHCP/RIGC/JAMSTEC проведено в Южной 
Якутии в Эльконском урановорудном районе. Концентрация пылевых частиц в снежном покрове изменяется в преде
лах 0,005-0,110 г/л. Снеговая вода в районе исследований гидрокарбонатно-кальциевая ультрапресная, с диапазоном 
изменения минерализации в пределах одного порядка 8,0-14,8 мг/л. По соотношению главных ионов химический сос
тав снежного покрова типичен для горных районов и подчиняется общей гидрохимической закономерности. Содержа
ние гидрокарбонатов изменяется от 7,9 до 10,9 мг/л. В катионном составе основным ионом является кальций (1,1-3,1 
мг/л). Преобладающее влияние на процессы формирования химического состава снежного покрова в горных мерзлот
ных ландшафтах оказывают соли континентального происхождения. Относительное содержание сульфат-иона в снеж
ном покрове не превышает 9 %-экв. (0,58-1,07 мг/л), что отражает существующий в настоящее время низкий уровень 
техногенного давления в регионе. Величина pH в снежном покрове всех типов высотных ландшафтов колеблется в пре-
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пределах 5,17-5,57, что соответствует фоновым атмосферным осадкам. Среднее содержание микрокомпонентов в 
снежном покрове колеблется от <0,005 (Li, Sr, Ва) до 102 (НР042) мкг/л. Суммарное поступление растворимых и нераст
воримых форм компонентов в снежный покров возрастает с высотой. Во всех типах горных ландшафтов наблюдается 
преобладание растворимых (ионных) форм над пылевыми в соотношении 6:1, что свидетельствует об удаленности 
района от источников загрязнения. Концентрация большинства химических компонентов в снежном покрове на терри
тории Эльконского горста значительно ниже экологических норм для природных вод. Отклонение от высотной зональ
ности распределения химических элементов (S, С, Mn, Си, Н3+) в снежном покрове, связано с миграцией макро- и мик
роэлементов из подстилающего субстрата в снег в ландшафтах горных редколесий и горных тундр, где распространены 
аномалии элементов типоморфных для рудных тел и эндогенных ореолов рассеяния гидротермальных Au-U месторож
дений.

Институт проблем нефти и газа СО РАН
Институтом ежегодно проводятся экспедиционные работы в рамках фундаментальных научных исследований:
«Многолетний экологический мониторинг состояния почвогрунтов и донных отложений на загрязнение нефтью 

после аварийного разлива 2006 г. на нефтепроводе «Талакан-Витим» (Ленский район Республики Саха (Якутия)». Ре
зультаты исследований показали, что наряду с уменьшением содержания нефтезагрязнения в почвенных пробах сох
раняются локальные участки, на которых спустя 9 лет после аварии, уровень нефтезагрязнения почв остается высоким. 
В составе нефтезагрязнения произошли изменения -  образовалось больше кислородсодержащих соединений, умень
шилось содержание углеводородных компонентов и увеличилось количество смол и асфальтенов, произошло пере
распределение в индивидуальном составе насыщенных углеводородов. Установлено, что остаточное нефтезагрязне- 
ние носит устойчивый характер, т. е. самовосстановление почв идет медленно. Это может быть обусловлено мигра
цией нефти из нижележащих почвенных горизонтов, в которых происходило накопление нефти, достигающее мерзлот
ного слоя, которое при сезонном оттаивании грунтов может являться вторичным источником нефтезагрязнения. На 
глубине нефтезагрязнение менее доступно для процессов деградации, из-за недостаточности ультрафиолета, кислоро
да, необходимого для почвенных микроорганизмов, участвующих в деструкции нефти. В то время как в поверхностных 
слоях почвы деструкция углеводородов протекает намного быстрее. Установлено, что за последние пять лет после ава
рии остаточное содержание НП оставалось практически на одном уровне. Это может быть связано с тем, что в резуль
тате новообразования и накопления в почве смолисто-асфальтеновых компонентов нефтезагрязнение стало менее 
подвижным и малодоступным для трансформации. Деградация смолисто-асфальтеновых протекает значительно мед
леннее, чем углеводородов. Установленные высокие значения остаточного содержания нефтепродуктов в почвах ука
зывают на формирование аномальных углеводородных полей техногенного генезиса.

«Эколого-геохимическая оценка современного состояния почвогрунтов и донных отложений прибрежной арк
тической зоны и изучение их способности к восстановлению (Булунский, Нижнеколымский районы Республика Саха 
(Якутия)». В результате экспедиционных работ были отобраны пробы почв и донных отложений в районе о. Самойлов- 
ский и других островов в дельте р. Лена, в дельте реки Колыма, а также в районе техногенных объектов (нефтебаза, 
морской порт, нефтетерминал). В результате детальных геохимических исследований дана предварительная оценка 
современного состояния почв и донных отложений в районе исследований: дана характеристика естественного геохи
мического фона, выявлены локальные участки, загрязненные нефтепродуктами, для которых необходимо проведение 
дальнейшего мониторинга и разработка наиболее эффективных в условиях Арктики способов восстановления.

ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)»
НИР «Экологические проблемы северных городов». Целью работы является обеспечение сохранение и восстанов

ление естественной природной городской среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятель
ности городского населения. В 2015 г. в рамках исследования состояния почвенного покрова и его изменений (г. Яку
тск), установлено, что в местах проведения праздника ысыах происходит деградация почвенно-растительного покрова 
пастбищ и выгонов. Ухудшение агрофизических условий произрастания травянистых растений вследствие нарастания 
антропогенного пресса является главной причиной усиления аридизационных процессов на территории местности 
«Три березы». В целом экологическое состояние пригородной зоны можно оценить как остро критическое. Гидрохи
мические исследования показывают определенные колебания макро- и микрокомпонентного состава воды озер г. 
Якутска, также биогенных элементов. Во всех озерах заметно увеличилась концентрация магния, катион натрия наобо
рот снижает свое содержание. Высокая минерализация, как и в 2014 году, отмечается на оз. Белое. Из биогенных ве
ществ железо, нитриты, аммоний и фториды находятся ниже предела обнаружения на всех озерах. Содержание нитра
тов увеличивается на всех озерах, кроме оз. Сергелях. В 2015 г. по индексу загрязненности воды озера делятся на уме
ренно загрязненные (Хатынг-Юрях, Ытык-Кюель и Сергелях) и загрязненные (Белое и Сайсары). Программа гидробио
логических исследований включала исследование зообентоса. По числу встреченных особей доминирующее положе
ние занимает тип членистоногие, тип моллюски и тип кольчатые черви. За 2013-2015 гг. в озерах наибольшее количест
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во представителей зообентоса было встречено в оз. Ытык-Кюель, а наименьшее в оз. Сайсары. Основные рекоменда
ции включают проведение почвенно-растительных восстановительных работ на всей территории местности «Три бере
зы»; восстановление нормального функционирования лесных экосистем на территории бывших совхозов «Якутский» и 
«Хатасский»; прекращение использования верхнего корнеобитаемого слоя высокоплодородных почв долины Туймаа
да для мелиорации земель на дачных участках и на территории г. Якутска. По городским озерам ежегодно проводить 
очистительные мероприятия озер и мониторинг, минимизировать хозяйственную деятельность в непосредственной 
близости от береговой линии озера, в т. ч. прекратить сброс в озера стоков с дачных участков, жилищного сектора.

6.8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
По разработанному Плану Минприроды PC (Я) осуществляется плановое освещение информации через органы 

СМИ, интернет-издания и официальный информационный портал PC (Я). В соответствии с п.2 Распоряжения Админис
трации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 февраля 2012 года № 59-РА-ДСП предоставляются 
ежемесячные отчеты об исполнении разделов, касающихся вопросов экологии, охраны окружающей среды Комплекс
ного плана освещения в СМИ актуальных вопросов социально-экономического развития PC (Я).

Рис.6.8.1. На производственных объектах ООО «Газпром-геологоразведка»

За 2015 год опубликованы в республиканских СМИ информации экологической тематики -112 статей в республи
канских печатных органах («Якутия», «Саха Сирэ», «Кыым», «Наше время», «Якутск вечерний»), на телевидении (НВК 
«Саха», ГТРК «Вести», «Якутск-ТВ»- 89 сюжетов, республиканском радиовещании -  78 информаций, 45 специальных 
передач, 612 пресс-релизов опубликованы в интернет-изданиях, официальном информационном портале PC (Я). Пос
тоянно обновляется новостной раздел официального сайта Минприроды PC (Я). Всего за отчетный период в нем раз
мещено 1048 пресс-релизов, что по сравнению с 2014 годом выросло на 42,6%.

В 2015 году Министерством охраны природы РС(Я) организован традиционный десант журналистов по заповед
ным местам Оленекского улуса.

Рис.6.8.2. Журналистский десант
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В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и нормативных 
документов РС(Я) в данной области Министерством охраны природы PC (Я) проведены следующие мероприятия:

- осуществляется обнародование (опубликование) информации о деятельности Минприроды РС(Я) в средствах мас
совой информации и на официальном сайте министерства информационного портала Республики Саха (Якутия);

- ведется постоянное обновление и информационное сопровождение официального сайта министерства согласно 
приказа Минприроды РС(Я) №01-05/1-285 от 19.07.2014 г. «О мерах по улучшению работы официального сайта Мин
природы РС(Я)». В соответствии с приказом каждое структурное подразделение закреплено за соответствующим раз
делом сайта. Обновление и информационное обеспечение осуществляется через координатора сайта -  Службу по 
взаимодействию со СМИ и общественностью;

- осуществляется размещение информации о своей деятельности в фойе 1-го этажа административного здания ми
нистерства, а также в административных зданиях подведомственных организаций.

- на заседаниях коллегии, НТС, семинаров, совещаний министерства приглашаются представители общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.

