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Введение 
 

        Первая научно-практическая конференция «Проблемы экологии восточного региона 

Ростовской области и г. Волгодонска»  была проведена в 2012 году. Особенностью  II научно-

практической конференции «Проблемы экологии восточного региона Ростовской области и г. 

Волгодонска»   является более широкий формат, посвященный Году экологии в России. 
        Выступления участников II научно-практической конференции «Проблемы экологии 

восточного региона Ростовской области и г.Волгодонска» отразили механизм 

межведомственного взаимодействия  в решении экологических проблем состояния 

природных ресурсов восточного региона Ростовской области и г.Волгодонска, выявления 

влияния экологии на здоровье человека в Ростовской области. 

Тематика и содержание  выступлений участников конференции посвящены:  

 

 экологической обстановке в восточном регионе Ростовской области, г.Волгодонске и 

стратегическим задачам в решении экологических проблем; 

 мониторингу состояния окружающей среды в районе Ростовской АЭС: 

 современным образовательным технологиям в формировании экологического сознания 

и культуры  молодежи; 

 охраняемым природным территориям Ростовской области  и проблемам сохранения 

биоразнообразия региона; 

 роли надзорных органов в обеспечении экологической стабильности восточного 

региона Ростовской области; 

 анализу средств и ресурсов музейной коммуникации в формировании экологической 

культуры населения 

          Среди авторов тезисов докладов и выступлений - руководители органов 

законодательной и исполнительной власти города Волгодонска, организаций, учреждений, 

осуществляющих надзор и мониторинг  состояния  окружающей среды восточного региона 

Ростовской области и г.Волгодонска, а также юные исследователи – обучающиеся 

учреждений дополнительного образования, студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

           В рамках  Года экологии в России в 2017 году ГБУК РО  «Волгодонский эколого-

исторический музей»  реализованы ряд экспозиционных  эколого-просветительских проектов 

(руководитель проектов - Павлинок Ирина Владимировна, директор учреждения): созданы 

выставки экологической направленности «Охраняемые территории донского края» (с 

передвижной выставкой познакомились более 120 школьников), «Вода: экология и 

технология «Волго-Донской судоходный канал: воплощение мечты и реальность 

(экологические проблемы, связанные с созданием Волго-Донского  судоходного   канала и 

Цимлянского водохранилища)». Содержание созданных выставок сформировано на основе 

принципов научности, целесообразности, актуальности, данных мониторингов надзорных 

органов в сфере природопользования. 

            Пусть материалы выступлений участников II научно-практической конференции 

«Проблемы экологии восточного региона Ростовской области и г. Волгодонска» будут 

востребованы для работы по экологическому просвещению, исследований школьников, 

студентов, расширения общего кругозора в области охраны окружающей среды. 
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Порядок работы. 

 

11.00-11.30 – регистрация участников конференции 

11.30-13.00-  пленарное заседание  

 

Приветственное выступление участникам конференции: 

 

-Батлуков Игорь Владимирович – заместитель Председателя Волгодонской городской 

Думы - главы города Волгодонска. 

Докладчики: 

1.Милосердов Александр Михайлович - заместитель главы Администрации города 

Волгодонска по городскому хозяйству.  

Тема доклада: «О ходе реализации плана мероприятий в рамках Года экологии - 2017 в 

муниципальном образовании «Город Волгодонск». 

 

2. Ракчеев Сергей Николаевич - начальник Волгодонского межрайонного отдела 

управления регионального государственного экологического надзора министерства 

природных ресурсов и экологии Ростовской области. 

Тема доклада: «Экологические проблемы восточного региона Ростовской области и 

г.Волгодонска» 

 

3. Ющик Татьяна Александровна-  заместитель главного врача филиала ФБУ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Волгодонске. 

 Тема доклада: «Экология и здоровье населения г.Волгодонска». 

 

4. Бураго Светлана Геннадьевна - заместитель начальника Центра по мониторингу 

 защиты окружающей среды ФГБУ «Северо-Кавказское управление  по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды». 

Тема доклада: «Организация системы мониторинга загрязнения  

атмосферного воздуха в Ростовской области». 

 

5. Горская Ольга Ивановна - начальник отдела охраны окружающей среды  

Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция». 

Тема доклада: «Основные итоги реализации экологической политики  

Ростовской АЭС». 

 

6.Турчин Тарас Ярославович  - заместитель директора по экологии и рациональному  

природопользованию, доктор с/х наук ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. 

Шолохова». 

Тема доклада: «Средства и ресурсы музея в формировании экологи- 

ческой культуры населения» 

 

13.00-13.30 – перерыв, кофе-брейк. 

 

13.30-15.30 – пленарное заседание (продолжение) 

                           

                                                                

 

 



Докладчики: 
 

1. Казмин Владимир Дмитриевич - ведущий научный сотрудник, доктор биологических 

наук  ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский». 

Тема доклада: Копытные животные и волк в природном  комплексе заказника 

«Цимлянский: проблемы и перспективы». 

 

2. Бубликова Ирина Альбертовна - доцент кафедры атомной энергетики ВИТИ НИЯУ 

МИФИ, канд. техн. наук. 

Тема доклада: «Анализ динамики онкологической заболеваемости населения на 

территории размещения Ростовской АЭС». 

 

3.Белоконева Галина Ивановна - ведущий инженер Центра промышленной безопасности 

филиала Донского государственного технического университета в г.Шахты. 

Тема доклада: «Экологическое образование: теория, идущая от практики» 

 

4. Иванова Татьяна Ильинична - ведущий инженер по охране окружающей среды  ООО 

«Волгодонский  комбинат древесных плит». 

Тема доклада: «Результаты природоохранной деятельности   ООО «ВКДП». 

 

5. Герасимова Анжелика Львовна- директор МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска. 

Тема доклада: «Система работы МБУДО  «Центр «Радуга» г.Волгодонска  по 

формированию экологической культуры учащихся». 

 

6.Уманцева Виолетта Александровна - студентка ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

Тема доклада: «Анализ теплового воздействия Ростовской АЭС  на температуру воздуха 

на территории размещения Ростовской АЭС». 

 

 

15.30-15.45- обсуждение и принятие резолюции конференции. 

 

15.45-17.00-экскурсия по музею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об итогах исполнения плана мероприятий в рамках Года экологии в городе 

Волгодонске за 2017 год на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск». 

А.М.Милосердов, заместитель главы 

Администрации города Волгодонска по 

городскому хозяйству 

                                                           
           В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 2017 год  

объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской 

Федерации, а также определены конкретные цели тематического года: 

1. Привлечь внимание граждан к проблемам экологии. 

2. Обезопасить существующие экосистемы.  

3. Сохранить многообразие биологических видов нашей страны.  

          Организационным комитетом по подготовке и проведению в Волгодонске Года 

экологии, в который состоял из представителей Администрации, Волгодонской городской 

Думы, предприятий и организаций промышленного комплекса и общественной палаты 

города, были разработаны и утверждены концепция проведения Года экологии, план 

основных мероприятий, логотип, девиз. 

Основные задачи Года экологии на территории  

муниципального образования «Город Волгодонск»: 

1.Реализация основного плана мероприятий. 

2.Организация непрерывного экологического образования населения.  

3.Активное вовлечение населения в работу по охране и оздоровлению окружающей среды. 

4.Соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду.  

          План мероприятий был сформирован по шести направлениям с учетом календаря 

«зеленых дат». Девизом Года экологии стал слоган «Сохраним природу вместе!». 
           План основных мероприятий 2017 года был выполнен в полном объеме, все 139 

пунктов. Но надо отметить, экологических мероприятий и акций было гораздо больше, они 

были значимыми и массовыми, с большим пониманием жители города откликнулись на 

инициативы Администрации города Волгодонска  и приняли в них самое активное участие. 

Например, экологическую акцию по посадке тюльпанов поддержали как учреждения, 

организации, предприятия, так и горожане. Именно тюльпан, замечательный степной цветок – 

природный символ нашего города и Донского края. Тюльпан для Волгодонска - цветок 

особенно родной.Стилизованное изображение тюльпана Шренка, занесенного в Красную 

книгу России, стало центральным символом и основой композиции герба и флага 

Волгодонска.  

         20 марта 2017 года в Международный день Земли в любимом месте горожан  - парке 

«Победы» были проведены сразу две акции по посадке тюльпанов: 

1. Волгодонской городской Думой совместно с городским Советом ветеранов была 

произведена посадка тюльпанов на аллее Воинской славы. В акции «Салют Победы», 

приняли участие более 200 человек, высажено более 750 луковиц тюльпанов.  

2. Вторая акция по посадке тюльпанов была проведена Администрацией города на аллее 

Материнской славы. В ней приняли участие более 450 представителей общественности, 



образования, медицины, культуры, а также промышленных предприятий и организаций 

торговли. Было высажено более 1,5 тысяч луковиц тюльпанов! 

           В результате  в  марте 2017 года было высажено более 10 тысяч тюльпанов в 

учреждениях социальной сферы, образования, управляющими компаниями совместно с 

жителями на придомовых территориях и других местах. Осенью 2017 года  дополнительно 

высажено более 2,5 тысяч луковиц тюльпанов.  Общий итог акции – высажено 12,5 тысяч 

тюльпанов.  Город – это единство непохожих людей, но объединенных общей целью: сделать 

его красивей, чище и лучше сможем только все мы вместе! Именно такие мероприятия 

способствуют единению горожан!  

Обращение с отходами. 

            Проблема сбора и переработки отходов является одной из наиболее острых 

экологических проблем в настоящее время, влияющей на загрязнение окружающей среды. На 

территории города Волгодонска работают шесть лицензированных предприятия имеющие 

право осуществлять транспортировку, размещение и захоронение опасных отходов: ООО 

«Экострой-Дон», ООО «Веолия Рециклинг», ООО «РиСОЖ», ООО «Спецавтотранс», ООО 

«Домспецсервис», ООО «Чистый город».В настоящее время на территории города имеется 

209 контейнерных площадок с обеспечением более 470 контейнеров для сбора ТКО.  

           Для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе ведется работа по 

реконструкции контейнерных площадок и замене контейнеров на более 

усовершенствованные, соответствующие современным тенденциям сбора отходов с 

территории города.С 2015 года Администрацией города Волгодонска для внедрения системы 

раздельного сбора отходов ведется последовательная работа. Организовано 26 мест сбора 

отходов IV-V класса опасности (бумаги и пластика), вывозом которых занимается ООО 

«Экострой-Дон» для вторичной переработки.  

          В целях повышения экологического благополучия населения города в августе 2017 года 

подписано Соглашение о реализации проекта по раздельному сбору отходов упаковки с 

компанией «Балтика». Реализация проекта по раздельному сбору отходов на территории 

г.Волгодонска будет способствовать развитию оптимальной системы сбора и переработки 

отходов упаковки, в частности, стеклобоя, полиэтиленовых бутылок, алюминиевых банок, 

картона. Раздельной сбор отходов нацелен в первую очередь на сохранность экосистемы, а 

также на сокращение использования природных ресурсов, заменяя их переработкой 

использованных материалов.В настоящее время на городских контейнерных площадках МКД 

установлено 50 трехсекционных контейнеров.В 2018 году планируется установить 75 

контейнеров в учреждениях социальной сферы, а также будет продолжена установка 

контейнеров для раздельного сбора отходов в целях вторичной переработки для жителей 

МКД. 

        21 августа 2017 года заключено концессионное соглашение между Администрацией 

города Волгодонска и ООО «Экоцентр» группы компаний «Чистый город» на строительство 

«Полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, 

нерадиоактивных и бытовых отходов». Особое внимание Администрация города Волгодонска 

уделяет утилизации ртутьсодержащих отходов I класса опасности, образуемых населением 

города, к сбору которых предъявляются особые требования. Управляющие компании города, 

ТСЖ, ТСН имеют специализированные контейнеры для сбора отработанных 

ртутьсодержащих отходов для собственников МКД. В открытом доступе на придомовых 

территориях в 2017 году для жителей города установлены пять контейнеров для сбора 

ртутьсодержащих отходов. Два товарищества собственников жилья (ТСЖ «Квартал В-9» и 

ТСЖ «Родник») одними из первых установили контейнер для сбора ртутьсодержащих 

отходов на придомовой территории по адресу ул. Ленинградская, дом 34. Теперь жители этих 

домов имеют возможность в шаговой доступности осуществлять безопасный сбор отходов  



I класса опасности. Управляющие компании «Милана» и «РЭК» также для своих жителей 

МКД установили контейнер для ртутьсодержащих отходов в открытом доступе, что позволит 

жителям без ограничений во времени производить утилизацию отходов первого класса.  

       Администрацией города Волгодонска совместно с МУП «Волгодонская городская 

электрическая сеть» ежегодно в День эколога 5 июня проводятся акции по сбору 

ртутьсодержащих отходов для жителей частного сектора. В этот день проживающие в ИЖС 

горожане на безвозмездной основе могут сдать свои ртутьсодержащие отходы, образованные 

в быту (ртутьсодержащие лампы различных марок ЛБ, ЛД, ДРЛ и др.). Такие акции для 

жителей ИЖС будут проводиться ежегодно. 

Ликвидация свалочных очагов. 

          В целях очистки загрязненных городских территорий разработана «Дорожная карта 

ликвидации свалочных очагов на  2017 – 2018 год», так как источник финансирования работ по 

ликвидации свалочных очагов на 2017 год не определен, работы проводились методом 

организации общегородских субботников с привлечением предприятий и организаций города, 

так  и силами производственного отдела МКУ «ДСиГХ». 

          В 2017 году на территории города ликвидировано 8 крупных свалочных очагов, очищено 

от загрязнений 4,86 гектаров земельных участков, вывезено на городские полигоны 1358 тонн 

мусора: 

-по ул. Маяковского, напротив ВПАТП территории общего пользования (свободные городские 

земли),  вывезено 3 тонны мусора; 

- по ул. Братской свободные городские земли,  вывезено 260 тонн мусора; 

-территории общего пользования (свободные городские земли),  расположенные на участке 

между насосной станцией водозабора № 3 МУП «Водоканал» и жилым кварталом В-21 

(окончание ул. Энтузиастов). Вывезено 40 тонн мусора; 

-прилегающие территории к ул. Складской в районе пересечения с подъездной автодорогой к 

зоне отдыха на правом берегу Донского магистрального канала. Вывезено 11 тонн мусора; 

-прилегающие территории к пр. Лазоревый на участке от ул. Энтузиастов до пр. Курчатова 

вывезено 900 тонн мусора;  

-в районе береговой зоны у памятника Я.П. Бакланову в рамках Всероссийского субботника 

"Зелёная Россия". Вывезено 20 тонн мусора; 

-на территории, прилегающей  к зданию по ул. Морская, 23. Вывезено 105 тонн мусора; 

- свалочный очаг по ул. 8-я Заводская, вывезено 19 тонн мусора. 

           К ликвидации свалочных очагов и несанкционированных свалок привлекались 

производственный  участок МКУ «ДСиГХ», ООО «Зеленое хозяйство», ООО «Жилремсервис», 

ООО «Экострой-Дон», ООО «Созидатель», АО «Волгодонскмежрайгаз», ФАУ 

«РОСДОРНИИ», ООО «Донавтосервис»,  ООО «Автотранс», ООО «ДонАвто», МУП «ГПТ», 

МУП «ВГЭС», МУП «Водоканал», ООО «Транссингал» и предприятия строительного 

комплекса города. Работа по ликвидации свалочных очагов будет продолжена и в 2018 году. 

Мероприятия по улучшению состояния Цимлянского водохранилища. 

           Цимлянское водохранилище, которое является единственным источником забора 

питьевой воды, интенсивно используются для целей судоходства, рыболовства, 

гидроэнергетики.Следствием активного использования водного объекта, его хозяйственного 

освоения водосборного пространства, является усиление негативного воздействия на 

экосистему Цимлянского водохранилища. Мероприятия по оздоровлению Цимлянского 

водохранилища включены в федеральные и региональные долгосрочные программы, срок их 

реализации рассчитан до 2020 года.  

          В 2017 году по региональной программе на замену сетей водоотведения коллектора К-5 

протяженностью 3,3 км было выделено - 157, 32 млн.руб.; из областного бюджета - 112,17 



млн.руб., из городского бюджета- 45,15 млн.руб. Первый этап работ 2017 года был выполнен 

в полном объеме.   

          В производственной программе МУП «Водоканал» на 2017 год были предусмотрены 

мероприятия, обеспечивающие устойчивую работу водозаборных, очистных сооружений 

питьевой воды, снижения потерь воды на сумму – 17,3 млн. руб. Все мероприятия выполнены 

в полном объеме. 

          В плане Администрации города Волгодонска большое количество мероприятий 

направлено на очистку береговой зоны Сухо-Соленовской балки водохранилища, проведения 

субботников, посадки деревьев.  

          Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ростовской АЭС выполнены работы по 

проведению биологического мониторинга  Цимлянского водохранилища, оценке 

эффективности рыбозащитных устройств  при проведении продувки водоема-охладителя, 

мониторингу работы рыбозащитного устройства «TAPIS», альголизации и зарыблению 

водоема–охладителя Ростовской АЭС и приплотинного участка Цимлянского 

водохранилища. Все указанные мероприятия были включены в областной и городской планы 

мероприятий Года экологии 2017 года и выполнены в полном объеме. В рамках мероприятий 

по улучшению состояния Цимлянского водохранилища методом зарыбления пополняются 

запасы рыбы в Цимлянском водохранилище, частью которого является пруд-охладитель, и 

происходит предотвращение зарастание водоема водорослями и моллюсками дрейсены. Всего 

в 2017 году Ростовская АЭС выпустила 22 миллиона  штук молоди сазана и леща. В мае 2017 

года  производилось зарыбление притока реки Дон река Солоная предпринимателем Ильиным 

Владимиром Анатольевичем. Всего выпущено 4,5 тонны молоди рыбы (4 тонны толстолобика 

и 0,5 т карпа). 

Создание, сохранение зеленых насаждений, городских лесов и благоустройство 

территорий. 

         Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации города было и 

остается охрана, содержание, восстановление зеленых насаждений, а также выполнение 

лесоохранных и лесовосстановительных работ. Показатель нормативной обеспеченности 

зелеными насаждениями города Волгодонска представляет собой сумму: 272,32 +2723,2 = 

2995,52 га.  

         Фактическая площадь зеленых насаждений в муниципальном образовании «Город 

Волгодонск» составляет 2656,2 га, в том числе: 

- площадь  зеленых насаждений общего пользования в городе – 1707,3 га (из них: парки, сады, 

скверы и бульвары – 64 га; озеленение жилых территорий – 106,3 га; озеленение улично-

дорожной сети - 1537 га); 

- площадь лесных насаждений – 948,88 га.              

