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Введение 

 
        Об экологии сегодня говорится очень много. Иногда жестко и критично. 
Нам хочется получить быстрые результаты и мы обвиняем органы власти, 
ученых, самих себя, что экологическая ситуация  оставляет желать лучшего. 
Состояние среды обитания человека, природных ресурсов, здоровья 
человека-результат деятельности человека в течение тысяч лет. Поколению 
XXI века выпала миссия найти ресурсы и возможности по сохранению 
природы. 
          Сегодня ценными являются исследования и прогнозы ученых, радуют 
технологические решения по утилизации отходов, мусора, очистке водных 
ресурсов, сохранению биоразнообразия донского региона. Средства 
музейной коммуникации, реализация творческих проектов в 
государственных учреждениях культуры Ростовской области, активная 
деятельность эковолонтеров, поддержка исследовательской работы 
школьников и студентов  позволяют расширить возможности экологического 
просвещения. 
         Проведение научно-практических конференций экологической 
направленности в ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей» 
показывает актуальность  и востребованность представленной информации в 
системе экологического просвещения населения. Заявленные выступления 
содержат объективную, научную, достоверную информацию, а также оценку 
и эффективность проведенных мероприятий.  
          Материалы выступлений участников III 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 
11.30-13.30-  пленарное заседание  
Приветственные выступления участникам конференции: 
-представитель министерства культуры Ростовской области (по согласованию) 
-Ткаченко Людмила Гарриевна - Председатель Волгодонской городской  
Думы - глава города Волгодонска. 
 

Выступающие: 
1.Миноранский Виктор Аркадьевич - доктор с/х наук, профессор 
 кафедры зоологии ЮФУ, Президент Ассоциации «Живая природа степи».  
  «Проблемы  сохранения биоразнообразия в восточных районах  
 Ростовской области» 
2.Бураго Светлана Геннадьевна - заместитель начальника Центра 
 по мониторингу защиты окружающей среды ФГБУ «Северо-Кавказское  
управление  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 
«Организация системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха  
в Ростовской области». 
3.Казьмин Владимир Дмитриевич - доктор б.н., ведущий научный сотрудник  
ФГБУ «Заповедник «Ростовский».  
«Хищничество волка в заказнике «Цимлянский», в заповеднике «Ростовский»  
и на сопредельных территориях».  
4.Турчин Тарас Ярославович - заместитель директора по  экологии  
и рациональному природопользованию ФГБУК «Государственный  
музей-заповедник  М.А. Шолохова», доктор с/х наук;  
Гудзенко Евгения Олеговна - старший научный сотрудник ФГБУК  
«Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»,  к.б.н. 
«Биологическое разнообразие эколого-литературного лесопарка   
«Жемчужина Евразии». 
5.Ракчеев Сергей Николаевич - начальник Волгодонского межрайонного  
отдела управления регионального государственного экологического  
надзора министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. 
«Организация и проведение мероприятий по противодействию выжигания  
сухой растительности на территории Ростовской области». 
6.Горская Ольга Ивановна - начальник отдела охраны окружающей среды 
Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная  
станция». 
«Основные итоги реализации экологической политики Ростовской АЭС». 
7.Нестеренко Нина Ивановна - инженер-эколого МУП «Водоканал» 
г.Волгодонска. 
«Природоохранная деятельность МУП « Водоканал» г.Волгодонска» 
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13.30-14.00 – перерыв, кофе-брейк. 
14.00-16.00 – пленарное заседание (продолжение) 
                                        

Выступающие: 
8.Семенова Светлана Владимировна - старший научный сотрудник 
отдела природы и палеонтологии, хранитель научно-естественной 
коллекции «Природа» ГБУК РО «Азовский музей-заповедник. 
«Экологическое направление деятельности Азовского музея-заповедника». 
9.Меткалова Светлана Юрьевна - методист ГБУДО Ростовской области 
«Областной экологический центр учащихся». 
«Проблемы охраны  степных видов птиц Ростовской  области». 
10.Бейсуг Ольга Ильинична -  кандидат географических наук, доцент 
кафедры атомной энергетики ВИТИ НИЯУ МИФИ. 
«Анализ изменений температурного режима водоема-охладителя за период 
работы Ростовской АЭС». 
11. Герасимова А.Л.- директор МБУДО «Центр «Радуга г.Волгодонска. 
«Экологическое просвещение  учащихся через организацию волонтерского 
движения в детских объединениях» 
12.Сова Анастасия Валерьевна, Филинюк Всеволод Александрович - 
студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ (2 курс), научный руководитель Бейсуг О.И. 
«Способы хранения и переработки твердых радиационных отходов 
Ростовской АЭС». 
13.Бакланова Алина-обучающаяся МБУДО «Центр «Радуга» 
г.Волгодонска. 
 «Реализация эко-проекта «Утилизация мусора: миссия выполнима!» 
 
15.30-15.45- обсуждение и принятие резолюции конференции. 
15.45-17.00-экскурсия по экспозициям музея. 
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Экологическая ситуация и проблемы сохранения биоразнообразия на 
Дону: история, современное состояние, перспективы. 

 
В.А.Миноранский, профессор ЮФУ, доктор с.-х. наук, Президент  

Ассоциации «Живая природа степи»; 
В.И. Даньков, управляющий директор Ассоциации «Живая природа степи»; 

Ю.В. Малиновская, научный сотрудник Ассоциации «Живая природа степи»,  
аспирант кафедры экологии и природопользования ЮФУ; 

Ю.А. Ануфриенко, менеджер по проектам и рекламе Ассоциации «Живая природа степи» 
 

Проблемы экологии являются одними из наиболее важных в разных странах. 
Это обусловлено усиливающимся влиянием людей на природу, возрастающими 
изменениями в окружающей нас среде. После введения Э. Геккелем в 1866 г. 
термина «Экология», обозначающего науку о взаимоотношениях организмов 
(включая человека) между собой и с окружающей средой, ею стали заниматься 
биологи, а затем специалисты других направлений.  Ведущие ученые доказали, а 
ЮНЕСКО подтвердило, что основную роль в состоянии окружающей среды играет 
биоразнообразие (все живые организмы от бактерий до людей), основными 
функциями которых являются средообразующая, продукционная, 
информационная, духовно-эстетическая, иные, т.е. важнейшие в жизни людей.  

Стихийное потребительское использование природных ресурсов привело к 
глубокой перестройке экосистем под влиянием их загрязнения, уничтожению лесов 
и иных естественных ландшафтов, других нарушений в природе. Это негативно 
отразилось на биоразнообразии и благополучии населения, заставило специалистов 
заниматься вопросами экологии Человека. В нарушенных людьми экосистемах 
изменяется природное равновесие биологических объектов (гомеостаз), в 
результате организмы изменяют численность и значение, одни – становятся 
многочисленными, другие – редкими, третьи – исчезают. Последних заменяют 
иные виды, нередко оказывающиеся вредными для людей. В естественном 
травостое заповедника «Ростовский» мы не встретим заросли амброзии, 
дурнишника и лебеды, потратим много времени в поисках особей вредной 
черепашки, хлебных жуков, иных вредителей культурных растений. Стабилизация 
благоприятной экологической ситуации, разумное регулирование численности и 
значения отдельных видов живой природы, рациональное использование воды, 
воздуха и иных природных ресурсов основываются на экологических и, прежде 
всего, биологических знаниях.  

Еще в 70-е годы ХХ в. в СССР была признана важность экологических 
закономерностей в развитии страны, существовании её населения. Были приняты 
эффективные меры по формированию экологических знаний и культуры у 
населения (непрерывное экологическое образование, активное вовлечение 
населения в работы по охране и оздоровлению окружающей среды), изучению 
биоразнообразия, рациональному управлению и использованию биоресурсов, 
охране природы и экологизации всей нашей деятельности.  Экологию, как 
дисциплину, ввели в школьное образование, в ВУЗах открыли экологические 
кафедры, позднее – факультеты, институты для подготовки специалистов-экологов. 
В Ростовском госуниверситете (РГУ) создали кафедру биогеоценологии и 
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рационального природопользования (1974 г.), на всех факультетах ввели 
экологические дисциплины, экологическую направленность получила научная 
работа, организовали ФПК «Охрана природы и рациональное 
природопользование» (с 1975 г.), спецфакультет «Экология и повышение 
эффективности использования природных ресурсов» (с 1977 г.). На последнем 6 
месяцев обучались ведущие работники административных, промышленных 
(Атоммаша, Сельмаша, др.) и сельскохозяйственных (совхоза «Гигант», др.) 
структур, преподаватели ВУЗов и иных организаций всей страны, получая 
дипломы о втором высшем образовании по специальности «Экология». При 
Ростовском обкоме КПСС создали Комитет по охране природы Донского бассейна, 
объединяющий более 10 областей и краев, который возглавил I секретарь обкома 
КПСС. Все регионы, отрасли и структуры разработали планы по охране природы и 
экологизации всей деятельности. Их строго контролировали государственные и 
партийные органы. Были построены первые очистные сооружения на заводе 
Сельмаш и иных предприятиях, проведено озеленение Ростовской области (РО), 
введены жесткие меры по использованию пестицидов и т.д.  

Социально-экономические изменения в 90-е годы ХХ в. и в ХХI в., 
экономические кризисы, обеднение населения, неудачные реформы в 
законодательных основах охраны и использования биоразнообразия, образовании, 
науке и других направлениях негативно отразились на экологической ситуации. 
Проблемы экологии и, прежде всего, сохранения биоразнообразия, рационального 
их использования относятся к одним из наиболее сложных, и решать их могут 
только квалифицированные специалисты. Работавшие ранее в этой области 
профессионалы ушли по возрасту, материальным и другим причинам. Качество 
подготовки новых специалистов в условиях реформирования образования и науки 
снизилось. В результате ситуация со специалистами и, прежде всего, с 
биологическим образованием сложилась негативно.  

Странно слышать утверждения некоторых научных работников об 
историческом «цветении» (массовое развитие сине-зеленых и других водорослей) 
воды в Дону. Одному из авторов статьи экологическая ситуация в РО хорошо 
известна с 50-х годов ХХ в. В результате стабилизирующей деятельности 
природных экосистем, вода в реке в прошлом была чистой, имела богатые рыбные 
и другие ресурсы. Она промывалась весенними половодьями, а поступающие в нее 
инородные вещества нейтрализовались, утилизировались в Дону и Азовском море, 
где основную роль играли живые организмы. Современная ситуация, 
проявляющаяся со II-й половины ХХ в., это результат зарегулирования стока воды 
в реке, интенсивного загрязнения Дона разными отходами, перестройки 
биоценозов водных экосистем. Другой специалист, выступая на юбилее НИМИ 
ДГАУ в сентябре 2019 г., сообщил, что 40 лет назад белой акации в РО не было, а 
благодаря работе сотрудников ин-та сейчас она растет повсеместно. Ему 
неизвестно, что в 50-70 гг. ХХ в. население Дона радовалось красоте и запаху 
цветущих деревьев акации. В наше время стало обычным массовое появление 
саранчовых в РО. Стаи азиатской саранчи в окр. г. Ростова показали 22-25.07.2019 
г. на каналах ДонТр и «Россия 1». Специалист по борьбе с вредителями в РО, 
сообщил, что даже ученые с мировыми именами говорят о невозможности 
прогноза размножения саранчи. Ему неизвестно, что еще в 20-х годах ХХ в. 
специалисты Северо-Кавказской станции защиты растений изучили азиатскую 
саранчу, разработали методы прогноза и приемы борьбы с ней, впервые в мире 
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успешно её уничтожили и до 90-х годов ХХ в. Дон и страна забыли об этом 
вредителе. Наши ученые - П.А. Свириденко, Н.Н.Архангельский и другие 
приобрели мировую известность и некоторые из них (Б.П.Уваров) возглавили 
мировой центр по борьбе с сарачовыми в Лондоне. После «перестройки» станцию 
защиты растений реформировали, новые специалисты по борьбе с вредителями все 
это забыли или не знают и саранчовые опять стали опасными вредителями. При 
отсутствии биологов-экологов в различных структурах, вопросы сохранения 
биоразнообразия, эффективной регуляции численности и значения его 
представителей, объективной оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
различных проектов (строительства свалок, водохранилищ, др.)  и т.д., т.п. решают 
юристы, экономисты, инженеры и т.д.. Появилась масса негосударственных 
экологических структур, где ситуация с кадрами еще слабее. Как отмечает 
академик РАН М.Ч.Залиханов (2015), в условиях дефицита профессионалов, они с 
одной стороны испытывают недостатки полномочий, с другой – дублируют друг 
друга, что ведет к безответственности и неразберихе, открывает дорогу 
злоупотреблениям.  

Заинтересованность различных структур в использовании природных 
ресурсов, слабая законодательная основа, отсутствие строгого контроля увеличили 
нерациональное использование денежных средств, коррупционную составляющую. 
Снизилось финансирование научных разработок в охране природы, и их внедрение 
в практику. Нередко проекты, разработанные и оцененные неспециалистами, после 
реализации приводят к негативным природоохранным последствиям, обострению 
многих успешно решенных в прошлом и новые экологических проблемы. В РО 
хорошо известны вопросы загрязнения Дона и Азовского моря, проблемы с водой 
для населения, сельского хозяйства и промышленного развития, борьбы с мусором 
и т.д. Жители Дона забывают вкус донской рыбы. Население познакомилось с 
конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, 
птичьим и свиным гриппом, другими опасными болезнями. Аллергии подвержена 
большая часть населения, хотя еще в середине 50-х годов ХХ в. оно практически её 
не знало. Причинами их появление или проявления связаны с экологическими 
факторами, и заниматься ими должны профессионалы-экологи с медицинским и 
биологическим образованием.  

Эта ситуация обусловила появление Указов Президента РФ от 01.08.2015 
№ 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ)» и от 5.01.2016 № 7 «О проведении в Р Ф Года экологии», 
соответствующих Распоряжений Правительства РФ от 26.12.2015 № 2720-р и от 
2.06.2016 № 1082-р  Были  разработаны планы и перспективные экологические 
программы по охране окружающей среды, включая биоразнообразие руководством 
РО, районов, отдельных государственных и негосударственных структур. Они 
начали реализоваться, в том числе и в восточных р-нах (Сборник…, 2017). 
Разрабатывается Национальный проект «Экология» Российской Федерации.  

Важнейшим направлением является подготовка профессионалов, 
формирование экологических знаний, мышления и культуры у населения, 
работников всех структур общества. Эти процессы длительные, требующие 
постоянного большого внимания. О ситуации с подготовкой кадров по экологии в 
учебных заведениях, о недостатке профессионалов в решении экологических 
проблем в науке, руководстве различных структур отмечалось выше. От 
правительства страны до населения обсуждаются вопросы «квалификационной 
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ямы», профессионализма в различных областях деятельности.  
Формированию экологических знаний и мышления у населения Дона, 

организации непрерывного экологического образования и вовлечению населения в 
работу по охране и оздоровлению окружающей среды сейчас уделяют большое 
внимание Минприроды РО, иные структуры. Примером этому в восточных 
районах являются заповедник «Ростовский» (Клец, 2016, 2018), Ассоциация 
«Живая природа степи» (Сборник, 2014, 2018; Миноранский и др., 2015), 
Ростовская АЭС, МБУДО «Центр «Радуга» (Сборник…, 2017), иные структуры. 
Это способствует возрастанию экологические знания и культура населения, 
активизации роли жителей Дона в решении природоохранных проблем. 

Острыми остаются вопросы расширения сети особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). В первые годы ХХI в. ООПТ занимали 7,8% территории РО, а 
в 2019 г. – 2,3% (в России 11,4%). В юго-восточной части РО природно-заповедный 
фонд включает заповедник «Ростовский», заказник «Цимлянский», участок 
«Островной» природного парка «Дельта Дона», охраняемые ландшафты и 
охраняемые природные объекты [Разнотравно-типчаково-ковыльная степь и 
Хороли (Зерноградский р-он), Балка Средняя Юла (Целинский р-он), Остров на р. 
Маныч, Сальская и Приманычская степь, Балка Хлебная (Сальский р-он) и 
Источник «Кислый» (Ремонтненский р-он)], ООПТ местного значения (ООПТ в г. 
Пролетарск – Культурно-бытового назначения, в Ремонтненском р-не – Зона 
сотрудничества с заповедником «Ростовский», в Егорлыкском р-оне – 
Егорлыкский «Лиман», в ряде р-нах – водно-болотные угодья Веселовское 
водохранилище и Озеро Маныч-Гудило (Фишкин, Узденов, 2018). В Волгодонском 
р-не ООПТ отсутствуют, а г. Волгодонске только одна ООПТ – Сквер «Дубовая 
роща». Для сравнения в Таганроге имеются ООПТ – Гинкго двухлопастный, Дуб 
черешчатый, Липа мелколистная, Платан.  ООПТ играет большую роль в 
сохранении биоразнообразия, природных ресурсов, здоровья населения. 