Рис. 6.8.3. Встреча с журналистами вДень печати

Совместно с Саха Интернетом ведется постоянная работа по его модернизации в соответствии с требованиями- 
нормативной правовой базы в данной области. Сформированы внутренние нормативные акты, утверждающие План 
мероприятий, перечни информации, сведений о деятельности Минприроды PC (Я), определены структурные подраз
деления и должностные лица, ответственные за предоставление информации. За отчетный период проведено 2 засе
дания редакционного совета по обеспечению доступа к информации о деятельности Минприроды PC (Я), на которых 
обсуждены вопросы совершенствования работы официального сайта Минприроды PC (Я).

Продолжается плановая работа по размещению на официальном сайте Минприроды PC (Я) общедоступной инфор
мации в форме открытых данных.

Продолжается обновление официальной страницы Министерства охраны природы PC (Я) в социальных сетях 
Facebook, Twitter, где размещаются информационные пресс-релизы и наиболее значимые события и фотографии.

Во исполнение п.п. 2.2. Указа Президента Республики Саха (Якутия) № 2475 от06.02.2014 г. «Об информационных 
декадах исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» и в целях обеспечения доступнос
ти и открытости деятельности Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), взаимодействия с населением 
республики, повышения информированности населения и реализации приказа Минприроды РС(Я) от 5 марта 2015 го
да №01-05/1-76 «Об информационных декадах Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)», в апреле 
2015 года проведены Дни Министерства охраны природы PC (Я) в Усть-Алдаиском улусе.
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6.9. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Министерство охраны природы PC (Я) занимается координацией деятельности органов государственного управле

ния Республики Саха (Якутия) в области экологического образования, просвещения и информирования населения.
На сегодняшний день, в Республике Саха (Якутия) создана система непрерывного экологического образования и 

просвещения. Для успешного функционирования, которой разработана республиканская концептуальная и норматив
но-правовая база «Концепция экологического образования и просвещения», Закон «Об экологическом образовании и 
просвещения» и «Стратегия развития непрерывного экологического образования и просвещения в Республике Саха 
(Якутия) на период до 2020 года». Все это служит основой для конструктивного взаимодействия органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, учреждений науки, образования, культу
ры, природоохранных, предпринимателей в области экологического образования и просвещения.

Республиканская Межведомственная комиссия по экологическому образованию и просвещению. В 2015 г. про
ведено два заседания республиканской межведомственной комиссии по экологическому образованию и просвеще
нию населения PC (Я) (г. Якутск, г. Нерюнгри). Обсуждены вопросы: об утверждении проведения республиканской ак
ции «Лес Победы», Всероссийского дня посадки леса, о ходе проведения акции «Природа и мы» и т.д.

Республиканская экологическая акция «Природа и мы» под патронатом Правительства PC (Я) и международной 
неправительственной организации «Северный Форум». В республике положительно зарекомендовала себя практика 
проведения общереспубликанской массовой экологической акции «Природа и мы», проводимая в рамках Общерос
сийских Дней защиты от экологической опасности.

Рис. 6.9.1 Открытие акции «Природа и мы» во Дворце Детства

Акция проходит как комплексный проект, нацеленный на формирование общественного экологического сознания, 
включающий практические работы по благоустройству и озеленению, мероприятия согласно датам экологического ка
лендаря с участием 2596 населения республики.

В республике активно использовались элементы пропаганды экологических дат. Так, вДень птиц в республике про
ведено около 500 мероприятий с охватом 16 576 человек; в День воды -  415 мероприятий с охватом 13128 человек; в 
День земли 472 мероприятия -  21084 человек; Всемирный день окружающей среды 379 мероприятий -  20 284 чело
век; День подснежника в Якутии 101 мероприятие -  5 365 человек; День реки Лена 70 мероприятий -  8 224 человек, 
День экологических знаний 187 мероприятий -  9 068 человек.

Всего в 2015 г. по республике в экопросветительских мероприятиях (по датам экокалендаря) приняло участие око
ло ста тысяч человек, проведено 2345 мероприятий.

По практическим природоохранным мероприятиям проведено 1259 субботников, вывезено 163 тыс. м3 мусора, 
площадь убранной территории составила 1407,2 м2, посажено около 26 590 саженцев деревьев и кустарников. Общее 
количество принявших участие составило 109 725 человек.

Экоуроки. С 2015 г. Минприроды республики начало реализацию проекта по системному проведению экоуроков 
должностными лицами, государственными инспекторами, сотрудниками структурных подразделений в общеобразо
вательных заведениях республики. За год инспекторами и сотрудниками охраны природы проведено свыше двухсот 
экоуроков с охватом учащихся около восьми тысяч.
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Рис.6.9.2. Литературные чтения Олекмы

«Зеленые пионеры» «Зеленой России». Министерством охраны природы PC (Я) начат проект «Зеленые пионеры» 
«Зеленой России». Цель проекта: воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств к Родине через фор
мирование ответственности за окружающую среду. Мероприятия по принятию детей в ряды Зеленых пионеров были 
проведены на торжественной линейке в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», на церемонии закры
тия акции «Природа и мы», в НПСОШ № 2 г. Якутска, Нерюнгринском, Намском, Среднеколымском и других районах.