         Фактическая обеспеченность города Волгодонска зелеными насаждениями  в 2017 году -  

88,7%. 

         В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска  

№  3979 от 07.10.2013 «Об утверждении перечня наименований парков, набережных и 

скверов муниципального образования «Город Волгодонск» в городе было 32 бульвара, сквера, 

парка. В настоящее время их зарегистрировано 38, что позволило увеличить нормативную 

обеспеченность с 2013 года на 0,5% (15 га): 

- сквер «Защитников Отечества», ул. Ситникова (угол с улицей М.Горького); 

- сквер «Героев России», пр. Мира (район дома №39); 

- сквер «Единства», ул. Энтузиастов 29; 

- сквер «Отважных», ул. Энтузиастов (район жилого дома №56) 

- сквер «Надежды», микрорайон В-25. 



        В 2017 году на выполнение мероприятий по организации озеленения городского округа 

по муниципальной программе «Благоустроенный город»  предусмотрены средства в сумме 

14,063 млн. руб.  

       Силами производственного отдела  МКУ «ДСиГХ» в 2017 году были выполнены 

следующие работы на объектах зеленых насаждений: 

- санитарная и омолаживающая обрезка - 2253 деревьев, 5633 ветвей;  

-валка деревьев - 770 шт.; 

- сбор и раскряжевка ветвей  после явлений стихийного характера (сильный ветер, ураган и 

т.д.) - 84 шт., 186 куб. м.; 

-полив зеленых насаждений  - 4002 куб. м. воды (140 шт/раз) (сквер Бакланова, аллея 70 лет 

Ростовской области, ул. Морская ( торговый дом «ГИАЛС»), сквер Общественной палаты 

города Волгодонска, Братская могила (пос. Старо-Соленый), ул. Степная 161, сквер 

Машиностроителей, 3 шт. КДМ 806). 

          В 2017 году, в рамках выделенных бюджетных средств заключены муниципальные 

контракты на сумму 9,6 млн. руб. на выполнение работ по посадке и уходу 9,7 тыс. м² 

цветников по статьям: 

-расходы на  содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 

рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 

города Волгодонска» – площадь посадки 6,0 тыс.м², стоимость работ - 6,6 млн. руб.; 

-организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы города 

Волгодонска «Благоустроенный город» - площадь посадки 1,2 тыс. м², стоимость работ -1,5 

млн. руб.; 

-под дополнительно выделенные средства из городского бюджета  в рамках муниципальной 

программы «Благоустроенный город» - площадь посадки 2,5 тыс. м², стоимость работ 

составляет 1,6 млн. руб. 

         Особенностью 2017 года стали цветники, оформленные с применением декоративной 

гальки. На бульваре Великой Победы высажен цветник, украшенный «Георгиевской лентой» 

из гальки. Композиция с разноцветной галькой «Речка» выполнена на ул. Энтузиастов в 

районе сквера «Дружбы».  

С применением декоративной гальки оформлены цветники в парке «Юность» и на 

пересечении улиц Бетонная 1-я и Бетонная 2-я. 

         В сквере «Дружба» восстановлено 336 кв. м цветников. На территории 70 кв.м 

высажены чайно-гибридные розы, на «альпийской горке» высажены многолетние 

декоративные растения: хоста, бадан, флокс шаровидный, юкка, ирис. В районе пиццерии 

«Камин» по ул. Ленина высажена тематическая клумба, посвящённая 80-летию Ростовской 

области. В 2017 году с подрядной организацией  ООО «Зеленое хозяйство» заключен 

муниципальный контракт по охране, защите и воспроизводству городских лесов, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на сумму 1 

083 558 рублей. 

            В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.04.2012 

№281 «Об установлении ежегодных Дней древонасаждений в Ростовской области» 08.04.2017 

и 21.10.2017 на территории области проведены Дни древонасаждений. На территории города 

Волгодонска проведены мероприятия под лозунгами «Посади свое дерево» и «Посади розу - 

подари радость». В рамках весеннего и осеннего дней древонасаждения, высажено 2466 

саженца дерева, 932 кустарника, 420 кустов роз. 

Организационные и тематические мероприятия. 

        Одной из целей проведения Года экологии в России было формирование у населения 

экологической культуры и бережного отношения к окружающей их природной среде. 

Основные направления экологического просвещения и экологической культуры ведут 



образовательные учреждения Управления образования г.Волгодонска, в том числе МБУДО 

«Центр «Радуга» г.Волгодонска. На протяжении многих лет в образовательные программы  

дошкольных образовательных учреждений, школ, гимназий, лицеев города Волгодонска 

введены уроки экологической направленности. Охват участников указанными мероприятиями  

- более 7000 тыс. детей дошкольного возраста, 14,5 тысяч школьников. На базе 

общеобразовательных учреждений   действуют 4 атом-класса для углубленного изучения 

физики и основ атомной безопасности.  

           На базе МБУДО «Центр «Радуга» проведено 28   массовых мероприятий,  из них 16 

мероприятий городского уровня: 

-городской слёт юных защитников природы Донского края; 

-акции и тематические мероприятия «Русских птиц волшебных стая», «Встречаем пернатых 

друзей»,  

-творческий конкурс «Дом для пернатых»,  

-интеллектуальный конкурс «Знатоки орнитологии», 

-экотурнир «Мы – эколята, любящие природу». 

         Обучающиеся  МБУДО  «Центр «Радуга» г.Волгодонска»  приняли участие в VI  

областном  фестивале  экологического туризма  «Воспетая степь».  

          30 ноября 2017г. в Волгодонском эколого-историческом музее состоялась II научно-

практическая конференция «Проблемы экологии восточного региона Ростовской области и г. 

Волгодонска». В работе конференции приняли участие представители городской власти, 

специалисты-экологии образовательных учреждений и производственных предприятий, 

гидрометеорологи  и эпидемиологи, руководители музеев-заповедников Ростовской области, 

студенты и представители городских СМИ. Организатор конференции  ГБУК РО 

«Волгодонский эколого-исторический музей» заявил обширную и разнообразную тематику: 

от обсуждения различных аспектов природоохранной деятельности до методов формирования 

навыков экологической культуры у жителей региона, в том числе средствами музейной 

педагогики. 

        26 декабря 2017 года в ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей» 

состоялась презентация временной выставки «Волго-Донской судоходный канал: воплощение 

мечты и реальность» (экологические проблемы, связанные с созданием Волго-Донского 

судоходного канала и Цимлянского водохранилища) для учащихся научного общества 

МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска. 

        Образовательно-экологический аспект временных передвижных выставок  «Охраняемые 

территории донского края», «Вода: экология и технология», созданных научными 

сотрудниками ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей» позволил расширить 

кругозор школьников, посетителей различных возрастных групп, сформировать 

представления о региональных экологических проблемах и ресурсах по их решению. 

        Экологическая  ответственность современного общества на всех уровнях – от 

общегосударственного до личного – является гарантом будущего для всего человечества. От 

того, как мы распоряжаемся природными ресурсами сегодня, насколько тщательно 

утилизируем отходы своей жизнедеятельности, следим за восполнением биологического 

разнообразия, по максимуму сокращая уровень техногенного воздействия на окружающую 

среду, зависит работоспособность, уровень и качество жизни современных людей.  

 

 

 

 

 

 



«Экологические проблемы восточного региона 

Ростовской области и г.Волгодонска» 

Ракчеев С.Н., начальник Волгодонского 

межрайонного отдела управления 

регионального государственного 

экологического надзора министерства 

природных ресурсов и экологии Ростовской 

области. 

           В городе Волгодонске насчитывается 2960 предприятий крупного и малого бизнеса, 

5433 индивидуальных предпринимателя, которые представляют все сферы материального 

производства и услуг. К числу ведущих отраслей обрабатывающей промышленности 

г.Волгодонска относятся: производство  мебели, продукции атомного машиностроения, 

оборудования для тепловых электрических станций, металлургической промышленности, а 

также  производство электронных измерительных приборов, имеется крупный производитель 

синтетических моющих средств. Потребительский рынок города функционирует  как 

составная часть единого комплекса городского хозяйства. 

Отрасль насчитывает в своем составе 2 289 объектов, из них: 

-1427 предприятий розничной торговли; 

-52 оптовых предприятия торговли; 

-7 розничных рынков; 

-231 предприятие общественного питания; 

-572 предприятия бытового обслуживания. 

 

Основные экологические проблемы, 

 требующие решения и решаемые в настоящее время. 

1.Загрязнение земель города Волгодонска отходами химического производства (сульфатные 

поля).  

2.Отведение ливневых вод города Волгодонска осуществляется без соответствующей 

очистки.  

3. Наличие несанкционированных свалок на территории города (в 2016 году -17 свалочных 

очагов, 12 из них ликвидированы в 2016 году.) 

4. Недостаточная обеспеченность площадей занятых зелеными насаждениями (87,2%).  

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов. 

Работа по предупреждению несанкционированного размещения отходов. 

        Указанное направление осуществляется  в соответствии с нормативными актами  

Администрации города Волгодонска, среди которых  -   «Правила благоустройства 

территории муниципального образования «Город Волгодонск» (утверждены решением 

Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Волгодонск»). Ежегодный  объем  в 

г.Волгодонске  промышленных отходов - более 100,0 тыс. м3 , твердых коммунальных - более 

400 тыс. м3. Централизованные услуги по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов с 

территории города Волгодонска осуществляет пять организаций: ООО «Спецавтотранс», 

ООО «Экострой - Дон» (транспортное подразделение ООО «Веолия  рециклинг»),ООО 

«РиСОЖ – 4», ООО «Чистый город Волгодонск», ООО «УЮТ».Собственные объекты 

размещения отходов имеют только две организации: ООО «Экострой-Дон» на правах аренды 

эксплуатирует полигон бытовых отходов города Волгодонска, расположенный в 7,5 км южнее 

города Волгодонска. Полигон состоит из 2-х карт, общей площадью 21,09 га. Объём 

заполнения полигона составляет более 95 %.  



           ООО «Спецавтотранс» осуществляет вывоз отходов на собственную карту размещения 

отходов площадью 6,3 га, расположенную на смежном земельном участке с полигоном 

бытовых отходов города Волгодонска. ООО «Экострой–Дон» и частным лицом 

Железниковым А.Н. организована реализация проектов по раздельному сбору сухих и 

влажных твёрдых коммунальных отходов, для чего на существующих контейнерных 

площадках установлены перфорированные контейнера и сетчатые ёмкости для сбора сухого 

мусора. На территории города Волгодонска находятся 16 объектов размещения отходов, из 

них – 8 объектов на балансе Администрации города Волгодонска и 8 объектов на балансе 

предприятий и организаций различных форм собственности. 

Водоотведение. 

         Водоснабжение г.Волгодонска осуществляется из Цимлянского водохранилища. Услуги 

по водоснабжению и водоотведению предоставляет МУП «Волгодонское канализационное 

хозяйство» (МУП «ВКХ»). Сложившаяся схема водопроводно-канализационного хозяйства 

города Волгодонска соответствует проектам поэтапного развития города. Состояние сетей и 

сооружений оценивается их износом, который составляет по сооружениям и оборудованию 

системы водоснабжения – 79,8 %, по канализации – 71,04%.   

Ливневая канализация предназначена для организованного отвода выпавших 

атмосферных осадков или талых вод с территории  г.Волгодонска.  Сети и сооружения 

ливневой канализации являются муниципальной собственностью, находятся на балансе 

Комитета по управлению имуществом города Волгодонска и в оперативном управлении 

Муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского 

хозяйства» (МКУ «ДСиГХ»). В ведении МКУ «ДСиГХ» находятся 85 км незавершенных 

строительством сетей и сооружений ливневой канализации, в том числе 72 км в «новой 

части» города Волгодонска и 13 км в «старой части» города. 

Ливневые стоки новой части города  распределяются по пяти водосборным площадям, 

каждый из которых имеет самостоятельный сброс: ВК-1 и ДК-10 (в балку Сухо-Соленую); 

ВК-2 (в Цимлянское водохранилище); ВК-4 и ВК-6 (в балку Мокро-Соленую). Ливневые 

стоки старой части города Волгодонска распределены по трём водосточным бассейнам, из 

которых один выпуск (выпуск №6) впадает в дренажный канал Донского магистрального 

оросительного канала, которые не имеют прямой связи. А два выпуска (выпуск №7 и выпуск 

№8) изначально должны были впадать в Сухо-Соленовкий залив Цимлянского 

водохранилища, но в виду того, что ливневая канализация не завершена строительством  

казанные выпуски не имеют прямой связи с Цимлянским водохранилищем. Стоки, 

поступающие через выпуск №8 сбрасываются на рельеф местности между полотном 

Железной дороги и автодорогой по ул. Прибрежная в районе ЮЗР, а стоки, поступающие 

через выпуск №7 скапливаются на рельефе местности прилегающей к ул. Прибрежная в 

районе железнодорожного вокзала города Волгодонска и с течением времени впитывается в 

грунт или испаряется. 

Охрана зеленых насаждений. 

             Фактическая обеспеченность зелеными насаждениями  г.Волгодонска составляет 

84,6%. В целях охраны зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» всеми собственниками, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами земельных участков должна проводиться инвентаризация 

зеленых насаждений, которая отражается в  паспорте объекта зеленых насаждений. 

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на производство работ на объектах зеленых 

насаждений в границах города Волгодонска» осуществляется отделом охраны окружающей 

среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска.  

                  



Создание условий для недропользования на территории города. 

           На территории г. Волгодонска юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

получившие лицензию на право пользования недрами  и осуществляющие разработку 

месторождений полезных ископаемых, отсутствуют.  

Информация о фактах обнаружения осуществления безлицензионной добычи 

общераспространенных полезных ископаемых в границах муниципального образования 

«Город Волгодонск» направляется в министерство природных ресурсов и экологии 

Ростовской области. Ежемесячные выездные осмотры городской территории на предмет 

выявления незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых позволяют 

контролировать ситуацию.   

Выжигание сухой растительности. 

  Ежемесячно информация по фактам обнаружения случаев выжигания сухой 

растительности на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 

предоставляется в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.  

           В 2017 году на территории г. Волгодонска произошло 15 загораний сухой 

растительности, лесные пожары  отсутствовали.  Площадь возгорания составила 4 га. На  

территории  Волгодонского городского лесничества выполнено  обустройство и обновление 

минерализованных полос, ликвидированы несанкционированные свалки в лесных кварталах,  

проведена обрезка деревьев в лесных кварталах и  покос травы,  расчищены 

противопожарные подъездные пути, очищено от сухой растительности, сухостойной 

древесины, сучьев, древесных и иных горючих материалов полосы отвода автомобильных 

дорог -  53 км. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

       За негативное воздействие на окружающую среду осуществляется плата юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями самостоятельно. Администратором платы 

является Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Южному федеральному округу. Отделом охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации города Волгодонска ведется работа по информированию 

природопользователей о необходимости внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и привлечению к постановке на учет в Департамент Росприроднадзора  

по ЮФО новых природопользователей.  

 Информация по вопросам внесения платы за негативное воздействие на окружающую 

среду природопользователями Ростовской области и реквизиты для заполнения платежных 

документов размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска.  

Кроме того в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации плата за 

негативное воздействие на окружающую среду является бюджетонаполняющей статьей и 

предусмотрено следующее ее зачисление:  

- 5% -  в доход федерального бюджета; 

- 40% - в доход бюджета субъекта РФ; 

- 55% - в бюджеты муниципальных районов и городских округов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гидроэкологическая и водохозяйственная обстановка 

в бассейне реки Дон и Цимлянском водохранилище 

 
           

Бассейн реки Дон занимает территорию 422 тыс. км2, на которой размещены полностью или 

частично земли 15 субъектов Российской Федерации, а также 3-х областей Украины. В 

пределах бассейна реки Дон на территории Российской Федерации проживает 13.5 млн.чел. 

(одна из самых населенных и экономически развитых территорий).  

          Гидроэкологическая обстановка в бассейне  реки Дон и особенно на нижнем Дону 

характеризуется как напряженная, а при наступлении маловодных лет и периодов возможно 

возникновение дефицитов водных ресурсов,  что создает проблемы с водоснабжением  и 

сохранением условий для водных и околоводных систем. 

 
         Причина  маловодий и, как следствие,  дефицитов водных ресурсов в бассейне Дона 

связана с тем, преобладающая часть водосборной площади бассейна  расположена в 

полузасушливой, засушливой и очень засушливой зонах увлажнения.  

 

 



Экология и здоровье населения г. Волгодонска. 
( мониторинг отдельных факторов среды обитания, влияющих на состояние 

неинфекционной заболеваемости населения)  

Медведева М.Н., главный врач филиала ФБУ 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 

области" в городе Волгодонске. 

            В последнее десятилетие на фоне трансформации среды обитания человека возникла 

проблема экологозависимой патологии как следствия воздействия физических, химических и 

биологических факторов. Большая часть из них являются антропотехногенными. В 

обобщённом виде перед филиалом  ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 

области" в городе Волгодонске стоит задача проведения комплексного изучения зависимости: 

источник загрязнения – путь продвижения вещества по различным средам – конкретный 

эффект действия на здоровье человека.  

        Анализ факторов проводится в соответствии с Методическими рекомендациями от 

26.02.1996 г № 01-19/17-17 «Комплексное определение антропотехногенной нагрузки на 

водные объекты, почвы, атмосферного воздуха в районах селитебного освоения», 

утверждённых Заместителем председателя Госкомсанэпиднадзора России. В ходе анализа 

выполненных исследований факторов внешней среды установлено, что по сумме 

пофакторных оценок, в результате антропотехногенного загрязнения среды обитания города, 

санитарно-гигиеническая ситуация на протяжении ряда лет остаётся напряжённой, так как 

критерии оценки систематически превышают гигиенические ранги в 1,2 – 1,5 раз. 

        Установлено, что в суммарной комплексной антропотехногенной нагрузке за 2010 -2017 

годы последовательно выделяются приоритетные факторы среды обитания:  

-шумовая нагрузка от 43,75 % до 6,25%; 

-почва от 5% до 12 %; 

-атмосферный воздух  от   0,45% до 0,2% . 
Показатели комплексной антропотехногенной  нагрузки   

в г.Волгодонске за  2010- 2016 г.г. 

                                                                        Таблица 1 

Год  
Населённый 

пункт 
К 

вода 

 К 

атм. 