На Дону наблюдается острый недостаток древесных насаждений. Большое 
количество деревьев, особенно в восточных районах после 80-х годов было 
вырублено, в ряде мест это продолжается до настоящего времени. В г. Ростове н/Д 
древесные насаждения составляют 26,6% от нормы. В последние годы 
лесонасаждениям в РО начинают уделять должное внимание. В Волгодонске они 
занимают уже 88,7% от нормы (Сборник…, 2018). Роль древесных насаждений в 
улучшении экологической ситуации хорошо известна, работа в этом направлении 
поддерживается населением и нуждается в дальнейшем активном развитие. 
Должное внимание начинает уделяться созданию комфортной среды в населенных 
пунктах. 

С каждым годом на юге обостряются вопросы с деградацией наших 
водоемов (загрязнением, заиливанием, пересыханием, потерей рыбных ресурсов и 
т.д.), дефицитом пресной воды. Цимлянское водохранилище является 
единственным источником забора питьевой воды в Волгодонске и ряде других 
мест, интенсивно используется для целей судоходства, рыболовства, 
гидроэнергетики и других нужд. В последние десятилетия экологическая ситуацию 
на нем ухудшается.  Мероприятия по оздоровлению Цимлянского водохранилища 
включены в федеральные и региональные долгосрочные программы, ими 
занимаются многие структуры, в том числе и в Ростове, Волгодонске, других 
местах. Однако пока кардинально положение на нем не меняется. Сложная 
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экологическая ситуация в последние десятилетия сложилась на Дону, Северском 
Донце, в Таганрогском заливе Азовского моря и других водоемах. 

Сформировавшиеся на протяжение многих десятилетий в СССР системы 
мероприятия по природоохранной деятельности, сохранению биоразнообразия в 
новых социальных, экономических и других условиях эффективно не работают, 
что заставляет адаптировать используемые ранее системы мер к современным 
условиям и разрабатывать новые. Одним из таких направлений является активное 
привлечение к восстановлению и стабилизации экологических условий, 
сохранению биоразнообразия государственных и негосударственных структур, 
развитие государственно-частного партнерства, и объединение их деятельности 
при решении природоохранных задач. Примеров подобной деятельности является 
Ассоциация «Живая природа степи» и заповедник «Ростовский». Их совместная 
работа позволила объединить усилия органов власти, науки и образования, 
производственных структур, бизнеса и общественности для решения 
природоохранных проблем, восстановить на деградированных землях юго-востока 
РО природное степное биоразнообразие. Совместная деятельность всех этих 
структур позволяет решать многие важные природоохранные вопросы. 

Хорошим примером подобного партнерства в природоохранной 
деятельности является парк «Лога» в Каменском районе РО. Во времена СССР 
здесь были живописные природные ландшафты, где жители соседних населенных 
пунктов любили отдыхать. С 90-х годов здесь образовалась гигантская свалка. 
Глава холдинга «Престиж» С.А. Кушнаренко решил облагородить эту территорию. 
Помогали коллеги, волонтеры из местных жителей. Вывезли мусор, завезли почву, 
построили крепостные башни, стены и другие сооружения, проложили дорожки, 
расчистили забившиеся родники и образовали водоемы, посадили прекрасный 
парк. В парк вернулись многие представители живой природы, в просторных 
вольерах и загонах живут сурикаты, белки, лоси, олени, косули и иные животные. 
Здесь бесплатно отдыхают жители соседних станиц, гости из различных районов 
РО и соседних регионов, проводятся различные экологические акции. Подобные 
экологические проекты немногочисленны, но их количество увеличивается. 

Экологические проблемы многочисленны, требуют постоянного внимания и 
больших усилий со стороны всего общества. Опыт многих стран свидетельствует о 
широких возможностях в их успешном решении. Необходимы политическая воля, 
профессионалы, экологическая культура и активность населения, рациональное 
использование денежных средств. В РО эта работа началась, развивается и есть 
надежда, что экологическая ситуация на Дону улучшится, биоразнообразие 
сохранится, а природные ресурсы (вода, воздух, почва, живые организмы, др.) 
будут разумно использоваться и обогащаться.        

Работа подготовлена при финансовой поддержке Фонда грантов 
Президента Российской Федерации, проект № 18.2-001803. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
                       Организация  системы мониторинга загрязнения 

атмосферного воздуха  в Ростовской области 
 
          С.Г.Бураго, заместитель начальника Центра по мониторингу загрязнения 
окружающей среды ФГБУ «Северо-Кавказское управление  по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды». 
 
Государственная сеть наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха  в Ростовской области. 
 

  
 Каждый крупный регион, представляющий собой территорию с 
определёнными природными условиями и конкретным типом хозяйственного 
освоения, заслуживает особого рассмотрения с экологической точки зрения. 
Важность регионального экологического анализа заключается в том, что его 
результаты имеют большое прикладное значение, так как проблемы региона 
«ближе» человеку, нежели глобальные проблемы. Помимо этого, экологическое 
состояние регионов, в конечном счёте, определяет и состояние природных 
компонентов в целом по стране. 
 Оперативно-производственные подразделения центра мониторинга 
загрязнения окружающей среды ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» проводят 
наблюдения на территории Ростовской области в зоне своей ответственности за 
загрязнением атмосферного воздуха в шести городах и промышленных центрах; 
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поверхностных вод суши в 52 пунктах 19-ти рек и 4-х водохранилищ, а также на 
12-ти станциях Таганрогского залива и устьевой области реки Дон по 
гидрохимическим показателям, почв – в 4-х пунктах. Осуществляются наблюдения 
за химическим составом и кислотностью атмосферных осадков и снежного 
покрова. Проводится мониторинг радиоактивного загрязнения в 27-ти пунктах. 
Ростовская область характеризуется многоотраслевой структурой промышленного 
производства, интенсивным сельскохозяйственным производством и относительно 
высокой плотностью населения(в среднем 48 человек на квадратный километр).  
Доля населения, проживающего в городах с высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха, более 13 %. 
           Климатические условия региона неблагоприятны для рассеивания примесей, 
юг России – зона повышенного потенциала загрязнения атмосферы. 
 Проблема контроля качества атмосферы, особенно в крупных 
промышленных центрах, является приоритетным направлением современного 
экологического мониторинга.  
Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, проводимый на территории 
Ростовской области, выполняется на основе двух видов наблюдений – 
стационарных и маршрутных. 
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 
целью 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 

 
        Основной вклад в структуру выбросов от стационарных источников вносят 
предприятия по добыче, переработке и транспортировке угля, нефти, газа, по 
обеспечению электрической энергией, по производству химических веществ и 
химических продуктов, по производству металлургической и минеральной 
продукции, строительных материалов, пищевой промышленности и другие.  
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         Тип рельефа и городской застройки, расположение зелёных насаждений и 
водоёмов, природный и техногенный барьеры в транспортной сети также влияют 
на экологию городов. К примеру, все вышеупомянутые факторы воздействуют на 
характер автомобильного движения, а, как известно, пробки на дорогах приводят к 
повышению загрязнения воздуха выхлопными газами. 
         Согласно законодательству, государственный экологический мониторинг 
включает в себя государственную наблюдательную сеть и территориальные и 
локальные системы наблюдений. На деле же у нас в регионе функционирует только 
государственная наблюдательная сеть, которая недостаточна на сегодняшний день 
и не соответствует в количественном отношении требованиям нормативных 
документов, которые мы сами и разработали. 
         Несмотря на складывающиеся в регионе позитивные тенденции, 
демонстрирующие усиление внимания органов власти и общественных структур к 
вопросам повышения качества атмосферного воздуха, значительной активизации в 
вопросе создания территориальных систем наблюдения мы в нашем регионе не 
отмечаем.  
        В шести городах Ростовской области с населением свыше 100 тыс. жителей, 
где  наблюдательная сеть отсутствует, за счет средств Государственного контракта, 
заключенного с министерством природных ресурсов и экологии РО, организованы 
маршрутные наблюдения. Контракт заключается в целях реализации основного 
мероприятия 1.3 «Мониторинг состояния окружающей среды» подпрограммы 1 
«Охрана окружающей среды в Ростовской области» государственной программы 
Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 
области от 25.09.2013 № 595. Это города Новочеркасск, Новошахтинск, Гуково, 
Батайск, Миллерово и Сальск.  
         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.  
 Проблему загрязнения атмосферы в промышленных городах Ростовской 
области определяют главным образом высокие концентрации взвешенных веществ, 
бенз(а)пирена, диоксида азота, оксида углерода.  
В 45 % контролируемых городов средние за год концентрации одного или 
нескольких веществ превышают предельно допустимые значения.  
 В последние 5 лет отмечается некоторое снижение уровня загрязненности 
воздуха. Если в 2010 году на территории региона  было 6 городов с очень высоким 
уровнем загрязнения, в 2012 году таких городов было только 2, но при этом не 
выполнялись наблюдения в Новочеркасске, а начиная с 2013 года по сентябрь 2019 
года ни один город региона не входит в «приоритетный» список городов с очень 
высоким уровнем загрязнения атмосферы.  
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 Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха происходит, к 
сожалению, не из-за реального улучшения его качества, а из-за изменения значений 
ПДК формальдегида и фенола. А для нашего региона эти вещества, особенно 
формальдегид, являются приоритетными при расчете индекса загрязнения 
атмосферы. 
 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, нефтехими, 
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.     
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 последствие  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. 
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 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 от7 до 13 
«очень высокий»   – ИЗА-5  от 14 и выше. 
          Уровень загрязнения воздуха согласно мониторинговым исследованиям в 
городах Ростовской области по итогам анализа первого полугодия 2019 года:  
- в г. Новочеркасске, в г.Ростове-на-Дону – высокий,  
- в г.Азове и  г. Шахты - повышенный, 
- в, г.Таганроге, г.Волгодонске и в г.Цимлянске – низкий.  
 Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха связано с изменением  
предельно допустимых концентраций на формальдегид. Согласно Постановления  
Главного государственного санитарного врача РФ  от 17 апреля 2014 года № 27 в 
гигиенические нормы было внесено изменение  и установлены новее санитарно-
гигиенические  нормативы концентраций формальдегида. 
 Самым чистыми городами, из городов где проводятся регулярные 
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, являются г. Цимлянск и          
г. Волгодонск. 
            Многолетние наблюдения позволяют оценить обстановку сложившуюся в 
городах Ростовской области. 
   В соответствии с существующими методами оценки степень загрязнения 
атмосферы оценивается по трём показателям: индексу загрязнения атмосферы 
(ИЗА), стандартному индексу (СИ) и значению наибольшей повторяемости 
превышения максимальной разовой ПДК (НП). 
Данные наблюдений показывают, что уровень загрязнения в 9-ти из 11-ти 
контролируемых городов остается высоким и повышенным. Высокая степень 
загрязнения воздуха отмечена в городах Ростове-на-Дону, Новочеркасске и 
Батайске.  
           Доля городов Ростовской области, где наблюдается сверхнормативное 
загрязнение атмосферного воздуха, в общем числе городов с наблюдениями, в 2018 
году составила 91%. В этих городах проживает 2379,033 тыс. человек. 
Средние концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ превышали 
предельно-допустимые значения во всех контролируемых городах за исключением 
Цимлянска. 
          В целом по контролируемым городам Ростовской области максимальные 
концентрации всех рассматриваемых примесей, кроме диоксида серы и оксида 
азота, превышали 1 ПДК. В г. Новочеркасске максимальная концентрация оксида 
углерода в июне достигала уровня 10 ПДК. 
          Ни один из контролируемых городов Ростовской области, в том числе            
г. Ростов-на-Дону, не вошли в список городов РФ с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха. 
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           В 2018 году в городах Ростовской области наблюдалось превышение 
гигиенических нормативов атмосферного воздуха по следующим примесям: 
взвешенные вещества (пыль), оксид углерода, диоксид азота, фторид водорода и 
формальдегид.  
          Среднегодовые концентрации взвешенных веществ превышали значения 
ПДКс.с. в Азове, Ростове-на-Дону, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, 
Сальске и Батайске; оксида углерода – в Новочеркасске, Таганроге, Миллерово, 
Новошахтинске, Сальске, Батайске; диоксида азота – в Азове, Шахтах, 
Новочеркасске, Батайске; фторида водорода – в Ростове-на-Дону и Новочеркасске; 
формальдегида – в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Батайске. 
          Среднегодовые концентрации взвешенных веществ превышали 
гигиенический норматив в 1,2 – 2,5 раза во всех контролируемых городах, кроме 
Волгодонска, Таганрога и Цимлянска. 
           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. 
 Для решения задачи повышения качества информационного обеспечения и 
дальнейшего развития системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 
необходимо: 
- увеличение количественного состава пунктов государственной наблюдательной 
сети до нормативных значений; 
- оснащение государственной наблюдательной сети и аналитических лабораторий 
современными средствами наблюдения, приборами, аналитическим и 
вспомогательным оборудованием; 
- поэтапное внедрение автоматизированных систем непрерывного измерения 
содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов. 
- создание условий, обеспечивающих привлечение высококвалифицированных 
специалистов; 
Модернизация и развитие системы государственного мониторинга на юге России 
требует значительных материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, 
которыми мы не обладаем в должной мере. Решать эти проблемы только за счет 
внебюджетных средств невозможно, а решать их необходимо, и не в отдаленной 
перспективе, а уже сейчас. 
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Хищничество волка в заказнике «Цимлянский», 
заповеднике «Ростовский» и на сопредельных территориях. 

 
            В.Д. Казьмин, доктор б.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедник 
«Ростовский».  
 
              В степных экосистемах заповедника «Ростовский» на участке 
«Стариковском» (46°32,365  ́с.ш., 042°52,270  ́в.д., площадь 2182,5 га), пара волков 
(Canis lupus) систематически занимает одну из нор и приносит 5–7 щенков.           
Участок расположен на южном склоне высокого водораздела Сало-Манычской 
гряды, с густой сетью овражков-ериков, что создаёт хорошие условия для 
скрытного перемещения волков по участку и при выходе на сопредельные 
пастбища животноводов. В период выкармливания щенков, отмечаются единичные 
случаи хищничества волков на молодняк крупного рогатого скота (КРС) и овец. В 
2018 г. суммарная потеря животноводов (10 сообщений) от хищничества волков в 
районе Стариковского участка заповедника (местонахождения выводка) составила: 
18 овец, 2 телёнка, 1 корова, 2 быка. В 15–20 км восточнее, по данным опроса, за 
восемь случаев хищничества волков потери животноводов составили: 26 овец, 4 
телёнка, 1 бычок, 1 корова. 
           Смертность волков. В 17 мая 2018 г. на участке Стариковском 
зарегистрирована гибель одного взрослого волка в зимнем меху. В декабре 2018 г. 
охотники-любители на сопредельных охотничьих территориях отстреляли 3-х 
волков.  
          В июле 2019 г. зарегистрирован случай массовой резни мелкого рогатого 
скота ночью 2 волками на животноводческой точке на границе Стариковского 
участка. Погибло 14 овец и 1 коза (в т. ч. племенной баран). 
Государственный заказник «Цимлянский» (47°51,593  ́ с.ш., 042°30,466  ́ в.д., 
площадь суши 30698 га), расположен в Цимлянском районе Ростовской области на 
полуострове Кучугуры, омываемом водами Цимлянского водохранилища.            
Основными формами рельефа заказника являются вытянутые через весь массив 
гряды бугристых песков «кучугур» высотой до 8 метров и котловины между ними.  
Леса занимают значительную часть площади заказника; в том числе множество 
берёзовых и осиновых колок. Степная растительность преобладает во внутренней 
части заказника. Численность диких копытных животных в заказнике в январе 2019 
г. составляла: лось – 40–45 особей, благородный олень – 12–15 особей, косуля – 
160–170 особей, кабан – 370–400 особей, волк – 12–15 особей. 
         На трёх животноводческих фермах круглогодично содержат порядка 700 
голов крупного рогатого скота (КРС) калмыцкой породы. Выпасается около 100 
лошадей. В заказнике «Цимлянском» с января по сентябрь 2019 г. 
зарегистрировано хищничество волков на 18 домашних животных: 2 коровы, 13 
телят, 2 лошади и жеребёнок. По опросным сведениям на сопредельной территории 
Волгоградской области (хутора Комаров, Семёнов, Минаев) от нападений волков 
также погибло 36 голов молодняка КРС, 19 жеребят.  
          На основании разрешения на регулирование численности волка практически 
ежегодно отстреливается 4–7 хищников.Плотность волка в норме должна 
поддерживаться на уровне порядка 0,05–0,07 особей/км². Вес взрослых волчиц 25–
30 кг (n=3), самцов – 36–48 кг (n=2). 
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Биологическое разнообразие  эколого-литературного лесопарка  

«Жемчужина Евразии» 
 
        Т.Я.Турчин, заместитель директора по  экологии и рациональному 
природопользованию ФГБУК «Государственный музей-заповедник  М.А. Шолохова», 
доктор с/х наук;  
Е.О.Гудзенко, старший научный сотрудник ФГБУК «Государственный музей-заповедник 
М.А. Шолохова»,  к.б.н. 
 