Республиканская экологическая акция «Природа и мы». По итогам Всероссийского экологического детского фес
тиваля «Экодетство» Якутия стала обладателем диплома «За участие в установлении рекорда России» в 1 категории 
«Мероприятие в рамках природоохранных социально-образовательных проектов с участием представителей наиболь
шего количества разных субъектов Российской Федерации». Диплом подтверждает факт занесения достижения в «Кни
гу рекордов России», выступая свидетельством общенационального признания.

Субботник «Зеленая Россия». По итогам Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» Якутия заня
ла 2 место и вошла в число победителей в номинации «Самое массовое участие регионов». В поддержку движения 
«Зеленая Россия» Министерство охраны природы PC (Я) в рамках «Леса Победы» запустила акцию «Подари жизнь де
реву!». В республике на территориях 34 муниципальных районов и г. Якутске проведена большая работа по озелене
нию, благоустройству, облагорожены и открыты скверы, аллеи, площади «Победы». Посажено около 26 590 саженцев 
деревьев и кустарников. Общее количество принявших участие составило 109 725 человек.

22 марта - Всемирный день водных ресурсов. Акция «Природа и мы» ежегодно начинает свою работу со Всемир
ного дня водных ресурсов, IX Акция стартовала 21 марта с работы экологической семейной конференции «Мир вокруг 
нас». Во Всемирный день водных ресурсов состоялась ставшая уже традиционной акция -  аэрация главного городско
го озера Сайсары, в Верхневилюйском, Верхнеколымском, Оймяконском, Жиганском и других районах проведены со
ревнования по подледному лову рыбы в целях аэрации водоемов и предотвращения замора рыб.

Организована XII республиканская научно-практическая конференция юных экологов, посвященная 100-летию 
Б.Н. Андреева, основателю Эльгяйского музея природы.

В Музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского состоялась выставка детских комиксов «История 
одной капли».

В Горном улусе Акция стартовала с литературно-экологического десанта «Поэзия о природе».
В Сунтарском районе Акция стартовала с круглого стола по проблемам водных экосистем.
В Среднеколымском районе состоялась IV региональная научно-практическая конференция школьников им. акаде

мика В.А. Роббека «Колымский исследователь».
В Таттинском улусе прошла операция «Ойбон» по зачистке ледовой поверхности водоемов от отходов и мусора.
В районах организованы конкурсы рисунков, плакатов.
Ежегодно стартует традиционная акция «Подкорми птиц!», итоги которой подводятся ко Дню птиц. В районах поя

вились птичьи кварталы и аллеи. В республиканском зоопарке «Орто-Дойду» организован традиционный праздник 
День птиц, где подведены итоги республиканской акции «Подкорми птиц!». В школы и детские сады Алданским коми
тетом охраны природы разосланы информационные материалы: «Птица года РФ», «Чем кормить птиц?» для использо
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вания на занятиях и уроках. Предприниматели установили кормушки во дворах магазинов. В Нерюнгринском районе 
проведены местные мини-акции «Как мы помогаем птицам зимой», «Маленький помощник», операция «Сквореч
ник».

В Горном улусе проведен месячник «Весна и птицы», проведены познавательные экскурсии, наблюдения за птица
ми у кормушек, беседы, лекции, выступления и публикации в СМИ.

В День экологических знаний в Институте естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова прошла встреча министра 
охраны природы PC (Я) С.М. Афанасьева со студентами направления «Экология. Природопользование», аспиратами, 
профессорско-преподавательским составом и сотрудниками кафедры экологии.

Аллаиховской инспекцией охраны природы организован конкурс среди школ улуса «В гармонии с природой».
В Центре подготовки лыжников инспектора Алданского комитета охраны природы провели экологические занятия 

с участниками детской и юношеской сборной PC (Я) по зимним видам спорта.
В Анабарском улусе прошла научно-практическая конференция учащихся «Андросовекие чтения».
В детской библиотеке Булунского района прошла «Книжкина неделя».
В Верхневилюйском улусе в Центре воспитания экологической культуры проведен форум для учащихся общеобра

зовательных учреждений, посвященный экологии р. Вилюй и проблеме чистой питьевой воды.
В г. Ленске состоялся ежегодный районный конкурс экологических идей «Войди в природу другом».
В Кобяйском районе состоялся улусный конкурс среди педагогов дошкольных учреждений «Лучший экологичес

кий проект».
В Олекминском районе разработан проект «Эколого-туристическая экспедиция «Бирюкские перекаты - 2015».
Международный день Земли. Министерство охраны природы PC (Я) с 21 по 30 апреля организовало экодекаду. В 

рамках Общероссийских дней экологической опасности районные комитеты и инспекции охраны природы провели 
Дни открытых дверей и рейды по выявлению несанкционированных свалок.