воздух 

К 

почва 
К 

шум 

 

К 

сумм 
КН 

Степень напряжения  

санитарно-

гигиенической  

ситуации 
2010 г. Волгодонск 2,7 0,64 0,36 6,08 7,16 2,47 Неудовлетворительная 
2011 г. Волгодонск 2,8 2,14 1,23 3,1 9,8 2,3 Неудовлетворительная 
2012 г. Волгодонск 2,6 4,4 0,6 4,6 12,28 3,05 Неудовлетворительная 
2013 г. Волгодонск 2,0 1,9 0,5 5,4 9,8 2,4 Неудовлетворительная 
2014 г. Волгодонск 2,3 6,4 1,4 5,2 15,3 3,82 Напряженная 
2015 г. Волгодонск 2,5 5,2 1,3 4,2 13,2 3,3 Напряженная 
2016 г. Волгодонск 2,0 1,9 0,5 5,4 9,8 2,4 Напряженная 

  
           При гигиенической оценке установлено, что степень напряжения санитарно-

гигиенической ситуации в городе Волгодонске сменилась с «неудовлетворительной» в 2010 

году до   «напряженной» в 2016 году. Одной из причин негативного влияния на здоровье 

населения считается качество атмосферного воздуха, являющееся приоритетным фактором, 

обуславливающим формирование заболеваемости населения. 

        На территории г. Волгодонска с 2010 по 2017 год осуществляется контроль за качеством 

атмосферного воздуха  на двух маршрутных постах в двух мониторинговых точках: 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5
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1) на территории жилой застройки,  в зоне влияния промышленного предприятия – точка №6  

«перекресток – ул. Первомайская – ул.Морская» осуществляется подфакельные наблюдения 

для определения максимальных значений концентрации загрязняющих веществ;  

2) в зоне жилой застройки, прилегающей к автомобильной дороге городского значения – 

точка №13 «перекресток ул.М.Кошевого 9/11- пер.Смолякова».   

        Контролируется  14 вредных химических веществ: диоксид азота, аммиак,  взвешенные 

вещества, диоксид серы, оксид углерода, свинец и его неорганические соединения (в 

пересчете на свинец), бензол, формальдегид, медь, кадмий, цинк, бенза/пирен, сажа, 

предельные углеводороды С12-С19 (алканы С12-С19). Исследования проб атмосферного воздуха 

выполняются с целью определения максимально разовых концентраций (ПДКм.р)..Всего 

исследуется 2800 проб воздуха, то есть по 200 проб в год каждого контролируемого 

показателя.  
Качество атмосферного воздуха в динамике за 8 лет.                                                                                                           

Год всего 

проб 

из 

них 

с                                    

пре

вы

ше

ние

м 

ПД

К 

Количество проб отобранных в 

зоне влияния промышленных  

предприятий точка №6 

Количество отобранных проб на 

автомагистралях в зоне жилой 

застройки точка № 13 

всего 

проб 

из них с        

превышением  

ПДК 

в т.ч. 

более                   

5 ПДК 

всего 

проб 

из них с                       

превышением 

ПДК 

в т.ч. более 

5 ПДК 

2010 1750 7 1400 1  350 6  

2011 2600 8 1300 6 1 1300 2  

2012 2600 64 1300 35  1300 29  

2013 2800 21 1400 4  1400 17  

2014 2848 12 1424 5 - 1424 7 - 

2015 2848 8 1424 5 - 1424 3 - 

2016 2800 6 1400 0 - 1400 6 - 

2017 2800  1400   1400   

             Ведущие  загрязнители атмосферного воздуха  в 2017  году не превышали ПДК. 

Ведущими  загрязнителями  атмосферного воздуха  в  2016 году  были  и имели превышение 

ПДК  два  вещества: формальдегид и  диоксид азота в зоне влияния автомобильной дороги 

городского значения.  
          Ведущими  загрязнителями  атмосферного воздуха  в 2015 году являлись и имели 

превышение ПДК  два  вещества: формальдегид и взвешенные вещества. 
           Ведущими  загрязнителями  атмосферного воздуха в 2014 году являлись и имели 

превышение ПДК  три ингредиента: диоксид азота, формальдегид, взвешенные вещества. 

           Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвечающий гигиеническим нормативам 

в  2016 году, составил 0,2 % против 0,28% в 2015 году, 0,45% в 2014 году  
 



Обеспечение населения безопасной питьевой водой. 

           На территории г.Волгодонска, в рамках санитарно-гигиенического мониторинга за  

период 2011-2017 годы ежегодно аккредитованный испытательный лабораторный центр  

Филиала «ЦГиЭ в РО» в г. Волгодонске исследует пробы питьевой воды, отобранные на 

выходе с ОСВ и  в стационарных точках разводящей водопроводной сети, а именно:                                                   

- на  санитарно-химические показатели  216 проб воды (5136  исследований) ;                                                                         

- на микробиологические показатели 216 проб воды (672 исследования);                                                                                     

- на паразитологические показатели 24 пробы воды (96 исследований).   

             Все исследованные пробы воды  по санитарно-химическим, микробиологическим и 

паразитологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения».  

                                                                                   

Год Количество проб и исследований питьевой воды в разводящей сети 

выполненных по 

санитарно-

химическим 

показателям 

микробиологическим 

показателям 

паразитологическим 

показателям 

2010 192/4416 192/576 24/96 

2011 192/4416 192/576 24/96 

2012 192/4416 192/576 24/96 

2013 192/4416 192/576 24/96 

2014 192/4416 192/576 24/96 

2015 192/4416 192/576 24/96 

2016 192/4416 192/576 24/96 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность почв. 

         За  период 2010 - 2017 гг. в  нормируемый период с марта по октябрь в 7 стационарных 

точках аккредитованным испытательным лабораторным центром   Филиала «ЦГиЭ  в  РО»  в 

г. Волгодонске  ежегодно исследуется 42 пробы почвы 294 (исследования) на санитарно-

химические показатели, 42 пробы почвы на  микробиологические показатели (126 

исследований), 30 проб почвы на  паразитологические  показатели  (180 исследований).                                                                          

        Анализ результатов свидетельствует, что  все исследованные пробы почвы 

соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим,  микробиологическим 

показателям. 

           При этом необходимо отметить, что в 2014 году   на территории парка «Победа»    

обнаружено  загрязнение почвы яйцами гельминтов (токсокара - 120  экз./кг).  

Показатели химического загрязнения, 

неблагоприятных физических факторов и ионизирующих излучений. 

         Наиболее значимым фактором по степени воздействия является акустический шум за 

счет улиц с интенсивным движением. Оценка шумовой нагрузки  за  трехлетний период с 

2014 по 2016 годы: наблюдается снижение количества результатов уровней  шума не 



соответствующих гигиеническим нормативам. Так, в 2014г. – 43,75% (21 нестандартное  

измерение из 48), в 2015г.- 18,75% (9 нестандартных  измерений из 48), в 2016г.- 6,25 % (3 

нестандартных  измерений из 48). Результаты замеров уровня шума, выполненные в дневное 

и ночное время с февраля по октябрь в рамках государственного задания,  получены в 6 

мониторинговых точках: 

1)ул. Первомайская – ул. Морская;  

2)пр. Строителей - ул. Энтузиастов;   

3)ул. Горького, 152;  

4)ул. Гагарина 22;  

5)пер. Западный, 11-а;  

6)перекрёсток ул. М.Кошевого – Смолякова. 

         Несмотря на тенденцию с 2010 по 2017 годы к снижению комплексного показателя 

загрязнения атмосферного воздуха, остаётся актуальным его влияние на здоровье населения, 

о чём свидетельствует заболевания  органов дыхания, занимающие 1-3 места среди всех 

возрастных групп населения. Результаты исследования уровней шума в мониторинговых 

точках на улицах города подтверждают, что в дискомфортных акустических условиях 

проживает население вдоль городских магистралей с оживлённым движением автотранспорта 

– основным источником городского шума, способствующим нервно-психическим 

расстройствам у всех возрастных групп, особенно у детей. 

        При относительном благополучии и безопасности питьевой воды, её роль в здоровье 

населения остаётся значительной, поскольку присутствуют неконтролируемые факторы,  

влияющие на здоровье.  

       Особого внимания заслуживает безопасность почвы в зонах отдыха, детских площадках.  

       Накопленные данные по состоянию окружающей среды позволят в перспективе 

приступить к следующему этапу в области диагностической связи «среда-здоровье». 

 

Организация  системы мониторинга загрязнения 

атмосферного воздуха  в Ростовской области 

Бураго С.Г., заместитель начальника   

Центра по мониторингу защиты окружающей  среды  

ФГБУ «Северо-Кавказское управление  

                                                                                   по гидрометеорологии и мониторингу  

                                                                                   окружающей среды». 

           Воздушный бассейн  городов - это особое состояние атмосферы, куда непрерывно 

поступают десятки и даже сотни различных веществ, выбрасываемых промышленными 

объектами, автомобилями, многочисленными котельными и другими производствами. 

Атмосфера является одной из систем, в которой протекает жизнедеятельность человека. Более 

пяти десятилетий назад создатель гелиобиологической науки Александр Леонидович 

Чижевский написал: «Мы уделяем больше внимания тому, что мы едим и пьем, однако  

поразительно мало внимания мы уделяем воздуху, которым дышим». 

        В Ростовской области  наиболее развитыми в промышленном отношении,  и поэтому 

наиболее   неблагоприятными в экологическим отношении городами являются: города 

Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Азов, Миллерово и  Таганрог. В этих городах, как и в ряде 

других, с конца   60-х годов прошлого века осуществляется регулярный контроль качества 

атмосферного воздуха.  

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, проводимый на территории 

Ростовской области, выполняется на основе двух видов наблюдений – стационарных и 

маршрутных. 



 
 

 

Государственная сеть наблюдений 

за загрязнением атмосферного воздуха  в Ростовской области. 

 

  
 

Стационарные наблюдения – это 14 постов наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха  государственной сети наблюдений. Расположены эти посты в 6 городах Ростовской 

области.  

- 7 ПНЗ в Ростове – на – Дону;  

- по 2 ПНЗ Азов и Волгодонск;  

- по 1 ПНЗ в Шахтах, Таганроге и Цимлянске.  

        Стационарный пост предназначен для регулярного отбора проб воздуха с цель 

последующего анализа. Из числа стационарных постов выделяются опорные стационарные 

посты, которые предназначены для выявления долговременных изменений содержания 

основных и наиболее распространённых специфических загрязняющих веществ. Станции 

наблюдений расположены в жилых районах, в промышленных зонах городов, вблизи 

автомагистралей.  

Количество станций в городах определяется в соответствии с требованиями 

нормативных документов, в зависимости от численности населения в городе:  

Численность 

населения  

(тыс. чел.) 

Количество постов 

ГОСТ 17.2.3.01-86 

Р52.04.714-2008 

Количество постов 

(директива  ЕС 2008/50/ЕС  

от 21.05.2008) 

До 50 тыс. 1 (1) 1 

50-100 тыс. 2 (2) 1 

100-200 тыс. 2-3 (3) 1 

200-500 тыс. 3-5 (3-4) 2 

500 тыс.-1 млн. 5-10 (7) 2 

Более 1 млн. 10-20 (10) 4-10 



           Единый подход к оценке качества атмосферного воздуха должен осуществляться 

согласно единым критериям оценки. Оценка качества атмосферного воздуха производится с 

учетом численности населения и подверженных загрязнению воздуха территорий. С целью  

уверенности в том, что информация о загрязнении воздуха в полной мере сравнима по всей 

контролируемой территории, в системе Росгидромета используются для оценки качества 

атмосферного воздуха стандартизованные методы измерения и единые критерии количества 

и месторасположения измерительных станций. Программа стационарных наблюдений 

определяется головным Научно-исследовательским институтом Росгидромета – Главной 

Геофизической Обсерваторией им. Воейкова и предусматривает ежесуточный контроль 

наличия вредных примесей.  

          В городах Ростовской области, где нет стационарных постов, но имеется определенная 

экологическая нагрузка, мониторинг загрязнения атмосферного воздуха выполняется путем 

маршрутных обследований в рамках государственных контрактов с Министерством 

природных ресурсов и экологии Ростовской области.  В рамках таких работ были 

обследованы следующие города: Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Гуково, Красный 

Сулин, Белая Калитва. Более 10 лет регулярно проводятся маршрутные обследования таких 

городов, как Новочеркасск, Миллерово и Таганрог.  

       Проблема загрязнения атмосферы имеет повсеместное распространение, но наиболее 

масштабна она в районах большого сосредоточения крупных городов и промышленных 

районов. 

Загрязнители атмосферного воздуха неблагоприятно влияют на здоровье населения. 

Все загрязняющие атмосферный воздух вещества в большей или меньшей степени 

оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. Эти вещества попадают в организм 

человека преимущественно через систему дыхания. Органы дыхания страдают от загрязнения 

непосредственно, поскольку около 50% частиц примеси радиусом 0,01-0.1 мкм, проникающих 

в легкие, осаждаются в них. 

 Наиболее загрязненным воздухом в Ростовской области дышат жители 

г.Новочеркасска - 78,16 тысяч тонн в год (выбросы стационарных источников – 

промышленных предприятий теплоэнергетики, цветной металлургии, нефтехимии, 

машиностроения, производства строительных материалов, пищевых продуктов).   

          В г.Ростове-на-Дону основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются автомобильный и железнодорожный транспорт, предприятия топливно-

энергетического и машиностроительного комплексов, сельскохозяйственные холдинги и 

предприятия строительной индустрии. Суммарное количество загрязняющих веществ, 

поступивших от стационарных источников,  в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

уменьшилось на 0,236 тонн и составило 9,88 тыс.тонн. 

         В г.Таганроге в 2017 году выбросы от стационарных источников ОАО «Тагмет», ОАО 

ТПТС «Теплоэнерго», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ЗАО «Кирпичный завод», ОАО 

«Таганрогская авиация», ОАО «ТАНТК им.Бериева»,ОАО «Стройдеталь»  составили 5,76 

тыс. тонн., на 135  тонн больше, чем в 2016 году.  

          В г.Шахты  выбросы в  атмосферу  осуществляются  ООО «Региональные 

коммунальные системы», ОАО «Стройфарфор», ООО «Шахтинская ГТЭС»,ООО 

«Сибойл»,МУ «Департамент образования», ООО «Электрометаллургический завод» и 

составили в 2017 году 2,65 тыс.тонн, меньше на 1,302 тыс.тонн, чем в 2016 году. 

          Исторически сложившаяся инфраструктура городов определяет наборы примесей 

подлежащих мониторингу. Вещества, содержащиеся в выбросах большинства источников  

(основные примеси) и специфические примеси, характерные для выбросов определенных 

крупных источников, включаются в перечень веществ, которые следует контролировать. 



Наибольший вклад в загрязнение атмосферы Ростовской области  вносят такие 

примеси, как: 

-взвешенные вещества (пыль), получающиеся в результате горения, производственно-

промышленных процессов, почвенной эрозии; 

-оксид углерода как результат металлургического, нефтехимического  производственных 

процессов, заторов на дорогах;                        

-оксид азота как следствие  промышленных процессов, работы транспорта; 

-диоксид серы как результат продуктов горения твердого топлива, 

-формальдегид как результат фотохимической реакции с оксидами азота, углеводородами в 

процессе промышленного производства; 

-фторид водорода как следствие производственных процессов черной металлургии, 

производства кирпича. 

         Указанные вещества измеряются на всех постах городов Ростовской области. 

          Основным критерием для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха является 

комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА),  учитывающий значения 

среднегодовых концентраций всего комплекса основных загрязняющих веществ. Поэтому 

индекс характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха. Он позволяет 

учитывать несколько значений разных концентраций примесей, измеренных в городе, и 

представить уровень загрязнения воздуха за год одним числом. 

         Показатель ИЗА используется не только, чтобы суммировать данные различных 

концентраций, измеренных в городе. Он также применяется для изучения связи между 

уровнем загрязнения и заболеваемостью населения. Оказалось возможным связать значения 

ИЗА с числом заболеваний различными болезнями. На основе этих исследований 

установлены категории низкого, повышенного, высокого и очень высокого загрязнения 

воздуха. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

«низкий»                - ИЗА-5 менее 5 

«повышенный»     – ИЗА-5  от 5 до 6 

«высокий»             -  ИЗА-5 от 7 до 13 

«очень высокий»  – ИЗА-5  от 14 и выше. 

            Уровень загрязнения воздуха согласно мониторинговым исследованиям в городах 

Ростовской области:  

- в г.Новочеркасске, в г.Ростове-на-Дону – высокий,  

- в г.Азове и  г.Таганроге - повышенный, 

- в г. Шахты, г.Волгодонске и в г.Цимлянске – низкий.  

  Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха связано с изменением  предельно 

допустимых концентраций на формальдегид. Согласно Постановлению  Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 17 апреля 2014 года № 27 в гигиенические нормы 

было внесено изменение  и установлены новые санитарно-гигиенические  нормативы 

концентраций формальдегида. 

 Самым чистым городом из городов, где проводятся регулярные наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха, является г.Цимлянск. 

          Многолетние наблюдения позволяют оценить обстановку сложившуюся в городах 

Ростовской области. В 2016 году практически во всех городах Ростовской области характерно 

превышение над средним по стране уровнем загрязнения взвешенными веществами 

(пылью), оксидом углерода, диоксидом азота, оксидом азота, фенолом, фторид 

водородом, сероводородом, хлоридом водорода и формальдегидом.  

          Концентрации взвешенных веществ выше среднего по стране в городах Азове, 

Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Цимлянске и Шахтах.  



          Уровень загрязнения оксидом углерода также выше среднего по стране в городах 

Азове, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге и Миллерово.  

 Превышение уровня загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота выше 

среднего по стране отмечалось  в г.Таганроге и г.Шахты.  

 Уровень загрязнения воздуха оксидом азота превышает среднее значение 

концентраций по стране  в  городах Азове, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге и 

Шахтах.  

 Уровень загрязнения воздуха сероводородом превышает среднее значение 

концентраций по стране в одном из 6 городов - в г.Миллерово.  

           Уровень загрязнения воздуха формальдегидом превышает среднее значение 

концентраций по стране в городах Волгодонске, Новочеркасске и Миллерово. 

            В целях уменьшения вредного воздействия на здоровье человека  обеспечивается 

работа по прогнозированию загрязнения атмосферного воздуха в периоды неблагоприятных 

метеоусловий. 

 Предупреждения о прогнозируемом загрязнении передаются синоптиками Ростовского 

Гидрометцентра в министерство природных ресурсов Ростовской области,  на предприятия 

для принятия мер по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий. 

 С каждым годом становится все более очевидным необходимость получения данных об 

уровне загрязнения воздуха.Необходимость вызвана тем, чтобы представлять реальную 

ситуацию и использовать информацию при планировании воздухоохранных мероприятий. 

Очевидным для всех стало то, что в сметной документации должны находиться сведения об 

уровне загрязнения воздуха, которые определяют саму возможность строительства объекта в 

районе с высоким уровнем загрязнения.Только представляя всю полноту загрязнения 

территории можно понять, следует ли размещать производственный объект в данном месте 

или  его размещать нельзя. Если уровень загрязнения высокий, то любое добавление 

выбросов лишь ухудшит ситуацию. 