В настоящее время, когда происходит активное освоение земель, распашка 
целинных территорий, приводящие повсеместно к сокращению числа видов 
растений и животных, сохранение территорий для поддержания устойчивого 
биологического разнообразия является приоритетной задачей на всех 
административных уровнях. 

Биоразнообразие – разнообразие жизни во всех проявлениях, а также 
показатель сложности биологической системы, разнокачественности ее 
компонентов [1]. Оно также относится к количеству или обилию видов, живущих в 
определенном регионе, представляет собой богатство доступных для нас 
биологических ресурсов [2]. 

С целью повышения биологической продуктивности и санитарной 
устойчивости лесов и увеличения их биоразнообразия музеем-заповедником      
М.А. Шолохова принято решение создать на бросовых малолесопригодных 
бугристых песках эколого-литературный лесопарк «Жемчужина Евразии», 
представляющий смешанные насаждения с участием аборигенных видов и экзотов. 
Он включает в себя 100 участков, на которых высажены растения, наиболее 
типичные для 50 регионов России и 50 ведущих стран Европы и Азии. 

Значительная часть территории посвящена творчеству М.А. Шолохова – 
мастера пейзажа, певца донской природы. Здесь представлен весь разнообразный 
спектр флоры донского края, изображенной в романе «Тихий Дон» и других 
произведениях писателя, эталонные участки лесных деревьев, степной и 
околоводной растительности, растений заливных и суходольных лугов. 

Уникальность создаваемого объекта заключается в том, что территория с 
экстремальными природными условиями (бедная песчаная почва, засушливое лето, 
малоснежная морозная зима, сильный ветер практически в течение всего года), 
ограничивающими культуру большинства древесных растений, выполняет роль 
своеобразного полигона по интродукции различных видов древесных и 
травянистых растений [3].  

Через шесть лет после закладки лесопарка «Жемчужина Евразии» проведена 
инвентаризация древесно-кустарниковой, травяной растительности и 
представителей животного мира. 

Исследования показали, что в настоящее время ассортимент деревьев и 
кустарников достаточно разнообразен и представлен 19 семействами, 29 родами, 
45 видами. Из них 5 видов голосеменных растений, относящихся к 2 родам и 1 
семейству. Самыми многочисленными по числу видов являются семейства 
Rosaceae (7 видов), Pinaceae (5 видов), Juglandaceae (4 вида). Семейства Aceraceae, 
Fagaceae имеют в своём составе по 3 вида, Fabaceae, Oleaceae, Moraceae, Ulmaceae 
– по 2 вида. Остальные семейства представлены единичными видами: 
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Anacardiaceae, Betulaceae, Bignoniaceae, Hippocastanaceae, Rhamnaceae, Rutaceae, 
Salicaceae, Sapindaceae, Simaroubaceae, Tiliaceae. 

Доминантом на территории лесопарка выступает сосна крымская (Pinus 
pallasiana D. Don); субдоминантами: береза бородавчатая (Betula pendula Roth.), 
ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), вяз 
гладкий (Ulmus laevis Pall.). Экзотическими для нашего района являются: бархат 
амурский (Phellodendron amurense Rupr.), сосна черная (Pinus nigra J.F. Arnold), 
дуб красный (Quercus rubra L.), конский каштан обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum L.), груша лохолистная (Pyrus elaeagrifolia Pall.), мыльное дерево 
(Sapindus mukorossi Caeria.), маклюра оранжевая (Maclura pomifera (Rafin.) 
Schneid.), орех маньчжурский (Juglans manshurica Maxim.), шелковица черная 
(Morus nigra L.), абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam.), катальпа 
бигнониевидная (Catalpa bignonioides Walter) и другие. 

В ходе инвентаризации травяной флоры зарегистрировано 117 видов 
сосудистых растений из 94 родов и 32 семейств. Наибольшее количество содержит 
семейство Asteraceae – 28 видов. Семейство Poaceae включает 24 вида, семейство 
Fobaceae – 7, Chenopodiaceae – 6 видов. Остальные семейства представлены 2-4 
видами. Одним видом представлено большинство семейств (Ranunculaceae, 
Apinaceae, Euphorbiaceae, Boraginaceae, Portulaceae, Cannabaceae, Convolvulaceae, 
Amaranthaceae, Brassicaceae, Solonaceae, Cuscutaceae, Rubiaceae и др.).  

В качестве доминантных видов выступают: чабрец Палласа (Thymus 
pallasianus H. Br.), молочай Сегиеров (Euphorbia seguieriana Neck.), полынь 
песчаная (Artemisia arenaria DC.), субдоминантных – цмин песчаный (Helichrysum 
arenarium (L.) Moench), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis L.), вейник 
наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth).  

Из лекарственных растений присутствует 31 вид; к декоративным можно 
отнести 12 таксонов, к кормовым – 31, пищевым – 13, медоносным – 14, сорным -
17. 

В результате оценки частоты встречаемости таксонов с использованием 
формальной 10-ти балльной шкалы, разработанной Л.С. Красовской и                  
И.Г. Левичевым (1986) [4], 43 вида отнесены к категории уникальных (на объекте 
исследования вид представлен единственным растением или единственной 
популяцией с единичными особями числом до 5) (Таблица 1). 

Таблица 1 
 

Распределение видов травянистой флоры лесопарка «Жемчужина Евразии»  
по градациям редкости и обилия 

Категория 
редкости и обилия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во видов 
растений 

0 43 34 9 2 7 11 3 5 3 

% от флоры 0 37 29 8 2 6 10 3 4 3 
 

К редчайшим растениям относится 35 видов, к обильным – всего 3 вида. На 
объекте в больших количествах присутствуют разнообразные сорные и заносные 
растения. Все это указывает на то, что территория лесопарка в настоящее время 
находится на начальной стадии зарастания песков. 
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На территории лесопарка произрастает гвоздика растопыренная (Dianthus 
squarrosus Bieb.) – редкий декоративный вид, причерноморский эндемик, один из 
пионеров зарастания песков, включенный в список редких и исчезающих растений 
Ростовской области, занесенный в Красные книги Ростовской области и 
Российской Федерации. Данное растение представляет особый интерес, нуждается 
в охране и проведению мероприятий по увеличению численности. Латинское 
название рода произошло от греческого Dis – Зевс и anthos – цветок – «Цветок 
Зевса». 

Из растений Красной книги Ростовской области на массиве произрастает клен 
остролистный (Acer platanoides L.) и иван-чай узколистный (Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop.). 

Необходимо отметить, что территория лесопарка располагает различными 
экологическими условиями произрастания (включает участки с разными 
субстратами и различной степенью атмосферной и почвенной влажности), что 
позволяет заселять объект растениям с широкой экологической амплитудой и 
формировать разнообразные растительные группировки.  

Помимо представителей растительного мира на территории лесопарка 
«Жемчужина Евразии» отмечена достаточно разнообразная фауна.  

По наблюдениям присутствовали следующие животные: еж белогрудый 
(Erinaceus concolor Martin), заяц-русак (Lepus europaeus Pall.), полевка 
обыкновенная (Microtus arvalis Pall.); птицы: ласточка деревенская (Hirundo rustica 
L), цапля серая (Ardea cinerea L.), воробей полевой (Passer montanus L.); 
пресмыкающиеся: разноцветная ящурка (Eremias arguta (Pallas, 1773)); 
земноводные: озерная лягушка (Pelophylax ridibundus (Pallas, 1971)), чесночница 
обыкновенная (Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)), насекомые: муравьи (Cataglyphis 
aenescens (Nylander, 1849), Lasius (Lacius) alienus Foerster, Formica (S.) imitans 
Ruzsky), роющие осы (Bembecinus olivacea Fabricins, Philanthus venustus (Rossi), 
Podalonia luffi (Saunders)), муравьиные львы (Myrmoleon innanis Wolk., Distolion 
trtragrmmicus Fabrius,), бабочки (Gonepteryx rhamni Linnarus, Pontia rapae Linnaeus, 
Polygonia c-album Linnaeus), плавунцы (Rhantus frontalis Marsham), богомолы 
(Empusa pennicornis Pallas), триперстки (Tridactylus variegates Latr.), кузнечики 
(Platycleis grisea Fabricius), сверчки (Gryllus desertus Pall.), саранчовые (Oedipoda 
coerulescens Linnaeus), плеиды (Plea minutissima Leach.), жужелицы (Cicindela 
hybrid Linnaeus), чернотелки (Anatolica angustata Steven), бронзовки (Cetonia aurata 
(Linnaeus, 1758)), хрущ волосатый (Anoxia pilosa (Fabricius)) божьи коровки 
(Scymnus (Nephus) bimaculatus Kugelann), шмели (Bombus pratorum (Linnaeus, 
1761)), комары (Culex pipiens (Linnaeus, 1758)) и другие виды насекомых. 

На территории лесопарка обнаружена степная дыбка (Saga pedo Pallas, 1771), 
занесенная в Красную книгу Ростовской области. 

Можно с большой достоверностью предположить, что следом за 
поселившимися на объекте видами травянистых и древесных растений, которые 
изменяют экологические условия объекта (увеличивается атмосферная и почвенная 
влажность, происходит задернение и задерживается влага в почве, меняется ее 
химический и гранулометрический состав, ослабляется влияние постоянных ветров 
и т.д.), будут появляться новые представители флоры и фауны Шолоховского 
района. А наличие на территории рукотворного пруда приведет к тому, что его 
берега станут местообитанием для различной околоводной растительности. 
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Организация и проведение мероприятий по противодействию 
выжигания сухой растительности на территории Ростовской области. 
 
          С.Н.Ракчеев, начальник Волгодонского межрайонного отдела управления 
регионального государственного экологического надзора министерства природных 
ресурсов и экологии Ростовской области. 
           
            В целях предотвращения выжигания сухой растительности на территории 
Ростовской области Правительством Ростовской области было издано 
постановление № 810 от 30.08.2012 «О мерах по противодействию выжиганию 
сухой растительности на территории Ростовской области»  

В августе 2017г. в постановление Правительства РО № 810 от 30.08.2012 
было внесено изменение, согласно которому: подпункт 4.1 пункта 4 приложения № 
1 изложен в следующей редакции: 
«4.1. Не допускать выжигания сухой растительности, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы), разведение костров на полях. Выжигание 
рисовой соломы может производиться в безветренную погоду при соблюдении 
условий, предусмотренных федеральным законодательством, а именно пунктом 
72(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных  
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. 

Правительство РФ в марте 2017 года утвердило порядок сжигания рисовой 
соломы на землях сельхозназначения. 

Документ предусматривает запрет на выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на 
полях. 

В постановлении указано, что выжигание может производиться только в 
безветренную погоду при соблюдении определенных условий. Так, участок земли, 
где будут проводиться соответствующие работы, должен располагаться на 
расстоянии не менее 50 м от ближайшего объекта. Территорию вокруг участка 
необходимо очистить в радиусе 25-30 м от сухостойных деревьев и отделить 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м. Лица, 
участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, должны быть 
обеспечены первичными средствами пожаротушения. 
            Распределение полномочий по предотвращению выжигания сухой 
растительности на территории РО происходит следующим образом: 

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области: 
- принимает меры к лицам, осуществляющим незаконное выжигание сухой 
растительности, а также к собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, не 
обеспечившим принятия мер по недопущению выжигания сухой растительности;  
- в случаях, не отнесенных к полномочиям министерства природных ресурсов, 
направляет информацию о фактах выжигания сухой растительности в органы 
государственной власти, органы прокуратуры для принятия соответствующих мер; 
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- в установленном порядке привлекает к проведению контрольных мероприятий по 
противодействию выжиганию сухой растительности на территории Ростовской 
области экспертов, экспертные организации; 
- организовывает взаимодействие областных органов исполнительной власти с 
органами местного самоуправления и Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области по 
предотвращению выжигания сухой растительности на территории Ростовской 
области; 
- осуществляет анализ поступающей информации по фактам выжигания сухой 
растительности.  

В министерстве существует Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС), 
ведущая круглосуточную работу, которая активно взаимодействует и сотрудничает 
с Центром управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Данный центр ежедневно 
посредством космического мониторинга выявляет и представляет информацию о 
термических точках на территории Ростовской области в министерство. 

Также ФБУ «Авиалесоохрана» методом дистанционного зондирования 
земли ведется мониторинг случаев выжигания сухой растительности. Камеры 
наблюдения установлены рядом с лесными массивами. 

В итоге вся информация о случаях выжигания сухой растительности на 
территории Ростовской области,поступающая из ЦУКСа ФБУ «Авиалесоохрана» и 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ростовской области обобщается и анализируется в ЕДДС, после чего 
поступает министру природных ресурсов 
          Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
оказывает содействие собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам, арендаторам земельных участков в применении технологий 
утилизации растительных остатков, исключающих их огневую обработку на землях 
сельскохозяйственного назначения. 
          Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области рекомендовано обеспечить представление 
отделами сведений о зарегистрированных правах на земельные участки, на 
которых допущено выжигание сухой растительности, на основание запросов,  в 
максимально возможно короткие сроки. 
           Главы муниципальных образований Ростовской области должны: 
-организовать работу по уничтожению сухой растительности безогневыми 
способами; 
-организовать проведение мероприятий по мониторингу случаев выжигания сухой 
растительности на территории муниципального образования; 
-определить порядок утилизации сухой растительности с использованием 
технологий, позволяющих избежать выжигания и предусматривающих вторичное 
использование растительных и послеуборочных остатков; 
-обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете 
выжигания сухой растительности; 
-организовать «горячую линию» по приему от населения информации о выжигании 
сухой растительности. 
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-в пожароопасный период создавать мобильные группы патрулирования с 
привлечением в установленном порядке сотрудников органов внутренних дел, 
казачьих дружин для оперативного выявления фактов сжигания сухой 
растительности и информирования должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об  административных правонарушениях за нарушение порядка 
выжигания сухой растительности в соответствии с Областным законом от 
25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»; 
-в пожароопасный период усилить контроль за работой должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за 
нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой 
растительности; 
-еженедельно представлять в министерство природных ресурсов и экологии 
Ростовской области информацию о выявленных случаях выжигания сухой 
растительности. 

Постановлением Правительства Ростовской области № 810 от 30.08.2012 «О 
мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории 
Ростовской области»  предусмотрены превентивные меры в целях снижения рисков 
возгорания сухой растительности : 
- создание защитных противопожарных полос;  
-своевременное уничтожение пожнивных остатков безогневыми способами, 
обеспечение наличия достаточного количества первичных средств пожаротушения 
для локализации и ликвидации горения;  
-размещение информационных стендов о запрете выжигания сухой 
растительности. 