Открытие Дня Земли в республике состоялось с VI республиканской научно-практической конференции студен
тов, аспирантов, ученых и специалистов «Отходы и в доходы». Проведен традиционный субботник по очистке озера 
Сайсары. Оргкомитет Молодежного крыла Русского Географического общества РС(Я) провел первую городскую олим
пиаду для школьников. В Алданском районе прошла районная научно-исследовательская конференция школьников 
«Экология и защита окружающей среды». В Горном улусе День Земли отметили традиционным парадом, школьники 
провели уборку территорий школ, организована выставка рисунков и плакатов «Береги Землю», самоделок из бросо
вого материала и смотр-конкурс «Братья наши меньшие». В Верхневилюйском улусе проведены массовые субботники 
работников организаций, предприятий и населения по уборке и вывозу накопившегося за зиму на улицах мусора, ак
ция «Вызов-кузов». В Таттинском улусе прошли Бианковские чтения в целях повышения читательского интереса детей 
к книгам о природе.

В День подснежника в республике прошли концерты, конкурсы песен и стихов, лекции и беседы об охране и ле
карственном применении подснежника. Заключительное мероприятие-ежегодный республиканский конкурс песни 
«Ньюргуъун ыИыаха» организован в п. Тулагино.

К Всемирному дню окружающей среды в рамках акции «Лес Победы» проведены практические мероприятия, 
где приняли участие все районы. Общее количество участников в данных мероприятиях составило 16787 человек, очи
щено 27 741,71 м2 территории, посажено 4075 деревьев, 145 кустарников и 3249 цветов, вывезено 37892,4 м3 твердых 
бытовых отходов. Приняли участие 124 организаций и предприятий, 67 общественных движений, 115 образователь
ных организаций и учреждений.

Рис.6.9.3. Выставка конкурса «Сардана -  гордость Якутии»
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День Сарданы в республике. В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севе
ра им. Ем. Ярославского состоялась открытие республиканской творческой выставки «Сардаана- гордость Якутии». 
Выставка основана по итогам республиканского одноименного конкурса.

В День реки Лена в Кобяйском районе проведены субботники по очистке береговой зоны, вывезено 12 м3 мусора, 
проведены рейдовые мероприятия по предотвращению загрязнения реки. В рамках акции «Здоровье малых рек, здо
ровье нации» отобраны пробы воды и доставлены в лабораторию в РИАЦЭМ.

В Нерюнгринском районе клуб «Юный исследователь» провел практические мероприятия по очистке береговой 
зоны и мониторинговые исследовательские работы при поддержке Нерюнгринского комитета.

В Олекминском районе состоялся круглый стол «Река Лена -  главная артерия», организован концерт, митинг в за
щиту р. Лена, парад судов. Проведена работа по картированию несанкционированных свалок в водоохраной зоне р. 
Лена, уборке выявленных свалок в водоохраной зоне, проведению субботников вдоль береговой полосы. Всего прове
дено 37 субботников, охват населения составил 759 человек, собрано и вывезено 520 м3 мусора, ликвидировано 16 не
санкционированных свалок. Проведен единый день водного мониторинга на р. Лена и ее притоков, отобрано и дос
тавлено в ГБУ «РИАЦЭМ» 17 проб воды, проведено мероприятие «Стоп кадр» -  фотографирование р. Лена.

В Жиганском улусе проведена очистка береговой линии, убрано 20 куб. м мусора, демонтированы и вывезены на 
свалку заброшенные крупногабаритные металлические конструкции, организован митинг.

Во всемирный день журавля на базе республиканского зоопарка «Орто-Дойду» с участием сотрудников институ
тов, ФМФ «Ленский край», лицеев и школ проведена «Неделя журавля». Проведены беседы, лекции о журавлях, кон
курсы стихов, рисунков, эссе, викторины, доклады и выступления сотрудников ИБП К РАН. Природный парк «Ленские 
столбы» совместно с ЦДОД ДО Хангаласского улуса провел День журавля для школ г. Покровска.

К Дню образования Всероссийского общества охраны природы в рамках Года литературы РФ в республике прош
ли литературные гостиные, посвященные значению природы в творчестве якутских и российских писателей. Литера
турные чтения проведены в Абыйском, Амгинском, Верхнеколымском, Горном, Кобяйском, Ленском, Намском, Олек
минском, Оленекском, Томпонском, Среднеколымском и др. районах.

В рамках Акции проведены республиканские конкурсы, посвященные Году литературы РФ, Году предприниматель
ства РС(Я): литературный-«Сохраним реку Лену», творческий -  «Сардаана -  гордость Якутии», фотографий -  «Эко 
Взгляд», «Экология начинается со двора», акция «Подари жизнь дереву!». Победители конкурсов награждены дипло
мами I, II, III степеней на торжественном закрытии Республиканской экологической акции «Природа и мы».