          Загрязнение атмосферы – важная проблема, требующая скорейшего решения. 

Понимание этой проблемы пришло уже практически ко всем. В настоящее время 

предпринимаются различные действия для сокращения загрязнения атмосферы.  

На  многих  предприятиях устанавливают  очистительные фильтры, значительно 

сокращающие количество выбросов в атмосферу вредных веществ, промышленные 

предприятия переносят подальше от крупных городов, где и так велика концентрация 

загрязнения, создаются так называемые системы движения в режиме «зелёной волны», 

существенно  сокращающие число  остановок  транспорта на перекрестках, и призванные 

сократить  загрязнение  атмосферного воздуха  в городах.  

          Имеет значение и уровень организации дорожного движения в городах – залог 

значительного сокращения выбросов от автотранспорта. 

          Следует задуматься чиновнику, предпринимателю, да и каждому рядовому гражданину, 

что чистый воздух гораздо важнее  сиюминутной прибыли. Хотя воздушный бассейн и 

кажется безбрежным, в нем все меньше и меньше остается резервов для обеспечения его 

чистоты, так необходимой для здорового образа жизни. 

         «Что можно узнать при отживших методах измерений и ручных способах  отбора проб?» 

-  такой ироничный отзыв о возможностях государственной сети наблюдений Росгидромета 

можно услышать даже от ученых. Безусловно, модернизация сети, замена ручных методов 

измерений концентрации веществ на автоматические газоанализаторы, является одной из 

главнейших задач. Но и «отжившие методы» разработаны с учетом современных способов 

химического анализа. Для обобщения и обработки информации используются специально 

разработанные программы. Используемые методы позволяют обнаружить специфическую 



примесь там, где есть её источники выбросов, где происходит интенсивное сжигание топлива 

или где метеорологические условия неблагоприятны для рассеивания выбросов. 

         Ежедневно сотрудники центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ 

«Северо - Кавказское УГМС» ведут наблюдения за загрязнением объектов природной среды. 

Систематически накапливаемая информация позволяет следить за тенденциями уровней 

загрязнения, проводить сравнение между отдельными городами и выделять города с 

наибольшими уровнями загрязнения с целью принятия правильных управленческих решений. 

 

Основные итоги реализации 

экологической политики Ростовской АЭС 

Горская О.И., начальник отдела  охраны 

окружающей среды Филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ростовская атомная 

станция». 

        Ростовская АЭС  -  крупнейшее предприятие энергетики на Юге России. Основной вид  

деятельности  - производство электрической энергии  при безусловном соблюдении 

нормативных требований безопасности, надежности, природоохранного законодательства. 

         Основные производственные показатели по выработке, отпуску электроэнергии и 

коэффициенту использования установленной мощности  (КИУМ) за 2016 год стабильно 

высоки и выше плановых показателей. 

         Главной целью экологической политики станции является обеспечение такого уровня 

безопасности, при котором воздействие на окружающую среду, персонал и население на 

ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде обеспечивает сохранение природных 

систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций. 

           В природоохранной деятельности Ростовская АЭС руководствуется принципами: 

-сочетания  экологических, экономических  и социальных интересов АО «Концерн 

Росэнергоатом» и атомной станции, персонала и населения в целях устойчивого развития и 

обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности с учетом 

презумпции экологической опасности любой производственной деятельности; 

-научной обоснованности;  

-обязательности использования передовых  научных достижений при принятии решений в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

-соответствия производственной деятельности законодательным и другим нормативным 

требованиям и стандартам, в том числе международным, в области обеспечения безопасности 

и охраны окружающей среды;  

-обеспечения  системы  действий,  направленных на достижение, поддержание и 

совершенствование высокого уровня ядерной, радиационной и экологической безопасности, 

снижения  негативного воздействия на окружающую среду путем применения современных 

технологий производства, совершенствования систем учета и контроля ядерных    

материалов, радиоактивных веществ и  радиоактивных отходов с целью предотвращения их 

незаконного оборота и несанкционированного использования, способов и методов охраны 

окружающей среды, совершенствования и эффективного функционирования  системы 

экологического менеджмента; 

-предупреждения негативного воздействия  на человека и окружающую среду; 

-системности в решении вопросов обеспечения экологической безопасности, целевого 

планирования и ведения природоохранной деятельности с учетом многофакторности аспектов 

безопасности на основе современных концепций анализа рисков и экологических ущербов; 

-обязательности оценки воздействия планируемой производственной деятельности на 

окружающую среду; 



-информационной открытости и доступности экологической информации, в том числе 

посредством публикации ежегодных отчетов по экологической безопасности, 

информационной работы с общественными организациями и населением по вопросам 

обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды. 

        Публичные отчеты по реализации экологической политики предприятий атомной 

энергетики способствуют повышению доверия со стороны общественных организаций, 

средств массовой информации и населения.  В содержание публичного отчета включаются  

документально подтвержденные сведения о воздействии производственной деятельности 

станции на окружающую среду, производственном, экологическом контроле, мероприятиях 

по сокращению негативного воздействия производственных факторов на население и 

окружающую среду. Отчет имеет унифицированный вид. 

         Реализация принципа предупреждения негативного воздействия, принципа системности 

– это производственный радиационный и экологический контроль. Традиционно 

производственный экологический контроль выполняется: 

-по нерадиационному фактору – отделом охраны окружающей среды (ОООС); 

-по радиационному фактору – отделом радиационной безопасности (ОРБ). 

        Эколого-аналитический центр Ростовской АЭС успешно прошел инспекционный 

контроль в системе Росаккредитации и получил бессрочный аттестат аккредитации. 

Подтверждением совершенствования экологической политики станции является снижение 

валовых выбросов в 9 раз: 

  

 

 

Реализация принципа постоянного совершенствования 

 
        Уменьшение  выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу связано с меньшим 

временем эксплуатации основного источника - пускорезервной котельной в отопительный 

период и уменьшением количества сжигаемого топлива (мазута) в котельной, использованием 

собственного тепла от теплофикационных установок энергоблоков. 

        С  вводом в эксплуатацию 4-го энергоблока пускорезервная котельная уйдет в 

длительную консервацию, и выбросы  предприятия  останутся на минимальном уровне. 

       Ростовская АЭС  - крупный водохозяйственный объект. Основная доля водопотребления 

станции – это подпитка водоема-охладителя АЭС из Цимлянского водохранилища и забор 

воды на технологические нужды АЭС.  



       Водопотребление станции осуществляется строго в пределах выделенных договорами 

водопользования лимитов. 

Забор воды из Цимлянского водохранилища Ростовской АЭС 

 
 

         В рамках реализации принципа  постоянной готовности и предупреждения негативного 

воздействия экологической политики на Ростовской АЭС выполняются работы по 

обеспечению безопасности ГТС, такие как: 

- поддержание в проектных параметрах плотины водоема-охладителя; 

- обеспечение температурного режима водоема-охладителя; 

- контроль за техническим состоянием ГТС. 

          В рамках поддержания в проектных параметрах плотины водоема-охладителя за 

последние 10 лет было отсыпано около 43 тыс.м3 бутового камня. 

         В рамках реализации принципа научной обоснованности на Ростовской АЭС 

выполняются работы по решению проблем развития биопомех  в водоеме-охладителе: 

- биологический мониторинг водоема-охладителя; 

- зарыбление водоема-охладителя рыбами-биомелираторами; 

- альголизация для борьбы с цветением воды; 

-мониторинг систем циркуляционного и технического водоснабжения с установкой 

гидробоксов.  

          На очистных сооружениях выполнен комплекс мероприятий: реконструкции  полей 

фильтрации,  первой секции аэротенка, первой линии блока емкостей с размещением 

биореактора с иммобилизованной микрофлорой,  а также внедрение УФ установки   

обеззараживания сточных вод  и внедрение установки  дефосфотации (удаление остаточного 

фосфора в стоках). Выпуск №2 -  это продувочные воды, сбрасываемые в Цимлянское 

водохранилище при проведении продувки  водоема-охладителя (апрель, май ежегодно).За 

весь период проведения продувки водоема-охладителя сброс продувочных вод по выпуску 

№2 не превысил установленных лимитов. С начала проведения продувки водоема-охладителя 

(2010 г.) сбросы по указанному выпуску полностью удовлетворяют установленным 

нормативным значениям. На период проведения продувки водоема-охладителя планом 

водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта предусмотрено 

проведение биологического и ихтиологического мониторинга в Цимлянском водохранилище 

и водоеме-охладителе станции, оценка эффективности РЗУ с привлечением 

специализированных организаций. По результатам отчетов по проведению биологического и 

ихтиологического мониторинга негативного воздействия продувочных вод на структурно-

функциональные характеристики водных сообществ Приплотинного плеса и водоема 



охладителя не установлено. Выпуск №3 - это очищенные дождевые сточные воды с 

территории энергоблоков № 1,2, сбрасываемые в водоем-охладитель. С начала эксплуатации 

очистных сооружений дождевой канализации сброс сточных вод по выпуску №3 не превысил 

установленных лимитов. Сбросы по указанному выпуску полностью удовлетворяют 

установленным нормативным значениям. 
Реализация принципа предупреждения негативного воздействия 

(сброс очищенных дождевых сточных вод с территории энергоблоков № 1,2 по выпуску №3). 

 

 
          Площадка очистных сооружений расположена на промышленной площадке АЭС, на 

охраняемой территории энергоблока 1 с юго-западной стороны от брызгальных бассейнов. 

Очистка дождевых вод проходит в две ступени. 

           Первая ступень очистки – механическая очистка (отстаивание в резервуаре-

отстойнике). 

           Вторая ступень очистки – фильтрование через фильтры, загруженные 

активированным углем.  

            Обеззараживание ведется на установках ультрафиолетового излучения – УФО. 

Эффективность очистки - 99%. Производительность установки - 30м3/ч. 

            Выпуск № 4 - сброс коллекторно-дренажных вод водопонижения строительной 

площадки энергоблоков № 3 и № 4 в Цимлянское водохранилище.  

Реализация принципа постоянного совершенствования: 

сброс коллекторно-дренажных вод по выпуску №4. 

 
            С окончанием строительно-монтажных работ и необходимости в понижении 

грунтовых  вод  выпуск будет ликвидирован. 

               В отчетном 2016 году фактический сброс по выпуску №1 составил 45% от 

норматива, по выпуску № 2 – 72% от норматива, по выпуску №3 составил 3% от 

установленного норматива, по выпуску №4 - 13 % от установленного норматива, по выпуску 



№5 - 1 % от установленного норматива, по выпуску №6 – 0,2 % от установленного 

норматива. 

             Для очистки дождевых стоков с территории энергоблоков № 3,4 построены и введены 

в эксплуатацию очистные сооружения дождевой канализации, аналогичные очистным 

сооружениям дождевой канализации для очистки дождевых стоков с территории 

энергоблоков № 1,2. Очищенные стоки поступают в водоем-охладитель – выпуск №5. 

            Для очистки дождевых вод с территории насосной станции добавочной воды в районе 

хутора Харсеев введены в эксплуатацию локальные очистные сооружения с фильтрующим 

двухсекционным патроном для очистки от механических примесей, мелкодисперсных 

взвешенных веществ, нефтепродуктов и СПАВ. Очищенные стоки сбрасываются в 

Цимлянское водохранилище – выпуск №6. 

           За отчетный 2016 год фактический сброс по выпуску №5 составил 1 % от 

установленного норматива, по выпуску №6 0,2 % от норматива. 

          Удельный вес всех сбросов Ростовской АЭС в окружающую среду  - это 27,9 % от 

сбросов г. Волгодонска, 6,58 % от сбросов Ростовской области. 

         По всем шести выпускам фактический сброс составил  50 % от общего норматива. 

         Основное количество отходов, образующихся в процессе деятельности станции, 

относятся к малоопасным отходам 4-го и  практически неопасным 5-го классов опасности. 

         Основные направления деятельности Ростовской АЭС  в области обращения с отходами: 

– минимизация объемов их образования,  

–обезвреживание, утилизация, использование и размещение всего объема образующихся на 

станции отходов силами специализированных предприятий на договорной основе.  

         Выбросы Ростовской АЭС составляют 0,14 % от выбросов города Волгодонска;  0,02% 

от выбросов Ростовской области. 

        Общий объем образования отходов на Ростовской АЭС в 2016 году составил 2,85 тыс.т, 

это 1,6 % от объемов образования отходов г. Волгодонска и 0,06 % от объемов образования 

отходов Ростовской области. 

        Особое внимание уделяется тепловому воздействию АЭС на водоем-охладитель и 

Цимлянское водохранилище.  

                             Изменение температуры в водоеме-охладителе и 

Цимлянском водохранилище за период 2001-2016 г. 

 

 
         Как видно из представленной диаграммы средняя температура воды водоема-

охладителя за период с момента пуска энергоблока № 1 и ввода в эксплуатацию энергоблоков 

№ 2 и №3 Ростовской АЭС близка к верхней границе колебаний температуры Цимлянского 

водохранилища и не превысила нормативных требований, установленных «Правилами 

эксплуатации водоема-охладителя». Предельно допустимая средняя по поверхности активной 

части ВО среднемесячная температура воды  29,7°С (на рисунке обозначена красной линией).   

           Из полученных результатов натурных исследований можно сделать вывод об 

отсутствии влияния фильтрационных вод из водоема-охладителя на температуру воды в 

сопредельной части Цимлянского водохранилища, так как температура воды в 

водохранилище в непосредственной близости от разделительной дамбы и на расстоянии 

примерно 300 м от неё практически совпадают. 

         Динамика затрат Ростовской АЭС на охрану окружающей среды  на представленной 

ниже схеме подтверждает приоритетность экологической политики: 

           



Текущие затраты на природоохранную деятельность ( тыс.руб.) 

 

        В 2015 и 2016 годах Ростовская АЭС внесла свой вклад в сохранение и приумножение 

водных биоресурсов Донского региона. В июле 2015 года и 2016 года  Ростовской АЭС 

(партнер – ОАО «Кулешовское рыбоводное хозяйство»)  было выпущено более 21 миллиона 

особей мальков леща. В октябре 2015 года и 2016 года было выпущено около 700 тысяч 

мальков сазана. Информация о проекте по выпуску молоди леща и сазана широко освещалась 

ведущими корпоративными СМИ, а так же органами государственной власти. 

       С 2002 года на предприятии реализуется «Программа зарыбления водоема-охладителя 

растительноядными видами рыб с целью подавления биопомех»,  которая позволила получить 

биомелиоративный эффект и поддерживать стандартные параметры гидробиологического 

режима водоема-охладителя, обеспечивающие безопасную эксплуатацию АЭС. Объем 

рыбопосадочного материала, его возрастные и размерные параметры определялись в 

соответствии с рекомендациями, подготовленными специалистами - ихтиологами, на 

основании разработанных рыбоводно-биологических обоснований и проведенных в течение 

ряда лет мониторинговых исследований.  

Данные по объему вселяемых рыб-мелиораторов 

с 2002  по 2014 годы. 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2011 2013 2014 

Вес, тонн: 89,83 54,96 60,0 66,94 9,076 1,7 10,0 10,0 10,0 

 
      Объемы вселяемых рыб-мелиораторов оказывают влияние на гидрологический режим 

водоема-охладителя, что подтверждают данные  следующей таблицы. 

Данные о степени зарастания водоема-охладителя 

Годы 1999 2002 2005 2007 2011 2012 2013 2014 2015 

Степень 

зарастания,% 
98 70,6 50 20 15 12 10 10 8 

        Результаты мелиоративных работ, проведенных в указанный период, можно оценить 

высоко, так как зарастаемость водоема-охладителя станции макрофитами путем вселений 

растительноядных видов рыб приведена к необходимым показателям 8-10%, оцениваемым 

как оптимальные для поддержания нормального функционирования водоема. 

          В 2014 году специалисты Ростовской атомной станции приняли участие в 

международном проекте  «Экологическая культура. Мир и согласие». Реализованные проекты 

«Проведение альголизации водоема-охладителя и приплотинного участка Цимлянского 

водохранилища с целью подавления биологических помех – предотвращение «цветения» 



водных объектов» и «Организация схемы сбора поверхностных сточных вод с территории 

Ростовской АЭС – очистка сточных вод дождевой канализации» стали призерами в 

номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике».  

          Экологический проект по зарыблению реки Дон, реализованный в 2015 году отделом 

охраны окружающей среды (ОООС) Ростовской АЭС, стал победителем конкурса 

«Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского- 2015» в номинации 

«Экологические инициативы». 

         По результатам оценки деятельности в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности за 2015 год Ростовская АЭС заняла 1 место в 

конкурсе Госкорпорации «Росатом»  «Экологически образцовая организация отрасли». По 

результатам  заключительного  этапа  III конкурса  профессионального мастерства «Лучший 

специалист в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

атомных станций» специалисты отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС заняли I 

место в личном и командном зачетах конкурса среди атомных станций России. 

          Радиационный контроль в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения Ростовской 

АЭС в автоматизированном режиме по-прежнему осуществляется системой АСКРО. В 

составе АСКРО Ростовской АЭС функционирует 22 стационарных поста контроля мощности 

дозы гамма-излучения, размещенных практически во всех населенных пунктах зоны 

наблюдения. Все посты контроля АСКРО снабжены информационным табло для отображения 

текущего значения контролируемого параметра. Каждые 30 минут результаты измерений 

передаются по радиоканалу на центральный пост контроля АСКРО. Круглосуточный 

контроль показаний постов контроля АСКРО осуществляется начальником смены отдела 

радиационной безопасности, кроме того все результаты измерений в автоматическом режиме 

передаются в Кризисный центр Концерна «Росэнергоатом». 

        За последние 10 лет уровень содержания радионуклидов в приземном  слое воздуха  в 

районе размещения Ростовской АЭС находился ниже минимально детектируемой активности. 

Влияния газоаэрозольных выбросов Ростовской АЭС на объемную активность радионуклидов 

в приземном слое атмосферного воздуха и в атмосферных выпадениях не выявлено. 

Приведенные ниже графики подтверждают мониторинг уровня объемной активности Cs-137. 

 

 
Объемная активность Cs-137 (среднегодовые значения) 

в приземном слое воздуха Бк/м3-: 
 - предельно допустимое значение ДОА 27 Бк/м3  (НРБ-99/2009) 

 -фактическая объемная активность ( в 18 раз меньше ДОА) 

в воде Цимлянском водохранилище Бк/м3: 

 
-предельно допустимое значение 

-фактическое значение объемной активности ( в 1000 раз меньше УВ) 

 

 



в донных отложениях Цимлянского водохранилища, Бк/кг: 

 
-предельно допустимое значение 

-фактическое значение объемной активности ( в 50 раз меньше УАНИ) 

        Содержание Цезия-137  в воде Цимлянского водохранилища в сравнении с уровнем 

вмешательства для питьевой воды, установленного в нормативном документе Нормы 

радиационной безопасности НРБ-99/2009, его значение более чем в 1000 раз ниже 

контрольного уровня. 