За невыполнение данных требований предусмотрена ответственность ч. 2 ст. 
4.5 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях»    
Статья 4.5. Нарушение порядка действий по предотвращению выжигания 
сухой растительности 
1. Выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в том числе опавших 
листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остатков растительности, а 
также отходов производства и потребления, если данное деяние не содержит 
признаков административных правонарушений, предусмотренных статьями 8.2, 
8.32, 11.16, 20.4 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 20000 до 40000 
рублей; на юридических лиц - от 50000 до 60000 рублей. 
2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение мер по предотвращению 
выжигания сухой растительности, установленных нормативными правовыми 
актами Ростовской области, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 25000 
рублей; на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей. 
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, приведшие к 
уничтожению объектов животного мира, - влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 
30000 до 50000 рублей; на юридических лиц - от 200000 до 300000 рублей. 
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Основные итоги реализации экологической политики 
Ростовской АЭС в 2018 году. 

              
              О.И.Горская, начальник отдела охраны окружающей среды  
             Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция». 
           
           Ростовская АЭС - крупнейшее предприятие энергетики на Юге России.  
Основным видом деятельности станции является производство электрической 
энергии при безусловном соблюдении нормативных требований безопасности, 
надежности, природоохранного законодательства. 
Наши основные производственные показатели по выработке, отпуску электро-
энергии и коэффициенту использования установленной мощности  (КИУМ) за 2018 
год стабильно высоки и выше плановых показателей. 
        Самое главное событие 2018 года – ввод в промышленную эксплуатацию 4-го 
энергоблока станции. Мы стали полностью реализованным проектом 4-ех блочной 
станции. 
        Наш основной документ по обеспечению безопасного и экономически 
эффективного производства  - заявление о политике в области промышленной 
безопасности и экологии филиала. Основная цель в области промышленной 
безопасности - обеспечение такого уровня промышленной безопасности, при 
котором риск возникновения инцидентов и аварий на опасных производственных 
объектах минимален и соответствует современному уровню развития техники и 
технологий. 
Главная цель Ростовской АЭС в области экологической безопасности: 
- обеспечение устойчивого экологически ориентированного развития атомной 
энергетики и поддержание такого уровня безопасности АС, 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 своей природоохранной деятельности Ростовская АЭС руководствуется 
принципами: 
- сочетания экологических, экономических и социальных интересов  
- научной обоснованности; 
- соответствия; 
- постоянного совершенствования; 
- предупреждения негативного воздействия; 
- принципом готовности; 
- принципом системности; 

- информационной открытости. 

         Реализация принципа информационной открытости – это издание публичных 
отчетов по экологической безопасности предприятий атомной отрасли.Отчет 
Ростовской АЭС включает в себя 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, характеризует важнейшие направления природоохранной деятельности. 
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Отчет содержит в себе доступную, открытую информацию, имеет 
унифицированный вид. Так выглядят отчеты Ростовской АЭС за последние восемь 
лет с 2009 по 2017 годы.Реализация принципа соответствия нашей 
производственной деятельности законодательным и другим нормативным 
требованиям и стандартам, в том числе международным, в области обеспечения 
безопасности и охраны окружающей среды.  
       Ростовская АЭС имеет четыре сертифицированные системы менеджмента: 
систему экологического менеджмента, систему менеджмента качества, систему 
профессиональной безопасности и здоровья и систему энергетического 
менеджмента. 
        За отчетный год по всем системам успешно проведены органами по 
сертификации инспекционные и ресертификационные аудиты. По результатам 
аудитов подтверждено соответствие систем менеджмента Ростовской АЭС 
требованиям международных и  национальных стандартов. 
         Принцип  соответствия реализуется и в разрешительных документах в сфере 
природопользования и воздействия на окружающую среду. 
         Ростовская атомная станция как объект природопользования в 2018 году 
имела все необходимые разрешительные документы в сфере природопользования и 
воздействия на окружающую среду, охватывающие такие виды воздействия как 
воздействие на водные объекты, атмосферный воздух, образования и размещения 
нерадиоактивных отходов производства и потребления.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 имеет бессрочный аттестат 
аккредитации. В текущем году в центре успешно проведена процедура 
подтверждения компетентности персонала центра и области 
аккредитации.Радиационный контроль района размещения Ростовской АЭС в 
автоматизированном режиме по-прежнему осуществляет АСКРО.Напомню, что 
АСКРО Ростовской АЭС включает в себя 22 поста контроля мощности дозы гамма-
излучения и позволяет получать информацию о радиационной обстановке, 
динамике ее изменения в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения АС и 
осуществлять ее прогнозирование.  
       Ростовская АЭС - крупный водохозяйственный объект. Основная доля 
водопотребления станции – это подпитка водоема-охладителя и системы 
оборотного водоснабжения с башенной испарительной градирней, забор воды на 
технологические нужды из Цимлянского водохранилища.  
       Водопотребление Ростовской АЭС в отчетном году увеличилось в связи с 
вводом в эксплуатацию 4-го энергоблока станции.Самое главное, что хотелось бы 
отметить, что водопотребление станции осуществляется строго в пределах 
выделенных договорами водопользования лимитов.  
На станции - 6 выпусков в водные объекты (три – в водоем-охладитель, три - в 
Цимлянское водохранилище): 
- выпуск № 1 - сброс очищенных вод в водоем-охладитель после очистных 
сооружениях канализации зоны «свободного» режима станции;  
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- выпуск № 2 - сброс продувочных вод водоема-охладителя в Цимлянское 
водохранилище в период апрель-май ежегодно.  
Объемы  этих сбросов находятся в пределах установленных лимитов. Фактический 
сброс по выпуску №1 составил 45% от норматива, по выпуску №2 составил 71 % от 
норматива. 
- выпуск № 3 - сброс очищенных дождевых сточных вод с территории 
энергоблоков № 1,2 в водоем-охладитель;  
-выпуск № 4 - сброс коллекторно-дренажных вод водопонижения строительной 
площадки энергоблоков № 3 и № 4 в Цимлянское водохранилище; фактический 
сброс по выпуску №3 составил 0,4% от установленного норматива, по выпуску №4 
сброс не осуществлялся. 
-выпуск № 5 - сброс очищенных дождевых сточных вод с территории энергоблоков 
№ 3,4 в водоем-охладитель  
- выпуск № 6 - сброс очищенных дождевых сточных вод с территории НДВ в 
районе х. Харсеев в Цимлянское водохранилище. Фактический сброс по выпуску 
№5 составил 0,56% от установленного норматива, по выпуску №6 35,3 % от 
норматива. 

        По всем шести выпускам фактический сброс составил  41 % от общего 
норматива. 

Поступление радионуклидов в окружающую среду  
с очистных сооружений станции  за 2018 год. 

Источник 
сточных 

вод  
Приёмник 

сточных 
вод  

Объём  
сброса, 

м
3 

Радионуклид 
Величина 

сброса за год, 
Бк 

Допустимый сброс, 
Бк 

ХБК 
(очистные 

сооружения) 
Водоем- 

охладитель 199160,00 

137
Cs 3,17 · 10 

5
 * 6,83 · 10 

6 
134

Cs 2,82 · 10 
5
 * 2,92 · 10 

10 
60

Co 3,28 · 10 
5
 * 5,92 · 10 

8 
54

Mn 2,37 · 10 
5
 * 5,33 · 10 

9 
3
Н 1,10 · 10 

8
 * 2,00 · 10 

14 
 
Сброс радионуклидов с жидкими стоками - ниже предела обнаружения 
используемой аппаратуры, в сотни раз меньше допустимого уровня.  
Очень наглядный пример принципа постоянного совершенствования 
экологической политики станции. 
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

 

 

 

 

 
        За  последние  9 лет достигнуто снижение валовых выбросов в 11 раз.  
 Мы достигли оптимальных значений по валовым выбросам, ниже которых 
опускаться уже нет возможности и обоснованности. 
        Суммарная активность газоаэрозольных выбросов через вентиляционные 
трубы энергоблоков Ростовской АЭС  -  ниже предела обнаружения используемой 
аппаратуры. Превышения значений газоаэрозольных выбросов сверх 
установленных пределов - не зарегистрировано. 

Суммарная активность газоаэрозольных выбросов за 2018 год 

ИРГ Йод-131 
(газ+аэрозоли) 

60
Со, МБк 134

Cs, МБк 137
 Cs, МБк 

ТБк % от 
ДВ 

МБк % от 
ДВ 

МБк % от 
ДВ 

МБк % от 
ДВ 

МБк % от ДВ 

99,35* 16,78 80,75* 0,45 52,28* 0,71 25,93* 2,88 50,02* 2,50 

Политика станции в области обращения с отходами: 
– минимизация объемов их образования,  
– обезвреживание, утилизация, использование и размещение отходов всего объема 
образующихся на станции отходов силами специализированных предприятий на 
договорной основе.  
Основное количество отходов, образующихся в процессе деятельности стан-ции, 
относятся к малоопасным отходам 4-го и  практически неопасным 5-го классов 
опасности и их объемы в первую очередь зависят от количества планово-
предупредительных ремонтов и объемов их проведения. 
         Платежи за негативное воздействие на окружающую среду осуществлялись в 
соответствии с установленным законодательством порядке. К административной 
ответственности со стороны контролирующих и надзорных органов Ростовская 
АЭС не привлекалась. Иски о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, не предъявлялись. Затраты на текущий и капитальный ремонт основных 
производственных фондов природоохранного назначения, в том числе, на оплату 
услуг природоохранного назначения, выполнение мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности за отчетный год составили: 365,907 млн. руб.  
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         Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов в 2018 году произведены на 
сумму 598,185 млн. руб. 
        Экологическая и информационно-просветительская деятельность на 
Ростовской АЭС осуществляется в соответствии с Экологической политикой 
станции и ведется по следующим направлениям: 
- информационное сопровождение мероприятий, 
- реализация программ системы экологического менеджмента, 
- взаимодействие с органами власти, 
- взаимодействие с общественными организациями, 
- проведение мероприятий экологической направленности, 
- взаимодействие со средствами массовой информации, 
- сотрудничество с учебными заведениями, 
- информационно-разъяснительная работа. 
          Мы активно сотрудничаем с органами исполнительной, законодательной 
власти Ростовской области, органами местного самоуправления г. 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 Ростовской атомной станции работает 
общественная приемная Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева. В 
течение 2018 года  Губернатор посетил г. Волгодонск три раза. В декабре 2018 года  
в информационном центре Ростовской АЭС В.Ю. Голубев провел прием по 
личным вопросам.  
         В августе 2018 г. состоялись традиционные презентации Отчета об 
экологической безопасности атомной станции. Документ был представлен 
руководителям администрации города, депутатам Волгодонской городской Думы, 
Законодательного Собрания Ростовской области, представителям предприятий и 
организаций, бизнес-сообщества, а также журналистам. Презентации 
экологического отчета проходили  на площадках администрации г. Волгодонска, 
учебно-тренировочного подразделения Ростовской АЭС и Информационного 
центра по атомной энергии в г. Ростове-на-Дону.Распоряжением Правительства 
Ростовской области от 01.06.2018 № 280 присвоено звание «Лучший эколог Дона» 
начальнику отдела охраны окружающей среды Горской  Ольге Ивановне. 
          Особое внимание в мероприятиях, организованных и проводимых станцией  
в 2018 году, уделялось вопросам экологической и производственной безопасности 
Ростовской АЭС. В 2018 году специалисты Ростовской атомной станции провели и 
приняли участие в 210 эколого-просветительских мероприятиях, общее количество 
участников которых составило более 15 000 человек. 
          Активный отклик среди общественных экологических организаций, научных 
и социальных институтов, а также населения г. Волгодонска и Ростовской области 
нашли следующие мероприятия: 
1. Общественные слушания предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 1 на мощности реакторной 
установки 104% от номинальной в Волгодонске и общественные обсуждения  по 
материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
использования ядерной энергии «Эксплуатация энергоблока №1 Ростовской АЭС в 
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18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 
номинальной». 
2. X городская открытая научно-практическая конференция Академии юных 
исследователей.  
3. VII фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Традиционно это 
масштабное экологическое мероприятие проходит на территории государственного 
природного биосферного заповедника «Ростовский». В рамках фестиваля работали 
около сотни эколого-просветительских площадок. На одной из них – в направлении 
«Наука и техника» - свою экспозицию представила Ростовская атомная станция, 
высшим приоритетом которой является безопасное производство экологически 
чистой электроэнергии. Каждый, кто пожелал познакомиться с работой АЭС, 
получил в подарок книги и брошюры о деятельности Ростовской АЭС и ее вкладе в 
развитие региона. 
4. XIХ Международная научно-практическая конференция «Безопасность ядерной 
энергетики». Была организована работа  пяти секций, четыре из которых 
возглавили руководители  Ростовской АЭС.  Также в рамках НПК в учебно-
тренировочном подразделении Ростовской АЭС состоялся «круглый стол», 
посвящённый проблемам и перспективам практико ориентированной подготовки 
иностранных и российских студентов на базе Ресурсного центра НИЯУ МИФИ. 
5.Два экологических тура с участием преподавателей и студентов физического 
факультета Южного федерального университета. Участники научной экспедиции 
отбирали пробы грунта для исследования на предмет содержания естественных и 
искусственных радионуклидов, измеряли радиационный фон местности, давали 
оценку радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы. Мониторинг 
состояния экосистем ведется с предпускового периода 1-го энергоблока 
Ростовской АЭС. Его результаты свидетельствуют о том, что на протяжении всех 
лет деятельности атомной станции количество радионуклидов в почве и 
радиационный фон данной местности остаются на уровне природных значений 
(0,10-0,14 мкЗв/ч) и не изменились с допускового момента.  
6.Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», в котором Ростовская 
атомная станция каждый год принимает активное участие. В 2018 году Ростовская 
АЭС вошла в число предприятий, награжденных за активное участие в этом 
масштабном мероприятии. В отчётном году волгодонские атомщики в рамках 
экологического проекта провели несколько субботников, в которых в общей 
сложности приняли участие более 3000 работников. В итоге было убрано 8600 кв. 
метров территории, 800 м прибрежной полосы; высажено 85 деревьев и 1730 
кустарников; сформировано 450 кв. метров газонов;  
7. Встреча директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова с руководителями 
ведущих СМИ и информационных агентств Ростовской области и их визит на 
атомную станцию, в ходе которого они посетили блочный пункт управления и 
машзал энергоблока №3. 
8. Межрегиональный фестиваль исторических реконструкций «Великий шелко-вый 
путь на Дону», приуроченный к празднованию 68-ой годовщины г. Волгодонска. 
Ростовская АЭС на фестивале была представлена информационно-
презентационной площадкой. В течение дня на празднике работала тематическая 
фотозона, проводились конкурсы и викторины с вопросами об атомной энергетике 
и Ростовской АЭС. 
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9. Проект «Атомный марафон», в рамках которого Ростовская атомная станция 
организовала информационно-презентационные площадки в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных датам создания посёлков, городов и районов, 
соседствующих с АЭС.  
10. Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, в котором 
традиционно принимает участие Ростовская АЭС. В рамках фестиваля 
информационно-просветительские площадки Ростовской АЭС работали в 
Волгодонске и близлежащих районах (Цимлянском, Зимовниковском, Дубовском и 
Волгодонском). Специалисты управления информации и общественных связей 
Ростовской АЭС знакомили посетителей с устройством и спецификой работы 
атомной станции, отвечали на вопросы, проводили конкурсы и викторины, дарили 
подарки с символикой Ростовской АЭС.  
11. IX открытый городской фотоконкурс «Моя малая Родина». В 2018 году в 
фотоконкурсе приняли участие 145 юных фотохудожников. На суд жюри было 
представлено свыше 350 снимков. 
12. V открытый региональный конкурс рисунков «Рисуют дети атомграда». В 2018 
году в конкурсе приняли участие юные художники из Волгодонска, Цимлянска, 
Новошахтинска, Морозовска, Пролетарска, станицы Романовская, села Дубовское. 
Всего 224 участника. Отборочный тур прошли 87 юных художников. 
13. Цикл уроков «атомных знаний». Проведено 125 уроков атомных знаний в 
информационном центре Ростовской АЭС и в школах г. Волгодонска. 
14. XVIII Межрегиональный фестиваль авторской песни "Струны души". 
И многие другие мероприятия.  
            К значимым природоохранным мероприятия и мероприятиям по 
экологической безопасности за 2018 год можно отнести: 
- Повышение технической безопасности и надежности гидротехнических соору-
жений: 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 РоАЭС. 
- Проведение наблюдений в соответствии с «Программой экологического мони-
торинга наземных и водных экосистем региона Ростовской АЭС», за режимом 
подземных вод на промплощадке и оценка параметров состояния окружающей 
среды региона Ростовской АЭС. 
- Получение положительного заключения государственной экологической 
экспертизы по материалам обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока  
№1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 
установки 104 % от номинальной. 
На ближайшую перспективу перед нами стоят не менее амбициозные планы: 
- Проведение биологического мониторинга в Цимлянском водохранилище в районе 
продувки водоема-охладителя и оценка эффективности РЗУ при проведении 
продувки водоема-охладителя с учетом увеличение сроков ее проведения (до 
ноября включительно). 
- Проведение метеорологических наблюдений в районе размещения АЭС и 
наблюдения за микроклиматом, наблюдения за наземными и водными 
экосистемами, наблюдения за уровнем и химическим составом подземных вод. 
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- Реализация компенсационных мероприятий по возмещению ущерба рыбному 
хозяйству в 2019 году – воспроизводство и выпуск молоди белого амура (239 004) 
и сазана (693 563) в Цимлянское водохранилище. 
- Получение положительного заключения государственной экологической 
экспертизы по материалам обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока № 
3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 
установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями. 
            2019 год на станции посвящен внедрению процедур по селективно сбору 
отходов, содержащих полезные компоненты, и вовлечению их в оборот.  
 