Рис.6.9.4. Акция «Подари жизнь дереву»!

Акция «Вызов -  кузов!» инициирована администрацией г. Якутска. По итогам акции вывезен 351 кузов, за счет 
бюджетных средств сдано в утиль 693 кузова.

Студентами Института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова снят видеоролик «Как садить деревья», где в 
доступной инновационной форме даны методические рекомендации по посадке и уходу за саженцами в условиях 
вечной мерзлоты.

Летний отдых и оздоровление детей на ООПТ. Организован летний отдых и оздоровление детей на территориях 
парков и ООПТ в 34 улусах республики, охват составил 7073 детей, функционировали 63 экообъекта на ООПТ, исследо
вательской работой было охвачено около 500 человек.
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Детские экологические лагеря организованы на территории природных парков «Ленские столбы», «Момский», 
«Колыма», «Синяя», «Живые алмазы Якутии», в ресурсных резерватах «Хамра», «Амма», «Харыялахский», «Чабда», 
«Бараайы», «Куолума-Чаппанда», «Тукулан», «Тимптонский каскад», «Хатыми» и «Сордонноох», государственных при
родных заказниках «Тукулан», «Кыталык» и уникальном озере «Быранатталаах».

6.10. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

За отчетный период продолжилась деятельность Общественного экологического совета (ОЭС) при Минприроды 
РС(Я) по принятому Плану работы за 2015 год от 13 февраля 2015 г.

Основной формой деятельности Общественного совета явились заседания, в котором вносились предложения по 
решению актуальных вопросов охраны окружающей среды и сквозные межквартально-текущие мероприятия.

31 марта проведено расширенное заседание о природоохранной деятельности ООО «Завод базальтовых материа
лов» и приоритетных задачах на ближайшую перспективу».

21 июля проведено заседание Общественного экологического совета при Минприроды РС(Я) «О мерах по реализа
ции рекомендаций по итогам совместного заседания Общественной палаты РС(Я) и Общественного экологического со
вета при Минприроды РС(Я) от 16 апреля 2013 г. «О природоохранной деятельности и приоритетных задачах по охра
не окружающей среды ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО ХК «Якутуголь».

24 ноября проведено заседание «О природоохранной деятельности и приоритетных задачах ОАО «Алмазы Анаба- 
ра».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом экологическая обстановка в республике оценивается как удовлетворительная. Обширные малонаселен
ные и непромышленные районы республики характеризуются благоприятной экологической обстановкой. Локальное 
антропогенное воздействие на компоненты окружающей среды наблюдаются на территориях деятельности предприя
тий горнодобывающей промышленности, в таких районах, как Алданский, Верхоянский, Мирнинский, Оймяконский, 
Усть-Майский в меньшей степени -  Анабарский, Нерюнгринский.

С 2010 г., вот уже в течение б лет на территории Республики Саха (Якутия) не зарегистрировано случаев экстремаль
но высокого загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных вод.

Суммарные объемы выбросов в атмосферный воздух формируются за счет промышленно развитых районов: Мир
нинский, Алданский, Ленский, Нерюнгринский и г. Якутск.

В 2015 году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 13882 стационарных источников 
составили 286,557 тыс. тонн, что на 20,837 тыс. т меньше (на 6,68 %), чем в 2014 г. (307,394 тыс. т) (количество источни
ков уменьшилось на 4% к 2014 г. -14439).

Уменьшение суммарного выброса загрязняющих веществ связано, с уменьшением объемов выбросов с объектов 
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в Мирнинском районе на 33,010 тыс. т, которое связано со снижением объема 
сжигания попутного нефтяного газа на 186,290 млн т.

Всего уловлено и обезврежено 477,751 тыс. т загрязняющих веществ, что составило 62,5% от общего количества от
ходящих загрязняющих веществ. Использовано и утилизировано 23,665 тыс. т, 5,0% к общему объему уловленных и 
обезвреженных загрязняющих веществ.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Республики Саха (Якутия) в 2015 году снизился по сравнению 
с 2014 годом.

Поданным Ленского бассейнового водного управления Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в 2015 
году общий забор свежей воды составил 220,43 млн м3(в 2014 г. -  214,61 млн м3), в том числе из поверхностных вод
ных объектов-138,54 млн м3(62,85 %), из подземных-81,89 млн м3 (37,15 %), из которых 4,08 млн м3-шахтно-руд
ничные (на 0,62 млн м3 больше чем в 2014 г.).

Основными потребителями воды, по-прежнему, являются предприятия и объекты жилищно-коммунального хозяй
ства и промышленности, где наибольшая доля по использованию воды приходится на добычу драгоценных металлов и 
алмазов, а также на энергетическую отрасль.

Объём использования воды по сравнению с 2014 годом увеличился на 6,33 млн м3. В структуре объема использо
вания воды отмечается уменьшение потребления свежей воды на сельхозводоснабжение (на -0,01 млн м3) и на произ
водственные нужды (на -1,54 млн м3), незначительно увеличение на хозпитьевые (на +1,83 млн м3). На 6,12 млнм3 
больше свежей воды использовано на лиманное орошение ГБУ «Упрмелиоводхоз» МСХ и ПП РС(Я)).