        Содержание радионуклидов в донных отложениях Цимлянского водохранилища также 

осталось на уровне допускового периода. Удельная активность Цезия-137 составляет в 

среднем 1, 5 Бк/кг, что более чем в 50 раз меньше значения, допускающего неограниченное 

использование материалов, установленного в Основных санитарных правилах обеспечения 

радиационной безопасности.  

         Для целей радиационного контроля продуктов питания местного производства пробы 

овощей и фруктов отбираются в садах г. Волгодонска «Мирный атом», «Мичуринец» и 

«Восход» перед уборкой урожая.  

         В ряде окрестных хозяйств (ст. Жуковская, х. Подгоренский, с. Дубовское) отбирались 

пробы молока и мяса для анализа на содержание в них 137Cs и контроля суммарной β-

активности.  

        Рыба отбиралась из водоема-охладителя и Цимлянского водохранилища.  
 

       Результаты мониторинга не выявили влияния Ростовской АЭС на значения удельной 

активности 137Cs в сельскохозяйственной продукции, включая продукты животного 

происхождения.  

        Совместно с Генеральным проектировщиком выполнена оценка проектной безопасности 

Ростовской АЭС при экстремальных внешних воздействиях, которые могут стать причиной 

тяжёлой запроектной аварии (стресс-тесты). Стресс-тесты прошли экспертизу Ростехнадзора. 

         Противоаварийная готовность регулярно проверяется внутренними и внешними 

контролирующими органами: Ростехнадзора, Госкорпорации Росатом, АО «Концерн 

Росэнергоатом». 

          В сентябре 2014 года на Ростовской АЭС прошла партнерская проверка ВАО АЭС, в 

рамках которой проверялась противоаварийная готовность. 

          По результатам всех проверок получены положительные заключения по безопасной 

эксплуатации Ростовской АЭС. 

          По результатам стресс-тестов для снижения последствий запроектных аварий на 

Ростовской АЭС была разработана «Программа работ по повышению безопасности 

энергоблоков станции при экстремальных внешних воздействиях», которая предусматривает 

выполнение следующих работ и мероприятий: 

- закупку противоаварийной техники (дизель-генераторы, мото-помпы); 



- разработку дополнительных проектных решений для подачи напряжения от независимых 

источников электроэнергии (аварийных передвижных дизель-генераторов) на потребители 

переменного и постоянного тока; 

-внедрение аварийного КИП реакторной установки, обеспечивающего контроль параметров и 

систем энергоблока в аварийных и послеаварийных условиях; 

-внедрение системы аварийного и поставарийного отбора проб; 

-разработку системы подпитки бассейна выдержки отработавших ТВС и подачи воды в 

парогенераторы мотопомпой для отвода остаточных энерговыделений. 

        С учётом данных мероприятий по повышению безопасности  Ростовской АЭС 

обеспечено существенное снижение или полное исключение последствий запроектных аварий 

на персонал, население и окружающую среду при воздействии аномальных внешних событий 

(землетрясения, ураганы, смерчи, затопления, потеря электроснабжения и др.). 

         Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами системы 

предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской АЭС в различных режимах 

функционирования, определены в производственно-технической документации. Проверка на 

практике процедур осуществляется путем проведения противоаварийных тренировок. Для 

обучения и тренировок оперативного персонала в учебно-тренировочном подразделении 

(УТП) имеется полномасштабный тренажер. Ростовская АЭС оснащена оборудованием, 

приборами, системами оповещения и связи, программно-техническими комплексами, 

необходимыми для создания единого информационного пространства, обеспечивающего 

руководство силами и средствами наблюдения и контроля, предупреждения и ликвидации ЧС 

на атомной станции. Проводятся периодические проверки готовности Ростовской АЭС к 

локализации и ликвидации ЧС, противоаварийные и противопожарные общестанционные 

тренировки.  

          Ростовская АЭС  активно сотрудничает с органами исполнительной, законодательной 

власти Ростовской области, органами местного самоуправления города  Волгодонска и 

сельских районов региона.  

         Формами сотрудничества являются информационный обмен, организация и проведение 

социально-значимых мероприятий, пресс-конференций, совещаний, экскурсий в 

информационный центр, учебно-тренировочное подразделение атомной станции и на 

Ростовскую АЭС. В информационном центре станции работает общественная приемная 

Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. В 2016 году Губернатор 

Ростовской области Голубев В.Ю. трижды посетил с рабочим визитом  Ростовскую АЭС, 

провел встречу с молодежью города Волгодонска, посетил стройплощадку энергоблока №4. 

           В соответствии с соглашением, подписанным Госкорпорацией «Росатом» и 

Правительством Ростовской области, часть средств, а именно 204,3 млн. рублей, 

поступивших в областную казну от атомщиков в качестве дополнительных налогов, были 

направлены на развитие социальной сферы г.Волгодонска. На средства, полученные от 

концерна «Росэнергоатом», город приобрел 10 единиц общественного транспорта (пять 

автобусов и пять троллейбусов) и  17 единиц специализированной коммунальной техники.  

       В 2016 году осуществлялось общественное и информационное взаимодействие: 

-28-30.06.2016г. проведены общественные слушания  по теме: «Материалы оценки 

воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС  АО 

«Концерн Росэнергоатом» в с. Дубовское и г. Волгодонске». Количество участников – 967 

человек. 

-18-20.10.2016г. проведены общественные слушания по теме: «Предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 



18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной»  в 

с. Дубовское и г. Волгодонске». Количество участников  - 811 человек. 

-25-27.10.2016г. проведены общественные слушания по теме: «Материалы обоснования 

лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской АЭС  АО «Концерн Росэнергоатом» 

в с. Дубовское и г. Волгодонске». Количество участников – 484 человека. 

-14-16.02.2017г.  проведены общественные слушания по теме:  «Материалы обоснования 

лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии», 

«Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на 

мощности реакторной установки 104% от номинальной» в с. Дубовское и г. Волгодонске». 

Количество участников – 656 человек. 

            2016 год на Ростовской АЭС проходил под знаком празднования 15-летия пуска 

первого энергоблока станции. Особое внимание на мероприятиях, организованных и 

проводимых станцией, уделялось вопросам экологической и производственной безопасности 

АЭС. Специалисты станции провели и приняли участие в 177 эколого-просветительских 

мероприятиях, общее количество участников которых составило более 8 000 человек. 

         Ростовская АЭС поддержала проведение следующих мероприятий:  

-V юбилейного фестиваля экологического туризма «Воспетая степь»; 

- экскурсию представителей общественности Дубовского района Ростовской области на 

Ростовскую АЭС;  

- двух экологических тура с участием волгодонских школьников, студентов и преподавателей 

физического факультета Южного федерального университета; 

- VIII городской открытой  научно-практической  конференции «Академии юных 

исследователей»;  

- XII международной научно-практическая конференции «Безопасность ядерной энергетики»; 

- Всероссийского фестиваля энергосбережения  «Вместе Ярче»;   

- обучающих семинаров  для работников медицинских и образовательных учреждений на тему 

атомной энергетики, радиации и экологии;  

- IX открытого городского фотоконкурса «Моя малая Родина»;  

- V открытого регионального конкурса рисунков «Рисуют дети атомграда»; 

- цикла уроков «атомных знаний»;  

- экологической акции, приуроченной к Всемирному дню древонасаждения.  

          К значимому событию конца 2016г. – начала 2017г. можно отнести получение 

положительного заключения государственной экологической экспертизы по материалам 

обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация энергоблока № 4 Ростовской АЭС», оно утверждено приказом 

Департамента Росприроднадзора по ЮФО от 09.03.2017 № 34/ОД. 

          В 2016 году выполнены мероприятия по обеспечению станции разрешительной 

природоохранной документацией. 

          К значимым природоохранным мероприятия и мероприятиям по экологической 

безопасности за 2016 год можно отнести: 

- повышение технической безопасности и надежности гидротехнических сооружений: 

подводное обследование аванкамер БНС1 и БНС2, водозаборного ковша НДВ энергоблоков 

№1, №2;  

-проведение оценки эффективности рыбозащитного устройства на объекте: «Насосная 

станция добавочной воды с водоподводящим ковшом энергоблоков №3,4 в х. Харсеев»; 

-выполнение работ по проведению анализа состояния экосистемы водоема - охладителя 

Ростовской АЭС (гидрохимический, гидробиологический, ихтиологический мониторинг) с 

выдачей рекомендаций по биомелиорации; 



-повышение безопасности гидротехнических сооружений путем проведения геодезических 

измерений пьезометрических скважин плотины водоема-охладителя; 

-реализацию компенсационных мероприятий по возмещению ущерба рыбному хозяйству в 

2016 году – воспроизводство и выпуск молоди леща и сазана.  

           Так, в 2016 году в бассейн реки Дон, ниже Цимлянского гидроузла (Ростовская 

область) выпущено 21 миллион молоди леща и  700 тыс. особей молоди сазана.  

          В рамках подготовки Ростовской АЭС к ресертификации в 2017 году разработаны и 

введены в действие новые производственно-технические документы в СЭМ: 

1.   Положение «Координационный совет СЭМ» П.57.03. 

2.   Положение «Порядок проведения процесса внутреннего аудита СЭМ» П.57.04. 

3. Положение «Внутренний аудитор системы экологического менеджмента» П.57.06. 

4. Положение «Структура и ответственность в системе экологического менеджмента» 

П.57.08. 

5.  Положение  «Порядок проведения процесса охрана окружающей среды от радиационного 

и нерадиационного воздействий» П.57.09. 

6. Положение «Порядок проведения процесса планирование в системе экологического 

менеджмента» П.57.10. 

7.   Положение «Порядок проведения процесса организация внешних и внутренних 

информационных связей (коммуникаций) в СЭМ» П.57.11. 

и главный документ – руководство «Система экологического менеджмента» 

          Сформирован и утвержден ГИ АС Горбуновым А.Б. 15.02.2017 «Перечень значимых 

экологических аспектов Ростовской АЭС на 2017 год»,  

          Сформированы и утверждены ГИ АС Горбуновым А.Б. 04.04.2017 «Перечень 

обязательств Ростовской АЭС на 2017 год и управление рисками на 2017 год». 

          Сформированы и утверждены директором Ростовской АЭС 28.02.2017 «Экологические 

цели Ростовской АЭС на 2017 год». 

           Система экологического менеджмента Ростовской АЭС успешно прошла 

ресертификацию на соответствие международному стандарту ISO14001:2015 и российскому 

стандарту ГОСТР ИСО 14001-2016. 

            Представленные результаты экологической политики Ротсовской АЭС подтверждают, 

что состояние объектов окружающей среды в районе размещения Ростовской АЭС не 

изменилось и находится на уровне «нулевого фона», измеренного до пуска первого 

энергоблока Ростовской АЭС.По результатам деятельности в области охраны окружающей 

среды,  обеспечения экологической безопасности и активной эколого-просветительской 

деятельности, Ростовская АЭС является лидером региона в области охраны окружающей 

среды. Система экологического менеджмента Ростовской АЭС успешно прошла 

ресертификацию на соответствие международному стандарту ISO14001:2015 и российскому 

стандарту ГОСТР ИСО 14001-2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства и ресурсы  

ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»  

в формировании экологической культуры населения. 

Турчин Т.Я., заместитель директора по экологии и 

рациональному природо-пользованию, доктор с/х 

наук.  

Харитонова Е.О., заведующая  отделом    

сохранения мемориального ландшафта и  

мониторинга окружающей среды. 

Турчина О.Г., старший научный  

                                                                                   сотрудник. 

        

                                                                     
           Музей-заповедник М.А.Шолохова с историческими территориями,  уникальными 

культурными и природными ландшафтами,  подробно описанными в произведениях писателя 

(только в романе «Тихий Дон» таких описаний насчитывается свыше 250-ти), обладает 

большим арсеналом средств и ресурсов для формирования экологической культуры 

населения. 

            С 2015 года в музее-заповеднике реализуется проект «Музейное экологическое 

просвещение», который включает в себя 4 ступени:  

дошкольный возраст (экологическая тропинка «В гостях у Экознайки»); 

младший школьный (спецкурс «По заповедным шолоховским местам»);  

средний и старший школьный возраст (спецкурс «Экологический календарь»);  

студенты ССУЗов и ВУЗов. 

Благодаря эколого-просветительским занятиям,  тематическим встречам и мероприятиям 

детям и юношеству становится видимой и понятной формула концепции музея-заповедника 

М.А. Шолохова «Роман под открытым небом». Реализация указанной концепции позволяет 

поэтапно формировать базовые экологические знания, в том числе прикладного характера, 

которые затем в рамках образовательной и  самостоятельной личностной деятельности 

расширяются и применяются в жизни.  

Ежегодно в музее-заповеднике М.А. Шолохова проходят Дни защиты окружающей 

среды: «День леса», «День первоцвета», «Встреча перелетных птиц», «День Земли» и другие. 

       С 1997 года территория музея-заповедника является научной базой проведения учебных, 

полевых и производственных практик студентов Южного федерального университета. 

Своеобразным итогом деятельности по исследованию территории музея-заповедника 

является издание сборника «Флора, фауна и микобиота Государственного музея-заповедника 

М.А. Шолохова», насчитывающего около 5 тысяч видов животных, растений и грибов. На 

базе Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова свои естественнонаучные работы 

подготовили и защитили 37 человек (15 дипломных, 12 магистерских, 8 кандидатских и 2 

докторские). 

          В 1999 году организовано детско-юношеское экологическое движение «Шолоховский 

родник» (далее по тексту-Движение), которое в 2009 году приобрело статус Международного. 

Движение направлено на изучение и популяризацию литературного наследия  М.А. 

Шолохова, формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое, 

патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения.  

Слет участников движения проходит в три этапа: 

 заочный Международный конкурс научно-исследовательских работ для учащихся 

образовательных учреждений.  



 первый (региональный) тур слёта Движения собирает команды из районов, ранее входивших 

в Область Войска Донского. По завершению программы тура определяются победители, 

которые получают путевку на участие в финальном этапе.  

 второй (Международный) тур слёта. 

           За  17 лет работы  Движения в нём приняли участие более 3000 детей из 27 субъектов 

Российской Федерации (Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, 

Курская, Липецкая, Московская, Оренбургская, Орловская, Рязанская, Самарская, 

Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ростовская области,  Краснодарский и 

Ставропольский край, республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Чечня), 5 сопредельных государств 

(Абхазия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Украина). 

            Ежегодно в музее-заповеднике М.А.Шолохова проходят Дни экологической 

безопасности, в рамках которых проводятся природоохранные и патриотические акции: 

«Живи, родник!», «Уникальное дерево моего края», «Слияние великих рек» и другие. Лучшие 

научно-исследовательские работы школьников печатаются в сборниках материалов 

Международной детско-юношеской конференции  «Шолоховская география: от истоков до 

Нобелевского триумфа». 

             В настоящее время разработана и реализуется на практике сеть  из 24-х эколого-

образовательных туристических маршрутов по местам, связанных с жизнью и творчеством 

М.А. Шолохова, что дает возможность посетителям увидеть природные экспозиции, 

перелистать страницы уникального «Романа под открытым небом», стать его читателем и 

соавтором. В рамках экологические маршрутов  «Вешенский дуб», «Живой родник», 

«Целебные силы природы» и других усиливается эмоциональное восприятие природы 

донского края, ее уникальности и своеобразия. В литературных маршрутах «Тропой Григория 

Мелехова», «Мир чувств Аксиньи», «Каргинские тропы героев Шолохова» посетители  могут 

увидеть единство литературных композиций в произведениях М.А.Шолохова, их 

неповторимость на фоне природных экспозиций.  

              В музее-заповеднике проводится  Международная научно-практическая конференция 

«Музей-заповедник: экология и культура», в работе которой принимают участие доктора и 

кандидаты наук, ученые ведущих НИИ и ВУЗов страны  Дальнего Востока, Сибири, 

Приморского края, Центральной России, Юга России, научные сотрудники музеев-

заповедников. 

              М.А. Шолохов трепетно относился к природе, особую любовь он проявлял к саду, 

был прекрасным садоводом. В настоящее время на территории музея-заповедника воссоздано 

7 мемориальных садов. Так, в хуторе Кружилинском на родительской усадьбе М.А.Шолохова 

произведена закладка сада сортами плодовых деревьев, которые были характерны для этой 

местности к началу XX века. К 95-летию со дня рождения М.А. Шолохова была проведена 

так называемая «летняя» реконструкция «Сада памяти» (хранение саженцев с комом земли в 

леднике с последующей адаптацией к естественным условиям и высадкой в мае). 

               Сотрудники музея-заповедника осуществляют озеленительные миссии, среди них: 

-участие во Всероссийской акции «Зеленая дубрава» в музее-заповеднике «Куликово поле»;  

- посадка девичьего винограда на территории музея-заповедника В.Д. Поленова (Тульская 

область);  

-посадка каштанов в парке старого города Крапивна в филиале музея-усадьбы «Ясная 

поляна»;  

- посадка сирени сорта «Михаил Шолохов» в музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-

Лутовиново». 

        В станице Вёшенской вблизи музейной конюшни заложен уникальный эколого-

литературный лесопарк «Жемчужина Евразии». Изначально парк символизировал географию 



участников движения «Шолоховский родник» и включал персональные участки многих 

субъектов Российской федерации и 5 сопредельных государств.  

На сегодняшний день лесной массив состоит из персональных участков, отражающих 

контуры границ территорий и преобладающий породный состав лесов 50 регионов России, 18 

стран Азии, 32 стран Европы,  делегации которых принимали участие в закладке 

лесопарка.Наряду с привычными вёшенскими соснами, воронежскими дубами, липецкими 

берёзами здесь появились нехарактерные для степной зоны растения субтропиков, пустынной 

и полупустынной зон. 

          «Роман под открытым небом» – именно так мы представляем самую суть нашей работы. 

Это и шолоховский «Тихий Дон», ставший готовой «концепцией» создания и развития музея, 

и продолжение шолоховского романа, которое создается сегодня на его земле талантом и 

трудом наших современников. 

           Мы верим, что в нашем «Романе под открытым небом» точка не будет поставлена 

никогда. Тысячи  людей – жители  станиц и хуторов, профессиональные музейщики и 

самодеятельные артисты, ученые, педагоги, журналисты, молодежь,  дети – пишут его  

сегодня. Подтверждением этому являются  Всероссийский литературно-фольклорный 

праздник «Шолоховская весна», литературно-этнографические праздники  «Кружилинские 

толоки», «Каргинская ярмарка на  Покрова», «Конь казаку всего дороже (Вёшенские 

шермиции)» и другие. Мы благодарим наших друзей, единомышленников и приглашаем всех 

вместе с нами стать соавторами этой живой книги! 