        Природоохранная деятельность МУП «Водоканал» г.Волгодонска. 

                  Н.И.Нестеренко, 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. Поэтому, согласно существующему  законодательству, 
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 27 декабря 2017г. №61-05.01.03.009-
Х-ДХВХ-Т-2017-01780, заключенному между МУП «Водоканал» и Донским 
бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, 
максимальный объем забора воды из Цимлянского водохранилища составляет 29 
539,00 тыс. м3/год.  

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 2018 году составили 252 870,95 руб. 

Раскладка платежей МУП «Водоканал» за негативное воздействие на 
окружающую среду по объектам негативного воздействия приведена на диаграмме. 

5,9 % составляют платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
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38,3 % составляют платежи за сбросы загрязняющих веществ в водный 
объект р. Дон 

55,8 % составляют платежи за размещение промышленных отходов 
производства и ТКО на санкционированном полигоне 
            Из диаграммы видно, что наибольшую долю в платежах занимают платежи 
за размещение промышленных отходов и ТКО на санкционированном полигоне 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что проблема образования, утилизации и захоронения 
отходов на предприятии является наиболее значимой. 

Ежегодно МУП «Водоканал» заключает договоры с лицензированными 
организациями на вывоз промышленных отходов и ТКО на утилизацию и 
захоронение. В 2018 году сумма  договоров составила  318,2 тыс. руб. 

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 Водоканалов  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. 
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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 2018 году на проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции 
очистных сооружений и сетей канализации затрачено 7 308,9 тыс. руб.,  
За счет собственных средств предприятия были выполнены следующие работы: 

- капитальный и текущий ремонт сетей канализации – 1 656,2 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт сооружений канализации – 352,9 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт аэротенка  №1 – 2 038,3 тыс. руб.; 
- модернизация насосного оборудования на ОСК и КНС – 3 261,5 тыс. руб.; 

            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 2018 год 
МУП «Водоканал» сбросило в реку Дон 11 930,07 тыс. м3 очищенных сточных вод, 
прошедших полный цикл механической, биологической очистки и доочистки на 
биопрудах. При этом со сточными водами в реку Дон поступило  7501,776 тонн 
загрязняющих веществ, но  разрешенный сброс загрязняющих веществ в пределах 
НДС  (т/год) не был превышен. Эффективность очистки сточных вод составила: по 
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взвешенным веществам  - 98,4%; БПК5 – 88,8%; ХПК – 98,8%; ионам аммония – 
99%. 

Сбросы загрязняющих веществ  
в реку Дон в 2018 году (тыс. м3) 

 

         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, 
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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. 
В 2018 году на выполнение водохозяйственных и водоохранных работ 

затраты МУП «Водоканал» составили 18,6 млн. руб., в том числе: 
- затраты на капитальный и текущий ремонт водозабора № 2  - 0,3 млн. руб. 
- капитальный и текущий ремонт сетей водоснабжения – 16,1 млн. руб., 
- капитальный и текущий ремонт водоочистных сооружений ВОС-1, ВОС-2  
- 2,2 млн. руб. 

 
 

Экологическое направление деятельности Азовского музея-
заповедника. 

С.В. Семенова, старший научный сотрудник отдела природы и палеонтологии,  
        хранитель научно-естественной коллекции «Природа»  
        ГБУК РО «Азовский музей-заповедник. 

 
Экологическое направление, наряду с краеведческим и патриотическим, 

является одним из основных в деятельности Азовского музея-заповедника. 
Богатейший фондовый материал, возможность комплектования научно-
естественной коллекции (орнитологической, зоологической, энтомологической, 
геологической и палеонтологической), наличие экологической постоянной 
экспозиции и создание различных тематических выставок на временной 
выставочной музейной площади - все это в совокупности дает фундаментальную 
базу для формирования экологического восприятия,  эффективного экологического 
воспитания музейного посетителя.  

В настоящее время в Азовском музее-заповеднике функционируют три зала 
экспозиции по палеонтологии и два отдельных зала по современной природе, 
общей площадью более пятисот кв. м.  

Природная экспозиция в экологическом направлении является базовой 
составляющей в работе с посетителями. 

Экспозиция по современной природе несколько раз в  течение последних 
десяти лет менялась, дополнялась, по мере возможности адаптировалась на 
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музейного посетителя, как по возрастной, так и по социальной категории, в том 
числе акцентируя внимание на маломобильную категорию посетителей. И уже в 
2015 году после завершения программы по доступной среде в  Азовском музее-
заповеднике была  открыта  современная экологическая экспозиция «Природа 
Нижнего Дона» с лифтом для маломобильных граждан, звуковыми инсталляциями, 
с интерактивными панелями, информационно-тактильными комплексами.  

Для проведения экологических уроков или экологических праздников в 
экспозиции создана специальная звуковая программа со световым эффектом и 
звуковым оформлением.  Она представляет собой инженерно-экспозиционную 
систему, при которой экскурсовод дистанционно управляет звуком и освещением с 
помощью системы, разработанной и собранной специально для данной экспозиции. 
Комплексное восприятие – звуковое и визуальное - дает совсем другое понимание 
дикой природы, раскрывая перед посетителями уже известный, казалось бы, для 
них окружающий мир.  

Кроме индивидуальных звуков для каждой витрины, в зале отдельным 
каналом присутствует заполняющий аудиофон со звуками природы, характерными 
для определенных тематических комплексов: звук прибоя, шелест прибрежной 
растительности, писк комара, звуки подводного мира, шелест листвы, звуки 
природы, грома, метели и т.п. 

Для самостоятельного ознакомления в экспозиции создан мультимедийный 
интерактивный комплекс в виде сенсорных панелей, разработанных для каждого 
зала. Такая система работы легка в работе и интересна как для малышей, так и для 
взрослой аудитории. Особенно она пользуется большой популярностью у семейной 
аудитории.  

В экспозиции «Природа Нижнего Дона» разработана и довольно популярна 
услуга нового типа: активная экскурсия, в которой сочетаются элементы обычной 
экскурсии и интерактивные элементы, основанные на принципе «вижу-слышу-
узнаю новое - слушаю неизвестное, трогаю, ощущаю». Такой нестандартный 
подход дает большой потенциал и раскрывает новые перспективы работы с 
конкретной аудиторией.  
Категории посетителей самые разные, это и дошкольники, учащиеся младшего и 
среднего звена, студенты, семейная аудитория, пенсионеры.  
Самыми массовыми посетителями являются дети младшего и среднего школьного 
возраста. Для этих категорий разработаны циклы по экологическому воспитанию, 
где особое внимание уделяется взаимоотношению человека с окружающей средой. 

В экспозиции музея проводятся экологические уроки, тематические занятия, 
позволяющие не только познакомиться с природой родного края, но и 
почувствовать все многообразие и красоту окружающего природного 
пространства. В течение года в природной экспозиции проводятся экологические 
праздники:  Международный День Птиц, Международный День Животных, 
Охраны природы и др. ми. В простой игровой манере с использованием конкурсов, 
мастер-классов по изготовлению природных  поделок, музейные посетители 
получают тематическую информацию, становятся непосредственными 
участниками.  Особенностью в проведении экологических мероприятий является 
использование экспонатов, которые можно потрогать, «прочувствовать», ощутить. 
Тактильное взаимодействие с природными экспонатами позволяют создать у 
музейных посетителей свое мировоззрение и понимание окружающего мира. Такие 
экологические праздники дают более углубленные знания, которые легко и 
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непринужденно запоминаются у детей. Особой популярностью пользуются 
театрализованные тематические уроки – «Золотая осень», востребованы 
тематические занятия по зоологии, ихтиологии. 

Одно из экологических направлений в экспозиции посвящено 
природоохранной тематике, где особое внимание уделяется видам, занесенным в 
Красные книги регионального и федерального значения. В течение года в 
природной экспозиции проводятся тематические занятия, затрагивающие 
проблему состояния окружающей среды. Это экологические уроки «По страницам 
Красной книги», «Берегите, их осталось мало», «Редкие и исчезающие 
насекомые», «Экология Азовского моря»  и т.п. 

Музей не стоит на одном месте, он постоянно ищет новые подходы и 
интересные для современной музейной разновозрастной аудитории направления в 
экологическом просвещении. Помимо постоянной экспозиции, в музее создаются 
экологические выставки, раскрывающие конкретную тематику. Так, в музее 
работали экологические выставки: орнитологическая выставка «Крылатые и 
окрыленные», «Аристократы неба», энтомологическая выставка «Живое кружево 
природы». В настоящее время работает проект по палеонтологической тематике, 
связанный с известными учеными, которые в определенный период своей 
профессиональной деятельности изучали донскую териофауну, это уже третья 
палеонтологическая выставка.  

Научно-естественная коллекция фондового собрания музея используется при 
проведении детских праздников. Более десяти лет в музее пользуется огромной 
популярностью детский праздник «День рождения единорога», который 
акцентирован на популяризацию палеонтологического материала, а  в этом году в 
детский праздник вошла новая экологическая площадка, посвященная донской 
герпетофауне.  
В это году музей запустил новый проект, специально созданный для детской 
аудитории по мотивам сказок Бажова «Малахитовая шкатулка». На основе 
геологической коллекции, распределенной в разных экспозиционных залах, 
работали тематические интерактивные площадки.  Ребята были участниками 
разных сказок Бажова, получили новые знания о горных породах и минералах, 
свойствах, значении их для человека. 

Уже традиционно Азовский музей принимает активное участие в фестивале 
экологического туризма, организаторами которого являются Правительство 
Ростовской области и Министерство природных ресурсов природы и экологии 
Ростовской области. Азовский музей-заповедник-единственный музей среди 
областных музеев, пять лет подряд участвует в межрегиональном фестивале 
экологического туризма «Воспетая степь», где на  тематической площадке 
представлены  экологические экспозиции по современной природе и 
палеонтологии, во время работы фестиваля проводятся  мастер-классы по 
изготовлению объемных рисунков  и барельефов ископаемых видов животных, 
динозавров, и т.д. 

Экологические мероприятия пользуются большим спросом, экологические 
уроки востребованы не только в течение учебного года, но и в летний период. Даже 
во время  проведения таких мероприятий, как «Ночь в музее», День города  
(сентябрь) или Реконструкция исторического события «Азовское осадное сидение» 
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(август) природные экскурсии являются неотъемлемой частью музейной и 
городской программы. 
Выходя за пределы экспозиционного пространства, музей проводит  экологические 
экскурсии на музейных объектах. 

Музей активно сотрудничает с другими областными и муниципальными 
музеями.  Экологические выставки уже работали в Старочеркасском , Аксайском 
музеях-заповедниках, орнитологическая и зоологическая коллекции выставлялись 
в Матвеево-Курганском районном краеведческом музее.   

В настоящее время ведется работа над новым экологическим проектом 
«Аптекарский огород». Это новый музейный объект, на котором будут 
представлены лекарственные растения, которые использовались для лечения 
солдат во время Азовских походов Петра I. Проект подразумевает рассказы о 
растениях, о методике лечения в былое время, интерактивные мероприятия по 
ботанике, систематике растений. Для посетителей уже готовятся интересные 
факты, мифы о лекарственных и декоративных растениях. 

 
Экологические экспедиции и экскурсии как средства                    

повышения уровня экологической культуры обучающихся 
  

           С.Ю.Меткалова, методист Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Ростовской области  

«Областной экологический центр учащихся» 
          
         Экологическая ситуация, сложившаяся в стране и во всем мире, глобальный 
характер экологических проблем и своеобразное их проявление в каждом регионе, 
настойчиво требуют скорейшей перестройки мышления человечества и каждого 
отдельного человека. На сегодняшний день у выпускников школ, как и у населения 
в целом, преобладает потребительский подход к природе. Ещё низок уровень 
восприятия экологических проблем как лично значимых, поверхностны знания об 
объектах природы и принципах их охраны, не развита потребность практического 
участия в реальной природоохранной деятельности. Поэтому в последние годы 
значительно повысилось внимание мировой общественности к проблеме 
экологического образования. Экологическое образование подрастающего 
поколения призвано сформировать новую экологическую культуру общества в 
целом, экологически грамотный стереотип поведения, новое общественное 
сознание. 

Экологическая культура понимается как значимое в личностном и 
социальном плане новообразование, отражающее ценностно-смысловое развитие 
личности, проявляющееся в сформированности экологического сознания, 
овладение ею определенной суммой экологических знаний, позволяющих 
целенаправленно осуществлять экологическую деятельность, руководствуясь 
ценностным отношением к природе. 

В формировании экологической культуры важная роль принадлежит 
дополнительному образованию. 

В государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» (далее – ГБУ ДО 
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РО ОЭЦУ) представляются широкие возможности для личностного развития 
школьников и формирования экологической культуры.  

Одним из направлений деятельности ГБУ ДО РО ОЭЦУ является эколого-
биологическое образование и воспитание детей, в рамках которого осуществляется 
обучение школьников по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам естественнонаучной направленности, таким, как 
«Юный натуралист», «Юный зоолог», «В мире животных», «Юный исследователь 
природы». Кроме того, ГБУ ДО РО ОЭЦУ ежегодно проводит ряд региональных 
массовых мероприятий, направленных на повышение уровня экологической 
культуры обучающихся Ростовской области: 

 конкурсы исследовательских работ («Малая академия юных 
исследователей», «Подрост», «Созвездие», «Конкурс юных 
исследователей окружающей среды», «Водный конкурс»); 

 творческие конкурсы («Зелёная планета», «Природа и фантазия»); 
 экологические акции («С любовью к России мы делами добрыми 

едины», «Земля – наш общий дом»); 
 экологические экспедиции и экскурсии в особо охраняемые 

природные территории. 
           На наш взгляд, одним из наиболее эффективных средств формирования 
экологической культуры обучающихся являются экологические экспедиции, 
принимая участие в которых школьники получают возможность более глубокого и 
сконцентрированного погружения в научно-исследовательскую и 
природоохранную деятельность. 

Ежегодно в летний период ГБУ ДО РО ОЭЦУ проводит областную 
комплексную экологическую экспедицию учащихся в особо охраняемые 
природные территории (ФГБУ «Государственный заповедник «Ростовский», 
памятник природы «Пухляковские склоны»). 

Цель экспедиции: создание условий для повышения уровня экологического 
образования и воспитания обучающихся, их социализации, творческой 
самореализации и профессионального самоопределения. 