Оборотное и повторное водоснабжение в 2015 г. составило 1246,28 млн м3, что на 4,42 млн м3 меньше чем в 2014 г.
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Процент экономии -  85.
Наибольшие объемы забранной воды приходятся на бассейны рек Лена, Вилюй и Алдан.
В 2015 году сброс сточных вод составил 195,83 млн м3, в том числе в поверхностные водные объекты -144,79 млн 

м3. По сравнению с 2014 годом сброс в поверхностные водные объекты увеличился на 10,49 млн м3, за счет предприя
тий добывающей промышленности и ЖКХ (ОАО с/а «Золото Ыныкчана», ПТВС АК «АЛРОСА» (ПАО) г. Удачный).

По структуре сточных вод по степени загрязнения недостаточно-очищенные воды составляют 55,23% (79,97 млн м3), 
нормативно-чистые (без очистки) воды -40,4% (58,49 млн м3), загрязненные без очистки -  3,77% (5,46 млн м3), норма
тивно-очищенные -  0,6% (0,87 млн м3).

В структуре сброса сточных вод в 2015 году по сравнению с 2014 годом прослеживается увеличение сброса загряз
ненных вод, требующих очистки.

Объем отведения сточных вод в накопители и на рельеф местности составил 34,64 млн м3.
Наибольшее количество загрязнённых вод сброшено в бассейн реки Лена 134,09 млн м3 (94,34 % от общего сброса 

по республике), в том числе р. Алдан — 57,65 млн м3 (40,57 %), р. Вилюй — 35,93 млн м3 (25,29 %). В реку Яна сброшено 
3,34 млн м3 (2,35 %), Индигирка -  3,36 млн м3 (2,36 %), Колыма -1,18 млн м3 (0,83 %).

В целом, качественный состав воды крупных рек оценивается как «загрязненные» и «слабо загрязненные» и в те
чение ряда лет отслеживается стабильная ситуация. Наиболее высокие уровни загрязнения фиксируются на локальных 
участках, прилегающих к территориям интенсивного техногенного воздействия в Мирнинском, Верхоянском и Оймя
конском районах (в летне-осенний промывочный сезон), по-прежнему, высокий уровень экологической опасности 
представляют выведенные из эксплуатации хвостохранилища в Алданском и Усть-Яиском районах.

По состоянию на 01.01.2016 г. на территории республики размещено 505,6 млн тонн отходов.
За 2015 год было образовано -  252,7 млн тонн (100,5% от уровня 2014 г., больше на 1,3 млн тонн). По сравнению с 

2013 годом произошло снижение использования отходов -102,9 млн тонн (40,7% от количества образовавшихся отхо
дов, в 2014г -113,3 млн тонн - 45%).

Обезврежено отходов в 5 раз больше чем в 2014 году - 54,934 тыс. тонн - 0,02% от количества образовавшихся отхо
дов (в 2014 г. - 9,640 тыс. тонн - 0,004%)

На собственных объектах предприятий размещено 101,8 млн тонн отходов (68,6% к данным 2014 года), в т. ч. 491 
тыс. тонн захоронена 110,6% к 2014 г.).

На территории республики эксплуатируется 420 объектов размещения отходов, из них 52,8% относится ко второй 
группе санитарно-эпидемиологического благополучия, остальные 47,4% к третьей группе. В республике нет полигонов 
для размещения промышленных отходов 1 и 2 класса опасности.

В рамках государственного экологического надзора на территории Республики Саха (Якутия) проведено более 21,3 
тыс. контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 5,2 тысяч нарушений природоохранного законодательства, выда
но 1564 предписания об устранении нарушений, предъявлено административных штрафов на общую сумму 35,3 млн 
рублей и исков о возмещении вреда окружающей среде на сумму более 128 млн рублей. Эффективность контрольно
надзорной работы характеризуется размером предотвращенного ущерба окружающей среде, составившего более 2 
млрд рублей.

Охват территории республики экологическим мониторингом достиг 46%, исследовано 4544 пробы воды, снега, воз
духа, донных отложений. На особом контроле находятся территории реализации инвестиционных проектов и превен
тивный мониторинг планируемых к освоению территорий.

Для сохранения качества окружающей среды в период роста промышленного освоения территории республики 
реализуются комплексные экологические программы крупных предприятий-природопользователей: АК «АЛРОСА», 
ОАО ХК «Якутуголь», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО УК «Колмар», ОАО «Алданзолото ГРК», ПАО «Селигдар», ООО «Газ
пром добыча Ноябрьск», ООО «Таас Юрях нефтегазодобыча» и другие. В целях ликвидации накопленного экологичес
кого ущерба ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Алмазы Анабара», Министерством обороны РФ из арктической зоны республики 
вывезено 2300 тонн металлолома, разработана проектно-сметная документация по очистке от металлолома террито
рии арктических улусов.