 

Копытные животные и волк в  природном комплексе заказника «Цимлянский»: 

проблемы и перспективы. 

 

Казмин В.Д., ведущий научный сотрудник, 

доктор биологических наук  ФГБУ 

«Государственный природный биосферный 

заповедник «Ростовский». 

            Государственный заказник «Цимлянский» (47°51,593´ с.ш., 042°30,466´ в.д., общая 

площадь 44998 га, суши – 30698 га), расположен в Цимлянском районе Ростовской области на 

полуострове Кучугуры, омываемом водами Цимлянского водохранилища.  

           Основными формами рельефа полуострова являются вытянутые через весь массив 

гряды бугристых песков «кучугур» высотой до 8 метров и котловины между ними. 

Растительный покров характерен для подзоны сухих дерновинно-злаковых степей. 

Растительность песков и псамофитные степи сочетаются с богатыми настоящими и 

заболоченными лугами, болотной, прибрежно-водной и лесной растительностью, широко 

распространены кустарниковые формации.  

          Естественные широколиственные леса занимают большую часть площади заказника. В 

центральной части располагаются искусственные посадки тополей, сосен, акаций. Реликтовая 

лесная растительность представлена во влажных  межбугорных понижениях в виде берёз и 

осин, образующих небольшие лесные массивы – колки. Известно, что растительная 

продукция природных ландшафтов степной зоны изменяется в широких пределах от 4,0 до 

25,0 т/га. Широколиственные леса продуцируют 12,0–25,0 т/га, луговые степи – 18,0–25,0 т/га, 

настоящие степи – 15,0–20,0 т/га, сухие степи –  6,0–15,0 т/га, опустыненные степи и 

полупустыни – 4,0–8,0 т/га. Пойменные луга и тростниковые заросли, характерные для всего 

побережья, понижений и заболоченных участков полуострова продуцируют до 40 т/га.  



          Численность диких копытных животных в заказнике в январе - феврале  2017 г. 

составляла: кабан – 250–280 особей, косуля – 100–120, лось – 40–45, европейский олень – 15–

20 особей. На трёх животноводческих фермах круглогодично содержат порядка 500–700 

голов крупного рогатого скота (КРС) калмыцкой породы. Выпасается около 100 лошадей. 20 

лет назад на эту территорию из соседних районов пригоняли и содержали с весны до поздней 

осени до 9 тыс. голов КРС. 

          Волк является типичным хищником сопутствующим копытным животным. По 

современным представлениям, биоценотическая роль волка не укладывается в упрощенную 

схему трофических взаимодействий количественного плана. Исследование и мониторинг 

жизнедеятельности волка и его хищничества на диких и домашних копытных в заказнике 

«Цимлянский» и на сопредельных территориях представляется важной задачей в 

природоохранной деятельности заповедника. Плотность волка на начало 2012 года составляла 

порядка 0,05–0,07 особей/км² (две стаи: 8 и 6 особей). К осени, с учётом приплода (4–5 

щенков) численность волка возросла до 22–25 животных, а плотность, соответственно, 

увеличилась до 0,07–0,08 особей/км². На основании разрешения на регулирование 

численности волка ежегодно отстреливается 4–7 хищников. Вес взрослых волчиц - 25–30 кг 

(n=3), самцов – 36–48 кг (n=2).  

         В рацион волка входят лось, олень, косуля, кабан, заяц, енотовидная собака, барсук, 

черепаха, саранча во время массового размножения и другие животные. Кабан до падежа 

(июль 2013 года) доминировал в рационе волка (60–70%). Со снижением численности кабана 

участились случаи нападений волков на домашних животных. Жертвы волка в 2013 году: 

молодняк КРС – 3, жеребята-сеголетки и годовалые лошади – 12, овцы, козы – 10; в 2014 

году: собака (щенок 6 месяцев), взрослые лошадь и корова, 6 телят КРС добыты и три ранены; 

в 2017 году, до ноября: молодняк КРС – 9, жеребята-сеголетки и годовалые лошади – 21. 

         В последние годы обсуждается проект создания крупной популяционной группировки 

зубра (Bison bonasus L.) на полуострове Кучугуры. Зубр – это вид, издавна являющийся 

естественным компонентом лесолуговых экосистем Европы. В лесостепном и степном 

Подонье зубров систематически отмечали в охотничьих трофеях вплоть до XVII века.  

          Последние дикие популяции вида (беловежская и западно-кавказская) были полностью 

истреблены в начале XX века. Лишь несколько зубров было сохранено в зоопарках Западной 

Европы. Возвращение зубра в естественные места обитания России удаётся благодаря 

созданным особо охраняемым природным территориям (ООПТ) и международному 

сотрудничеству.  

         При возвращении этого самого крупного копытного животного Европы в природу 

руководствуются одним из основных принципов – наличия и достаточности растительных 

кормовых ресурсов в местах предполагаемого обитания как основы устойчивого сохранения и 

воспроизводства популяции зубра. Основой этого подхода служит известный постулат: 

жизнеспособность копытных животных определяется величиной суточного потребления и 

переваримостью сезонного корма, выражающейся в величине обменной энергии, 

варьирующей от уровня поддержания жизнедеятельности организма до величин 

энергетических трат на размножение, рост, лактацию. Изменение питательной ценности 

потребляемых кормов отражается на балансе поступающих веществ и энергии, сказывается 

на состоянии животных, их упитанности, плодовитости и в итоге на численности.  

         Зубр – типичный обитатель лесных опушек, с ранней весны до поздней осени 

предпочитает кормиться на разнотравных лугах. В cнежный период доступность травянистых 

кормов уменьшается. В первой половине холодного периода года, при высоте снежного 

покрова до 20–30 см, наибольшее потребление приходиться на долю сочных клубней 

папоротников (38%) и зимне-зелёных стеблей ежевики (22%), а недостающий объём суточной 

потребности в корме дополняется корой липы (36%). С увеличением высоты снежного 



покрова более 30 см, во второй половине зимы полукустарники и травянистые корма 

недоступны, в связи с чем, увеличивается потребление коры ильма (до 40%), а коры липы 

практически не меняется (35,6%). Высокий уровень потребления кормов с низкой 

питательной ценностью (ветки, кора – 94%) допустим в течение 2,5–3 месяцев второй 

половины зимнего (критического) периода.  

           Такие условия снижают величину потребления и двигательную активность, но 

обеспечивают жизнеспособность зубров. Длительную недоступность питательных кормов 

необходимо компенсировать биотехническими мероприятиями по подкормке животных. 

Стратегию по формированию единой группировки зубра на Северном Кавказе по 

экологическим коридорам между отдельными особо охраняемыми природными 

территориями ООПТ), на которые возвращены животные, реализовать,  пока не 

представляется возможным.  

Успешно воплощается в жизнь межрегиональная Программа сохранения зубра в 

центрально-европейской части России, в пределах нескольких сопредельных ООПТ  Брянско-

Калужско-Орловского лесного массива. С 2001 года здесь развивается группировка вольно 

живущих зубров насчитывающая порядка 500 особей.  

Одним из наиболее перспективных мест для создания крупной вольной группировки 

зубров является государственный заказник федерального значения «Цимлянский» (площадь 

суши 30698 га) расположенный на полуострове Кучугуры, на правом берегу р. Дон и 

Цимлянского водохранилища в Ростовской области. На сопредельной Волгоградской 

территории находится крупный региональный природный парк  «Цимлянские пески» 

(площадь более 70 тыс. га).  

 При оценке ёмкости угодий территории исходят из средних показателей оптимальной 

плотности популяции зубров в 4–7 особей на 1000 га (Флинт и др., 2002). Соответственно, на 

полуострове Кучугуры, на площади более 100 тыс. га особо охраняемых сопредельных 

территориях, занимаемых заказником «Цимлянский» в Ростовской области и региональным 

природным парком «Цимлянские пески» Волгоградской области, могут обитать порядка 500 

зубров. Теоретические изыскания и опыт по сохранению редких видов животных позволили 

сформулировать известное правило 50/500 - определяющее, что для кратковременного и 

гарантированного переживания популяции и сохранения её генетического полиморфизма 

необходимо иметь минимальную численность в 50 особей, а для долговременного 

переживания вида эффективная численность должна составлять 500 особей.    

Создание межрегиональной Программы по сохранения зубра в пойменных лесолуговых 

экосистемах Дона на полуострове Кучугуры на особо охраняемых и смежных территориях 

Ростовской и Волгоградской областей позволит реализовать направления  Стратегии по 

сохранению зубра в лесостепном и степном Подонье.  

 

Исследование динамики онкологической заболеваемости 

населения территории размещения Ростовской АЭС. 

Бубликова И. А., доцент кафедры атомной 

энергетики ВИТИ НИЯУ МИФИ, канд. техн. наук; 

Игнаткин В. А., студент ВИТИ НИЯУ МИФИ 
           В зоне наблюдения Ростовской АЭС (РоАЭС) проживает население общей 

численностью более 230 тысяч человек, из них более 170 тысяч (почти 80%) – население 

г. Волгодонска, расположенного всего в 13,5 км от АЭС.  

   У жителей рассматриваемой территории существует опасения, что негативное влияние 

Ростовской АЭС на здоровье населения вызывает рост онкологической заболеваемости.  



     Для определения изменений в динамике показателей онкологической заболеваемости и 

смертности был выполнен анализ данных до и после пуска АЭС (2001г.) за период с 1992 по 

2016 г. г. с получением в MS Excel уравнений трендов.  

    Проведена оценка значимости улучшения регрессионной модели после разделения 

исходной выборки на две части с помощью теста Чоу.  

                          
 

 

Динамика онкозаболеваемости в г.Волгодонске, 

Дубовском и Цимлянском районах и Ростовской области. 

 

                  
 

Сравнительная динамика онкозаболеваний в Ростовской области. 

 
          Показано, что не происходит структурных изменений в динамике исследуемых 

показателей с пуском РоАЭС. Для сравнения рассмотрены данные по Ростовской области в 

целом, городам Таганрог и Азов.  

    Проведенные исследования показали, что отсутствует обусловленность динамики 

онкологической заболеваемости и смертности рассматриваемой территории эксплуатацией 

Ростовской АЭС.  
    В соответствии с нижеприведенной диаграммой рост онкозаболеваемости  населения 

зоны наблюдения РоАЭС возможно обусловлен загрязнением воздушных масс г. Волгодонска 

канцерогенными химическими веществами, такими как формальдегид и бенз(а)пирен, 

концентрации которых длительное время превышали предельно  допустимые значения.   

 

 

 
 



Динамика смертности от онкопатологии 

в г.Волгодонске и Ростовской области. 

 
  Влияние демографических факторов по населению г. Волгодонска на изменение 

динамики рассматриваемых показателей не может быть оценено как значимое ввиду 

отсутствия выраженных трендов в средней продолжительности жизни населения за период с 

2005 по 2016 гг. 

 

Результаты природоохранной деятельности 

ООО «Волгодонский комбинат древесных плит». 
 

Иванова Т. И.,  
ведущий инженер по охране 

окружающей среды ООО 

«Волгодонский  комбинат древесных 

плит». 

              Волгодонский комбинат древесных плит является одним из старейших предприятий 

города: в 2017 году предприятию исполнилось  65 лет. За эти годы Волгодонский комбинат 

древесных плит из небольшой лесоперевалочной базы превратился в высокотехнологичное, 

оснащенное самым современным оборудованием предприятие. 

           Руководство комбината понимает, что природа благодатного Донского края поистине 

уникальна и что ее необходимо сохранить для будущих поколений. Персонал комбината 

осознает свою ответственность за четкое выполнение технологических, производственных 

процессов, направленных на минимизацию и на предупреждение негативного воздействия на 

окружающую природную среду.                                             

         С этой целью сотрудниками комбината проводится повседневная, планомерная работа в 

соответствии с принятыми обязательствами экологической политики. На предприятии 

построена и  эффективно работает установка по очистке газовых выбросов от формальдегида 

мощностью 90 тыс. куб.м газа в час., выбросы на установку поступают  от  производства 
плит. Пылегазовоздушные выбросы проходят очистку в циклонах и фильтрах в производстве 

плит, мебельном производстве и деревообрабатывающем цехе.                
        С  2012 по 2017годы в мебельном производстве введены в эксплуатацию 5  современных 

фильтров очистке пылегазовоздушных выбросов - фильтры марок   ФР-32 ,  ФРИ-20 от 

производителя фирмы ”Эковент”. В 2017 году, объявленном Годом экологии в России, на 

предприятии  в Мебельном производстве введены в эксплуатацию 4 

высокопроизводительных фильтра итальянского производства марки MAC-MODUL. 



          Организацию, координацию работ и контроль  за  работой пылегазоочистных  

установок и других объектов природоохранного назначения  осуществляет  Служба охраны 

окружающей среды и  аккредитованная санитарно-промышленная лаборатория, задачей 

которой является осуществление мониторинга состояния атмосферного воздуха города 

Волгодонска, выбросов от стационарных источников на предприятии, Сухо-Соленовского 

залива. Контроль выбросов от автотранспорта и регулировку двигателей осуществляет по 

договору специализированная форма “Дэлавер”. 

          Уделяя вопросам экологической безопасности предприятия и производимой продукции 

максимум внимания, специалистами нашего предприятия  была  разработана и внедрена 

технология синтеза новых смол  для   производства ДСП. Благодаря разработанной 

технологии  мы получили  возможность выпуска ДСП с высокой   экологической маркой, 

соответствующей классу эмиссии Е-1 и Е-0,5 и как следствие - выпуска  качественной 

экологически безопасной мебели.   

          Содержание свободного формальдегида в наших облицованных ДСП класса  Е-0,5  

составляет  2 – 3,3 мг/100 г абс. сухого материала, для сравнения: содержание формальдегида 

в древесине в свежесрубленной сосне около 2 мг/100г. 

           На предприятии внедрена и работает интегрированная система управления, 

включающая систему экологического менеджмента. Большое внимание  руководство уделяет 

озеленению территории комбината и санитарно-защитной зоны. 

           Благодаря нелегкому труду персонала участка благоустройства, с ранней весны и до 

самых заморозков комбинат утопает в зелени:  разбито множество цветников, ухоженных 

газонов, уютных зон для отдыха. Проведены работы по укреплению берега залива 

Цимлянского водохранилища в районе расположения  ООО «Волгодонский комбинат 

древесных плит» 

          Экологическая политика ООО «Волгодонский комбинат древесных плит» открыта для 

общественности. Подтверждением этому является региональный экологический семинар, 

организованный руководством предприятия, для представителей организаций, предприятий, 

органов природоохранной направленности, глав администраций районов и городов 

Ростовской области. Участники семинара посетили цеха, познакомились с производственным 

циклом, работой природоохранных объектов и результатами экологического мониторинга. 

В рамках «круглого стола» участники семинара, в том числе представители Волгодонской 

городской  Думы, средств массовой информации, общественных организаций, обсудили 

актуальные вопросы природоохранных мероприятий, отметили высокий уровень 

производственной и экологической культуры на предприятии. В программе «круглого стола» 

был запланирован конструктивный диалог, в ходе которого специалисты комбината ответили 

на все заданные вопросы. Для приглашенных гостей была проведена экскурсия по цехам 

комбината. 

           В марте 2017 года на  ООО «ВКДП»  проведена проверка соблюдения действующего 

законодательства в области охраны окружающей среды органами прокуратуры, нарушений не 

выявлено. Работа специалистов службы охраны окружающей среды  Волгодонского 

комбината древесных плит в 2017 году  отмечена  грамотой Главы администрации   города 

Волгодонска. 

          Планомерная и систематическая работа по охране окружающей среды способствовала 

тому, что:                                                                                                                     

-на протяжении последних 5 лет и  11 месяцев 2017 года не произошло превышений норм 

предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной 

зоны комбината; 



-за 11 месяцев 2017 года  концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

границе санитарно-защитной зоны составила от 30 до 50% от нормы предельно-допустимых 

концентраций; 

           За достижения в области экологической безопасности генеральный директор  ООО 

«Волгодонской комбинат древесных плит» награжден медалью «Лидер природоохранной 

деятельности».  

 
Система  работы  МБУДО  «Центр «Радуга»  г.Волгодонска 

 по формированию экологической культуры учащихся. 

 

Герасимова А.Л.,  

директор МБУДО 

                                                                                                          «Центр «Радуга» 

 г.Волгодонска.   

 

            Дальнейшее развитие общества во многом будет зависеть от уровня экологической 

культуры и экологической предусмотрительности человека. В связи с чем, возникает 

необходимость формирования у подрастающего поколения основ экологической культуры, 

способности правильно оценивать степень влияния человека на природу, умения принимать 

грамотные решения, направленные на оздоровление окружающей среды. 
  Экологическое воспитание учащихся в условиях урбанизированной среды требует 

поиска современных форм и методов работы, обеспечивающих встречу ребёнка с природой и 

формирование новых представлений об универсальности и самоценности  природы. Такое 

живое общение с природой для юных жителей г.Волгодонска вот уже более 40 лет организует 

единственное в городе муниципальное учреждение дополнительного образования 

экологической направленности «Центр «Радуга».  

В формировании экологической культуры детей дошкольного и школьного возраста 

мы опираемся на  следующие   основные компоненты экологического образования: 

-научный компонент, связанный с исследованием окружающей среды и получением 

естественнонаучных, социологических, технологических знаний учащимися, что формирует у 

них основные научные понятия, знакомит с теориями и закономерностями, 

характеризующими природу, общество и человека во взаимосвязи и взаимодействии.  

-ценностный, гуманистический компонент, который способствует формированию 

общечеловеческих ценностей, в том числе природосберегающему отношению  в процессе 

взаимодействия учащегося с природой; 

-нормативный компонент, включающий систему норм, правил, предписаний, соблюдение 

правовых актов, касающихся запретов экологического характера и неприменения насилия по 

отношению к природе. 

-деятельностный компонент, объединяющий все виды экологической деятельности и 

способы получения знаний экологического характера, направленных на развитие 

познавательных, творческих и практических навыков и умений, на укрепление 

индивидуальных, социально-психологических, волевых качеств учащихся.  

Указанные компоненты являются основой культурно-образовательной среды, 

созданной  в учреждении  и  обеспечивают ребенку необходимые условия для   развития и 

социализации на основе проэкологических ценностей.   

Дополнительное экологическое образование обучающиеся «Центра «Радуга» 

г.Волгодонска получают через реализацию общеобразовательных программ. Развитию 

познавательной активности учащихся способствует проектно-исследовательская    



деятельность.  В   учреждении действует научное общество учащихся, в котором на 

протяжении учебного года занимаются от 37 до 45 человек.   