Задачи экспедиции: 
 привлечение обучающихся к творческой исследовательской и 

проектной деятельности в области естественных наук;  
 формирование у обучающихся представлений об основных методиках 

проведения экологических, ботанических и зоологических 
исследований; 

 приобретение обучающимися практических умений и навыков ведения 
самостоятельных полевых исследовательских работ; 

 содействие формированию у обучающихся активной гражданской 
позиции по отношению к экологическим проблемам региона. 

Общий план деятельности экспедиции: 
 проведение с обучающимися экскурсий, полевых исследований по 

направлениям «Экология», «Ботаника», «Энтомология», 
«Орнитология»; 

 камеральная обработка материалов, собранных обучающимися во время 
проведения экскурсий и полевых исследований; 

 подготовка обучающимися коллекционного материала, гербариев; 
 написание обучающимися учебно-исследовательского проекта; 
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 проведение научно-практической конференции по итогам 
исследовательской деятельности обучающихся; 

 проведение с обучающимися досуговых мероприятий, тренингов на 
командообразование, развитие личностных качеств. 

Ожидаемые результаты проведения экспедиции: 
 ЛИЧНОСТНЫЕ: повышение уровня экологической культуры, 

творческой самореализации обучающихся, формирование активной 
гражданской позиции по отношению к проблемам охраны окружающей 
среды; 

 ПРЕДМЕТНЫЕ: овладение основными методиками проведения 
экологических, ботанических и зоологических исследований, 
приобретение умений и навыков написания учебно-исследовательских 
проектов; 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: повышение уровня развития познавательных 
процессов, навыков поиска, переработки, преобразования и анализа 
информации, решения проблемных ситуаций и практических задач, 
коммуникативных навыков. 

          Также важным элементом в сфере экологического образования и воспитания 
являются экологические экскурсии. Экскурсии располагают огромными 
воспитательными возможностями и позволяют детям расширить и углубить 
знания, полученные в школе. В условиях экскурсий можно достичь такого уровня 
наглядности и системности, который труднодостижим на обычных занятиях. 

Экскурсия может быть как частью образовательного процесса в ходе 
реализации образовательной программы, так и отдельным мероприятием в рамках 
различных образовательных и социально-значимых проектов районного, 
городского, областного масштаба (экологический марафон, экологическая тропа и 
др.). Так, например, в рамках сетевого взаимодействия с Южным федеральным 
университетом в августе 2019 года Областной экологический  центр учащихся 
принял участие в проведении экскурсии для школьников по учёту журавлей на 
местах предмиграционных скоплений в Орловском и Ремонтненском районах 
Ростовской области, организованной сотрудниками кафедры зоологии ЮФУ в 
рамках реализации программы грантового проекта «Дистанционный мониторинг 
южнорусских популяций журавля-красавки – «флагового» вида для сохранения 
биоразнообразия степей России», который был поддержан Всероссийской 
общественной организацией «Русское географическое общество». В ходе 
экскурсии юные орнитологи посетили несколько прудов в Орловском и 
Ремонтненском районах, где ранее наблюдались скопления журавлей. При этом в 
районе Лысянского пруда близ села Киевка было обнаружено новое массовое 
скопление журавля-красавки численностью около 2000 особей. Полученные 
учётные данные переданы в Общероссийскую общественную организацию «Союз 
охраны птиц России» и в «Русское географическое общество». 
              Анализ работы по экологическому образованию и 

 воспитанию в ГБУ ДО РО ОЭЦУ в 2018-2019 уч. году  
показал следующие  результаты: 
 созданы условия для повышения уровня экологической культуры, 

формирования активной гражданской позиции, творческой 
самореализации обучающихся образовательных учреждений 
Ростовской области; 
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 привлечено внимание подрастающего поколения к проблемам охраны 
окружающей среды, к поиску механизмов решения актуальных 
экологических проблем местного сообщества через разработку и 
реализацию социально-значимых экологических проектов; 

 активизирована деятельность образовательных учреждений области по 
привлечению учащихся к изучению и проведению мониторинга 
экологического состояния окружающей среды; 

 оказана поддержка творческой, интеллектуальной инициативы уча-
щихся, проявляющих интерес к исследовательской и практической 
работе по сохранению природных ресурсов региона. 

 
 

              Анализ изменений температурного режима водоема-охладителя  
                                     за период работы Ростовской АЭС. 
   

О.И.Бейсуг, доцент кафедры атомной энергетики, 
кандидат географических наук ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

 
           Площадка Ростовской АЭС расположена на левом берегу Цимлянского 
водохранилища в Дубовском районе Ростовской области в 13,5 км от города 
Волгодонска. 

Водоем-охладитель Ростовской атомной станции непосредственно связан с 
Цимлянским водохранилищем и является техническим водоемом использование, 
которого ограничивается охлаждением конденсаторов турбин энергоблоков №1 и 
№2 Ростовской атомной станции. Водоем-охладитель создан путем отсечения 
прибрежного участка Цимлянского водохранилища дамбой длиной 9,8 км. НПУ 
водоема-охладителя  составляет 36,00 м., площадь зеркала водоема-охладителя при 
нормальном подпорном уровне 16,1 км2 (без отводящего канала), средняя глубина 
3,8 м. 

Основными факторами, влияющими на температурный режим водоема-
охладителя за период работы Ростовской АЭС являются гидрологический режим, 
метеорологические факторы и подогрев воды РоАЭС. 

Так в водоём-охладитель постоянно умеренно поступают загрязняющие 
вещества, осуществляется постоянная подпитка водоема из Цимлянского 
водохранилища, и осуществляются периодические продувки. 

Конструкция ограждающей дамбы водоема-охладителя сильно 
распластанного профиля и является 1 классом капитальности. Ширина по гребню 8 
метров, по основанию более 100 м. Отметки дамбы превышают 39,5 м. 
Ограждающая дамба рассчитана с учетом возможного временного повышения 
уровня воды одновременно с ее обеих сторон до отметки 38,0 м., связанного с 
повышением уровня воды в Цимлянском водохранилище до форсированного 
уровня 0,01 % вероятностью, а также с учетом возможного временного повышения 
уровня воды в водоеме-охладителе до отметки 38,2 м. при пропуске паводка 
Цимлянского лога 0,01 % обеспеченности. 

При снижении уровня воды в Цимлянском водохранилище до отметки УМО 
(уровня мёртвого объёма), равного 31 м. плотина водоема-охладителя 
воспринимает максимальный напор воды, равный 5,0 м. При катастрофическом 
снижении уровня воды в Цимлянском водохранилище до отметки 30,0 м. или при 



42 
 

полной потере Цимлянского водохранилища плотина воспринимает напор 
величиной от 6,0 до 7,0 метров. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1–   Схема отбора проб из Цимлянского водохранилища и водоема-
охладителя Ростовской АЭС 

 

 
Рисунок 2 – Схема отбора пробора проб из Цимлянского водохранилища и 
водоема-охладителя Ростовской АЭС 
 

Проводя анализ изменения температуры водоёма-охладителя выявлена 
взаимосвязь между уровнем воды и температурой.  

В водоеме-охладителе наблюдения за уровнем воды были начаты 28/VIII-
2001 г. Водомерный пост оборудован в районе НДВ (насосная станция добавочной 
воды). На водоеме-охладителе НПУ был достигнут в 2003, 2008, 2014, 2016 и в 
2017 годах (НПУ равен 36,00 м.). В 2017 году отмечался максимальный уровень 
воды за период наблюдений – 36,31 м . В 2011 г. уровень воды в водоеме-
охладителе отпускался до отметки 35,33 м – это самый низкий уровень за период 
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2002-2017 годы. Среднегодовая амплитуда колебания уровня воды в водоеме-
охладителе 33 см. (изменялась от 14 см. в 2007 г. до 64 см. в 2011 и 2017 годах). 

 
 
Рисунок 3. – Среднемесячные уровни воды, максимальные и минимальные 
срочные уровни воды, м. Водоем-охладитель – НДВ, 2002-2017 гг. 
 

На рисунке 3 приведены графики колебания уровней воды водоема-
охладителя в различные годы: годы с максимальными, минимальными и средними 
уровнями воды. 

В водоем-охладитель по отводящему каналу поступает теплая вода. Теплая 
вода распространяется по водоему неравномерно. Больше всего нагревается 
западная часть водоема-охладителя, куда поступает подогретая вода. В 2002-2017 
годах производились термические съемки водоема-охладителя. Наибольшая за этот 
период температура воды 38,20С наблюдалась в точке 1 створа I (устье отводящего 
канала) на глубине один метр 13 июля 2012 года, в это время в точке 6а (крайняя 
восточная часть водоема) температура воды была 29,20С, т.е. вода по мере 
прохождения по водоему-охладителю остыла на 90С.  

Водоем-охладитель Ростовской АЭС – мелководный (рисунок 4), наиболее 
глубокий участок водоёма-охладителя отличается изменениями глубин от 4,8 до 
5,8 м. При ветре скоростью пять и более метров в секунду он перемешивается до 
дна, и температура воды на поверхности и у дна становится одинаковой. При 
штилевой погоде и небольшом ветре на водоеме-охладителе наблюдается 
температурная стратификация. 
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Рисунок 4. Карта распределения глубин в водоеме-охладителе Ростовской 
АЭС (данные съемки в июне 2018г.) 

 

 
 
Рисунок – 5. Годовой ход среднемноголетних значений температуры в 

Цимлянском водохранилище и Водоёме-охладителе за период с 2010 по 2018 год 
Анализируя материалы наблюдений за 2002-2017 годы, установлено, что в 

среднем в весенние месяцы апрель – май температура воды в водоеме-охладителе 
при работе одного энергоблока на 3,0 – 2,80С выше, чем в Цимлянском 
водохранилище, при работе двух энергоблоков эта разница увеличилась до 4,1-
4,60С. Но это не только связано с поступлением с Ростовской АЭС теплых вод, но и 
с тем, что водоем-охладитель мелководный, поэтому он прогревается быстрей, чем 
Цимлянское водохранилище, масса воды в котором значительно больше. В июне в 
водоеме-охладителе вода была теплей, чем в Цимлянском водохранилище в 
среднем на 1,80С – при работе одного энергоблока, и на 2,00С – при работе двух 
энергоблоков. 
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До начала функционирования станции в июле и августе температура воды в 
обоих водоемах была одинакова. С пуском первого энергоблока в июле вода в 
Цимлянском водохранилище оказалась прохладней на 1,20С, чем в водоеме-
охладителе, а при работе двух энергоблоков на 1,80С в августе разница в 
температурах уменьшается: вода в водоеме-охладителе была теплей всего на 0,80С 
– при работе одного энергоблока и на 1,90С – при работе двух энергоблоков. В 
сентябре вода в водоемах начинает охлаждаться.  

В Цимлянском водохранилище, у которого больше теплозапасы, вода 
остывает медленней. До пуска АЭС вода в водоеме-охладителе в сентябре была на 
градус холодней, чем в водохранилище; при работе одного энергоблока, в связи с 
подогревом, вода в водоеме-охладителе в сентябре еще теплей (в среднем на 0,60С), 
чем в Цимлянском водохранилище.  

При работе двух энергоблоков в сентябре вода в водоеме-охладителе была на 
2,10 С теплей, чем в водохранилище. В октябре и ноябре при работе одного 
энергоблока температура воды в водоеме-охладителе и в Цимлянском 
водохранилище была практически одинакова. При работе двух энергоблоков вода в 
водоеме-охладителе в октябре на 2,40С, а в ноябре на 2,7 0С выше, чем в 
Цимлянском водохранилище.  

Следовательно, температурные значения водоёма-охладителя напрямую 
зависят от уровня воды водоёма-охладителя и от работы энергоблоков Ростовской 
атомной станции. 
 

Экологическое просвещение учащихся  
через организацию волонтерского движения.  

(из опыта работы МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска) 
 

А.Л.Герасимова, директор МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска. 
 

Если бы каждый человек на клочке 
земли своем сделал все, что он 
может, как прекрасна была бы 
Земля наша. (А.П.Чехов) 

 
Современное общество существует в условиях экологического кризиса, 

который ставит под угрозу возможность устойчивого развития человеческой 
цивилизации. Ученые отмечают, что причина кризиса кроется не только в отсталых 
технологиях, но и в низком уровне экологической культуры населения.  

Сегодня решению экологических проблем в нашей стране уделяется особое 
внимание. В части определения ориентиров государственной политики в сфере 
воспитания принята Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года.  

Одним из направлений Стратегии является экологическое просвещение, 
которое направлено на: 
- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения 
к родной земле, природным богатствам России и мира; 
- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии. 
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Действенным средством формирования экологической культуры 
подрастающего поколения является волонтерское движение. Волонтерская 
деятельность в России в настоящее время активно развивается.  

В Послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 
отмечалась необходимость поддержки волонтерских, благотворительных 
движений, подчеркивалась значимость этой деятельности в формировании 
активной гражданской позиции, реализации организаторского, творческого и 
интеллектуального потенциала подростков и молодежи; формировании культуры 
социального служения как важного фактора развития современного общества.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр «Радуга» г.Волгодонска (бывшая Станция юных натуралистов) в течение 45 
лет является базовым учреждением по экологическому просвещению учащихся 
города Волгодонска. 

Миссия МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска заключается в создании 
культурно-образовательной среды, обеспечивающей ребенку необходимые условия 
для его развития и социализации на основе проэкологических ценностей. 

Формирование ценностного отношения к окружающему миру у детей 
невозможно без участия родителей и педагогов. Ведь именно они закладывают в 
детях основы нравственности, толерантности, уважения ко всему живому, 
формируют экологию души ребенка. А человеческая доброта и милосердие, умение 
радоваться и переживать за других людей создает основу человеческого счастья. 

Педагоги Центра «Радуга» считают себя волонтерами-экологами, так как 
главное для нас – жить в согласии с окружающим миром и быть неравнодушным к 
тому, что происходит на планете. 

В целях повышения социально-экологической компетентности педагогов в 
Центре проводятся методические мероприятия: консультации, семинары-
практикумы, психологические тренинги. 

Так, на семинаре-практикуме, в сентябре 2018 г., педагоги познакомились с 
историей возникновения и современным состоянием волонтерского движения в 
России, поделились своим опытом в организации добровольческих акций с 
учащимися. Подводя итоги работы семинара, педагоги пришли к выводу, что 
участие в добровольческом движении содействует духовному становлению и 
самореализации личности, обретению опыта помощи людям, нуждающимся в 
поддержке, формированию активной гражданской позиции, делает наше общество 
более гуманным. 

Единомышленниками в деле экологического просвещения являются наши 
учащиеся , старше 14 лет, прошедшие курс обучения в Школе волонтера, которая 
организована Отделом молодежной политики г.Волгодонска. Сегодня группы 
волонтеров действуют в нескольких детских объединениях Центра «Радуга». 

Многолетний опыт педагогов Центра показывает, что обретение 
экологических знаний, становление экологического сознания учащихся наиболее 
естественно и осознанно происходит в процессе активного участия в практической 
социально-экологической деятельности.  

В рамках реализации Модели воспитания и социализации учащихся Центра 
проводятся мероприятия, способствующие включению обучающихся в социально-
значимую деятельность по определенным  направлениям.  

Направление «Зелёный мир» предполагает участие обучающиеся в 
экологических акциях («Чистый берег», «Посади свое дерево»; операциях: 
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«Семечко», «Кормушка», «Скворечник», «Живое серебро»); социально-
экологических проектах, конкурсах и др. Ответственное отношение к делу 
учащихся-волонтеров служит примером для учащихся младшего школьного 
возраста. В совместной деятельности у ребят формируется ценностное отношение 
к природе, активная жизненная позиция, нравственные и эстетические нормы 
поведения, развиваются трудовые навыки. 