Ключевое значение для сохранения уникальных природных комплексов, охраны биологического разнообразия 
имеет республиканская система особо охраняемых природных территорий. Ее общая площадь 918 тыс. кв. км или 
29,8% территории республики. Решением 39-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 6 июля 2015 года Синс- 
кий участок природного парка «Ленские столбы» включен в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
На особо охраняемых природных территориях республики развивается экологический туризм, с рекреационными це
лями их посетили 15,9 тыс. человек. Наибольшее количество посетителей приняли природные парки «Ленские стол
бы» и «Живые алмазы Якутии». На охраняемых природных территориях организован летний отдых и экологическое 
просвещение 7,1 тыс. детей, функционировали 63 экологических объекта (лагерь, экспедиция, станция).
В стабильном состоянии находится современное состояние биоразнообразия республики. Отдельные ресурсы живот
ного мира (дикие копытные, соболь, промысловые птицы и рыбы) испытывают промысловый пресс. Численность не
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которых видов, занесенных в Красные книги России и Якутии (стерх, канадский журавль, тундровый лебедь, клоктун, 
овцебык) увеличивается в результате принятых мер. Успешно продолжаются международные и межрегиональные 
проекты: «Медвежий патруль» по мониторингу белого медведя, по сохранению популяции стерха, Республиканский 
зоопарк «Орто-Дойду» стал лидером проекта Северного Форума «Сотрудничество северных зоопарков».

Экопросветительскими и практическими природоохранными мероприятиями охвачено около 25% населения рес
публики. IX республиканская экологическая акция «Природа и мы» включила 2345 эколого-просветительских меропри
ятий и 1259 субботников, вывезено 163 тыс. куб. м. мусора. В рамках Всероссийских экологических субботников «Зеле
ная Весна» и «Зеленая Россия» высажено 26,6 тыс. деревьев и кустарников. Республика Саха (Якутия) заняла 2 место в 
номинации «Самое массовое участие регионов» по результатам Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Россия» - 2015.

Основные задачи Министерства охраны природы РС(Я) и его подразделений на 2016 год являются:
- Реализация задач, поставленных в Послании Главы PC (Я) Государственному собранию (Ил Тумэн) PC (Я) на 2016 г. и 

в Предвыборной программе Главы PC (Я) «Программа развития» на 2015-2020 гг.»;
- Участие в мероприятиях Года благоустройства населенных пунктов в Республике Саха (Якутия), объявленного Гла

вой PC (Я);
- Подготовка к проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в 2017 г.
- Исполнение с 1 января 2016г. Министерством охраны природы РС(Я) полномочий в области обращения с отходами 

согласно Федерального закона от 29 декабря 2014 г. №458-ФЗ, в т. ч. по установлению нормативов образования отхо
дов и лимитов на их размещение, осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, 
размещении отходов;

- Организация исполнения переданных министерству полномочий в области водных отношений и охотничьего хо
зяйства согласно Указа Главы PC (Я) № 972 от 9 марта 2016 г.

- Ведение экологического паспорта территории Республики Саха (Якутия);
- Расширение работ по экологическому мониторингу в зоне действия крупных хозяйствующих субъектов;
- В целях усиления работ по профилактике, предупреждению и оперативному реагированию на природоохранные 

нарушения, связанные с загрязнением водных объектов, укрепление материально-технической базы инспекций госу
дарственного экологического надзора транспортными средствами;

- Завершение оформления землеустроительных документов особо охраняемых природных территорий со статусами 
республиканского значения;

- Реализация проектов в области сохранения и расширения биологического разнообразия, в том числе расширение 
сотрудничества с Международным фондом журавлей по проектам охраны и мониторингу стерха;

- Участие в работе рабочей группы Северного форума «Охрана окружающей среды и сохранение биологического 
разнообразия»;

- Активизация работы предприятий-природопользователей по внедрению наилучших доступных технологий и реа
лизации комплексных программ в сфере охраны окружающей среды с целью реализации принципов перехода Россий
ской Федерации к «зеленой» экономике;

- Работа с Министерством природных ресурсов и экологии РФ по получению субсидии из федерального бюджета на 
мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба «Ликвидация хвостохранилища Куларской золото- 
извлекательной фабрики Усть-Янского улуса Республики Саха (Якутия)» и «Проведение работ по очистке металлолома 
Арктической зоны Республики Саха (Якутия)».

- Принятие и реализация муниципальными образованиями республики целевых программ в области охраны окру
жающей среды;

- Участие в деятельности Экологического фонда Республики Саха (Якутия) по реализации практических природоох
ранных мероприятий;

- Участие в работе по совершенствованию федерального и республиканского законодательства в сфере охраны ок
ружающей среды.

- Развитие института общественных инспекторов охраны окружающей среды. Разработка проекта Закона PC (Я) «Об 
общественном контроле охраны окружающей среды на территории Республики Саха (Якутия».
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