Результаты своих научных поисков члены научного общества успешно представляют  

на ежегодной городской  научно-практической конференции «Академия юных 

исследователей» г.Волгодонска по направлению «Экология и жизнь», научно-практической 

конференции «Первые шаги»  на базе МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска,    

региональных и всероссийских слетах юных экологов, олимпиадах и конкурсах.   

В учреждении  успешно реализуется воспитательная система «Радужные странствия», в 

рамках которой проводятся мероприятия, направленные на формирование основ  

экологической культуры  через организацию личного участия учащихся в практических делах 

по  сохранению природы  - акциях  «Посади свое дерево», «Вода – источник жизни  на 

Земле», «Родник» по благоустройству родника в прибрежной зоне Сухо-Солёновского залива 

Цимлянского водохранилища, «Глаза Земли» по уборке территории Музея природы под 

открытым небом и других.  

 Дошкольного возраст благоприятен для   духовно-нравственного становления ребенка, 

в этот период закладываются основы личности. Весной  2017 года юные экологи-

дошкольники  приняли участие в городской акции «Посади 80 луковиц тюльпанов», 

приуроченной к 80-ти летию Ростовской области. Малыши высадили целую грядку луковиц 

тюльпанов на территории цветочно - декоративного участка Центра «Радуга». Осенью  2017 

года были посажены более 100 семян каштанов, которые мы будем  выращивать  для 

городской акции «Дерево Памяти». 

Субъектом  образовательного и воспитательного процесса является семья. Родители 

наших воспитанников - постоянные участники экологических акций и конкурсов.  

В ежегодных экологических акциях «Домик для пернатых» и «Покорми птиц зимой!» 

принимают участие учащиеся «Школы раннего развития», а также 22 ребенка-инвалида в 

возрасте от 4 до 15 лет. В настоящее время в учреждении реализуется областной 

образовательный проект «Инновационная модель сопровождения образовательного процесса 

как фактор успешного развития и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья», где экологическое образование и просвещение является главным 

ресурсом.  

На протяжении многих лет МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска  является 

инициатором проведения массовых практических природоохранных мероприятий с 

учащимися городских общеобразовательных учреждений. Среди них - акции  «Чистый 

берег», «Птицы – наши друзья»,  «Мусор – это серьёзно», «Посади свое дерево», «Лес 

памяти», «Аллея сирени», «Дерево памяти». С 2015 года воспитанники учреждения являются 

участниками общероссийской акции «Дерево памяти», организатором которой  выступает 

Волгодонская городская Дума. Посадить дерево в честь погибших на войне – это не только 

традиция в нашей стране, но и возможность на эмоциональном уровне прочувствовать цену 

жизни и трагедию войны. 

За время проведения указанной эколого-патриотической акции на территории 

образовательных учреждений, в 25 округах г.Волгодонска участники акции высадили 186 

именных деревьев. Мы уверены: тот, кто сам посадил и вырастил  маленькое деревце, 

наверняка заложил в своей памяти ген бережного отношения к природе, к родному городу, 

уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.  

В 2016 году Центр «Радуга» был признан победителем   акции «Дерево памяти». 

Педагоги и учащиеся учреждения не только сами  сажают  деревья, но и  выращивают  

саженцы   для    этой городской акции.  



           Визитной карточкой Центра «Радуга» г.Волгодонска стали и разнообразные городские 

творческие конкурсы экологической направленности: «Чистая вода – живая планета», 

«Красная книга глазами детей»,  «Маленькие чудеса большой природы» и другие. 

 С 2000 года ведет свою историю дистанционный марафон «Грамотный потребитель 21 

века», который проводится в целях повышения экологической и правовой грамотности 

подростков через организацию практической деятельности по овладению основами 

потребительских знаний.  Конкурс  курируют специалисты отдела потребительского рынка 

товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска,   

Волгодонской Ассоциации потребителей и Межрегионального союза общественных 

объединений (Федерация обществ потребителей Южного Региона). 

Ежегодный городской фестиваль «Экология. Творчество. Дети» - это феерия 

творчества, красок и демонстрация бесконечной любви к природе родного края учащимися 

общеобразовательных учреждений города. В декабре 2017 года мы подведем итоги 

очередного фестиваля, посвященного Году экологии в России. 

В 2016/2017 учебном году в городских массовых мероприятиях экологической 

направленности  приняли участие 10 775 человек – дошкольники, дети школьного возраста, 

студенты, родители, педагоги.  

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 

лет в свободное от учёбы время и во время каникул позволяет сформировать мотивацию к 

труду, бережное отношение к природе, ответственность. Ежегодно с ранней весны и до 

поздней осени ребята  занимаются  благоустройством территории Музея природы под 

открытым небом «Центра «Радуга». На  территории 0,8 га  произрастает более 200 видов  

растений.  Педагоги  и подростки   ведут работу по размножению  находящихся под угрозой 

исчезновения, занесенных в Красную книгу  степных растений.  Учащиеся  пробуют свои 

силы и в качестве ландшафтных дизайнеров:   разрабатывают и реализуют на практике дизайн 

- проекты.  На протяжении 3-х лет учреждение является победителем    конкурса  «Лучший 

ландшафтный дизайн прилегающей территории» городской выставки цветов, посвященной 

дню основания г.Волгодонска. 

Наличие  музейно-образовательного пространства в Центре «Радуга» расширяет наш 

потенциал. Музейные комнаты и музеи являются базой для проведения исследовательской 

работы, музейных занятий, выставок и экскурсий, экологических и природоохранных 

мероприятий. В 2016/2017 учебном году   их   посетили 1100 человек, среди них – 

воспитанники дошкольных образовательных, учащиеся школ, студенты. 

В экспозициях  «Музея экологии человека» представлены многочисленные 

археологические находки, предметы быта и культурного   наследия   донского казачества,  

предметы Великой Отечественной войны. Музей экологии детства основан в 2013 году, в нем 

представлены предметы быта, культурного наследия  50-х-80-х годов ХХ века.  Посетители 

музея   могут ощутить особую атмосферу детства старшего поколения волгодонцев, 

послушать старые пластинки, посмотреть диафильмы, почитать газеты, посидеть за школьной 

партой. 

Сетевое взаимодействие Центра с образовательными учреждениями города 

Волгодонска позволяет  осуществлять пропаганду экологических знаний. Для педагогов и 

школьников города разработаны программы краткосрочных курсов, реализация которых 

позволяет не только расширить экологический кругозор, но  осуществить  пропедевтику 

профессиональных проб. В 2016 году, участвуя в    конкурсе АО «НИАЭП»,  учреждение 

удостоено денежного гранта на реализацию социально-значимого проекта «Выбор молодых: 

от кузнечного молота - к атомным технологиям!».  На территории Центра была построена 

настоящая кузница, где ребята могут познакомиться с одним из  основных  видов казачьих 

ремесел – кузнечным делом.  



Пользуется большой популярностью мастер-класс Веклича В.Н., где под его 

руководством школьники могут собрать из  различных металлических деталей собрать 

животное, человечка или птицу. Мир природы, застывший в металле ручной ковки мастера 

кузнечного дела Миргородского О.Г. уже много лет изумляет посетителей Музея экологии 

человека.  

Межведомственное взаимодействие позволяет повысить эффективность проводимых 

мероприятий. Организации, учреждения, осуществляющие природоохранную и надзорную 

деятельность - наши единомышленники и партнеры. Их специалисты входят  в сотав жюри 

конкурсов, оргкомитетов экологических акций, а информация о результатах экологических 

мониторингов является источником для исследовательской работы наших воспитанников и 

педагогов.        

С 2012 года МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска  является городским 

региональным отделением Общероссийского общественного детского экологического 

движения «Зелёная планета и организует ежегодное участие воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, школьников  во  Всероссийской детской акции «Любовью к 

России мы делами добрыми едины», которая проходит в рамках Дней защиты от 

экологической опасности.  

  Центр «Радуга» ежегодно  принимает участие в межрегиональном фестивале 

экологического туризма «Воспетая степь на территории государственного природного 

биосферного заповедника «Ростовский». Команда наших воспитанников неоднократно 

награждалась дипломами фестиваля.  

Партнерские отношения сложились у нас с Волгодонским эколого-историческим 

музеем. Педагоги и учащиеся «Радуги» активные посетители тематических выставок, новых 

экспозиций, контактного зоопарка, действующих на базе городского музея. В музее 

проводятся секций городской научно-практической конференции «Академии юных 

исследователей» по направлению «Экология и жизнь»,  педагоги и учащиеся Центра «Радуга» 

привлекаются к проведению творческих конкурсов и мастер-классов в рамках   акций «Ночь в 

музее». 

Совместно с депутатами Волгодонской городской Думы, молодежным парламентом, 

членами партии «Единая Россия», участниками волонтерского движения и учащимися 

образовательных учреждений города мы проводим ежегодную акцию «Чистый берег» на 

территории водоохраной (прибрежной) зоны правого  берега Сухо-Солёновского залива 

Цимлянского водохранилища. В этом деле нас всех объединяет общая цель – охрана природы 

и воспитание подрастающего поколения.   

Подобное сотрудничество  расширяет границы городского экологического движения, 

делает участие в экологических делах  привлекательным для учащихся, помогает им 

воспринимать экологические проблемы на личностном уровне, что приводит к 

формированию правильных убеждений, экологического мировоззрения и этических норм 

поведения.     

Педагоги учреждения убеждены в том, что опыт, полученный в совместной 

деятельности по улучшению экологического состояния родного города, заложит в характер 

наших детей  доброту, отзывчивость, человечность, научит жить в согласии с природой.    

 

 

 

 

 

 

 



Анализ теплового воздействия Ростовской АЭС 

на температуру воздуха территории размещения. 

 
                           А.Н. Безматьева,  

                                           студентка ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
                        В.А. Уманцева,  

                                                    студентка ВИТИ НИЯУ МИФИ 
                                Научный руководитель: 

И.А. Бубликова, доцент   кафедры атомной 

энергетики    ВИТИ  НИЯУ МИФИ, канд. техн. 

наук.             
  Атомная станция считается экологически чистой относительно других электрических 

станций.  Но при этом более 60% тепла, образующегося при эксплуатации АЭС, выделяется в 

окружающую среду. Учитывая большое внимание общественности к проблемам 

антропогенного изменения климата и обеспокоенность местного населения о 

неблагоприятных последствиях теплового воздействия Ростовской АЭС на 

метеорологические параметры территории ее размещения, был выполнен анализ влияния на 

температуру воздуха эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 атомной станции. 

Для оценки теплового воздействия на территорию размещения Ростовской АЭС, были 

проанализированы данные метеорологических наблюдений поселка Подгоры, 

расположенного на  промплощадке  Ростовской АЭС. Эта информация была предоставлена 

Ростовской АЭС. Для сравнения были взяты данные метеостанции в г. Ростове-на-Дону - 

территории, не находящейся под тепловым влиянием Ростовской АЭС, но расположенной 

достаточно близко от атомной станции (на расстоянии около 200 км), чтобы иметь схожие 

погодные условия.  

Для двух рассматриваемых территорий было выполнено сравнение средних значений 

температуры воздуха по месяцам в одинаковые временные промежутки до пуска первого 

блока АЭС (1985 – 1990 г.г.) и после (2002 – 2007). Установлено, что после пуска АЭС в 

Подгорах стало теплее практически в каждом месяце. Но и в г.Ростове-на-Дону тенденция 

аналогична. А значит, факт увеличения температур связан с общими климатическими 

изменениями, а не с началом функционирования блока № 1 Ростовской АЭС в 2001 году. 

Среднегодовые значения температуры воздуха за период с 2006 по 2012 годы по двум 

рассматриваемый метеостанциям так же отличаются незначительно. Характер динамики 

анализируемого параметра в целом идентичен. Тенденция роста значений температуры 

воздуха не наблюдается. 

В процессе анализа динамики внутригодовых значений температуры с 2006 по 2013 

годы, была выявлена особенность, которая оказалась характерна почти для каждого года. С 

ноября по апрель в Подгорах было прохладнее в среднем на 0,45°С, а с мая по октябрь теплее, 

чем в Ростове в среднем на 0,84°С.  

В 2010 году состоялся физический пуск второго энергоблока Ростовской АЭС. Для 

обнаружения возможного влияния эксплуатации нового блока на изменение температуры 

воздуха, были рассмотрены среднемесячные значения температуры воздуха в поселке 

Подгоры в период до пуска (2007-2009г.г.)  и после (2011-2013г.г). При этом было 

установлено, что с января по май температура воздуха временного промежутка, когда 

функционировал один блок, была даже выше аналогичного параметра после пуска второго. 

Затем температуры поравнялись, а значит, факт ввода в эксплуатацию второго энергоблока не 

оказал значительного влияния на рассматриваемый показатель близлежащей территории. 

      Проведенный анализ данных позволил сделать следующие выводы:  



 пуск первого и второго энергоблоков Ростовской АЭС не оказал значительного 

влияния на температуру воздуха территории  размещения в рассмотренные периоды 

эксплуатации (2001-2013гг.) 

 тепловое воздействие Ростовской АЭС на атмосферу не может являться причиной 

экологических проблем региона. 

 выполненный анализ является начальным этапом работы по исследованию влияния 

Ростовской АЭС на метеорологические параметры региона с учетом пуска 

энергоблоков № 3 и 4.  

 

Природоохранная деятельность МУП «Водоканал» г.Волгодонска. 

Нестеренко Г.И., инженер-эколог   

МУП «Водоканал» г.Волгодонска 

              Состояние окружающей среды любого региона определяется его природными 

богатствами и социально-экономическими условиями. Любая деятельность предполагает 

прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Поэтому так важны мотивация, 

порядочность, уровень культуры и экологической грамотности каждого природопользователя.  

 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Волгодонска  (МУП 

«Водоканал») осуществляет следующие основные виды деятельности: 

-забор воды из Цимлянского водохранилища; 

-подготовка и подача абонентам питьевой и технической воды; 

-содержание и ремонт водопроводных и канализационных насосных станций, сетей 

водоснабжения и канализации; 

- прием и очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод; 

-сброс очищенных сточных вод в реку Дон. 

          Резервы естественного самоочищения и самовоспроизводства природы ограничены. В 

соответствии с законодательством количественное и качественное воздействие на 

окружающую среду контролируется и нормируется. На компоненты природной среды 

установлены нормы изъятия. Для МУП «Водоканал» таким компонентом является  вода, 

забираемая из Цимлянского водохранилища.   

Согласно Договору водопользования от 03 декабря 2012г. №61-05.01.03.009-Х-ДХВХ-

Т-2012-00657, заключенному между МУП «Водоканал» и Донским бассейновым водным 

управлением Федерального агентства водных ресурсов, максимальный объем забора воды из 

Цимлянского водохранилища составляет 33404,04 тыс. м3/год.  

Однако, в течение последних 8 лет на Дону и Цимлянском водохранилище 

наблюдается маловодье. Уровень воды в Цимлянском водохранилище в 2017г. не превысил 

отметки 34,90 м БС. Все крупные водопользователи – водопотребители в связи с маловодьем 

бассейна р. Дон ориентированы на соблюдение параграфа 18 «Основных положений правил 

использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища» во избежание 

преждевременного опорожнения Цимлянского водохранилища. Соответственно, на 2017 год 

объем забора воды из Цимлянского водохранилища на хозяйственно-питьевые нужды города 

Волгодонска был сокращен с  33404,04 тыс. м3  до 30400,0 тыс. м3. 

Одним из основных принципов охраны окружающей среды является платность 

природопользования. Предприятие платит за  воду, забранную из водохранилища и за сброс 

загрязняющих веществ в реку Дон, таким образом, вода оплачивается как любой другой 

природный ресурс. 



МУП «Водоканал» является крупным плательщиком платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду.Платежи МУП «Водоканал» за негативное воздействие на 

окружающую среду в 2016 году составили 393 826,58 руб. 

Раскладка платежей МУП «Водоканал» за негативное воздействие на окружающую 

среду по объектам негативного воздействия приведена на диаграмме. 

Из диаграммы видно, что наибольшую долю в платежах занимают платежи за 

негативное воздействие на водные объекты. 

 

На предприятии разработаны и действуют природоохранные нормативно-технические 

документы: 

-ПРОЕКТ нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ),  

-НОРМАТИВЫ допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, поступающих в водный 

объект со сточными водами (НДС),  

-РЕШЕНИЕ о предоставлении  водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод,  

 -ПРОЕКТ нормативов  образования отходов и лимитов на их размещение  (ПНООЛР), 

- ЛИЦЕНЗИЯ на обезвреживание отходов IV класса опасности,  

В 2015 году были разработаны паспорта на 26 видов отходов  I – IV классов опасности 

в связи с требованиями  Приказа Росприроднадзора №445 от 18.07.2014г. «Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов (ФККО)», Порядок осуществления 

производственного контроля в области обращения с отходами МУП «Водоканал».  

В основе деятельности предприятий «Водоканал» изначально заложен принцип 

обеспечения экологической безопасности населения. Специфика предприятия такова, что от 

его работы напрямую зависит санитарно-эпидемиологическое благополучие города и 

прилегающих районов. Можно сказать, что вся деятельность предприятия является 

природоохранной. Приоритетным направлением природоохранной деятельности МУП 

«Водоканал» является охрана и рациональное использование водных ресурсов, т.к. МУП 

«Водоканал» является крупным водопользователем, который забирает воду из Цимлянского 

водохранилища для хозяйственно-питьевых нужд населения и предприятий, а также 

сбрасывает в реку Дон очищенные сточные воды города Волгодонска.  

С целью снижения загрязнения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов на предприятии разработаны и выполняются планы мероприятий, 

Программы регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами на 

Цимлянском водохранилище и на реке Дон в местах водопользования МУП «Водоканал». Для 

МУП «Водоканал» важнейшей эколого-экономической задачей является существенное 

сокращение потерь воды в сетях  водоснабжения при транспортировке, реконструкция и 

замена изношенных участков сетей канализации, повышение эксплуатационной надежности 

сооружений очистки питьевой воды, а также очистных сооружений канализации. 

 В 2017 году на проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции очистных 

сооружений и сетей канализации затрачено 8595,78 тыс. руб. За счет собственных средств 

предприятия были выполнены следующие работы: 

- капитальный и текущий ремонт сетей канализации; 

- капитальный ремонт вторичного отстойника №1; 

- капитальный ремонт оборудования ОСК и КНС; 

          На выполнение водохозяйственных и водоохранных работ за счет собственных средств 

в 2017 году было затрачено 21169,97 тыс. руб., в том числе: 

- капитальный и текущий ремонт водозабора №2; 

- капитальный и текущий ремонт сетей водоснабжения; 



- капитальный и текущий ремонт водоочистных сооружений ВОС-1, ВОС-2; 

 Контроль фактических сбросов загрязняющих веществ в очищенных сточных водах и 

качества питьевой воды  осуществляется на предприятии контрольно аналитическим 

лабораторным центром (КАЛЦ) МУП «Водоканал», аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.511789 выдан 06 октября 2015г. Федеральной службой по аккредитации. 