Наш Центр является одним из инициаторов проведения ежегодной городской 
акции «Дерево Памяти», посвященной жителям города, участникам Великой 
Отечественной войны. Начиная с 2016 года, педагогами и учащимися детских 
объединений Центра выращено более трехсот саженцев деревьев, которые 
переданы в школы, детские сады, микрорайоны города. Каждую осень семена 
новых Деревьев Памяти опускаются в землю, чтобы через несколько лет, уже на 
новом месте, стать частью дани уважения к героическому прошлому ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

В этом году волонтеры Центра уже во второй раз приняли участие во 
Всероссийской акции по уборке мусора на берегах водоемов «Вода России – 
2019», которая организована Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации совместно с Федеральным агентством водных ресурсов в 
рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
национального проекта «Экология». В городе Волгодонске инициатором 
проведения акции «Вода России – 2019» выступил Отдел охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска. Вместе с 
сотнями тысяч волонтеров по всей стране, учащиеся и педагоги нашего Центра 
присоединились к этой акции - вышли на городскую набережную, чтобы убрать 
бытовые отходы: пластик, полиэтилен, стекло, бумагу. Волонтеры личным 
примером продемонстрировали, что каждый человек в состоянии внести свой 
вклад в сохранение чистоты водоемов и пресной воды — самого ценного элемента 
на планете, без которого невозможна жизнь на Земле.  

Наш Центр активно поддерживает юннатское движение, благодаря которому в 
России выросло не одно поколение известных на весь мир исследователей 
природы, ученых: селекционеров, агрономов, биологов широкого профиля, 
экологов. У юннатов много дел и сейчас: они не только наблюдают за природными 
явлениями, но и проводят большую опытническую и исследовательскую работу, 
активно участвуют в природоохранных акциях. 

Волонтерская группа учащихся Центра «Радуга» в сентябре 2019 г. 
представляла город Волгодонск на 8-м Областном слёте юных экологов. 

В рамках слета юные экологи получили уникальную возможность 
познакомиться с ведущими учеными и экспертами в области охраны окружающей 
среды, приобрели опыт экологических исследований в полевых научных 
лабораториях, поучаствовали в практических мероприятиях экологической 
направленности. 

Михаил Фишкин, министр природных ресурсов и экологии Ростовской 
области поблагодарил команду «Радуги» за креативный подход в освещении 
важной проблемы человечества на сегодняшний день — утилизации мусора и его 
переработки. Команду представляли волонтеры объединения «Твори добро»: 
Бакланова Алина, Лотник Виктория, Щурова Татьяна, Луговой Вадим. 
Руководитель команды - Перепелицина Елена Васильевна. 
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Мы уверены, что работа, которую мы делаем совместными усилиями, важна и 
значима для экологии нашего края, здоровья жителей, формирования бережного 
отношения и любви к нашему родному городу у детей и взрослых. И очень 
надеемся, что когда-нибудь, в любое время года, мы будем видеть только 
первозданную красоту Донской природы … 

Экология – очень широкое понятие, включающее в себя не только 
взаимоотношения человека и природы, но и экологию души: нравственные 
ориентиры, отношение к окружающим людям, душевное тепло. 

В рамках направления «Детский орден милосердия» проводятся 
мероприятия, формирующие у учащихся гуманное отношения к детям и взрослым, 
нуждающимся в нашей поддержке и помощи. В Центре обучаются дети с 
проблемами в развитии. Учащиеся-волонтеры участвуют в организации 
благотворительных акций, досуговых мероприятий для детей с ОВЗ и 
инвалидностью. Я хотела бы вам о нескольких наших проектах. 

В целях развития творческого потенциала, адаптации к социуму особенных 
детей, совместно с Волгодонским городским некоммерческим Фондом поддержки 
семьи и детства им. Н.М. Бурдюгова в 2018-19 г.г. в нашем Центре реализован 
социальный проект «Театр безграничных возможностей «Крылья». В рамках 
проекта создан первый в городе детский инклюзивный театр, премьерным 
спектаклем которого стал «Кошкин дом». 

Художественный руководитель театра – Белова В.А., педагог 
дополнительного образования, совместно с учащимся-волонтерами театральной 
студии «Жар-птица», сумела организовать подготовку спектакля таким образом, 
что каждый начинающий особенный актер чувствовал поддержку со стороны более 
опытных сверстников. Все участники успешно справились со своими ролями. 
Спектакль «Кошкин дом» посмотрели более 600 зрителей. Сейчас инклюзивный 
театральный коллектив работает над новым спектаклем «Муха-цокотуха». 

Фестиваль «Творчество без границ» – значимое событие в жизни Центра 
«Радуга», которое показало, насколько талантливы наши особенные дети. 
Выставки рисунков и поделок, творческие выступления, веселые игры и 
развлечения были организованы при активном участии волонтеров Центра.  

Учащиеся-волонтеры объединения «Юный кинолог» проявляют социальную 
активность, реализуя целый ряд социально-значимых проектов. Проект «Мой 
четвероногий друг» направлен на оказание помощи жителям города в воспитании 
их питомцев. Под руководством педагога М.Д. Бердник, учащиеся консультируют 
в выборе породы щенка, подходящей для проживания с пожилым человеком, а в 
дальнейшем помогают пожилым людям выгуливать и тренировать питомцев. 

Еще одно направление добровольческой деятельности юных кинологов - 
коллективный творческий проект «Дог-шоу». Сценарий, стихи и трюки для 
«Дог-шоу» придумывают сами ребята с помощью педагогов и родителей. 
Представления «Дог-шоу» показывают обучающимся Центра и образовательных 
учреждений города, воспитанникам Центра реабилитации «Аистенок», пожилым 
людям, проживающим в доме престарелых, а также на городских праздниках. На 
торжественном открытии первой смены лагеря отдыха «Ивушка», в июне 2019 
года, это замечательное представление увидели 160 мальчишек и девчонок. 

Такая увлекательная творческая деятельность не только расширяет уровень 
знаний, раскрывает творческий потенциал личности, формирует нравственную 
сферу, но и помогает самим волонтерам становиться активными членами общества. 
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Целью направления «Я - Человек» является создание условий для 
социальной практики обучающихся, формирование активной гражданской 
позиции, навыков исследовательской деятельности. 

Учащиеся-волонтеры и педагоги из объединений «Экологический 
практикум» (педагог Джепко Е.Н.) и «Юный исследователь» (педагог Матерухина 
А.М.), ежегодно проводят мониторинговые исследования экологического 
состояния правого берега Цимлянского водохранилища. Результаты исследований, 
учащиеся представляют на научно-практических конференциях разного уровня. 
Одной из экологических проблем, как отмечают юные экологи, является 
загрязнение бытовыми отходами. Поэтому уборка мусора на берегуводоема стала, 
к сожалению, традиционной акцией. 

Полезный социальный опыт приобрели волонтеры из объединения 
«Экологический практикум», участвуя в муниципальном этапе Всероссийской 
акции «Я - гражданин России». На протяжении трех недель ребята проводили 
беседы, опросы населения микрорайона об участии их родных и знакомых в 
освобождении территории Ростовской области от фашистских захватчиков во 
время Великой Отечественной войны, оформляли стенд, были полностью 
погружены в историю тех далеких событий. По словам руководителя объединения 
Джепко Екатерины Николаевны, для учащихся наиболее значимо социальное 
волонтёрство, направленное на заботу об окружающих людям, и главное, ребятам 
важно видеть результаты своего труда. 

Воспитывать в детях любовь к Отечеству, формировать 
гражданственность и ответственность, желание быть полезным своей стране и 
готовность ее защищать необходимо на конкретных примерах подвигов земляков, 
участников Великой Отечественной войны и последующих локальных конфликтов. 
Так считает педагог Перепелицина Елена Васильевна, которая вместе с 
учащимися-волонтерами из объединения «Твори добро» издали сборник «Моя 
планета под названьем Волгодонск». В сборнике собраны материалы творческих и 
исследовательских проектов учащихся: «Имя героя на карте города», «Улицы 
города – отголоски великой войны», «У войны не детское лицо», «Маленькие герои 
большой войны», «Подвиг бессмертен всегда - о нем говорят в веках», «Есть такая 
профессия – Родину защищать» … «Я думаю, что любить Родину, свой край – это 
означает знать его историю, гордиться своими земляками, быть ему преданным 
всей душой», - так считают ребята-волонтеры объединения и проводят свою 
ежегодную акцию «Рябиновая память», высаживая деревья в честь наших 
погибших земляков на улицах города.  

Примерами для наших волонтеров стали гости Центра, на которых нужно 
равняться. Николай Валуев, Дмитрий Кудряшов – это неординарные личности, 
люди, являющиеся образцом стойкости, уверенности, огромной силы духа и, в то 
же время, обладающие такими качествами как доброта, милосердие, забота о 
людях. 

Подводя итоги нашей работы по экологическому просвещению и вовлечению 
учащихся в волонтерское движение, мы можем сказать, что, только участвуя в 
социально-значимой, практической природоохранной деятельности, подросток 
может увидеть результат своими глазами, почувствовать, что он может сделать 
существенный вклад в сохранение нашей планеты, и что в его руках — забота о 
природе.  
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Новое осознание своих сил и ответственности способствуют тому, что 
учащиеся, которые раньше не были вовлечены в экологические проблемы, 
начинают задумываться о том, как правильно утилизировать отходы у себя дома 
или в школе. Кто-то начинает собирать батарейки и лампочки, кто-то переходит на 
эко-сумки вместо одноразовых пакетов, а кто-то вместе с родителями решают 
установить контейнер для раздельного сбора у себя во дворе. 

Мы призываем всех: «Не уставайте делать добро! Украшайте свою жизнь и 
жизнь окружающих добрыми делами! Проявляйте свою доброту каждый день, 
каждый час и каждую минуту! И мир станет чуточку чище и добрее». 
 

Способы хранения и переработки твёрдых радиоактивных отходов 

на РоАЭС. 
А.В.Сова,В.А.Филинюк, студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

На РоАЭС в процессе эксплуатации и производства ремонтных работ 
накапливается значительное количество твердых радиоактивных отходов (ТРО), в 
состав которых входит загрязненное демонтированное оборудование, 
трубопроводы и арматура контуров, отработанные фильтры и фильтрующие 
материалы систем вентиляции, спецодежда, средства индивидуальной защиты, 
ветошь, бумага, древесина, обтирочный материал, загрязненный инструмент, 
строительные отходы, отходы теплоизоляционных волокнистых материалов, а так 
же и отвержденные жидкие радиоактивные отходы. Таким образом, в настоящее 
время является актуальным вопрос уменьшения объёмов твердых радиоактивных 
отходов. 

Предусмотрена переработка твердых отходов на установках измельчения, 
прессования, сжигания (с включением золы в матричный материал), введенных в 
действие с пуском энергоблока № 2.  

Жидкие радиоактивные отходы перерабатываются на установке 
отверждения, где переводятся из жидкой фазы в твердое состояние выпариванием 
и включением в матричный материал, введенной в действие с пуском энергоблока 
№ 1.  

С пуском энергоблока № 2 выполнена реконструкция узла расфасовки 
установки отверждения ЖРО с целью разлива цементного компаунда под прямой 
залив в контейнеры невозвратные защитные НЗК-150-1,5П, обеспечивающие 
длительное хранение.  

Предусмотренный комплекс специального оборудования для сбора и 
транспортировки радиоактивных отходов повышает степень экологической 
безопасности обращения с радиоактивными отходами.  

В проекте предусмотрено создание усовершенствованных хранилищ с 
внедрением хранения низко- и среднеактивных ТРО в НЗК (невозвратно-защитных 
контейнерах) и организованного хранения высокоактивных РАО, с механизацией 
погрузочно-разгрузочных работ с обеспечением механической прочности стен и 
перекрытий хранилища и радиационной безопасности персонала.  

Предусмотренные в проекте системы по переработке радиоактивных 
отходов обеспечивают экологическую безопасность при хранении и последующей 
транспортировке к месту захоронения отходов на региональные могильники.  
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Твердые радиоактивные отходы сортируются в местах их образования по 
категориям: очень низкоактивные, низкоактивные, среднеактивные и 
высокоактивные. 

Очень низкоактивные твердые радиоактивные отходы дополнительно 
сортируются по методам переработки и направляются на:  «сжигание», 
«прессование», «измельчение». 

Количество твердых радиоактивных отходов, образующихся на АЭС в 
процессе нормальной эксплуатации и ремонтах, приведено на графике 1. 

 
График 1 - Количество твёрдых радиоактивных отходов 

Конструкция контейнеров, в которых транспортируются ТРО,  
предусматривает возможность механизированной погрузки и разгрузки их 
грузоподъемными механизмами. Биозащита контейнеров обеспечивает мощность 
дозы излучения на расстоянии 1 м от сборника с радиоактивными отходами не 
более 0,1 мЗв/ч. 

Перерабатываемые твердые радиоактивные отходы из мест образования 
(реакторных отделений, спецкорпуса и т.д.) транспортируются в контейнерах на 
специальном автомобиле в здание переработки отдельно стоящего ХТРО, в 
котором отходы перерабатываются (сжигаются, прессуются, измельчаются) и 
размещаются на временное хранение. 

В здании переработки устанавливаются следующие установки по 
переработке радиоактивных отходов: 

1. Установка прессования с сортировкой; 

2. Установка измельчения; 

3. Установка сжигания с узлом цементирования золы. 

Конструкция и материалы трубопроводов и оборудования по переработке 
радиоактивных отходов выбраны так, что не способствуют накоплению 
радиоактивных загрязнений на внутренних поверхностях и в застойных зонах и 
допускают возможность периодической дезактивации. 

Проектом предусмотрены меры для предотвращения распространения 
радиоактивности. Помещения, где располагается оборудование с радиоактивными 
средами, выполнены в виде боксов с биологической защитой, двери выполнены 
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защитногерметичными, пол боксов выполнен с облицовкой, которая имеет 
отбортовку.  

Возможные протечки жидких радиоактивных сред и воды после 
дезактивации оборудования с учетом требований СП АС-03 собираются с пола 
помещений по системе трапных вод в приемную емкость (бак трапных вод), откуда 
далее поступают на переработку в спецкорпус. 

Установки по обращению с ТРО оснащены приборами КИП и автоматики, 
обеспечивающими контроль основных технологических параметров, 
технологические защиты, блокировки и автоматические регуляторы. 

Оборудование по переработке ТРО сконструировано таким образом, что при 
нормальной эксплуатации обеспечивается биологическая защита персонала. 

Твердые отходы, предварительно отсортированные на местах образования по 
видам и категориям в соответствии со СП АС-03, в контейнерах поступают в 
здание переработки где проходят контрольную сортировку в соответствии с 
условиями их последующей переработки. 

Установка сортировки предназначена для отбора из общей массы ТРО 
поступающих на прессование, тех видов ТРО, которые предполагают другие виды 
переработки и подачу прессуемых отходов в пресс. 

На установке сортировки радиоактивные отходы в соответствии с их 
последующей переработкой сортируются на прессуемые, горючие или повторно 
используемые отходы (дезактивируемый металл). 

В качестве тары для отсортированных отходов используются: 
- для металлических – контейнер объёмом 40 л; 
-для сжигаемых – крафт-мешки разового пользования объёмом 150 л. 
Бокс сортировки совмещен с боксом затаривания, в котором 

рассортированные не подлежащие прессованию ТРО загружаются в емкость в 
соответствии с видом дальнейшей переработки. 

Для сокращения объема негорючих ТРО в здании переработки 
предусмотрена установка прессования. 

Установка прессования предназначена для уменьшения объема очень 
низкоактивных твердых радиоактивных отходов, образующихся во время 
эксплуатации АС и перевода их в форму, удобную для хранения, 
транспортирования и захоронения. 

Установка измельчения предназначена для уменьшения габаритов 
металлических и из других материалов низкоактивных ТРО согласно СП АС-03, 
образующихся в процессе эксплуатации АЭС. В качестве тары для отходов после 
измельчения используется бочка вместимостью 0,2 м3. 

На установке сжигания подлежат переработке твердые низкоактивные 
отходы: пластмасса, плёнка полиэтиленовая, резина, кожа,древесина, бумага. 

На установке сжигания ТГРО не допускается сжигать хлорсодержащие 
(поливинилхлорид) ТРО, т.к. это приводит к неоправданному выбросу токсичных 
веществ. Эти ТРО должны направляться на переработку на установку прессования. 

Мешки с твердыми сжигаемыми радиоактивными отходами из контейнера 
вместимостью 0,6 м3 через шлюзовую камеру подаются на загрузочный шиберный 
затвор в боксе загрузки печи. Этот шиберный затвор является защитным шлюзом. 