Контрольно-аналитический лабораторный центр (КАЛЦ) предприятия, контролирует 

качество питьевой воды, сбросы предприятия в водный объект реку Дон, вредные 

производственные факторы на рабочих местах и является одним из самых оснащенных среди 

лабораторий Водоканалов Ростовской области. Фактическое загрязнение окружающей среды 

предприятием зависит от количества и качества сточных вод, сбрасываемых в систему 

канализации промпредприятиями города. Соблюдение или нарушение предприятиями города 

норм сброса сточных вод оказывает влияние на количественный и качественный состав 

отходов основного производства – осадков очистных сооружений канализации, работу 

очистных сооружений канализации, концентрации и массы загрязняющих веществ, 

сбрасываемых в реку Дон.  

 КАЛЦ МУП «Водоканал» проводит контроль качества химического состава сточных  

вод крупных  предприятий  города Волгодонска в соответствии с «Графиком аналитического 

контроля». Согласно статистической отчетности по форме № 2-ТП (водхоз) за 2016год МУП 

«ВКХ» сбросило в реку Дон 13 764,55 тыс. м3 сточных вод, прошедших полный цикл 

механической, биологической очистки и доочистки на биопрудах. При этом со сточными 

водами в реку Дон поступило  7028,964 тонн загрязняющих веществ, но  разрешенный сброс 

загрязняющих веществ в  пределах НДС  (т/год) не был превышен. Эффективность очистки 

сточных вод составила: по взвешенным веществам  - 98,4%; БПК5 – 88,8%; ХПК – 98,8%; 

ионам аммония – 99%. 

         В настоящее время во многих регионах и городах России остро стоит вопрос 

обеспечения населения качественной питьевой водой. Задача обеспечения населения 

качественной питьевой водой относится к числу наиболее актуальных и социально значимых. 

Качество, подаваемой потребителям воды, напрямую зависит от качества воды в источнике 

водоснабжения, используемых методов очистки, соблюдения технологических регламентов 

водоподготовки, технического состояния сетей и сооружений. Питьевая вода, подаваемая 

населению города Волгодонска МУП «ВКХ», соответствует установленным стандартам 

(СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Стандарты качества питьевой воды соблюдаются во многом, благодаря, соблюдению 

технологического регламента водоподготовки. Ведется постоянный контроль над  

количеством вводимых реагентов (сернокислый алюминий, жидкий хлор). Дозы реагентов 

определяются в зависимости от качества исходной воды и требований к качеству  воды, 

подаваемой потребителям.  

             С целью улучшения качества питьевой воды в 2012-2013г.г. на предприятии была 

проведена модернизация блока микрофильтров в целях сокращения попадания сине-зеленых 

и диатомовых водорослей в подающую сеть водопровода. После проведения реконструкции 

на станции микрофильтрации очистка от фитопланктона  из поступающей воды 

водохранилища составила до 85%. 

Было построено и введено в эксплуатацию сооружение отделения ракушки, что 

позволяет при подготовке исходной воды, поступающей из Цимлянского водохранилища, 

добиться отделения содержащихся в воде моллюсков дрейсены (ракушки). 

   В настоящее время перспективным методом обеззараживания воды является 

хлорирование с использованием электролитического гипохлорита, получаемого путем 



электролиза растворов хлоридов на месте потребления. Сырьем для производства раствора 

гипохлорита служит поваренная соль. 

             Для МУП «Водоканал» организацией ООО НПП «ЭКОФЕС» выполнен проект 

установки «Реконструкция станций обеззараживания хозпитьевой воды на водопроводных 

очистных сооружениях ВОС-1 и ВОС-2 с целью замены жидкого хлора на гипохлорит 

натрия». 

             Использование растворов гипохлорита натрия позволит повысить безопасность 

технологических процессов очистки воды на водопроводных станциях ВОС-1 и ВОС-2 города 

Волгодонска, гарантирует полное соответствие качества воды по микробиологическим 

показателям действующим нормативам и её эпидемиологическую безопасность.  

           Перевод технологии обеззараживания воды на гипохлорит натрия обеспечивает: 

- повышение антитеррористической устойчивости; 

-исключение из обращения высокотоксичного вещества – жидкого хлора; 

- повышение надежности и безопасности системы водоснабжения; 

- улучшение экологической обстановки в регионе за счет снижения риска возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

 

Экологические факторы сопряженного влияния электромагнитного и других вид 

излучения, на живые организмы. 

 

  Бойко Ярослав,  
  обучающийся МБУДО  

  «Центр «Радуга» г.Волгодонска 

   Научный руководитель:  

  Джепко Е.Н.,  
   педагог дополнительного  

   образования   высшей  

   категории МБУДО  

   «Центр «Радуга» г.Волгодонска 
   

          В современных условиях проблема электромагнитной безопасности актуализировалась 

в связи с массовым внедрением в повседневную жизнь разнообразных электроприборов. 

Масштабы электромагнитного загрязнения среды обитания людей, стали столь существенны, 

что Всемирная организация здравоохранения (далее по тексту - ВОЗ) включила эту проблему 

в число наиболее актуальных для человечества, а многие ученые относят ее к 

сильнодействующим экологическим факторам с катастрофическими последствиями для 

живых организмов.  

Опытным путем было исследовано влияние Wi-Fi излучения на прорастание семян 

Кресса (Lepidium sativum). Из 100 семян расположенных возле  Wi-Fi излучения проросло 50. 

Из 100 семян, размещенных в помещении, где не было излучающих объектов, проросло – 95. 

На следующем этапе  такой же эксперимент  мы провели в гимназии «Юридическая» 

г.Волгодонска. Результат эксперимента: из 100 семян проросло 60,  на основании чего можно 

предположить, что Wi-Fi излучение влияет на проращивание семян Кресса.                     



Экспериментальная работа по изучению влияния на Artemia salina  световых волн, 

подтвердили что, вырастая и обретая фасеточные глаза, рачки начинают прятаться от света. 

Меняя цветовые плёнки,  мы убедились, что синий цвет привлекает морских рачков и они 

собираются возле него от 30 секунд до 1 минуты. Когда часть контейнера освещает красный 

цвет, рачки собираются, но не так активно. Жёлтый цвет собирает их медленней, чем синий, 

но быстрее чем красный. Опытническим путем  мы подтвердили, что свет является одним из 

лимитирующих факторов для развития морских рачков. В темноте рачки растут медленно, 

быстро погибают. В местах, где всегда почти темно, рост рачков замедляется и приводит к 

летальному исходу.                                                                                                                                           

Реакция Artemia salina на действие  рефлектора Минина, показали что, облучение цист 

Artemia salina в малых дозах, вызывало увеличение выклева науплиусов по сравнению с 

контрольной группой.  Максимальный выклев происходил при облучении цист в течение 120 

секунд на расстоянии 50-100 см от источника. Кратковременное облучение цист 

стимулировало выклев науплиусов с расстояния 10см.                                  

  Влияние ЭМП на рачков Artemia salina показало, что рачков в экспериментальной 

группе вылупилось меньше, чем в контрольной группе. В экспериментальной группе рачки  

не достигли половозрелого возраста, тогда как в контрольной группе выросли, и у нас 

появилось первое потомство. Эксперимент повторяли трижды. Мы предполагаем, что Wi-Fi 

излучение может влиять на рост и развитие рачков. Хотим напомнить, что у многих Wi-Fi 

блок включен постоянно.                                                                                                                              
 Экспериментальная группа Контрольная группа 

1день Закладка опыта Закладка опыта 

2день Без изменений Без изменений 

3день Вылупились Вылупились 

С 4 дня по 17 день рачки росли, по росту контрольная группа не опережала экспериментальную 

группу. 

18день Не достигнув половозрелого возраста, рачки 

начали погибать 

Продолжили расти 

25день Осталось 50% от всей популяции Продолжили расти 

31день Осталось 20% от популяции, эксперимент был 

остановлен и оставшиеся рачки перенесены в 

благоприятные условия к контрольной группе. 

Продолжили расти 

         Реакция Artemia salina на действие УФ излучения.  
           Наибольший выклев науплиусов из цист при 120 секундном облучении. Активность у 

рачков такая же, как и у контрольной группы. В первой и во второй - чуть больше половины, 

в контрольной группе выклевалось половина науплиусов. Можно предположить, что 

стрессовое воздействие облучение УФ на рачков воздействует стимулирующим эффектом.  

Для актуализации проблемы, мы провели  семинар, где был предоставлен 

теоретический обзор по выбранной теме исследования, созданы условия для дискуссии, 

представлены результаты исследования, проведены практические занятия.                                                                                                                                          

Практическая значимость нашего исследования заключается в том, что с помощью 

индикатора «Импульс», можно выявить уровень электромагнитных волн и Wi-Fi излучения, 

влияющие на тест объекты. Исследовав реакцию рачков Artemia salina и Кресс (Lepidium 

sativum) при воздействии на них различных волн, мы подтвердили, что электромагнитные и 

Wi-Fi волны, а так же действие  рефлектора Минина, УФ излучения, могут оказывать 

воздействие на живые организмы. Таким образом, наши опыты можно проводить в школах на 

уроках физики, биологии,  а  их результаты могут быть использованы в исследовательских 

работах учащимися по изучению состояния гидробионтов обитающих в условиях 

аквакультуры. 



Природные и эколого-краеведческие особенности прибрежной зоны Цимлянского 

водохранилища, при создании экологической тропы для учащихся «Центра «Радуга» 

 г. Волгодонска 

                                                                                 Даниленко Софья,  
обучающаяся МБУДО «Центр «Радуга» 

г.Волгодонска,  
Научный руководитель: 

Джепко Е.Н., педагог   дополнительного 

образования высшей категории МБУДО  

«Центр «Радуга» г.Волгодонска. 
 

          На территории Ростовской области – множество памятников природы. 

Многочисленные водно-болотные угодья заповедных территорий – места обитания многих 

видов водоплавающих птиц, имеющие международное значение.  

        В восточном регионе Ростовской области есть места достойные внимания, которые 

интересны с точки зрения эколого-краеведческого аспекта. Среди них - правобережье 

Цимлянского водохранилища, поселок Саркел,  станица Хорошёвская и само Цимлянское 

водохранилище.  

         Все эти места посещаются жителями города Волгодонска, а также  в рамках 

экотуристических походов воспитанниками и педагогами МБУДО «Центр «Радуга» 

г.Волгодонска. 

          Экологический туризм, столь популярный сегодня, включает такие понятия: 

-биотуризм, объектом которого являются любые проявления живой природы, будь то 

отдельные виды или биоценозы; 

-природный туризм, объектом которого является любая природа - как живая, так и неживая 

(например, пещеры, горы, водоёмы и др); 

-агроэкотуризм, объект которого - сельская местность, где туристы во время своего отдыха 

ведут сельский образ жизни на фермах и хуторах.                                                   Задача 

экологического туризма включает организацию путешествий, походов, экскурсий с целью 

расширения кругозора туристов об окружающем мире, воспитания бережного отношения к 

памятникам природы и культуры.  

           Чем может привлечь правобережье Цимлянского водохранилища и его окрестности? 

Для этого в нашем центре были созданы несколько экспедиций, составлена карта 

экологической тропы. В маршруте были обозначены следующие остановки и ключевые 

объекты: 

-первая остановка «Музей природы под открытым небом» (расположен на территории 

Центра «Радуга»)  

Ценность объекта - призван сохранить в естественном состоянии небольшой участок 

заповедной целины. Музей природы под открытым небом - своеобразная научная 

лаборатория по сохранению растительного мира в естественном состоянии. Отдел учебно-

опытного участка дикорастущей флоры содержит коллекции редких и исчезающих видов 

растений Ростовской области.                                                                       

 -вторая остановка  «Родник  в акватории Сухо – Солёного залива». 

Происхождение и ценность объекта: появился в процессе строительства «новой части» 

г.Волгодонска. При строительстве большое количество земли было вывезено, и открылись 

пласты, в которых находились подземные воды. Относится к низходящим родникам. 

-третья остановка «Цимлянский гидроузел» знакомит с историей строительства 

Цимлянского гидроузла, его назначением, а также рыбоподъемником. Исследование 

https://www.google.com/url?q=http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid%3D77086&sa=D&ust=1458586343349000&usg=AFQjCNEYjN1Uy7GtomWlhJcNco98CW1IqQ


побережья Цимлянского водохранилища формирует знания о водном объекте, природной 

эрозии.  

Ценность объекта - во время следования осуществляется сбор  окаменелостей для коллекции. 

-четвертая  остановка  «Правобережье Цимлянского водохранилища, поселок Саркел».  

Ценность объекта: снисходящие родники имеют естественное природное происхождение. Это 

межпластовые воды, которые спускаются к Цимлянскому морю. Появились они в процессе 

строительства Цимлянского гидроузла. Вдоль побережья Цимлянского водохранилища есть 
залежи голубой глины, образование которой  идет главным образом в результате физико-

химического  разложения горных пород, образовавшихся в донных отложениях кембрийских 

морей более 500 млн. лет назад. Глина является экологически чистым продуктом.                                                                                           

-пятая остановка «Станица Хорошевская».  

Ценность объекта: с отступлением воды открылись жернова от мельницы, хозяйственная 

утварь, также каменные глыбы, которые, как предполагают жители, могут быть остатками 

фундаментом домов.     

         В рамках экотуристических маршрутов проведены полевые исследования:   

 рН-почвы, песка, родников;  

 уровня радиации с помощью портативного цифрового дозиметра POISK-M. 
(радиационный фон находится в допустимом диапазоне);  

 уровня электромагнитных волн с помощью индикатора «ИМПУЛЬС»  

(превышений допустимого диапазона не выявлено).  

 

                             Антропогенная нагрузка  в современном мире 

 (на  примере учащихся  МБОУ гимназии «Юридическая» г.Волгодонска).                 

 

Панфилова Элеонора, обучающаяся 

МБУДО  «Центр «Радуга» г.Волгодонска,  
Научный руководитель:  
Джепко Е.Н., педагог дополнительного 

образования высшей категории МБУДО  

«Центр «Радуга» г.Волгодонска 

            
            Над вопросом экологической безопасности человека нас заставляет задуматься 

состояние окружающей среды и  степень антропогенной нагрузки на нее. В уставе  

Всемирной организации здравоохранения  (далее - ВОЗ) утверждено: «Здоровье – это 

состояние полного физического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

или физических дефектов». Учитывая актуальность указанной проблемы, мы  провели 

исследования о состоянии здоровья  детей и подростков  среди учащихся  гимназии 

«Юридическая» г.Волгодонска. 

          Какие же антропогенные факторы могут оказывать влияние на современного 

школьника?  

          Интервьюирование учащихся показало, что многие гимназисты к концу учебного дня 

жалуются на усталость, головные боли. Одним из факторов можно считать повышенный 

шумовой фон не только на переменах, но и в урочное время. Шум коварен, он воздействует 

незримо и незаметно, нарушения в организме обнаруживаются не сразу.   



           Наши практические исследования в гимназии подтвердили предположение, что 

диапазон шума на перемене превышает от 90 до 120 дБ. Одним из методов решения этой 

проблемы  является прослушивание звуков природы (релаксация), подвижные игры на 

свежем воздухе, интеллектуальные игры, организация двигательной активности, экскурсии, 

походы, работы на садовом участке, прослушивание классической музыки, просмотр фильмов 

о животных, памятниках культуры и природы.   
              На следующем этапе, провели статистическую оценку по школе, для этого мы 

обратились к школьному медицинскому работнику  взяли данные по заболеваемости среди 

гимназистов:  
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          Всего в гимназии «Юридическая» - 343 ученика. Учащиеся с 5 по 11 класс больше 

всего подвержены простудным заболеваниям, на втором месте стоят проблемы со зрением. 

Многие страдают нарушением осанки, и плоскостопием, этот пункт находится в первой 

пятерке.  

         Проведя консультацию с медработником, мы выяснили, что учащиеся нашей школы 

подвержены типичным заболеваниям  городской среды.                                                          

Опрашивая гимназистов, мы выяснили, что многих волнует проблема уровня радиационного 

фона и его влияния на здоровье человека. Среди опрошенных учащихся 8-11классов более 

40% указанная проблема беспокоит. В связи с этим, мы во время опроса поясняли, что 

проследить радиационный фон не сложно.  В городе Волгодонске находятся стационарные 

точки «АСКРО». Мы провели  и свое исследование - провели измерение радиационного фона 

с помощью цифрового дозиметра Poisk-M. на территории  гимназии и «старой части» города. 
Практическая значимость  нашего исследования состояла в том, чтобы доказать доступность 

данных замеров, снять напряжение и боязнь «радиофобии».  
              Всего было обследовано 17 точек. Проведено 21 замер в помещении и на 

пришкольном участке, а так же 43 замера в «старой части»  города. Для проведения замеров 

построен план-схема школьной и  пришкольной территории, нанесены точки замера. 

Результаты измерения показали, что гамма – фон в помещениях и на пришкольном участке за 

анализируемый период колебался в пределах 10-12 мкр/ч, что соответствует уровню 

естественной радиоактивности в Европейской части нашей страны (10-20 мкр/ч).       

          Дальнейшие исследования прилегающей территории гимназии «Юридическая», 

показали, что утилизированный мусор не классифицируется, баки не пронумерованы. В 

городе Волгодонске весь собранный мусор вывозится и сваливается за пределами города, 

поэтому проблема по утилизации  твердых бытовых отходов стоит очень остро, и изучение 

этой темы и окружающей среды (почва, вода, воздух) очень актуальна. Поэтому, очень 

актуально в современных условиях организовать раздельный сбор отходов. Например, в 

магазинах мы не увидим мусорные ведра с перегородками для разделения мусора. Если 

организовать производство таких ведер, легче будет сортировать мусор и выбрасывать в 

соответствующие мусорные контейнеры (мусоропровод для этого не подходит). Выпуск 

цветных мусорных пакетов тоже важен для разделения отходов. Например:  красный  пакет - 

для стекла, желтый - для пластика, зеленый – для  железных консервных банок,  синий - для 

пищевых отходов.  Очень бы хотелось, чтоб был построен завод по утилизации твёрдых 



бытовых отходов (ТБО), тем самым, во-первых, будут созданы рабочие места, во-вторых, не 

будет антропогенной нагрузки на окружающую среду. И главное, люди поймут, что 

необходимо разделять мусор на начальном этапе в своей урне.                                                               

 
 