Необходимый для сжигания дутьевой воздух подается от вентиляторов через 
систему трубопроводов на гребенку и под колосники печи, за счёт чего происходит 
сгорание коксового остатка. 
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АС-03. Согласно СП АС-03 установка сжигания имеет полную очистку 
отходящих газов от радиоактивных и вредных химических компонентов перед 
выбросом в атмосферу, удовлетворяет СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). 

Так как фильтр для взвешенных частиц является последним барьером для 
задержки радионуклидов, поэтому этот фильтр для взвешенных частиц 
предусматривается со 100 % резервом. 

Для исключения распространения радионуклидов в системе очистки 
дымовых газов создается необходимое разрежение. Для поддержания разрежения 
используется два вентилятора со 100 % резервом. 

Таким образом, при прессовании ТРО происходит уменьшение объёма 
отходов до 6 раз, при сжигании до 80 раз.  

Данные о содержании вредных веществ в дымовых газах установки 
сжигания РАО приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание вредных веществ в дымовых газах установки 
сжигания РАО 

Хлористый водород не более ПДК (5 мг/м3) 
Двуокись серы не более ПДК (10 мг/м3) 
Оксиды азота не более ПДК (2 мг/м3) 
 
Очищенные дымовые газы с объемной активностью 3,7·10-6 Бк/дм3, которая 

меньше допустимой концентрации в воздухе для населения по СанПиН 2.6.1.2523-
09 (НРБ-99/2009), направляются в вентиляционную трубу спецкорпуса. 

Зола и отработанные растворы с установки сжигания цементируются в узле 
цементирования золы. Полученный цементный компаунд отвечает требованиям 
качества компаундов, образующихся при цементировании радиоактивных отходов. 

Первоначальные объемы ячеек хранилища приняты из расчета хранения 
твердых радиоактивных отходов, образующихся на АЭС в течение 10 лет ее 
эксплуатации, с учетом их переработки. Предусматривается возможность 
расширения ХТРО на весь срок службы АЭС.  

Для сокращения объема негорючих ТРО в здании переработки 
предусмотрена установка прессования.  

На установке прессования прессуются отходы поступающие из установки 
сортировки в качестве тары используется металлическая бочка вместимостью 0,2 
м3.  

Для временного хранения твердых и отвержденных радиоактивных отходов 
на площадке АЭС предусмотрены хранилища твердых радиоактивный отходов в 
здании спецкорпуса (ХТРО СК) и отдельностоящее ХТРО со зданием переработки 
(ОС ХТРО с ЗП) и Расширением, вводимым в эксплуатацию с энергоблоком № 4. 
Основной задачей хранения радиоактивных отходов является локализация 
содержащихся в них радионуклидов в строго определенной зоне – в хранилищах 
ТРО АС. При хранении это достигается комплексом инженерных мероприятий 
(свойствами матричного материала, конструкцией хранилища, технологией 
размещения первичных упаковок с радиоактивными отходами и т.п.). 

Хранилища сконструированы таким образом, что выдерживают 
сейсмические воздействия при возможном землетрясении по II категории 
сейсмостойкости по  НП-031-01, что исключает выход радиоактивных веществ в 
окружающую среду. 
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Установки переработки РАО обеспечивают переработку РАО, поступающих 
с четырех энергоблоков Ростовской АЭС. 

В отдельностоящем ХТРО с ЗП с Расширением, а также в ХТРО спецкорпуса 
надежность и безопасность хранения отходов достигается путем следующего: 

1. организация и способ размещения упаковок с ТРО обеспечивают 
сохранность упаковки на все время хранения; 

2. конструкция и толщина ограждающих стен и перекрытий 
обеспечивают биологическую защиту обслуживающего персонала и окружающей 
среды от ионизирующих излучений; 

3. конструкционные материалы обеспечивают срок службы не менее 
срока эксплуатации АЭС. Полы, стены, потолки и внутренние конструкции 
помещений хранилищ имеют легкодезактивируемые и стойкие к дезактивации 
покрытия, обладающие малой сорбционной способностью, и обеспечивают 
проведение дезактивации; 

4. конструкция хранилищ исключает возможность попадания в них 
атмосферных осадков и предотвращает миграцию радиоактивных веществ в 
окружающую среду; 

5. защита от проникновения грунтовых вод и вод поверхностного стока в 
ячейки обеспечивается надежной гидроизоляцией; 

6. хранилища сконструированы таким образом, что выдерживают 
сейсмические воздействия при возможном землетрясении, что исключает выход 
радиоактивных веществ в окружающую среду. 

Система сбора и хранения ТРО работает по мере необходимости в режиме 
работы энергоблоков АЭС на мощности во время проведения технического 
обслуживания или текущего ремонта оборудования, а также при останове 
энергоблоков для перегрузки топлива и проведения ремонтообеспечение 
нормальной радиационной обстановки на территории и в помещениях АЭС в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

Общее количество РАО в связи с переходом энергоблока №1 на 18-месячный 
топливный цикл на мощности реакторной установки 104% от номинальной заметно 
не изменилось. 

В условиях отсутствия государственных и региональных могильников для 
окончательного захоронения на Ростовской АЭС с энергоблоком № 2 планируется 
длительное (до 50 лет) хранение твердых РАО на АЭС (с обеспечением 
возможности последующего захоронения) в железобетонных невозвратных 
защитных контейнерах НЗК-150-1,5П. В дальнейшем, РАО будут направляться для 
размещения в пунктах долговременного хранения радиоактивных отходов, пунктах 
временного хранения радиоактивных отходов, находящихся в федеральной 
собственности или в собственности Национального оператора (ГК «Росатом»). 

Вокруг расширяемой части здания ХТРО предусмотрена сеть контрольно-
наблюдательных скважин для отбора проб грунтовых вод.  

Также в соответствии с требованиями НП-002-04 («Правил безопасности при 
обращении с радиоактивными отходами атомных станций») безопасность при 
обращении с радиоактивными отходами обеспечивается за счет последовательной 
реализации принципа глубокоэшелонированной защиты.  
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Система барьеров при обращении с радиоактивными отходами АС включает 
физико-химическую форму кондиционированных отходов, герметичные 
ограждения помещений и хранилищ, оборудование и трубопроводы, содержащие 
радиоактивные отходы.  

Система технических и организационных мер при обращении с 
радиоактивными отходами АС включает:  

- проектирование на основе консервативного подхода систем обращения с 
радиоактивными отходами, обеспечивающих безопасность при их сборе, 
переработке, кондиционировании, транспортировании и хранении;  

- необходимое качество изготовления оборудования, трубопроводов и 
других элементов систем обращения с радиоактивными отходами;  

- подбор эксплуатационного персонала и необходимый уровень его 
подготовки;  

- разработку технических решений по обеспечению пожарной безопасности 
при обращении с радиоактивными отходами.  

Таким образом, данные системы обеспечивают эксплуатационную 
надежность системы сбора, обработки, транспорта и хранения ТРО. 

 
АС – автоматизированная система  
АЭС – Атомная электростанция 
ЗП – Здание переработки 
КИП – Контрольно-измерительный прибор  
РАО – Радиоактивные отходы 
ТРО – Твёрдые радиоактивные отходы 
ХТРО – Хранилище твёрдых радиоактивных отходов 
ТГРО – Твёрдые горючие радиоактивные отходы 

 
Раздельный сбор мусора – миссия выполнима. 

 
А.Бакланова, обучающаяся МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска 

           
           В центре «Радуга» существует волонтёрское объединение «Твори добро».  
            Я и остальные ребята объединения принимаем участие в различных 
экологических акциях и научно-практических конференциях. Мы разрабатываем и 
участвуем в акциях «Мусор-это серьёзно», «Батарейка», «Чистый берег», 
представляем исследовательские работы на городских конференциях. Поэтому тема 
нашего проекта выбрана на основании  данной  деятельности. 
На сегодняшний день одной из основных и главных проблем является утилизация 
мусора. Актуальность проблемы утилизации твёрдо-бытовых отходов возрастает с 
каждым годом. Сегодняшние современные материалы, использующиеся для 
упаковки производственных и непроизводственных товаров, лежат в земле годами. 
Это способствует тому,  что они накапливаются в окружающей среде 
незамедлительными темпами. 
         В Волгодонске в 2016 году стартовала программа «Ноль отходов» в год 
благоустройства города. Волгодонск закупил 500 новых современных контейнеров, 
которые были установлены на улицах города. В их числе были и контейнеры для 
раздельного сбора мусора. 
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         Изучая и анализируя официальные данных по проблеме ТБО, мы выявили 
основные перспективы решения «мусорной» проблемы. И я считаю, что основные 
задачи  нашего волонтёрского движения «Твори добро» - найти способы 
уменьшения образования отходов и сформулировать повышение сознательности 
школьников и их родителей через привлечение их в процесс раздельного сбора 
мусора. 
Цели проекта: 
-Убедиться, что каждый человек может внести вклад в решение «мусорной» 
проблемы, доказать важность любого, даже самого маленького действия и 
мотивировать людей на раздельный сбор мусора. 
-Организация информационно-медийного сопровождения по вовлечению 
школьников и их родителей в процесс раздельного сбора мусора. 
Гипотеза: 
         Раздельно собранные отходы - это не мусор, а вторичное сырьё, из которого 
можно получать нужные нам товары, не увеличивая нагрузку на окружающую 
среду. 
         Выявить популярные способы утилизации мусора, предложить наиболее 
экологически-грамотные способы переработки мусора. 
         С каждым годом проблема твердых бытовых отходов становится все более 
серьезной. В настоящее время на каждого жителя нашей планеты приходится в 
среднем около 1 т. мусора в год. 
         Проблема бытовых отходов затрагивает не только большие, но и малые 
города, такие, как наш Волгодонск. В городе Волгодонске активно развивается 
промышленность, растет численность населения. В связи с этим проблема 
обращения с твердыми бытовыми отходами стоит наиболее остро. Поэтому в 
городе планируется строительство завода по сжиганию мусора. 
Мы провели анкетирование среди 85 человек, с целью узнать отношение людей к 
проблеме возникновения мусора во дворах и на улицах города, и 82% опрошенных 
считают, что это происходит из-за низкой культуры людей. 
          Для привлечения людей к «мусорной проблеме» мы участвуем и 
распространяем информацию о различных экологических акциях. Например мы 
участвовали в акции по сбору использованных батареек, рассказали ученикам 
школы об акции «Добрые крышечки», которую проводит благотворительный фонд. 
Ежегодно мы принимаем участие в научно-практических конференциях различных 
уровней, где успешно представляем свои исследовательские работы. 
           В сентябре 2019 года группа ребят объединения «Твори добро» представили 
город Волгодонск на 8-м  Областном слёте юных экологов, который проходил на 
базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка», расположенного в 
поселке Золотая Коса Неклиновского района. 
            В рамках слета каждый участник получил  уникальную возможность 
познакомиться с ведущими учеными и экспертами в области охраны окружающей 
среды, приобрели  опыт экологических исследований  в полевых научных 
лабораториях, поучаствовали в практических  мероприятиях экологической 
направленности. Основная тема тематических мероприятий затрагивала проблему 
раздельного сбора мусора на территории Ростовской области. 
           Практическая часть нашего проекта заключается, в том, чтобы донести до 
людей важность данной темы 
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           Для учеников начальной школы мы проводили экологические уроки по теме 
раздельного сбора мусора. Также на занятиях мы рассказали детям, почему нельзя 
выбрасывать батарейки. Ребята познакомились с понятием «раздельный сбор 
мусора», поиграли в обучающие игры и поучаствовали в акции по сбору 
использованных батареек. Подобные акции мы регулярно организуем и в центре 
«Радуге». Там мы проводим занятия для детей школы раннего развития.  
 В ходе проекта мы разработали рекомендации по сокращению выбрасываемых 
отходов. 
Рекомендации каждому гражданину России 
 Чтобы сократить количество отходов необходимо: 
-Не брать лишних бумажных и целлофановых мешков в магазине или использовать 
их повторно. 
-Стараться покупать напитки в бутылках, которые можно сдать. 
-Не покупать больше, чем может понадобиться. 
-Уметь выбрасывать мусор: дома мусор выбрасывать в мусорный мешок. 
-Ведро должно обязательно закрываться крышкой, т.к. отходы могут быть 
токсичны. 
-Выбрасываемый мусор плотно закрыть, чтобы не рассыпался по дороге. 
-Выбрасывать мусор в специально отведённые места. 
-Мелкий мусор на улице выбрасывать только в урны. 
-Вторично использовать отходы: одежду, которую мы носим можно отдать 
нуждающимся. 
-Не выбрасывать старые игрушки, книги: они могут кому-то понадобиться. Можно 
отдать в детские дома, интернаты, садики, библиотеки. 
-Если есть садовый участок, используй пищевые отходы для приготовления 
удобрений. 
-Обязательно участвуй в сборе макулатуры. 
Чтобы выяснить насколько большой вред приносят отходы, пластик и батарейки 
окружающей среде, мы провели несколько опытов и экспериментов. 
Опыт 1. Разложение веществ под действием  химических реактивов. 
         Фрагменты пластиковой бутылки, капроновой и атласной ленты, воздушного 
шарика и бумаги мы поместили в раствор серной кислоты и в гидроксид натрия. 
Результат наблюдали в течение недели. Через 5 дней мы увидели, что в растворе 
серной кислоты от капрона остались мелкие крупинки, бумага при помешивании 
рассыпалась на мелкие части. В щёлочи данные фрагменты изменились слабо. Зато 
ни пластик, ни резина не изменились ни в растворе серной кислоты, ни в щелочи. 
Вывод: Проведённый эксперимент доказывает, что пластик и резина не 
разрушаются под воздействием даже химических реактивов. Следовательно, при 
попадании в землю они не будут разлагаться и перегнивать, а будут лишь 
захламлять почву. 
Опыт 2. Влияние продуктов распада использованных батареек на всхожесть 
семян кресс – салата. 
          Мы взяли семена кресс-салата и посадили в два контейнера с почвой. В почву 
одного из контейнеров мы поместили содержимое батарейки. Результат наблюдали 
в течении недели. И уже через пару дней в первом контейнере семена проросли. А 
в том контейнере, куда мы добавили содержимое батарейки,  всходы появились 
лишь на пятый день, но они были заметно слабее и реже. 
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Вывод: содержимое использованной батарейки негативно влияет на всхожесть и 
прорастание  семян кресс – салата, а значит выбрасывать батарейки в окружающую 
среду не безопасно. 
Выводы и заключение: 
1.Мусор – это результат технического прогресса, с которым надо бороться уже 
сейчас, иначе через несколько лет человечество окажется просто в мусорной яме. 
2.Для естественной переработки мусора, в том числе пластика нужны долгие годы 
и даже десятилетия, поэтому в процесс  его переработки должен вмешаться 
человек, чтобы этот процесс ускорить. 
3.В среднем в Волгодонске выбрасывается в год около 15 тысяч тонн мусора. 
4.Мусор, который мы выбрасываем в ведро можно сдавать на вторичную 
переработку.  
5. Необходимо глобальное решение проблемы использования и утилизации 
пластика и изделий из данного материала. 
6. Использованные батарейки наносят вред окружающей среде, в чем мы 
убедились в ходе третьего опыта. 
          Человечество – часть природы. В процессе трудовой деятельности люди  
нарушают биологический круговорот веществ и производят огромное количество  
отходов, которые природа не в состояние переработать. Поэтому надо так 
разработать технологию производства, чтобы отходы одного производства в 
качестве сырья передавались другому производству. Надо учиться у природы 
рациональному использованию природных ресурсов.  
          Мы хотим видеть чистым и ухоженным свой двор, свой район, свой город. 
Чтобы наша Родина была красивой и процветающей. Поэтому тема нашего проекта 
актуальна в настоящее время. Он имеет практическое значение. И если бы каждый 
человек познакомился с нашим проектом, то на улицах стало бы меньше мусора, в 
лесных массивах и в черте города сократилось бы количество 
несанкционированных свалок. 
        Проект по раздельному сбору мусора должен стать общероссийским. Его цель 
- показать, что разделение бытовых отходов на отдельные компоненты - очень 
легкий, доступный каждому человеку процесс, который он может осуществлять 
как на работе, так и дома. Разделяя мусор, Вы вносите свой вклад в сохранение 
жизни на нашей планете. 
 
 


